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Разумная ценовая политика, возможность гибкой системы оплаты, 
индивидуальный подход в каждом отдельном случае и всесторон-
няя поддержка своих клиентов подвигло не один десяток медицин-
ских учреждений найти в лице компании надёжного партнёра. 

За последние 10 лет деятельности на рынке медицинской техники ком-
пания «Современные медицинские технологии» успешно завершила 
несколько сотен проектов по оснащению и переоснащению медицин-
ских учреждений различного профиля в Самаре, Москве, Тюмени, Пензе, 
Новосибирске, Саратове, Астрахани, Ульяновске, Нижнем Новгороде, 
Свердловске, Томске, Ростове, Ханты-Мансийском, Таймырском авто-
номных округах, Краснодарском крае, республике Бурятия.

Основные направления деятельности  компании
Оснащение современным медицинским оборудованием, 
расходными материалами и фармацевтической продукцией 
государственных и частных медицинских учреждений 

Монтаж, ремонт, гарантиный 
и постгарантийный сервис 

Компания «Современные медицинские технологии» 
работает в сфере поставки медицинского оборудования 
и расходных материалов с 1998 года, занимая одно из 
лидирующих мест в отрасли. 
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Olympus Medical Systems Corporation — ведущая европейская 
компания в сфере здравоохранения и бытовой электроники. С 
момента образования компании Olympus в Японии в 1919 году она 
превратилась в ведущего производителя инновационного оптиче-
ского и цифрового оборудования для здравоохранения и сектора 
бытовой электроники. 
На протяжении более 90 лет компания занимает ведущие позиции по разработке изделий для эндо-
скопии и микроскопии, медицинского и промышленного оборудования, фотоаппаратов и диктофо-
нов. Все сотрудники Olympus стремятся к тому, чтобы каждый день делать мир чуточку лучше – бо-
лее здоровым, безопасным и удобным местом для жизни.  В компании «Современные медицинские 
технологии» история продаж медицинского оборудования Olympus началась в 2001 году. Специа-
листы  и инженеры компании  «Современные медицинские технологии» регулярно проходят обуче-
ние в сервисных центрах  Olympus, чтобы оказывать всестороннюю поддержку нашим клиентам. 

Линейка 
выпускаемой 
продукции

Компания «Современные медицинские технологии» - 
является официальным дилером компании  
Olympus Medical Systems Corporation в России.

Эндоскопия
- Бронхоскопы
- Гастроскопы
- Дуоденоскопы
- Колоноскопы
- Инструментарий

Эндохирургия
- Лапароскопы
- Торакоскопы
- Ларингоскопы
- Уретероскопы
- Гистероскопы

Электрооборудование
- Видеосистемы
- Системы контроля
- PDD диагностика
- Источники света
- Мониторы
- Аспирация/ирригация
- Хирургические блоки
- Литотрипторы
- Терминалы и тележки

Микроскопы
- Прямые микроскопы
- Инвертированные 
  микроскопы
- Стереомикроскопы
- Системные решения
- Флоуресценция
- Камеры и программы
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Видеосистемы

Видеосистема CV - 150
Особенности:
•  Первоклассное качество изображения, от-  
   меченное знаком «Q» фирмы OLYMPUS -   
   для осмотра тончайших структур слизистой 
•  Структурное усиление - для формирования  
   более резкого и более детализированного   
   изображения 
•  Электронное увеличение для наблюдения 
   крупным планом 
•  Программируемые пользователем пере  
   ключатели на эндоскопе и простая в ис-   
   пользовании передняя панель управления 
•  Передача цифрового изображения через 
   встроенный DV-интерфейс 
•  Автоматическая настройка баланса белого 
•  Совместимость с широким диапазоном  
   эндоскопов (в том числе с некоторыми   
   эндоскопами серии EVIS EXERA II, EVIS 
   EXERA) для проведения различных ком-
   плексных диагностических и терапевтиче- 
   ских процедур.

Видеосистема EVIS EXERA III
Особенности:
•  Двойной фокус
•  Изображение высокой четкости HDTV 
   в бронхоскопии
•  Усиленный режим NBI
•  Функция предзаморозки
•  Подсоединение “Одним движением”
•  Влагозащита

Видеосистема AXEON
Особенности:
•  LED технология
•  Отсутствие волокна подсветки
•  Нет источника света и вентилятора 
   охлаждения – нет замены лампы 
•  Компактный размер, легкий вес
•  Отсутствие шума
•  Простое управление
•  Герметичный коннектор

Мобильный бронхоскоп 
MAF - TM, MAF - GM
Особенности: 
•  Готов к работе. Всегда. Везде.
•  Полная автономность
•  Большой монитор
•  Записывающее устройство
•  LED источник света
•  Два варианта исполнения
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Villa Sistemi Medicali разрабатывает и производит высококачест-
венные рентгеновские аппараты для медицинской диагностики. 

Компания  постоянно следит за технологическими новинками, которые используются для поддер-
жания высокого уровня качества производства. Основными концепциями дизайна аппаратов  Villa 
Sistemi Medicali  являются безопасность пациента и удобство работы оператора. Обширная дилер-
ская сеть включает более 150 компаний в 90 странах мира. 

Apollo — это современный дистанционно 
управляемый стол-штатив, разработан-
ный для большого потока пациентов. В 
условиях высоких требований к результа-
там визуализации в загруженном отделении 
лучевой диагностики Apollo демонстрирует 
высокую эффективность и работоспособ-
ность. Apollo – великолепное сочетание гибко-
сти позиционирования, легкости в управлении 
и качества изображения. Apollo создает наи-
лучшие условия для максимального раскры-
тия преимуществ технологии дистанционно 
управляемых столов-штативов. Все виды ис-
следований выполняются быстро и легко.

Apollo DRF позволяет решить пробле-
му разных приемников изображения для 
флюороскопии и рентгенографии. Один 
полноформатный динамический плоскопа-
нельный детектор позволяет выполнять обе 
процедуры с высочайшим качеством. Изо-
бражения мгновенно выводятся на монитор 
без типичной задержки во времени, которая 
присуща даже системам компьютерной ра-
диографии. Цифровые детекторы имеют 
большой динамический диапазон и позволяют 
получать хорошие снимки даже при неболь-
ших дозовых нагрузках. Переключение между 
видами исследований происходит легко и не 
требует перенастройки детектора.

Общая рентгенодиагностика

Компания «Современная медицинские технологии»  - 
авторизованный дилер компании Villa Sistemi Medicali в России. 
Поставки рентгенодиагностического оборудования 
осуществляются с 2007 года. 
 

-  Дистанционно управляемые столы штативы 
   (аналоговое и цифровое исполнение)
-  Поворотные столы
-  Аппараты для рентгенографии
-  Переносные плоскопанельные детекторы
-  Мобильные рентген. аппараты
-  Хирургические С-дуги
-  Маммографы
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-  Дентальные снимочные, панорамные, 3D аппараты 



Apollo EZ — это «простой» стол для рен-
тгенодиагностики: компактные размеры 
стола, экономичность бюджета закупки, 
полный набор функций для диагностики.
Мы рады предложить Вам как аналоговую 
модель аппарата на базе усилителя рентге-
новского изображения (УРИ), так и цифровую 
модель на базе плоскопанельного динамиче-
ского детектора.

Vision — это высокопроизводительный 
классический поворотный стол-штатив. 
Основная область применения – исследова-
ние желудочно-кишечного тракта с контраст-
ными веществами в режиме флюороскопии.

Armonicus — новое решение для циф-
ровой рентгенографии: современная сис-
тема, вобравшая в себя все наши знания о 
цифровой визуализации. Этот U-образный 
штатив (БРС – базовая радиографическая 
система) может удовлетворить потребно-
сти любого отделения лучевой диагностики. 
Armonicus  может быть установлен в неболь-
шом и узком помещении, поскольку имеет 
компактный дизайн и компактные размеры. В 
основу аппарата лег современный полнофор-
матный (43х43) плоскопанельный детектор 
свысокочувствительным сцинтиллятором (CsI 
- йодид цезия). Конструкция штатива позволя-
ет выполнять все основные рентгенографиче-
ские исследования, как общего профиля, так 
и специального, например, ортопедические 
исследования или неотложная помощь.

Moviplan — это классический аппарат 
для рентгенографии, состоящий из стола 
и стойки снимков. Достаточно большое коли-
чество различных вариаций аппарата позво-
ляет называть его модульным.

Маммограф Melody сочетает в себе 
все новейшие технологии в области мам-
мографической визуализации и эргономи-
ческие решения для пациента и оператора. 
Точность экспозиции и идеальная линейность 
генератора позволяют максимально снизить 
дозовую нагрузку на пациента. Аппарат осна-
щен системами самокалибровки и самокон-
троля и ежедневно готов к принятию макси-
мальной скрининговой нагрузки.

VDX-1400, DRX-1 
Плоскопанельный детектор не только со-
здает высококачественное изображение, 
но также доставляет его в считанные се-
кунды на монитор врача-диагноста. Ли-
нейность детектора и его большой рабочий 
диапазон позволяет «вытянуть» изображе-
ние в случае, когда экспозиция не соответ-
ствует поставленной задаче (больше или 
меньше требуемой), что исключает необ-
ходимость повторных исследований, что 
уменьшает дозовую нагрузку на пациента и 
время ожидания постановки диагноза. Воз-
можно проводное и беспроводное исполне-
ние детектора.

Visitor
Представляем линейку мобильных рен-
тгенодиагностических аппаратов. Совре-
менный дизайн и высокая надежность ис-
пользуемых в производстве материалов дают 
возможность аппаратам выдерживать самые 
суровые условия эксплуатации в течение 
многих лет. Аппараты могут быть оснащены 
дозиметрами для точного контроля дозовых 
нагрузок на пациентов. Пульты управления 
всех мобильных аппаратов имеют интуитивно 
понятный интерфейс.
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Дентальная рентгенодиагностика

Endos DC, Endos ACP
В дентальных снимочных аппаратах Endos DC и 
Endos ACP все предназначено для максимальной эф-
фективности работы. Врач может полностью сосредо-
точится на диагностике пациента, поскольку сам процесс 
получения снимка не требует никаких усилий. Аппараты  
оснащены системами самодиагностики, которые предо-
твращают или сигнализируют об аномалиях в работе. 
Специальное устройство безопасности защищает от слу-
чайного включения экспозиции.

Rotograph Evo D — цифровой панорамный дентальный рентген (пантомо-
граф, ортопантомограф). Rotograph Evo D собрал в себя 55 - летний опыт в 
области производства рентгенотехники.

Rotograph Evo 3D — новая уникальная стоматологическая система полу-
чения изображений с функциональностью 3 в 1: Панорама, Цефалометрия, 3D 
режим. Одним из главных конкурентных отличий аппарата Rotograph EVO 3D  
является полнофункциональный диагностический инструмент, который мож-
но легко использовать как в качестве стоматологической панорамной сис-
темы, так и современного Конусно–лучевого компьютерного 3D томографа.
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В 2014 году компания Villa Sistemi Medicali расширила ли-
нейку дентальных рентген. аппаратов. Неизменно высокое 
качество диагностики дополнено очаровательным дизай-
ном, способным вызвать улыбку наших маленьких пациен-
тов и сделать процесс диагностики совсем нестрашным. 
Теперь вы можете заказать дентальные рентген аппараты Endos с оформлением 
Raffy (жираф) или Snakky (змейка), а также аппарат Rotograph Evo с оформлением 
Whally (касатка), Draggy (дракончик), Froggy (лягушонок), Sharky (акула).  

Мы производим аппараты, которые заставляют детей улыбаться!



Начало деятельности компании Philips  в здравоохранении от-
носится к 1895 году, после того, как Philips купил предприятие CHF,  
которое производило первую коммерческую рентгеновскую трубку. 
Уже в 1918 году Philips впервые представил рентгеновскую трубку 
для медицинских целей. 

С  1933 компания Philips производила  медицинское рентгеновское оборудование в Европе и Соеди-
ненных Штатах. Следствием стало последовательное развитие медицинского бизнеса в компании и 
его расширение с помощью приобретений компаний, работающих в области здравоохранения. 
Сегодня компания осуществляет продажи и сервисное обслуживание медицинского оборудования 
более чем в 60 странах. Производство: Нидерланды, Германия, Финляндия, Израиль, США. Компания 
нацелена на решение главной задачи – создать такую систему медицинской помощи, центральное 
место в которой займет ранняя диагностика, эффективная, ориентированная на пациентов система 
лечения и последующий уход в домашней обстановке.

Компания «Современные медицинские технологии»  — 
официальный дилер компании Philips в России.

МРТ (Магнитно-резонансная томография)

Philips Ingenia 1.5 T — первая полно-
стью цифровая система. Революционная 
архитектура dStrim принимающей системы  
и технологии DirectDigital и EasyExpand в 
томографе Ingenia 1.5T позволили прово-
дить оцифровку МР-сигнала непосредст-
венно в РЧ-катушке, то есть как можно бли-
же к пациенту. Больше не придется выбирать 
между разрешением и скоростью: можно вы-
полнять рутинные исследования головного     
мозга, позвоночника, печени, коленного и го-
леностопного суставов меньше чем за 8 минут 
с превосходным качеством изображений. 

Philips Ingenia 3.0 T — первая и един-
ственная в мире полностью цифровая МР 
система с широкой апертурой гентри. Отно-
шение сигнал шум выше на 40%, скорость - на 
30%, стоимость владения - на 50%  снижается 
в виду отсутствия в дорогостоящих апгрей-
дов  системы (не зависит от числа каналов). 
Наивысшая однородность поля в сочетании с 
максимальным полем обзора. Новейшая тех-
нология MultiTransmit позволяет значительно 
улучшить рабочие характеристики, ускорить 
работы с пациентами и повышает рентабель-
ность.

МР-томограф Philips Achiva 1.5 T 
серии А разработан с учетом сегодняш-
них реалий в области медицины и бизне-
са. Он оснащен 16-канальной системой сбора 
данных FreeWave (возможно расширение до 
32 каналов, а также доработка до полностью 
цифровой системы) и полным набором спе-
циализированных многоканальных катушек 
SENSE. 

Philips Achieva 3.0 T TX — эталон кли-
нической эффективности. За счет примене-
ния современной технологии MultiTransmit 
обеспечивается новый уровень клиниче-
ской эффективности для широкого спек-
тра задач. Кроме того, за счет применения 
протоколов сокращается время исследования 
на величину до 40% при стандартном качест-
ве изображения.  
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Philips Ingenuity — компьютерный то-
мограф -  синоним диагностической над-
ежности КТ. Эта система создана для работы 
в самых сложных условиях, отличающихся 
наиболее высокими требованиями, - с ее по-
мощью возможно  добиться исключительно 
высоких и стабильных результатов в повсед-
невной практике. Системы Ingenuity (64 и 128 
срезов) привносят в работу рентгенологов 
абсолютную уверенность - уверенность в вы-

КТ (Компьютерная томография)

Комбинированные ОФЭКТ/КT системы

Гамма-камера 
Philips BrightView 
Удивительно компактный дизайн гамма-ка-
меры BrightView характеризуется новыми 
запатентованными технологиями, позво-
ляющими вам стать ближе к пациентам для 
получения изображения с превосходным 
разрешением. Данная гамма-камера обеспе-
чивает исключительное качество изображения 
даже для самых сложных исследований – ис-
следований младенцев или пациентов с избы-
точной массой тела.

Гамма-камера 
Philips BrightView XCT представля-
ет собой комбинированную систему, со-
зданную специально под задачи ядерной 
медицины. BrightView XCT обеспечивают 
воздействие более низких доз облучения на 
пациента, получение изображений с высоким 
разрешением для более точной локализации 
опухоли, а также коррекцию аттенуации вы-
сокого качества с возможностью сокращения 
времени обследования и уменьшения количе-
ства артефактов на снимках.

соком качестве изображений, уверенность в 
правильном выборе дозы для каждого паци-
ента, уверенность в возможности итеративной 
реконструкции за считанные секунды и, конеч-
но, уверенность в надежности инвестиций.

Philips Brilliance CT Big Bore — кон-
фигурация для онкологии и радиологии 
предлагает отверстие диаметром 85 см, 
которое позволяет решить вопросы распо-
ложения пациента и предоставляет высо-
коскоростное сканирование, превосходное 
пространственное разрешение, обеспечи-
вая изотропную визуализацию 16 x 0,75 (60 
см поле обзора сканера). Это делает  конфи-
гурацию идеальной для использования также 
в интервенционных исследованиях, реани-
мации и бариартрической/общей рентгеноло-
гической визуализации, где особенно важны 
доступ, скорость и производительность.

Philips Brilliance iCT
Платформа для большей производитель-
ности включает в себя Philips Essence и 
intelligent Technologies. Essence и intelligent 

Technologies представляют достижения в об-
ласти iMRC рентгеновской трубки, сфериче-
ских детекторов NanoPanel 3D, с коллимацией 
ClearRay, коллиматором Eclipse DoseRight 
Collimator, вращением гентри AirGlide и эле-
ментами реконструкции. Эта технология обес-
печивает подробные и четкие 3D изображения 
целого органа, в том числе сердца и головного 
мозга. С его помощью можно рассчитывать на 
решение ключевых клинических вопросов, свя-
занных с широким спектром приложений в рен-
тгенологии и кардиологии.
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УЗ система iE33 xMatrix
Современная клиническая практика лече-
ния пациентов с заболеваниями сердца 
(например, сердечная недостаточность, 
порок клапана сердца, врожденный порок 
сердца) требует беспрецедентного уровня 
качества изображений, количественного 
анализа, клинического эффекта и управ-
ления информацией. Интеллектуальная 
система эхокардиографии iE33 соответствует 
этим требованиям благодаря дополнитель-
ной двухмерной и объемной трехмерной (Live 
3D) визуализации и количественному анали-
зу, которые позволяют получить подробную 
информацию при лечении болезней сердца: 
структура, эффективность, размер, течение и 
функционирование.

УЗ система Philips ClearVue 350
Удобный пользовательский интерфейс 
ClearVue 350 обеспечивает прямой доступ 
к часто используемым элементам управле-
ния, что ускоряет проведение исследова-
ния и оптимизирует рабочий процесс. 
Апробированная технология Philips XRES 
и готовые настройки датчиков повышают 
качество и уверенность в диагностике. Оп-
тимизация изображения производится про-
стым нажатием кнопки iSCAN. Изображения 
выводятся на ЖК-мониторе с диагональю 17 
дюймов, который можно регулировать во всех 
плоскостях.

УЗ система Philips ClearVue 550
Превосходный дизайн системы ClearVue 
550 свидетельствует о простоте эксплуа-
тации системы. Модульная конструкция 
означает повышенное удобство обслужи-
вания и надежность системы, устанавли-
ваемой на компактной и легкой тележке. 
Упрощенное техобслуживание и дополнитель-
ные функции позволяют работать с макси-
мальной производительностью.

УЗ система Philips ClearVue 650 
является платформой для проведения 
самых разнообразных исследований 
— от акушерских и гинекологических до 
эхокардиографии, ультразвукового ис-
следования органов брюшной полости и 
прочих исследований. Система ClearVue 
650 исключительно проста в использовании, 
оснащена специализированными режимами 

УЗ система Philips iU22 xMatrix
Революционная система iU22 xMATRIX 
экспертного класса имеет передовые тех-
нологии, простоту применения и средства 
для автоматического определения различ-
ных показателей с решениями для автома-
тизации самого исследования.

УЗД (Ультразвукова диагностика)
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Система HD15 упрощает и ускоряет проведе-
ние ультразвукового обследования, обеспечи-
вая четкость и надежность диагноза, особенно 
в технически более сложных случаях.

УЗ система Philips Sparq 
Уникальный интерфейс, интеллектуаль-
ная автоматизация и выдающееся ка-
чество изображения ультразвукового 
прибора Sparq соединяются для того, 
чтобы сделать эту систему легкой и 
быстрой в использовании.

УЗ система  Philips CX30
Ультразвуковую систему Philips CX30 мож-
но установить там, где она нужна — в том 
числе рядом с постелью больного. Полно-
функциональная компактная система объеди-
няет в себе портативность с возможностью 
применения в любой клинической ситуации.

визуализации и лучшими в своем классе сред-
ствами автоматизации работы. Изображения, 
полученные на этой универсальной системе, 
отличаются превосходным качеством, которое 
позволяет повысить надежность диагностики, 
а также интуитивно понятным управлением и 
функциями, которые выполняют важную роль и 
при этом достаточно просты в использовании. 

УЗ система Philips HD7XE
— лучшая система в своем классе, имею-
щая большой набор датчиков и средств 
для оптимизации изображения. Великолеп-
ный выбор для отделений ультразвуковой ди-
агностики больниц или частных медицинских 
центров. 

УЗ система Philips HD11XE — систе-
ма, готовая расширяться в соответствии 
с изменениями потребностей клинической 
практики, — комплексная система цифровой 
визуализации, обеспечивающая изображения 
высокого разрешения и удобство использова-
ния при высокой степени компактности, эрго-
номичности и надежности.

УЗ система Philips HD15  обеспечива-
ет высочайшее качество изображения и 
эффективность, которых прежде можно 
было достичь только при использовании 
систем премиум-класса. Она объединяет 
функции, необходимые для большинства 
повседневных обследований, и надежность 
диагностики для наиболее сложных клини-
ческих случаев. 

УЗ система Philips CX50
CX50 предлагает премиальное качество 
в компактной системе. Больше не нужно 
приносить в жертву качество визуализации 
мобильности системы, даже в случае техни-
чески сложных исследований.

www.smt-samara.ru
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Ангиографическая система Philips 
Allura Clarity FD20
С помощью ангиографической системы 
Philips Allura Clarity FD20 возможно  выпол-
нять весь спектр интервенционных про-
цедур на сердце и сосудах. Большое поле 
обзора и плоский детектор высокого разре-
шения сочетаются с передовыми средствами 
диагностики и трехмерными интервенционны-
ми инструментами — все это интегрировано в 
единый процесс комплексной рентгенопераци-
онной. Непревзойденная гибкость в выполне-
нии общих и специализированных процедур, 
например, чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA).

Ангиографическая система Philips 
Allura CV20 — универсальная система 
для проведения сосудистых и не сосуди-
стых интервенций под контролем рентге-
на. Система позволяет выполнять полный 
спектр сосудистых процедур с охватом всего 
тела пациента. С помощью системы Allura 
CV20 есть возможность извлечь из капиталов-
ложений намного больше выгоды, используя 
всего одну систему и один кабинет для выпол-
нения интервенционных сосудистых и кардио-
логических вмешательств.

Ангиографическая система Philips 
Allura FC — система, которая благодаря 
мощному 100 кВт генератору позволяет про-
водить любые исследования в интервен-
ционной радиологии. Мощная рентгеновская 
трубка с вращающимся анодом теплоемкостью 
1 МTE позволит интервенционному кардиологу 
беспрепятственно проводить исследование со-
судов и сердца. Преимущество мобильной вер-
сии штатива и стола заключается в возможности 
гибкого позиционирования этих частей системы 
относительно друг друга и внутри операционной 
комнаты.

Ангиографическая система Philips 
Allura Clarity FD10/10 — двухпроекцион-
ная система рентгеновского исследования 
сердца и сосудов предоставляет инстру-
менты, необходимые для осуществления 
комплексных интервенционных процедур на 
сердце и сосудах, и обеспечивает высокока-
чественную визуализацию анатомического 
строения сердца при обследованиях, в кото-
рых доза контрастного вещества и облучения 
имеет решающее значение. Система оснащена 
специальными функциями и протоколами для 
интервенционной кардиологии, педиатрии или 
электрофизиологии (EP).

Ангиографическая система Philips 
Allura Clarity FD20/10 и Allura Clarity 
FD20/20 — двухпроекционные комбини-
рованные системы , которые позволяют 
получить самое четкое изображение во 
всем спектре интервенционных процедур 
на сердце и сосудах. Они сочетают надеж-
ную и гибкую геометрию семейства Allura с 
полным набором передовых интервенцион-
ных инструментов и эффективной интегра-
цией с катетеризационной лабораторией. 
Обеспечивают оптимальное сочетание между 
великолепным качеством изображения и низ-
кой дозой рентгеновского облучения при дли-
тельных процедурах.

Ангиографическая система Philips 
Allura Clarity FD10 — оптимальный 
баланс эффективности работы, высокого 
качества анализа и низкой дозы рентгенов-
ского облучения. Разработанная совместно 
с клиниками-партнерами, она обеспечивает 
высокий уровень автоматического позициони-
рования и уникальное качество изображений 
в коронарной ангиографии для поддержки 
процедур исследования сердца и сосудов.

Интервенционная рентгенология
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Мониторинг

Мониторы Philips IntelliVue MP2 
— это лёгкие, универсальные и прочные 
транспортируемые мониторы, которые 
также легки в эксплуатации. Они доступны 
по цене, обладают небольшими размерами 
и большими возможностями. Включаются и 
выключаются одним действием, что помогает 
снизить количество ошибок и повысить без-
опасность пациента. Используются при тран-
спортировке пациентов, например, в машине 
скорой помощи, самолете или вертолете.

Мониторы IntelliVue MP5
Монитор Philips IntelliVue MP5 обеспечива-
ет надежную связь с Вашими пациентами. 
Функциональные возможности и мощь 
IntelliVue объединяются в этом компакт-
ном мониторе, помещенном в жесткий фут-
ляр. Он соответствует требованиям широкого 
ряда областей деятельности как внутри, так и 
вне медицинского учреждения. IntelliVue MP5 
обладает усовершенствованными возможно-
стями, такими как наглядный сенсорный экран 
с функциями измерения клинических пока-
зателей, резкий и четкий дисплей, простое 
управление.

Мониторы Philips IntelliVue 
MP20 / MP30
Мониторы IntelliVue MP20 и MP30 обеспе-
чивают широкие возможности для монито-
ринга и измерения важнейших показателей. 
Компактная форма позволяет им соответство-
вать темпам работы и уникальным задачам 
палат наблюдения, кабинетов амбулаторной 
хирургии, послеоперационным отделениям, а 
также другим специфическим отраслям, в том 
числе отделениям с более легкими больными 
и при транспортировке пациентов.

Мониторы Philips IntelliVue 
MP40 / MP50
Прикроватные мониторы IntelliVue MP40 
и MP50 сочетают в себе портативность и 
возможность оценки большого числа пара-
метров для соответствия темпам работы и 
уникальным задачам в палатах наблюде-
ния, непосредственно у постели больного.

Фетальный монитор Philips 
Avalon FM20 обеспечивает совместный 
мониторинг частоты сердечных сокраще-
ний матери и ее артериального давления 
(дополнительно), а также мониторинг сер-
дцебиения плода в различные периоды со-
кратимости матки и движений плода.

Фетальный монитор Philips 
Avalon FM30 также предлагает возмож-
ность оценить широкий набор внешних и вну-
тренних показателей у плода, таких как дан-
ные ультразвука, прямое измерение частоты 
сердцебиения плода, токо- и внутриматочное 
давление, а также частоту сердечных сокра-
щений, ЭКГ, SpO2 (дополнительно), артери-
альное давление (дополнительно) у матери.  
Просмотр материнской и фетальной ЭКГ на 
большом цветном дисплее.
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Мониторы Philips 
IntelliVue MX600 / 700
Новая серия мониторов Philips со следую-
щими характеристиками:

• 15’ TFT non-touch(600), touch (700) экран 
• Navigation Point MX600 и MX700 
• Отображение до 8 кривых одновременно 
• FMS на 4 модуля 
• Удаленный контроль wire либо wireless 
• Интегрированный PC (опционально) 
• Платформа для приложений Windows 
• Платформа для поддержки клинических 
решений 
• Полная совместимость с системами 
IntelliVue 
• Измерительные модули 
• Стандартная установка и крепежи 
• Инфраструктура (LAN, switches и т.п.) 
• Информационный центр 

Мониторинг

Мониторы Philips 
IntelliVue MX800
Новый премиум-монитор Philips со следу-
ющими характеристиками:

• 19” TFT сенсорный экран 
• Отображение до 12 кривых 
• Второй независимый дисплей 
• 2 FMS на 8 модулей 
• Поддержка 10 инвазивных каналов 
• Удаленный контроль wire либо wireless 
• Интегрированный PC (опционально) 
• Платформа для приложений Windows 
• Платформа для поддержки клинических 
решений 
• Полная совместимость с системами 
IntelliVue 
• Измерительные модули 
• Стандартная установка и крепежи 
• Инфраструктура (LAN, switches и т.п.) 
• Центральная станция

Реанимация

Дефибриллятор Philips 
HeartStart FRx
На месте происшествия в службе орга-
нов правопорядка, в окружении учащихся 
и спортсменов или на рабочем месте в 
окружении сотрудников – дефибриллятор 
Philips HeartStart FRx прост в применении, 
надежен и безопасен.

Дефибриллятор – 
кардиомонитор Philips XL+ 
Простой в применении, компактный, лег-
кий дефибриллятор-монитор с возможно-
стью работы в ручном или автоматическом 
режимах для персонала специализированной 
реаниматологической помощи и интенсивной 
терапии по поддержанию сердечной деятель-
ности на догоспитальном этапе.

Монитор – дефибриллятор 
Philips HeartStart MRx 
HeartStart MRx– это передовые технологии 
мониторирования пациентов, диагностиче-
ские измерения наивысшего качества, под-
тверждённые терапевтические возможности, 
функции измерения и обратной связи СЛР 
с лёгким и интуитивно понятным интерфей-
сом, разработанным для того, чтобы помочь 
медицинскому персоналу в спасении жизней 
каждый день.
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История компании SonoSite Inc. началась в конце девяностых годов 
прошлого века в качестве подразделения известного производителя 
ультразвуковой аппаратуры с мировым именем — фирмы ATL Ultrasound. 

Компания «Современные медицинские технологии»  
представляет продукты SonoSite медицинского направления.

Специалисты SonoSite, используя передовые достижения в области миниатюрной электроники, смогли су-
щественно уменьшить габариты производимых компанией ультразвуковых аппаратов, не ухудшив  при этом 
качество работы УЗИ - оборудования.
В настоящее время SonoSite создаёт, производит и реализует портативные ультразвуковые системы, пред-
назначенные для исследований в различных областях медицины. Любой ультразвуковой аппарат SonoSite 
— это удобство и простота получения высококачественных изображений.

Ультразвуковая система NanoMaxx
Сверх портативная и чрезвычайно проч-
ная система NanoMaxx сочетает произво-
дительность, доступность и простоту ис-
пользования. 

Благодаря влагостойкому сенсорному 
экрану, который можно легко чистить и дезин-
фицировать, в сочетании с беспрецедентной 
простотой в управлении NanoMaxx устанав-
ливает новые стандарты безопасности для 
пациента.

Ультразвуковая система  M-Turbo
Созданная для получения изображений 
беспрецедентного качества, надежности 
и простоты использования флагманская 
система M-Turbo удовлетворяет ожидани-
ям 99% специалистов ультразвуковой ди-
агностики (по данным аналитических ис-
следований рынка Verispan surveys 2008). 
Разработанные компанией SonoSite Inc. ал-
горитмы оптимизации множества параметров 
изображения позволяют получать истинную 
информацию быстро и просто. Ультразвуко-
вая система M-Turbo обеспечивает широкие 
возможности для различных способов комму-
тации, как с внутрибольничной сетью, так и с 
персональным компьютером.

Ультразвуковая система Edge®
Система пятого поколения для оказания 
помощи по месту лечения. Монитор сис-
темы Edge заметно крупнее, поэтому уль-
тразвуковое изображение видно с любой 
стороны от пациента, а также из любой точ-
ки помещения. Улучшенное качество изобра-
жения повышает дифференциацию тканей, 
помогая увереннее ставить диагноз. Время 
готовности системы к сканированию менее 20 
секунд после включения. Прочный алюминие-
вый каркас и магниевый корпус, испытанные 
на устойчивость к падению с высоты 91,4 см, 
обеспечивают защиту инвестиций в течение 
длительного времени. Благодаря влагозащи-
щенной силиконовой клавиатуре чистка и де-
зинфекция стали еще проще. Edge открывает 
доступ к совершенно новому классу устройств  
для ультразвуковой визуализации.

Ультразвуковые системы 
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Компания «BMT» - один из мировых лидеров в поставке стерили-
зующих систем – с 1954 года активно работает над укреплением 
здоровья людей. 

Предоставляя широкий выбор стерилизующих и дезинфицирующих продуктов и услуг, которые 
можно найти в различных учреждениях здравоохранения, таких как больницы, научно-исследо-
вательские институты, лаборатории и фабрики фармацевтической промышленности, компания 
«BMT» в течение многих лет укрепляла свои позиции как основоположник качества и инноваций, 
как в Германии, так и на международном рынке.
На двух производственных мощностях в городе Штадлен, Германия, и в городе Брно, Чешская 
Республика, производят изделия, которые отвечают наивысшим требованиям клиентов по все-
му миру. Объем и точность производственных стандартов на обоих заводах гарантирует соот-
ветствие строгим требованиям качества в сфере производства медицинских устройств.

Компания «Современные медицинские технологии» осуществляет 
продажи оборудования компании «BMT» с 2008 года.

Компактный универсальный паро-
вой стерилизатор UNISTERI HP с 
камерой объёмом 73, 160 и 254 литров мо-
жет быть использован для стерилизации 
всех инструментов, материалов, текстиля, 
предметов из резины и пластмасс, пред-
назначенных для стерилизации паром, в ме-
дицинских учреждениях, а также для культи-
вирования питательных сред и стерилизации 
растворов в лабораториях и разных областях 
промышленности.

Полная серия больших паровых 
стерилизаторов STERIVAP с каме-
рой объемом 148–1490 литров относится к 
новому поколению стерилизаторов, удов-
летворяющих всем без исключения тре-
бованиям стандартов и обслуживающего 
персонала. Стерилизаторы STERIVAP могут 
быть использованы для стерилизации всех 

Паровые 
стерилизаторы

Паровой стерилизатор STERIDENT® 
с камерой объемом 15 (20) литров являет-
ся представителем новейшего поколения 
малых паровых стерилизаторов, удовлет-
воряющих всем без исключения требова-
ниям стандартов (EN 13060 для класса B)  
обслуживающего персонала. 
Стерилизаторы STERIDENT® могут исполь-
зоваться для стерилизации всех инстру-
ментов, материалов, текстиля, предметов 
из резины и пластмасс, пригодных для 
стерилизации паром, в медицинских и ве-
теринарных учреждениях и лабораториях. 
Благодаря малым размерам и возможности 
разностороннего использования аппараты 
STERIDENТ® пригодны для применения 
главным образом в области стоматоло-
гии, где требуется отличное качество, ско-
рость обработки, надёжность и высочайшая 

инструментов, материалов, текстиля, предме-
тов из резины и пластмасс, пригодных для сте-
рилизации паром, в медицинских учреждени-
ях, а также для культивирования питательных 
сред и стерилизации растворов в лаборатори-
ях и разных отраслях промышленности.

Крупноразмерные паровые стери-
лизаторы SELECTOMAT PL с камерой 
объёмом 140–900 литров  предназначены 
для применения в медицинских учреждени-
ях. Фракционированная многократная прину-
дительная откачка при помощи вакуум-насоса, 
простое и удобное управление при помощи 
плёночной клавиатуры, широкий набор про-
грамм, полностью автоматическое управление 
программами стерилизации при 121 °C и 134 °C 
с тщательной сушкой, две тест-программы (тест 
вакуума и тест Бови-Дика).

степень безопасности стерилизации.
Изделие получило престижную награду 
Zlatá Mefa 2002, номинацию на конкурс От-
личное изделие 2003 года и приз Grand Prix 
Pragomedica 2005.

Настольные паровые стерилизато-
ры STERIMAT® PLUS могут быть ис-
пользованы для стерилизации бóльшего 
количества инструментов (в том числе 
хирургических), материалов, тексти-
ля, предметов из резины и пластмасс, 
пригодных для стерилизации паром, в 
медицинских и ветеринарных учрежде-
ниях. Для стерилизации растворов в откры-
тых бутылях аппарат может быть снабжён 
встроенным подвижным датчиком РТ 100, 
за счёт чего расширяется возможность его 
применения в лабораториях.
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Аппараты серии STERICELL®  отли-
чаются бесшумной работой и спокойным 
принудительным движением воздуха в 
камере. Аппараты с камерой объёмом 22, 
55, 111, 222 и 404 литра могут быть исполь-
зованы для качественной и безопасной 
сушки, нагревания и стерилизации ма-
териалов в лабораториях. Модель объё-
мом 404 литра предлагается и в проходном, 
двухдверном исполнении для встраивания в 
стену. Благодаря запатентованной системе 
циркуляции воздуха в камере обеспечивается 
быстрое и точное достижение распределения 
заданной температуры и, следовательно, иде-
альный процесс прогревания образцов. Серия 
STERICELL®  обеспечивает высокий комфорт 
обслуживания, точность регулирования и ко-
роткое время выравнивания температуры 
в камере после открытия двери, и поэтому 
может быть использована для проведения 
сложных и точных тестов и процессов. Кроме 
того, аппараты серии STERICELL® в отличие 
от серии VENTICELL® снабжены датчиками, 
контролирующими открытие двери и венти-
ляционной заслонки, и обеспечены специаль-
ным софтвером. Благодаря такому решению 
полностью исключается влияние небрежного 
обслуживания на надёжность результата ци-
кла стерилизации. Протокол об отдельных 
партиях загрузки можно наглядно распечатать 
на принтере или передать на хранение в ПК.

Горячевоздушные 
стерилизаторы

Комплектная линия моющих дезин-
фекторов UNICLEAN SL предостав-
ляет системное решение для подготовки 
широкого масштаба санитарных и меди-
цинских инструментов при помощи мойки 
и дезинфекции. Дезинфекционный эффект 
достигается при помощи термической дезин-
фекции выдержкой при температуре 93 °C 
в течение определенного срока, или же – в 
случае термочувствительных продуктов – при 
помощи термохимической дезинфекции при 
более низкой температуре.

Аппараты серии INCUCELL® пред-
назначены для безопасной обработки ми-
кробиологических культур. Отличаются 
бесшумной работой и медленным движе-
нием воздуха в рабочем пространстве. 
Специальной областью применения аппара-
тов являются, прежде всего, биологические и 
микробиологические лаборатории, но они мо-
гут быть использованы и для контроля качест-
ва в химико-фармацевтической промышлен-
ности и производстве косметических средств, 
для проведения тестов в ветеринарной меди-
цине и пищевой промышленности.

Внутренний объём: 
22, 55, 111, 222, 404, 707 литров  
Диапазон температур: 
от 5 °C выше темп-ры окружающей среды 
до 70 °C/99,9 °C 
Внутренняя стеклянная дверь 
Внутренняя камера:  
нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI 304) 

Моечно-дезинфекционные
аппараты

Новая серия аппаратов 
MMM FORMOMAT содержит техниче-
ские решения, оптимизирующие процесс 
низкотемпературной стерилизации с точки 
зрения экономичности, технического ис-
полнения и организации. 
Аппарат FORMOMAT предоставляет широкий 
набор функций, обеспечивающих возмож-
ность установки температуры (55 °C, 60 °C, 
75 °C), лёгкость управления с усовершенст-
вованной панели MMM, получение обзорной 
документации, экономное использование не-
обходимых рабочих сред, а также валидацию 
процесса с загрузкой.

Низкотемпературные 
стерилизаторы

Лабораторные 
инкубаторы
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Advanced Sterilization Products (ASP) — подразделение ком-
пании Medos International Sarl, входящей в состав группы 
JOHNSON & JOHNSON, разрабатывает и поставляет инноваци-
онные решения для защиты от инфекций, стоя на страже здоро-
вья и безопасности пациентов. 

Передовые технологии, глобальный охват и четкая стратегия позволяют компании предлагать 
хорошо зарекомендовавшие себя продукты и услуги медицинским учреждениям, производите-
лям медицинского оборудования и научно-исследовательским центрам по всему миру.  

Компания «Современные медицинские технологии» — официальный ди-
стрибьютор компании JOHNSON & JOHNSON в России. Поставки меди-
цинской техники ASP JOHNSON & JOHNSON осуществляются с 2004 года.  

Система GLOSAIR™400 для обез-
зараживания помещений  
Портативная автоматизированная система 
для обеззараживания больничных помеще-
ний и других объектов медицинского назна-
чения при отсутствии людей. 
Назначение системы: 
•   для оперативного обеззараживания по-  
    верхностей и оборудования в помещениях   
    от всех видов микрофлоры (бактерии, спо- 
    ры, вирусы, микобактерии, грибы)
•   обеззараживание помещений объемом 
    от 10 до 200 куб.м.
•   обеззараживание труднодоступных мест. 

Стерилизационные и обеззараживающие системы

Стерилизационная система 
STERRAD® 100S – это низкотемператур-
ный стерилизатор, предназначенный для 
лечебных учреждений, имеющих потреб-
ность в быстрой и бережной стерилизации 
инструментов и оборудования, особенно 
высокотехнологичного дорогостоящего 
инструментария.  Система STERRAD® 100S 
– это стерилизатор, основанный на техноло-
гии плазмы пероксида водорода STERRAD®.  
При достаточно большом объеме загрузки 
имеет 2 непродолжительных цикла стерили-
зации (54 минуты - для простых инструмен-
тов, 72 минуты - для инструментов с узкими, 
длинными каналами). Это позволяет прово-
дить 25 циклов стерилизации в сутки, в 25 раз 
увеличить  оборачиваемость инструментов 
по сравнению с обработкой этиленоксидом. 
Система STERRAD® 100S предназначена 
для стерилизации широкого спектра инстру-
ментов, как для общей хирургии, так и высо-
котехнологичных изделий, чувствительных 
к воздействию влаги и температуры. Благо-
даря сухому низкотемпературному процессу, 
щадящая обработка гарантирует сохранность 
инструментов, продлевает срок их службы, 
повышает их оборот, снижает затраты на ре-
монт и закупку новых инструментов. Изделия 
стерилизуются в специальной упаковке, что 
позволяет сохранить их стерильными в тече-
ние длительного времени.
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Автоматизированный комплекс для обработки, 
транспортировки, сушки и хранения гибких эндоскопов

Комплекс представляет собой за-
мкнутую систему, состоящую из  
ультрасовременного оборудова-
ния, обеспечивает гарантирован-
ную асептику эндоскопов как в 
условиях непрерывной эксплуа-
тации при низком качестве водо-
проводной воды, так и во время 
хранения перед последующим ис-
пользованием.  

Включает в себя:
•  Автоматическая установка 
   AER  ENDOCLENS-NSX™ для обработки     
   гибких  эндоскопов  
•  Система для сушки и хранения гибких   
   эндоскопов CondiScope
•  Система для транспортировки и кратков   
   временного хранения гибких эндоскопов   
   CleanaScope.

Основной задачей данного комплекса яв-
ляется качественная очистка и дезинфек-
ция всех каналов и поверхностей эндоско-
пов при полном исключении вероятности 
повторной контаминации во время отмыва 
эндоскопов.  Технология антибактериальной 
очистки воды и воздуха, контактирующих с эн-
доскопами во время их обработки в автомати-
ческой моечной машине AER ENDOCLENS-
NSX™, а также во время сушки и хранении 
в системе DRY 200 позволяет реализовать 
в эндоскопическом отделении  современ-
ную концепцию CAIC – Continuous Automated 
Infection Control (непрерывный автоматизи-
рованный инфекционный контроль) в эндо-
скопии. Особенностью данной технологии 
является применение специальных систем 
фильтрации воды и воздуха, которые в свою 
очередь контактируют с эндоскопами. Дан-
ные системы фильтрации интегрированы в 
моечно-дезинфекционное оборудование и в 
системы сушки и хранения эндоскопов. Тех-
нология CAIC реализована таким образом, 
чтобы исключить вероятность случайного 
повторного загрязнения эндоскопа после 
проведенной очистки и дезинфекции на всем 
протяжении хранения, вплоть до следующего 
использования эндоскопа. 

Автоматическая установка AER 
ENDOCLENS-NSX™ для обработки 
гибких эндоскопов  совместима со всеми 
основными производителями гибких эндо-
скопов, имеет собственную систему филь-
трации воды, короткий цикл обработки. 
Обеспечивает гарантированную асептику 
эндоскопов в условиях непрерывной экс-
плуатации при низком качестве водопро-
водной воды.

Автоматизированный комплекс для обработки, 
транспортировки, сушки и хранения гибких эндоскопов

В системе CondiScope соблюдаются спе-
циальные условия для тщательного просуши-
вания поверхности и всех каналов эндоскопа, 
а также его хранения до следующего исполь-
зования. CondiScope сертифицирован ISO 
13485:2003 и зарегистрирован на территории 
РФ. Система CondiScope  предназначена для 
сушки и хранения гибких эндоскопов в учре-
ждениях системы здравоохранения. Шкафы 

Система CleanaScope® для тран-
спортировки и кратковременного 
хранения гибких эндоскопов  
Транспортировка эндоскопов в неприспо-
собленных емкостях неудобна и может 
послужить причиной поломки дорогосто-
ящего эндоскопа, в них невозможно га-
рантировать асептику. CleanaScope явля-
ется простым и эффективным решением 
данной проблемы, замыкающим процесс 
обработки, хранения и транспортировки 
эндоскопов в единую технологию CAIC. 

CondiScope являются вторым компонентом 
комплекса, соответствующего технологии 
CAIC, которая  призванная обеспечить асеп-
тику помещенных на хранение эндоскопов 
в течение длительного времени. Система 
CondiScope вмещает до 10 гибких эндоскопов 
всех существующих типов. Дверцы камеры 
с эндоскопами блокируется автоматически, 
обеспечивая доступ к стерильным эндоскопам 
после введения пароля персоналом отделе-
ния. Повышенное давление внутри камеры 
исключает контакт эндоскопов во время их 
загрузки-выгрузки с наружной воздушной 
средой, не прошедшей антибактериальной 
очистки. Этап сушки полностью удаляет влагу 
из всех каналов эндоскопов, исключая вероят-
ность повторной контаминации.

Система CondiScope® для сушки и 
хранения гибких эндоскопов позво-
ляет хранить до 10 эндоскопов без огра-
ничения по их длине (эндоскопы длиной 
превышающей 1,5 метра размещаются 
в шкафу благодаря специальному крон-
штейну «змейка», предотвращающий чрез-
мерное скручивание или излом дисталь-
ного конца).

Система CleanaScope® обеспечивает:
•   безопасное и простое обращение с эндо-
    скопами и другим деликатным медицинс-
    ким  оборудованием
•   разделение чистых и «грязных» 
    эндоскопов
•   кратковременное хранение чистых 
    эндоскопов
•   предупреждение перекрестной контамина-  
    ции использованных эндоскопов
•   предотвращение случайного повреждения    
    эндоскопов.
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Стерилизационные и обеззараживающие системы

Стерилизационная система 
STERRAD® 100NX  
Передовая разработка в сфере низкотем-
пературной стерилизации плазмой перок-
сида водорода – система STERRAD®100NX 
компании ASP. Расширенный спектр приме-
нения, короткий цикл (47 и 42 мин.) и прямо-
угольная камера с увеличенным полезным 
объемом позволит оптимизировать оборот 
инструментов в ЛПУ и увеличить объем ока-
зываемой пациентам медицинской помощи. 
Запатентованная NX технология концентрации 
пероксида водорода позволила разработчи-
кам сократить время цикла и расширить ди-
апазон применения стерилизатора. Система 
STERRAD® 100NX предоставляет пользова-
телям возможность стерилизации  широкого 
спектра металлических и неметаллических 
инструментов и оборудования как для общей 
хирургии, так и высокотехнологичных изделий, 
чувствительных к воздействию влаги и тем-
пературы, в т.ч. электронного и оптического 
оборудования, изделий из нержавеющей стали 
с внутренним диаметром  канала от 0,7 мм. и 
длиной до 500 мм. и изделий из полиэтилена и 
тефлона с внутренним диаметром более 1 мм. 
и длиной до 850 мм.

Стерилизационная система 
STERRAD® NX
Компактная стерилизационная систе-
ма STERRAD® NX  в настоящее время 
является самым быстрым низкотемпе-
ратурным стерилизатором на основе 
новейшей запатентованной технологии 
плазмы концентрированного перокси-
да водорода STERRAD®  NX, благодаря 
которой система имеет сокращенное 
время цикла и расширенный диапазон 
применения. Она представляет собой уни-
кальную комбинацию быстрой и надежной 
низкотемпературной стерилизации и ком-
пактной конструкции с объемом камеры 
30 литров. Это компактный, мобильный, 
безопасный стерилизатор, для установки 
которого необходим только стандартный 
источник электропитания и 1 кв. метр пло-
щади. Он безопасен для персонала, па-
циентов и окружающей среды. Благодаря 
этому STERRAD® NX  может устанавли-
ваться в ЦСО, операционном блоке, а так 
же непосредственно в специализированных 
отделениях, в которых есть необходимость 
в быстрой обработке инструментов и обо-
рудования. Система STERRAD® NX  пре-
доставляет пользователям возможность 
стерилизации  широкого спектра инстру-
ментов и оборудования, как для общей 
хирургии, так и высокотехнологичных изде-
лий, чувствительных к воздействию влаги 
и температуры. Она предназначена для 
стерилизации металлических и неметалли-
ческих инструментов, изделий с каналами 
диаметром от 1 мм., в т. ч. одноканальных 
гибких эндоскопов и уретроскопов, элек-
тронного и оптического оборудования, а 
также пластиковых и резиновых изделий. 
Бережные, сухие, низкотемпературные ре-
жимы обработки приводят к значительному 
снижению риска повреждения оборудова-
ния, продлевают срок их службы, снижают 
затраты на ремонт и закупку новых инстру-
ментов. После циклов продолжительностью 
28 и 38 минут упакованные инструменты 
готовы к немедленному использованию или 
к дальнейшему асептическому хранению и 
транспортировке.
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Компания ITD GmbH   — лидер европейского рынка в области про-
изводства стационарных и передвижных станций для различных 
видов оборудования. Компания предлагает  как модульные стандарт-
ные продукты, так и нестандартные системные решения. С 1995 года 
ITD является синонимом инноваций, технологий и дизайна в области 
стационарных и мобильных систем для медицинской техники.

Компания «Современные медицинские технологии» осуществляет 
поставки медицинской техники ITD GmbH с 2012 года.

Стол-подставка 
для медицинской аппаратуры OC.1. 

В комплект поставки входит:
•  Выдвижная полка для клавиатуры
•  Держатель ЖК монитора
•  Держатель гибких эндоскопов
•  4 полки для оборудования
•  4 колеса, 2 из которых со стопорами
•  Блок на 8 розеток

Стол-подставка 
для медицинской аппаратуры OC.2. 

В комплект поставки входит:
•  Выдвижная полка для клавиатуры
•  Держатель ЖК монитора
•  Двойной держатель гибких эндоскопов
•  Держатель для банки отсоса
•  4 полки для оборудования
•  Изоляционный трансформатор (1600VA)на 8 розеток
•  4 колеса, 2 из которых со стопорами
•  Задняя панель

Стационарные и передвижные станции для оборудования

www.smt-samara.ru
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Konica Minolta  —  поставщик современных решений для меди-
цинской визуализации. Опираясь на многолетний обширный опыт 
в различных областях техники, компания комбинирует проверенные 
аналоговые технологии с новыми цифровыми решениями и собствен-
ными «ноу-хау» для обработки, передачи и  хранения изображений. 

Продукты, основанные на потребностях потребителя - от высокоскоростного цифрового копиро-
вания для бизнес-сектора до систем цифровой обработки изображений для медицинской диагно-
стики  - разрабатываются Konica Minolta по высшему стандарту, создавая новую, благоприятную 
почву для технического прогресса в областях, где скорость, партнерство и коммуникации являют-
ся ключевыми словами.

Будучи пионером в области диагностической визуализации, Konica Minolta создали первую рен-
тгеновскую пленку в Японии около 70 лет назад. Обширный и высококачественный ассортимент 
цифровых медицинских систем визуализации был разработан с учетом всего спроса врачебной 
практики, сохраняя оптимальное соотношение между ценой и производительностью. 

Компания «Современные медицинские технологии» предлагает широкий ассортимент высо-
кокачественных продуктов для обработки медицинских изображений от Konica Minolta:   от 
компактной CR системы Regius Sigma II до уникальных беспроводных плоскопанельных де-
текторов семейства AeroDR.

Компания «Современные медицинские технологии» осуществляет 
успешные продажи продукции Konica Minolta с 2000 года.

Цифровые детекторы:
AeroDR 35х43 и AeroDR 43х43
Технология производства детектора AeroDR 
исключает наличие промежуточного слоя 
(слой между CsI (Cesium Iodide) осцилля-
тором и фотодиодами TFT панели, явля-
ющийся  причиной рассеивания и потери 
качества снимка), вследствие чего эффек-
ты рассеивания минимизируются и потери 
контраста изображения не происходит.

Имея вес в 3.6 кг, AeroDR  43 x 43 см — са-
мый лёгкий детектор подобного типа в мире. 
Лёгкий вес и беспроводная технология даёт 
возможность высокопроизводительной и эф-
фективной работы.

Цифровая радиография

AeroDR portable
Легкий вес и отсутствие проводного сое-
динения AeroDR плоскопанельного циф-
рового беспроводного детектора  позво-
ляет быстро и с комфортом для пациента 
сделать необходимые исследования вне 
рентгеновского кабинета. Предварительный 
просмотр снимка возможен уже менее чем 
через 3 секунды на консоли лаборанта, за-
крепленной непосредственно на мобильном 
рентгеновском аппарате. Кроме того, один 
и тот же  AeroDR  цифровой детектор может 
использоваться и в стационарном и в мобиль-
ном рентгеновских аппаратах.

CS-7: Многофункциональная 
консоль лаборанта
Консоль CS-7 имеет простой и интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс. 
Консоль лаборанта управляет не только 
детектором AeroDR. Она также может быть 
подключена к CR системе и к рентгеновско-
му генератору. Таким образом, изменять ус-
ловия экспозиции можно непосредственно с 
консоли.
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REGIUS Модель 210
Обладает уникальной производительно-
стью и может обрабатывать до 100 кассет 
в час. Конструкция лотка позволяет загру-
жать сразу 2 кассеты.
Радикально улучшен рабочий процесс обра-
ботки кассет, при сохранении компактной кон-
струкции. Площадь основания системы всего 
58х58 см2.

REGIUS модель 110/110 HQ
Эти модели отличает удивительно ком-
пактный дизайн. Площадь основания со-
ставляет всего 0.27 м², а различные спо-
собы установки позволят организовать 
рабочее пространство по Вашему усмо-
трению, с учетом эргономических требо-
ваний. В модификации HQ есть возможность 
получать маммографические изображения с 
высоким разрешением. Более того, высокое 
маммографическое качество достигается 
благодаря использованию пластин с высокой 
чёткостью и низкой зернистостью. Работа с 
маммографическими кассетами происходит 
также как и с обычными кассетами – рабочий 
процесс не изменяется.

Проявочная машина SRX-101A
Настольная проявочная машина медицин-
ских пленок Konica Minolta SRX-101A — это 
многофункциональная машина для быс-
трого и удобного получения высококаче-
ственных изображений. Время обработки 
плёнки занимает 90 секунд.

Традиционная
радиография

Медицинские принтеры

DRYPRO SIGMA
Настольная лазерная мультиформатная 
камера. Маленькая площадь основания 
(65х60 см) позволяет легко размещать камеру 
совместно с системой компьютерной радио-
графии REGIUS SIGMA в любом помещении.

DRYPRO модель 832
Время, затрачиваемое на печать первого 
снимка в этой модели значительно уменьше-
но и составляет всего 50 секунд (по времени 
ожидания первого снимка, по состоянию на 
март 2007).

DRYPRO модель 873
Камера работает практически бесшумно, 
что позволяет устанавливать данную ла-
зерную камеру непосредственно около ра-
бочих мест персонала. Бесшумность работы 
получена за счет конструктивных инноваций, 
смещающих спектр шума в момент печати в 
диапазон низких частот, не воспринимаемых 
человеческим ухом. Особое внимание было 
уделено уменьшению шумов камеры во время 
режима ожидания, поскольку именно в этом со-
стоянии камера находится основное время. Все 
эти инновации позволили создать максимально 
эргономичную медицинскую лазерную мульти-
форматную камеру.

Компьютерная радиография

REGIUS Σ II
Самый маленький и легкий CR от Konica 
Minolta. Настольный CR имеет площадь осно-
вания 0,31м2 и вес менее 28кг.
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Компания Covidien — всемирно известный производитель ме-
дицинской продукции, включающей такие известные бренды 
как Autosuture, Valleylab, Kendall и Mallinckrodt (США). Компания 
обеспечивает максимально возможную эффективность работы вра-
чей, медицинского персонала, фармацевтов и других специалистов в 
области здравоохранения благодаря новым технологиям и широкому 
спектру продукции.

Компания «Современные медицинские технологии» 
осуществляет авторизированные продажи 
медицинского оборудования Covidien с 2012 года. 

PURITAN BENNETT 560 
Портативный аппарат искусственной вен-
тиляции легких, легкий и компактный. 
Предназначен как для клинического, так и для 
домашнего использования. Надежная и прове-
ренная система вентиляции с длительным вре-
менем автономной работы.

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

PURITAN BENNETT 760
Респиратор для отделений реанимации с по-
вышенными требованиями и обладающий 
полным спектром режимов ИВЛ. Обладает 
низкой стоимостью обслуживания и расходных 
материалов.

PURITAN BENNETT 840
Универсальный аппарат ИВЛ экспертного 
класса с расширенными функциональны-
ми возможностями. Может использоваться в 
различных клинических ситуациях у всех воз-
растных категорий пациентов: новорожденных, 
детей, взрослых.
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Церебральный оксиметр ИНВОС™  
Единственный церебральный/соматиче-
ский оксиметр, обеспечивающий получе-
ние одновременно церебральной и сома-
тической регионарной сатурации (rSO2), 
простого и наиболее чувствительного 
индикатора ишемических осложнений. 
Церебральная/соматическая система Invos 
позволяет использовать до 4-х сайт-специ-
фичных датчиков, что позволяет обнаружить 
проблему и начать лечение до ее обострения 
– зачастую раньше, чем по другим системным 
показателям организма.

Устройство для обогрева пациента 
WarmTouch 5900 
Предназначено для профилактики и лече-
ния гипотермии, например, у хирургических 
больных, пациентов в предоперационном пе-
риоде, беременных женщин во время эпиду-
ральной анестезии, а также любых пациентов, 
испытывающих дискомфорт от холода в усло-
виях интенсивной терапии.

Монитор глубины наркоза и седа-
ции BIS Vista™, BIS Vista Bilateral  
Мониторы для объективного определения 
в реальном масштабе времени глубины на-
ркоза во время операции или глубины се-
дации в отделениях интенсивной терапии. 
Глубина наркоза или седации определяется 
по значению биспектрального индекса (BIS).

Системы контроля тем-
пературы тела пациента

Системы мониторинга состояния пациента

Пульсоксиметры N65, N560, N600X
В пульсоксиметрах Nellcor Oximax приме-
нена новейшая технология обработки циф-
рового сигнала, которая гарантирует точные 
и надежные измерения даже при низкой пер-
фузии и помехах сигнала, в том числе от дви-
жения пациента.

Расходные материалы

Компанией Covidien широко представлены различные 
медицинские расходные материалы:

•  Датчики к пульсоксиметрам и мониторинговым системам
•  Трахеостомические канюли и принадлежности
•  Дыхательные фильтры и контуры
•  Эндотрахеальные трубки
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Аппарат Kendall SCD™ 700
Компактный и многофункциональный аппарат перемежаю-
щейся пневматической компрессии SCD 700 надежен, легок 
и удобен при транспортировке. Аппарат обладает множест-
вом новых свойств, повышающих функциональность и комфорт 
пациента, не доставляя лишних хлопот.

Повышенная
функциональность

Анимированные
предупреждения
Анимированный интерфейс ин-
формирует о причине и способах 
решения возникшей проблемы

Повышенная
надежность
За счет высокой
водонепроницаемости,
надежно защищенного
аккумулятора и шнура
электропитания аппарат
прослужит долго

Сниженный
уровень шума
Демпферы вибрации и
многослойное покрытие
корпуса снижают уровень
шума от аппарата

Новые
свойства

Новый дизайн
Скругленные углы,

бесшовная поверхность и
тонкий профиль облегчают

обработку поверхности
аппарата

Новый графический
интерфейс
Увеличенный

3.2-дюймовый ЖК экран
повышает удобство

восприятия

Новая
совместимость

с чистящими
средствами

Материалы, из которых
изготовлен аппарат,

совместимы с большинством
чистящих средств,

используемых в больницахПростота использования

Совместимость оборудования

Аппарат Kendall SCD™ 700 совместим с:
• Новыми компрессионными манжетами Kendall SCD™ Comfort
• Компрессионными манжетами Kendall SCD™ Express, включая
манжеты на стопу
Аппарат Kendall SCD™ Express совместим с:
• Новыми компрессионными манжетами Kendall SCD™ Comfort
• Компрессионными манжетами Kendall SCD™ Express, включая
манжеты на стопу

Для получения максимальных возможностей аппарата Kendall SCD™ 700
используйте его с компрессионными манжетами Comfort.

2 Медицинское оборудование
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Компания SuperSonic Imagine была создана в 2005 
году ведущими экспертами в области ультразву-
ковой медицинской визуализации. Специалисты 
компании разработали уникальную диагностическую 
ультразвуковую систему на основе инновационной 
технологии MultiWave™ благодаря тесному сотруд-
ничеству с Институтом Ланжевена (Лаборатория вол-
новой акустики) и Высшей школой промышленной 
физики и химии г. Париж (ESPCI). Эта технология 
позволяет определять, классифицировать и лечить 
такие образования в организме, которые ранее ди-
агностировались только методом пальпации, что не 
всегда было возможным.

Ультразвуковая система Aixplorer®, которую производит 
компания, предоставляет ценную информацию для диагно-
стических процессов в медицине. 

В системе Aixplorer® компания SuperSonic 
внедрила оригинальную многоволновую 
технологию MultiWave™. Благодаря этой 
технологии одновременно создающей уль-
тразвуковые и сдвиговые волны, компания 
представила на рынок абсолютно инноваци-
онный режим исследования — Эластогра-
фию Сдвиговой волны (SWE™). Измерение 
скорости продвижения сдвиговых волн впер-
вые дало врачам уникальную возможность 
определять упругость исследуемых тканей в 
цифровых показателях (kPa). Помимо этого 
ультразвуковая система Aixplorer® обеспе-
чивает безупречное качество визуализации. 
Превосходное контрастное и пространствен-
ное разрешение достигается благодаря техно-
логиям экспертного уровня SuperCompound™, 
SuperRes™ и TissueTuner™.
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Совместимость оборудования

Аппарат Kendall SCD™ 700 совместим с:
• Новыми компрессионными манжетами Kendall SCD™ Comfort
• Компрессионными манжетами Kendall SCD™ Express, включая
манжеты на стопу
Аппарат Kendall SCD™ Express совместим с:
• Новыми компрессионными манжетами Kendall SCD™ Comfort
• Компрессионными манжетами Kendall SCD™ Express, включая
манжеты на стопу

Для получения максимальных возможностей аппарата Kendall SCD™ 700
используйте его с компрессионными манжетами Comfort.



Компания MAQUET – признанный мировой лидер в производстве медоборудования, медтехни-
ки и комплексных решений для оснащения операционных залов, палат интенсивной терапии и 
реанимации, сердечно-сосудистой хирургии. Основанная в 1838 году, MAQUET продолжает тра-
диции, разрабатывая инновационное медицинское оборудование и медицинскую технику. Основная 
продукция компании MAQUET: модульная система чистых помещений, системные и мобильные опе-
рационные столы, операционные и смотровые бестеневые светильники, подвесные потолочные кон-
соли, аппараты ИВЛ, АИК, оборудование и расходные материалы для сердечно-сосудистой хирургии, 
медицинские аспираторы, медицинские каталки.  

Компания «Современные медицинские технологии»  
представляет всю линейку компании MAQUET.

Оснащение современным медицинским оборудованием, расходными материалами и фармацевтической продукцией государственных и частных мед. учреждений                    
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Анестезиологическая станция Flow-i создана на базе вен-
тиляционной платформы Servo-i, поддерживает все основные 
режимы вентиляции и отвечает самым строгим критериям для 
проведения успешной вентиляции. Это позволяет предоставить 
анестезиологу наилучшие вентиляционные возможности на протяже-
нии всего периоперативного, интраоперативного и постоперативного 
периодов, до возвращения пациента в палату или в отделение интен-
сивной терапии. Проведение анестезиологического пособия на аппа-
рате Flow-i возможно для всех групп пациентов от новорожденных и 
детей более старшего возраста до взрослых, в том числе у пациентов 
с тяжёлой лёгочной патологией.

Инновационный дизайн
Аппарат Flow-i создан с учётом клинических и практических пожела-
ний клиницистов-анестезиологов. От других наркозных станций его 
отличает эргономичный дизайн, удобство и простота в обращении. 
Благодаря небольшим габаритам, Flow-i легко расположить в удоб-
ном для работы месте. Легко вращающиеся колёса и эргономично 
расположенные ручки делают его крайне маневренным, в тоже время 
фиксаторы на колесах надежно укрепят анестезиологическую стан-
цию в выбранном положении. Один из доступных вариантов Flow-i 
- с регулировкой высоты и возможностью устанавливать различные 
рабочие позиции, удобные для анестезиолога. Flow-i оснащён сен-
сорным экраном с чёткой системой визуальных инструкций, а все 
элементы управления и регулировки размещены очень удобно: в точ-
ности там, где вы ожидали бы их найти.

Объёмный рефлектор нового типа
Анестезиологическая система Flow-i снабжена устройством воз-
вратного дыхания - объёмным отражателем MAQUET VOLUME 
REFLECTOR, который замещает традиционные типы дыхательных 
контуров, таких как мех-в-бутылке, поршень и турбина. Работая как 
резервуар для выдыхаемого газа, он позволяет частично перераспре-
делять газы к пациенту через систему рециркуляции. Благодаря его 
надёжности и способности к немедленной реакции на быстро изме-
няющиеся параметры вентиляции, врач получает лучший контроль 
над процессом, что позволяет уменьшить риск гипоксии в случае 

использования низкого потока свежего газа, за счет автоматической 
компенсации объёма газовой смеси, даже в результате утечки.

Новые возможности будущего
Модульный и эргономичный Flow-i является гибкой, адаптивной и лёг-
кой к модернизации анестезиологической системой. Flow-i обладает 
интуитивно понятным интерфейсом, который не требует длительной 
адаптации для управления системой. Механическая, электронная и 
программная конструкция позволяет дооснащение новыми функциями и 
возможностями, что позволяет всегда быть на пике самых современных 
технологий в проведении анестезии и управлением дыхания, доступных 
в анестезиологической практике.

Системный операционный стол 
MAGNUS – революционная разра-
ботка компании MAQUET!
Более 165 лет компания MAQUET хорошо из-
вестна в мире медицины как поставщик высо-
коклассного оборудования. На мировом рынке 
MAQUET традиционно занимает лидирующие 
позиции по производству операционных сто-
лов. Системный операционный стол MAGNUS 
открывает новую главу в истории развития 
системных операционных.  Превосходя все 
современные требования и предлагая новые 
возможности, системный операционный стол 
MAGNUS облегчает работу персонала и опти-
мизирует весь рабочий процесс в операцион-
ном блоке. 

MAQUET – МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ
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Аппарат искусственной вентиля-
ции легких SERVO-i сочетает в себе 
высочайший уровень клинических функ-
циональных возможностей с высокой мо-
бильностью и экономичностью. Отделение 
реанимации должно быть готово к работе в 
различных клинических ситуациях и с любыми 
категориям пациентов. Аппарат ИВЛ SERVO-i 
отвечает этим требованиям: лечение новоро-
жденных, педиатрических и взрослых пациен-
тов осуществляется на базе единой вентиля-
ционной платформы. Сегодня аппарат ИВЛ 
SERVO-i задает стандарты респираторной 
поддержки пациентов в критических состоя-
ниях. Он предоставляет высочайший уровень 
клинических функциональных возможностей, 
помогая врачам добиваться наилучших ре-
зультатов в лечении новорожденных, педи-
атрических и взрослых пациентов. Наряду 
с этим, аппарат искусственной вентиляции 

SERVO-i крайне прост в использовании. Аппа-
рат ИВЛ сконструирован таким образом, что 
легко дооснащается дополнительными функ-
циями, это позволяет расширять его возмож-
ности по мере роста потребностей лечебного 
учреждения.
Аппарат ИВЛ Servo-i имеет четыре основные 
конфигурации: SERVO-i Infant, SERVO-i Adult 
и два варианта SERVO-i Universal. Система 
легко модернизируется в зависимости от 
изменения потребностей клиники. Доос-
нащение происходит путем замены про-
граммного обеспечения и функциональных 
модулей. Аппараты ИВЛ SERVO-i Infant и 
SERVO-i Adult могут быть дооснащены до 
уровня SERVO-i Universal, который может 
осуществлять вентиляцию легких любой ка-
тегории пациентов. Аппарат искусственной 
вентиляции SERVO-i обеспечивает как ин-
вазивную, так и неинвазивную вентиляцию.

Универсальный операционный стол ALPHASTAR PRO
Конструкция универсального операционного стола 
ALPHASTAR PRO разработана с учетом многолетнего опыта 
инженеров компании и предусматривает возможность электро-
гидравлической регулировки всех важнейших функций от изме-
нения высоты столешницы до автономного моторизованного 
перемещения стола. Модель операционного стола ALPHASTAR PRO 
незаменима для использования в операционных общего профиля, так 
как может быть легко и быстро адаптирована для проведения различ-
ных хирургических операций.

Универсальность и надежность:
• Модель ALPHASTAR PRO чрезвычайно надежна и предназначается 
для пациентов весом до 450 кг.
• Модель ALPHASTAR PRO (низкая версия) отличается возможностью 
низкого расположения столешницы от 598 до 950 мм, что позволяет 
хирургам проводить операции, сидя на табурете.

Простота управления:
Моторизованное плавное перемещение стола и другие регулировки 
осуществляются с помощью инфракрасного, кабельного пульта или 
ножной педали, что создает дополнительные удобства персоналу. На-
личие системы центрального тормоза с электроприводом позволяет 
фиксировать стол на устойчивых опорных конструкциях колонны.

Многофункциональность:
Наличие большого количества взаимозаменяемых и легко присое-
диняемых к столешнице принадлежностей и аксессуаров позволяет 
использовать модель ALPHASTAR PRO для проведения операций в 
ортопедии, травматологии, гинекологии, урологии, сосудистой хирур-
гии и нейрохирургии. Использование реверсивной позиции пациента 
значительно расширяет возможности использования С-дуги во время 
операций и делает более удобной работу хирургов. Рама всех секций       

столешницы не имеет поперечных металлических конструкций. Ма-
трац столешницы толщиной 80 мм выполнен из многослойного ма-
териала SFC и комфортен для пациентов, что особенно важно при 
длительных операциях.
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Светильник LUCEA – смотровой све-
тильник для специалистов в поликлиниках 
и врачей частной практики. Светильник 
LUCEA обладает всеми необходимыми 
качествами: высокая цветопередача, удоб-
ное компактное исполнение и соответст-
вующая потребностям площадь светового 
пятна. Светильник LUCEA можно закрепить 
на стене, на столе, потолочном подвесе, стан-
дартном рельсе для принадлежностей или 
использовать на мобильной платформе. Све-
тильники LUCEA оптимальны для исполь-
зования в специализированных кабинетах 
при малых оперативных вмешательствах, 
применимы в дерматологии, стоматологии, 
гинекологии и урологии.
Светильники LUCEA 50 и 100 подойдут спе-
циалистам разных направлений в лечебном 
учреждении. Светильники LUCEA обладают 
качественной цветопередачей, удобной и 

Светильник POWERLED является но-
вейшей разработкой инженеров компании 
и занимает особое место в номенклатуре 
осветительного оборудования. В основе 
POWERLED лежит использование светоди-
одной технологии (LED), что позволяет зна-
чительно уменьшить интенсивность выделя-
емого тепла и улучшить другие технические 
параметры освещения.
Исключительный комфорт для глаз хи-
рургов: технология LED, основанная на 
использовании белых светодиодов с цвето-
вой температурой 3800 К и индексом цве-
топередачи (CRI)>90, обеспечивает равно-
мерное распределение света. Благодаря 
большой глубине светового поля отпадает 
необходимость корректировать положение 
купола светильника во время операции. 

Аппарат искусственной вентиля-
ции легких SERVO-U предлагает широ-
кий выбор возможностей для проведения 
безопасной искусственной вентиляции 
легких. Теперь они стали более доступными, 
понятными и простыми в реализации, а это оз-
начает, что большее число пациентов на всех 
этапах вентиляции – контролируемой, под-
держивающей, неинвазивной или в момент 
отлучение от вентилятора, смогут получить 
респираторную поддержку, основанную на 
стратегии комплексной защиты легких. 
• Инструменты ARDSNet и  NAVA  для реа-

лизации стратегии проективной вентиляции 
легких.
• Контекстные указания и возможность инте-
рактивного взаимодействия для всех функций.
• Вентиляционная платформа SERVO-U 
всегда открыта для внедрения новых функций 
по мере их появления. 
При создании SERVO-U было принято во вни-
мание множество отзывов и пожеланий поль-
зователей со всего мира, что воплотилось не 
только в абсолютно новом уникальном дизайне 
SERVO-U, но и получило отражение в обновлен-
ной вентиляционной платформе респиратора. 

Бестеневая технология: совмещение мно-
жества источников света в одном куполе 
является идеальным решением для умень-
шения нежелательных теней в операцион-
ном поле и для обеспечения эффективного 
освещения. 
Несравненная простота и надежность: 
использование светодиодов с большим 
сроком службы и простая конструкция 
купола светильника без подвижных эле-
ментов обеспечивают надежную и безот-
казную работу светильника. Специальная 
подсветка рассеянным светом особенно 
удобна для малоинвазивной хирургии. 
Особый кольцевой дизайн купола све-
тильника способствует улучшению тех-
нических характеристик в ламинарном 
потоке.

компактной формой, сохраняют огромный по-
тенциал к компенсации теней. Безусловным 
достоинством является глубина освещенности 
и форма купола, разработанная для компен-
сации тени от головы хирурга. Стерильный 
набор магистралей с ловушкой для конден-
сата обеспечивает надежное соединение 
контроллера венозного дренажа VAVD с ве-
нозным резервуаром. Ловушка конденсата 
не нуждается в отдельном держателе, так как 
просто фиксируется с помощью липкой ленты 
к венозному резервуару. Оснастить кабинет 
светильником LUCEA можно: закрепив его 
на стене; смонтировав на потолочном под-
весе, вместе с дополнительным куполом 
или монитором, который будет выводить 
изображение со встроенной видеокамеры; 
использовать светильник в передвижном 
исполнении на мобильной платформе с ак-
кумуляторной батареей или без неё.



Fresenius Medical Care – мировой лидер в об-
ласти организации диализного лечения, раз-
работке и производства высококачественного 
оборудования и расходных материалов для 
заместительной почечной терапии. В произ-
водственную программу концерна входит полный 
диапазон продукции для лечения острой и хрони-
ческой почечной недостаточности методами гемо-
диализа и перитонеального диализа.

Уже около 30 лет компания Fresenius Medical Care поставляет свою продукцию в медицинские 
учреждения России. Компания является ведущей в России и в настоящее время, около 300 кли-
ник и научно-исследовательских институтов РФ оснащены оборудованием Fresenius. 
В 1990 г. в России открыта и с тех пор успешно работает компания ЗАО «Фрезениус СП».  Фили-
алы находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, представительства в Нижнем Новго-
роде, Самаре, Воронеже.

•  Online – Сетевые ресурсы (Therapy Data 
Managenent System – TDMS)

Аппарат для гемодиализа 4008S
Аппарат для гемодиализа 4008S гаранти-
рует безопасность и эффективность всех 
процедур, применяемых в рамках почечно-
заместительной терапии, а именно:
•  Бикарбонатный или ацетатный диализ 
•  Одноигольный диализ с одним и двумя 
насосами крови 
•  Профилирование ультрафильтрации и 
натрия 
•  Изолированная ультрафильтрация 
•  Гемо(Диа)Фильтрация ONLINE 

За счет установки дополнительных опций 
аппараты могут быть адаптированы для 
выполнения конкретных задач и выбора оп-
тимального лечения. Автоматизированный 
мониторинг и контроль необходимых пара-
метров, позволяет оператору контролировать 
течение процедуры лечения и состояние па-
циента непосредственно во время процедур.

Компания «Современные медицинские технологии» — 
официальный дистрибьютор Fresenius Medical Care  в России. 
Наша компания осуществляет успешные продажи ассортимента  
Fresenius Medical Care с 2004 года.

Хронический гемодиализ 

Аппарат для гемодиализа 5008S 
Доведенная до совершенства терапевтиче-
ская система 5008S предлагает существен-
ные преимущества для пациентов и персо-
нала диализного центра:

• Максимальное удобство для всех 
пользователей
•  Великолепный пользовательский 
интерфейс
•  Централизованное управление 
при помощи экрана Touch Screen
•  «Интуитивно понятное» меню 
управления
•  Оптимизированная эргономика позволяет 
существенно упростить работу персонала за 
счет автоматизации рутинных процессов
•  Автоматизированный ввод данных, загрузка 
магистрали
•  Автоматическая промывка Auto Prime /
ONLINE болюс/ONLINE реинфузия
•  Режим AutoSub - автоматизированный рас-
чет скорости подачи замещающего раствора
•  Простое гибкое и безопасное управление 
данными процедурами
•  Offline – Карта пациента – Patient Card
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 Водоподготовка

Компания Fresenius Medical Care 
предоставляет широкий ассорти-
мент систем обратного осмоса для 
оснащения гемодиализных цент-
ров, разработанные с учетом по-
требностей современного рынка. 

Все системы очень удобны в эксплу-
атации, гарантируют высокий уровень 
бактериальной чистоты, технологической 
безопасности при минимуме затрат на их 
обслуживание. Системы обратного осмоса 
являются одним из ключевых продуктов 
компании Fresenius Medical Care.

AquaWTU 
— компактная система водоподготовки, 
которая включает предварительную под-
готовку воды, обратный осмос и распре-
деление. Стандартная предварительная под-
готовка включает в себя фильтрацию через 
фильтр 10 мкм, контроль объема / добавление 
смягчителя, обработку ультрафиолетовым 
светом и фильтрацию через угольный фильтр 
5 мкм. При необходимости имеется возмож-
ность установки дополнительного фильтра. 
AquaWTU выпускается в двух модификациях, 
отличающихся производительностью: 125 л/ч 
и 250 л/ч. Универсальный дизайн позволяет 
использовать ее как для снабжения гемоди-
ализных аппаратов напрямую через петлю 
раздачи, так и при необходимости с исполь-
зованием дополнительного накопительного 
резервуара, например, в случае работы с ап-
паратом Genius, Fresenius Medical Care.

AquaB
Производительность систем AquaB варь-
ирует от 250 до 2000 л/ч с возможностью 
использования, как с системой прямой 
раздачи, так и с системой, снабженной    

накопительным баком.  Простая и логичная 
конструкция обеспечивает бесперебойную 
работу системы при минимуме затрат на ее 
обслуживание.
Преимущества аппарата AquaB: 
•  Удобная контрольная панель 
•  Полуавтоматический контроль объема хи-
мического дезинфектанта для оптимальной и 
безопасной работы 
•  Программируемая процедура контроля с 
функцией «автоматической промывки» 
•  Микропроцессорное управление 
•  Интегрированные модули асептического 
контроля фильтрата и возвратного потока 
•  Водосберегающее устройство 

AquaB DUO
представляет собой систему двойного 
обратного осмоса, разработанную на базе 
системы AquaB. Дополнительная безопас-
ность обеспечивается системой аварийного 
обхода, позволяющей отделить как первую, 
так и вторую линию обратного осмоса, сохра-
няя при этом подачу пермиата. Производи-
тельность систем AquaB DUO составляет от 
500 до 1500 л/ч. 

CDS 08
Система CDS 08 представляет собой сов-
ременную и экономичную центральную 
систему подачи концентрата. Аппарат под 
контролем микропроцессора осуществляет 
точную подачу концентрата через распреде-
лительный контур. Циркуляция диализного 
концентрата начинается из накопительного 
бака. При подключении аппарат может отби-
рать необходимый объем концентрата. Избы-
точный объем диализного концентрата сбра-
сывается обратно в бак. 

Миксеры Granumix 
Предназначены для растворения сухого 
концентрата Granudial (Fresenius Medical 
Care) в воде, полученной путем обратно-
го осмоса. Аппарат осуществляет быстрый, 
простой и экономичный метод приготовления 
высококачественного жидкого концентрата. 
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Служба крови

Перитонеальный диализ

Компания Fresenius Medical Care 
предлагает стандартные растворы 
для перитонеального диализа: 
В контейнерах различной емкости:
•  2,0 и 2,5 л для ПАПД
•  5,0 л для АПД
С различной концентрацией глюкозы
•  низкая - 1,5% КАПД / ДПКА2
•  средняя - 2,3% КАПД / ДПКА4
•  высокая - 4,25% КАПД / ДПКА3

Система для непрерывной ауто-
трансфузии Fresenius C.A.T.S.plus
Высокоэффективная система для непре-
рывной аутотрансфузии крови во время и 
после операции. С возможностью предопе-
рационной заготовки плазмы, плазмы обо-
гащенной тромбоцитами и эритроцитов. 

Уникальные возможности C.A.T.S.plus:
•  Инновационная технология
• Непрерывно-поточная обработка раневой 
крови с использованием сепарационной 
камеры
•  Не зависит от объема кровопотери
•  Идеален для любых объемов, нет остаточ-
ной крови
•  Постоянно высокий уровень гематокрита 
•  Высокая скорость обработки крови
•  Производительность 100 мл эритроконцен-
трата в минуту
•  Постоянное высокое качество эритрокон-
центрата (Hct 65%)
•  Не зависит от скорости обработки и вида 
оперативного вмешательства
•  Удаление неэмульгированных липидов

•  Профилактика жировой тромбоэмболии у 
реципиента
•  Низкая травматизация
•  Минимальное гравитационное воздействие 
и короткое время обработки эритроцитов
•  Сбор плазмы с возможностью сбора ауто-
логичных тромбоцитов 
•  Простота и удобство в работе
•  Процедуры полностью автоматизированы

Аппарат для острого диализа 
Multifiltrate
Аппарат multiFiltrate разработан специально 
для проведения высокоэффективных про-
цедур экстракорпоральной детоксикации 
крови в отделениях интенсивной терапии. 
Эргономичная компоновка и концепция ин-
туитивного управления сделали доступными 
широкий спектр методик экстракорпоральной 
терапии. 
Прогрессивные технические решения:
•  цветной ЖК монитор высокого разрешения 
•  русифицированное программное обеспе-
чение 
•  четыре роликовых насоса 
•  четверо прочных высокоточных весов 
•  две встроенные независимые системы 
подогрева 

Уникальная возможность: 
Педиатрическая программа и расходный ма-
териал для проведения процедур экстракор-
поральной детоксикации крови детям раннего 
возраста с массой тела от 2 до 12 кг. 

Аппарат для экстракорпораль-
ной поддержки функций печени 
Prometheus
Аппарат Prometheus разработан для экс-
тракорпоральной поддержки функции пе-
чени при острой печеночной и полиорган-
ной недостаточности. 
Технология сепарации и адсорбции фрак-
ционированной плазмы (FPSA - Fractionated 
Plasma Separation and Adsorbtion) эффективно 
очищает кровь от альбумин-связанных ток-
синов.  Технология Prometheus® основана на 

Острая терапия

выделении фракции собственного альбумина 
из плазмы пациента, его детоксификации мето-
дом прямой адсорбции (FPSA)  и одновремен-
ном осуществлении процедуры гемодиализа.  
Технология не требует донорского альбумина 
и дополнительного оборудования.  Аппарат 
Prometheus® может быть использован в ру-
тинной практике для проведения стандартного 
гемодиализа без FPSA.
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Компания Boston Scientific Corp. - мировой лидер в 
сфере разработки и производства инструментария и 
расходных материалов для интервенционной кардио-
логии и радиологии и инвазивной аритмологии.  

Новое поколение стентов с лекарст-
венным покрытием: TAXUS Element 
и PROMUS Element. Эти стенты произ-
водятся из специально разработанного для 
коронарных стентов платино-хромового 
сплава, характеризуются тонкими стенками и 
оптимальной структурой для выделения ле-
карства. Применение данного сплава позволило 
добиться уникального сочетания превосходной 
гибкости, повышенной радиальной устойчивости 
и оптимальной ренгеноконтрастности стента.

Изделия медицинского назначения

В арсенале компании - коронарные стенты из уникального 
платино-хромового сплава: PROMUS Element™ и TAXUS™ 
Element™, а также стент без лекарственного покрытия 
Omega™. Ожидается появление коронарного стента нового 
поколения - Synergy с ультратонким аблюминальным слоем 
биодеградируемого полимера, содержащего Эверолимус. 
«Золотым стандартом» устройств для коронарной ангиопла-
стики являются баллонные катетеры Apex™, Maverick2, бал-
лон высокого давления Quantum™ Maverick™, NC Quantum 
Apex™ и Emerge™.

Компания «Современные медицинские технологии» предла-
гает инструментарий и расходные материалы для интервен-
ционной кардиологии компании Boston Scientific с 2006 г. 
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Компания «Terumo Corporation» была основана в 1921 году и изначально 
разрабатывала медицинские термометры для домашнего использования.  
Со временем эта небольшая компания выросла до  международной «Terumo 
Corporation» со штатом более 14.000 сотрудников. На сегодняшний день 
«Terumo Corporation» является одним из мировых лидеров рынка в производ-
стве продукции для  ангиографии, кардиохирургии, трасфузии, диабетических 
системах, мониторинге пациентов.  

Компания «Terumo Europe N.V.» входящая в состав «Terumo Corporation»  производит, импортирует и экспор-
тирует широкий спектр высококачественных изделий для ангиографии, кардиохирургии, трансфузиологии, ла-
бораторной диагностики, систем мониторинга состояния пациента и лечения диабета. Все изделия компании 
отличаются высочайшим качеством и соответствуют самым строгим стандартам медицинского сообщества.

Компания «Современные медицинские технологии» представляет  расходные 
материалы для эмболизации, ангиографии, транскатетерных вмешательств 
на коронарных и периферических артериях компании Terumo с 2006 г. 

Стент с лекарственным 
покрытием «Nobori»
Стент с аблюминальным биодеградиру-
ющим покрытием доказал свою высокую 
эффективность и безопасность в целом 
ряде исследований, включающих в себя бо-
лее 10 тысяч пациентов по всему миру, в том 
числе и в сравнении с другими покрытыми 
стентами (исследования COMPARE II, ISAR-
Test-6, SORT-OUT V) и в «реальной жизни» 
(регистр NOBORI2).

Голометаллический кобальт-
хромовый стент «Kaname»
Стент с уникальным дизайном и укладкой 
на низкокомплайенсном баллоне (ячейки 
стента прикрыты лепестками баллона). 
Максимально возможная доступность боко-
вых ветвей (2.91 мм для стента 3.0 мм в ди-
аметре). 

Коронарный баллон для лечения 
комплексных поражений «Tazuna»
Баллон с новейшим более устойчивым фир-
менным гидрофильным покрытием компании 
«Terumo», профиль кончика которого состав-
ляет невероятные 0,4 мм. Один из лидеров 
рынка Японии.

Тромбоаспирационный 
катетер «Eliminate»
Армирование по всей длине, предустанов-
ленный стилет в основном просвете катетера 
и устойчивое гидрофильное покрытие делает 
катетер максимально удобным и надежным 
решением при остром инфаркте миокарда.

Система коронарной внутрисосу-
дистой визуализации «LunaWave»
Новейший оптический когерентный томо-
граф. Длина протяжки – 150 мм, максималь-
ная скорость протяжки до 40 мм/сек и частота 
вращения 158 frame/сек делает устройство 
лидером в своем классе.
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Направление Cordis в составе группы ком-
паний Johnson&Johnson - однo из ведущих 
среди производителей медицинских изде-
лий и инструментов для диагностики и лече-
ния заболеваний сердца и артерий нижних 
конечностей. Основной целью подразделения 
является предоставление минимально инвазив-
ного лечения для обеспечения долгосрочных 
результатов в сохранении и улучшении качест-
ва жизней пациентов, страдающих от сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Merit Medical Systems – глобальная компания 
медицинского оборудования, удовлетворя-
ющая потребности своих клиентов в инно-
вационных продуктах высокого качества. 
Основанная в 1987 в США и по праву считаясь 
мировым лидером, компания Merit Medical про-
изводит различные устройства, которые исполь-
зуются в диагностических и интервенционных 
вмешательствах на коронарных и перифериче-
ских сосудах, а также при других несосудистых 
заболеваниях. Ежегодно Merit Medical произво-
дит десятки новых продуктов или модификаций 
старых, прислушиваясь к потребностям и запро-
сам врачей, инвестируя в развитие и новые раз-
работки.

Основные направления 
Merit Medical:
•  Продукция для трансрадиального доступа
•  Полный ассортимент расходных материалов для 
   ангиографии и пластики/стентирования
•  Продукция для процедур тромбоаспирации 
   и тромболизиса
•  Устройства для извлечения инородных тел
•  Продукция для эмболизации
•  Несосудистое стентирование
•  Продукция для дренирования
•  Гемодиализ 
 
Компания «Современные медицинские технологии» 
представляет продукты компании  
Merit Medical Systems: расходные материалы 
для диагностики и интервенционных вмешательств.

Продукция направления Cordis используется при рентгенохирургиче-
ских методах диагностики и лечения ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда, пороков сердца, заболеваний перефирических 
артерий. Методы рентгенохирургии применяются также в сосудистой 
хирургии (облитерирующий атеросклероз, окклюзии периферических 
артерий, аневризмы аорты, тромбоэмболии легочных артерий), гепа-
тологии (цирроз печени, первичный и метастатический рак печени). 
Среди ключевых продуктов направления: баллонные катетеры для 
ангиопластики, устройства для прохождения хронических окклюзий 
сосудов нижних конечностей, диагностические катетеры и проводни-
ки, стенты для периферических сосудов.

Компания «Современные медицинские техноло-
гии»  - официальный представитель компании 
Cordis в Поволжье с 2004 г. Мы предлагаем из-
делия медицинского назначения производства 
компании Cordis: баллонные катетеры для анги-
опластики, устройства для прохождения хрони-
ческих окклюзий сосудов нижних конечностей, 
диагностические катетеры и проводники, стенты 
для периферических сосудов. 
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2 Медицинское оборудование



В 1983 году компания Medtronic первой осуществила идею по-
стоянного введения инсулина, представив первую инсулиновую 
помпу, являвшуюся попыткой найти «лучший способ» введения 
инсулина людям с диабетом. Начиная с этого момента, Medtronic 
Diabetes  остается лидером на рынке, заработав превосходную репу-
тацию в отношении помповой инсулинотерапии и непрерывного мони-
торинга глюкозы.

Компания «Современные медицинские технологии» - 
официальный дилер Medtronic Diabetes   с сентября 2013 года. 
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Инсулиновая помпа — это устройство размером меньше, чем 
большинство мобильных телефонов, которое вводит небольшие 
количества инсулина в организм на протяжении всего дня, при-
мерно так, как это делала  поджелудочная железа до того, как раз-
вился диабет.

Medtronic предлагает полный набор систем GGM:  
•  Профессиональный GGM для медицинского персонала 
•  Персональный GGM для пациентов 

Система Paradigm® Veo™
 Новая эра в лечении диабета Система Paradigm® Veo™ выводит лечение диабе-

та на новый уровень, давая Вам и Вашей семье свободу, 
которую Вы заслуживаете. 

В комбинации с трансмиттером MiniLinkTM и сенсором глю-
козы помпа будет активно помогать Вам сохранять уровни 
глюкозы стабильными круглосуточно, а значит Вы сможете 
наслаждаться жизнью в полной мере. 

Итак, в чем уникальность Veo? Для начала помпа: 
• Будет мониторировать и записывать уровни глюкозы  
   круглосуточно. 
• Позволит выявить тенденции и внести необходимые 
  корректировки в Ваш образ жизни/лечение. 
• Предупредит Вас, когда уровни глюкозы будут выходить 
   за рамки установленного целевого диапазона. 

Впервые в мировой истории помпа Paradigm Veo оборудо-
вана встроенным механизмом остановки введения инсулина 
при низком уровне глюкозы, который автоматически прекра-
щает подачу инсулина, когда содержание глюкозы слишком 
низкое. 



Исключительная возможность 
интеграции с технологией 
постоянного мониторинга 
уровня глюкозы
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При использовании с доступным сенсором 
глюкозы и передающими компонентами, 
инсулиновые помпы MiniMed Paradigm 522 
или 722 отображают на экране данные в 
РЕАЛЬНОМ времени, помогая вам лучше 
понять контроль уровня глюкозы.
• Отображает обновленные результаты изме-
рения уровня глюкозы каждые 5 минут 
• Отображает графики изменения глюкозы за 
3 и 24 часа, а также стрелки, обозначающие 
насколько быстро, и в каком направлении 
происходит изменение уровня глюкозы 
• Предупреждает пациентов о потенциально 
опасных эпизодах снижения и повышения 
уровня сахара в крови звуковым сигналом 
тревоги или вибрацией. 
Требует минимум 2 калибровки в день (один 
раз в 12 часов). Перед принятием решения 
о коррекции уровня глюкозы необходимо 
провести контрольное измерение уровня 
глюкозы в крови из пальца при помощи стан-
дартного глюкометра.

Возможность выбора двух резервуаров 
с различным объемом
Модель 722: 300 или 176 единиц.
Модель 522: 176 единиц.

Небольшие размеры и вес
Модель 522 5.08 x 7.62 x 2.03 сантиметров, 
100 граммов
Модель 722 5.08 x 9.14 x 2.03 сантиметров, 
108 граммов

Система Paradigm® Real-Тime™



Электрофизиология 

Компания  BIOTRONIK (в настоящее время BIOTRONIK SE & Co. KG) 
была создана в 1963 г. в Западном Берлине профессором Максом 
ШАЛЬДАХОМ. За свою почти полувековую историю BIOTRONIK прев-
ратился в мирового лидера по разработке и производству импланта-
тов для интервенционной кардиологии и аритмологии, оборудования и 
расходных материалов для электрофизиологических исследований и 
стимуляции сердца. 

В настоящее время центры по разработке и исследованиям, а также производственные подразде-
ления BIOTRONIK расположены на двух континентах в Германии, США и Швейцарии. Компания про-
изводит и поставляет на мировой рынок имплантируемые устройства для лечения нарушений ритма 
сердца, наружные электрокардиостимуляторы и временные электроды, катетеры для электрофизио-
логической диагностики и радиочастотной абляции сердца, коронарные и периферические стенты в 
комплекте с другими изделиями для ангиопластики.

Компания «Современные медицинские технологии» предлагает обо-
рудование для лечения тахи- и брадиаритмий компании BIOTRONIK: 
имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы, имплантируемые 
кардиостимуляторы, временные наружные стимуляторы, трехкамер-
ные анализаторы параметров стимуляции, универсальный стимулятор 
сердца, аблационные катетеры для радиочастотной абляции. Продажи 
продукции BIOTRONIK осуществляются с 2005 г. 
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Abbott – международная компания, деятельность 
которой направлена на улучшение жизни людей за 
счет разработки продукции и технологий в сфере 
здравоохранения. Широкий спектр передовых решений 
в области диагностики, медицинских устройств, детского 
и лечебного питания, а также признанных на рынке ле-
карственных препаратов позволяет Abbott служить лю-
дям более чем в 150 странах. 

Abbott является одним из мировых лидеров в создании продукции для эндо-
васкулярных интервенций и объединяет лучшие разработки в области медицин-
ских инструментов и фармацевтических препаратов для современного лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Продукция компании высоко ценится специ-
алистами во всем мире за ее беспрецедентную эффективность, надежность и 
безопасность. Значительные инвестиции в научные и прикладные исследования, 
а также реализация передовых образовательных программ для специалистов яв-
ляются основными принципами работы компании Abbott Vascular. 

Компания «Современные медицинские технологии» 
предлагает инструментарий для ангиопластики 
и стентирования с 2005 г. 

В 2010 г. компания «Covidien», производитель меди-
цинского оборудования, приобрел акции компании 
EV3, производящей продукцию медицинского назна-
чения, используемую в области лечения сердечно-со-
судистых заболеваний.

Компания «Современные медицинские технологии»  предлагает продукцию компании EV3 для ле-
чения заболеваний периферических сосудов и нейроваскулярных заболеваний (стенты для транс-
катетерных вмешательств на периферических артериях, расходные материалы для эмболизации, 
расходные материалы для процедур ангиографии и ангиопластики). Успешные продажи продукции 
EV3 осуществляются с 2008 года. 



Компания Covidien является всемирно известным про-
изводителем продукции для здравоохранения, которая 
разрабатывает инновационные медицинские решения для 
достижения наилучших результатов лечения пациентов, 
эффективно работает на благо общества благодаря исполь-
зованию новых клинических технологий и высоким стандар-
там деятельности. Covidien производит, распространяет и 
обслуживает широкий спектр высокотехнологичной продук-
ции, включающей медицинское оборудование, инструменты 
и расходные материалы.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Продукция для лечения геморрагического инсульта

Системы для жидкостной 
эмболизации Onyx™ 
Система для жидкостной эмболи-
зации Onyx™ HD-500 является HDE 
средством (Humanitarian Device Exemption) 
– для гуманитарного использования в исклю-
чительных случаях для лечения интракрани-
альных, мешотчатых (саккулярных) аневризм, 
а также боковых аневризм с широкой шейкой 
(≥ 4 мм) или с соотношением купол/шейка < 
2, которые не подлежат лечению с помощью 
хирургического клипирования.

Система жидкостной эмболизации 
Onyx™ является сополимером этилен-
винилового спирта (EVOH), обеспечивает 
глубокую пенетрацию и полную тампонаду 
при эмболизации сосудистых повреждений.

Миксер для системы жидкостной 
эмболизации Onyx™
Миксер (шейкер) для системы жидкостной 
эмболизации Onyx™ поставляется по 1 
штуке в упаковке. Миксер имеет четыре 
углубления для одновременной подго-
товки флаконов Onyx™ и является вспо-
могательным оборудованием для системы 
жидкостной эмболизации Onyx™, обеспе-
чивающим надлежащую степень переме-
шивание тантала в системе жидкостной 
эмболизации для улучшения визуализации 
при последующем использовании.

Нагреватель для системы жидкост-
ной эмболизации Onyx™ Поставля-
ется по 1 штуке в упаковке. В нагревателе 
имеется четыре гнезда для одновременного 
нагревания четырех флаконов с системой 
жидкостной эмболизации Onyx™.

Адаптер Micro Therapeutics’ Onyx™ 
для соединения шприца с кате-
тером является вспомогательным 
устройством для системы жидкостной 
эмболизации Onyx™ и микрокатетера 
1.5F UltraFlow™ HPC при введении сис-
темы жидкостной эмболизации Onyx™ для 
эмболизации атровенозных мальформаций 
головного мозга. Проксимальный конец 
адаптера соответствует стандартам ISO, 
кончик коннектора типа «мама» облегчает 
соединение со шприцем. Форма дисталь-
ного кончика специально разработана для 
рукоятки 1.5F микрокатере 1.5F UltraFlow™ 
HPC / Marathon ™.

Системы отделяемых 
спиралей Axium™
Система отделяемых спиралей 
Axium™ обеспечивает инновационное 
решение по оптимизации доставки, уста-
новки/размещения и отделения спирали. 
Прогрессивный ассортиментный ряд спира-
лей различного размера существенно об-
легчает процесс их подбора.

Система отделяемых спиралей 
Axium™ PRIME использует техноло-
гию микрофиламентного обвития, на-
зываемую LatticeFX™, и обеспечивает 
идеальный баланс пластичности, устой-
чивости и объема благодаря прогрессив-
ному ассортиментному ряду спиралей раз-
личного размера и представленностью всех 
типоразмеров спиралей в каждой линейке.
Спирали Axium™ PRIME 4-6 мм могут ис-
пользоваться в сложных анатомических 
условиях. Спирали Axium™ PRIME особо 
выигрышны при аневризмах труднодоступ-
ной локализации и идеальны для неболь-
ших и amorphic аневризм.

Микрофиламентная система отде-
ляемых спиралей Axium™ исполь-
зует технологию микрофиламентного 
обвития, называемую LatticeFX™, и обес-
печивает идеальный баланс пластичности, 
устойчивости и объема благодаря прогрес-
сивному ассортиментному ряду спиралей раз-
личного размера и представленностью всех 
типоразмеров спиралей в каждой линейке.
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Устройство для нейроваскулярно-
го ремоделирования Solitaire™ AB
является новейшей разработкой для лечения 
нейро-сосудистых аневризм. Это единствен-
ное полностью складывающееся и извлекае-

мое устройство в своем классе. Solitaire™ AB 
является саморазвертывающимся стентом, 
который разработан для перекрытия шей-
ки аневризмы и блокирования введенных 
в аневризму введенных спиралей. При его 
установке и извлечении не требуется помощь 
ассистента. Устройство для нейро-сосудисто-
го ремоделирования Solitaire™ AB отделяется 
электролитически с помощью системы отсое-
динения Covidien Solitaire™ AB.

Система отсоединения Solitaire™ AB
является устройством, работающим на ба-
тарейках, и предназначено для инициации и 
контроля отсоединения устройства для нейро-
васкулярного ремоделирования Solitaire™ AB.

Устройство для эмболизации 
Pipeline™ расширяет возможности лече-
ния больших, гигантских, мешотчатых с ши-
рокой шейкой и веретенообразных аневризм, 
а также аневризм с неудовлетворительным 
результатом проведенного ранее лечения, 
путем реконструкции несущей артерии с по-
мощью потоконаправляющего стента и вос-
становления нормального кровотока.

Решения при остром ишемическом инсульте

Система MindFrame Capture™ 
LP является первым низкопрофильным 
устройством, совместимым с платформой 
микрокатетеров 10/14.
Система MindFrame Capture™ LP пенетрирует 
сквозь тромб или эмбол и способствует вос-
становлению кровотока, а также устранению 
тромботической обструкции.
Система MindFrame Capture™ LP 
показана для:

Временного эндоваскулярного использо-
вания у пациентов с острым ишемическим 
инсультом

Временного эндоваскулярного использова-
ния для восстановления кровотока у паци-
ентов с симптомами острого ишемического 
инсульта, вызванных эмболией сосудов 
головного мозга.

Устройство для реваскуляризации 
Solitaire™ FR – конструктивное решение 
Parametric™ (конфигурация оверлэппинг, с 
перекрыванием стенок стента внахлест с за-
кручиванием медиального листка внутрь) дает 
возможность восстановления кровотока, уда-
ления тромба и восстановлению тканей мозга.

Система MindFrame Capture™ LP является пер-
вым низкопрофильным устройством, совме-
стимым с платформой микрокатетеров 10/14.
ПОКАЗАНИЯ: Реваскулязационное устрой-
ство Solitaire™ FR предназначено для вос-
становления пациентов, перенесших ише-
мический инсульт вследствие выраженной 
окклюзии мозговых сосудов. Данный метод 
лечения предпочтителен для пациентов с про-
тивопоказаниями к внутривенному введению 
тканевого активатора плазминогена (IV t-PA) 
или для пациентов с неудовлетворительными 
результатами IV t-PA терапии.
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Устройства для нейрорадиологического доступа и доставки

Проводники
Гидрофильный проводник 
Avigo™

Гидрофильный проводник 
Mirage™ 0.08”

Гидрофильный проводник 
SilverSpeed™

Гидрофильный проводник 
X-pedion™

Сменный гидрофильный 
катетер X-celerator™

Микрокатетеры
Микрокатетер UltraFlow™ HPC
Микрокатетер жидкостной системы для 
эмболизации Onyx™ имеет спиральную 
проксимальную часть из нержавеющей стали, 
обеспечивающую оптимальную стабильность, 
и очень гибкую дистальную часть для потоко-
направляемой навигации.
ПОКАЗАНИЯ: Потоконаправляемый микро-
катетер UltraFlow™ HPC используется для 
доступа в периферические сосуды и сосуды 
головного мозга при контролируемом се-
лективном введении специализированных 
лечебных средств – таких, как эмболизиру-
ющие или диагностические материалы, на-
пример, контрастные вещества. Микрокате-
теры противопоказаны для использования 
в коронарных сосудах.

Микрокатетер Marathon™ является 
потоконаправляемым микрокатетером 
со спиральной проксимальной частью 
из нержавеющей стали, обеспечивающей 
оптимальную проксимальную стабильность, 
и оплетку дистальной части нитинолом для 
повышения устойчивости к изломам, что обес-
печивает оптимальную доставку жидкостной 
системы для эмболизации Onyx™.

Микрокатетер Apollo™ со съем-
ным наконечником для введения 
системы жидкостной эмболизации 
Onyx™ имеет полностью отсоединяемый 
наконечник для оптимизации введения и 
повышения надежности.
Микрокатетер Apollo™ со съемным наконеч-
ником имеет спиральную проксимальную 
часть из нержавеющей стали, обеспечиваю-
щую стабильность оплетки дистальной части 
нитинолом для повышения устойчивости к 
изломам. Микрокатетер The Apollo™ со съем-
ным наконечником для введения системы 
жидкостной эмболизации Onyx™ использует-
ся для доступа в периферические сосуды и 
сосуды головного мозга при контролируемом 
селективном введении специализированных 

лечебных средств – таких, как эмболизирую-
щие или диагностические материалы, напри-
мер, контрастные вещества.

Микрокатетер Echelon™ является 
микрокатетером, конфигурируемым током 
крови, с изменяющейся степенью оплетки ни-
тинолом и гибким дистальным кончиком для 
оптимизации установки устройств.
Микрокатетер Echelon™ используется для 
доступа в периферические сосуды и сосуды 
головного мозга при контролируемом селек-
тивном введении специализированных ле-
чебных средств – таких, как эмболизирующие 
или диагностические материалы, например, 
контрастные вещества.

Армированный микрокатетер 
Nautica™ 14 XL
Nautica™ является микрокатетером для 
проведения устройств, с зонами, различа-
ющимися по жесткости, что обеспечивает 
оптимальную стабильность и позициониро-
вание. Микрокатетер Nautica™ используется 
для доступа в периферические сосуды и со-
суды головного мозга при контролируемом се-
лективном введении специализированных ле-
чебных средств – таких, как эмболизирующие 
или диагностические материалы, например, 
контрастные вещества. 

Микрокатетер Orion™ 21 является ми-
крокатетером, разработанным для достав-
ки стента, проксимальная часть состоит из 
нержавеющей стали, а дистальная часть 
имеет вариабельную степень оплетки ни-
тинолом, что обеспечивает выраженную 
проксимальную стабильность и оптимизи-
рует позиционирование устройства.
ПОКАЗАНИЯ: Микрокатетер Orion™ ис-
пользуется для доступа в перифериче-
ские сосуды и сосуды головного мозга 
при контролируемом селективном вве-
дении специализированных лечебных 
средств – таких, как эмболизирующие 
или диагностические материалы, напри-
мер, контрастные вещества.
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Армированный микрокатетер 
Rebar™ является спиральным арми-
рованным микрокатетером из нержаве-
ющей стали и характеризуется высокой 
устойчивостью к изломам, что обуслав-
ливает оптимальное проведение устройств. 
Микрокатетер Rebar™ совместим с систе-
мой жидкостной эмболизации Onyx™. 
ПОКАЗАНИЯ: Микрокатетер Rebar™ пред-
назначен для контролируемого селективного 
введения специализированных лечебных 
средств или контрастного вещества в перифе-
рические сосуды или сосуды головного мозга.

Микрокатетер Marksman™ специаль-
но рзработан для оптимальной и безопас-
ной доставки устройства для эмболизации 
Pipeline™. Спиральная проксимальная часть, 
выполненная из нержавеющей стали, и оплет-
ка из нержавеющей стали оптимизируют удер-
живание и манипулирование (handling and 
support). Катетер Marksman™ имеет оплетку 
из нержавеющей стали, обеспечивающую 
повышенную устойчивость к излому, что об-
уславливает гладкое скольжение устройства 
при установке. 
ПОКАЗАНИЯ: Marksman™ предназначен для 
введения интервенционных устройств/инстру-
ментов в периферические и коронарные сосу-
ды, а также сосуды головного мозга.

Катетер с поддержанием формы 
Navien™ Intra Cranial с вариабельным 
шагом обмотки нитинолом представляет 
собой очень гибкий катетер с поддержани-
ем формы, обладающий минимизированной 
овализацией [минимизированной потере кру-
глой формы сечения при сдавливании, мини-
мизированной податливости к латеральному 
воздействию], оптимизирущий проведение по 
нему устройств.
ПОКАЗАНИЯ: Катетер Navien™ Intra Cranial 
предназначен для проведения инрвенцион-
ных/диагностических устройств в перифериче-
ские и коронарные сосуды, а также в сосуды 
головного мозга. Катетер Navien™ Intra Cranial 
также может использоваться при удалении/
аспирации свежих мягких эмболов и тромбов 
из определенных [selected] артериальных со-
судов, включая сосуды головного мозга.

Устройство для извлечения 
Alligator™ обладает гибкостью и визу-
ализируемостью проводника, что обес-
печивает оптимальные условия для из-
влечения инородного тела. Устройство для 
эвакуации Alligator™ может использоваться с 
любым 3Ф (внутренний диаметр 0.21) микро-
катетером и характеризуется легкостью вве-
дения в любой выбранный катетер.

Балонные катетеры
Однопросветные балонные катетеры 
имеют полную линейку размеров эла-
стичных и суперэластичных нейрососу-
дистых баллонов для нейрососудистых 
процедур. Баллоны серии Hyper совме-
стимы с диметилсульфоксидом (ДМСО).

Окклюзионная балонная система 
(окклюзирующий балонный кате-
тер) HyperForm™ System является 
однопросветным балонным катетером, 
требует введения проводника Covidien 0.010” 
для закрытия центральных отверстий, что де-
лает возможным раздувание баллона. Когда 
дистальные 10 см. спиралевидного кончика с 
платиновым покрытием подведены к кончику 
катетера или выдвинуты из него, проводник 
перекрывает инфляционные отверстия, что 
позволяет раздувать баллон через боковые 
отверстия катетера.
ПОКАЗАНИЯ: Окклюзирующий балонный 
катетер HyperForm™ разработан для ис-
пользования в кровеносных сосудах пери-
ферической системы и сосудах головного 
мозга при необходимости временной ок-
клюзии. Окклюзирующий балонный катетер 
HyperForm™ представляет методику вре-
менной селективной окклюзии сосудов, ко-
торая способствует выборочной остановке 
или контролированию кровотока.

Окклюзионная балонная систе-
ма HyperGlide™ является однопрос-
ветным балонным катетером, требует 
введения проводника Covidien 0.010” для             

закрытия центральных отверстий, что дела-
ет возможным раздувание баллона. Когда 
дистальные 10 см спиралевидного кончи-
ка с платиновым покрытием подведены к 
кончику катетера или выдвинуты из него, 
проводник перекрывает инфляционные 
отверстия, что позволяет раздувать бал-
лон через боковые отверстия катетера. 
Все системы комплектуются гиброфиль-
ным проводником X-pedion™.
ПОКАЗАНИЯ: Окклюзирующий балонный 
катетер HyperGlide™ разработан для ис-
пользования в кровеносных сосудах пери-
ферической системы и сосудах головного 
мозга при необходимости временной ок-
клюзии. Окклюзионный балонный катетер 
HyperGlide™ представляет методику вре-
менной селективной окклюзии сосудов, ко-
торая способствует выборочной остановке 
или контролированию кровотока.

Катетер с поддержанием формы 
Navien™ Intra Cranial является одно-
просветным, гибким композитным кате-
тером с переменной жесткостью. Штифт 
катетера имеет гидравлическое покрытие 
для снижения трения во время использова-
ния. Штифт катетера Navien™ Intra Cranial 
является рентгеноконтрастным. Во внутрен-
ний просвет катетера Navien™ Intra Cranial 
может быть введен проводник диаметром до 
0.038 дюймов, что способствует установке 
катетерной системы. ПОКАЗАНИЯ: Катетер 
с поддержанием формы Navien™ Intra Cranial 
предназначен для проведения интервенцион-
ных/диагностических устройств в перифери-
ческие и коронарные сосуды, а также в сосуды 
головного мозга. Также, катетер Navien™ Intra 
Cranial может использоваться при удалении/
аспирации свежих мягких эмболов и тромбов 
из определенных [selected] артериальных со-
судов, включая сосуды головного мозга.

Проводниковый балонный катетер 
Cello™ облегчает введение и манипу-
лирование внутривенным катетером в вы-
бранном кровеносном сосуде периферической 
сосудистой системы или сосудистой системы 
головного мозга. При этом, а также при других 
ангиографических процедурах баллон форми-
рует временную окклюзию кровеносного сосуда.
ПОКАЗАНИЯ: Проводниковый баллонный 
катетер Cello™ предназначен для временного 
блокирования кровотока вследствие раздува-
ния баллона внутри кровеносного сосуда при 
следующих манипуляциях: экстренный гемо-
стаз, хирургический гемостаз, перфузия крови 
к периферическим сосудам и артериальное 
введение химиотерапевтических препаратов.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ

Прямая атерэктомия

Система для резекции бляшек 
в периферических сосудах

Система для резекции бляшек устраняет 
поражение, которое блокирует артерии и 
препятствует кровотоку, обеспечивая воз-
можность дальнейшего лечения.

Периферические катетеры 
TurboHawk™ 
Система для резекции бляшек в перифери-
ческих сосудах TurboHawk™ является са-
мым современным поколением катетеров 
для атерэктомии. Система для резекции бля-
шек в периферических сосудах TurboHawk™ 
обладает рядом функций, которые дают врачу 
уверенность в возможности лечения пораже-
ния любой морфологии, в том числе с выра-
женным кальцинозом, расположенного в сосу-
дах большого и малого диаметров.

SilverHawk™ Plaque Excision 
Peripheral Catheters 
ПОКАЗАНИЯ: Система для резекции бляшек 
в периферических сосудах SilverHawk ™ пред-
назначена для использования при атерэкто-
мии в периферических сосудах.
Катетер SilverHawk™ не показан для исполь-
зования на коронарных, сонных, подвздошных 
или почечных сосудах.

Система баллонорасширяемых
периферических стентов Visi-Pro™
Широкий спектр 0,035’’ стентов, совмести-
мых с катетерами 6 Фр. Оптимизированная 
визуализация. 0,035’’ баллонорасширяемый 
стент с радиоконтрастным маркером. Низкий 
поперечный профиль. Минимальное укороче-
ние для надежной установки.

Стенты

Система баллонорасширяемых
периферических стентов 
ParaMount™ Mini GPS™
The Paramount™ Mini GPSTM GPS™ – линия 
предварительно устанавливаемых почечных 
стентов с танталовыми маркерами на системе 
доставки баллонных катетеров. Устройства 
совместимы с интродьюсерами 5 и 6 Фр, и 
проводниками 0,014’’ и 0,018’’.

IntraStent™ LD – стент большого 
диаметра.
Семейство стентов IntraStent™ LD пред-
ставляет собой стенты большого диаметра 
из нержавеющей стали, которые разработа-
ны для поддерживания устройств большого 
диаметра при гибкости, прочности, покрытии 
и профиле, обычно характерных для стентов 
меньшего диаметра. Доступны три модели.

Protégé™ GPS™ - самораскрываю-
щийся нитиноловый стент.
Система стента Protégé™ GPS™ обеспе-
чивает контроль прецизионной установки 
стента, предотвращая соскакивание стента 
благодаря системе удерживания EX.P.R.T. ™

ПОКАЗАНИЯ: Стенты The ProtégéTM GPS™ 
показаны для использования в подвздошных 
или подключичных артериях и при паллиатив-
ном лечении злокачественных новообразова-
ний в биллиарной системе. Также эти стенты 
показаны для лечения стенозов общей сонной 
артерии (ОСА), внутренней сонной артерии 
(ВСА) и бифуркации сонной артерии.

Protégé™ EverFlex™ –  самораскры-
вающийся нитиноловый стент.
Дизайн соединения ячеек по спирали зна-
чительно повышает гибкость стента и его 
прилегание к стенкам сосуда без ущерба 
для радиальной жесткости. Дизайн высту-
пающих вершин через 3 волны ячеек препят-
ствует сжатию, одновременно обеспечивая 
полный контакт со стенкой сосуда.

EverFlex™ – самораскрывающийся 
нитиноловый стент с системой до-
ставки Entrust™
Система доставки Entrust™ является эргономич-
ной системой доставки с низким профилем 5 Ф.

Protégé™ RX™ – самораскрываю-
щийся нитиноловый стент.
Protege™ RX™ является следующим поко-
лением стентов, разработанных с учетом 
анатомических особенностей сонной арте-
рии. Protege™ RX™ обеспечивает контроль и 
точное размещение стента при вмешательст-
вах на сонной артерии.
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EverCross™ – баллонный катетер 
для ЧТА .035  является доставляемым 
по проводнику, 0,035’’ баллонным катете-
ром с коническим наконечником для обес-
печения гладкого скольжения наконечника при 
введении проводника. Нейлоновая складка, 
увеличивающая длину баллона, разработана 
для облегчения сворачивания баллона, обес-
печивая многократное надувание и введение.
ПОКАЗАНИЯ: EverCross™ .035” - дилятаци-
онный катетер для ЧТА, доставляемый по 
проводнику, предназначен для расширения 
стенозированных участков в бедренной, 
подвздошно-бедренных, подколенной, ко-
ленной и почечной артериях и для лечения 

обструктивных поражений естественных     
или искусственных артериовенозных диа-
лизных фистул. Устройство также показано 
при постдилятационном стентировании пе-
риферических сосудов.

NanoCross™ – баллонный катетер 
для ЧТА .014
NanoCross™ – следующее поколение 
0,014’’ баллонных катетеров для ЧТА с ко-
ническим наконечником для обеспечения 
гладкого скольжения наконечника при введе-
нии проводника. Процесс свертывания балло-
на SlimTec™ разработан для формирования 
наименьшего поперечного профиля 0,014’’.

PowerCross™ –  баллонный 
катетер .018 является доставляемом 
по проводнику 0,018’’ коаксиальным ка-
тетером с полуэластичным баллоном и 
атравматичным коническим наконечником. 

PowerCross™ обладает низким профилем, 
разработан для оптимизации проталкива-
ния и быстрой дефляции.

RapidCross™ – баллонный 
катетер для ЧТА .014 разработан ис-
ключительно для лечения сосудов ниже 
колена. Каждая деталь, от 0,017’’ профай-
ла вводимого кончика до порта для быстрой 
смены, были тщательно спроектированы,
обеспечивая исключительные эксплуатаци-
онные характеристики.

Сопутствующие инструменты

Viance™ – катетер для прохо-
ждения через окклюзию является 
прецизионным инструментом предназ-
наченным для быстрой и безопасной 
доставки проводника через истинный 
просвет сосуда и обеспечивает контроль 
прохождения через окклюзионное пора-
жение в любой момент времени.
Обеспечивая эффективные передовые 
возможности для лечения хронической 
тотальной окклюзии, катетер Viance™ 
дает возможность применять проактив-
ную технику для прохождения места пол-
ной окклюзии через истинный просвет.

Enteer™ – система re-entry состо-
ит из катетера и проводника, дает воз-
можность интуитивного управления для      
надежного наведения на истинный просвет 
через субинтимальный канал выше или ниже 
колена. Система не требует использования
капитального оборудования. Система раз-
работана таким образом, что является как 
бы точным продолжением вашей собствен-
ной экспертной руки.

TrailBlazer™ – поддерживающий ка-
тетер является однопросветным, достав-
ляемым по проводнику поддерживающим 
катетером с низким профилем и кониче-
ским наконечником. Три платино/иридиевых 
маркера встроены между двумя слоями этого 
бесшовного катетера. TrailBlazer™ увеличива-
ет способность проталкивания через плотный 
стеноз или окклюзию.

Nitrex™ – проводник 
Проводники Nitrex™ имеют твердую нити-
ноловую сердцевину, обеспечивающую 
исключительную устойчивость к загибам 
и момент вращения 1:1. Все модели имеют 
силиконовое покрытие, золото-вольфрамо-
вый кончик, повышающий рентгеноконтраст-
ность, и различные размеры и углы изгиба.

Babywire™ – нитиноловый про-
водник с двумя кончиками облегчает 
установку внутривенного катетера и способ-
ствует осуществлению обмена между малыми 
артериальными/венозными сосудами.

Система проводника Wholey™
обеспечивает превосходную вращаемость 
и скольжение, дающие интервенционному хи-
рургу возможность уверенно использовать его 
в различных ситуациях.

Ловушки GooseNeck™ 
Ловушки и микроловушки (для использо-
вания в сосудах малого диаметра) Amplatz 
GooseNeck™ разработаны для прецизион-
ных манипуляций и эвакуации, имеют чрез-
вычайно рентгеноконтрастные петли с углом 
изгиба 900 к штифту. Ловушки имеют нити-
ноловый штифт, препятствующий изломам и 
загибам, и вольфрамовую петлю с золотым 
покрытием для отчетливой визуализации.



Системы для эмболизации периферических сосудов
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Изделия медицинского назначения

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ

Система для жидкостной эмболи-
зации Onyx™ является сополимером 
этилен-винилового спирта (EVOH), обес-
печивает полную окклюзию при контроли-
руемой процедуре эмболизации, позволяя 
достичь положительного клинического ре-
зультата при широком спектре показаний к 
использованию.

Клапанные инфузионные катетеры 
Cragg-McNamara™ представляют со-
бой однопросветные инфузионные катете-
ры с клапаном на кончике, который обеспе-
чивают возможность проведения инфузии без 
использования проводника с окклюзирующим 
наконечником.

Периферические инфузионные 
катетеры MicroMewi™ 
Инфузионные катетеры MicroMewi™ с бо-
ковыми отверстиями имеют платиновые 
рентгеноконтрастные маркеры, обеспечи-
вающие рентгеноконтрастную визуализацию 
для прецизионной установки катетера. Гибкая 
и визуализируемая часть катетера позволяет 
проводить его через извитые сосуды.

Инфузионные проводники 
ProStream™ 
Инфузионные проводники ProStream™ с 
боковыми отверстиями представляют со-
бой конструкцию из сердечника, обмотки 
из нержавеющей стали и тефлонового по-
крытия внешнего слоя. Имеется широкий 
выбор проводников с различной протяжен-
ностью части с инфузионными отверстиями. 
Инфузионные проводники ProStream TM с 
боковыми отверстиями могут использоваться 
соостно через инфузионный катетер 5 Ф.

Сопутствующие инструменты

Профилактика от эмболии

Устройство для профилактики 
эмболии SpiderFX ™ 
Система состоит из нитинолового сетчатого 
фильтра, прикрепленного к проводнику из 

нержавеющей стали, и является един-
ственной системой для профилактики 
эмболии, которая совместима с любым 
0,014’’ или 0,018’’ проводником, предпоч-
тительно способным проходить через наи-
более сложные участки поражения. Устрой-
ство обладает превосходной визуализацией 
благодаря нитиноловому каркасу с золото/
вольфрамовыми маркерами. Широкий ассор-

тимент продукции дает возможность исполь-
зования устройства в сосудах диаметром от 
2 до 7 мм. Система SpiderFX™ совместима с 
направляющим катетером/интродьюссером с 
минимальным внутренним диаметром 0,066’’ 
(как правило, направляющий катетер 6 Ф или 
5 Ф длинный интродьюссер для доступа). 
Проверьте информацию производителя кате-
тера для сопоставления размеров.



Немецкая компания «ERBE ELEKTROMEDIZIN» была 
основана в 1874 году. Первой продукцией компании были 
инструменты для гальванокаустической терапии, а в 1923 
году компания разработала и выпустила первый электро-
хирургический  генератор. Более 20 лет назад компания 
«ERBE ELEKTROMEDIZIN» разработала технологию хи-
рургии слизистых оболочек ENDOCUT IQ, которая призна-
на «золотым стандартом»  в гастроэнтерологии. 

Компания «Современные медицинские технологии»  – официальный дилер компании «ERBE 
ELEKTROMEDIZIN» в Поволжье. Мы осуществляем авторизированные продажи медицинской 
техники и изделий, представленных компанией «ERBE ELEKTROMEDIZIN», с 2012 года. 

Основные направления производства 
компании «ERBE ELEKTROMEDIZIN»: 

электрохирургическое оборудование
оборудование для водоструйной диссекции 
инструменты для лигирования крупных сосудов 
оборудование для криохирургии. 

Технологии ERBE
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ENDOCUT IQ 
Созданная много лет назад компанией 
ERBE Elektromedizin технология хирургии 
слизистых ENDOCUT IQ на сегодняшний 
день является «золотым стандартом» в 
гастроэнтерологии. Применение режимов 
ENDOCUT I и ENDOCUT Q даёт возможность 
проводить операции папилломотомии (сфин-
ктеротомии) и полиэктомии с оптимальным 
контролем разреза при воспроизводимом эф-
фекте коагуляции. Технология ENDOCUT IQ 
обеспечивает одновременное коагулирование 
и разрезание с минимальным термическим 
воздействием на окружающие ткани, даёт воз-
можность точной регулировки интенсивности 
и частоты импульсного воздействия.

BiClamp
Разработанная компанией ERBE  техноло-
гия BiClamp® предназначена для надёж-
ного лигирования крупных кровеносных 
сосудов до 7мм в диаметре. Технология 
BiClamp® успешно прошла тестирование и 
одобрена Управлением по контролю за ка-
чеством пищевых продуктов и лекарствен-
ных средств США (US FDA). Большой выбор 
многоразовых и одноразовых инструментов 
BiClamp® позволяет выполнять любые хирур-
гические операции как в открытой хирургии, 
так и в лапароскопии.

Hybrid Knife
Уникальная технология, воплощенная в 
совершенно новом инструменте Hybrid 
Knife® позволяет совмещать в одном ин-
струменте и высокочастотную электрохи-
рургическую коагуляцию и водоструйную 
диссекцию. Это даёт возможность, напри-
мер, в эндоскопии врачу пользоваться обеими 
технологиями одеовременно без смены ин-
струментов при эндоскопической субмукозной 
диссекции (ESD) различных отделов желудоч-
но-кишечного тракта.
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Система VIO представляет собой нейрохирургическую рабочую станцию с максималь-
ной гибкостью конфигурации. Вы можете выбрать от простого автономного аппарата до 
комплексного системного решения и, следовательно, получить только те функции, которые 
Вам действительно нужны. В дальнейшем Вы можете осуществить модернизацию системы, 
дополнив её необходимыми модулями.

Система ERBE VIO   

«Сердцем» электрохирургической рабочей 
станции VIO является высокочастотный элек-
трохирургический генератор (модели VIO 300D, 
VIO 200D, VIO 300S, VIO 200S). Широкий выбор 
режимов и опций ВЧ-генератора позволяет врачу 
настроить и использовать оборудование ERBE 
в соотвествии с индивидуальными целями и за-
дачами. Отличительной чертой ВЧ-генераторов 
ERBE VIO® является автоматическое дозирование 
мощности ВЧ-воздействия при заданном эффекте 
воздействия на ткани. Полностью интерактивное 
управление позволяет операционной бригаде лег-
ко работать с системой и поддерживать врача на 
всех этапах операции.

Метод аргоноплазменной коагуляции считается 
в электрохирургии одним из самых передовых 
и современных в плане его физико-технических 
характеристик (самоограничение параметров 
воздействия, бесконтактный способ аппликации). 
Аргоноплазменный коагулятор ERBE APS 2 не 
только позволяет применять данный метод, но и 
существенно расширяет его. Особенностью арго-
ноплазменного коагулятора ERBE APS 2 является 
возможность применения особых режимов коагу-
ляции – пульсирующий режим и точечный режим, 
при применении которого эффект коагуляции по-
стоянен в зависимости от расстояния  зонда до 
ткани (т.н. «эластичный луч»).

Водоструйный диссектор ERBE JET 2 использу-
ет водную струю (обычный физиологический рас-
твор) для рассечения паренхиматозных органов. 
Работа водоструйного ножа основана на подаче 
водной струи с дозированным давлением, что по-
зволяет разделить тканевые слои различной эла-
стичности и плотности. Это не только сокращает 
время операции, но и даёт возможность работать 
практически без значимых кровотечений, поскольку 
использование «водного ножа» оставляет сосуди-
сто-нервные пучки неповреждёнными. Данный ме-
тод применим почти во всех областях хирургии, он 
позволяет проводить операции в максимально ща-
дящем режиме без повреждения сосудов и нервов. 
Основные области применения – урология, гепато-
логия, нейрохирургия, гастроэнтерология.

®
Система VIO
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Компания ERBE Elektromedizin GmbH про-
изводит целый ряд оборудования для кри-
охирургии: ERBOKRYO CA, ERBOKRYO 12, 
а также наборы криозондов и криоаппликато-
ров. Использование различных охлаждающих 
агентов (жидкий азот N2, углекислый газ CO2, 
закись азота N2O) и широкий выбор зондов и 
аппликаторов позволяют применять криохи-
рургические аппараты ERBOKRYO в хирур-
гии, гинекологии, проктологии, дерматологии, 
офтальмологии и ветеренарии.

Криохирургия Инструменты

Компания ERBE Elektromedizin GmbH пред-
лагает широчайший выбор зондов, ап-
пликаторов, многополярных электродов, 
биполярных пинцетов и других инструмен-
тов как для открытой хирургии, так и для эндо-
скопических и лапароскопических операций. 
Многочисленные принадлежности для обо-
рудования ERBE позволяют сделать работу 
врачей-специалистов удобной и комфортной.



Компания «ЭЛЕПС», созданная в 1991 году и стоявшая у исто-
ков развития российской эндохирургии, на сегодняшний день 
занимает ведущие позиции среди отечественных производителей 
и является единственной в России компанией полного цикла, вы-
пускающей все элементы эндохирургического комплекса – оптику, 
приборы и инструменты.  

Благодаря наличию опытно-конструкторского подразделения большое внимание уделяется 
инновационным разработкам. Так разработанные эндоскопы со встроенным светодиод-
ным осветителем являются на сегодняшний день уникальными и не имеют аналогов в мире. 
Применение этих эндоскопов существенно снижает как стоимость самого оборудования за 
счет исключения из состава комплекса дорогостоящего осветителя, так и сокращает расходы 
на его эксплуатацию за счет отсутствия необходимости периодической дорогостоящей заме-
ны ксеноновых ламп. 
Успешно реализуются инновационные решения на стыке информационных, инженерных и ор-
ганизационных решений в области регионального здравоохранения – аппаратно программные 
интернет-системы консультационной поддержки врачей на местах с использованием диагно-
стических комплектов ЭЛЕПС.
Благодаря всему этому компания успешно конкурирует  с ведущими зарубежными произ-
водителями медицинской техники не только на российском рынке и в странах СНГ, но и 
активно поставляет продукцию в страны дальнего зарубежья.

Компания «Современные медицинские технологии» – официальный дилер компании «ЭЛЕПС» 
с 2013 года. Мы представляем весь спектр эндохирургического оборудования для всех разделов 
медицины. Продукция компании «ЭЛЕПС» является достойным аналогом ведущих мировых произво-
дителей и позволяет оснащать лечебные учреждения в условиях программы по импортзамещению. 
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Линейка продукции

Лапаро- и тораскопия 
Риноскопия
Артроскопия
Гистерорезектоскопия  и гинекология
Цистоскопия и трансуретральная резектоскопия
Электрохирургия
Маммопластика и реконструктивные операции
Стерилизация и дезинфекция
Флебэктомия (СДВП)
Комплекты  



Инсуффлятор электронный эндо-
скопический ИЭЭ-1/30-«Элепс» (40 
литров) с речевым информатором. 
Инсуффлятор – прибор, обеспечивающий 
подачу газа в брюшную полость для подня-
тия брюшной стенки, создания необходимого 
пространства с последующим поддержанием 
заданного давления в ходе операции. 
Основные преимущества:
• речевой информатор, сообщающий об 
ошибке в системе; (нововведение!)
• система формированной подачи газа при 
непредвиденной потери давления до дости-
жения заданного;
• увеличенный размер индикатора давления 
относительно других индикаторов;
• двухцветный по типу «термометра» 
индикатор входного давления с изменением 
цвета при нарушении требуемого диапазона 
входного давления;
• индикация текущего расхода газа в процен-
тах от установленного. 
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Новинки 2014

Сверхкачественные HD Автокла-
вируемые эндоскопы с впаянной 
сапфировой линзой 
Расширенная гарантия на 1 год позволяет в 
течение этого срока БЕСПЛАТНО отремон-
тировать оптическую трубку или заменить 
на  новую (в случае отсутствия возможности 
ремонта).

Новый светодиодный осветитель 
СД 24 «ЭлеПС» по освещенности яв-
ляется полноценной заменой ксенонового 
источника света, превосходя его по надеж-
ности, долговечности (в 100 раз) и отлича-
ясь более выгодной ценой.
Основные преимущества:
•  сверхмощный светодиод;
• защита от ослепления при отсоединенном 
световодном кабеле;
• низкое энергопотребление;
• полная экологическая безопасность;
• высокая надежность;
• светодиоды характеризуются стабильно-
стью светового потока в течение всего срока 
эксплуатации, который составляет до 50 тыс. 
часов, что значительно превосходит срок 
службы любой другой лампы;
• не создает излучения в УФ или ИК области,  
что способствует минимальному нагреву 
эндоскопа и снижению риска ожога ткани.
Дополнительным преимуществом явля-
ется формирование более качественного 
изображения на малой дистанции, а также 
автоматическое регулирование освещен-
ности по уровню видеосигнала.

Эндоскопическая видеокамера 
ЭВК-003 «Элепс» обеспечивает чистое 
и четкое изображение стандарта Full HD. 
Даже мельчайшие детали в структуре ткани 
становятся различимы. Камера предлагает 
все необходимые функции для хирургиче-
ского использования, таких как цифровой 
зум, СТОП-кадр и другие. Эндовидеокамера 
предназначена для вывода на экран цветно-
го изображения операционного поля от раз-
личных эндоскопических аппаратов — лапа-
роскопов, цистоуретроскопов, ректоскопов, 
гистероскопов, гибких эндоскопов и т.п. при 
проведении хирургических операций и диагно-
стических манипуляциях.
Основные преимущества:
• Улучшенная чувствительность и помехоу-
стойчивость;  
•  Автоматическая установка баланса белого;  
•  Ускоренная отработка изменений яркости 
сцены наблюдения;  
•  Регулировка среднего уровня яркости;  
•  Камерная головка с кнопками управления;  
•  Возможность управления профессиональ-
ными видеопринтерами. S-VHS 
и BNC - выходы ;  
•  Регулировка цветового тона.
Изображение с камеры Full HD может фор-
мироваться одновременно на трех экра-
нах, т.к. камера имеет три видеовыхода.

Съемный источник света (c оголовьем) «Элепс» – это легкий, портативный, 
долговечный налобный осветитель, оснащенный светодиодным источником света, 
укрепленным на головном шлеме. 
Ключевые особенности: 
• эргономичный и современный дизайн со светодиодной технологией;
• не требует дополнительного охлаждения, отсутствует шум вентилятора; 
• плавная регулировка размера поля освещения;
• плавная регулировка угла освещения по двум осям;
• плавная и удобная регулировка головного обруча;
• сменная мягкая подкладка для головы.



ООО «Аврора» основана в 2005г. Компания спе-
циализируется на строительстве моторных ката-
маранов различного класса и назначения, техни-
ческом обслуживании и ремонте катеров и яхт. 
Производственная верфь расположена в Яксатово 
Астраханской области, мощности которой позволя-
ют  выполнять заказы любой сложности и реализо-
вывать проекты с нулевого цикла (дизайн-проекта) 
до спуска на воду.

Судно предназначено для патрули-
рования, спасения, оказания экстрен-
ной медицинской помощи и эвакуа-
ции пострадавших при техногенных 
катастрофах, а также выполнения 
поисковых и аварийно-спасательных 
операций.

Оснащение современным медицинским оборудованием, расходными материалами и фармацевтической продукцией государственных и частных мед. учреждений                    
Монтаж, ремонт, гарантиный и постгарантийный сервис 58

2 Медицинское оборудование

Компания «Современные медицинские технологии» представляет 
первый реанимационный спасательный катамаран AURORA AS14



Экипаж судна состоит из 2 человек, управление осуществляется одним 
человеком из рулевой рубки. Максимальное количество спецперсона-
ла и пассажиров – 10 человек, размещаемых в креслах и сиденьях ру-
левой рубки и каюты. Полная грузоподъемность судна – 4500 кг.

www.smt-samara.ru
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Ответственность и опыт

«Аврора» – это 15 метровый ка-
тамаран c рубкой в средней ча-
сти судна, кормовым располо-
жением машинного отделения, 
предназначенный для эвакуации 
5-6 человек. 
Корпус катамарана сделан из алюми-
ния (сплав 5083), эксплуатация кото-
рого возможна при температуре на-
ружного воздуха от –15oС до + 40oС. 
Судно полностью функционально при 
волнении силой до 4 баллов (высота 
волны 1-1,5 м, длина – 15 м).  Расчеты 
прочности конструкций выполнены исхо-
дя из поддержания скорости до 45 узлов 
(~84 км/ч) при встречном волнении силой 
3 балла. Примечательно, что катамаран  
может эксплуатироваться на малых ско-
ростях в мелкобитых разреженных льдах 
неарктических морей, толщиной до 5 см.
Реанимационный катамаран сможет 
оказывать экстренную медицинскую 
помощь благодаря размещенному на его 
борту медицинскому модулю.  Опцио-
нально судно можно оснастить комплексом 
оборудования для оказания неотложной по-
мощи на догоспитальном этапе или  техни-
кой для проведения интенсивной терапии.  
Перечень оборудования может меняться в 
зависимости от назначения судна. 
На судне предусмотрена главная энер-
гетическая установка состоящая из двух 
дизелей SEATEC 850 PLUS, с передачей 
мощности посредством промежуточного 
вала на водометы Castoldi TD400HC. Как 
опция, судно может поставляться с дизеля-
ми большей или меньшей мощности.

Длина наибольшая, м

Длина корпуса, м

Длина по КВЛ, м

Ширина наибольшая, м

Ширина корпуса, м

Высота борта на миделе, м

Осадка, м

Материал корпуса

Водоизмещение, т.

Запас топлива, л.

Главные двигатели, кВт (л.с.)

Скорость максимальная/крейсерская, узлы

Спец.персонал и пассажиры

Полная грузоподъемность, кг

15.34

14.00

12.52

5.08

4.89

2.59

0.80

Алюм. сплав 5083

19.0

3500

2*625 (2*850)

50/35

10

4500

Характеристики



OOO «Современные медицинские технологии» 
Почтовый адрес: 443010  Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, 68, литер К

Юр. адрес:  443548  Самарская область, Волжский район, пос. Смышляевка ул. Коммунистическая, 44
office@smt-samara.ru (по вопросам закупок и сотрудничества) 

personal@smt-samara.ru (по вопросам трудоустройства)

www.smt-samara.ru

Есть вопросы? Звоните: +7 (846) 205-77-05   

Специалисты компании «Современные медицинские технологии» готовы 
предоставить вам исчерпывающую информацию по всем предложениям и подробные 

технические данные оборудования. Мы готовы к обсуждению условий поставок, 
оплаты, сервисного обслуживания и предоставления скидок.


