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Наименование

Модель

Аппарат ИВЛ

Dixion 530

Новый турбинный аппарат ИВЛ для взрослых и детей с графическим монитором.

Кислородный концентратор высокого давления для ИВЛ и
НДА
2

5900 у.е.

i15

8900 у.е.

25ST
30SТ

99 000 руб.
130 000 руб.

MD300C21

4 900 руб.

JAY-5A
JAY-3A

950 у.е.
820 у.е.

Концентратор кислорода для проведения кислородной терапии в медицинских учреждениях и домашних
условиях.
Пульсоксиметр

10

Гемалайт 1270

Миниатюрный пульсоксиметр для разовых измерений. Предназначен для использования как в стационаре,
так и в домашних условиях.

Кислородный концентратор, 5л
Кислородный концентратор, 3л
9

10000 у.е.

Система непрерывно контролиует и поддерживает давление и объём вдыхаемого и выдыхаемого воздуха у
пациентов с затрудненным дыханием.
Пальчиковый пульсоксиметр

8

Aeros-4300

Автоматизированный портативный анализатор позволяет получить критически важные анализы у постели
пациента за 1 минуту.

BPAP
7

380 у.е.

Компактный и удобный гематологический анализатор на 60 тестов в час.

Переносной анализатор газов крови и электролитов
6

1101-1

Компактный транспортировочный аппарат ИВЛ для применения в бригадах реанимации и скорой помощи, в
палатах стационара при перевозке пациентов.

Гематологический анализатор
5

8500 у.е.

Прон-позиционный фиксатор с сохранением доступа к дыхательным путям.

Переносной ИВЛ с балоном O2
4

JAY-10HP

Медицинский кислородный генератор высокого давления для подачи кислорода в аппараты искусственной
вентиляции лёгких.
Гелевая подушка для прон-позиции

3

Цена за шт

20000 у.е.

Storm 5000

24 000 руб.

Используется для измерения частоты пульса PR и насыщения кислородом гемоглобина артериальной
крови SpO2.

Пульсоксиметр

MD300C22

100 у.е.

11

Прибор для контроля сатурации капилярной крови и измерения пульса.

Монитор пациента
12

Dixion HD-1

9000 у.е.

Instilar 1438

1000 у.е.

BYZ-810

35 000 руб.

BYS-820

39 000 руб.

Instilar 1488

1400 у.е.

Волюметрическая инфузионная помпа подходит для инфузионной терапии, интенсивной терапии,
химиотерапии, а также для анестезии.

Отсасыватель хирургический
22

2600 у.е.

Инфузионный насос с перечнем важных функций и продуманной системой управления и оповещения о
возникающих в работе ошибках.

Инфузионный насос
21

Dixion Heart PAD

Инфузионный шприцевой насосо с предварительным определением объема шприца.

Инфузионный насос
20

6700 у.е.

Простой в управлении и легкий в обслуживании шприцевой насос может быть собран в систему из 4-х
насосов или использоваться отдельно.

Шприцевой насос
19

Storm D8

Портативный бифазный дефибриллятор с возможностью передачи кардиограммы посредством мобильной
телефонной сети или записи на съемную SD-карту.

Шприцевой насос
18

2650 у.е.

Автоматический наружный дефибриллятор с сумкой и электродами

Дефибриллятор-монитор
17

Storm-5500

Модульный монитор с широкими возможностями конфигурации для комплексного мониторинга состояния
пациентов.

Дефибриллятор автоматический
16

2100 у.е.

Компактный монитор с капнографией для разных категорий пациентов (взрослые, дети и новорождённые)
удобен при транспортировке пациентов.

Модульный монитор
15

Storm 5900

Портативный прикроватный кардиомонитор с 10 '' графическим дисплеем

Монитор пациента
14

3700 у.е.

Прикроватный монитор пациента 15"" TFT-дисплеем

Монитор пациента
13

Storm 5800

Dixion

585 у.е.

Стационарный хирургический экстрактор, предназначеный для безопасного и быстрого отсасывания и
сбора секрета

Отсасыватель дренажный

Dixion

390 у.е.

23

Низкопоточный портативный дренажный отсасыватель предназначен для постоперационного дренажа и
может быть применим в отделении пульмонологии если требуется длительный дренаж.
Отсасыватель

24

700 у.е.

Vacus-7209

800 у.е.

Легкий аспиратор для неотложной помощи с производительностью до20 л/мин: 4,5 кг, аккумулятор.

Отсасыватель хирургический
27

Vacus-7032

Переносной аппарат для аспирации жидкостей в неотложной терапии в больницах, при оказании первой
медицинской помощи, а также в центрах оказания медицинской помощи.

Отсасыватель
26

540 у.е.

Переносной аппарат для аспирации жидкостей в неотложной терапии в больницах, при оказании первой
медицинской помощи, а также в центрах оказания медицинской помощи.

Отсасыватель
25

Vacus-7018

Vacus-7305

900 у.е.

Хирургический отсасывать высокой производительностью
для стационарного использования обеспечивает быстрое
удаления секрета из ран.
Спирограф

HI-101
HI-105
Spiro Master PC-10

2240 у.е.
3200 у.е.
2800 у.е.

28
Спироанализатор для диагностики и оценки эффективности терапии респираторных заболеваний.
12-канальный ЭКГ
29

по запросу

Acuson S1000

65000 у.е.

Somatom Go.Now

от 335000 у.е.

Компьютерный томограф для проведения скрининга заболеваний легких и ангиографии c меньшим
объемом контрастного вещества.

Мобильный рентген аппарат
34

FB-18V

Экспертный сканер для решения самых разных диагностических задач и возможностью внутрисердечной
эхокардиография с использованием УЗ- катетера.

Мультиспиральный КТ, 16 срезов
33

по запросу

Бронхоскоп повышенной маневренности со сверчётким изображением.

Эхо УЗ-сканер
32

EB‑1990i

Изображения высокой четкости HD+, усиленная визуализация "i-scan" позволяют детально визуализировать
анатомию лёгких.

Бронхоскоп
31

2200 у.е.

Портативный цифровой электрокардиограф с большим графическим дисплеем с фоновой подсветкой, и
сохранением ЭКГ в памяти прибора.

Видеобронхоскоп
30

ECG-1012

Remodix 9507

27500 у.е.

Передвижной палатный рентгеновский аппарат для проведения исследований в различных помещениях
стационара.

Рентгеновская система цифровая

Diamond

110000 у.е.

35

Цифровой рентгенографический аппарат с передовым качеством изображения и минимальной
радиационной нагрузкой на пациента.

Кровать электрическая для ИТ
36

42

по запросу
по запросу

Воздушный фильтр

по запросу

Трубка эндотрахеальная

по запросу

Маска лицевая

по запросу

Coronavirus Disease 2019
Antibody (IgM/IgG)
Combined Test Kit

по запросу

Маска лицевая для защиты дыхательных путей KN95
*только оптовые продажи, от 1000 штук

KN95

120 руб/шт

Размораживатель плазмы

DH2

Набор для выявления антигена коронавируса
*только оптовые продажи, от 1000 штук

HPF120 Horizon Series

16 650 у.е.

-30 °C, напольный, объем 572 л, 8 выдвижных ящиков, вместимость 360 пакетов.

Sigma 6-16K

21 001 у.е.

Центрифуга настольная с охлаждением для мешков с кровью, программируемая. Идеальна для работы в
малых и средних ОПК.

Центрифуга для плазмы
45

4780 у.е.

Вместимость - 2 пакета. Скорость разморозки 10 мин.

Центрифуга для плазмы
44

от 935 000 руб.

Бактериальный фильтр

Морозильник для плазмы
43

Dixion HY

Дыхательный контур

39

41

1600 у.е.

Система в режиме реального времени измеряет тепловое изображение человеческого тела и получает
информацию о точке с самой высокой температурой.

Расходные материалы для респираторной поддержки

40

Hospital Bed

Медицинская функциональная кровать с механическим приводом.

Тепловизор
38

2900 у.е.

Функциональная кровать с электроприводом снабжена регулировкой высоты, угла наклона ложа и угла
наклона секций.

Кровать функциональная
37

Classic Bed CGN-01

Sigma 8K

56 071 у.е.

Центрифуга напольная с охлаждением для мешков с кровью, программируемая. Идеальна для работы в
крупных ОПК.

