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4 МИКРОСКОПЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ

Встроенный дисплей для настройки 
микроскопа

Широкий диапазон вращения 
оптического блока

Leica Provido
Производитель: Leica Microsystems, Швейцария

Визуализация большей области операционного поля в фокусе 
в сочетании с высокой глубиной резкости без потери 
разрешающей способности.

Новая оптическая система позволяет увидеть большую область 
операционного поля в окулярах и сфокусироваться на мельчайших 
структурах на дне глубоких полостей. Новая оптическая система 
разработана совместно с сотрудниками Института нейроинформатики 
Университета Цюриха и Швейцарского института технологий.

Технология основана на  способности мозга формировать оптимальное 
объемное изображение даже при получении различной информации от 
правого и левого глаза. В процессе обработки мозг компенсирует 
недостатки каждого изображения, выделяя самое полезное из двух 
массивов информации от левой и правой сетчаток.

Технология FusionOptics с двумя оптическими каналами 
разного диаметра:

– оптический канал с меньшим значением числовой апертуры 
формирует изображения высокой глубины резкости;

– оптический канал с большим значением числовой апертуры 
формирует изображения высокой четкости;

– сравнивая два изображения, полученных от левого и правого 
оптических каналов, и компенсируя недостатки одного изображения 
достоинствами другого, мозг формирует единое объемное 
изображение высокой глубины резкости и высокого разрешения.

Технические характеристики Provido

FusionOptics 

Микроскоп операционный

Апохроматическая оптика

Увеличение

Фокус

Объектив/рабочее расстояние

Окуляры

Встроенный поворотный 
на 360°адаптер

Система освещения  

SpeedSpot 

Система синхронизации диаметра 
светового поля с полем обзора 
хирурга

Система автоматического 
ограничения интенсивности 
освещения

Оптическая система

Высококонтрастное изображение с сохранением 
естественных цветов без хроматических 
аберраций

Моторизованное, 6:1.
Линза-умножитель максимального увеличения 
на 40%

Плавно изменяемый с возможностью ручной 
корректировки

225–600 мм, регулируется автоматически и 
вручную

Широкопольные окуляры с увеличением 8.3х, 10х, 
12.5х с диоптрийной подстройкой в диапазоне 
от +5 до -5 для коррекции недостатков зрения

Для основного хирурга (IVA, ULT) и для 
ассистента напротив (ULT)

- Основная лампа – ксеноновая, мощностью 
 300 ватт
- Резервная лампа – светодиодная  либо 
 ксеноновая
- Синхронизация диаметра светового поля
- Автоматическая коррекция уровня яркости 
 в зависимости от реального уровня 
 интенсивности светового потока

Помощь в фокусировке с помощью двух 
сходящихся лазерных лучей

Встроенная система синхронизации диаметра 
светового поля с полем обзора хирурга с 
возможностью ручной корректировки и функцией 
возврата к предустановленным настройкам

Интеллектуальная система автоматического 
ограничения интенсивности освещения в 
зависимости от высоты оптического блока по 
отношению к операционному полю и реальной 
интенсивности светового потока, информация 
о котором собирается и передается встроенным 
люксметром



Управление

Маневренность

1

2

3

4

Технология FusionOptics

1. Два оптических канала разного 
диаметра.

2. Оптический канал с меньшим 
значением числовой апертуры 
формирует изображения 
с высокой глубиной резкости.

3. Оптический канал с большим 
значением числовой апертуры 
формирует изображения высокой 
четкости.

4. Сравнивая два изображения, 
полученные от левой и правой 
сетчаток, и компенсируя 
недостатки одного изображения 
достоинствами другого, мозг 
формирует единое объемное 
изображение высокой глубины 
резкости и высокого разрешения.

*XY-муфта позволяет перемещать оптический блок вперед-назад, вправо-влево 
с миллиметровой точностью

XY-джойстик для микропозиционирования
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Технические характеристики Provido

Система управления

Элементы управления

Встроенный сенсорный экран для управления 
всеми функциями микроскопа.
Встроенная система автоматической диагностики 
неисправностей

Рукоятки с кнопками для контроля до 20 функций 
микроскопа.
Беспроводная ножная педаль управления для 
контроля до 12 функций (опция)

Штатив

Технические характеристики Provido

Основание

Материал

Грузоподъемность

Вес

Размер основания 700 х 700 мм с четырьмя 
крутящимися роликами диаметром 126 мм каждый

Цельная металлическая конструкция

8.5 кг

Примерно 350 кг

Технические характеристики Provido

Скорость перемещения 
с помощью XY-муфты*

Диапазон перемещения

Балансировка

Тормоза

Держатель 
для монитора

Зависит от уровня увеличения. Чем выше 
уровень увеличения, тем ниже скорость

62 х 62 мм

Ручная балансировка с помощью поворотных 
рукояток на оптическом блоке и плече штатива

Напольный штатив с шестью электромагнитными 
тормозами

Крепление монитора на поворотном на 180° 
наклонном кронштейне длиной 610 мм

Дополнительные аксессуары

Технические характеристики Provido

ULT 530

Fl800

Fl560

IVA
Открытая архитектура

Система видеозаписи на 
встроенные жесткие диски

Позволяет установить бинокулярные тубусы для 
основного хирурга и ассистирующего хирурга 
напротив, для двух ассистентов сбоку.
Позволяет установить встроенную видеокамеру 
HD C100

Флуоресцентный модуль для проведения 
интраоперационной ангиографии с контрастом 
«индоцианин зеленый»

Флуоресцентный модуль для визуализации сосудов 
с сохранением окружающей анатомии с контрастом 
«флуоресцеин натрия»

Открытая архитектура со встроенным 
интерфейсом для подключения видеокамеры 
и установки блока видеозаписи на встроенные 
жесткие диски

Сохраняйте фото и видео на встроенный жесткий 
диск
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Leica M525 F20
Производитель: Leica Microsystems, Швейцария

Легкость наведения для прецизионной ЛОР-хирургии

Операционный микроскоп Leica M525 F20 позволяет проводить 
хирургические вмешательства на наружном и среднем ухе, гортани, 
в частности проводить стапедопластику, трахеопластику, 
ларингопластику.

Технические характеристики М525 F20

Микроскоп операционный

Моторизованный, 6:1

1.2х – 12.8х

От 16.5 мм до 180 мм

От 207 мм до 470 мм, изменяемое через 
моторизованную мультифокальную линзу; ручная 
регулировка от 218 мм до 535 мм

Моторизованная и ручная через 
мультифокальную линзу; ручная регулировка

Широкопольные окуляры (для работы в очках) 
(10x и 12.5x). Диоптрийная коррекция +/- 5 D

Мультифокальная линза, изменяемое рабочее 
расстояние от 207 до 470 мм; от 218 мм до 535 мм

Высокопроизводительная 180 Вт 
ксеноновая лампа

Автоматически регулируется под поле обзора, 
ручная регулировка

Высокопроизводительная 180 Вт 
ксеноновая лампа

Увеличение

Диапазон увеличения с окулярами 10х

Поле обзора

Рабочее расстояние

Фокусировка

Окуляры

Объектив

Основное освещение

Диаметр светового поля

Запасная лампа

Штатив F20

Технические характеристики М525 F20

Напольный штатив с 5 механическими замками

Ручная

Контроль положения зума микроскопа, изменение 
рабочего расстояния через мультифокальную 
линзу, наличие свободно программируемых кнопок

Графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой, 
меню содержит 10 пользовательских конфигураций

6.5 кг

1692 мм

1918 мм

608 х 608 мм

229 кг (в максимальной конфигурации)

Тип

Балансировка

Рукоятки

Блок управления

Максимальная нагрузка

Максимальный вынос несущей 
штанги

Минимальная транспортировочная 
высота

Размеры основания

Вес

Аксессуары

Технические характеристики М525 F20

Двойное стереоприспособление 70/30%, 
стереоприспособление для второго наблюдателя 
на светоделитель, монокуляр

50/50% или 70/30%, поворотный светоделитель 
с изменяемым углом наклона 0–180° 

С изменяемым углом наклона 30–150°, прямой, 
наклонный 45° 

3:1 Zoom-видеоадаптер f = 30–100 мм, С-Mount, 
с точной фокусировкой

- Стерилизуемые защитные стекла на объектив.
- Стерилизуемые защитные компоненты для всех
 рукояток, чехлы

Адаптеры поставляются производителями лазеров

Микроскоп ассистента

Светоделитель

Бинокулярный тубус

Видеоадаптер

Асептика

Совмещение с лазером

Дополнительный поворотный 
светоделитель Leica

Стереомост ULT500

Возможность подключения 
микроманипулятора для совмещения 
микроскопа с СО лазером2  

Leica M525 F20
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Leica M320 F12
Производитель: Leica Microsystems, Швейцария

Стандарт доступного операционного микроскопа 
для ЛОР-хирургии экспертного класса.

Позволяет проводить полное функциональное обследование 
пациентов с заболеваниями слухового, вестибулярного 
анализатора, проводить микрохирургическое лечение 
заболеваний носа и глотки, проведения тимпаностомии, 
мирингопластики.

Микроскоп Leica M320 F12 сочетает оптику превосходного 
качества Leica с новейшим светодиодным освещением и 
технологиями HD-документации.

Простота использования и высокая маневренность выгодно 
дополняют характеристики этого микроскопа.

Технические характеристики М320 F12

Микроскоп операционный

Ручной 5-ступенчатый апохроматический 
переключатель

Переключатель увеличения

2.6х – 16.2хЗначения увеличений 
для объектива 
f = 250 мм с окулярами 10х

От 13.1 мм до 82.2 мм
Поле обзора для объектива 
f = 250 мм с окулярами 10х

24 ммСтереобаза

С фиксированным фокусным расстоянием от 
f=100 мм до f=400 мм.
С точной фокусировкой f=200, 250, 300 мм.
С плавно изменяемым фокусным расстоянием 
от 200 до 300 мм

Объектив

10 × 21B
12,5 × 17B, 8,33 × 22B, 
10 × 21B со средним перекрестием визирных 
нитей

Окуляры

Ручкой, размещенной на оптическом блокеРегулировка яркости

Прямое долговечное освещение 
2 светодиодами.
Средний срок службы 60 000 часов 
при яркости 70% от исходной к концу срока 
службы

Источник света

Leica M320 F12
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Интегрированная фотовидеокамера высокого 
разрешения со встроенной в оптический блок 
системой записи на карту памяти  

Аксессуары

Технические характеристики 

Бинокулярные 
тубусы

Рукоятки

Оранжевый фильтр

Асептика

С фиксированным и переменным углом 
наблюдения

Два вида: стерилизуемые и дезинфицируемые

Внешний оранжевый фильтр (530 нм) для 
освещения и наблюдения

Стерилизуемые защитные стекла и компоненты 
для всех элементов управления

М320 F12

Видеоаксессуары

Технические характеристики 

Фото- и видеокамера 
M320 FULL HD

Функции

Хранение

Видеосигнал 

Разрешение видео 1920×1080 пикселей,
размер фото 10 МБ

Функции воспроизведения для видео, фото и 
предварительного просмотра

Запись видео и фото на карту SD, видео можно 
также сохранять во внешней системе записи

В формате HDMI и аналоговый (PAL/NTSC)

М320 F12

Штатив F12

Технические характеристики 

Тип

Максимальный вынос 
несущей штанги

Размер основания 

Минимальная транспортировочная 
высота

Ресурс балансировки 

Блокирующая система
 

Средний вес

Варианты штативов

Компактный напольный штатив

1775 мм 
(на наклонной версии)

608 х 608 мм

1621 мм

От 1.1 до 4.0 кг загрузки оптического блока

Точная регулируемая механическая блокировка 
всех осей вращения со съемными замками

116 кг (в максимальной загрузке)

Потолочный штатив Leica C12, настенный штатив 
Leica W12, напольный штатив на плите Leica Fp 12

М320 F12



НАБОРЫ ДЛЯ ИНТУБАЦИИ СЛЕЗНЫХ КАНАЛОВ

Лакримальный интубационный набор Masterka

Современная разработка FCI для моноканаликулярной интубации, 
состоящая из одноразового стального зонда с рукояткой и 
предустановленной на него силиконовой трубкой с заглушкой слезной 
точки 3 × 1,5 мм.

Показания к применению: 
врожденная непроходимость слезных путей, устойчивая к 
зондированию, обструкция носослезного протока, 
дакриоцисториностомия у взрослых и детей.

Наборы для интубации слезных каналов
Производитель: FCI, Франция

Назначение:
назальная интубация слезных путей.

Преимущества использования:

– высокая эффективность лечения дакриоциститов и стенозов 
различной локализации;

– контролируемые методики установки и удаления;

– высококачественный медицинский силикон;

– широкий ассортимент. 

Лакримальный интубационный набор Ритленга

Одна из самых популярных систем интубации, представляющая собой 
силиконовую трубку с тонкими проводниками из полимерного материала 
и заглушкой слезной точки у наборов для моноканаликулярного 
введения.

Показания к применению: 
стеноз слезного канальца, обструкции носослезного протока, 
дакриоцисториностомия у взрослых и детей, в том числе 
новорожденных.

S1.1450

S1.1490

S1.1800

S1.1820

9-075S

Набор Ритленга для взрослых и детей любого возраста

Набор Ритленга с дополнительным PVP покрытием силиконовой трубки для 
улучшения дренажа слезы

Набор Monoka по Ритленгу для моноканаликулярной интубации

Набор Monoka по Ритленгу с дополнительным PVP покрытием силиконовой 
трубки для улучшения дренажа слезы

Многоразовый зонд для установки наборов Ритленга

Лакримальный интубационный набор Ритленга

Лакримальный интубационный набор Nunchaku

Новейшая разработка для биканаликулярной интубации, состоящая из 
двух одноразовых стальных зондов с рукоятками и предустановленной 
на них силиконовой трубки.

Показания к применению: 
врожденная непроходимость слезных путей, различные каналикулярные 
патологии и дакриоцисториностомия у взрослых и детей.

S1.1361

S1.1371

Nunchaku с силиконовой трубкой 90 мм

Nunchaku с силиконовой трубкой 105 мм

Лакримальный интубационный набор Nunchaku

S1.1608

S1.1609

S1.1610

Masterka c силиконовой трубкой 27 мм

Masterka c силиконовой трубкой 32 мм

Masterka c силиконовой трубкой 37 мм

Лакримальный интубационный набор Masterka

Лакримальный 
интубационный набор 
Ритленга

Лакримальный 
интубационный набор 
Masterka

Лакримальный 
интубационный набор 
Nunchaku
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10 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

Fiagon
Производитель: Fiagon AG, Германия

Электромагнитная хирургическая система навигации для 
оториноларингологии, челюстно-лицевой и реконструктивной 
хирургии. 

Компактные размеры навигации Fiagon позволяют размещать ее 
в любом операционном блоке. При проведении функциональной 
эндоскопической хирургии околоносовых пазух или при операциях 
на основании черепа навигационная система помогает специалистам 
получать больше информации для принятия обоснованных решений.

Хирургия опухолей

Программное обеспечение «Fusion» позволяет автоматически 
совмещать данные пациентов, полученные в результате КТ- и МРТ- 
диагностики. Отображение костной ткани и мягких тканей можно 
плавно и индивидуально регулировать, что делает систему Fusion 
незаменимым инструментом в хирургии опухолей.

Ринохирургия

Технология навигации Fiagon позволяет получать доступ ко всем 
областям носовых пазух при помощи всего лишь одного гибкого 
инструмента.

Система поддерживает хирургические вмешательства 
с возможностью навигации:

– хронический синусит;

– удаление полипов;

– лобная синусотомия;

– частичное удаление медиальной стенки орбиты;

– резекция решетчатой и клиновидной кости и пр.

Хирургия уха

Специальный модуль, разработанный для специалистов в области 
отохирургии, обеспечивает наведение при проведении хирургических 
вмешательств, таких как мастоидэктомия, а также задняя 
тимпанотомия для доступа к среднему уху и пр.

Челюстно-лицевая и реконструктивная хирургия

Для реконструкции орбиты, а также при переломах скуловой кости и 
верхней челюсти программное обеспечение системы Fiagon создает 
изображение структуры поврежденной области, используя в расчете 
симметрии данные неповрежденных структур лица.

Преимущества хирургической навигационной системы Fiagon

Нет необходимости калибровать навигационные инструменты

Сенсор на кончике инструмента гарантирует максимально точную навигационную 
картину

Изменение геометрии инструмента во время операции без потери точности 
хирургической навигации

Навигация стандартного хирургического инструмента с помощью адаптера

Регистрация пациента при операциях из любого доступа, в том числе в положении 
на животе

Интеграция с имеющейся эндоскопической стойкой: программное обеспечение 
осуществляет совмещение эндоскопической картинки с картинкой навигации 
на одном экране

Возможность интеграции с микроскопами Leica, Carl Zeiss, Haag Streit

Видеодокументирование хода операции

Электромагнитная 
хирургическая система 
навигации для 
оториноларингологии, 
челюстно-лицевой и 
реконструктивной хирургии



Lojer Scandia SC330
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Lojer Scandia SC330
Производитель: Lojer Oy, Финляндия

Операционный стол экспертного класса с широким 
ассортиментом принадлежностей.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности: 

– гидравлическая система опор;

– наличие двух аккумуляторных батарей;

– широкий выбор аксессуаров. 

Технические характеристики

Привод высоты

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота (без тоннеля для рентген-кассет), мм

Транспортные колеса, мм

Безопасная рабочая нагрузка, кг

электрогидравлический

2070

550

650–1010

3 × Ø125

350

Lojer Scandia SC330

Lojer Scandia SC440 Prime
Производитель: Lojer Oy, Финляндия

Операционный стол c оптимальным соотношением цены 
и качества.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности: 

– 4 двойных колеса с центральной блокировкой;

– одновременное перемещение различных секций;

– широкий выбор модульных секций.

Технические характеристики

Привод высоты

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота (без тоннеля для рентген-кассет), мм

Транспортные колеса, мм

Безопасная рабочая нагрузка, кг

электромеханический

2070

550

595–1005

4 × Ø125

250

Lojer Scandia SC440 Prime

Lojer Scandia 
SC440 Prime
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Подголовник с двойной артикуляцией

Подголовник многопозиционный

Опора для запястья

Пример исполнения 
SC440 Prime 
в ЛОР-комплектации

Гелевые подкладки

Принадлежности к операционным столам 
для ЛОР, челюстно-лицевой хирургии, 
реконструктивной хирургии
Производитель: Lojer Oy, Финляндия

Подголовник с двойной артикуляцией, узкий

Особенности:

– оптимальная фиксация пациента в заданном положении во время 
хирургических операций;

– регулировка по углу наклона с помощью пневматических пружин;

– регулировка по углу: +37°/-58° и по высоте: 135 мм;

– используется со спинными секциями для ЛОР-операций.

Подголовник многопозиционный

Особенности:

– чашеобразное углубление для фиксации головы в устойчивом 
положении во время операции.

Регулируемая опора для запястья

Особенности: 

– опора для рук хирурга;

– опорные штанги с мягким покрытием;

– может регулироваться по горизонтали и по вертикали.

Кольцо под голову (для взрослых), гель-пена

Особенности:

– для положения на спине;

– защищает голову, лицо, шею и уши пациента во время проведения 
операций;

– широкая линейка на выбор хирурга.



TruBlue

Синий спектр 
является одним 
из наиболее 
современных методов 
лазерной хирургии. 
В ходе многочисленных апробаций 
врачами неоднократно был 
подтвержден высокий уровень 
вапоризации и коагуляции, 
фотоангиолитического и 
гемостатического эффектов в 
сравнении с другими коммерчески- 
доступными устройствами.

13ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ

TrueBlue
Производитель: A.R.C., Германия

Объединяет требования для профессиональной 
ЛОР-хирургии.

Инновационный хирургический лазер с длиной волны 445 нм 
для малоинвазивной ЛОР-хирургии.

TruBlue смог объединить в себе преимущества КТР- и СО2- 
лазеров, превзойдя возможности их комбинации благодаря 
более выраженному фотоангиолитическому и гемостатическому 
эффекту.

TruBlue обладает выраженным режущим и дистанционно 
вапоризирующим действием, схожим с воздействием 
лазера СО2.

В комплекте с лазерной системой поставляются стандартные 
волоконнооптические световоды 300, 400 и 600 мкм, что 
обеспечивает ее применение с гибкими и жесткими эндоскопами, 
позволяя манипулировать в труднодоступных местах, в том 
числе через канал гибкого эндоскопа. При этом существенно 
снижается стоимость манипуляций по сравнению 
с ближайшими аналогами TrueBlue.

 

TruBlue предлагает импульсный и постоянный режим излучения, 
контактный и бесконтактный метод воздействия, возможность 
изменять интенсивность излучения как выбором режима, так и 
регулированием дистанции до поля хирургического воздействия. 

Область применения TrueBlue

Стапедэктомия

Тимпанопластика

Наружный отит

Юношеская ангиофиброма

Гломусная опухоль

Эндоларингеальные операции

Септопластика

Пластика дефектов основания черепа

Турбинопластика

Дакриоцисториностомия
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Универсальная СО2-лазерная система 
TMAcuPulse  

Производитель: LUMENIS LTD, Израиль

Универсальность и точность лазерной хирургии благодаря 
роботизированному микроманипулятору, гибкому волокну и 
точнейшим сканерам.

Настоящая универсальность 
TMМодульную платформу AcuPulse  можно развивать и оснащать 

функционалом параллельно с развитием клиники и расширением 
оказываемых услуг. 

Какие бы ни стояли задачи перед лазером AcuPulseTM, от 
гипертрофического тонзиллита и бронхопатии до стапедотомии 
и лечения рака гортани в ЛОР-хирургии, с ним можно быть уверенным 
в том, что вы достигнете лучших результатов. 

Доступ в самые сложные анатомические зоны 

Использование гибких световодов для СО2-лазера является 
уникальным выбором, который получают пользователи лазерных 
систем Lumenis AcuPulseTM – деликатный лазерный луч можно 
доставить при помощи сверхтонких рукояток или гибких эндоскопов. 

Удобство в использовании 

Современный интуитивно понятный интерфейс пользователя с 
русскоязычной поддержкой разработан для удобства и простоты 
использования. Система имеет предустановленные настройки для 
большого числа наиболее востребованных вмешательств и 
обеспечивает возможность сохранения неограниченного числа 
настроек пользователя.

Область применения

Универсальная 
система 
AcuPulseTM

Онкология

Рак гортани

Опухоли основания 
черепа

Рак корня языка

Базалиома

Меланома

Лейкоплакия

Нейрохирургия

Глиобластома

Менингиома

Несосудистые опухоли 
головного мозга

Эндоскопия

Стеноз трахеи и бронхов

Опухоли бронхо-
пульмонального дерева

Оториноларингология

Папилломатоз гортани

Полипоз гортани

Стеноз гортани и трахеи

Кисты голосовых связок

Ронхопатия

Хронический тонзиллит

Холестеатома

Стапедотомия

Тимпаностомия
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Osseouno
Производитель: Bien Air, Швейцария

Osseouno разработан хирургами для практикующих хирургов. 

Обработка и резекция мягких и твердых тканей при ринохирургии 
и ларингохирургии. Управление системой выполняется как 
непосредственно с консоли, так и с помощью многофункциональной 
педали. Управление микромотором как в режиме ротационного, так 
и в режиме осциллирующего вращения. 

Особенности:

– пять диапазонов скоростей;

– скорость осцилляции от 500 до 5 000 об/мин плавно 
и без вибраций;

– скорость ротации от 500 до 8 000 об/мин плавно 
и без вибраций;

– положение лезвия, контролируемое кончиком пальца;

– широкий выбор одноразовых и многоразовых лезвий;

– простая и быстрая замена лезвия без отключения ирригации;

– ультралегкие наконечники и рукоятка;

– встроенная ирригация;

– скорость потока помпы регулируется в диапазоне 
от 15 до 130 мл/мин;

– оптимальная управляемость и баланс;

Osseostap 
Производитель: Bien Air, Швейцария

Osseostap настолько естественный, что вы перестаете 
его ощущать.

Наконечник Osseostap, микромотор, кабель и инструменты 
допускают использование многократных циклов мойки 
и стерилизации в автоклаве.

Особенности:

– ультралегкая рукоятка, вес всего 60 грамм;

– скорость ротации в диапазоне от 2 000 до 12 000 об/мин плавно 
и без вибраций;

– оптимальная кривизна боров;

– оптимальная визуализация среднего уха.

Osseouno

Osseouno  – высокоточные операции 
даже в труднодоступных местах.

Osseostap – популярный инструмент 
для деликатных оперативных 
вмешательствах, таких как 
стапедотомия и оссикулопластика 
среднего уха.
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Osseodoc
Производитель: Bien Air, Швейцария

Osseodoc разработан для хирургии уха и отоневрологической 
хирургии.

Образцовая надежность и самые современные характеристики 
сделали его эталонным инструментом. 

Управляется как с консоли, так и с многофункциональной педали.

Особенности:

– высокий крутящий момент микромотора BASCH-1;

– скорость ротации в диапазоне от 2 000 до 80 000 об/мин плавно 
и без вибраций;

– скорость ротации  при использовании наконечника 2:1 
увеличивается до 80 000 об/мин плавно и без вибраций;

– направленная вентиляция гарантирует постоянную 
производительность;

– четыре диапазона оборотов микромотора;

– направление вращения;

– два варианта ирригации;

– четыре скорости перистальтического насоса.

Osseoduo 
Производитель: Bien Air, Швейцария

Osseoduo хирургический комбайн для 
оториноларингологии 3 в 1: шейвер/дрель/рукоятка.

Разработанный хирургами для практикующих хирургов Osseoduo 
сочетает в себе оптимальную производительность, универсальность 
и широкий выбор лучших в мире микромоторов и инструментов. 

Osseodoc 

Osseodoc – инструмент выбора 
отохирургов.

Osseoduo – хирургический комбайн для 
оториноларингологии 3 в 1.
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ARC 400
Производитель: BOWA, Германия

Высокотехнологичный помощник для любой хирургической 
бригады с интеллектуальной сенсорной панелью.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности:

– три биполярных разъема;

– возможность включения в интегрированную операционную;

– ZAP-режим – легкий переход между предустановленными 
программами из стерильной зоны;

– запатентованный режим SimCoag для одновременного 
оперирования двумя биполярными инструментами;

– устройство Dr. Dongle для сохранения настроек и подключения к 
любому ARC 400.

ARC 350
Производитель: BOWA, Германия

Разумные инновации для вашей операционной.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности:

– сенсорный, проекционно-емкостный экран 3,5”;

– функция автоматического распознавания инструмента, проверка 
его параметров и подходящих настроек.

ARC 303 
Производитель: BOWA, Германия

Базовое электрохирургическое оснащение для выполнения 
каждодневных задач.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности:

– универсальный набор востребованных функций;

– отличный выбор для многопрофильных операционных;

– простое управление;

– поддержкой аргона – ARC PLUS.

ARC 400

ARC 350

ARC 303
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ARC 100
Производитель: BOWA, Германия

Компактное решение для процедурной и операционной.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности:

– основные необходимые функции;

– оптимален для амбулаторного применения;

– простое управление.

Технические характеристики ARC 400

Режим сечения МОНО

Режим коагуляции МОНО

Биполярная коагуляция

Ячейки памяти

Инструменты моно- / биполярные

Дисплей

Подключаемые ножные 
переключатели

Макс. кол-во эффектов на режим

Контекстные подсказки

Автоматическая идентификация 
инструментов Plug´n Cut

Предварительный просмотр режимов 
(визуализация)

ARC 350

400 Вт

250 Вт

350 Вт

300

2/3

Сенсорный 9“

2

9

●

●

●

400 Вт

250 Вт

350 Вт

300

2/2

Сенсорный, проекционно-
емкостный, 3,5”

2

9

●

●

—

—

Технические характеристики ARC 303

Режим сечения МОНО

Режим коагуляции МОНО

Биполярная коагуляция

Ячейки памяти

Инструменты моно- / биполярные

Дисплей

Подключаемые ножные 
переключатели

Макс. кол-во эффектов на режим

Контекстные подсказки

Автоматическая идентификация 
инструментов Plug´n Cut

Предварительный просмотр режимов 
(визуализация)

ARC 100

300 Вт

120 Вт

120 Вт

100

2/1

Монохромный 
сегмент

1

10

100 Вт

100 Вт

100 Вт

1/1

1

1

—

—

—

—

—

—

—

ARC 100

ARC 400 и ARC PLUS на тележке
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CURIS
Производитель: Sutter, Германия

Бесконтактный метод разреза и коагуляции мягких
тканей с помощью радиоволн в диапазоне 3,8–4,0 МГц.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Основные характеристики:

– максимальная мощность (монополярный режим): 100 Вт;

– максимальная мощность (биполярный режим): 100 Вт;

– операционная частота (монополярый режим): 4,0 МГц;

– операционная частота (биполярный режим): 4,0 МГц;

– режим работы – прерывистый импульсный;

– многоразовые автоклавируемые инструменты.

Особенности: 

CURIS

4 MHz – технология;

p3™ – технология;

AutoRF ™ – технология.

Технология

р3       Радиоволна доставляется импульсами.

AutoRF      Запатентованная технология, благодаря которой устройство постоянно мониторирует состояние тканей 
       и корректирует выходную мощность.

RaVoR      Уникальный биполярный режим для проведения радиоволновой редукции ткани слепым методом 
       при операциях на носовых раковинах, мягком небе, дужках, корне языка. Cпециализированная функция 
       для ЛОР-хирургии.

AudioFeedBack    Получение акустической информации о состоянии ткани, на которую производится воздействие. 
       Применяется совместно с RaVoR. 

AutoStop     Микропроцессорный контроль времени воздействия энергии на ткань для исключения теплового повреждения 
       тканей. Автоматическая остановка подачи энергии при полной коагуляции ткани.

AutoStart     Автоматическое включение выбранного режима при контакте ткани с электродом. 
       Автоматическое активирование подачи энергии при контакте с тканью. 

Precise      Точная биполярная коагуляция, применяемая специально для микрохирургии. 
       Регулировка мощности в пределах 0,5 Ватт.

MACRO      Облегчает работу с инструментами с толстыми кончиками.

Описание
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Эндовидеокамера CMOS Full HD PV470
Производитель: Aesculap, Германия

Высочайшее качество изображения по приемлемой цене.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности:

– наличие специальных режимов для работы в различных 
направлениях эндовидеохирургии обеспечивает правильную 
адаптацию работы камеры к различным клиническим условиям;

– возможность работы со стандартными эндоскопами различных 
специализаций обеспечивает универсальность применения;

– оптический парфокальный зум (2,0х) и цифровой зум (2,5х) для 
визуализации мельчайших деталей.

Технические характеристики

Параметры видеосенсора 

Разрешение камеры 

Тип развертки 

Режимы работы

Видеовыходы 

Фокусное расстояние (PV471) 

Фокусное расстояние (PV472) 

Цифровой зум 

Длина кабеля камеры

CMOS 1/3”

1920 × 1080 пикселей

Прогрессивная 50/60 Гц

5 предустановленных режимов
3 пользовательских режима

2 × DVI-D 1080p (50/60 Гц)
2 × HD-SDI 1080i (50/60 Гц)
1 × S-Video NTSC/PAL (16:9)

Оптический фокус 14,25 мм

Оптический фокус 14,25-28 мм

2,5х

4 м

Светодиодный (LED) источник света OP940
Производитель: Aesculap, Германия

Эндоскопический источник света, имеющий встроенную 
систему для определения функционального состояния 
светопроводящего кабеля.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности:

– продолжительный срок службы лампы;

– совместим со светопроводящими кабелями других производителей;

– регулируемая интенсивность светового потока.

Технические характеристики

Тип лампы 

Совместимость адаптера

Срок службы 

Вес

LED (светодиодная)

Со светопроводящими кабелями
Aesculap/Storz/Olympus/Wolf

30 000 часов

7,0 кг

PV470

OP940

PV472

PV471
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Аппарат для аспирации и ирригации 
Производитель: Aesculap, Германия

Многофункциональная помпа с предустановленными режимами 
работы для удобства в использовании.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности:

– современная технология активации режимов с помощью 
транспондера;

– цветной сенсорный дисплей;

– большой выбор разнообразных трубок для аспирации и ирригации.

Эндовидеомонитор Radiance HB 26"
Производитель: NDS Surgical Imaging, США

Мгновенная передача изображения с эндовидеокамеры 
на эндовидеомонитор гарантируется благодаря наличию 
специальной функции устранения задержки воспроизведения.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности:

– специальное антибликовое покрытие;

– повышенная стойкость к химическим очистителям, защита 
от проникновения жидкостей и микроорганизмов внутрь.

Технические характеристики

Диагональ экрана 

Разрешение экрана

Яркость экрана 

Угол обзора 
по горизонтали/вертикали

Коэффициент контрастности 

Видеовходы 

Вес

26”

1920 × 1080 (Full HD)

500 кд/м²

178°/178°

800:1

2 × DVI
2 × SDI/HD-SDI , RGB/HD-RGB
2 × S-Video, Composite, VGA

8,2 кг

PG145

Radiance HB 26”
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Эндоскопы
Производитель: Aesculap, Германия

Широкоформатные эндоскопы высокого разрешения 
с сапфировыми линзами.

Области применения: ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, 
реконструктивная хирургия.

Особенности:

– адаптеры для различных световодов входят в комплект поставки 
эндоскопа.

Технические характеристики

Артикул

PE182A

PE202A

PE185A

PE485A

PE505A

PE525A

Описание

ЛОР-эндоскоп

ЛОР-эндоскоп

ЛОР-эндоскоп

ЛОР-эндоскоп

ЛОР-эндоскоп

ЛОР-эндоскоп

Диаметр

ø 2,7 мм

ø 2,7 мм

ø 2,7 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

Угол обзора

0°

30°

0°

0°

30°

70°

Длина

110 мм

110 мм

190 мм

180 мм

180 мм

180 мм

ЛОР-эндоскоп

Эндоскопическая тележка 
Производитель: Aesculap, Германия

Модульная конструкция – возможность кастомизации.

Особенности:

– узкая тележка для эргономичного размещения 
эндоскопического оборудования;

– обеспечение стабильности аппаратуры;

– двойные антистатические колеса с блокировкой.

Технические характеристики

Габариты (Ш × В × Г)

Вес (без нагрузки)

Диаметр роликов

Размер полок (Ш × Г)

Количество розеток

703 × 1513 × 650 мм

77,9 кг

125 мм

450 × 485 мм

12PV800
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Хирургические 
инструменты

Хирургические инструменты
Производитель: Cilita, Россия

Высокое качество по доступной цене.

®Гемоблок   
Производитель: Пуль-Сар, Россия

Первый гемостатик с возможностью управляемого местного 
гемостаза.
Инновационная разработка Московского областного НИИ крови. 
12 лет исследований.

®Гемоблок  – уникальный, не имеющий аналогов в мире жидкий 
гемостатик бактерицидного действия. Применяется в ЛОР-хирургии 
и ЛОР-эндоскопии. Зарегистрирован в РФ как медицинское изделие 
РУ № ФСР 2012/13587. 

®Особенности Гемоблок :
– управляемый хирургический гемостаз в течение операции;
– pH-нейтральный;
– универсальность применения;
– безопасный для пациента;
– при интраоперационном использовании не мешает обзору;
– высокий эффект независимо от состояния свертывающей системы 

крови;
– обладает антибактериальным эффектом.

®Лимфоблок   
Производитель: Пуль-Сар, Россия

Один механизм – две цели.
®Лимфоблок  – единственный в своем классе в мировой хирургии 

препарат для остановки и профилактики лимфореи и гемостаза. 
Зарегистрирован в РФ, медицинское изделие РУ № РЗН 2021/14586. 

®Особенности Лимфоблок :
– первый в мире препарат для местного хирургического лимфостаза;
– эффективно блокирует лимфорею (серому);
– препятствует развитию лимфореи при глубокой лимфодиссекции;
– эффективен для местного хиругического гемостаза.

Препарат для 
остановки и 
профилактики 
лимфореи различного 
генеза и локации

Флаконы со стерильным 
раствором, готовым 
к применению 30/50/100 мл

ГЕМОСТАТИКИ И ЛИМФОСТАТИКИ

ЛИМФОСТАЗ + ГЕМОСТАЗ = ЛИМФОБЛОК

Жидкий гемостатик 
бактерицидного 
действия

Флаконы со 
стерильным 
раствором, готовым 
к применению 
15/20/30/50/100 мл
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Бинокулярные лупы
Производитель: Heine, Германия

Попробовав однажды, вы уже не захотите работать без них.

Бинокулярные лупы HR 2,5x высокого разрешения 
c креплением для лупы i-View

– Ахроматическая оптика 

– Легкость

– Водостойкость

– Независимая регулировка оптики слева и справа 

– Максимальное увеличение и превосходная глубина резкости

– Крепление для лупы i-View обеспечивает любой угол обзора и 
может поднимать оптику независимо от положения 
дополнительного осветителя LoupeLight

Бинокулярные 
многоцелевые лупы C 2.3 

Увеличение

Рабочее расстояние

Диаметр поля обзора

Вес 

Глубина резкости

2,3х

340 мм

110 мм

46 г

120 мм

2,3х

450 мм

130 мм

46 г

190 мм

Технические характеристики C2,3x/340 мм C2,3x/450 мм

Призматические бинокулярные лупы HRP высокого разрешения c 
креплением для лупы i-View

– Ахроматическая оптика 

– Легкость 

– Водостойкость

– Независимая регулировка оптики слева и справа 

– Максимальное увеличение: 3.5х, 4х и 6х

– Крепление для лупы i-View обеспечивает любой угол обзора и может 
поднимать оптику независимо от положения дополнительного 
осветителя LoupeLight

Поле обзора

Рабочее расстояние

Глубина резкости

420 мм

HRP 3,5х

65 мм

60 мм

340 мм

HRP 4х

50 мм

40 мм

340 мм

HRP 6х

40 мм

30 мм

Технические характеристики

Поле обзора

Рабочее расстояние

Глубина резкости

340 мм

90 мм

110 мм

420 мм

130 мм

180 мм

520 мм

180 мм

260 мм

Технические характеристики

Бинокулярные многоцелевые лупы C 2.3 

– Четкое и чистое изображение. Линзы из кварцевого стекла 
с защитой от царапин и несколькими покрытиями обеспечивают 
получение четких и чистых изображений

– Гибкость для точной регулировки. Независимо настраиваемые 
элементы управления межзрачковым расстоянием обеспечивают 
точное совмещение оптики

– Очень легкие и удобные – всего 46 г

– Рабочее расстояние 340 или 450 мм

– Также доступна версия C 2.3 K с креплением на облегченном обруче

Бинокулярные лупы HR 2,5x 
высокого разрешения 
c креплением для лупы i-View

Призматические 
бинокулярные лупы HRP 
высокого разрешения c 
креплением для лупы i-View
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Налобные осветители
Производитель: Heine, Германия

MicroLight

ML 4 LED

Ультраяркое коаксиальное светодиодное (LED HQ) освещение.

Освещения

Температура цвета

Срок службы светодиода

Световое пятно

Угол наклона

Реостат

Время работы

50 000 люков при рабочем расстоянии 250 мм

4 500 K

50 000 часов

Диапазон от 30 до 80 мм при рабочем расстоянии 420 мм

Возможность плавной индивидуальной настройки для 
каждого обследования

Встроенный в шлем

8,5 часов с mPack и 3,5 часов с mPack UNPLUGGED при 
непрерывной работе на полной мощности

Технические характеристики

LoupeLight

Компактный налобный осветитель с технологией LED HQ – 
теперь свет еще ярче!

Освещения

Температура цвета

Срок службы светодиода

Размер пятна

Угол наклона

Время работы

55 000

4000 K

50 000 часов

Освещенное поле идеально дополняет дополняет лупы 
HR/HRP: Ø81 мм на рабочем расстоянии 420 мм, Ø95 мм 
при рабочем расстоянии 520 мм

Возможность плавной индивидуальной настройки для 
каждого обследования

9 часов с mPack mini (непрерывная работа на полной 
мощности – 4 часа)

Технические характеристики

MicroLight

Компактный налобный осветитель с технологией LED HQ – 
теперь свет еще ярче!

Освещения

Температура цвета

Срок службы светодиода

Вес

Угол наклона

Время работы

55 000

4000 K

50 000 часов

80 г с S-FRAME, 190 г с обручем Lightweight

Возможность плавной индивидуальной настройки для 
каждого обследования

9 часов с mPack mini (непрерывная работа на полной 
мощности – 4 часа)

Технические характеристики

ML 4 LED

ML 4 LED
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Отоскопы HEINE
Производитель: Heine, Германия  

BETA 400 F.O. BETA 200 F.O. K180 F.O. mini 3000 F.O. mini 3000

Технические 
характеристики BETA 400 F.O. BETA 200 F.O. K180 F.O.

Смотровое окно Стекло Стекло Акрил Акрил Акрил

Освещение F.O./XHL/LEDHQ F.O./XHL/LEDHQ F.O./XHL F.O./XHL/LEDHQ Прямое XHL

Тип рукоятки/ 
источник питания

Батареечная рукоятка

Перезаряжаемая 
рукоятка с USB-
зарядкой

Перезаряжаемая 
рукоятка с настольным 
зарядным блоком

EN200/EN2001

Батареечная рукоятка

Перезаряжаемая 
рукоятка с USB-
зарядкой

Перезаряжаемая 
рукоятка с настольным 
зарядным блоком

EN200/N2001

Батареечная рукоятка

Перезаряжаемая 
рукоятка с USB-
зарядкой

Перезаряжаемая 
рукоятка с настольным 
зарядным блоком

EN200/EN2001

Батареечная рукоятка

Перезаряжаемая 
рукоятка с настольным
зарядным блоком

Батареечная рукоятка

Перезаряжаемая 
рукоятка с настольным
зарядным блоком

Проверка 
подвижности 
барабанной 
перепонки 
давлением

Инсуффляционный 
порт

Инсуффляционный 
порт

Инсуффляционный 
порт

Инсуффляционный 
порт, требуется 
инсуффля ционный 
коннектор

—

mini 3000 F.O. mini 3000

Лучшее освещение, превосходная цветопередача. Сильное увеличение.

Ушные воронки Многоразовые воронки

Одноразовые воронки 
AllSpec

Многоразовые воронки

Одноразовые воронки 
AllSpec

Многоразовые воронки

Одноразовые воронки 
AllSpec

Многоразовые воронки

Одноразовые воронки 
AllSpec

Многоразовые воронки

Одноразовые воронки 
AllSpec

Размер инструмента Professional Professional Professional Compact Compact

Увеличение 4.2x 3x 3x 3x 3x

Металл Металл Поликарбонат Поликарбонат ПоликарбонатМатериал корпуса
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Технические характеристики BETA 200 K 180 mini 3000 F.O. Операционный отоскоп mini 3000

Стекло 

Акрил

3-кратное увеличение

Фиброоптика

Прямое

Профессиональный

Компактный

Батарея 2,5 В 

Перезаряжаемый 
аккумулятор 2,5 В 

Перезаряжаемый 
аккумулятор 3,5 В

Многоразовые воронки 
Tips 

Многоразовые воронки 
Specula 

Одноразовые воронки 
AllSpec Tips

Одноразовые воронки 
UniSpec Specula

Адаптер для воронок 
Tips

Инсуффляционный порт

* С адаптером для воронок Tips.
** Инсуффляционный коннектор (опция).

Обзорное окно

Освещение

Тип инструмента

Источники питания

Ушные воронки

Инсуффляционная груша

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

**•

•

*•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

2,5x
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Гипоаллергенный пластырь 
3M™ Transpore™ White
Производитель: 3М, США

Пластырь универсального назначения. Сочетает в себе 
деликатность бумажного пластыря и надёжную фиксацию 
пластыря из полиэстера.

Назначение:

– для создания повязок, прикрепления трубок и устройств 
на тонкой и чувствительной коже;

– наложение повязок на влажную и сухую кожу;

– для создания сложных повязок.

Описание: 

деликатный пластырь с надежной фиксацией для 
чувствительной кожи из вискозного материала и нетканого 
полиэстера.

Особенности: 

силиконовый адгезив имеет меньшее поверхностное натяжение 
и более эластичную консистенцию. При отклеивании такого 
пластыря от кожи механически растягивается не верхний слой 
кожи, а сам адгезив.

3M™ Transpore™ White

Артикул

1534-0

1534-1

1534-2

1,25 см × 9,1 м

2,5 см × 9,1 м

5 см × 9,1 м

Размер

Пленочная прозрачная наклейка 
3М™ Tegaderm™ I.V.
Производитель: 3М, США

Клеющаяся прозрачная пленочная наклейка для 
педиатрической практики.

Назначение:

– периферические венозные катетеры;

– центральные венозные катетеры (подключичные, яремные, 
бедренные и PICC-катетеры);

– гемодиализные катетеры, катетеры для перитонеального 
диализа;

– катетеры в легочной артерии;

– артериальные катетеры.

Описание:

овальная форма с выступающими краями бумажной подложки 
(«ушки») обеспечивает удобное наложение и надежную 
фиксацию наклейки. Прозрачность и барьерные свойства 
наклейки обеспечивают возможность постоянного визуального 
контроля и пальпации места пункции.

Пропускает молекулы кислорода и пары влаги наружу. 
Рекомендуемая частота замены повязки – 1 раз в 5–7 суток

Для повышенной надежности фиксации катетера наклейка имеет 
2 полоски мягкого пластыря Medipore на основе нетканного 
полиэстера (размер фиксирующих полосок 1,0 × 8,2/7,5 см).

Особенности: 

– бесконтактная система наложения повязки разработана 
специально, чтобы избежать прикосновения к ране пациента;

– гипоаллергенная, водоустойчивая, не содержит латекса.

Артикул

1610

1650

5,0 см × 5,7 см

10 см × 15,5 см

Размер

3M™ Tegaderm™ I.V.
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Улучшенная пленочная повязка 
3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced
Производитель: 3М, США

Усиленная кайма из нетканого материала с небольшими 
поперечными разрезами по периферии под пленочным слоем.

Назначение:

используются для фиксации и стабилизации катетеров, в том числе 
у пациентов с повышенным потоотделением.

Описание:

усовершенствованные стерильные повязки для фиксации катетера: 
обеспечивают еще более надежный длительный венозный доступ и 
комфорт пациента.

Особенности:

– наличие выреза, распределяющего воздействие тянущих сил на 
повязку;

– дизайн повязки обеспечивает комфорт пациента и снижает 
частоту замены повязки и риск смещения катетера.

Артикул Вырез

1689

1681

1682

1680

1688

1655

1683

1685

10 см × 15,5 см

7 см × 8 см

5 см × 5,7 см

3,8 см × 4,5 см

10 см × 12 см

8,9 см × 11,5 см

6,5 см × 7 см

8,5 см × 11,5 см

Т-образный

U-образный

Т-образный

Т-образный

U-образный

U-образный

Т-образный

Т-образный

Размер

Повязка для фиксации внутривенных 
катетеров с хлоргексидина глюконатом 
3M™ Tegaderm™ CHG
Производитель: 3М, США

Повязка, сочетающая прочную фиксацию, прозрачную пленку 
и антибактериальное действие.

Назначение:
фиксация артериального катетера, CVC, Dialysis, эпидурального 
катетера, периферически вводимого центрального катетера, 
периферического катетера.

Описание:
прозрачная плёночная стерильная повязка с окантовкой и гелевой 
подушечкой, пропитанной 2% водным раствором хлоргексидина 
глюконата – антисептик с известным широким спектром 
антимикробной и антифунгальной активности.

Особенности: 

– высококачественный адгезив;

– дополнительная клеящаяся ламинированная полоска для 
пометок персонала.

3M™ Tegaderm™ I.V. 
Advanced

1657R

1658R

1660R

1665R

8,5 см × 11,5 см

10 см × 12 см

7 см × 8,5 см

12 см × 12 см

Размер общийАртикул

3M™ Tegaderm™ CHG



30 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пленочная прозрачная наклейка 
3M™ Tegaderm  Film ™
Производитель: 3М, США

Стерильные и дышащие пленочные повязки, 
непроницаемые для жидкостей, бактерий и вирусов.

Назначение: 
для закрытия «чистых» послеоперационных ран либо других 
неинфицированных ран, ожогов, донорских участков при кожной 
трансплантации, профилактики пролежней, фиксации 
внутрисосудистых катетеров.

Описание:

пленочная прозрачная наклейка 3M™ Tegaderm Film состоит 
из полиуретановой пленки с полиакрилатным адгезивным слоем. 
Полиакрилатный клеевой слой чувствителен к степени прижатия, 
что обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание 
краев, а также позволяет избежать повреждения кожных 
покровов.

Особенности:

– может находиться на коже до 7 дней;

– разрез на рамке обеспечивает её легкое удаление 
с пленочной наклейки;

– экономично для бюджета.

1622W

1624W

1626W

1627

1628

1629

4,4 см × 4,4 см

6 см × 7 см

10 см × 12 см

10 см × 25 см

15 см × 20 см

20 см × 30 см

Размер общийАртикул

3M™ Tegaderm™ Film

Пленочная прозрачная наклейка 
3М™  Tegaderm™ Diamond
Производитель: 3М, США

Стерильная прозрачная полиуретановая повязка 
прямоугольной формы с запатентованным полиакрилатным 
адгезивным слоем.

Назначение:
для закрытия «чистых» послеоперационных ран либо других 
неинфицированных ран, ожогов, донорских участков при кожной 
трансплантации, профилактики пролежней, фиксации 
внутрисосудистых катетеров.

Описание:
запатентованный акрилатный гипоаллергенный адгезив, не 
содержащий латекса, нанесен в виде ромбовидного рисунка на 
поверхность пленочного слоя. Водоустойчивая. Высокая 
паропроницаемость (МVTR), что обеспечивает хорошую 
фиксацию даже на влажной коже.

Особенности:
– может находиться на коже до 7 дней;
– адгезив не содержит латекса.

Артикул

1679

1684

1686

10 см × 11,5 см

6 см × 7 см

10 см × 12 см

Размер общий

3M™ Tegaderm™ Diamond
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ЛОР-комбайн XU7 BASIC         
Производитель: CHAMMED CO., LTD, Корея

Технологичность, модульность, кастомизация.

Современное оборудование для оториноларингологии премиального 
класса, построенное по модульному принципу.

XU7 BASIC  

Технические особенности

Управление основными функциями с помощью 
сенсорного навигатора:

–   Включение/выключение электропитания;

–   Управление положением кресла;
     (вверх,вниз,вправо,влево,исходное
     положение);

–   Включение устройства быстрого подогрева;

–   Включение вентиляции;

–   Включение негатоскопа.

Инструменты в составе 
комбайна

–   Ирригационный пистолет;

–   Воронка ушная - 1 шт.;

–   Наконечник для промывки уха - 1 шт.;

–   Наконечник для промывки носа - 1 шт.;

–   Стеклянная трубка - 1 шт.

Столешница Материал - искусственный камень

Габариты 1061 мм (ш) × 806 мм (г) × 928 мм (в) ±10 %

Общий вес 118 кг

Потребляемая мощность 1100 ВА

Электропитание АС 220 В, 50/60 Гц

Рекомендуемая комплектация

Аспирационный компрессор 
с регулировкой: максимальная 
объемная скорость потока  

Максимальное разряжение  
(манометр)  

100 л/мин

680 мм рт. ст.

Автоматическое включение/выключение 
аспиратора при снятии с внешнего 
держателя и возвращении на место

Ирригатор с наконечником прямого типа 
для распыления медикаментов - 3 шт.

Манометры 2 шт.

Держатель налобного фонаря 1 шт.

Устройство быстрого подогрева Для отоскопов и зеркал - 1 шт.

Диспенсер бумажных салфеток 1 шт.

Ящики для медицинских отходов 2 шт.

Источники света LED (цветовая 
температура - 6500К, интенсивность 
более 60000 Люкс)

2 шт.

Педаль ножная двойная 1 шт.

2 шт.

1 шт.

Держатель для жестких эндоскопов

Держатель для гибких эндоскопов

Емкости медицинские для хранения 
лекарственных препаратов

Материал - стекло, 4 шт.

Лоток для инструментария врача 
с подогревом

1 шт.

Камера с CCD-матрицей 1/3

Адаптер с объективом (f = 22 mm)

1 шт.

1 шт.

LCD-монитор с набором крепления 1 комплект

Датчик перелива 1 шт.

Световод (d = 4 mm длинна = 1,7 м) 1 шт.
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ЛОР-комбайн XU7 Chammed VISUAL   
Производитель: CHAMMED CO., LTD, Корея

Многофункциональность и эргономичность.

Оборудование относится к классу премиум. Все ключевые элементы 
находятся в одном месте, что позволяет специалисту полностью 
сосредоточиться на приеме пациентов.

XU7 VISUAL

Технические особенности

Аспирационный компрессор с регулировкой:
максимальная объемная скорость потока

Максимальное разряжение (манометр) 

100 л/мин

680 мм рт. ст.

Автоматическое включение/выключение 
аспиратора при снятии с внешнего 
держателя и возвращении на место

Ирригатор с наконечником прямого типа для 
распыления медикаментов - 4 шт.

Манометры 2 шт.

Держатель налобного фонаря 1 шт.

Устройство быстрого подогрева Для отоскопов и зеркал - 1 шт.

Диспенсер бумажных салфеток 1 шт.

Ящики для медицинских отходов 2 шт.

Емкости для инструментария врача разных 
типов, материал - сталь нержавеющая

Емкость диаметром 83 мм - 2 шт.

Выдвижной ящик для инструментов 1 шт.

Емкости медицинские для хранения 
лекарственных препаратов

Материал - стекло, 4 шт.

Лоток для инструментария врача 
с подогревом

1 шт.

Управление основными функциями 
с помощью сенсорного навигатора

– Включение/выключение электропитания;
–   Управление положением кресла вверх, 

исходное положение;
–   Включение освещения; 
–   Включение устройства быстрого подогрева;
–   Включение вентиляции;
–   Сервис;
–   Промывка

Блок промывки ушей

– Ирригационный пистолет - 1 шт.;
–   Воронка ушная - 1 шт.;
–   Наконечник для промывки уха - 1 шт.;
–   Наконечник для промывки носа - 1 шт.;
–   Стеклянная трубка - 1 шт.

Габариты 1061 мм (ш) × 806 мм (г) × 928мм (в) ±10 %  

Потребляемая мощность 1100 ВА 

Электропитание АС 220 В, 50/60 Гц 

Столешница 

Общий вес 

Материал - искусственный камень 

108 кг 
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ЛОР-комбайн CU-5000 Chammed             
Производитель: CHAMMED CO., LTD, Корея

Эргономичность и широкие возможности комплектации.

Относится к среднему классу. В комплектацию ЛОР-комбайна входит 
система дезинфекции эндоскопов. Установлен специальный выдвижной 
столик для клавиатуры и предусмотрено свободное место для 
установки ПК.

CU-5000

Технические особенности

Аспирационный компрессор с регулировкой: 
максимальная объемная скорость потока 

Максимальное разряжение (манометр)

100 л/мин

680 мм рт. ст.

Автоматическое включение/выключение 
аспиратора при снятии с внешнего 
держателя и возвращении на место

Ирригатор с наконечником прямого типа 
для распыления медикаментов - 4 шт.

Ультрафиолетовый стерилизатор 253,7 нм ±5 нм

Устройство быстрого подогрева Для отоскопов и зеркал - 1 шт.

Осветитель на прямом креплении 1 шт.

Емкости медицинские для хранения 
лекарственных препаратов на подвесном 
столике

Флаконы 11 шт.

Емкости для инструментария врача 
разных типов, материал - сталь 
нержавеющая

Емкость диаметром 100 мм - 2 шт.
Емкость диаметром 83 мм - 9 шт.
Емкость диаметром 53 мм - 3 шт.

Лоток для инструментов врача 1 шт.

Управление основными функциями 
с помощью сенсорной панели

–   Включение/выключение 
электропитания;

–   Управление положением кресла 
(вверх, вниз, вправо, влево, исходное 
положение);

–   Включение освещения;

–   Включение устройства быстрого
     подогрева;

–   Включение вентиляции;

–   Включение негатоскопа

Столешница Материал - искусственный камень

Габариты (Ш × Г × В) 1800 мм × 709 мм × 800 мм ±10 %

Общий вес 178 кг

Потребляемая мощность 1200 ВА

Электропитание АС 220 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 634 ВА

Электропитание

Дополнительный стол (доп. опция)

220 В

Поставляется в черном и белом цвете

Вентиляция 1 шт.
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ЛОР-комбайн CU-3000 Chammed   
Производитель: CHAMMED CO., LTD, Корея

Эргономичность и широкие возможности комплектации.

В базовую комплектацию модели включены устройства для массажа 
барабанной перепонки и система промывания уха. Дополнительно 
можно установить необходимые для работы блоки, которые расширят 
возможности ЛОР-комбайна.

Технические особенности

Аспирационный компрессор с регулировкой: 
максимальная объемная скорость потока 

Максимальное разряжение (манометр) 

100 л/мин 

680 мм рт. ст.

Автоматическое включение/выключение 
аспиратора при снятии с внешнего 
держателя и возвращении на место

Ирригатор с наконечником прямого типа 
для распыления медикаментов - 3 (4) шт.

Устройство быстрого подогрева Для отоскопов и зеркал - 1 шт.

Осветитель на прямом креплении 1 шт.

Емкости медицинские для хранения 
лекарственных препаратов

Материал - стекло, 4 шт.

Емкости для инструментария врача 
разных типов, материал - сталь 
нержавеющая

Емкость диаметром 100 мм - 2 шт.
Емкость диаметром 83 мм - 3 шт.
Емкость диаметром 53 мм - 2 шт.

Ультрафиолетовый стерилизатор 
(доп. опция)

253.7 мм ±5 мм

Лоток для инструментов врача 1 шт.

Управление основными функциями 
с помощью сенсорной панели

–  Включение/выключение электропитания 
управление положением кресла 

    (вверх, вниз, вправо, влево, исходное 
положение);

–  Включение освещения;

–  Включение устройства быстрого 
подогрева.

Столешница Материал - искусственный камень

Габариты (Ш × Д × В) 930 мм (ш) × 709 мм (г) × 800 мм (в) ±10 %

Общий вес 130 кг

Электропитание

Дополнительный стол 
(доп.опция)

АС 220 В, 50/60 Гц

Поставляется в черном и белом цвете

CU-3000

Ультрафиолетовый стерилизатор 253,7 нм ±5 нм

Потребляемая мощность 1200 ВА
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XU4 

ЛОР-комбайн XU4 Chammed                
Производитель: CHAMMED CO., LTD, Корея

Компактная модель для ЛОР-диагностики и терапии.

ЛОР-комбайн оснащен функцией вентиляции. Поэтому данная 
модель подходит для процедуры промывания уха и лечения 
таких заболеваний, как острый тубоотит, острый средний отит, 
аэроотит, хронический тубоотит и т. д.

Технические особенности

Аспирационный компрессор:
максимальная обьемная скорость потока

Максимальное разряжение, регулировка 
давления

100 л/мин

680 мм рт. ст.

Автоматическое включение/выключение 
аспиратора при снятии с внешнего 
держателя и возвращении на место

Ирригатор с наконечником прямого типа 
для распыления медикаментов - 3 шт.

Для отоскопов и зеркал - 1 шт.Устройство быстрого подогрева

Осветитель на прямом креплении 1 шт.

Емкости медицинские для хранения 
лекарственных препаратов

Материал - стекло, 4 шт.

Емкости для инструментария врача 
разных типов, материал - сталь 
нержавеющая

Емкость диаметром 100 мм - 2 шт.
Емкость диаметром 83 мм - 3 шт.
Емкость диаметром 53 мм - 4 шт.

Лоток для инструментов врача 1 шт.

Управление основными функциями 
с помощью сенсорной панели

–   Включение/выключение
     электропитания;

–   Управление положением кресла 
(вверх, вниз, вправо, влево, исходное

     положение);

–   Включение освещения;

–   Включение устройства быстрого
     подогрева.

Габариты (Ш × Д × В) 940 мм × 682 мм × 817 мм ±10 %

Общий вес 105 кг

Потребляемая мощность ВА

Электропитание

Система для продувания ушей 

Диспенсер салфеток 

Дополнительный стол

АС 220 В, 50/60 Гц

Опционально

Опционально

Опционально

Столешница Материал - искусственный камень
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ЛОР-комбайн XU3 Chammed   
Производитель: CHAMMED CO., LTD, Корея

Оборудование подходит для лечения как взрослых, так и детей. 
Оснащен двумя аспираторами разной мощности.

Аппарат подходит для лечения как взрослых, так и детей, поскольку 
оснащен двумя аспираторами разной мощности.

Технические особенности

100 л/мин

680 мм рт. ст.

Автоматическое включение/выключение 
аспиратора при снятии с внешнего 
держателя и возвращении на место

Ирригатор с наконечником прямого типа 
для распыления медикаментов - 3 шт.

Для отоскопов и зеркал - 1 шт.Устройство быстрого подогрева

Емкости медицинские для хранения 
лекарственных препаратов

Материал - стекло, 4 шт.

Емкости для инструментария врача 
разных типов, материал - сталь 
нержавеющая

Емкость диаметром 100 мм - 4 шт.
Емкость диаметром 83 мм - 1 шт.
Емкость диаметром 53 мм - 1 шт.

Лоток для инструментов врача 1 шт.

Управление основными функциями 
с помощью сенсорной панели

–   Включение/выключение
     электропитания;

–   Управление положением кресла  
(вверх, вниз, вправо, влево, исходное

     положение);

–   Включение освещения;

–   Включение устройства быстрого
     подогрева;

–   Включение вентиляции;

–   Включение негатоскопа.

Столешница Материал - искусственный камень

Габариты (Ш × Д × В) 800 мм × 600 мм × 805 мм ±10 %

Общий вес 110 кг

Потребляемая мощность 900 ВА

АС 220 В, 50/60 ГцЭлектропитание

Беспроводной фонарик

Диспенсер салфеток

Держатель налобного фонаря

Контейнер для сброса 
использованных салфеток

Аспирационный компрессор:
максимальная обьемная скорость потока

Максимальное разряжение, регулировка 
давления
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XU2

Технические особенности

Аспирационный компрессор:
максимальная обьемная скорость потока

Максимальное разряжение, регулировка 
давления

100 л/мин

680 мм рт. ст.

Автоматическое включение/выключение 
аспиратора при снятии с внешнего 
держателя и возвращении на место

Ирригатор с наконечником прямого типа 
для распыления медикаментов - 3 шт.

Для отоскопов и зеркал - 1 шт.Устройство быстрого подогрева

Осветитель на прямом креплении 1 шт.

Емкости медицинские для хранения 
лекарственных препаратов

Материал - стекло, 4 шт.

Емкости для инструментария врача 
разных типов, материал - сталь 
нержавеющая

Емкость диаметром 100 мм - 2 шт.
Емкость диаметром 83 мм - 3 шт.
Емкость диаметром 53 мм - 4 шт.

Лоток для инструментов врача 1 шт.

Управление основными функциями 
с помощью сенсорной панели

–  Включение/выключение
    электропитания;

–  Уравление положением кресла 
(вверх, вниз);

–  Включение освещения;

–  Включение устройства быстрого 
подогрева

Столешница Материал - искусственный камень

Габариты (Ш × Д × В) 740 мм (ш) × 551 мм (г) × 800 мм (в) ±10 %

Общий вес 73 кг

Потребляемая мощность 775 ВА

Электропитание АС 220 В, 50/60 Гц

ЛОР-комбайн XU2 Chammed
Производитель: CHAMMED CO., LTD, Корея

Компактная модель для ЛОР-диагностики и терапии.

Представляет собой базовое оборудование. Комплектация стандартная 
с возможностью дооснащения дополнительными модулями. Управление 
ЛОР-комбайном осуществляется с помощью сенсорной панели, которая 
служит не только для включения/выключения аппарата, но и 
выполнения ряда других задач.

Технические характеристики кресла

АС 220 В, 60 Гц,460 ВА

Вращение 340° мануально/ножной стопор

2°~92° ±9 %

Перемещение вверх-вниз 210 мм ±10 %

Подголовник Перемещение вверх-вниз

Подлокотник Фиксированные

Размеры
570 мм × 1120 мм (Min) 
× 1330 мм (Max) ±10 %

Максимальный вес 200 кг

2 22,3 кгс/см  ±0,3 кгс/см

Диапазон перемещения спиной 
и ножной секции

Ирригационный компрессор

Электропитание
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ЛОР-комбайн XU1 Chammed   
Производитель: CHAMMED CO., LTD, Корея

Компактная модель для ЛОР-диагностики и терапии.

Представляет собой базовое оборудование. Является самым 
бюджетным устройством в линейке производителя. Соответствует 
высоким стандартам качества. Компактный ЛОР-комбайн подходит 
для оснащения небольших кабинетов. Имеет базовый набор 
инструментов и устройств, необходимых для работы врача-
отоларинголога.

Технические особенности

Аспирационный компрессор 
с регулировкой: максимальная 
объемная скорость потока

Максимальное разряжение  
(манометр)

40 л/мин

680 мм рт. ст.

Автоматическое включение/выключение 
аспиратора при снятии с внешнего 
держателя и возвращении на место

Ирригатор с наконечником прямого типа 
для распыления медикаментов - 2 шт.

Для отоскопов и зеркал - 1 шт.Устройство быстрого подогрева

Осветитель на прямом креплении 1 шт.

Емкости медицинские для хранения 
лекарственных препаратов

Материал - стекло, 3 шт.

Емкости для инструментария врача 
разных типов, материал - сталь 
нержавеющая

Емкость диаметром 100 мм - 2 шт.
Емкость диаметром 83 мм - 3 шт.
Емкость диаметром 53 мм - 4 шт.

Лоток для инструментов врача 1 шт.

Управление кнопками

–  Включение/выключение
    электропитания;

–  Управление положением кресла 
(вверх, вниз);

–  Включение освещения;

–  Включение устройства быстрого 
подогрева

Столешница Материал - искусственный камень

Габариты (Ш × Д × В) 650 мм (ш) × 430 мм (г) × 774 мм(в) ±10 %

Общий вес 61 кг

Потребляемая мощность 530 ВА

Электропитание АС 220 В, 50/60 Гц

XU1
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®ZERTS Multifunction   
Производитель: ZERTS, Россия

Модульность и мобильность.

Модульная система позволяет скомпоновать множество вариантов. 
Функциональные модули и блоки соединяются между собой, образуя 
единый комплекс.

®Мобильность комплекса ZERTS Multifunction  обеспечивает 
дополнительное удобство при работе с пациентом. 

Серия установок класса EXPERT –
универсальный комплект оборудования для оснащения кабинета 
ЛОР-врача с использованием эндоскопического оборудования, 
системы хранения данных и подключения к стационарной 
водопроводной системе автономного водоснабжения.

–    Использование эндоскопов любого производителя.

–    Интеграция с микроскопом.

–    Соединяется с дополнительными блоками столешницей 
      (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс.

Особенности:

– металлический корпус с антимикробным покрытием;
0– система промывания уха с автоматическим контролем t  

и  системой фильтрации промывной воды;

– аспиратор жидкости;

– накопитель для секрета 2,5 л;

– система распыления медикаментов;

– система подогрева для двух эндоскопов;

– две емкости для антисептики эндоскопов;

– быстрый подогрев гортанных зеркал;

– два галогеновых источника холодного света мощностью 150 Вт.;

– ящик для сброса использованных инструментов 
с электроприводом (открывается при нажатии на фасад, 
комплектуется емкостью из нержавеющей стали).

Expert plus + mobll (0°)             

Expert plus + mobll (90°)                                             

Expert plus + hot ( 45°)                                                     

Expert plus 
1100 × 590 × 1070 мм                        

Expert plus 
1100 × 590 × 1070 мм                    
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Expert Energy  
Производитель: ZERTS, Россия

Полный универсальный набор оборудования в одном 
компактном корпусе с использованием эндоскопов, системы 
хранения данных, микроскопии и радиохирурrии, без ящиков.

Особенности:
– металлический корпус с антимикробным покрытием;
– система промывания уха с автоматическим контролем 

температуры и системой фильтрации промывной воды;
– аспиратор жидкости;
– накопитель для секрета 2,5 л;
– система распыления медикаментов;
– система подогрева для двух эндоскопов;
– две емкости для антисептики эндоскопов;
– быстрый подогрев гортанных зеркал;
– два галогеновых источника холодного света 150 Вт;
– ящик для сброса использованных инструментов с 

электроприводом (открывается при нажатии на фасад, 
комплектуется емкостью из нержавеющей стали);

– радиохирургический модуль производства Германии;
– аспиратор дыма с 3-ступенчатой системой очистки.

Mobil 
Производитель: ZERTS, Россия

Дополнительная система хранения. 

Особенности:
– соединяется с дополнительными блоками столешницей 

(0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс;
– 4 эргономичных ящика для хранения инструментов;
– 10 стандартных цветов;
– металлический корпус  (Ш × Г × В) 1100 × 590 × 1070 мм.

Дополнительные возможности:
–    верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для 

инструментов;
–    дополнительная стыковочная рабочая поверхность.

Hot  
Производитель: ZERTS, Россия

Дополнительный блок для подогрева инструментов и утилизации. 

Основная комплектация:
– металлический корпус 480 × 590 × 1070 мм;
– консоль с лотком и емкостями (склянки, банки с крышкой, стаканы);
– ящик для хранения с подогревом инструментов;
– ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом 

(открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из 
нержавеющей стали).

Дополнительные возможности:
– верхняя  консоль с металлической крышкой и лотками для 

инструментов;
– дополнительная стыковочная рабочая поверхность;
– дополнительная система подогрева инструментов в верхней 

консоли;
– бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения 

стерильности.

Expert plus 
1100 × 590 × 1070 мм                                              

Hot    
480 × 590 × 1070 мм                                              

Mobil     
580 × 590 × 1070 мм                                              
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Кресло пациента   
Производитель: ZERTS, Россия

Особенности:

– регулировка высоты и наклона спинной секции при помощи 
электроприводов LINAK (Дания);

– поворот сиденья на 360°;

– спинка кресла откидывается назад до горизонтального 
положения;

– эргономичные убирающиеся подлокотники;

– откидная подножка для размещения ног пациента;

– бесшовная обтяжка.

Стул врача   
Производитель: ZERTS, Россия

Особенности:

– компактное и удобное рабочее кресло врача с возможностью 
регулировки высоты;

–    различные формы: со спинкой, без спинки, анатомическая 
форма. Дополнительно табурет может оснащаться кольцом для 
опоры ног врача;

–    для удобства позиционирования стул врача может поставляться 
в двух вариантах (с низким и высоким газ-патроном);

–    обивка – искусственная винилискожа SCADEN (Польша), 
устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ-облучению. 
При обтяжке применяется бесшовная технология, что облегчает 
обработку дезинфицирующими средствами.

Кресло пациента             

Стул врача             
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