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Lojer Scandia SC330
Производитель: Lojer Oy, Финляндия

Универсальный операционный стол экспертного уровня с
широчайшим ассортиментом принадлежностей и модульных секций.

Области применения: общая хирургия, ЛОР, офтальмология,
ортопедия, гинекология, урология, кардиология, нейрохирургия и др.

Особенности:

–    Гидравлическая система опор для невероятной стабильности;

–    Две аккумуляторные батареи высокой мощности;

–    Широкий выбор аксессуаров.

Lojer Scandia SC330

Привод высоты Электрогидравлический

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота (без тоннеля для рентгенкассет), мм

Транспортные колеса

Безопасная рабочая нагрузка, кг

2070

550

650 - 1010

3 x Ø125 мм

350

Lojer Scandia SC440 Prime
Производитель: Lojer Oy, Финляндия

Отличный выбор для тех, кто ищет высококачественный
универсальный операционный стол c отличным соотношением цены
и качества.

Области применения: общая хирургия, ЛОР, офтальмология,
ортопедия, гинекология, урология, кардиология, нейрохирургия и др.

Особенности:

–    4 двойных колеса Ø125 мм с центральной блокировкой;

–    Одновременное перемещение различных секций;

–    Широкий выбор модульных секций. 

Lojer Scandia 
SC440 Prime

Привод высоты Электромеханический

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота (без тоннеля для рентгенкассет), мм

Транспортные колеса

Безопасная рабочая нагрузка, кг

2070

550

595 - 1005

4 × Ø125 мм

250

Основные характеристики

Основные характеристики
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Фаура 5ЭГ-4
Производитель: Аксима, Россия

Операционный стол с электрогидравлическим приводом по 
доступной цене.

Области применения: общая хирургия, ЛОР, офтальмология,
ортопедия, гинекология, урология, кардиология, нейрохирургия и др.

Особенности: 

–    Встроенный излом спинной секции или почечный валик;

–    Встроенный аккумулятор для автономной работы;

–    Набор принадлежностей в базовой комплектации.

Фаура 5ЭГ-4

Привод высоты Электрогидравлический

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота, мм

Грузоподъемность, кг

2050

520

650 - 950

250

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Фаура 5ЭМ-4

Основные характеристики

Фаура 5ЭМ-4
Производитель: Аксима, Россия

Простой и надежный электрический операционный стол от 
российского производителя.

Области применения: общая хирургия, ЛОР, офтальмология, 
ортопедия, гинекология, урология, кардиология, нейрохирургия и др.

Особенности:

–    Основание и станина стола выполнены из нержавеющей 
аустенитной стали;

–    Электромеханическая работа приводов производит минимум 
шума;

–    Набор принадлежностей в базовой комплектации.

Привод высоты Электромеханический

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота, мм

Грузоподъемность, кг

2050

520

650 - 950

250

Основные характеристики



ARC 400
Производитель: BOWA, Германия

Высокотехнологичный помощник для любой хирургической бригады
с интеллектуальной сенсорной панелью.

Области применения: нейрохирургия, общая хирургия,
гинекология, оториноларингология, гастроэнтерология, урология,
пластическая хирургия, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, 
кардиохирургия.

Особенности:

–    Профессиональное лигирование крупных сосудов и прядей
      ткани диаметром до 7 мм;

–    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;

–    Биполярная резекция в урологии с исключительно надежным 
первоначальным резанием и высокой скоростью резекции;

–    Четыре узкоспециализированных режима для кардиохирургии.

ARC 400
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ARC 350
Производитель: BOWA, Германия

Разумные инновации для вашей операционной.

Области применения: нейрохирургия, общая хирургия,
гинекология, оториноларингология, гастроэнтерология, урология,
пластическая хирургия, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, 
кардиохирургия.

Особенности:

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

–    Биполярная резекция в урологии с исключительно надежным
      первоначальным резанием и высокой скоростью резекции;

–    Четыре узкоспециализированных режима для кардиохирургии;

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

ARC 350

ARC 400 и ARC PLUS 
на тележке
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ARC 303

ARC 303
Производитель: BOWA, Германия

Базовое электрохирургическое оснащение для выполнения
каждодневных задач.

Области применения: нейрохирургия, общая хирургия,
гинекология, ортопедия, кардиохирургия.

Особенности:

–    Универсальный набор наиболее востребованных функций;

–    Отличный выбор для многопрофильных операционных;

–    Простое управление;

–    Поддержка аргона - ARC PLUS.

ARC 100

ARC 100
Производитель: BOWA, Германия

Компактное решение для процедурной и операционной.

Области применения: общая хирургия, гинекология,
кардиохирургия, ЛОР, пластическая хирургия, челюстно-лицевая 
хирургия.

Особенности:

–    Основные необходимые функции;

–    Оптимален для амбулаторного применения;

–    Простое управление.

Аппарат / Функция

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)

Сенсорный 9“

400 Вт

ARC 400 ARC 350 ARC 303 ARC 100

Сенсорный, 
проекционно-
емкостный, 

3,5”

Монохромный 
сегмент

–

400 Вт 300 Вт 100 Вт

250 Вт 250 Вт 120 Вт 100 Вт

350 Вт 350 Вт 120 Вт 100 Вт

300 300 100

2 / 3 2 / 2 2 / 1 1 / 1

–

2 2 1 1

9 9 10 1

џ – –

– –

– – –

Технические характеристики: 

џ

џ

џ

џ



CURIS
Производитель: Sutter, Германия

Запатентованная технология AutoRF, благодаря которой аппарат 
постоянно мониторирует состояние тканей, обеспечивающая 
корректировку оптимальной выходной мощности.

Области применения: ЛОР, нейрохирургия, пластическая 
хирургия, микрохирургия, гинекология, урология и др.

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 INT 10s/30s equals 
25% ED.

Особенности:

–    RaVoR – компьютеризированная автономная система объемной 
редукции тканей;

–    AutoStop – микропроцессорный контроль времени воздействия 
энергии на ткань для исключения теплового повреждения 
тканей;

–    Многоразовые автоклавируемые инструменты для различных 
областей медицины (более 1000 наименований).

CURIS
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RFS-4000K
Производитель: Greenland Medical, Китай

Уже более сотни аппаратов успешно работают во многих клиниках.

Области применения: гинекологии, урологии, дерматологии, ЛОР, 
стоматологии, косметической хирургии.

Основные характеристики:

–    Рабочая частота монополярных электродов: 4,0 МГц;

–    Рабочая частота биполярных электродов: 1,71 МГц (коагуляция);

–    Мощность: 100 Вт, настраиваемая с точностью 1 Вт;

–    Поворотные регуляторы мощности типа «шаттл».

Особенности:

–    Гарантия 2 года;

–    Наличие функции радиоволнового лифтинга;

–    Сохранение рабочих настроек после включения;

–    В 2–2,5 раза дешевле американских и немецких 
      радиоволновых хирургических аппаратов.

RFS-4000K 



MarLED серии X
Производитель: KLS Martin, Германия

Инновационные световые технологии в компактном устройстве.

Область применения: при хирургических операциях и диагностике во всех 
сферах медицины.

MarLED серии X
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Популярные исполнения: 

–    MarLED X;

–    MarLED X/X.

Особенности:

–    Функция активного управления тенью автоматически обеспечивает 
оптимальное освещение в необходимой зоне;

–    Индивидуально настраиваемые светодиоды;

–    Интуитивно понятное управление сенсорным контроллером для 
настройки каждого параметра в соответствии с вашими требованиями 
во время работы.

Максимальная центральная 
освещенность, Лк

160 000

Диаметр светового поля d10, см 14 - 35

Цветовая температура, К 3 000 – 5 500

Интенсивность освещения, % 30–100 (фоновая подсветка backLite: 1–30 %)

Технические характеристики:

Коэффициент светопередачи 99

Аксима-СД
Производитель: Аксима, Россия

Универсальный хирургический светильник по доступной цене 
с функцией электронной фокусировки света.

Область применения: при хирургических операциях и диагностике во всех 
сферах медицины.

Кол-во трапециевидных модулей

Кол-во круглых модулей

Общее количество светодиодов

Максимальная освещенность, кЛк

Максимальный размер светового 
поля, мм

СД-160

Популярные исполнения:

– Аксима 160/160;

– Аксима 160/100;

– Аксима 160;

– Аксима 160 М;

– Аксима 100 М.

Особенности:

– Система электронной фокусировки FOCUSMATIC ™ позволяет
      поддерживать уровень интенсивности света независимо от диаметра
      светового поля;

– Многорычажная система подвеса, в которой используются рычаги с 
неограниченными углами поворота;

–    Широкий диапазон регулировки светового пятна.

СД-100

2

0

124

160

300

0

1

42

100

300

Технические характеристики:

Аксима-СД



Кровать реанимационная ScanAfia X ICU
Производитель: Lojer, Финляндия

Лучший выбор для отделения интенсивной терапии больниц любого 
уровня.

Области применения: кардиохирургия, гинекология, пластическая 
хирургия, ортопедия, травматология и др.

Особенности:

–    Высокая безопасная рабочая нагрузка (SWL) 340 кг;

–    Легкая маневренность благодаря большим (150 мм) двойным 
колесам;

–    Регулировка антитренделенбург до 20° для эффективного 
положения кардиокресла.

ScanAfia X ICU
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Технические характеристики: 

Общая длина, мм

Ширина ложа (включая боковые ограждения), мм

Высота, мм

Количество секций

Безопасная рабочая нагрузка, кг 

2150

895 или 995

340 - 820

4

340

Привод Электромеханический

Гидравлическая медицинская кровать 
Salli Н
Производитель: Lojer, Финляндия

Идеальное решение для клиник, которым требуются прочные,
функциональные и мобильные медицинские кровати по разумной
цене.

Области применения: кардиохирургия, гинекология, пластическая 
хирургия, ортопедия, травматология и др.

Особенности:

–    Надежные гидравлические функции - нет необходимости в 
электричестве;

–    Удобство управления - легкость перемещения;

–    Большое количество аксессуаров.

Технические характеристики: 

Общая длина, мм

Ширина ложа (включая боковые ограждения), мм

Высота, мм

Количество секций

Безопасная рабочая нагрузка, кг 

2190

890 или 990

450 - 810

2 или 4

170

Привод Гидравлический

Salli H



BTL-08  L-серия
Производитель: BTL, Великобритания

Профессиональные приборы, разработанные специально для 
кардиологических отделений и клиник.

Области применения: кардиология, функциональная диагностика.

Особенности: 

–    Высококачественная печать формата A5;

–    Наличие универсального программного решения.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ

BTL-08 L-серия
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Технические характеристики: 

Экран 5.7″ цветной 
сенсорный кран

Прибор BTL-08 LC Plus BTL-08 LC BTL-08 LT Plus BTL-08 LT

Разрешение экрана

Контакт электродов

Интерфейс

Ширина бумаги

Количество каналов

Количество отведений

Размеры, мм

Примерный вес

8.4″ цветной сенсорный экран

640 × 480 пикселей

Индикация контакта каждого электрода

RS 232, USB, LAN (опционально), Wi-Fi (опционально)

210 мм

12

12

407 × 312 × 146 407 × 312 × 125 407 × 312 × 146 407 × 312 × 125

5.9 кг 5.7 кг 5.9 кг 5.7 кг

BTL-08  M-серия
Производитель: BTL, Великобритания

Компактный кардиограф с передовыми характеристиками.

Области применения: кардиология, функциональная диагностика.

Особенности: 

–    Высококачественная печать формата A5;

–    Диагностическое программное обеспечение.
BTL-08  M-серия

Технические характеристики: 

Экран

Прибор BTL-08 MT PLUS

Разрешение экрана

Контакт электродов

Интерфейс

Количество каналов

Количество отведений

Размеры

Примерный вес

5.7″ цветной сенсорный экран

640 × 480 пикселей

Индикация контакта каждого электрода

RS 232, USB, LAN (опционально), Wi-Fi (опционально)

3, 6, 12

12

330 × 270 × 74 мм

3.2 кг



BTL-08  S-серия
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BTL-08  S-серия
Производитель: BTL, Великобритания

Портативный ЭКГ с длительной работой от аккумулятора. 

Области применения: кардиология, функциональная диагностика.

Особенности:

–    Удобная работа в одно нажатие;

–    Портативность.

Технические характеристики: 

Экран

Прибор BTL-08 SD3BTL-08 SD6 BTL-08 SD1

Разрешение экрана

Контакт электродов

Интерфейс

Ширина бумаги

Количество каналов

Количество отведений

Размеры

Примерный вес

Графический дисплей

128 × 64 пикселей

Индикация контакта каждого электрода

RS232, USB

58 мм

12

276 × 168 × 74 мм

2 кг

6 3 1

Технические характеристики: 

Кардиометр-МТ
Производитель: АО "МИКАРД-ЛАНА", Россия

12-канальный беспроводной электрокардиограф с программой 
автоматической интерпретации и поддержкой интернет-телеметрии 
ЭКГ в покое. 

Области применения: кардиология, функциональная диагностика

Особенности:

–    Высокое качество ЭКГ, обусловленное цифровой передачей 
данных;

–    Специальная программа для исследования ЭКГ детей, 
разработанная совместно с врачами Санкт-Петербургской 
государственной медицинской педиатрической академии;

–    Полнота и соответствие языка электрокардиографических 
заключений комплекса перечню заключений, используемых 

      при врачебной интерпретации ЭКГ.

Базовый комплект

Прибор Кардиометр-МТ

–    УСИ — устройство съема информации

      (электрокардиограф);

–    2 элемента питания АА;

–    Обслуживание облачным кардиосервером и сервисом;

–    Автоматическая интерпретация ЭКГ;

–    Эксплуатационная документация.

Опционально –    Смартфон или планшет + ПО «Рабочее место врача»;

–    Ноутбук + ПО «Рабочее место врача»;

–    Мобильный термопринтер.

Количество каналов 12

Габариты УСИ 135 x 72 x 24 мм

Масса УСИ Не более 0,3 кг

Кардиометр-МТ



PV470

 ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  11

Эндовидеокамера CMOS Full HD PV470

Производитель: Aesculap, Германия

Высочайшее качество изображения по приемлемой цене.

Области применения: нейрохирургия, ЛОР, урология, гинекология, 
кардиохирургия, ортопедия и др.

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

Параметры видеосенсора CMOS 1/3”

1920 х 1080 пикселей

Прогрессивная 50/60 Гц

–    5 предустановленных режимов
–    3 пользовательских режима

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

Оптический фокус 14,25 мм

Оптический фокус 14,25-28 мм

2,5 х

4 м

Технические характеристики:

Разрешение камеры 

Тип развертки 

Режимы работы

Видеовыходы 

Фокусное расстояние (PV471)

Фокусное расстояние (PV472)

Цифровой зум 

Длина кабеля камеры 

Светодиодный (LED) источник света 
OP940

Производитель: Aesculap, Германия

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

Области применения: нейрохирургия, ЛОР, урология, гинекология, 
кардиохирургия, ортопедия и др.

Особенности: 

–    Продолжительный срок службы лампы;

–    Совместим со светопроводящими кабелями других 
производителей;

–    Регулируемая интенсивность светового потока.

OP940

Тип лампы 

Совместимость адаптера

Срок службы 

Вес

LED (светодиодная)

Со светопроводящими кабелями
Aesculap/Storz/Olympus/Wolf

30 000 часов

7,0 кг

Технические характеристики:



MediCap® USB300

®Система документирования MediCap  
USB300
Производитель: Medicapture, Тайвань

Наиболее простой в обращении и самый доступный медицинский HD-
рекордер.

Области применения: нейрохирургия, ЛОР, урология, гинекология, 
кардиохирургия, ортопедия и др.

Особенности:

–    Интуитивная простота использования;

–    Встроенный жесткий диск;

–    Дополнительный USB флэш-драйв для записи информации на
      внешние носители;

–    Возможность записи видео в формате 3D. 
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Разрешение видео

Монитор

Формат записи

Видеовходы

Видеовыходы

3D 

Объем встроенного жесткого 
диска

Поддержка внешних носителей

Вес

–    HD 2D: 1080p, 1080i, 720p;
–    HD 3D (при наличии видеокабеля-конвертера):
      1080i.

Технические характеристики:

ЖК, 2,5"

–    Видео: H.264, MPEG4;
–    Фото: JPG, BMP, TIFF.

DVI, HD SDI, S-видео, композитное видео

DVI (VGA через адаптер)

Видеовход HD SDI, видеовыход DVI-D

320 Гб

3 USB2.0

1,8 кг

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: нейрохирургия, ЛОР, урология, гинекология, 
кардиохирургия, ортопедия и др.

Особенности:

–    Специальное антибликовое покрытие;

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

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.

Технические характеристики:

8,2 кг

Radiance HB 26” 



Артроскопия
ЛОР

Эндоскопы
Производитель: Aesculap, Германия

Широкоформатные эндоскопы высокого разрешения с сапфировыми
линзами.

Особенности:

–    Адаптеры для различных световодов входят в комплект поставки 
эндоскопа.
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Артроскопия и ЛОР

PE182A

PE202A

PE185A

PE485A

PE505A

PE525A

Артикул Описание Диаметр Угол обзора Длина

ЛОР-эндоскоп

ЛОР-эндоскоп

ЛОР-эндоскоп/артроскоп

ЛОР-эндоскоп/артроскоп

ЛОР-эндоскоп/артроскоп

ЛОР-эндоскоп/артроскоп

ø 2,7 мм

ø 2,7 мм

ø 2,7 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

0°

30°

0°

0°

30°

70°

110 мм

110 мм

190 мм

180 мм

180 мм

180 мм

Урология
Гинекология 

Урология и гинекология 

PE218A

PE522A

PE528A

PE508A

PE530A

Артикул Описание Диаметр Угол обзора Длина

Гистероскоп

Гистероскоп/цистоскоп

Гистероскоп/цистоскоп

Гистероскоп/цистоскоп

Гистероскоп/цистоскоп

ø 2,9 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

30°

0°

12°

30°

70°

300 мм

300 мм

300 мм

300 мм

300 мм

Лапароскопия

Лапароскопия и торакоскопия

PE522A

PE508A

PE590A

PE610A

PE889A

PE909A

PE969A

PE970A

Артикул Описание Диаметр Угол обзора Длина

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

ø 5,0 мм

ø 5,0 мм

ø 10,0 мм

ø 10,0 мм

ø 10,0 мм

ø 10,0 мм

0°

30°

0°

30°

0°

30°

45°

45°

300 мм

300 мм

310 мм

310 мм

330 мм

330 мм

330 мм

570 мм

Операционный 
лапароскоп

Операционный лапароскоп

PE898A

Артикул Описание Диаметр Угол обзора Длина

Операционный  лапароскоп 
с  параллельным  окуляром  
и  5  мм  рабочим  каналом

ø 10,0 мм 0° 280 мм



Инсуффлятор PG080
Производитель: Aesculap, Германия

Высокопоточный инсуффлятор с центральным информационным 
дисплеем. 

Области применения: абдоминальная хирургия.

Особенности:

–    Со встроенной функцией подогрева газа;

–    Возможность выбора скорости подачи газа, используемой в 
педиатрической хирургии (от 1 до 5 литров с шагом в 0,5 л/мин);

–    Отображение объема потребления газа на дисплее в литрах.

PG080
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Используемый для инсуффляции газ

Максимальная скорость подачи газа

Диапазон давления

Вес

Медицинский углекислый газ (СО₂)

Технические характеристики:

40 л/мин

От 1 до 30 мм. рт. ст.

11 кг

Аппарат для аспирации и ирригации  
PG145
Производитель: Aesculap, Германия

Многофункциональная помпа с предустановленными режимами 
работы для удобства в использовании.

Области применения: абдоминальная хирургия, гинекология, 
ортопедия и др.

Особенности:

–    Современная технология активации режимов с помощью 
транспондера;

–    Цветной сенсорный дисплей;

–    Большой выбор разнообразных трубок для аспирации и 
ирригации.

 PG145

Лапароскопия 

Артроскопия 

Гистероскопия 

Уретероскопия 

Максимальная скорость аспирации

Вес 

3,5 л / мин / 500 мм. рт. ст.

2,5 л / мин / 15–200 мм рт. ст.

0,5 л / мин / 15–150 мм рт. ст.

0,5 л / мин / 15–150 мм рт. ст.

4,0 л / мин

8,2 кг

Технические характеристики:



Эндоскопическая тележка PV800
Производитель: Aesculap, Германия

Модульная конструкция дает возможность укомплектовать тележку в 
соответствии с потребностями пользователя.

Особенности:

–    Узкая тележка для эргономичного размещения эндоскопического 
оборудования;

–    Обеспечение стабильности аппаратуры;

–    Двойные антистатические колеса с блокировкой.
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PV800

Габариты (Ш × В × Г)

Технические характеристики:

703 × 1513 × 650 мм 

Вес (без нагрузки)

Диаметр роликов

Количество розеток

Размер полок (Ш × Г)

77,9 кг  

125 мм 

450 × 485 мм  

12  



 ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

®Гемоблок
Производитель: Пуль-Сар, Россия

Быстрый и надежный гемостаз, бережный к прилегающим тканям.

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:

– Гемостаз в течение 2 минут;

– PH-нейтральный;

– Универсальность применения;

– Безопасный для пациента;

– При интраоперационном использовании не мешает обзору;

– Высокий эффект независимо от состояния свертывающей 
системы крови;

– Обладает антибактериальным эффектом.
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Жидкий гемостатик 
бактерицидного 
действия.

Сделано 
в России

Флаконы со стерильным раствором, 
готовым к применению 
15/20/30/50/100 мл

Препарат для 
остановки и 
профилактики 
лимфореи различного 
генеза и локации

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

ЛИМФОСТАЗ + ГЕМОСТАЗ = ЛИМФОБЛОК

®Лимфоблок
Производитель: Пуль-Сар, Россия

Один механизм – две цели.

Инновационная разработка центра инноваций «MENORA lab» 
Израиль. 20 лет исследований.

®Лимфоблок  – единственный в своем классе в мировой хирургии 
препарат для остановки и профилактики лимфореи различного 
генеза и локации. Зарегистрирован в РФ как медицинское изделие 
РУ № РЗН 2021/14586.

Особенности:

– Первый в мире препарат для местного хирургического 
лимфостаза;

– Эффективно блокирует лимфорею (серому);

– Препятствует развитию лимфореи при глубокой
 лимфодиссекции;

– Эффективен для местного хиругического гемостаза.

Сделано 
в России



 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Клиппер хирургический для удаления 
волос с плавающей головкой
Производитель: 3М, США

Универсальное атравматическое устройство для удаления 
волосяного покрова.

Назначение: 

Предназначен для удаления волосяного покрова с тела и головы
пациентов при подготовке к хирургическим вмешательствам и
другим процедурам, когда требуется удаление волос.

Описание:

–    Устройство без провода, подзаряжаемое на аккумуляторе. 
Зарядное устройство к клипперу (для модели 9661L поставляется 
отдельно) состоит из подставки для подзарядки и электрического 
шнура;

–    Эргономичная форма рукоятки и легкий вес устройства, что 
обеспечивает дополнительный комфорт в работе для 
медицинского персонала и позволяет быстро, легко и без 
дополнительных усилий удалить волосы у большого количества 
пациентов;

–    Корпус клиппера легко дезинфицируется;

–    Продолжительность работы клиппера при полном заряде 
батареи не менее 160 мин.;

–    Время полной зарядки составляет всего 4 часа;

–    Быстрая смена стригущей насадки.
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9661L

9668L

9667L-E 
(Стартовый набор)

9690

Клиппер хирургический для удаления
волос с плавающей головкой, модель
9661L. Без зарядного устройства, без
шнура питания.

1 шт.

1 шт.

9661L – 1 шт.
9668L – 1 шт.

50 шт.

20 шт.

Артикул Описание Кол-во шт. в уп.

Стартовый набор, модель 9667L-E, в 
составе:

–    Клиппер хирургический для
      удаления волос с плавающей
      головкой, модель 9661L;

–    Зарядное устройство для клиппера,
      модель 9668L;

–    Шнур питания в комплекте.

Зарядное устройство для клиппера
модели 9661L, модель 9668L. Шнур
питания в комплекте.

9660
Сменные одноразовые насадки 
(лезвия) для клиппера с плавающей 
головкой

Сменные одноразовые насадки 
(лезвия) для удаления волос при 
нейрохирургических процедурах к 
клипперу с плавающей головкой

Клиппер хирургический 
для удаления волос с 
плавающей головкой 
9661L

Одноразовая насадка 
для хирургического 
клиппера с плавающей 
головкой, модель 9690

Одноразовая насадка 
для хирургического 
клиппера с плавающей 
головкой, модель 9660

Зарядное устройство 
для клиппера модели 
9661L, модель 9668L



Разрезаемые антимикробные 
хирургические пленки 3М™ Ioban™ 
2 с йодом
Производитель: 3М, США

Хирургическая пленка с возможностью применения на любых 
рельефных поверхностях.

Назначение: для обеспечения асептики операционного поля при 
длительных хирургических вмешательствах.

Описание:

Антимикробная хирургическая пленка с йодофором, 
интегрированным в клеевой слой для обеспечения асептики 
операционного поля. Хирургический разрез проводится 
непосредственно через разрезаемую пленку Ioban 2, которая 
создает стерильную поверхность в области операционного поля.

Особенности:

–    Не содержит латекса;

–    Надежная фиксация;

–    Дышащая основа.
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6635

6640

6648

6650

6651

Артикул Размер

10 х 20 см

34 х 35 см

56 х 60 см

56 х 45 см

56 х 85 см

3М™ Ioban™ 2 

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3М™ Ioban™ 2 

3М™Transpore™ 

White  

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.

1534-0

1534-1

1534-2

1,25 см х 9,1 м

2,5 см х 9,1 м

5 см х 9,1 м

Артикул Размер



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, профилактике 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.

3М™ Tegaderm™ Film

 19 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1622W

1624W

1626W

1627

1628

1629

Артикул Размер

4,4 см x 4,4см

6 см x 7 см

10 см x 12 см

10 см x 25 см

15 см x 20 см

20 см x 30 см

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.

3М™ Tegaderm™ I.V. 
Advanced

Артикул Размер Вырез

1689

1681

1682

1680

1688

1683

1685

10 см х 15,5 см

7 см х 8 см

5 см х 5,7 см

3,8 см х 4,5 см

10 см х 12 см

6,5 см х 7 см

8,5 см х 11,5 см

Т-образный

U-образный

Т-образный

Т-образный

U-образный

Т-образный

Т-образный



Повязка для фиксации внутривенных 
катетеров с хлоргексидина глюконатом 
3М™ 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.

3М™ Tegaderm™ CHG
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1657R

1658R

1660R

1665R

Артикул Размер общий

8,5 см х 11,5 см

10 см х 12 см

7 см х 8,5 см

12 см х 12 см

Пленочная прозрачная наклейка 3М™ 
Tegaderm™ Diamond

Производитель: 3М, США

Новое поколение стерильных пленочных повязок Tegaderm: еще 
более длительная и надежная фиксация. 

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.

Назначение: 

Для закрытия «чистых» послеоперационных ран, либо других 
неинфицированных ран, ожогов, донорских участков при кожной 
трансплантации, профилактика пролежней, фиксация 
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;

–    Экономично для бюджета.

3М™ Tegaderm™ 

Diamond

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1679

Артикул Размер общий

10 см х 11,5 см

6 см х 7 см

10 см х 12 см

1684

1686
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Пленочная прозрачная повязка 
с впитывающей подушечкой 3M™ 
Tegaderm® + Pad 
Производитель: 3М, США

2-в-1: впитывающая подушечка и водонепроницаемая пленка Tegaderm в 
одной повязке делает наложение повязки максимально простым и быстрым.

Водонепроницаемая стерильная повязка с впитывающей подушечкой для 
закрытия ран и порезов.

Назначение:

–    Закрытие «чистых» послеоперационных и травматических ран;

–    После имплантации устройств в кардиохирургии и портов для сосудистого 
доступа;

–    Профилактика и лечение поверхностных пролежней;

–    При ожогах первой и второй степени.

Описание:

Водонепроницаемая стерильная повязка с впитывающей подушечкой для 
закрытия ран и порезов.

Особенности:

–    Оказывают положительное влияние на процесс заживления 
малоэкссудативной или сухой раны;

–    Позволяют пациенту принимать водные процедуры;

–    Удобная в наложении.

3M™ Tegaderm®+Pad

3586

Артикул Размер общий

9 см х 10 см

9 см х 15 см

9 см х 20 см

9 см х 25 см

6 см х 10 см

9 см х 35 см

5 см х 7 см

3589

3590

3591

3584

3593

3582

Раневая повязка 3M™ Medipore™+Pad
Производитель: 3М, Германия

Гипоаллергенная повязка для легкого наложения на рану без нарушения 
стерильности благодаря своей эластичности.

Назначение:

–    В качестве первичной повязки на «чистые» раны со слабой и умеренной 
экссудацией, включая хирургические и травматические раны;

–    Защита мест выхода дренажей, внутривенных катетеров и мест 
венепункции.

Описание:

Мягкая эластичная стерильная повязка для закрытия ран с неприлипающей к
ране впитывающей подушечкой.

Особенности:

–    Стерильна и индивидуально упакована;

–    При прикосновении к медицинским перчаткам легко отлипает.3M™ Medipore™+Pad

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Размер Вырез

3562E

3564E

3566E

3569E

3571E

3573E

5 см х 7,2 см

6 см х 10 см

10 см х 10 см

10 см х 15 см

10 см х 25 см

10 см х 35 см

2,5 см х 3,8 см

3,4 см х 6,5 см

5 см х 5,5 см

5 см х 10,5 см

5 см х 20,5 см

5 см х 30,4 см
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Глазные клеящиеся повязки (окклюдеры) 
3M™ Opticlude™
Производитель: 3М

Глазной пластырь с гипоаллергенным акриловым адгезивом.

Назначение: 

– Как вторичная повязка для закрытия глаза после хирургического 
вмешательства;

– При амблиопии и косоглазии у детей.

Описание:

3M™ Opticlude™ – это специальный глазной пластырь, который 
применяется при амблиопии и косоглазии у детей. Может 
применяться как вторичная повязка поверх стерильной салфетки для 
закрытия глаза после хирургического вмешательства. 

Особенности: 

– Изготовлен из мягкого дышащего нетканого материала;

– Благодаря неприлипающей впитывающей прокладке позволяет 
безболезненно удалять повязку, не повреждая глаз.

3M™ Opticlude™

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Размер общий Цвет

1537/20

1537/50

1539/20

1539/50

2537PE

2539PE

1537M/100

1539M/100

2538PE

2538M

5,0 см ×  6,2 см

5,0 см ×  6,2 см

5,7 см × 8,2 см

5,7 см × 8,2 см

5,0 см ×  6,2 см

5,7 см ×  8,2 см

5,0 см x 6,0 см

5,7 см x 8,0 см

5,3 см x 7,0 см

5,3 см x 7,0 см

бежевые

бежевые

бежевые

бежевые

цветные

цветные

бежевые

цветные

цветные

бежевые
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Жесткий иммобилизирующий 
полимерный бинт 3М™ Scotchcast™ Plus 

Производитель: 3М, США

Назначение: 

Используется для наложения повязок при лечении переломов закрытым 
методом функциональной стабилизации для наложения «полной контакной 
повязки» для лечения диабетической язвы стопы.

Описание:

Состоит из стекловолоконной основы, пропитанной полиуретановой смолой, 
затвердевание которой происходит при контакте с водой. При воздействии 
влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к 
отвердеванию материала. 

Особенности:

–    Лёгкий, прочный и пористый материал;

–    Повязка способна выдерживать функциональную нагрузку уже через 30-
40 минут после наложения (гипсовая повязка высыхает в течение 24-48 
часов);

–    Воздухопроницаемый, водостойкий и рентгенопрозрачный;

–    Требуется меньшее количество слоев по сравнению с гипсовыми 
повязками.

3M™ Scotchcast™ Plus

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

82002

Артикул Размер общий

5 см х 3,6 м

7,6 см х 3,6 м

10,1 см х 3,6 м

12,7 см х 3,6 м

82003

82004

82005

Полужесткий иммобилизирующий 
полимерный бинт 3М™ Soft Сast™
Производитель: 3М, США

Назначение: 

Используется для наложения повязок при лечении переломов закрытым 
методом функциональной стабилизации в комбинации с жестким бинтом 
Scotchcast, а также для наложения «полной контакной повязки» для лечения 
диабетической язвы стопы.

Описание:

Материал бинта имеет уникальное свойство - слои бинта прочно 
фиксируются между собой на протяжении ношения повязки, но при снятии 
повязки ее можно снять без использования ножниц - просто размотав бинт. 
Доступен в различных цветовых вариантах.

Особенности:

–    Лёгкий, прочный и пористый материал;

–    Повязка способна выдерживать функциональную нагрузку уже через 30-
40 минут после наложения (гипсовая повязка высыхает в течение 24-48 
часов);

–    Воздухопроницаемый, водостойкий и рентгенопрозрачный;

–    Требуется меньшее количество слоев по сравнению с гипсовыми 
повязками.

3M™ Soft Cast™

Артикул Размер общий

2,5 см х 1,8 м

5 см х 3,6 м

7,6 см х 3,6 м

10,1 см х 3,6 м

82101

82102

82103

82104

82105 12,7 см х 3,6 м
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Rumex Medical предлагает широкий спектр оборудования, инструментов и расходных материалов
от ведущих мировых производителей.

Компания внедряет новые медицинские технологии, обеспечивает больницы и медицинские
учреждения хирургическими инструментами и оборудованием высокого класса, обучает врачей и
медицинский персонал работе с инновационными инструментами. Осуществляет полный цикл услуг
от первоначального консультирования по продукции, формирования коммерческих предложений и 
технических заданий до установки оборудования (включая сервисное, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание). Наши высококвалифицированные специалисты выполняют 
индивидуальный подбор оборудования и расходных материалов на основе сравнительного анализа
продукции на рынке и с учетом специализации, пожеланий и бюджета медицинского учреждения.

Квалифицированные инженеры, регулярно проходящие стажировку на заводах-изготовителях, 
осуществляют гарантийное и постгарантийное обслуживание  поставляемого оборудования на всей
территории России и стран СНГ.
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