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«АТЕС Медика» осуществляет поставки 
ультразвуковых остеоденситометров 
Omnisense (Sunlight Medical, Израиль,),  
BIS-мониторов глубины наркоза А-2000 ХР 
(Aspect Medical, США), электроэнцефалографов 
NEUROTRAVEL (ATES Medica device, Италия), 
отечественных злектроэнцефалографов, 
приборов для функциональной диагностики.

остеоденситометр Omnisense, в отличие от 
пяточных денситометров, с высокой точнос-

тью и воспроизводимостью определяет скорость 
ультразвука в различных участках скелета. Это 
единственный прибор, который может достоверно 
и неинвазивно измерять скорость ультразвука в кос-
тях, закрытых слоем мягких тканей. Возможность из-
мерения в различных местах улучшает диагностику 
остеопороза, а также позволяет выявлять другие 
локальные поражения костей. Прибор применяется 
в хирургии, травматологии, ортопедии, стоматологии, 
эндокринологии, онкологии и др. Omnisense имеет так 
же модуль для определения костного возраста. 
Компания «АТЕС Медика» является официальным 
дистрибьютором производителя. Совместно мы вы-
полняем работы по адаптации прибора к российскому 
рынку.

«АТЕС Медика» поставляет в Россию уникальный 
прибор – монитор глубины наркоза и седации А-2000 
ХР. Прибор основан на вычислении по регистрируе-
мой ЭЭГ т.н. биспектрального индекса (BIS). Он при-
нимает значения от 0 (отсутствие активности мозга) 
до 100 (полное сознание). 

Применение прибора позволяет:
избежать передозировки анестетических 

 средств,
значительно уменьшить время выхода пациента 

 из наркоза,
существенно экономить анестетики.

BIS-технология широко применяется в США и Евро-
пе. В России прибор не имеет аналогов. «АТЕС Меди-
ка» – эксклюзивный представитель производителя.

В течение 12 лет «АТЕС Медика» распростра-
няет в России и СНГ электроэнцефалографы 
NEUROTRAVEL. Это современные цифровые при-
боры, имеющие возможности двух и трехмерного 
картирования, видео ЭЭГ, длительного мониториро-
вания ЭЭГ, другие многочисленные опции.

Наши клиенты – медучреждения из многих ре-
гионов России, Украины, Казахстана, Узбекистана, 
Молдавии, других бывших союзных республик.

Фирма располагает базой для обучения врачей 
с выдачей свидетельства государственного образца. 
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•

•

для диагностики,
мониторинга и
скрининга остеопороза, а также
определения костного возраста

Показатели SOS для каждой кости сравниваются 
с нормальными показателями (с учетом пола, 
возраста и этнической группы) и результаты 
выводятся на экран монитора в виде наглядного 
графика, не требующего сложной интерпретации.

АТЕС МЕДИКА, 
г. Москва  

Тел. (495) 925-1102
info@atesmedica.ru
www.atesmedica.ru
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