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Тонометр внутриглазного давления ТВГД-01 – 
призер конкурса «100 лучших товаров России» 
(2013)

Обеспечивает качественно новый подход 
к измерению внутриглазного давления 
через веко и обеспечивает широкие кли-
нические возможности и неоспоримые 
удобства для врача и пациента:

 9 Увеличение скорости (поточ-
ности) проведения измерений 
(процедура измерения составляет 
2 секунды);

 9 Высокая точность;
 9 Отсутствие необходимости стерилизации;
 9 Снижение трудоемкости;
 9 Отсутствие дискомфорта для пациента;
 9 Диапазон измерений: 5–60 мм.рт.ст.
 9 Не требует дополнительных расходных мате-

риалов. 

ХОЛОД-01 – этот аппарат для локальной гипоте-
рапии. Его по достоинству оценят не только физи-
отерапевты, но и врачи-неврологи, травматологи, 
хирурги, дерматологи. Холод-01 это уникальный 
в своем роде аппарат, принцип работы которого осно-
ван на «сухом» и стабильном охлаждении. Благодаря 
этому достигаются анальгетический, спазмолитиче-
ский, противоотечный, противовоспалительный, ре-
паративно-регенераторный, десенсибилизирующий, 
иммуностимулирующий и гемостатический резуль-

тат. Поэтому его применяют при травмах 
и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата, при хирургических, ревма-
тологических и неврологических 
патологиях. Широко применяется 

в косметологии. В отличие от гипотер-
мического пакета, который при контакте 

с тканями вызывает конденсат, что может 
быть не желательным для мокнущих ран, 

«Холод-01 действует «сухим» холодом. В отличие 
от аэрозолей охлаждение аппаратом Холод является 
стабильным. При использовании аппарата не требу-
ются расходные хладагенты. 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) – аппарат для транс-
краниальной физиотерапии низкочастотным низ-
коинтенсивным импульсным магнитным полем 
применяется для лечения нарушений мозгового 
кровообращения и других заболеваний головно-
го мозга. Реабилитация таких больных сохраняет 

медицинскую и социальную значимость в связи 
с большой частотой развития, высоким процентом 
инвалидизации и летальности. Основными прин-
ципами реабилитации являются: раннее начало 
реабилитационных мероприятий, систематичность 
и длительность. ДИАМАГ дает возможность улучшить 
мозговое кровообращение, восстановить нарушен-
ные связи, ускорить восстановление мозга и воз-
вратить функции. Согласно приказу Министерства 

ТВГД-01

инновационная медицинская техника для 
амбулаторно-поликлинических учреждений

Сегодня перед амбулаторно-поликлиническими учреждениями стоит задача обеспечения населения страны 
качественным реабилитационными и профилактическими технологиями. В данном случае под реабилита-
цией понимается не только физиолечение, но и непосредственно лечение острых состояний, долечивание, 
восстановительное лечение, социальная адаптация и т.д. 
В свете нынешнего направления здравоохранения на построение развитой реабилитационной и профилак-
тической систем в стране очень актуальны изделия Елатомского приборного завода ТВДГ-01, ХОЛОД-01, 
ДИАМАГ, АЛМАГ-02, ПОЛИМАГ-02. 

А.В. Иванов, начальник медицинского отдела, ОАО «Елатомский приборный завод»

ХОЛОД-01

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)



55

Поликлиника 4/2014

о
сн

ащ
ен

и
е 

б
о

ль
н

и
ц 

и
 п

о
ли

кл
и

н
и

к

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 389н от 06.07.2009 г. и № 357н от 
27.04.2011 г. транскраниальная магнитотерапия 
является неотъемлемой частью реабилитационных 
мероприятий при инсульте. 

АЛМАГ-02 – аппарат магнитотерапии для лечения 
80 заболеваний. Инновационные технологии позво-
лили сделать его простым и удобным в эксплуатации. 
Для каждого заболевания разработана индивидуальная 
программа с необходимыми параметрами магнитного 
поля, которая активируется нажатием одной кнопки. 

При этом АЛМАГ-02 
удобен для приме-

нения в палатах 
стационаров для 
лечения лежа-
ч и х  б о л ь н ы х 
с  т р а в м а м и 
опорно-дви-
гательного ап-
парата, после 

операционных 
вмешательств 

и других. Магнито-
терапия аппаратом АЛМАГ-02 является высоко-
эффективным средством реабилитации, которая 
позволяет сократить сроки лечения на 4-5 дней и из-
бежать после операционных осложнений. Аппарат 
не заменим в случаях, когда применение физиоте-
рапевтической аппаратуры ограничено возможно-
стями медицинского учреждения, когда в штате нет 
физиотерапевта, процедуры отпускаются средним 
медицинским персоналом. Во всех этих случаях 
применение АЛМАГА-02 не вызывает затруднений 
и дает оптимальный по соотношению цена/эффект. 
И ДИАМАГ, и АЛМАГ-02 могут обеспечить лечение 
лежачих больных непосредственно в палатах. 

ПОЛИМАГ-02 предназначен для терапии острых 
и хронических заболеваний в условиях физиока-
бинета. Это эффективный магнитотерапевтический 
аппарат нового поколения, который удачно сочетает 
в себе все плюсы новейших стационарных устано-
вок: воздействие на большие площади тела больного 
магнитными полями различных характеристик, широ-
кий выбор лечебных параметров магнитного воздей-
ствия, программирование лечебного курса, доступная 
даже малобюджетным учреждениям стоимость. При 
этом он не имеет минусов обычных стационарных 
магнитотерапевтических аппаратов, таких как 
громоздкость, жесткие требования к безопасности, 

невозможность локального воздействия, сложность 
в обслуживании, дороговизна.

ПОЛИМАГ-02 обладает целым рядом особен-
ностей: 

1. В состав входит 4 типа излучателей, что позво-
ляет применять аппарат в неврологии, ангиологии, 
артрологии, гастроэнтерологии, травмотологии, 
кардиологии, пульмонологии, хирургии.

2. Аппарат оборудован комплексом АРМ (ав-
томатизированное рабочее место). Подключение 
к компьютерному модулю с помощью беспроводной 
технологии Bluetooth обеспечивает: дистанционное 
управлением аппаратом; доступ к обширной базе дан-
ных нозологических форм и методик лечения; создание 
баз данных пациентов.

3. Предусмотрено лечение сразу двух пациентов 
с разными нозологиями, что позволяет увеличить 
пропускную способность. 

4. В память аппарата заложено 99 программ для 
лечения наиболее распространённых заболеваний. 

5. ПОЛИМАГ-02 позволяет вводить параметры 
воздействия вручную, что дает возможность использо-
вать аппарат для разработки авторских методик лечения.

6. Аппарат может применяться в педиатрии. 

Таким образом, медицинская техника Елатом-
ского приборного завода является эффективным 
средством реабилитации. Она играет важную роль 
в комплексе мер, направленных на восстановле-
ние нарушенных функций организма, а также на 
предупреждение и снижение степени возможной 
инвалидности, улучшение качества жизни, сохра-
нение работоспособности пациента. А ее внедре-
ние в ЛПУ позволяет реализовать мероприятия по 
развитию программы реабилитации.

Подробно познакомиться с изделиями Елатомского 
приборного завода можно на выставке «Здравоохра-
нение-2014», Москва, Краснопресненская набереж-
ная, д.14, «ЭКСПОЦЕНТР», павильон ФОРУМ, стенд 
№ FC100.

Елатомский приборный завод – торговая марка ЕЛАМЕД
391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.

Тел./факс: (49131) 221-09, 914-50, 204-57, (4912) 513-565, (495) 221-27-77
admin@elamed.com 

сайт завода: www.elamed.com

АЛМАГ-02

ПОЛИМАГ-02


