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Именно инновационные решения, касающиеся всех областей меди-
цины, ее технического и медикаментозного обеспечения, проде-
монстрировала выставка «здравоохранение – 2011».

Уникальный формат единого информационного и выставочного про-
странства создает качественно новые возможности продвижения инно-
вационных продуктов для практической медицины, привлекает ведущих 
производителей медицинской техники и оборудования, лекарственных 
препаратов, профессионалов, работающих в системе здравоохранения, 
представителей госструктур и деловых кругов, широкой медицинской об-
щественности из 42 стран мира, из всех регионов России.

Этот крупномасштабный отраслевой выставочно-конгрессный проект 
реализован «Экспоцентром» при поддержке Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, Министерства промышленности и торговли 
РФ, Общественной палаты РФ, Российской академии медицинских наук, 
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства 
Москвы.

О высоком международном статусе данного проекта свидетельствует 
участие 821 компании из 42 стран мира. На государственном уровне в вы-
ставке участвовали: германия, кНр, республика корея, тайвань, чешская 
республика.

Свои последние разработки и новые технологии представили такие 
зарубежные компании, как: Carl Zeiss AG, Fujinon, Philips, Sony, Siеmens, 
Toshiba, Vernipoll s.r.l., Westfalia, Stormoff, Balton и многие другие.

Российский раздел продемонстрировал рост конкурентоспособности 
отечественной медицинской промышленности. В смотре приняли учас-
тие 505 российских компаний из всех регионов страны, среди которых – 
«Амико», «Рентгенпром», НИПК «Электрон», «Костромская медтехника», 
Касимовский приборный завод, «Медтехника», «Фармстандарт», С.П. 
Гелпик, «Линза», Загорский оптико-механический завод, Красногорский 
завод им. Зверева и многие другие.

Редакция журнала представляет обзор и итоги масштабной выставки под 
углом освещения необходимой и исчерпывающей информации для вас, медицин-
ские работники. 

«Здравоохране
Инновационные решения для

Москва, декабрь
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Медицинская техника 
По мере развития малоинвазивных технологий в урологии, новые инс-

трументы в арсенале уролога смогли радикально улучшить прогноз для боль-
шинства пациентов – как на этапе диагностики, так и на этапе лечения. Polaris 
(MS Westfalia GmbH) – электро-гидравлический литотриптер, используемый 
при лечении мочекаменной болезни, имеет революционную систему визуа-
лизации. Polaris легко сопрягается и работает с имеющимися в распоряжении 
врача диагностическими устройствами, такими как: аппараты УЗИ и рентге-
новские аппараты типа «С-дуга», а также с операционными столами любых 
производителей, без необходимости серьезных инженерных вмешательств.

На стенде компании SCHILLER (Швейцария) как всегда были представ-
лены электрокардиографы, стресс-системы, в том числе стресс-система с 
газоанализом, системы длительного мониторинга ЭКГ и АД, спирометры, 
дефибрилляторы, мониторы. Обратили на себя внимание новые регистраторы 
ЭКГ по холтеру: Medilog AR12 plus, AR4 plus, FD5 plus.

Отличительной особенностью регистраторов является новый уникальный 
усилитель ЭКГ, который был специально разработан компанией SCHILLER 
для совершенствования мобильной регистрации ЭКГ по Холтеру. Благо-
даря этому усилителю на основе технологии Pure EGGTM удается достичь 
значительно более высокого качества регистрируемых данных ЭКГ, чем при 
использовании других приборов.

На стенде также было представлено оборудование Heinen+Loewenstein 
(Германия) – производителя высокочастотных Анестезиологических рабочих 
станций и аппаратов ИВЛ для новорожденных и детей старшего возраста.

Особый интерес у посетителей вызвал ЛОР-комбайн New Millennium Grand 
(Medstar Co., Ltd -Южная Корея) от компании «ордамед».

Помимо оригинального дизайна аппарата, посетители также отмечали:
• большой объем емкости для секреции (3000 мл), который позволяет 

сократить количество манипуляций по переносу и выбросу отходов; 
• наличие дополнительной системы отсоса, необходимой для непрерыв-

ной работы ЛОР-комбайна, когда отсутствует (на замене) основная система;
• ультрафиолетовый стерилизатор, который стерилизует эндоскопы и дру-

гие хирургические инструменты.
Компания Stormoff представила современные приборы, применяемые 

в гистологии, патанатомии, цитологии. Посетители могли ознакомиться со 
всеми новинками в области ультразвуковой диагностики и получить подроб-
ные консультации по интересующей технике.

Siemens работает в областях медицинской визуализации, лабораторной диа-
гностики, медицинских информационных технологий и слуховых аппаратов. 
На стенде эксперты представили ультразвуковое оборудование, заточенное под 
исследования сердечнососудистой системы. Также универсальную систему 
магнитно-резонансной (МР) визуализации экспертного класса для широкого 
спектра клинических диагностических задач в следующих областях: невро-
логия, ангиография, абдоминальная визуализация, онкология, кардиология, 
ортопедия, педиатрия, мужское и женское здоровье.

Компания Эль тайде техник представила проектирование операционного 
блока с использованием модульной технологии. Посетители могли ознако-
миться с предлагаемыми технологическими решениями, образцами оборудо-
вания, получить консультацию у сотрудников.

Один из крупных мировых производителей физиотерапевтического, 
кардиологического, косметологического оборудования компания BTL пред-
ставила на выставке: уникальную модульную систему БТЛ™ – до 4 видов 
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физиотерапии в одном блоке; большой выбор лазерных зондов BТL для 
поверхностных и глубоких тканей. Отдельно можно выделить: приборы 
магнитотерапии – позволяют значительно ускорить процесс заживления; 
ударно-волновой терапии – неинвазивное решение для боли, связанной 
с мышечно-скелетной системой.

GE Healthcare представила на выставке современные ультразвуковые ап-
параты, в частности более компактную и простую в использовании систему 
Voluson S8 с высочайшим качеством 2D, 3D и 4D изображений. Специалисты 
демонстрировали наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной 
вентиляции легких; инкубаторы для новорожденных и высокочувствительные 
мониторы, позволяющие отслеживать самые важные клинические показатели 
плода и матери. 

Стильный стенд компании McBrothers («Мак Бразерс») показал высокотех-
нологичные новинки медицинской техники от иностранных производителей, 
партнёрами которых долгие годы является компания: 
 • визуализационный стол SECTRA для планирования операций, обучения 

и виртуальной аутопсии;
 • роботизированная система для взятия биопсии Maxio Perfint;
 • цифровой маммограф Brestige, Medi-Future c рабочей станцией врача.

Козадаев Максим, руководитель отдела продаж: «Являясь партнером ряда 
крупных иностранных и отечественных производителей медицинской техни-
ки, мы готовы предложить именно то оборудование, которое будет максималь-
но удовлетворять пожеланиям. Мы осуществляем таможенное оформление 
и доставку оборудования непосредственно в клинику, его монтаж, гарантийное 
и пост-гарантийное техническое обслуживание, а также обучение медицин-
ского персонала для работы с ним. Таким образом, клиент получает полный 
комплекс услуг, что позволяет экономить время и средства».

Компания Fujifilm является пионером в создании систем диагностичес-
кой визуализации для учреждений здравоохранения. Среди новинок были 
анонсированы аппараты визуализации в маммографии и рентгенографичес-
кое оборудование с усовершенствованными функциями. Основные отличия 
в удобстве эксплуатации и качестве изображения.

Можно было получить информацию у специалистов компании «Нтц 
амплитуда», занимающейся производством, поставкой и обслуживанием 
средств измерений, специального лабораторного оборудования, методичес-
кого, метрологического и программного обеспечения в сфере радиационного 
контроля, ядерной медицины и петрофизики.

Philips представил высокотехнологичные решения по ультразвуковой 
диагностике, системам мониторинга, компьютерной томографии, также де-
фибрилляторы, которые устраняют желудочковую фибрилляцию в тех случаях, 
когда это необходимо. 
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Компания Olympus продемонстрировала передовые технологии в области 
примения приборов визуального отображения, эндоскопии, микроскопии, 
биоанализа и диагностики. Была возможность побеседовать со специалиста-
ми, поработать с приборами.

Все эти стенды находились во 2 павильоне, в котором традиционно соб-
рались крупные иностранные компании, однако было представлено немало 
отечественных фирм.

Средства реабилитации
Значимым событием в рамках Форума 2011 года стала 5-я международная 

выставка «средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина, оздо-
ровительные технологии и товары для здорового образа жизни» – «здоровый образ 
жизни-2011». В 2007 году смотр получил статус самостоятельного мероприятия 
и с момента своего создания проходит под эгидой научно-практического фо-
рума «Российская неделя здравоохранения». Помимо физиотерапевтического 
оборудования, оборудования для спортивной и восстановительной медицины 
в экспозиции были представлены современные оздоровительные и реабили-
тационные технологии, широкий спектр товаров для здорового образа жизни.

С большим успехом прошла VI Международная научная конференция по 
вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших 
достижений «СпортМед-2011». В рамках конференции прозвучали доклады 
ведущих специалистов в области реабилитационной и спортивной медицины, 
представлены новейшие методы лечения травм, эффективные восстановитель-
ные технологии и комплексы для психологической и психофизиологической 
подготовки спортсменов.

Отдельный стенд заняли представители Германских фирм.Свои новинки 
в области реабилитационной медицины представили такие компании как: 
Berkemann GmbH & CO. KG (Германия), Biologische Heilmittel Hell GmbH (Гер-
мания),  MEDI GmbH (Германия), Togy (Германия), Unbescheiden (Германия), 
Zimmer Medizinsysteme GmbH (Германия) и др.

На выставке компания Otto Boсk Service (Германия) представила свой но-
вый облик – новый логотип, обновленный визуальный ряд, а также последние 
разработки в ортопедии (новая линия ортезов для позвоночника), технической 
реабилитации (открытие российского производства кресел-колясок) и про-
тезировании конечностей.

На стенде компании «армед» было представлено оборудование разных 
направлений. Начиная от кислородного и заканчивая физиотерапевтическим 
оборудованием (освежители - увлажнители воздуха, ингаляторы).Так же было 
представлено и дезинфекционное оборудование. лампы бактерицидные, ре-
циркуляторы и многое другое.

«бека рус», стенд «Группы АСВОМЕД» был разделен на две концепту-
альные зоны: Бека РУС (Реабилитация, Уход, Физиотерапия и Диагностика, 
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Фитнес и Спортивная медицина) и Longway 80/120 (Технологии активного 
долголетия и СПА). Они презентовали ряд новинок оборудования, которое 
только в 2011 году стало доступно на мировом рынке. 

Торговая марка ORTO предстала в совершенно новом облике. У всех 
посетителей стенда была возможность своими глазами увидеть результаты 
ребрендинга, проведенного в 2011-ом году. Смелое концептуальное решение, 
построенное на активных динамичных ярких образах, не оставило равнодуш-
ными даже самых строгих посетителей стенда.

«мир титана» – компания предлагала ознакомиться с новинками продукции. 
На стенде была проведена презентация устройства для подъема и перемещения 
инвалида по лестнице, а также стандартной кресло-коляски с электрическим 
приводом на колесо «МОТОР-КОЛЕСО». Также на стенде можно было увидеть 
и опробовать в действии многие новинки средств реабилитации и ортопедии.

Главными целями экспозиции гк «Никамед» в этом году стали пред-
ставление новых моделей ортопедических медицинских изделий, презентация 
продукции ведущих мировых компаний, а также выведение на рынок порт-
феля клиентских сервисов.

«симс-2» – в этом году представила несколько направлений продукции: 
алкотестеры (профессиональные алкометры, специальные алкотестеры, 
тесты на наркотики и персональные алкотестеры) анализаторы состава тела, 
а также реабилитационное оборудование (кресла-коляски, электрические 
коляски Invacare, весы с пандусом, подушки Invacare, ходунки, трости, кос-
тыли, аксессуары).

Компания «физиотехника» представила ванны для бальнеологических 
процедур собственного производства, в том числе, лидеры продаж – ванна 
для ног Истра-Н и ванна для рук Истра-Р.

В этом году представители оао «елатомского приборного завода» позна-
комили гостей выставки с новинкой – Тонометром для измерения внутриг-
лазного давления (ТВГД). Здесь же все желающие смогли оценить удобство 
и простоту измерения ТВГД, попробовав прибор в работе бесплатно, а также  
представили всю продукцию: АЛМАГ-02, ПОЛИМАГ-02, кровать, кушетку.

Компания ооо «аверсус» в течение 16 лет производит в России современ-
ные технические средства реабилитации и медицинские изделия для людей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов – с чем можно 
было ознакомиться на выставке.

Завод «орбита» представил профессиональное транционно-массажное 
оборудование «ОРМЕД» для профилактики, лечения и реабилитации фун-
кций позвоночника.

Помимо физиотерапевтического оборудования, оборудования для спор-
тивной и восстановительной медицины в экспозиции были представлены 
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современные оздоровительные и реабилитационные технологии, широкий 
спектр товаров для здорового образа жизни.

В выставке приняли участие 241 компания из 18 стран: германии, испании, 
италии, кНр, Латвии, польши, республика корея, россии, словакии, словении, 
сШа, тайваня, турции, Украины, франции, хорватии, чешской республики, 
японии. Общая площадь экспозиции составила 15 316 м2.

Неотложная медицина
Оснащение реанимационных отделений, палат интенсивной терапии – 

работа ответственная. Вот какие компании предлагали аппараты врачам 
и руководителям медицинских учреждений.

«медмарин» является представителем компаний VERSAMED (GE) показал 
аппарат ИВЛ «iVent201». 

Heinemann Medizintechnik GmbH: на стенде были представлены системы 
мониторинга состояния пациента, ультразвуковая система HD15 и рабочие 
места врача оториноларинголога. Также оборудование компании CARDEX – 
система внутриаортальной баллонной контрпульсации Datascope CS300, 
система удаления тромбов Jet9000 и система внутрисосудистой визуализации 
Intravascular Visualization Unit HRI.

Компания Drager разъясняет: «Искусственная вентиляция легких обычно 
используется как средство для спасения жизни пациентов с респираторными 
осложнениями. Тем не менее, ИВЛ может стать причиной травм легких и вос-
палительных реакций. Информация по каждой области помогает справиться 
с затруднениями при настройке ПДКВ и дыхательного объема, сводя к минимуму 
общеизвестное негативное воздействие ИВЛ. До последнего времени непрерыв-
ный мониторинг регионального распределения вентиляции в легких был невоз-
можен. Сегодня появился новый прибор – PulmoVista® 500: он сделал возможным 
динамический мониторинг функции легких прямо у постели больного».

На стенде компании «ист медикал» была возможность ознакомиться 
с новинками ультразвукового оборудования для профессиональных иссле-
дований в области кардиологии и акушерства: портативным ультразвуковым 
сканером с цветным доплером производства Mindray М-7 и универсальной 
стационарной ультразвуковой системой с цветным доплеровским картиро-
ванием DC-7. Специалисты демонстрировали эти ультразвуковые аппараты 
в работе. Кроме того, каждый желающий смог сам поработать на любой за-
интересовавшей его моделе и протестировать модуль получения объемного 
изображения в реальном времени (4D) с помощью фантома.

На выставке компания медиком мтд представила свои последние 
научно-технические достижения в области медицинского оборудования. 
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Каждый желающий, с помощью квалифицированных специалистов, мог 
познакомиться с приборами, такими как: монитор церебральных функций 
«Энцефалан-ЦФМ», полисомнограф «Энцефалан-ПСГ», нейромиоанали-
затор «Нейромиан», портативный телеметрический электроэнцефалограф 
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26», и оценить их работу. 

На выставке «здравоохранение-2011» мк ЮНикс представляла широчай-
шие возможности компании по комплексному оснащению ЛПУ и поставкам 
всего спектра медицинского оборудования. На стенде компании демонс-
трировались ролики компаний-партнеров по поставкам онкологического 
оборудования и многих других стратегических партнеров. Оригинально офор-
мленный стенд привлекал внимание посетителей выставки, восхищавшихся 
его дизайном и гармонией.

Компания зао «медициНские техНоЛогии Лтд.» представляла 
свои новейшие разработки в сфере медицинских информационных техно-
логий и высокотехнологичного рентгенодиагностического оборудования. 
«МТЛ» постоянно совершенствует свою выпускаемую продукцию с учетом 
современных требований. В этот раз на стенде «МТЛ» были представлены 
последние разработки компании: АРМ врача КТ с трехмерной визуализацией, 
АРМ врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ» и АРМ врача-маммолога с системой 
компьютерной автоматизированной диагностики «МаммоКАД». Все пред-
ставленные рабочие места врачей интегрируются в единую радиологическую 
информационную систему «ИнтегРИС-МТ», которая, в свою очередь, может 
быть внедрена в единое информационное пространство любого ЛПУ.

Профилактика внутрибольничных инфекций
На выставке большое внимание было уделено дезинфекционным средствам, 

оборудованию, стерилизации, хранению стерильных изделий и утилизации 
медицинских отходов. В 2011 году все компании, принимающие участие 
и относящиеся к этой теме, были расположены в 1-ом павильоне, это наибо-
лее удобно для посетителей (по сравнению с 2010 годом, где вышеуказанная 
отрасль была совместна с реабилитационным оборудованием в павильоне 
«Форум»). В 1 павильоне были представлены последние новинки санитарии 
и дезинфекции, стерилизационного и моющего оборудования, а так же системы 
водоподготовки и очистки воздуха. Ряд компаний удивили объемом, дизайном 
и индивидуальностью постройки своих рабочих мест (стендов). 

Компания «фармстандарт – медтехника» ознакомила всех желающих со 
своими современными системами инфекционного контроля, паровыми сте-
рилизаторами нового поколения. 
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У входа в павильон посетителей встречали стенды компаний «дес-Лайн» 
и «вмт-ммм». Первые представили высококачественные расходные мате-
риалы и упаковку, вторые же эксклюзивные низкотемпературные, горячевоз-
душные стерилизаторы, а также мебель из нержавеющей стали. Посетители 
не могли ни заметить стенд компании «медклимат», которая предлагает 
внедрение климатического оборудования в медицинские учреждения. 

Сотрудники компании «фармстер» консультировали всех желающих по 
спектру своей продукции – оборудованию от ведущих производителей, в час-
тности стерилизаторы шведского концерна Getinge, а так же проектированию 
и строительству лечебно-профилактических учреждений. 

Компания из Италии «Cisa» продемонстрировала свое оборудование и тех-
нологию для очистки, дезинфекции и стерилизации. 

«вита-пул» представил парогенераторы, моечные машины, автоклавы. 
Новинки представил крупнейший в Уральском регионе оптовый постав-

щик современных дезинфицирующих средств «растер».
Компания «Уралстинол био» представила свои современные дезинфи-

цирующие средства. В настоящее время предприятие предлагает дезинфек-
танты на основе молочной кислоты («Слэйбак»), четвертичных аммониевых 
соединений («Септустин»), третичных аминов (препарат «Септустин М»), 
перекисных соединений («Септустерил»). Это профессиональные средства, 
широко применяемые в лечебных учреждениях для обеззараживания различ-
ных изделий медицинского назначения.

«Уралхимфарм» – разработчик и производитель средств дезинфекции 
(Аминаз-Тек, Соната Септ – антисептик, Соната супер – стерилизатор).

Производственно-коммерческая группа «MEDLEX» показала весь ассорти-
мент продукции собственного производства, которая хорошо зарекомендовала 
себя в применении.

«Нпп «мелитта» – производитель принципиально новых технических 
средств очистки и обеззараживания воздуха, разработанных на основе им-
пульсной ксеноновой технологии ультрафиолетового излучения сплошного 
спектра. Передвижные, переносные и стационарные установки «Альфа» 
предназначены для экстренного обеззараживания воздуха. Например, как рас-
сказали сотрудники, время обеззараживания помещения объемом 150 м3 при 
бактерицидной эффективности 99,9 % составляет всего 3 минуты.

Вообще в направлении «дезинфекция» компании представили как новин-
ки, так и давно зарекомендовавшие линейки продукции. 

«петроспирт» – хорошо известные и зарекомендовавшие себя средства для 
гигиены, дезинфекции и стерилизации на основе этилового спирта.

«геникс» – моющие и дезинфицирующие средства марки «Ника».
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«кронт-м» – медицинская техника и оборудование, в том числе ультра-
фиолетовые облучатели – рециркуляторы линейки «Дезар».

тд «Лит» – УФ системы для обеззараживания воздуха и поверхности на 
основе амальгамных ламп.

С деталями применения продукции этих компаний можете ознакомиться 
на страницах журнала «Поликлиника». 

Немецкая компания Orochemie имеет богатейший опыт, который исполь-
зует на протяжении многих лет, выпуская свою продукцию, которая исполь-
зуется в клиниках, медицинских практиках, в отделениях скорой помощи, 
пищевой промышленности, домах престарелых. Консультанты рассказали, что 
вся выпускаемая продукция разрабатывается в собственной современно ос-
нащенной лаборатории и испытывается в микробиологической лаборатории.

Системы очистки воздуха
Все технологии хороши, но для определённых целей. Известно, что тре-

бования опережают возможности. На выставке наглядно можно было озна-
комиться с высокотехнологичными решениями от компаний: «медклимат», 
«системы поддержки стерильности», «тион», «Элид», «амбилайф», «кронт».

Системы стирки
Представительство немецкой химической фабрики ооо «д-р вайгерт сервис» 

работает в направлении машинной мойки и дезинфекции для лабораторного 
и медицинского оборудования. Сотрудники сообщили о применении недавно 
анонсированной технологии и системы дозирования holluquid. Преимущества 
в том, что одна дозирующая система содержит до 8 насосов, работает с программа-
ми стирки, содержащими до 8 препаратов, и обслуживает до 4 стиральных машин.

Высокое качество продукции Miele известно не только в Германии. Обору-
дование для мойки и дезинфекции стоматологического оборудования, меди-
цинской и лабораторной техники и инструментария, а также посудомоечные 
машины для медицинских учреждений Miele завоевало популярность и в 
России. Вот и на выставке можно было узнать больше о продукции. Например, 
в новом поколении оборудования для мойки и дезинфекции Miele внедрила 
технические решения, отвечающие данным требованиям и устанавливающие, 
помимо всего прочего, новые масштабы измерения чистоты.

Многопрофильная российская компания «торговый дизайн» представила 
посетителям комплексное оснащение торгово – технологического оборудова-
ния для больниц и поликлиник. В том числе стиральные машины барьерного 
типа европейских марок Fagor, Electrolux, Imesa.

Лабораторная диагностика
«биохиммак» – оборудование и реагенты для иммуноферментного ана-

лиза, молекулярная диагностика, лабораторные информационные системы. 

События



П
оли

кли
ник

а N
1 2

012

21

Среди новой продукции можно выделить: тест «Копептин», позволяющий до-
полнительно реклассифицировать около 30% пациентов с высоким и низким 
риском развития неблагоприятных кардиологических событий у пациентов 
с острой одышкой. «Копептин» в образце через 24 часа после травмы пред-
сказывал смерть у пациентов с травмой мозга в течение 30 дней после травмы 
с чувствительностью 89% и специфичностью 75%.

На стенде предприятия «Ламинарные системы» консультировали по ла-
минарным боксам, биологической безопасности, боксам ПЦР-диагностики, 
вытяжным шкафам. При необходимости компания производит изделия ин-
дивидуального проектирования — чистые зоны и чистые помещения.

Компания AWTech была представлена в разделе «Лабораторная медицина 
(тест-системы, лабораторное оборудование, лабораторная диагностика, ла-
бораторная мебель)». Высокую оценку посетителей получили лабораторные 
и биомедицинские центрифуги MPW, отличающиеся высокой надежностью 
и относительно низкой ценой. 

На выставке «Здравоохранение» «Эколаб» представил новинки: диагнос-
тика инфекционного мононуклеоза (ИМ-латекс-тест), диагностика рота-
вирусной инфекции (Ротаскрин-латекс-тест), диагностика стафилококков 
(Стафи-латекс-тест), диагностика стрептококковой инфекции (Стрепто-ла-
текс-тест), диагностика токсоплазмоза (АнтиТоксо-латекс-тест). Также были 
представлены наборы по диагностике паразитарных инфекций-ИФА-Лямб-
лия-IgA, ИФА-Лямблия-IgG, ИФА-Ляблии-антитела, ИФА-Аскарида-IgG. 

Последними научными разработками поделилась компания «ренам»: 
мониторинг за лечением низкомолекулярными гепаринами (контроль гепа-
ринотерапии); определение основных параметров гемостаза в капиллярной 
крови; контрольная кровь на пять параметров для оптических гематологичес-
ких анализаторов, программно-аппаратный комплекс для автоматического 
подсчета форменных элементов крови в прозрачной камере.

Посетители смоги узнать о качественном лабораторном оборудовании, 
анализаторах следующих компаний:

Biosan (Латвия) – разработка современных персональных минилаборато-
рий для пробоподготовки и диагностики.

«алкор био» – производство наборов реагентов для ИФА и ПЦР, ВИЧ-
инфекции, гепатиты В, С.

«детстом-1» – комплексное оснащение лабораторий.

Медицинская мебель 
Вот уже несколько лет лидером Казахстанского производства медицинской 

мебели и оборудования является компания «казмедприбор». Особенностью 
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предприятия является то, что они готовы выполнить заказ любой сложности и с 
теми параметрами, которые необходимы покупателю. Начиная с прошлого года, 
«Казмедприбор» активно выходит на российский рынок. Вот и в этом году были 
продемонстрированы несколько модернизированных моделей: кардио-реанима-
ционная кровать для детей, неонатальный стол, инкубатор для новорожденных.

Широкий модельный ряд медицинской мебели собственного производства 
серии «медицинофф» представила Группа Компаний «медсталь». Компания 
впечатлила посетителей выставки своими инновационными разработками 
в области комплексного оснащения медицинских учреждений. Помимо из-
вестных многим металлических шкафов, функциональных кроватей, тележек 
анестезиолога, медицинских столиков и тумбочек серии «Медицинофф» кон-
сультанты ознакомили с новейшими медицинскими технологиями. Среди них: 
тележка-каталка для перевозки пациентов, принимающая 18 позиций с по-
мощью механической регулировки рычагов, специализированные носилки, 
в том числе носилки для перемещения пациентов по лестницам, инвалидные 
кресла-коляски, а также инновационное решение в области ухода за людьми 
с ограниченными возможностями – кресло-каталка для купания инвалидов.

Большую заинтересованность у посетителей вызывала продукция Primex 
Medical: смотровые кушетки, шкафы, оснащение VIP палат, функциональ-
ные кровати. Консультанты рассказывали об особенностях, например, на 
начальном этапе производственного цикла на покрытие наносится антибак-
териальное покрытие BioCote. 

В павильоне «Made in Germany» посетители могли получить консультацию 
непосредственно у производителей. Например, узнать детальнее о продукции 
Schmitz: операционные столы, гинекологические кресла, урологическое кресло, 
проктологическое кресло, мобильная гинекологическая кушетка, принадлеж-
ности. Начальник отдела продаж Schmitz России и Восточной Европы, Сергей 
Косолапов: «Российский рынок является одним из важнейших для европейских 
компаний. Мы рады предлагать российским учреждениям здравоохранения 
специальную медицинскую мебель традиционно высокого немецкого качества». 
Свои слова он подтверждал, например, обращая внимание специалистов в облас-
ти проктологии на двухмоторное кресло ARCO с перемещением тазовой секции. 

Компания «биосистемы» продемонстрировала многофункциональные 
медицинские кровати, каталки для транспортировки пациентов.

Нестандартно подошла к оформлению своего стенда «медент-мебель»: 
зимняя сказка, приветливые малыши, одетые в медицинские халаты, угоще-
ния – останавливали многих посетителей с целью запечатлеть это на фото-
аппарат и переговорить с консультантами.
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Присутствие Merivaara на российском (советском) рынке началось с пос-
тавок функциональных кроватей в 1964 году. И сейчас это производитель 
практически полного спектра больничной мебели для нужд современной 
клиники. Мебель для смотрового и хирургического кабинета, для стационара, 
медицинские светильники – далеко неполный перечь ассортимента, с кото-
рым можно было ознакомиться на выставке.

На стенде компании LINAK демонстрировали подъемные колонны, блоки 
управления, регулирующие устройства. Вообще, существует несколько систем 
различных типов. Например, система MEDLINE может применяться в разнооб-
разном больничном оборудовании, включая кровати для госпитализации, диа-
гностическую технику и операционные столы. Благодаря электрическому приводу 
медицинскому персоналу уже не приходится поднимать тяжести. Кроме того, 
пациент чувствует себя более удобно и независимо. Система CARELINE обычно 
встраивается в такое медицинское оборудование, как кровати для ухода за больны-
ми, кресла-коляски и подъемники для ванн. Благодаря электрическому приводу 
медицинского оборудования, пациент может найти наиболее удобное для себя 
положение, что дает ему полную свободу выбора и самостоятельность решений.

Белорусское предприятие «медин» вниманию гостей представило: сов-
ременные модели универсальных операционных столов, гинекологические 
кресла, столы для родовспоможения, медицинские тележки, металлическая 
модульная мебель. Компания позиционируется на комплексном оснащении, 
то есть работа ориентируется на специфику медицинских центров и ЛПУ.

«балтийский мебельный комбинат» предлагал мебель для ЛПУ разных 
вариаций, цветовых гамм и под разный бюджет: всевозможные весовые и ла-
бораторные, а также торцевые и угловые столы, столы с мойками, надставки, 
приставки и самые разнообразные кресла, шкафы и кушетки.

На выставку приехали представители MZ Liberec a.s. (Чехия) – произ-
водители систем жизнеобеспечения: настенных, потолочных медицинских 
консолей и компонентов для систем центрального распределения медицин-
ских газов, которыми оснащаются операционные залы, блоки интенсивной 
терапии, отделения реанимации. 

Расходные материалы
Расходные материалы современного уровня реализует компания 

ооо «комус-импекс»: бумага для диагностического оборудования, одноразовые 
и многоразовые электроды, смотровые и хирургические перчатки, бахилы, одно-
разовые шприцы, гели для исследований, системы переливания, материалы для 
стерилизации, перевязочные средства, рентгеновская пленка, одноразовое меди-
цинское белье, одежда, пакеты и контейнеры для утилизации медицинских отходов.

События
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Ассортимент микрохирургического инструментария, представленного на 
стенде компании «циЛита», включает востребованный офтальмохирургами 
инструмент для всех видов офтальмологических операций. Так, вниманию 
посетителей выставки были представлены более 80 типов микрохирургичес-
ких пинцетов, широкий выбор ножниц, крючков, факочопперов, шпателей, 
сапфировых и алмазных ножей. Интересом посетителей пользовались витре-
оретинальные инструменты 23 и 25 Ga.

Шовные хирургические материалы MZKRS включают в себя как клас-
сические виды нитей, так и самые современные и инновационные решения 
для любых операций в общей хирургии, микрохирургии, сердечнососудистой 
хирургии и офтальмологии. Особый интерес у специалистов вызывают рас-
сасывающиеся нити из различных материалов.

Компания «беЛЛа восток» представляла на своем стенде изделия seni 
и расходные медицинские материалы matopat. Посетители выставки могли 
ознакомиться с полным ассортиментом изделий, производимых группой 
компаний TZMO, и получить необходимую информацию.

Компания «базис медикал» профилируется на поставках одноразовых 
расходных материалов производства европейских компаний. В этом году 
консультанты рассказали о проверенных изделиях и новинках.

Крупная компания «Balton» представила одноразовые изделия медицинско-
го назначения для анестезиологии, диализа, хирургии, гинекологии, кардиологии.

Впервые на «Здравоохранении» с большим успехом прошел всероссийский 
научно-практический конгресс радиологов «рентгенорадиология в онкологии». 
Москва встретила специалистов лучших клиник мира: Университетской 
клиники Шаритэ (Германия), Университетской клиники Святого Радбуда 
(Нидерланды), Детройт Медикал Центра (США) и др.

Конгресс продемонстрировал роль и достижения современной рентгено-
радиологии в онкологии. Ежедневно на протяжении 5 дней ведущими отечес-
твенными и всемирно известными зарубежными учеными были представлены 
тематические доклады по основным направлениям развития рентгенорадио-
логии в онкологии, в том числе в клинической маммологии, при заболеваниях 
щитовидной железы, в мужской радиологии, в детской радиологии.

Какой стратегии 2012 году надо придерживаться обсуждали 
на Форуме «Поставки медицинского оборудования и изделий ме-
дицинского назначения в ЛПУ». 

В Форуме приняли участие более 200 делегатов из 50 городов России и стран 
СНГ. Впечатлил должностной состав участников: более 80% из них – это собствен-
ники и топ-менеджеры компаний-производителей и дистрибуторов, а также глав-
ные врачи и специалисты отделов закупок лечебно-профилактических учреждений.

События
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По данным Минпромторга России общий объем рынка медицинских изде-
лий в 2011 году составит примерно 125 млрд. рублей, что составляет около 1% 
общемирового рынка медицинских изделий. Около 70% объема российского 
рынка медицинских изделий приходится на следующие высокотехнологичные 
медицинские изделия (ВМИ): томографы магнитно-резонансные; аппараты 
рентгеновские медицинские диагностические; аппараты ультразвуковые; 
томографы рентгеновские компьютериные; ИВЛ; аппараты гемодиализные; 
ускорители линейные для радиотерапии.

В последнее время наблюдается тенденция устойчивого роста объема рос-
сийского рынка, при этом доля российской продукции неуклонно падает, и в 
текущем году составляет 21% или в денежном выражении 26,3 млрд. рублей. 
Этот объем выпуска обеспечивают 1,5 тыс. российских предприятий, из ко-
торых около 300 предприятий военно-промышленного комплекса. 

В структуре отечественного производства традиционно наибольший удельный 
вес составляют приборы и аппараты – около 38%. Медицинское оборудование, 
включающее в себя столы операционные, светильники, стерилизаторы, камеры 
дезинфекционные, кровати функциональные и др., составляет 22%. При этом 
надо отметить, что по функциональному назначению значительная часть номен-
клатуры отечественного медицинского оборудования соответствует современным 
зарубежным аналогам. Медицинские инструменты занимают около 13% объема 
производства медицинских изделий. Изделия медицинского назначения, вклю-
чающие в себя перевязочные и гигиенические материалы, одежду медицинскую, 
расходные материалы для медицинских исследований, а также шприцы и иглы, за-
нимают оставшиеся 27%. Всего доля отечественных приборов составляет более 50%.

Новинки
Технологии обработки крови продолжают совершенствоваться. 
Компания Vivmeda на правах эксклюзивного дистрибьютора представила 

датскую систему Vivostat® – единственную в мире систему, предназначенную 
для изготовления аутогенного фибринового клея и обогащенного тромбоци-
тами фибрина. Как рассказал артур бергер (руководитель компании): «Это 
находка для операционных. Изготавливается в специальном передвижном 
модуле в месте эксплуатации из крови пациента за 23 минуты. Отсутствуют 
компоненты животного происхождения, что дает биологическую совмести-
мость и избавляет от риска заражения инфекцией».

События
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Наряду с электронными термометрами больницы, поликлиники продолжают 
закупать ртутные термометры. «импекс-мед» предлагает решения безопас-
ных процедур. Термометр в защитной оболочке, который можно «случайно 
выронить», стекло максимум треснет с внешней стороны. Специальный фут-
ляр с лупой для людей со слабым зрением. И наконец, специальный футляр 
с ручкой для безопасного встряхивания.

Технологии в борьбе с внезапной сердечной смертью существуют давно и совер-
шенствуются. Всем известно о мобильном приборе дефибрилляторе. Почему 
в России в местах массового скопления людей нет возможности воспользоваться 
вот такими приборами, спасающими жизнь?

Галкин П.Е. представитель Primedic поделился: «Применение подобных 
технологий всегда упирается в законодательство. Во Франции, например, 
недалеко от лифтов в бизнес центрах находиться дефибриллятор. В Бельгии 
считается, что автобусы ходят чаще, чем машины скорой помощи. Поэтому, 
если человеку стало плохо – «thinking about bus», водитель автобуса должен ос-
тановиться и оказать помощь. В России считают, оказывать подобную помощь 
в праве и способен только медик. Хотя среди современных дефибрилляторов 
есть бесконтактные и с голосовыми подсказками».

Компании, уделяя большое внимание развитию современных технологий 
в ультразвуке, постоянно продолжает совершенствовать ультразвуковое ме-
дицинское оборудование.

УЗИ сканер Xario XG имеет уникальный режим визуализации кровото-
ка – ADF, который является эксклюзивной запатентованной технологией 
компании Toshiba для визуализации магистрального глубоко лежащих сосудов 
и органов, получать информацию о направлении кровотока.

Кузнецов А.В., представитель Toshiba: «Этот аппарат позволяет проводить 
диагностику не только поверхностных, но и глубоко лежащих сосудов и ор-
ганов, получать информацию о направлении кровотока. Есть возможность 
совместить два изображения: УЗИ и КТ, что значительно облегчает дифферен-
цированную диагностику заболеваний. На наш взгляд, новинки важно пред-
ставлять для врачей вне зависимости обладает ли их учреждение средствами 
для приобретения систем подобного экспертного класса». 

традиционно журнал «поликлиника» выступил в качестве инфор-
мационного партнера главного отраслевого выставочного мероприятия. 
одно из немногих изданий, которое было представлено во всех пави-
льонах выставки.

Журнал был представлен в павильоне 8, зал 1; Павильоне 1; павильоне 2, зал 3; 
павильоне Форум и на выставке «Аптека», которая уже третий год подряд является 
неотъемлемой частью международной выставки «Здравоохранение». Каждый из 
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посетителей помимо экземпляров журнала мог задать интересующие их вопросы 
и получить квалифицированный ответ от представителей, работающих на стендах. 
Так, например, интересные разговоры состоялись с Черновой С.А., руководителем 
направления здравоохранения Посольства Дании; Зотовым В.В., сопредседателем 
и руководителем Исполнительной Дирекции Совета по сохранению природного 
наследия нации в Совете Федерации; Мельниковой Г.Н., научным сотрудником 
НИИ Дезинфектологии; Килиным А.Л., заведующим сектором рационального 
использования медицинской техники в Департаменте лекарственного обеспече-
ния и медицинской техники при Министерстве Здравоохранения Кыргызской 
Республики; Мельниковой Ю.С., заместителем директора НЦН РАМН.

Врачи разных специальностей из многочисленных городов РФ проявили 
особый интерес в получении журнала и подписке: ЛОР врач Детской поликли-
ники №129, Клинцевич И.А. (г. Москва); терапевт КГБ №11, Волобуева А.С. 
(г. Воронеж); заведующий терапевтическим отделением Домодедовской ЦГБ 
Старков Г.А.; врач-эпидемиолог ГЛПУ «ЧОКОД» Хайфуллина Р.Б. (г. Челябинск); 
эпидемиолог МУЗ «ПРД» Золотухина О.Б. (г. Подольск); врач-реаниматолог 
железнодорожной больницы Дехинов В.В.(г. Рыбное, Рязанская область); врач-
физиотерапевт НЦССХ им. Бакулева Босиян А.А. (г. Москва). Это лишь те 
немногие из существенного числа заинтересованных посетителей, подошедших 
к стендам журнала «Поликлиника». 

В целом, хорошая атмосфера, великолепный уровень организа-
ции, внимательное отношение к посетителям и участникам, тематика 
выставки способствовали успешному ее проведению. 

Будьте в курсе с журналом «Поликлиника»!
Материал подготовил коллектив редакции журнала «Поликлиника»  

(Трушина И.А., Полухин В.А., Дорожкина Ю.Г., Евдокимова И.Н., Кушнарев К.С.)
при поддержке пресс-службы ЦВК «Экспоцентр»

На выставке  
«здравоохранение-2011»  

было распространено более 
5 500 экземпляров журнала  

«поликлиника».
На страницах журнала  

этого номера вы имеете  
возможность получить развёрнутую  

информацию по решениям компаний, 
которые были представлены  
на «здравоохранение-2011». 
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