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«М.П.А. медицинские партнеры»
Компания «М.П.А. медицинские партнеры» более 20 лет специализируется на
комплексном оснащении медицинских учреждений различного профиля по всей
России. За годы активного развития компания стала одним из крупнейших поставщиков
современного высокотехнологичного медицинского оборудования и изделий
медицинского назначения ведущих мировых производителей.
«М.П.А. медицинские партнеры» стремится обеспечить высокий уровень
деятельности медицинских учреждений, придерживаясь при этом гибкой ценовой
политики. Это достигается путем долголетнего сотрудничества с крупнейшими
международными и российскими производителями. «М.П.А. медицинские партнеры»
является эксклюзивным дистрибьютором в России следующих компаний: Atos medical,
ВК Medical, Boston Scientific, Daavlin, Derma Medical Systems, Elite Bags, Faxitron, Intuitive
Surgical, Laborie, Mcube Technology, Motorika, Promedon, Rudolf Riester. В числе партнеров
компании известные производители: Atmos, B.Braun, Carl Zeiss, Coloplast, Drager, Erbe,
GE Healthcare, Johnson&Johnson, Karl Storz, KLS Martin Group, Medtronic, Merivaara,
Physiomed, Seca, Storz Medical, Tecno-Gaz и др.
Компания «М.П.А. медицинские партнеры» гарантирует высокопрофессиональную
консультационную поддержку на всех этапах работы, а также индивидуальный подход к
формированию предложений c учетом масштаба и профиля учреждений.
Понимая всю важность комплексного оснащения медицинских учреждений «М.П.А.
медицинские партнеры» предлагает весь комплекс работ для запуска и осуществления
лечебного процесса: своевременная поставка оборудования, обучение персонала
заказчика, комплексное сервисное обслуживание, архитектурное проектирование
и строительство «под ключ», а также предоставление
медицинского оборудования в лизинг.
Компания обладает обширной сетью филиалов, которые
расположены в городах: Астрахани, Брянске, Воронеже,
Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе.
Многолетнее сотрудничество компании с различными
медицинскими учреждениями по всей России – это лучшая
рекомендация «М.П.А. медицинские партнеры» как стабильного
и надежного партнера.
Компания «М.П.А. медицинские партнеры» предоставляет
возможность российским врачам и пациентам пользоваться
мировыми достижениями в области медицины в целях улучшения
здоровья нации и повышения качества жизни в России.
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«М.П.А. медицинские партнеры – Лизинг»
Одним из важных условий предоставления качественных медицинских
услуг
является
используемое
оборудование.
Поскольку
приобретение
высокотехнологичного оборудования требует значительных вложений, не каждая
клиника может себе позволить единовременно купить все необходимое. Обращение
в «М.П.А медицинские партнеры - ЛИЗИНГ» позволит оснастить медицинское
учреждение любого масштаба без использования существенных денежных ресурсов
из собственного бюджета.
Преимущества приобретения оборудования в лизинг:
–– лизинговые платежи не облагаются НДС;
–– учет и амортизация лизингового имущества производится на балансе
«М.П.А. медицинские партнеры – ЛИЗИНГ»;
–– лизинг не влияет на возможность получения медицинским учреждением
дополнительных займов при необходимости;
–– лизинговое соглашение разрабатывается с индивидуальным подходом к
медицинскому учреждению любого масштаба;
–– после уплаты лизинговых платежей оборудование переходит в собственность
медицинского учреждения.
Квалифицированные сотрудники компании проконсультируют на всех этапах
сотрудничества, подробнее расскажут о вышеперечисленных преимуществах, а
также о простой процедуре получения интересующего оборудования в лизинг.
«М.П.А. медицинские партнеры - ЛИЗИНГ» помогает лечебно-профилактическим
учреждениям закрепить устойчивые позиции на рынке, оставаясь открытыми к
использованию новейших разработок в области медицинских технологий.
Возможность взять необходимое оборудование в лизинг — это путь к расширению
и развитию медицинского учреждения.
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«М.П.А. медицинские партнеры – Сервис»
Поддержание качества услуг медицинских учреждений на должном уровне и
обеспечение непрерывности их работы - это очень важная и сложная задача в работе
каждого лечебного учреждения.
«М.П.А. медицинские партнеры – Сервис» осуществляет комплексное обслуживание медицинской техники, обеспечивает полный комплекс сервисных мероприятий,
поставку запчастей и расходных материалов для повышения работоспособности
медицинского оборудования и гарантии его надежной эксплуатации в будущем.
Высококвалифицированные специалисты компании прошли обучение сервисному
обслуживанию в учебных центрах фирм-производителей, передающих право
на гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание, а также ремонт
производимой ими медицинской техники.
Для продления срока службы оборудования и максимального уменьшения затрат
на ремонт необходимо выполнять правила по его правильной эксплуатации и
обслуживанию.
Специалисты «М.П.А. медицинские партнеры - Сервис» всегда готовы
проконсультировать клиентов по вопросам сервисной поддержки и инсталляции
медицинского оборудования. Профессиональные инженеры компании на высоком
уровне и в кратчайшие сроки выполнят все необходимые технические работы любой
сложности.
Деятельность компании по техническому обслуживанию медицинской техники
сертифицирована:
- Государственная лицензия №ФС-99-04-000554 от 28 октября 2013 г. на
осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники.
Комплексное
сервисное
обслуживание
обеспечивает
стабильную
работоспособность медицинской техники, своевременную поверку медицинских
аппаратов, позволяет планировать затраты на обновление парка медицинской
техники или модернизацию. «М.П.А. медицинские партнеры – Сервис» станет
надежным партнером в вопросах сервисного обслуживания медицинского
оборудования и внедрения новейших разработок в области медицинских технологий.
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«М.П.А. медицинские партнеры – Инжиниринг»
«М.П.А. медицинские партнеры – Инжиниринг» - компания, занимающая
лидирующие позиции на отечественном рынке по проектированию и строительству
«под ключ», реконструкции и инжинирингу, а также дизайну медицинских
учреждений любой степени сложности.
Задача компании - повышение в Российской Федерации качества архитектурных
работ до мировых стандартов, создание функциональных и эстетических
пространств, удобных и стильных помещений, современных и доступных объектов.
Основные виды деятельности:
–– выполнение функций генерального подрядчика и технического заказчика;
–– ппредпроектная подготовка, в том числе разработка технического задания,
разработка медико-технологического задания, подготовка программы
помещений;
–– проектирование и дизайн-проект медицинских учреждений;
–– согласование архитектурных и инженерных решений в государственных
надзорных органах;
–– строительство, реконструкция и отделочные работы медицинских учреждений
любой сложности;
–– капитальный ремонт отдельных кабинетов, отделений, инженерных систем;
–– устройство внутренних и наружных инженерных сетей (отопление, вентиляция,
кондиционирование, теплоснабжение, электроснабжение, электроосвещение,
автоматизация и КИПиА, водопровод, канализация, ОПС, СКС и
видеонаблюдение);
–– создание /организация чистых помещений для медицины, фармакологии;
–– комплексное оснащение медицинских учреждений оборудованием, мебелью,
расходными материалами и пр.
Качественные услуги «М.П.А. медицинские партнеры – Инжиниринг» получили
признание у российских и международных партнеров. Это подтверждает наличие
соответствующих разрешений и лицензий на проведение всех видов архитектурных
работ.
Использование передовых технологий в проектировании и строительстве
медицинских учреждений, а также профессиональная работа квалифицированных
сотрудников компании «М.П.А. медицинские партнеры – Инжиниринг» способствует
качественному выполнению полного комплекса работ, связанных с созданием
высокоэффективных современных медицинских учреждений.
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«М.П.А. медицинские партнеры – Инновационные технологии»
Компания «М.П.А. медицинские партнеры» представляет Вашему вниманию новое
направление - Инновационные технологии. В рамках данной компании разработаны
и внедрены технологии 2D и 3D трансляций. Мы предоставляем Вам возможность
продемонстрировать свои достижения широкой аудитории в формате livesurgery с
детальным показом операций.
Технология 3D
В конференц-зале клиники участники конференций и семинаров имеют
возможность наблюдать за действиями хирурга в полноценном формате 3D Full
HD. Уникальность данного решения состоит в эффекте глубокого погружения в суть
происходящего в операционном поле, возможности более полного представления
анатомических структур в формате объемного трехмерного изображения.
Телеконференция и трансляция хирургических операций
Данная технология предполагает двустороннюю интерактивную конференцию
между операционной и конференц-залом, в рамках которой хирург демонстрирует
присутствующим в зале выполняемые манипуляции и комментирует свои действия
в микрохирургии, эндоскопической, роботической или рентген-ассистированной
хирургии. Аудитория зала имеет возможность через ведущего задавать вопросы
и наблюдать за происходящим на мониторах или экранах. Возможности системы
позволяют параллельно транслировать изображение средствами Интернет в
аудитории и клиниках в других городах.
Возможности 3D технологии в эндоскопии и детской хирургии для кафедр ВУЗов
Это наиболее применимая область, где максимально полезно используются
решения по дистанционной передаче изображения с операционного поля и
комментарии хирурга. Данное решение является эффективным средством
профессиональной подготовки хирургов, позволяющим каждому участнику детально
изучить суть проводимого вмешательства.
Запись операций и создание фильмов
Специалисты нашей компании способны записать и смонтировать фильм
по выполненной операции, а также озвучить его в авторском варианте или
профессиональным диктором.
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«М.П.А. медицинские партнеры – Розничная торговля»
Компания идет в ногу со временем и в 2012 году открыла Интернет-магазин,
чтобы пациентам оперативно и удобно можно было приобрести необходимый товар.
Основными принципами работы этого подразделения стала общая философия
компании: высокий уровень качества оказания услуг и гибкая ценовая политика
на основе многолетней практики сотрудничества с известными мировыми
производителями медицинского оборудования.
Основные преимущества, которые, несомненно, являются нашей гордостью:
Привлекательная гибкая ценовая политика: компания «М.П.А. Медицинские
партнеры» является эксклюзивным представителем в России ведущих мировых
производителей медицинского оборудования
Высокое качество оборудования: мы выбираем для продажи только самое лучшее
(вся продукция интернет-магазина сертифицирована, имеет сроки гарантийного
обслуживания)
Удобство оформления заказа он-лайн позволяет сэкономить Ваше время
Множество вариантов оплаты заказа и своевременная доставка по всей России
подтверждают высокий уровень оказания услуг интернет-магазином.
Система контроля качества обслуживания позволяет оказывать услуги на высоком
уровне, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту.
В ассортименте интернет-магазина широко представлены диагностические
инструменты и расходные материалы Rudolf Riester, Seca, Laborie, товары для
стомированных больных Coloplast, сетчатые имплантаты для лечения недержания
мочи у мужчин и женщин, пролапса тазового дна у женщин, пенильные и
тестикулярные протезы, система лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса
у детей Promedon, Johnson&Johnson, Medtronic, расходная продукция для операций
B.Braun, Covidien, Coloplast Эндоурология, сумки для медицинских работников Elite
Bags и многое другое.
Высококвалифицированные консультанты интернет-магазина помогут с выбором
необходимого оборудования, ответят на любые возникшие вопросы о товаре,
позаботятся о своевременной доставке по указанному адресу.
Выставочный зал и пункт самовывоза расположены в Москве. Также есть сервис
обмена и возврата товаров.

Контакты «Интернет-магазина»:
Москва, ул. Складочная, 1, стр. 1
www.shop.mpamed.ru
тел.: +7 (495) 210-79-36
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Акушерство
Специализированный ультразвуковой сканер премиум-класса
для диагностики и навигации при оперативных вмешательствах.

Стетоскопы, гибкое освещение для кабинетов,
тонометры.

Цифровой кольпоскоп.

Гинекологические кресла, столы для родовспоможения.

Синтетические петли при недержании мочи у женщин,
минигистероскопическая система, биполярная электрохирургическая система, противоспаечные приспособления.
Оборудование для ультразвуковых исследований
в акушерстве и гинекологии, фетальные мониторы.

Инструменты для акушерства и гинекологии.

Аспираторы для родовспоможения.

Медицинские палатные консоли.

Акушерские кресло-кровати, кровати для новорожденных.
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Системы визуальной защиты (ширмы, занавески,

Детские электронные весы с ростомером в комплекте.

Анестезиология и реанимация
Ультразвуковой сканер для применения в анестезиологии
и реанимации.

Тонометры, стетоскопы, пульсоксиметры, ларингоскопы.

Профессиональный дефибриллятор.

Наркозные аппараты, аппараты для искусственной вентиляции
легких, анестезиологическое рабочее место,
сконфигурированные и модульные мониторы пациента.

Клинические системы для АиР, ИВЛ, НДА.

Системы визуальной защиты (ширмы, занавески, перегородки).

Медицинские палатные консоли.
Аппараты ИВЛ, церебральный/соматический оксиметр,
мониторы SpO2, устройство для обогрева пациента
WarmTouch 6000.

11

Гастроэнтерология
Энтеральное питание.

Видеоэндоскопические системы для гастроэнтерологии.
Широкий спектр эндоскопов: видеогастроскопы, фиброгастроскпы, ультразвуковые видеогастроскопы, видеоколоноскопы, фиброколоноскопы, видеодуоденоскопы.

Гинекология
Роботизированная хирургическая система da Vinci Xi.

Специализированный ультразвуковой сканер премиум-класса
для диагностики и навигации при оперативных вмешательствах.
Слинговые системы и сетчатые импланты для лечения
недержания мочи и опущения тазовых органов у женщин.
Уродинамическое оборудование, система для реабилитации и
восстановления мышц тазового дна, урофлоуметры
и расходные материалы.

Цифровой кольпоскоп.

Стетоскопы, гибкое освещение для кабинетов, тонометры.
Синтетические петли при недержании мочи у женщин,
минигистероскопическая система, биполярная
электрохирургическая система, противоспаечные
приспособления.
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Гинекологические кресла, столы для родовспоможения.

Оборудование для радиоволновой хирургии.

Акушерские кресло-кровати, кровати для новорожденных.

Кольпоскопы.

Системы визуальной защиты (ширмы, занавески, перегородки).

Рабочее место врача гинеколога,
укомплектованное медицинскими приборами, кольпоскопы,
широкий выбор аспираторов.
Оборудование для ультразвуковых исследований
в акушерстве и гинекологии.

Аппарат ударно-волновой терапии для лечения хронических
циститов, тазового болевого синдрома.

Медицинские палатные консоли.

Наборы инструментов для диагностической и операционной
гистероскопии, моно- и биполярные резектоскопы, амниоскопы,
наборы инструментов для фетоскопии, фертилоскопии.
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Дерматология
Видеодерматоскоп Molemax HD.
Кабина фототерапевтическая ультрафиолетовая для лечения
фотореактивных кожных заболеваний, таких как псориаз,
витилиго и экзема (атопический дерматит).
Дерматоскопы, бинокулярные лупы, налобные осветители.

Аппарат фокусированной ударной волны для лечения
язв и диабетической стопы.
Наркозные аппараты, аппараты для искусственной вентиляции
легких, анестезиологическое рабочее место,
сконфигурированные и модульные мониторы пациента.

Диагностика (ультразвуковая,
функциональная, рентгеновская)
Cпециализированный ультразвуковой диагностический сканер
премиум-класса.
Уродинамическое оборудование, система для реабилитации и
восстановления мышц тазового дна, урофлоуметры
и расходные материалы.
Спиротест.
Анализатор состава тела, электронные и механические весы
колонного типа с ростомером в комплекте, электронные
весы, электронные весы-кресло, электронные прикроватные
диализные весы, электронные весы для взвешивания пациентов
в инвалидном кресле.
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Formetric 3D/4D для диагностики позвоночника и осанки,
системы Pedoscan и Pedogait для анализа давления стоп
в статике и динамике, специальные камеры Leg axis для анализа
осей ног при ходьбе а так же системы Myoline Professional
для изометрического измерения силы мышц.

Рентген-аппараты.

Медицинские негатоскопы.

Ультразвуковые аппараты, электрокардиографы, системы
холтеровского мониторирования, системы стресс-тестирования,
эргометры, фетальные мониторы, компьютерная томография,
рентгеновские системы, маммографы, денситометры,
ангиографические системы, магнитно-резонансная томография,
системы инвазивного мониторинга.
Портативная ультразвуковая система, предназначенная
для измерения объема мочи в мочевом пузыре.
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Диагностическое оборудование
для врачей общей практики
Тонометры, стетоскопы, отоскопы, офтальмоскопы,
диагностические наборы, пульсоксиметры,
неврологические молоточки, модульная диагностическая
станция ri-former.

Сумки для врачей и медсестер.

Электронные и механические весы колонного типа
с ростомером в комплекте.

Электрокардиографы, портативные ультразвуковые аппараты,
фетальные мониторы, холтеровское мониторирование,
системы стресс-тестирования, эргометры.

Кардиология
Кардиологические стетоскопы, пульсоксиметры.

Сумки для кардио-распираторной реанимации.

Фетальные мониторы, электрокардиографы, системы
холтеровского мониторирования, системы стресс-тестирования,
эргометры, ультразвуковые аппараты.

ЭКГ электроды.
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Кардиохирургия
Наборы инструментов для операций на открытом сердце,
хирургии клапанов, эмболэктомии, трахеостомии,
трансплантации сердца, стернотомы.

Шовные материалы для сердечно–сосудистой хирургии.

Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография,
рентгеновские системы, ангиографические системы, системы
инвазивного мониторинга, ультразвуковые аппараты.
Набор для лапароскопической хирургии аорты,
набор для забора большой подкожной вены и лучевой артерии,
оптики для кардиоторакальной хирургии.

Клиническая лаборатория и гистология
Уникальные свободно перемещаемые мобильные
экранированные рентгеновские системы закрытого типа,
мгновенно готовые к работе и выдающие цифровой снимок
высокого разрешения за 1-2 секунды PathVision, CoreVision,
BioVision.
Патанатомия (маркировка, проводка, заливка в парафин,
микротомы (санные, ротационные), криотомы, окраска и
заключение, автостейнеры и гистопроцессоры, архивирование
и хранение, расходные материалы (гистологические
и биопсийные кассеты, лезвия и ножи для микротомов, среды).
Микроскопы (стерео-, zoom, прямые и инвертированные,
камеры и программы для микроскопии, в том числе цифровая и
сканирующая), расходные материалы (предметные и покровные
стёкла, расходные материалы).
Cумки для перевозки клинических анализов.
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Малоинвазивная хирургия
Роботизированная хирургическая система da Vinci Xi.

Ультразвуковой сканер для навигации при малоинвазивных
вмешательствах.
Система для криотерапии (малоинвазивной криодеструкции)
опухолей почки, простаты, молочной железы, печени, лёгких,
костной ткани, абдоминальных опухолей и иных локаций.
Катетеры Фолея, устройство аспирации/ирригации Элефант,
мочеточниковые катетеры.
Рабочее место врача-уролога с возможностью дистанционного
ударно-волнового дробления камней (в комплекте С-дуга
и УЗ сканер экспертного класса). Модульные и стационарные
виды аппаратов.
Оборудование для эндоскопических операций,
наборы инструментов для малоинвазивной хирургии
(различные специализации).
Широкий выбор одноразовых, стерильных медицинских
изделий для малоинвазивной хирургии.
Высокочастотные электрохирургические системы, аргоноплазменный коагулятор, оборудование для криохирургии,
многофункциональный инструмент для препарирования,
коагуляции, термокоагуляции и рассечения тканей.
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Медицинская мебель
Настенные, напольные и настольные осветители.

Медицинская мебель для комплексных решений
в палатах различного назначения.
Мебель и оборудование для операционных, родовых залов,
палат пациентов и смотровых кабинетов.
Общебольничное оборудование (стулья, столики, тележки,
шкафы и проч.), мебель и оборудование для операционных.
Системы визуальной защиты (ширмы, складывающиеся
перегородки, перегородки дневного света, занавеси,
штанги для капельниц, телескопические кабины и штанги).
Мебель для медицинских учреждений (кровати,
прикроватные столики, мебель для хранения, рабочие столы
и проч.), антимикробная мебель ISKU HEALTH.

Операционные светильники.

Медицинская мебель.

Больничные кровати.

Медицинская мебель.

Медицинские консоли палатные и для операционных.

Медицинские кровати и тумбочки, мебель для палат пациента.
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Микрохирургия
Операционные микроскопы.

Операционные микроскопы.

Нейрохирургия
Ультразвуковой сканер для применения в нейрохирургии.
Система криохирургическая Visual-ICЕ для лечения таких
заболеваний, как:хронический болевой синдром костной ткани
после операций на грудной клетке,
межрёберная невралгия (как первичная, так и вторичная),
болевые синдромы костной ткани иной этиологии.

Операционные микроскопы.

Операционные микроскопы.

Система обнаружения нервов.

Ангиографические системы, С-дуги.

Широкий выбор нейрохирургических инструментов.
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Инструменты, эндоскопы и видеосистемы
для спинальной хирургии и оперативных
вмешательств на головном мозге.

Операционные микроскопы.

Неонатология
Стетоскопы, гибкое освещение для кабинетов, диагностические
наборы, тонометры.

Инкубаторы для новорожденных, аппараты ИВЛ,
лампы фототерапии, детские термотерапевтические кровати,
реанимационные места.

Акушерские кресло-кровати, кровати для новорожденных.

Детские электронные весы с ростомером в комплекте.

Реанимационные места, лампы фототерапии,
инкубаторы для новорожденных.
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Онкология
Роботизированная хирургическая система da Vinci Xi.

Специализированный ультразвуковой сканер премиум-класса
для диагностики и навигации при оперативных вмешательствах.
Голосовые протезы, наборы для установки, аксессуары
для ухода и поддержания высокого уровня жизни пациентов
после ларингэктомии.
Система для криотерапии (малоинвазивной
криодеструкции) опухолей почки, простаты, молочной
железы, печени, лёгких, костной ткани,
абдоминальных опухолей и иных локаций.

Цифровой кольпоскоп.

ПЭТ-/КТ-системы, ОФЭКТ-/КТ-системы, компьютерные
томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские
системы, маммографы, денситометры, ангиографические
системы, ультразвуковые аппараты.
Анализатор состава тела, электронные и механические весы
колонного типа с ростомером в комплекте, электронные
прикроватные диализные весы.
Уникальные свободно перемещаемые мобильные
экранированные рентгеновские системы закрытого типа,
мгновенно готовые к работе и выдающие цифровой снимок
высокого разрешения за 1-2 секунды PathVision, CoreVision,
BioVision.
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Оснащение операционных
Роботизированная хирургическая система da Vinci Xi.

Интраоперационный ультразвуковой сканер.

Операционные столы, комплекты съемных приспособлений и
принадлежностей для столов.

Операционные столы, серия светильников.

Медицинские консоли палатные и для операционных,
системы медицинских газов.

Наркозно-дыхательное оборудование, операционные
светильники, медицинские консоли, системы
медицинских газов.

Интегрированная операционная OR1.

Операционные светильники, видеосистема SurgiCam,
потолочные хирургические и анестезиологические консоли.
Уникальные свободно перемещаемые мобильные
экранированные рентгеновские системы закрытого типа,
мгновенно готовые к работе и выдающие цифровой снимок
высокого разрешения за 1-2 секунды PathVision, CoreVision,
BioVision.
Рабочее место врача-уролога с возможностью дистанционного
ударно-волнового дробления камней (в комплекте С-дуга и УЗ
сканер экспертного класса). Модульные и стационарные виды
аппаратов.
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Отоларингология
Роботизированная хирургическая система da Vinci Xi.
Голосовые протезы, наборы для установки, аксессуары
для легочной реабилитации и ухода за трахеостомой
и поддержания высокого уровня жизни пациентов после
ларингэктомии.
Отоскопы, ЛОР наборы, налобные осветители
и рефлекторы, диагностические фонарики,
наборы камертонов.

Операционные микроскопы.

Операционные микроскопы.

Рабочие места ЛОР-врача, диагностико-терапевтическая ЛОРустановка, системы визуализации, радиохирургический прибор,
аспиратор дыма, монитор основных показателей состояния
организма, осветители для кабинетов, различные виды кресел.

Комплект оборудования для эндоскопических операций.

Операционные столы, серия светильников.
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Оборудование для аудиометрии (воздушной и костной
проводимости).

Операционные столы.

Фиброоптические назофаринголарингоскопы для осмотра
носовой полости, гортани и горла. Фибробронхоскопы,
видеобронхоскопы, льтразвуковые видеобронхоскопы
применяемые в пульмонологии для диагностики и лечения.

Электронная система для промывания ушей Propulse.

Рабочее место врача отоларинголога.
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Офтальмология
Непрямой бинокулярный офтальмоскоп,
«карманные» и профессиональные офтальмоскопы.

Шовные материалы для офтальмологии.

Шовные материалы для офтальмологии.

Шовные материалы для офтальмологии.

Операционные микроскопы.

Операционные микроскопы.

Офтальмологические линзы.

Операционные микроскопы.
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Проктология
Роботизированная хирургическая система da Vinci Xi.

Ультразвуковой сканер для применения
в колопроктологии.
Уродинамическое оборудование, система
для реабилитации и восстановления мышц
тазового дна, урофлоуметры и расходные материалы.
Средства ухода за стомой (калоприемники
и уроприемники), аксессуары для ухода за стомой,
средства ухода за кожей вокруг стомы
и при недержании мочи и кала.

Степлер для геморроидопексии и лечения пролапса.

Инструменты, эндоскопы и видеосистемы
для проктоскопии, ректоскопии и легирования
геморроидальных узлов.
Набор для хирургического лечения геморроя
(метод проф. Лонго).
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Расходные материалы
Уродинамическое оборудование, система
для реабилитации и восстановления мышц тазового дна,
урофлоуметры и расходные материалы.
Монофиламентный синтетический рассасывающийся
шовный материал для общей, сердечно-сосудистой
и реконструктивной хирургии, электрохирургические
инструменты, лигирующие инструменты, инструменты СВЧ
и радиочастотной абляции, инструменты с кассетами
для открытой и лапароскопической хирургии.
Голосовые протезы, наборы для установки, аксессуары
для легочной реабилитации и ухода за трахеостомой
и поддержания высокого уровня жизни пациентов после
ларингэктомии.

Хирургические расходные материалы.

Хирургические шовные материалы, гемостатические средства,
сетки для герниопластики, имплантируемые системы (порты
и иглы), продукция для инфузии/трансфузии, продукция для
регионарной анестезии.
Средства по уходу за стомой (колостома, илеостома,
уростома), средства по уходу за острыми и хроническими
ранами (послеоперационные, травматические, диабетические,
трофические язвы, ожоги, пролежни, абразивное повреждение
кожи, места забора трансплантатов); средства для больных с
нарушением функции выделения (уропрезервативы, ножные
мешки для сбора мочи, лубрицированные катетеры для
интермиттирующей катетеризации, анальные тампоны).
Урологические расходные материалы ( мочеточниковые
стенты, мочеточниковые катетеры, литоэкстракторы,
бужи для стриктур уретры, катетеры Фолея,
мочеточниковая оболочка ReTrace и устройство аспирации/
ирригации для лапороскопии Elefant.
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Набор интродукторов, низкопрофильные гастростомические и
еюнальные питательные трубки, гастростомические питательные
трубки, еюнальные и трансгастрально-еюнальные питательные
трубки, еюностомические трубки.

Робот-ассистированная хирургия
Роботизированная хирургическая система da Vinci Xi.
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Стерилизация и дезинфекция
Настольные автоклавы.

Настольные автоклавы.

Моечная дезинфицирующая машина, в том числе
мойка PG 8536 для роботизированной хирургической системы
da Vincii.
Плазменные стерилизаторы, расходные материалы
и аксессуары для плазменной стерилизации, автоматическая
установка для обработки гибких эндоскопов, моющие
и дезинфицирующие растворы.
Низкотемпературная стерилизация,
паровые стерилизаторы горизонтального типа.

Стерилизатор низкотемпературный пероксидно-плазменный.

Ультразвуковые моечные установки (ирригаторы),
мойки-дезинфекторы.

Ультрафиолетовые системы обработки воды, воздуха
и поверхностей.
Стерилизационная техника (паровые стерилизаторы, паровой
дезинфекционный аппарат, сухожаровые шкафы, лабораторные
инкубаторы).
Контейнеры для инструментов и эндоскопов, наборы
инструментов и принадлежностей для ухода
за эндоскопическими инструментами.

Контейнеры-стерилизаторы.
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Травматология и ортопедия
Ультразвуковой сканер для применения в травматологии
и ортопедии.
Широкий выбор аппаратов ударной волны (радиальной
и фокусированной). Сочетание нескольких видов воздействий в
одном аппарате – УВТ, вибромассаж, вакуум.

Устройство для обескровливания конечностей.

Xирургические моторные системы, наборы инструментов
для травматологии, хирургия кисти.

Инструменты, эндоскопы и видеосистемы для артроскопии.

Рентгенографические системы, С-дуги, денситометры,
компьютерные и магнитно-резонансные томографы.
Системы для остеосинтеза различных костей, системы
титановых имплантатов для остеоситеза костей лицевого
и мозгового черепа, системы дистракционных аппаратов для
остеосинтеза костей лицевого и мозгового черепа, система
рассасывающихся имплантатов для остеосинтеза костей
лицевого и мозгового черепа.
Formetric 3D/4D для диагностики позвоночника и осанки,
системы Pedoscan и Pedogait для анализа давления стоп
в статике и динамике, специальные камеры Leg axis для анализа
осей ног при ходьбе а так же системы Myoline Professional для
изометрического измерения силы мышц.
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Урология
Роботизированная хирургическая система da Vinci Xi.

Ультразвуковой сканер для применения в урологии.

Хирургические гольмиевые лазерные системы для урологии
мощностью 35 и 140 Ватт. Применяются для гольмиевой
энуклеации предстательной железы – HoLEP; гольмиевая
абляция предстательной железы – HoLAP; фрагментация
и пульверизация, литотрипсия камней почек, мочеточников
и мочевого пузыря; литотрипсия в мелкодисперсную пыль;
абляция поверхностных опухолей; рассечение стриктур
мочеточника и уретры.
Регулируемая слинговая система для лечения стрессового
недержания мочи у мужчин, сетчатые импланты для лечения
стрессового недержания мочи у женщин, пенильные протезы,
текстикулярные протезы, гель для эндоскопического лечения
пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей.
Уродинамическое оборудование, система для реабилитации и
восстановления мышц тазового дна, урофлоуметры
и расходные материалы.
Cистема для криотерапии (криоаблация новообразований
почки и простаты).

Бинокулярные лупы, осветители.

Оборудование и инструменты для эндоурологических
операций, для контактной литотрипсии, моно- и биполярные
резектоскопы, инструменты для диагностической
и оперативной цистоскопии.
Рабочее место врача-уролога с возможностью дистанци-онного
ударно-волнового дробления камней (в комплекте С-дуга и УЗ
сканер экспертного класса). Модульные
и стационарные. Ударно-волновой терапевтический аппарат для
лечения эректильной дисфункции и ХТБС.
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Cредства ухода при нарушении функций выделения (катетеры
для катетеризации, уропрезервативы, моче-приемники и прочее),
а так же широкий спектр расходных материалов для эндоурологии
(мочеточниковые стенты, катетеры, наборы для ЧПНС и
цистостомии и многое другое).

Прибор для водоструйной хирургии,

Ультразвуковые системы, С-дуги.

Cвободные синтетические петли для лечения недержания мочи
при напряжении у женщин.

Наборы инструментов для операций на мочевом пузыре, уретре,
почках, проведения вазэктомии.

Портативная ультразвуковая система, предназначенная
для измерения объема мочи в мочевом пузыре.

Урологические катетеры, мочеприемники.

Фиброуретроскопы и фиброцистоскопы для проведения как
рутинных, так и сложных эндоскопических операций в полости
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала , диагностики
и лечения мочекаменной болезни.
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Физиотерапия и реабилитация
Голосовые протезы, аксессуары для легочной реабили-тации и
ухода за трахеостомой, а также поддержания высокого уровня
жизни пациентов после ларингэктомии.
Уродинамическое оборудование, система для реабилитации и
восстановления мышц тазового дна, урофлоуметры
и расходные материалы.
Роботизированные реабилитационные комплексы
с БОС, предназначенные для терапии верхних
и нижних конечностей.

Тонометры, стетоскопы, пульсоксиметры, термометры.

Приборы для физиотерапии, реабилитации,
спортивной и эстетической медицины.

Мебель физиотерапивтическая.

Стабилометрические системы помогают обеспечить диагностику,
объективный контроль и лечебные тренинги с биологической
обратной связью по опорной реакции для различных категорий
пациентов: от лежачих больных (например, в реанимационной
палате) до амбулаторных.
Анализатор состава тела, электронные и механические весы
колонного типа с ростомером в комплекте, электронные
весы, электронные весы-кресло, электронные прикроватные
диализные весы, электронные весы для взвешивания пациентов
в инвалидном кресле.
Оборудование для гидротерапии, бальнеологии
и СПА-процедур.

Портативная ультразвуковая система, предназначенная
для измерения объема мочи в мочевом пузыре.
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Formetric 3D/4D дkя диагностики позвоночника и осанки,
системы Pedoscan и Pedogait для анализа давления стоп
в статике и динамике, специальные камеры Leg axis для анализа
осей ног при ходьбе а так же системы Myoline Professional
для изометрического измерения силы мышц.
Широкий выбор аппаратов ударной волны (радиальной
и фокусированной). Сочетание нескольких видов воздействий
в одном аппарате – УВТ, вибромассаж, вакуум.
Ударно-волновой аппарат для лечения эректильной дисфункции
и ХТБС.
Средства ухода за ранами, урологические расходные
материалы, устройство аспирации/ирригации
для лапароскопии.
Общебольничное оборудование: стулья, столики, тележки,
шкафы.

Мебель для палат пациентов и смотровых кабинетов.

Медицинская мебель.

Медицинская мебель для комплексных решений
в палатах различного назначения.

Физиотерапевтическое оборудование, электростимули-рующая
терапия, комбинированная терапия, ультразвуковая терапия,
радиочастотная терапия, вакуумная электротерапия, ударноволновая терапия, криотерапия.
Системы визуальной защиты (ширмы, складывающиеся
перегородки, перегородки дневного света, занавеси,
штанги для капельниц, телескопические кабины и штанги).

Тренажёры для фитнеса, реабилитации и для лечебной
физкультуры.
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Хирургия
Роботизированная хирургическая система da Vinci Xi.

Ультразвуковой сканер для применения в хирургии.

Бинокурярные лупы, налобные осветители.

Операционные микроскопы.

Хирургические аспираторы, торакальный дренаж,
прибор для эвакуации и фильтрации дыма.
Высокочастотные электрохирургические системы,
аргоноплазменный коагулятор, оборудование для криохирургии,
многофункциональный инструмент для препарирования,
коагуляции, термокоагуляции
и рассечения тканей.
Сшивающие аппараты, эндоскопические инструменты,
генератор электрохирургический, ультразвуковой G11.
Электрохирургические генераторы (коагуляторы),
операционные лампы, хирургические инструменты
(от стандартных до специализированных),
микрохирургические инструменты.
Широкий выбор хирургических инструментов (классические
инструменты, биполярные ножницы, инструменты для
коронарной хирургии, моторные системы и многое другое).
Хирургический электрокоагулятор, сшивающие аппараты,
система механического шва, платформа энергетическая серии
FT Valleylab FT10.

36

Набор интродукторов, низкопрофильные гастростомические
и еюнальные питательные трубки, гастростомические
питательные трубки, еюнальные и трансгастрально-еюнальные
питательные трубки, еюностомические трубки.

Операционные микроскопы.

Катетеры Фолея, устройство аспирации/ирригации Элефант,
мочеточниковые катетеры.
Оборудование для эндоскопических операций,
наборы инструментов для малоинвазивной хирургии
(различные специализации).

Широкий выбор одноразовых, стерильных медицинских
изделий для малоинвазивной хирургии.

Оборудование для радиоволновой хирургии.

Инструменты для операционных комнат, перевязочные
материалы, компрессия, инструменты зондирующие.
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ЭКО
Ультразвуковой сканер для применения в ЭКО.

Эндокринология
Тонометры, стетоскопы, камертоны, неврологические молоточки.

Сумки для диабетиков.

Анализатор состава тела, электронные и механические весы
колонного типа с ростомером в комплекте, электронные
прикроватные диализные весы.
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ООО «М. П. А. медицинские партнеры»
Тел./факс: +7 (495) 921-30-88
127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 1, стр. 12,
БЦ «ТРИО» эт. 4, пом. XXVIII, ком. 4
info@mpamed.ru
www.mpamed.ru

ООО «М. П. А. медицинские партнеры – Инжиниринг»
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1
Тел.: +7 (499) 703-44-13
en@mpamed.ru

Контакты «Интернет-магазина»:
г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1
www.shop.mpamed.ru
тел.: +7 (495) 210-79-36

Филиалы:
Астраханский филиал
414057, г. Астрахань,
ул. Николая Островского,
д. 124, офис № 304
Тел.: (8512) 22-90-10, доб. 3
af@mpamed.ru
Брянский филиал
241013, г. Брянск,
Литейная ул., д. 36А, оф. 710
Тел.: (4832) 58-73-43
bryansk@mpamed.ru
Воронежский филиал
394030, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 60В, оф. 202
Тел.: (473) 261-19-43
voronezh@mpamed.ru
Восточно-Сибирский филиал
664075, г. Иркутскул. ул. Байкальская,
180А, Деловой центр «БАZА», оф. 213
Тел.: (3952) 43-88-07, +7 (914) 900-37-51
Irkutsk@mpamed.ru
Дальневосточный филиал
690012, г. Владивосток,
ул. Запорожская д. 77, офис 941
Тел.: (423) 279-56-82
dv@mpamed.ru
Кубанский филиал
350020, г. Краснодар,
ул. Северная, д. 490
Тел.: (861) 298-02-10
kuban@mpamed.ru

Поволжский филиал
443001, г. Самара,
ул. Ульяновская/Ярмарочная, д. 52/55
Тел.: (846) 331-21-35
samara@mpamed.ru
Санкт-Петербургский филиал
196084, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 266, лит. В, оф. 4.3
Тел.: (812) 324-81-41
spb@mpamed.ru
Сибирский филиал
630132, г. Новосибирск,
ул. 1905 года, д. 59
Тел.: (383) 209-23-90/91
sibir@mpamed.ru
Ставропольский филиал
355011, г. Ставрополь,
ул. Пирогова, д. 102, 1 этаж.
Тел.: (8652) 33-30-88
stavropol@mpamed.ru
Уральский филиал
620149, г. Екатеринбург,
ул. С. Дерябиной, д. 24, оф. 505
тел.: (343) 287-10-21
ural@mpamed.ru

