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Грани Недели здравоохранения
В этот раз Российская неделя 

здравоохранения объединила ком-
плекс крупных отраслевых меро-
приятий.

Значимыми событиями Россий-
ской недели здравоохранения — 
2012 стали XXII Международная 
выставка «Здравоохранение, меди-
цинская техника и лекарственные 
препараты» — «Здравоохранение — 
2012» и VI Международная выставка 
средств реабилитации и профилак-
тики, эстетической медицины, оздо-
ровительных технологий и товаров 
для здорового образа жизни «Здоро-
вый образ жизни — 2012».

О международном признании 
и высоком авторитете смотров 
«Здравоохранение» и «Здоровый 

образ жизни» свидетельствуют зна-
ки Всемирной ассоциации выставоч-
ной индустрии (UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 

Приветствуя участников выстав-
ки на церемонии официального от-
крытия форума, директор Депар-
тамента выставочной, ярмарочной 
и конгрессной деятельности ТПП 
РФ Игорь Коротин подчеркнул: 

— На протяжении многих лет вы-
ставка «Здравоохранение» демон-
стрирует возможности современ-
ной медицины, современные меди-
цинские технологии для диагности-
ки, лечения, реабилитации и про-
филактики заболеваний. При этом 
важным является постоянный рост 
числа российских участников, сре-
ди которых предприятия оборон-

ного комплекса, предлагающие уни-
кальные технологии для медицины.

Отметил важность выставки 
и депутат ГД СФ ФС РФ Николай 
Ковалёв:

— Форум отражает ход реализа-
ции госпрограммы развития отече-
ственной фармацевтической и меди-
цинской промышленности, позволя-
ет увидеть конкретные результаты 
её выполнения. 

По словам председателя Комис-
сии по контролю за реформой и мо-
дернизацией системы здравоохране-
ния и демографии Общественной 
палаты РФ Николая Дайхеса, вы-
ставка «Здравоохранение — 2012» 
и научно-практический форум «Рос-
сийская неделя здравоохранения» 
должны быть направлены на раз-
витие отечественной медицинской 
промышленности, чтобы россий-
ское здравоохранение могло отве-
чать современным требованиям. Он 
подчеркнул многогранность и разно-
сторонность данного мероприятия, 
объединяющего все сферы отрасли 
здравоохранения. 

В своём приветствии участникам 
и организаторам Российской недели 
здравоохранения директор НИИ не-
отложной детской хирургии и трав-
матологии Департамента здравоох-
ранения города Москвы, президент 
Национальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль сказал: 

— Важен практический результат 
выставки — что она даёт практичес-
кому здравоохранению. Нам необ-
ходимо очень хорошее оборудова-
ние по доступным ценам для осна-
щения практического здравоохра-
нения, и выставки должны служить 
этим целям.

Огромную поддержку для уча-
стия в Российской неделе здраво-
охранения — 2012 производителям 
медицинской техники оказали ад-
министрации Нижегородской и  

 аркадий гирло

Итоги главного медицинского смотра —
Российской недели здравоохранения — 2012

В декабре 2012 года в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» состоялся главный международный научно-
практический форум России в сфере здравоохранения 
и социального развития «Российская неделя здравоохранения — 
2012». Этот крупнейший отраслевой выставочно-конгрессный 
проект, реализованный ЗАО «Экспоцентр», пользуется 
поддержкой и содействием со стороны Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ. Патронат форума осуществляли Торгово-
промышленная палата РФ и Правительство Москвы.
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Орловской областей. В рамках фо-
рума прошла презентация пере-
движных мобильных комплексов, 
приобретённых для Орловской 
ДОКБ. По словам зампредседателя 
Правительства Орловской области  
Олега Ревякина, эта мобильная по-
ликлиника способна заменить хоро-
шо оснащённое стационарное мед-
учреждение и предоставляет реаль-
ную возможность получения каче-
ственных медицинских услуг в лю-
бом уголке страны. 

В этом году участниками вы-
ставок «Здравоохранение — 2012» 
и «Здоровый образ жизни — 2012» 
стали 1093 компании — ведущие  
отечественные фирмы и предприя-
тия и зарубежные лидеры отрасли. 

О высоком международном ста-
тусе данного проекта свидетельству-
ет участие компаний из 42 стран ми-
ра: Бельгия, Германия, КНР, Корея, 
Турция, Чехия, Швейцария, Шве-
ция и др. Свои инновационные раз-
работки представили такие зарубеж-
ные компании, как Fujinon, Philips, 
Sony, Toshiba, Vernipoll s.r.l., Westfalia, 
Stormoff, Balton и др. 

Россию представили компании 
из всех регионов страны, среди ко-
торых — «Амико», НИПК «Элек-
трон», «Костромская медтехника», 
Касимовский приборный завод, 
«Амплитуда», «Протон», Загорский 
оптико-механический завод, Крас-
ногорский завод им. Зверева и др.

На выставке демонстрировались 
коллективные экспозиции госкорпо-
рации «Ростехнологии», в которых 
участвовали Уральский механиче-
ский завод, «Позис», «Биотехпром», 
а также коллективная экспозиция 
Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ и ОАО «Росна-
но», которая представила последние 
достижения проектных компаний 
Роснано ООО «ГемаКор», ООО «Рус-
химбио», ООО «Митотех».

Стратегия медицинского 
переоборудования

5 декабря 2012 года в Москве 
в рамках выставки «Здравоохране-
ние — 2012» состоялся IV Всерос-
сийский Форум «Поставки медицин-
ского оборудования и медицинских 
изделий в ЛПУ. Стратегия — 2013».  

Организатором мероприятия высту-
пила конгрессно-выставочная компа-
ния «Империя». Форум прошёл при 
поддержке ЗАО «Экспоцентр» и ас-
социации IMEDA.

Делегатами Форума стали руко-
водители компаний — поставщиков 
медицинских изделий и предста-
вители ЛПУ из 50 городов России 
и стран СНГ. Участие специалистов 
контролирующих органов — ФАС 
и Росздравнадзор привлекло повы-
шенный интерес делегатов. ФАС 
представляли начальник отдела пра-
воприменительной практики и ме-
тодологии Алла Буйлова и замести-
тель начальника отдела здравоохра-
нения и социальной политики Сер-
гей Николаев. В ходе выступлений 
представители Госконтроля сдела-
ли краткий обзор нарушений, кото-
рые наблюдались в 2012 году. Спике-
ры отметили незаконность действий 
заказчиков, среди которых наибо-
лее популярным стало формирова-
ние антиконкурентной документа-
ции о торгах. Евгений Амброзевич, 
специалист по медицинской техни-
ке Департамента здравоохранения 
г. Москвы, отметил, что когда речь 
идёт о крупном международном про-
изводителе, который передаёт обо-
рудование в дар детскому медицин-
скому учреждению, не стоит усма-
тривать в этом жажду наживы и от-
казываться от подобного подарка. 

С развёрнутым обзором нововве-
дений, которые ждут систему госза-
купок, выступила заместитель дирек-
тора Департамента макроэкономи-
ческого анализа и методологическо-
го обеспечения деятельности Счёт-
ной палаты РФ Ольга Анчишкина. 
По её словам, ФЗ «О Федеральной 
контрактной системе» будет принят 
в самое ближайшее время. Она так-
же отметила, что будущее — за спе-
циализацией закупочного законода-
тельства по разным отраслям. 

В своём слове участникам выстав-
ки директор Департамента химико-
технологического комплекса и био-
инженерных технологий Минпром-
торга России Сергей Цыб отметил, 
что выставка «Здравоохранение» 
стала высокоэффективной плат-
формой взаимодействия медицин-
ских учреждений — потребителей  

медицинских изделий и лекарствен-
ных средств, органов власти с про-
изводителями и поставщиками. Он 
выразил уверенность в том, что уча-
стие в выставках «Здравоохранение — 
2012» и «Здоровый образ жизни — 
2012» станет эффективным инстру-
ментом установления прочных дело-
вых связей и определения приорите-
тов развития предприятий отрасли.

На стенде Минпромторга Рос-
сии компании — производители ле-
карственных средств и медицинских 
изделий провели встречи и перего-
воры, а также пообщались с коллега-
ми и обменялись мнениями. 

5 декабря компании «Светлый го-
род» и «Научно-технический центр 
«Медитэкс» при официальной под-
держке Минпромторга России про-
вели серию семинаров «Развитие ме-
дицинской индустрии РФ», где были 
подведены итоги работы отрасли, 
продемонстрированы достижения 
и перспективы развития медицин-
ской промышленности и здравоох-
ранения. На семинарах обсуждались 
вопросы, связанные с локализаци-
ей компетенций и корпоративным 
взаимодействием в медицинской 
промышленности, коммерциализа-
цией инновационных разработок 
в области медицинских технологий. 

В рамках выставки «Здра-
воохранение—2012» состоялась 
научно-практическая конференция  
«Состояние и перспективы разви-
тия аппаратуры для оснащения от-
делений ЛПУ анестезии, реанима-
ции и интенсивной терапии», ор-
ганизованная Комиссией РСПП 
по индустрии здоровья, Комитетом 
по предпринимательству в здраво-
охранении и медицинской промыш-
ленности ТПП РФ, Союзом ассоци-
аций и предприятий медицинской 
промышленности.

6 декабря прошёл II Всероссий-
ский научно-практический кон-
гресс радиологов «Рентгенорадио-
логия в России. Перспективы раз-
вития». Организаторы мероприя-
тия: Российская ассоциация ради-
ологов, Российская ассоциация те-
рапевтических радиационных он-
кологов, Ассоциация медицинских 
физиков, МОО «Общество ядерной 
медицины», Российская ассоциация  
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маммологов при участии ФГБУ «Рос-
сийский научный центр рентгено-
радиологии», Минздрава России 
и ЗАО «Экспоцентр». В программе 
конгресса состоялись конференции 
с конкурсом молодых рентгеноради-
ологов, а также конкурс «Благодар-
ные ученики своим учителям». 

Также на конгрессе обсуждались 
вопросы, связанные с радиологиче-
скими методами диагностики забо-
леваний взрослых и детей различ-
ных локализаций, комплексирова-
нием и интеграцией радиологии со 
смежными дисциплинами, и другие 
важные проблемы.

Инвестпланы в медицину
В рамках «Российской недели 

здравоохранения — 2012» прошёл 
Российский медицинский инвести-
ционный форум. Инициатором про-
ведения форума выступил Клуб ин-
весторов фармацевтической и меди-
цинской промышленности. Форум 
прошёл при поддержке Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей, Торгово-промышленной 
палаты РФ, Министерства здравоох-
ранения РФ, Министерства эконо-
мического развития РФ, Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ, Российской академии наук, Рос-
нано Капитала, Агентства стратеги-
ческих инициатив.

Форум открыл исполнительный 
вице-президент РСПП, председа-
тель Комиссии по индустрии здоро-
вья РСПП, председатель Совета Клу-
ба инвесторов фармацевтической 
и медицинской промышленности 
Виктор Черепов. Он отметил, что 
программа стратегического разви-
тия российского здравоохранения 
до 2020 года ставит задачу обеспе-
чить удовлетворение потребностей 
отрасли на 20 % за счёт отечествен-
ного производства, что требует мас-
штабных инвестиций в развитие 
и модернизацию как фармацевти-
ческих предприятий, так и в произ-
водство медицинских изделий, тех-
ники и оборудования.

На форуме выступили предсе-
датель Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в здравоохране-
нии и медицинской промышленно-
сти, президент Клуба инвесторов 

фармацевтической и медицинской 
промышленности, академик РАМН  
Валерий Сергиенко, заместитель 
директора Департамента иннова-
ционного развития Минэконом-
развития РФ Ольга Кочеткова, на-
чальник Управления медицинской 
техники и фармацевтики Департа-
мента инноваций и высоких техно-
логий Внешэкономбанка Михаил 
Федоренко.

В ходе дискуссий были выработа-
ны рекомендации по созданию бла-
гоприятных условий для улучшения 
инвестиционного климата в меди-
цинской промышленности, повыше-
ния её конкурентоспособности и ро-
ли в экономике России. Рекоменда-
ции форума как консолидированной 
позиции представителей медицин-
ской промышленности по созданию 
условий для дальнейшего развития 
отрасли были направлены в адрес 
президента РФ, Федерального со-
брания РФ, Правительства РФ и дру-
гих исполнительных органов власти. 

Медицина — спорту
С большим успехом прошла VII 

Международная научная конфе-
ренция по вопросам состояния 
и перспективам развития медици-
ны в спорте высших достижений 
«Спорт Мед — 2012». 

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство здра-
воохранения РФ, Федеральное 
медико-биологическое агентство, 
ГКУ «Центр спортивных иннова-
ционных технологий и подготов-
ки сборных команд» Москомспор-
та, Российская ассоциация по спор-
тивной медицине и реабилитации 
больных и инвалидов (РАСМИР-
БИ), ЗАО «Экспоцентр» при под-
держке и участии Рабочей группы 
по спортивной медицине и антидо-
пинговому обеспечению Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры 
и спорта, спорта высших достиже-
ний, подготовке и проведению XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр — 2014 
в г. Сочи, XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в г. Казани, 
Олимпийского комитета России, 
Паралимпийского комитета России,  

Министерства спорта Российской 
Федерации, Международной феде-
рации спортивной медицины, Феде-
рации ассоциаций спортивной меди-
цины стран СНГ и Балтии.

По словам главного спортивно-
го врача Минздрава РФ, президен-
та Российской ассоциации по спор-
тивной медицине и реабилитации 
больных и инвалидов Бориса Поля-
ева, проведение VII Международной 
научной конференции «Спорт Мед — 
2012» поможет развитию спортив-
ной медицины и улучшению эффек-
тивности медицинского обеспече-
ния спорта.

Кроме этого в рамках Россий-
ской недели здравоохранения со-
стоялся XIV научный форум «Сто-
матология — 2012» — «Управле-
ние качеством организации и ока-
зания стоматологической помо-
щи». Организаторы форума: ФГБУ 
«Центральный НИИ стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии» Мин-
здрава России и ЗАО «Экспоцентр».

Уникальный формат форума 
«Российская неделя здравоохране-
ния — 2012», несомненно, создаст 
новые возможности для продвиже-
ния и внедрения инновационных 
технологий в практическую меди-
цину. Насыщенная программа дело-
вых встреч и переговоров позволи-
ла производителям и разработчикам 
наукоёмкой продукции медицинско-
го назначения обсудить перспекти-
вы развития отрасли и заключить 
взаимовыгодные контракты. 

10 лет вместе

Журнал «Кто есть кто в медици-
не» является постоянным инфор-
мационным партнёром выставки 
«Здравоохранение». За 10 лет, про-
шедших с момента его основания, 
издание накопило солидный опыт 
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работы на рынке печатных СМИ 
и, при поддержке законодатель-
ной и исполнительной власти, суме-
ло стать эффективным инструмен-
том коммуникации внутри отрасли. 
Профессиональный подход к осве-
щению событий, наличие стандар-
тов качества, предоставление чита-
телям эксклюзивной и объективной 
информации позволяют журналу за-
нимать лидирующие позиции сре-
ди российских отраслевых изданий. 

Во время выставки у стенда из-
дания постоянно шли дискуссии и 
обсуждения по самым злободнев-
ным проблемам в сфере здравоох-
ранения.

Решения от Philips

На международной выставке 
«Здравоохранение — 2012» Philips 
представил последние модели обо-
рудования для различных направле-
ний медицины. В этом году компа-
ния презентовала решение для жен-
ского здоровья, позволяющее  
неинвазивно удалять фиброму мат-
ки. Аппарат Sonalleve MR-HIFU 
совмещает технологии магнитно-
резонансной томографии с высо-
коинтенсивным фокусированным 
ультразвуком. C его помощью абля-
ция фибромы выполняется быстрее 
и является более комфортным спо-
собом лечения. Решение Sonalleve 
MR-HIFU позволяет проводить про-
цедуру амбулаторно: пациентка мо-
жет в течение нескольких дней вер-
нуться к привычной активности.

Особое внимание Philips уделяет 
качеству жизни пациентов не толь-
ко в больницах, но и дома. В этом 
году компания продемонстрирова-
ла так называемые аппараты СРАР 
(СИПАП), помогающие людям c 
расстройством дыхания во сне ком-
фортно спать и получать достаточ-
но кислорода в ночные часы. 

Кроме того, посетители выстав-
ки могли оценить качество и точ-
ность работы ультразвукового обору-
дования Philips. Специалисты демон-
стрировали работу аппаратов, про-
водя обследования непосредствен-
но на стенде компании. 

Строить вместе 
со СтройРеанимацией

Постоянный участник выставки 
ООО «СтройРеанимация» — управ-
ляющая организация в составе 
медико-производственной группы 
компаний «Тролль».

Основное поле деятельности 
компании — это полный цикл 
создания лечебных учреждений 
под ключ, от проектирования 
и строительства до оснащения ме-
дицинским оборудованием с соблю-
дением всех технических, санитар-
ных и гигиенических требований.

ООО «СтройРеанимация» зани-
мается проектированием, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом 
объектов здравоохранения, постав-
кой медицинского и технологичес-
кого оборудования, а также созда-
нием медико-технологических ком-
плексов чистых помещений.

На стенде ООО «СтройРеанима-
ция» были представлены элементы 
макета чистого помещения, нагляд-
но демонстрирующие посетителям 
выставки возможности оснащения 
операционных блоков любой слож-
ности. Типовое оснащение систем 
медицинского газоснабжения бы-
ло продемонстрировано медицин-
скими потолочными и настенными  

консолями в различных вариан-
тах исполнения, а парк наркозно-
дыхательной техники представля-
ли бесперебойно работающие ап-
параты «Полинаркон — 12» и «По-
линаркон — 15» производства пред-
приятий холдинга.

Большой интерес посетители 
стенда проявили к новым разработ-
кам группы компаний: монитору га-
зоанализа МГ-01, монитору глубины 
анестезии «Ласка» и неонатально-
му фототерапевтическому облуча-
телю ОФН-40.

В общей сложности компанией 
«СтройРеанимация» и её дилерами 
были построены, реконструирова-
ны и оснащены свыше 2000 боль-
ниц и стационаров. Компания стро-
ит свою деятельность на индивиду-
альном подходе к каждому клиенту: 
от крупных медицинских центров 
до небольших районных больниц.

Надёжный Sprinter 
для скорой помощи

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» вто-
рой раз участвует в выставке «Здра-
воохранение — 2012». В этом году 
компания представила автомобиль 
Sprinter «Скорая помощь». 

Медицинский салон категории 
С — реанимобиль предусматрива-
ет, что здесь пациенту могут ока-
зать срочную медицинскую помощь, 
а специализированная бригада про-
ведёт реанимационные мероприя-
тия. Sprinter «Скорая помощь» под-
готовлен для установки специально-
го медицинского оборудования, он 
будет оперативно и с комфортом пе-
ревозить больных, а также обеспе-
чит возможность работы медицин-
ского персонала. Это полноценная 
передвижная больничная палата.

Автомобиль создан с соблю-
дением всех требований ГОСТ Р 
52567-2006 «Автомобили скорой 
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медицинской помощи» и техни-
ческого регламента о безопасно-
сти использования транспортных 
средств. Все комплектующие сер-
тифицированы.

Mercedes-Benz создаёт автомоби-
ли для различных целей с возмож-
ностью максимальной трансформа-
ции салона. Перед компанией сто-
яла задача не просто переоборудо-
вать фургон Sprinter, а создать функ-
циональный автомобиль, который  
смогут приобрести медицинские 
учреждения различного профиля. 
При этом качество материалов и ис-
полнения, функциональность долж-
ны соответствовать статусу преми-
ального бренда. 

Каждый элемент медицинского 
салона продуман до мелочей. На-
пример, борта и потолок отдела-
ны алюминиевыми композитными 
материалами, устойчивыми к воз-
действию лекарственных и дезин-
фицирующих средств; в отделке са-
лона применены материалы, отли-
чающиеся высоким эксплуатацион-
ным ресурсом, обеспечивается бес-
препятственный доступ к элемен-
там электрической проводки авто-
мобиля, а также кислородным тру-
бопроводам — без демонтажа об-
шивки салона. В крыше автомоби-
ля расположен вентиляционный 
люк. Также предусмотрена филь-
тровентиляционная установка. 

Здравмедтех: 
действовать по стандартам

Группа предприятий «Здравмед-
тех», объединённых в ассоциацию 
«Здравмедтех», является одним из ли-
деров в РФ по производству однора-
зовой медицинской одежды и белья. 
В ассоциацию входят четыре произ-
водственных предприятия: «Здрав-
медтех — М» (Москва), «Здравмед-
тех — Екатеринбург», «Здравмедтех —  

Поволжье» (Казань), «Здравмедтех — 
Новосибирск».

Предприятиями компании 
«Здравмедтех» производится широ-
кий ассортимент одноразовой ме-
дицинской и хирургической одеж-
ды, одноразового медицинского 
и хирургического белья, одноразо-
вых специализированных операци-
онных комплектов, используемых 
при оказании высокотехнологичных 
видов медицинской помощи. Одно-
разовая хирургическая одежда и бе-
льё, производимые предприятиями 
«Здравмедтех», соответствуют ми-
ровым стандартам качества и тре-
бованиям национального стандарта 
ГОСТ Р ЕН 13 795. 

На предприятиях внедрена спе-
циализированная система менед-
жмента качества для производите-
лей медицинских изделий в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 13485-2004. В настоящее вре-
мя продукция нескольких предпри-
ятий прошла процедуру оценки со-
ответствия европейским директи-
вам и стандартам, имеет маркировку 
знаком СЕ и допущена к обращению 
на территории Евросоюза. 

ТРИММ Медицина — 
немецкое качество

ООО «ТРИММ Медицина» — 
ведущий поставщик медицинско-
го оборудования в России. Эта мо-
сковская компания уже более 20 лет 

представляет на медицинском рын-
ке широкий спектр оборудования — 
от магнитно-резонансного томогра-
фа до расходных материалов. В дей-
ствии складская программа, а имен-
но: ежедневно в наличии на складе 
более 125 разновидностей медицин-
ского оборудования, оборудование 
предлагают приобрести по специ-
альным скидкам плюс кредитование.

Качество представляемого обо-
рудования подтверждает немец-
кий сертификат качества ISO 9001. 
Компания является эксклюзив-
ным представителем оборудова-
ния ведущих мировых производи-
телей: F. STEPHAN Gmbh, WEYER 
Gmbh, MAIСO Gmbh, DANTSCHKE 
GmbH «MEDIANA Co», BACHMANN 
Gmbh, MINATO Medical Science ltd. 
и других, а также авторизованным 
дилером FUKUDA DENSHI CO., 
LTD, PHYSIOMED Elektromedizin 
AG, SCHILLER AG и др.

ООО «ТРИММ Медицина» со-
стоит много лет в партнёрстве с ве-
дущими частными и государствен-
ными медицинскими учреждениями. 
Имеет региональные представитель-
ства по всей России. Кроме этого 
в структуре компании есть специали-
зированное подразделение по про-
ектированию лечебных учрежде-
ний. А также открыт первый специ-
ализированный медицинский супер-
маркет GlobalMedMarket. «ТРИММ 
Медицина» издаёт собственный ме-
дицинский журнал «Доктор.Ру».

Чуткость от «Айболита-2000»

Российская фирма «Айболит — 
2000» основана в 1989 году. Сегод-
ня это предприятие по производ-
ству медицинской мебели с много-
летним стажем производственной 
деятельности является одним из ли-
деров среди производителей и по-
ставщиков на российском рынке. За 

Москва

«Энергия-Криосиб» 
надежность, ответственность, безопасность

С
об

ы
ти

я

А
на

ст
ас

ия
 Н

еф
ёд

ов
а

А
на

ст
ас

ия
 Н

еф
ёд

ов
а А

на
ст

ас
ия

 Н
еф

ёд
ов

а



69 КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 2012 год   www.ktovmedicine.ru

20 лет работы постоянно расширял-
ся ассортимент изделий с целью удо-
влетворить потребности медицин-
ских учреждений. В итоге налажено 
производство медицинской мебели 
общего назначения, лабораторной 
и стоматологической мебели. Таким 
образом, в настоящее время фирме 
«Айболит — 2000» под силу оборудо-
вать мебелью под ключ все службы 
больницы или поликлиники любо-
го профиля и вместимости — от ор-
динаторских, комнат отдыха персо-
нала и холлов для ожидающих при-
ёма пациентов до палат, в том числе 
реанимационных и послеоперацион-
ных, и лабораторий. 

В 1999 году компания прошла ли-
цензирование в Министерстве здра-
воохранения. Теперь практически 
на всю производимую продукцию, 
а это более 130 практичных и удоб-
ных моделей мебели и оборудова-
ния, получены патенты, регистра-
ционные удостоверения и сертифи-
каты. Компания внесена в справоч-
ник российских производителей ме-
дицинской техники и изделий меди-
цинского назначения, имеющих фе-
деральную лицензию на производ-
ство медтехники, выпускаемый Ми-
нистерством здравоохранения РФ. 

У компании «Айболит — 2000» бо-
лее чем за 20 лет работы накопился 
большой опыт в реализации своей 
продукции. Среди постоянных кли-
ентов более 150 компаний в 75 го-
родах России, география партнёр-
ских отношений обширна: от Санкт-
Петербурга до Находки. На сегод-
няшний день компанией организо-
вана широкая сеть представителей 
в регионах России — Москве, Ке-
мерове, Тюмени, Саратове, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Казани. 
У фирмы есть собственная автотран-
спортная база для доставки грузов 
по городам России, также осущест-
вляется доставка при помощи желез-
нодорожного транспорта. 

«Айболит — 2000» очень чутко ре-
агирует на потребности потребите-
ля, гибко варьирует производимый 
ассортимент в зависимости от спро-
са. Поэтому имеется возможность 
по желанию заказчика изменять цвет 
и габариты, комплектацию и кон-
струкционное наполнение. 

Инновации с «Электроном»

Основной приоритет деятель-
ности НИПК «Электрон» — осна-
щение отечественных медицинских 
учреждений современной техникой, 
разработанной с учетом специфики 
их работы и реальных потребностей 
в оборудовании определенной ком-
плектации. Только за последних четы-
ре года НИПК «Электрон» установи-
ла более 2000 единиц оборудования. 
Продуктовая линейка компании на-
считывает более 20 видов оборудова-
ния и решений для информатизации.

НИПК «Электрон» предлага-
ет целый ряд комплексных реше-
ний для здравоохранения: аппара-
ты для исследования органов груд-
ной клетки, рентгенографические 
аппараты на два рабочих места, уни-
версальные рентгенодиагностиче-
ские комплексы (в том числе те-
леуправляемые), палатные аппара-
ты, рентгенохирургические аппара-
ты. В 2010 году компания предста-
вила на рынок первый отечествен-
ный ангиограф. На этот же период  
приходится разработка первого ком-
пьютерного томографа в рамках ин-
новационного партнёрства полного 
цикла с компанией Philips. В 2012 году 
в результате инновационного партнёр-
ства полного цикла с немецкой ком-
панией Inter Medical Medizintechnik 
GmbH стартовал проект, целью ко-
торого является производство ново-
го диагностического оборудования 
для ядерной медицины. Совместно 
с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 
НИПК «Электрон» создал предприя-
тие «Антей-Мед». Цель проекта — по-
вышение качества производимой ме-
дицинской техники, создание и вывод 
на рынок широкой линейки диагно-
стического оборудования отечествен-
ного производства, поддержка россий-
ских производителей.

Компания «Электрон» активно 
развивает программу по созданию 
информационной инфраструктуры 
ЛПУ, предлагая комплексные реше-
ния по интеграции лечебных учреж-
дений в информационную сеть. 
На территории РФ функционируют 
более 50 сервисных центров НИПК 
«Электрон», которые обеспечива-
ют комплексное обслуживание обо-
рудования.

ВИТА-ПУЛ — лучшее, безопасное, 
оптимальное

Ещё один участник выставки — 
медицинская компания ВИТА-ПУЛ, 
предлагающая комплексное осна-
щение лечебно-профилактических 
учреждений оборудованием и рас-
ходными материалами для дезин-
фекции, очистки и стерилиза-
ции. В круг услуг и обязательств 
ВИТА-ПУЛ входят разработка и  
сопровождение проектов, доставка, 
монтаж и пусконаладка, обучение 
персонала, гарантийное и сервис-
ное техническое сопровождение.

В компании подчеркивают, что, 
обращаясь в медицинскую компа-
нию ВИТА-ПУЛ, вы непросто выби-
раете лучшее из того, что предлагает 
на сегодняшний день рынок для про-
филактики внутрибольничных ин-
фекций, а доверяете собственную 
безопасность, а также здоровье ва-
ших пациентов настоящему лидеру 
в своей области. «Каковы бы ни бы-
ли ваши потребности, каким бюдже-
том вы бы ни располагали, мы обя-
зательно предложим вам оптималь-
ное решение стоящих перед вами 
задач», — с такими словами встреча-
ли у своего стенда гостей выставки 
представители ВИТА-ПУЛ. 
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