32

Информационный бюллетень «Медитех. МЕДИцинская ТЕХника и химические реактивы» № 254 от 28.09.2018

Информационный бюллетень «Медитех. МЕДИцинская ТЕХника и химические реактивы» № 254 от 28.09.2018

«ПНЕВМОПРИБОР», ООО
142600, Московская обл.,
г. ОреховоЗуево, ул. Московская, 2
Тел./факс: (496) 4153501, (496) 4153405
ozkmps@bk.ru, ozkda@yandex.ru
www.pnevmopriboroz.ru

Лицензия Росздравнадзора на осуществление деятельности
по производству медицинской техники №99-03-001004
регистрационный №ФС-3 0001145 от 03 марта 2008 г.
Все изделия медицинской техники имеют регистрационные
удостоверения и сертификаты Росздравнадзора.

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ
КИСЛОРОДНО-ДЫХАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
для медицины, авиации, МЧС,
противопожарной техники для авиации, МЧС.
Виды разрабатываемой и выпускаемой продукции:
l аппараты ИВЛ и ингаляционного наркоза;
l кислородные редукторы (баллонные и магистральные);
l редукторы закиси азота (баллонные и магистральные);
l воздушные редукторы (баллонные и магистральные);
l воздушно-дыхательные аппараты;
l кислородные баллоны различного объема с вентилем;
l воздушные баллоны различного объема с вентилем;
l баллоны для закиси азота различного объема с вентилем;
l запорная и магистральная арматура для различных газов;
l ремонт различного кислородно-воздушного оборудования;
l ремонт и поверка баллонов для сжатых газов;
l изготовление изделий по чертежам заказчиков (высокоточная
механическая обработка на станках с ЧПУ цветных и черных
металлов, нанесение защитных гальванических покрытий);
l выполнение опытно-конструкторских работ по разработке
пневматической и кислородно-дыхательной аппаратуры.
Условия оплаты: безналичный расчет.
Сервисное обслуживание продукции осуществляет
ООО «Пневмоприбор».

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОЗОНОВЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР СО-01-С-ПБ
преимущества стерилизатора
v низкая температура стерилизации;
v экологически чистая, безопасная технология стерилизации, не требующая

химически стойких расходных реагентов, промывки или дегазации изделий
после стерилизации;
v отсутствие паузы между циклами стерилизации;
v низкое энергопотребление;
v простота обслуживания - управление процессом стерилизации
автоматическое;
v имеется функция предварительного вакуумирования стерилизационной
камеры;
v специальная тест-программа проверки стерилизационной камеры на герметичность.

Инновационное медицинское оборудование

Hanmed для Вашего санатория.

10 аргументов ЗА!

С термином «санаторий» в Российской Федерации знаком каждый
– это курортное место, где можно
и комфортно отдохнуть, и получить
необходимое лечение, в том числе
профилактического характера. Ктото отдыхал в санаториях в детстве
самостоятельно или с родителями,
кто-то ездил по путевкам, будучи
постарше, были и те, кто получал
направление на санаторно-курортное лечение на работе. Однако мы
хотим посвятить эту статью тем, кто
работает в этой отрасли, постоянно
стремясь улучшить качество оказываемых санаторных услуг, одновременно пытаясь привлечь к себе
наибольшее количество гостей и
предложить им максимально доступный санаторный продукт.
Реалии настоящего времени
в том, что, по оценкам специалистов, на рынке туристических услуг
сложилась устойчивая тенденция
поездок преимущественно для от-

АППАРАТ ОЗОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АОТ-01

предназначен для аппаратного обеспечения различных технологий
озонотерапии:
v наружной газации пораженных участков тела,
v аппликаций озонированными маслами,
v подкожных и внутрикожных газовых инъекций,
v наружного и полостного орошения озонированными растворами,
v внутривенных инъекций озонированных растворов,
v ректальных инсуфляций,
v приготовления бактерицидного перевязочного материала.

Озонокислородные газовые смеси, озонированные растворы и масла предназначены для применения как в качестве самостоятельного метода физиотерапевтического лечения, так и в сочетании с традиционными методами общей
терапии.
Области применения аппарата – хирургия, гинекология, дерматология,
косметология и.д.

ЗАО «МЭЛП» Санкт-Петербург
(812) 555-42-85, 596-29-15
info@melp.ru, melp@melp.ru www.melp.ru
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Крестьянов Д.П. РНИИТО им.Р.Р. Вредена
(Санкт-Петербург), автор пособия для врачей
«Применение роботизированного комплекса для
сухого скетелного вытяжения KINETRAC KNX7000 у пациентов с остеохондрозом поясничнокрестцового отдела позвоночника»
«Использование декомпрессионного комплекса
Kinetrac KNX-7000 в моей повседневной
практике приводит к отличным результатам лечения боли в любом отделе
позвоночника при условнии внимательного осмотра пациента»

дыха (пляжного, развлекательного
и т.п.). Именно поэтому большая
группа отдыхающих, приезжая в санатории и пансионаты с лечением,
от лечения как от такого отказывается или ограничивается минимальным набором базовых процедур.
Стоит заметить, что большинство
таких отдыхающих прибывают на
курорты по «льготным» путевкам.
Также эту тенденцию отражают и
официальные данные, по которым
объем услуг, не включенных в базовую стоимость путевки, редко превышает 20%, и в среднем составляет
около 9% от всего объема полученных доходов. Следствием этого становится постоянное сокращение
дополнительных услуг и максимальное включение в базовый продукт
практически всех возможностей
санатория, поэтому на этом рынке

огромное количество предложений
с аналогичными услугами, что делает бессмысленным осознанный
выбор потребителя и приводит к не
нужной конкуренции.
Как в этих условиях сделать
именно Ваш санаторий инновационным, прибыльным, привлекательным и комфортным?
Наше предложение – медицинское оборудование южнокорейского концерна Hanmed Lld, представленное двумя инновационными
комплексами – Kinetrac KNX-7000 и
3D-Newton, которые уже используются в ведущих клиниках Азии, Европы и России.
Kinetrac KNX-7000
Роботизированный декомпрессионный комплекс хорошо зарекомендовал себя в различных лечебных учреждениях РФ, в которые
поставляется уже более 5 лет. За
это время лечение на аппарате провели тысячи пациентов, успешно
справившись с обострениями болей
в спине, в том числе и осложненными межпозвонковыми грыжами. В
2013 году в РНИИТО им.Р.Р.Вредена
(Санкт-Петербург) была создана и
опробирована, а с тех пор успешно
применяется методика лечения пациентов с болями в спине, уже написано несколько научных статей.
Аппарат имеет огромный потенциал
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обоих приборов, однако с учетом отечественных реалий накопился большой опыт использования Kinetrac
KNX-7000 или 3D-Newton отдельно.

коррелирует и с отечественными
наблюдениями.
4. Возможность
профилактического
использования
Оба инновационных комплекса
Kinetrac KNX-7000 и 3D-Newton могут использоваться как в лечебном,
так и в профилактическом режимах,
неизменно выдавая прекрасные результаты.

и в виде профилактического комплекса у большого числа пациентов
и практически не имеет противопоказаний к лечению.
3D-Newton
Роботизированная система гравитационного тренинга, появившаяся в РФ относительно недавно, но
уже получившая множество положительных отзывов и от докторов, и
от благодарных пациентов. Система
обладает возможностями как диагностического прибора для функционального состояния позвоночных
мышц и сравнения результатов до
лечения и после, так и инновационного тренажера, который можно
использовать у всех пациентов –
противопоказаний к его использованию практически нет.
Почему стоит рассмотреть оборудование Hanmed для Вашего санатория?

ния: он способен прицеливать рассчитанное индивидуально для каждого пациента декомпрессионное
усилие на любой выбраный межпозвонковый диск, в том числе в автоматическом режиме, а также создать
3D-декомпрессию в нескольких осях.
2. Новизна
Оборудование относительно недавно на российском рынке медицинского оборудования - Kinetrac
KNX-7000 активно используется на
территории РФ около 5 лет, а презентацию 3D-Newton в России провели только в 2017 году.
3. Высокая эффективность
результатов лечения
Отличные результаты в лечении
пациентов с болями в спине описаны в многочисленных научных
работах по всему миру, что вполне

5. Обучение
Для работы на оборудовании
вполне подойдет средний медицинский персонал, прошедший вводный
инструктаж, так как Kinetrac KNX7000 и 3D-Newton способны работать и в автоматическом режиме по
принципу – «просто правильно расположите пациента на комплексе
и наблюдайте за процессом лечения». При этом, вполне естественно, что назначать и контролировать
эффективность применения должен
врач, также прошедший обучение.
Нашей сложившейся традицией является то, что обучение осуществляется у Вас в санатории при монтаже
оборудования.
6. Простота управления
Весь интерфейс нашего оборудования на русском языке, управление осуществляется с помощью
мышки на экране монитора при навыках базового использования персонального компьютера и операционной системы Windows.
Для работы приборов есть подробные руководства и методические пособия, в том числе и видеоматериалы.

1. Инновационность
Комплексы Kinetrac KNX-7000 и
3D-Newton используют эксклюзивные методы воздействия на позвоночник – и если машины для растяжения позвоночника в лечении
позвоночника используются уже
давно, то аналогов гравитационному тренингу 3D-Newton во всем
мире просто нет.
При этом комплекс Kinetrac KNX7000 обладает целом рядом преимуществ, которые выгодно отличают
его от простых машин для растяжеРедакция: тел./факс (812) 703–7633, http://www.меднавигатор.рф, а/я 59, Санкт–Петербург, Россия, 197136

7. Использование
у большого числа
отдыхающих
Kinetrac KNX-7000 и 3D-Newton
помогут справиться как с обострениями болей в спине или с хроническими болями в спине, так и провести профилактические процедуры.
Использовать комплекс 3D-Newton
можно начиная с детского возраста – с 8 лет, а для использования
Kinetrac KNX-7000 необходим более
четкий отбор – с 15 лет. Использовать процедуры смогут и Ваши гости
весьма почтенного возраста.
В пользу широкого применения
приборов говорит и удручающая
статистика прогрессирования проявлений остеохондроза и нарастания числа обострений болей в спине – сейчас нормой стали весьма
молодые пациенты с жалобами на
боли в позвоночнике.

KNX-7000 и 3D-Newton будет прекрасно сочетаться с любыми традиционными видами санаторного
лечения – с физиотерапией, грязе- и водолечением, массажем, лечебной физкультурой. Прекрасные
результаты дает совмещение курсов
мануальной терапии с лечением на
Kinetrac KNX-7000 и 3D-Newton.
Производитель обоих чудо-аппаратов, южнокорейская фирма
Hanmed позиционирует оба прибора как единую систему для лечения
заболеваний позвоночника и продвигает совместное использование

10. Позитивный настрой
Как говорится, «встречают по
одежке» - использование Kinetrac
KNX-7000 и 3D-Newton является не
рутинным методом лечения и профилактики болезней позвоночника.
Появление приборов возбуждает
неизменный интерес у окружающих как новинка, а уже после как
высокоэффективный метод лечения. При этом гости будут обращать
внимание, что каждая последующая
процедура отличается от предыдущей - можно сказать, что лечение на
Kinetrac KNX-7000 и 3D-Newton превратится в увлекательный аттракцион с положительным результатом
для здоровья.
Мы уверены, что Kinetrac KNX7000 и 3D-Newton будут выгодно
выделять Ваш санаторий, а использование аппаратов как в базовом
курсе лечения, так и в виде дополнительной услуги, привлечет к Вам
новых гостей.

8. Короткие курсы процедур
Для реализации всех лечебных эффектов Kinetrac KNX-7000 и
3D-Newton достаточно коротких лечебных курсов – 10 процедур по 20
минут на каждом приборе. Однако
положительную динамику Ваши гости будут замечать гораздо раньще
– нередко после первой или второй
процедуры. Часто эффективными
оказываются и более короткие курсы процедур.
9. Возможность комбинирования
с другими видами лечения
Лечение Ваших гостей на роботизированных комплексах Kinetrac
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