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ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ИВЛ PURITAN 
BENNET 560

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Портативный вентилятор Puritan Bennett™ 560
Легкий и компактный портативный вентилятор Puritan Bennett™ 560.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
– большой удобный для чтения дисплей.
– внутренний литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 11 часов работы вентилятора (в 
зависимости от настроек и режимов вентиляции).*
– в режиме реального времени при работе от батареи индикатор показывает, на какое время 
остался заряд, в часах и минутах, при текущих параметрах работы.
– Вентилятор Puritan Bennett™ 560 является компактным, легким. Вес 4,5 кг и низкий уровень 
шума ( – наличие USB-устройства позволяет не только запоминать все данные вентиляции и 
пациента, но и передавать данные из домашнего компьютера пациента на компьютер врача.
– настройки вентилятора позволяют устанавливать различные уровни тревог, что дает 
возможность контролировать параметры вентиляции и уменьшать риски клинических 
нарушений.
– при наличии источника кислорода низкого давления возможно обогащение воздушной 
смеси кислородом.

Возможность использования аппарата для лечения большинства патологических 
состояний хронической дыхательной недостаточности и дыхательной патологии при 
нервно-мышечных заболеваниях.
Обеспечивает режимы вентиляции по объему и по давлению.
Может использоваться одно- или двухканальный дыхательный контур.
Для применения у взрослых и детей весом от 5 кг.
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Ventilogic Plus - аппарат ИВЛ

VENTIlogic plus служит для не жизнеобеспечивающей (для пациентов, находящихся
в сознательном состоянии) инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции
легких. Аппарат может использоваться в больницах и на дому в качестве
стационарного и мобильного.

Аппарат VENTIlogic plus можно применять для отучения от инвазивной
искусственной вентиляции легких и перевода на искусственную вентиляцию через
маску. Используется для пациентов с респираторной/вентиляторной
недостаточностью и показаниями к искусственной вентиляции легких с объемом
вдоха мин. 50 мл и весом тела мин. 5 кг.

Терапевтический аппарат VENTIlogic plus рассчитан на работу с носовыми, рото-
носовыми и полнолицевыми масками, а также с загубниками, эндотрахеальными
контурами с одной линией, эндотрахеальными канюлями.

Показания:
 обструктивные нарушения вентиляции, например, ХОБЛ
 рестриктивные нарушения вентиляции, например, сколиоз, 

деформации грудной клетки
 неврологические, мышечные и нервно-мышечные нарушения, 

например, дистрофия мышц, парезы диафрагмы и т.п.
 центральные нарушения регулирования дыхания
 синдром гиповентиляции при ожирении
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Аппарат «Ритм-100»

Аппарат искусственной вентиляции легких портативный
для службы скорой медицинской помощи «Ритм 100»
предназначен для проведения управляемой
искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ)
и оксигенотерапии (ингаляции) кислородной или
кислородно-воздушной смесью в условиях: выездной
службы интенсивной терапии и реанимации, на дому, в
медицинском транспорте, при спасательных
мероприятиях, а также в палатах интенсивной терапии в
медицинских лечебных учреждениях.

Особенности аппарата ИВЛ Ритм 100
 Цветной графический контактный 5-дюймовый дисплей
 Отображение параметров дыхания в реальном времени с поддержкой 

звуком и голосом
 Удобный простой интерфейс с возможностью менять параметры дыхания и 

тревог тремя нажатиями
 Автоматический ввод параметров дыхания по внешним данным пациента 

(возраст, вес, рост)
 Возможность пристенного крепления в автомобиле или стационаре вместе с 

2-х литровым баллоном
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Транспортный аппарат
ИВЛ MEDUMAT Standart A

EDUMAT Standard - это автоматический аппарат для искусственной вентиляции 
легких кислородом (аппарат для кратковременной искусственной вентиляции 
легких) с дополнительными принадлежностями для подсоединения.

MEDUMAT Standard может быть использован:
для реанимации на месте происшествия;
для более длительного использования на время аварийной ситуации, например, 
в случае пожара;
для кратковременного вдыхания O2 через дыхательную маску.

МEDUMAT Standard можно использовать для 
перевозки пациента:
между помещениями и отделениями больницы;
между больницей и другими местами в аварийных 
ситуациях;
при запланированной перевозке пациента на более 
длительные расстояния.

MEDUMAT Standard:
служит для контролируемой искусственной вентиляции легких у лиц с массой 
тела от 10 кг;
используется для лечения апноза;
за счёт настройки дыхательных параметров обеспечивает равномерную, 
согласованную с пациентом искусственную вентиляцию, если не превышается 
установленное максимальное дыхательное Pмакс;
в комплекте с дополнительными модулями обеспечивает отсос и 
кислородную ингаляцию, при этом одновременное использование MEDUMAT 
Standard и модулей не допускается.

Аппарат ИВЛ работает с давлением от 2,7 до 6 бар, обьёмным расходом
минимум 70 литров в минуту О2 и внутренним источником питания. В качестве
газа для искусственной вентиляции легких используется медицинский кислород
с высокой степенью сжатия, давление которого снижается при пропускании
через внешний редукционный клапан до необходимого рабочего давления.
Кислород подаётся в аппарат через газовый патрубок.



Аппарат ИВЛ ручной COMBIBAG WM 11090
Производитель: Weinmann
Ручной аппарат на основе дыхательного мешка COMBIBAG — первый ручной аппарат для 
искусственной вентиляции легких с секционированием для взрослых и детей.
аппарат служит для выполнения вручную искусственной вентиляции легких у взрослых и детей 
через маску или трахеальную трубку;
к воздуху для дыхания может быть добавлен кислород;
при сжатии рукой подушки объем газа (воздух, смесь воздуха и O2или чистый кислород) попадает 
через дыхательный клапан к пациенту;
после этапа сжатия эластичная кислородная подушка самостоятельно расправляется и снова 
наполняется через открывающийся всасывающий клапан, одновременно мембрана в клапане 
пациента перекрывает соединение с подушкой и открывает выдыхательный патрубок;
пациент делает выдох в атмосферу, в результате выдыхаемый воздух не может попасть обратно 
в подушку, при самостоятельном дыхании пациент может вдыхать и выдыхать через 
выдыхательный патрубок.

За счет двух расположенных друг напротив друга в продольном направлении и обозначенных 
символами углублений подушка разделена на большую и малую секции. При сжатии секции, 
предназначенной для взрослых или для детей, можно по выбору обеспечить необходимый для 
искусственной вентиляции объем:
до 500 мл при искусственной вентиляции легких у детей;
от 500 до 1200 мл при искусственной вентиляции легких у взрослых.
Особенности:
наличие универсального дыхательного мешка идеально подходит для экстремальных ситуаций 
для пациентов разного возраста;
принцип «две подушки в одной» чрезвычайно экономичен и позволяет, например, экономить 
место в чемодане первой помощи.
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http://medbuy.ru/companies/weinmann


ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ АМБУ
(детский, неонатальный)

Мешок дыхательный реанимационный (типа Амбу) предназначен для проведения искусственной вентиляции легких
ручным способом в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. Может применяться в отделениях
интенсивной терапии, приемных отделениях, отделениях реанимации и хирургии, службах скорой помощи,
спасательных службах и медицине катастроф, входит в список обязательного оснащения автомобиля скорой помощи.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

одноразовый мешок изготовлен из ПВХ, а многоразовый из силикона
многоразовый мешок выдерживает до 20 циклов автоклавирования
объем резервного мешка для детей 1600 мл
мешок оснащен клапаном ограничения давления (поддерживает давление 
до 40 см водного столба для детей), что делает невозможным нанесение 
баротравмы пациенту
мешок может быть подключен к внешнему источнику кислорода при 
помощи кислородной трубки
кислородная трубка длиной 2 м, устойчива к слипанию при перегибах
мешок упакован в удобный для переноски пластиковый бокс с прозрачной 
крышкой и ручкой для переноски, инструкцией по применению
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В комплект поставки входят: 
-текстурированная высокоэластичная дыхательная камера ("мешок 
сжатия")
-резервный мешок
-наркозная маска с подкачиваемой манжетой
-шланг для подключения к кислородной магистрали (2 м)
-пластиковый упаковочный бокс с удобной для переноски ручкой



Фетальный допплер STAR5000A

Фетальный допплер STAR5000A компактное и удобное устройство для регистрации ЧСС 
плода. Аппарат отображает на большом высококонтрастном ЖК экране кривую ЧСС 
плода, числовые параметры ЧСС и SpO2 матери. Имеет встроенные динамики и выход на 
наушники. Заменяемый УЗ-датчик для одноплодной беременности.

Особенности фетального допплера Comen STAR 5000 A
 Легкость использования и обслуживания.
 ЖК-дисплей с подсветкой экрана удобен при работе даже в условиях 
плохого освещения.
 Для расчета ЧССП используются методы цифровой обработки сигнала, 
обеспечивающие высокую точность и надежность регистрации ЧССП, 
аналогичные методам, применяемым в мониторе плода.
 Высокочувствительный датчик с безопасной для плода низкой мощностью 
ультразвукового излучения.
 Простой и удобный в использовании интерфейс.
 Встроенный динамик и выход для наушников.
 Внутренняя энергонезависимая память для рабочего времени и системных 
параметров (не сбрасываются при отключении).
 Возможность одновременного измерения ЧСС и SpO2 матери.
 Режимы энергосбережения и автоотключения питания.



№п/п
НАИМЕНОВАНИЕ

1.
Датчик УЗИ для М5 микроконексный, эндоректальный 6CV1s 5.0 - 8.0 МГц  (2013г.)

s/n MPH38113372

2.
Датчик УЗИ для  DC8 эндоректальный биплановый CB10-4E (микроконвекс / микроконвекс) 2.6 - 12.8 МГц 9 

мм рад. (2013г.)

s/n LTD35000131

3.
Датчик УЗИ для  DC8 линейный датчик L12-3E, 3,0 - 13,0 МГц, 38 мм (2013г.)

s/n PCL3B005059

4.
Датчик УЗИ для  DC8 специализированный конвексный датчик для объемного сканирования в реальном 

времени D6-2E, 2,6 - 8,2 МГц, 41 мм, (необходим модуль 4D) (2013г.)

s/n LFA3B001273

5.

Датчик УЗИ для  М5, М7, DC N6, DC N3, DC7,  высокочастотный линейный датчик L14-6, 3,5-16,0 МГц, 25мм 

(2014г.)

s/n NDF43001630

6.
Датчик УЗИ для  DC8 секторный фазированный неонатальный датчик  P10-4E, 3,6 - 11,4 МГц, (2013г.)

s/n NYS39000063

7.
Датчик УЗИ для  DC8 секторный фазированный педиатрический датчик P7-3, 2,6-8,0 МГц (2013г.)

s/n NYM39000040

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ
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МАСКИ ДЛЯ CPAP-ТЕРАПИИ
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МАСКИ ДЛЯ CPAP-ТЕРАПИИ
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Номенклатурный ассортимент: 

МАСКИ ДЛЯ CPAP-ТЕРАПИИ



Ножное управление (педали)
к аппарату УЗИ модель: 971-swnom

p/n 0020-30-90810

VENTI-POWER
Производитель:  Weimnann

Номенклатурный ассортимент: 

Тележка для УЗИ-аппарата
MINDRAY



Датчик  температурный многоразовый взрослый  эзофагеальный/ректальный

Датчик  температурный многоразовый взрослый накожный MR403

Датчик SpO2 универсальный взрослый, детский и неонатальный

Датчик АПНОЭ

Датчик взрослый (>30 кг) для пульсоксиметра MD300M

Датчик напалечный детский (3-15кг) для пульсоксиметра MD300M

Датчик О2 

Датчик одноразовый ИАД(для монитора comen)

Датчик пульсоксиметрический SPO2 (Massimo) взрослый/многоразовый/мягкий

Датчик пульсоксиметрический SpO2 Nellcor взрослый/неонатальный/ленточный/одноразовый
Датчик сенсорный неонатальный для пульсоксиметра MD300M

Дискофикс С-3,  трехходовой кран с накидной гайкой,360 трубка(16494С)

Жгут (турникет) IMPROVACUTER ВЗРОСЛЫЙ

Зажим артериальный, тип Kocher-Ochsner, 200 мм, Apexmed

Зажим для прикрепления операционного белья к коже, 90мм, Apexmed

Зажим кровоостанавливающий зубчатый, тип Bilrot, прямой, 160 мм, Apexmed

Зажим кровоостанавливающий зубчатый, тип Мosquito, изогнутый по плоскости, 125 мм, Apexmed

Зажим пупочный стерильный од./разовый APEXMED

Номенклатурный ассортимент: 



Зеркало Куско стерильное с поворотным фиксатором L 

Зеркало Куско стерильное с поворотным фиксатором XS

Лампа бактерицидная F15T8 15W

Лампа бактерицидная Philips TUV 15

Лампа гибкая,галоген, без мобильной основы, арт. L100005A

Манжета для НИАД одноразовая неонатальная(3,1-5,7см)

Манжета для тонометра "APEXMED" (с камерой стандартная)  33х5 без кольца, 2 трубки

Манжета НИАД взрослая 35,5-46 см

Манжета НИАД детская одноразовая  №5 (10-15,7см)

Манжета НИАД для детей (для монитора comen), р-р 18-26 см

Манжета НИАД многоразовая взрослая увеличенная CM1204 (33-47 см, с коннектором)

Манжета НИАД неонатальнаея одноразовая  №2 (4,2-7,1см)

Манжета НИАД неонатальнаея одноразовая  №3 (5-10,5см)

Манжеты АД (U1681S) нео одноразовые №1(1тр) 3-6см

Манжеты АД (U1681S) нео одноразовые №1(1тр) 3-6см

Манжеты АД (U1682S) нео одноразовые №2 (1тр) 4-8см

Номенклатурный ассортимент: 



Облучатель настенный 2х ламповый ОБП 300

Сумка-рюкзак RESCUE-PACK 

Сумка-рюкзак RESCUE-PACK I

Тележка приборная для фетального монитора STAR5000

Увлажнитель Сlick 2 для аппарата СРАР 20е, WM 27330

Чемодан реанимационный ULM Case I c Manuvac

* По наличию товара на складе уточняйте, пожалуйста, у  менеджеров отдела продаж.

Пульсоксиметр MD300C13

Пульсоксиметр MD 300M

Пульсоксиметр MD300C5

Номенклатурный ассортимент: 




