Визитная карточка компании
Многолетний опыт
работы компании «МедАльянс»
на медицинском рынке
позволяет ей успешно решать
новые ответственные задачи
по развитию своего бизнеса, применяя
при этом самые современные
технологии и инструменты.

ООО «МедАльянс» - это динамично развивающаяся компания, которая успешно работает на рынке медицинской продукции более 10 лет и является авторизованным бизнес-партнёром Siemens
Healthineers (Германия), других известных мировых и российских производителей медицинского диагностического оборудования.
Основными направлениями деятельности Компании является поставка в ЛПУ РФ современного высоко технологического диагностического оборудования ведущих зарубежных производителей; ввод
его в эксплуатацию, техническое обслуживание; модернизация и ремонт эксплуатируемого медицинского оборудования. Для успешной деятельности Компания имеет все необходимые лицензии и
сертификаты.
«МедАльянс» долгосрочно сотрудничает с ведущими федеральными, региональными и ведомственными ЛПУ на всей территории Российской Федерации. Среди них известные медицинские
научно-исследовательские и лечебно-диагностические центры Министерства здравоохранения РФ,
ЛПУ силовых структур (МО РФ, МВД, ФСБ), других министерств и ведомств (МЧС, ФМБА, Управления
делами Президента РФ, РАМН и др.). Компания имеет свои филиалы в городах Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону.
Многолетний опыт работы компании на медицинском рынке позволяет ей успешно решать новые ответственные задачи по развитию своего бизнеса, применяя при этом самые современные технологии
и инструменты.
Главное богатство Компании – ее сотрудники. «МедАльянс» располагает опытными, высококвалифицированными менеджерами, инженерами и специалистами с богатым опытом работы на
медицинском рынке, способными решать самые сложные и ответственные задачи. Только за последние пять лет Компания успешно реализовала более 40 различных по сложности проектов поставки
современного диагностического оборудования в ЛПУ Российской Федерации.

В полном соответствии с требованиями законодательства РФ Компания осуществляет:
•• поставки современного высокотехнологического оборудования от ведущих мировых
компаний-производителей;
•• полный цикл всех видов работ: от предпродажной подготовки до сервисного
сопровождения после гарантийного периода;
•• предоставление полной информации о продукции на электронных и /или бумажных носителях
(CD, флэшкарты, каталоги, буклеты, листовки и др.);
•• организацию в ЛПУ апробации медицинского оборудования, проведение выездных
презентаций для врачей и специалистов по различным группам оборудования.
•• проведение/участие в различных мероприятиях медицинской тематики (форумы,
конференции, круглые столы, выставки, семинары и пр.).
•• предоставление дополнительной информации о запрашиваемом оборудовании:
отзывы врачей, публикации, клинические протоколы, возможность посещения ЛПУ.

Всех заинтересованных партнеров мы приглашаем к долгосрочному
взаимовыгодному сотрудничеству.
Генеральный директор – МОЛОДЯКОВ Сергей Александрович
тел./факс +7 (495) 987-1145 | e-mail: info@med-alliance.ru | www.med-alliance.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Компьютерный томограф SOMATOM Definition AS
Первый в мире адаптивный компьютерный томограф. Это
единственная КТ-система, способная адаптироваться ко
всем пациентам и клиническим задачам. Сканер Definition
AS преодолевает ограничения традиционной компьютерной томографии благодаря технологии адаптивного
четырехмерного спирального сканирования Adaptive 4D
Spiral. Эта система открывает новые перспективы - как с
клинической, так и с экономической точек зрения, а также повышает качество и эффективность обслуживания
пациентов. SOMATOM Definition AS Open в конфигурации
20 и 64 среза - это специализированный спиральный компьютерный томограф со скоростью оборота гентри до 0,3
секунды и апертурой 80 см. Оснащен сверхпроизводительной инновационной рентгеновской трубкой Straton
и обеспечивает превосходное диагностическое качество
изображения.

Компьютерный томограф SOMATOM Definition Edge
- лучший КТ с одной рентгеновской трубкой
Definition Edge — компьютерный томограф с одной
рентгеновской трубкой для экспертных исследований в
кардиологии, онкологии, неотложной диагностике, неврологии. Благодаря новому детектору, нивелирующему
электронные шумы, сканер позволяет получать ультратонкие срезы с высочайшим пространственным разрешением
0,3 мм (до 0,24 мм с технологией z-UHR).
На сканере реализован метод Двух Энергий, позволяющий визуализировать и определять химический состав
тканей. Таким образом, SOMATOM Definition Edge открывает широчайшие возможности и задает новые стандарты
в диагностике среди однотрубочных сканеров.

Компьютерный томограф SOMATOM Perspective –
первый КТ экспертного класса
Аппарат SOMATOM Perspective (64 и 128 срезов) высокоэффективный, экономичный и легкий в использовании компьютерный томограф, способный решать
полный спектр диагностических задач в хирургии, онкологии, неврологии, нейрохирургии, кардиологии, педиатрии
и в отделениях. интенсивной терапии.
Сканер позволяет проводить различные исследования головного мозга, КТ-ангиографию с контрастным
усилением, полный комплекс исследований, связанных с
диагностикой и количественной оценкой сосудистых нарушений, включая диагностику сосудистых мальформаций и
коронарографию, динамические функциональные исследования нарушений кровоснабжения головного мозга при
диагностике инсультов и опухолей на ранней стадии.
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Компьютерный томограф SOMATOM Force новое поколение c двумя рентгеновскими трубками
Благодаря уникальному гентри с двумя рентгеновскими
трубками, столу пациента, рассчитанному на сканирование с высоким значением питча, система SOMATOM Force
способна выполнять КТ-сканирование с уникально высокой скоростью сбора данных и разрешением по времени.
Высочайшая скорость вращения гентри с временем одного оборота 0,25 с в сочетании с 50%-м увеличением зоны
охвата детектора и сверхбольшим питчем помогает обеспечить временное разрешение 66 мс и скорость сбора данных
до 730 мм/с. Впервые КТ-сканирование можно выполнить
с полным полем обзора 50 см при скорости сканирования
около 40 см/с. Этот уникальный режим спирального сканирования, Turbo Flash, позволяет использовать технологию
Flash для более широкого круга пациентов.

Компьютерный томограф SOMATOM Drive
упрощает рутинные исследования
SOMATOM Drive – это двухтрубочный КТ, оборудованный
встроенным рабочим процессом FAST и FAST 3D камерой
для правильного и воспроизводимого позиционирования
пациента. КТ дает надежные диагностические результаты
во всех клинических областях. Легкая и быстрая подготовка пациента к исследованию позволяет снизить количество
шагов рабочего процесса даже для экстренных пациентов,
значительно увеличивает поток пациентов. Технология
Dual Source (две трубки), шаг регулировки напряжения 10
кВ и высокая мощность при низком кВ повышает точность
расчета лучевой нагрузки индивидуально для каждого
пациента. Обеспечивает оптимизированную производительность - упрощает рутинные исследования и ускоряет
рабочий процесс.

Комбинированные системы Протонно-эмиссионной
томографии (ПЭТ) со спиральным рентгеновским
томографом
Biograph mCT – это комбинированные системы ПЭТ/КТ серии
Definition AS c 64 и 128 срезами. Полностью интегрированный
гентри включает в себя детекторы и электронику подсистем
КТ и ПЭТ. Предназначены для диагностики в области онкологии, кардиологии и неврологии. В области онкологии: при
обнаружения опухоли, определения степени дифференциации опухоли, является ли опухоль доброкачественной или
злокачественной, а также при планировании лучевой терапии, оценки реакции на лечение и пр. ПЭТ - визуализация
позволяет одновременно делать скрининг всего тела, она
позволяет определить, распространилось ли заболевание
на другие органы или нет. ПЭТ / КТ также дает ответы на
вопросы о том, насколько эффективным было лечение.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Магнитно-резонансный томограф
MAGNETOM Essenza 1,5 Тл

Магнитно-резонансный томограф
MAGNETOM Avanto 1,5 Тл

Магнитно-резонансный томограф
MAGNETOM Prisma 3 Тл

Магнитно-резонансный томограф
MAGNETOM Skyra 3 Тл

Magnetom Essenza – новая инновационная
система с технологиями Tim+Dot повышает
производительность, универсальность и уверенность в диагностическом результате при
повседневной работе МРТ отделения.
Томограф позволяет с высоким разрешением
проводить
следующие
виды
исследований: абдоминальные, ангиографические, кардиологические, нейрохирургические,
онкологические, педиатрические, внутренних органов, опорно-двигательной системы.
Ультракороткая (145 см), облегченная (вес магнита всего 3,5 т) 1,5 Тл система обеспечивает
гибкость и точность МР диагностики с возможностью параллельной визуализации iPAT
и целым рядом новых технологических решений.

MAGNETOM Avanto – самая совершенная и
мощная система в отрасли в классе 1,5Т МР
сканеров с уникальной технологией «нулевого испарения гелия», предполагающей
необходимость заправки гелия всего лишь 1
раз в 10 лет. Лидер по качеству изображений,
клиническим возможностям и скорости МР исследований. Первая МР система, оснащенная
уникальной Tim технологией, позволяющей
работать специалистам на принципиально
более высоком уровне, как по качеству получаемых диагностических изображений, так и
по спектру решаемых клинических задач. Tim
технология облегчает многие рутинные виды
МР обследований, а также открывает новые
уникальные клинические приложения, такие
как SWI (link to SWI), REVEAL (link to REVEAL),
BEAT (link to BEAT), SPACE (link to SPACE) и т.д.

MAGNETOM Prisma обеспечивает исключительно высокое пространственное и временное
разрешение, позволяя получать изображения
беспрецедентного качества, и обладает серьезным потенциалом для использования в
качестве научной платформы. МРТ сочетает в
себе высокую амплитуду градиентов и большую скорость их нарастания — уровень этих
характеристик является уникальным для представленных на рынке систем МРТ всего тела.
МРТ Prisma является оптимальным инструментом для использования в университетских
клинках, научных и исследовательских институтах и центрах, в крупных федеральных и
региональных ЛПУ.

Система MAGNETOM® Skyra – эталон продуктивности в классе 3 Тл, позволяет получать
изображения высокого диагностического качества и обеспечивает повышение уровня
производительности до 50%.
Эта система позволяет привлечь новые группы
пациентов и существенно улучшить рентабельность.
Благодаря самым современным технологиям
MAGNETOM Skyra дает возможность работать
во всех областях: неврология, ортопедия,
исследования тела, кардиология, ангиография, акушерство и гинекология, педиатрия,
онкология, мужское здоровье.

Магнитно-резонансная томограф
MAGNETOM Amira 1,5 Тл

Магнитно-резонансный томограф
MAGNETOM Spectra 3 Тл

МРТ MAGNETOM Amira специально разработан
для повышения клинических возможностей
и предоставления комплексных передовых
технологий. Конструкция и технологии МРТ
позволяют сократить время тестирования до
10 минут.
Кроме того, в камере есть энергосберегающий
механизм Eco-Power, снижающий потребление
энергии на 30% в режиме ожидания. Технология Zero Helium Boil-Off предотвращает
испарение гелия, что способствует снижению
эксплуатационных затрат.

MAGNETOM Spectra — новая система магнитно-резонансной визуализации (МР томограф)
бюджетного класса с напряженностью магнитного поля 3 Тл для исследования всего тела,
оснащенная коротким магнитом с внутренним диаметром 60 см, Tim 4G технологией и
уникальной разработкой — Dot технологией.
Обладает всеми преимуществами сверх высокопольных магнитов, при самой доступной
цене. Вес системы – 7350 кг, гентри – 600 мм.
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АНГИОГРАФИЯ

Ангиографическая система Artis zee floor
(с напольным креплением)
Система с напольным креплением, предназначенная
для интервенционной радиологии, снабжена большим
плоским детектором и обеспечивает удобный доступ к
пациенту и полный охват всего тела.
Цепь формирования изображений в системе Artis zee
улучшает визуализацию терапевтических устройств, а
также поддерживает целый ряд современных возможностей трехмерной визуализации, которые помогут
повысить скорость и точность при выполнении процедур. Новые эргономичные средства управления
помогают улучшить рабочий процесс и увеличить
эффективность работы медицинской бригады.

Ангиографическая система Artis zee ceiling
(с потолочным креплением)
Одноплановая ангиографическая система с потолочным
креплением, предназначенная для интервенционной
радиологии и имеет компактную С-арочную гентри с
потолочным монтажом, который обеспечивает максимально свободный доступ к пациенту. На концах
арки расположены излучатель и динамический плоский цифровой детектор 30х40 см (или 20х20 см) с
исключительно высокой пространственной и контрастной разрешающей способностью. Аппарат имеет
мощную быстродействующую цифровую систему получения и обработки изображений, которая может быть
оптимизирована для универсальной, нейро- или кардиоангиографии и обеспечивает широкий спектр режимов
работы. Кроме стандартной обработки изображений
система может обеспечивать специализированные режимы исследований.

Ангиографическая система Artis zee
multi-purpose
Многофункциональная одноплановая рентгеновская
система с поворотным столом предназначена как для
рутинных рентген-исследований, а именно цифровой
рентгеноскопии и рентгенографии (кроме томографии),
так и для ангиографических.
Система оснащена большим поворотным детектором
30х40 см, изготовленным на основе аморфного силикона, с высокой пространственной и контрастной
разрешающей способностью, который обеспечивает
максимальное покрытие анатомических зон при разных
исследованиях. С-арка выполнена интегрально (единым моторизованным блоком) с поворотным столом
пациента.
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Ангиографическая система ARTIS pheno с С-дугой
Новейшая роботизированная система для ангиографии
ARTIS pheno с С-дугой отличается безопасностью, высокой
разрешающей способностью, большим набором программного обеспечения для решения любых задач, а также
специальным дизайном и материалами, допускающими
эффективную чистку и дезинфекцию оборудования. Ангиограф включает плоский детектор Zen40HDR с рентгеновской
трубкой GIGALIX. Разрешение снимков - 2К. Робот может
быть интегрирован с хирургическими столами большинства
известных производителей и позволяет работать с пациентами весом до 280 кг. Конец стола может подниматься и
опускаться для стабилизации кровяного давления пациента
или для того, чтобы облегчить его дыхание, если это необходимо. ARTIS pheno имеет свободный внутренний диаметр
37,6 дюйма (95 см), что очень удобно для медперсонала, работающего с маленькими пациентами.

Ангиографическая система Аrtis Q.zen – будущее
интервенционной визуализации
Система Аrtis Q.zen предлагает беспрецедентную производительность с новой мощной рентгеновской трубкой
GIGALIX для высококонтрастной разрешающей способности с любым углом наклона, и любых размеров пациента,
а оптимизированный ритм рентгеновского излучения позволяет снизить дозу радиации до 60%. Новый большой
HDR детектор предназначен для усиленной разрешающей
способности визуализации мягких тканей в 3D. Водяное
охлаждение отвечает требованиям гигиенических стандартов и обеспечивает высокую стабильность изображений.
Точное управление необходимо чтобы помочь повысить
клиническую эффективность во время интервенции. Artis
Q.zen оснащен приложениями для кардиологии, интервенционной радиологии и хирургических вмешательств с
рентгеноскопической поддержкой.

Система экспертной постобработки медицинских
изображений syngo.via
Рабочая станция syngo.via спроектирована специально для
обработки информации, полученной с помощью самых
разных систем — КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, УЗИ, ангиографии,
рентгенографии и других, при этом легко отображая различные синхронизированные серии изображений в одном
окне. Система может быть интегрирована с диагностическим
оборудованием разных производителей, syngo.via позволяет объединить рабочие места и IT-системы в единое целое
внутри клиники. Syngo.via ускоряет обработку изображений,
улучшает качество диагностики, позволяет врачам делиться
информацией по сети. Программное обеспечение работает на высоконадежном сервере, обслуживается удаленно,
обновляется последними версиями приложений (в рамках
гарантийного периода).
www.med-alliance.ru | 7

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Комбинированная рентгенографическая система
AXIOM Luminos dRF MAX

Передвижной рентгеновский аппарат
Mobilett Mira Max

Представляет собой новейшую многофункциональную
систему 2-в-1, при помощи которой можно делать как улучшенные цифровые флюорографические, так и цифровые и
радиографические изображения.
Она также адаптирована для проведения рентгенографических обследований на наклонном столе (череп, грудная
клетка, верхние и нижние конечности и пр.).
Выполняемые
исследования:
желудочно-кишечного
тракта, мочеполового тракта, эндоскопия, артрография,
венография, лимфография, миелография, инвазивная радиология, цифровая ангиография. Высота стола: от 48 см
до 98 см; наклон стола: +900/-450, вес пациента – до 300 кг.

Помогает ускорить рабочий процесс исследования пациента, мобильный помощник, который в считанные секунды
готов к работе в любой зоне стационара для получения
качественных изображений. Это позволяет легко и быстро
получать мобильное рентгеновское изображение, а мощный генератор и MAX-детекторы обеспечивают высокое
качество изображения за считанные секунды.
Эффективность рабочих процессов обработки изображений
является ключевой, особенно в отделениях интенсивной
терапии и отделениях скорой помощи, где важно принятие быстрых решений в отношении лечения пациента.
Вес системы прибл. 375 кг, выходная мощность - макс. 35
кВт, время работы аккумуляторной батареи: - 6 ч (200 экспозиций при 70 кВ / 20 мА).

Цифровая рентгеноскопическая система
AXIOM Luminos Fusion
Система объединяет в себе передовые технологии и экономичность. Она отличается точностью визуализации,
возможностью снижения лучевой нагрузки до 90% и отличными показателями готовности благодаря удобству
использования и надежности, проверенной временем.
Работать с Luminos Fusion очень легко - компактная консоль системы с сенсорным экраном обеспечивает легкий
доступ ко всем элементам управления. Сенсорные джойстики активируются только при контакте с кожей, что
повышает безопасность пациентов и операторов.
Для получения изображений отличного качества используется высокочастотный генератор мощностью 65 или
80 кВт, который в сочетании с функцией автоматического управления экспозицией CAREMATIC обеспечивает
высокое качество результатов для разных категорий пациентов и исследований.

Диагностическая рентгеновская система
Luminos Agile Max
Цифровая система на 3 рабочих места с телескопическим
столом, который имеет возможность перемещаться в 3-х
плоскостях. Выдерживает вес пациента до 275 кг. Вместо
привычного дистанционного управления, есть возможность управления системой «от стола» - по вертикали и
горизонтали. Оснащена беспроводным детектором.
Это первая система с управлением «от стола», включающая в себя плоско панельный детектор, стол с
регулируемой высотой и полную поддержку рентгеноскопии и рентгенографии. Благодаря эффективности этой
системы пользователи смогут получить высокое качество
визуализации, упростить рабочий процесс и расширить
круг обслуживаемых пациентов.
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Многофункциональный рентгеновский аппарат
Multitom Rax
Первый многофункциональный рентгеновский аппарат,
позволяющий проводить обычную рентгеновскую визуализацию, а также флюороскопию и трехмерную томографию.
Высокоспециализированный роботизированный механизм
позволяет выполнять рентгеновские снимки под любым
углом, облегчая визуализацию неподвижных или трудно
перемещаемых из-за боли пациентов. Трехмерная томография, использующая вертикальное положение, облегчает
и улучшает диагностику позвоночника и нижних конечностей и дополняет рентгеновскую диагностику в условиях
травмы. Эксплуатация рентгеновского аппарата проста реконструкция трехмерных томографических изображений
является аналогом изображений КТ и не требует большой
подготовки рентгенологов.

Цифровая рентгенографическая система
Multix Select DR (2 рабочих места)
Система напольного монтажа, которая удачно сочетает рациональное использование помещения с высоким уровнем
клинического применения в различных исследованиях.
Идеальна для общей рентгенографии. Самые передовые
технологии обеспечивают превосходное качество изображений. Состоит из РТ, стойки, стола, цифрового детектора
и станции визуализации, с дополнительной вертиграфной
стойкой для обследований грудной клетки. Благодаря
надежным компонентам системы, она позволяет обследовать пациентов с головы до ног, охватывая высоту до 190
см без необходимости менять положение пациента. Быстрый цифровой рабочий процесс обработки, расширенное
управление дозой излучения, и компактный, но гибкий дизайн системы обеспечивают широкий спектр клинических
программ.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ультразвуковая диагностическая система
ACUSON S2000

Ультразвуковая диагностическая система
премиум класса ACUSON S3000

Многофункциональная
УЗ-система
премиум-сегмента для проведения широкого
спектра исследований в области акушерства,
ангиологии, гинекологии, гастроэнтерологии,
кардиологии, неврологии; травматологии и
ортопедии; урологии, онкологии; педиатрии,
неонатологии, нейросонографии. Система
гарантирует
высокое разрешение, что позволяет визуализировать мелкие структуры
тканей. Оснащен современным мощным программным обеспечением, алгоритм которого
быстро обрабатывает большие потоки входящих данных. Модель S2000 имеет повышенную
чувствительность цветного допплера, что
позволяет четко визуализировать детали кровяного потока. ACUSON S2000 с модулем ABVS
обеспечивает полноформатное сканирование
молочных желез, выявлять онкологию на ранних стадиях у женщин.

Отличная организация рабочих процессов,
превосходное качество изображения, повышенная надежность диагностики и доступ к
инновационным технологиям в ультразвуковой диагностике. В программном обеспечении
S3000 применяются алгоритмы распознавания
анатомических структур, созданные на основе
базы данных реальных клинических изображений. Система поддерживает полный набор
датчиков, в т.ч. датчики сверхвысокой плотности
(HD), которые можно использовать для решения
любых клинических задач. Возможности системы позволяют выйти за рамки применения
обычных режимов 2D, 3D, 4D и допплеровских и
эффективно использовать новейшие исследовательские методики, в т.ч. пакет эластографичных
приложений - Virtual Touch Tissue IQ . Он позволяет одновременно отображать цветную карту
упругости тканей и результаты измерений скорости поперечных волн на одном изображении.

Ультразвуковая диагностическая система ACUSON S1000

- система премиум класса создана на базе ACUSON S2000 и является оптимальным решением для клиницистов за счет гибкого
подхода к конфигурации и возможностей модернизации и по
очень привлекательной цене. Система создана для упрощения,
стандартизации, улучшения и автоматизирования ежедневной рутинной работы. S1000 поддерживает широкий спектр
новейших приложений и технологий. Эти технологии снижают артефакты, усиливают отражение анатомических структур
и улучшают общее контрастирования тканей. Технология eSie
Touch - отображение в режиме реального времени относительной эластичности тканей. Syngo Auto OB measurements - пакет
полуавтоматических измерений в акушерстве, что позволяет на
75% снизить количество ручных манипуляций.
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Ультразвуковая диагностическая система
ACUSON X600

Новый универсальный УЗИ аппарат, применяемый для общей визуализации, в
акушерстве и гинекологии, а также для проведения кардиологических исследований. Наличие
инновационных технологий, заимствованных
у систем премиум-класса, высокая оптимизация рабочих процессов делают данную модель
весьма привлекательной. Регулируемая по высоте рабочая панель и возможность поворота
рабочей панели. Универсальный кронштейн,
монитор с улучшенной эргономикой – угол поворота от –90° до +90°, наклон от 15° до 90°.
Функция быстрого старта QUIKSTART (опция)
обеспечивает сокращение времени готовности
сканера к работе. В комплекте датчиков - сверхчувствительные широкополосные датчики с
поддержкой технологии мультичастотного сканирования.

Портативная
ультразвуковая
диагностическая
система
ACUSON P500

Создана
преимущественно
для
использования вне
стационара,
при
необходимости
провести исследование прямо в машине скорой медицинской
помощи, на дому и т.д. Области исследований:
брюшная полость, почки, травматология, ангиология, поверхностные органы и структуры,
акушерство-гинекология 2D, неонатология,
кардиология и педиатрия, внутрисердечная эхокардиография и др

Ультразвуковая диагностическая система
ACUSON X700

Создана с использованием новейших технологий,
оснащена
широким
набором
диагностических функций, расширенным комплектом датчиков и рассчитана на повышенный
комфорт в работе и эффективность использования. Благодаря этому X700 стала ведущей
моделью семейства УЗ- систем ACUSON X Family.
Она меняет подход к ультразвуковым исследованиям,
обеспечивая
исключительную
производительность и высокое качество визуализации. Области исследования: акушерство
и гинекология, ангиология, кардиология, гастроэнтерология, неврологии, педиатрии,
урологии и пр. Улучшены условия работы врача
за счет хорошо продуманных конструктивных
особенностей, 20" LED монитор и регулируемая
по высоте поворотная панель управления.

Ультразвуковая
диагностическая система
ACUSON X300 (PE)
версия Premium
Edition – комплексная мно-

гофункциональная система,
обеспечивающая исключительную эффективность
при решении широкого
спектра задач УЗ диагностики: общие исследования,
совместное использование
несколькими отделениями,
акушерско-гинекологические
исследования, комплексная кардиология, урология,
эндокринология, неотложная медицинская
помощь и другие специальные области.
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ХИРУРГИЯ (С-ДУГИ) , МАММОГРАФИЯ

Передвижной рентгеновский аппарат
с C-дугой ARCADIS Orbic 3D

Маммографическая система
MAMMOMAT Fusion

Высококлассная система с C-дугой, предлагающая
изоцентрическую конструкцию и диапазон орбитального перемещения 190°. Трехмерные функции системы
лучше всего подходят для интраоперационного применения в ортопедии, травматологии и при хирургических
операциях на позвоночнике. Благодаря возможности получения срезов, аналогичных срезам в КТ, и 3D
изображений в режиме реального времени аппарат
позволяет решать самые сложные задачи при установке имплантатов. С данной системой все действия и их
результаты можно проконтролировать непосредственно во время вмешательства и при необходимости сразу
же выполнить коррекцию. Одновременно значительно
снижается и лучевая нагрузка на пациента и операционную бригаду.

Система премиум-класса для широкого применения в
скрининге и диагностике. Усовершенствованный автоматизированный рабочий процесс выполняет сложные
задачи одним нажатим кнопки, обеспечивая высокую
пропускную способность без ущерба для качества
обслуживания пациентов. Детектор нового поколения с высокой разрешающей способностью обладает
исключительной надежностью и эффективностью использования дозы. А низкие эксплуатационные расходы,
привлекательные пакеты сервисных услуг и возможность обслуживать большее количество пациентов
свидетельствуют о хорошем соотношении цены и качества оборудования. Недорогая, высококачественная
маммографическая система Mammomat Fusion обеспечивает необходимую точность.

Маммографическая система
MAMMOMAT Inspiration
Передвижной рентгеновский аппарат
С-дуга Cios Select
Это разумный выбор для хирургической визуализации
и предлагает ряд преимуществ, включая надежный
дизайн, легкое управление и четкие изображения при
низкой дозе. Мощность – 2,5 кВт, поле обзора – 23 см,
мониторы – 2 х 19” премиум уровня высокой яркости,
архив изображений – 150 000 шт. Cios Select - позволяет
охватывать широкий спектр клинического применения:
ортопедия, травматология, сосудистая хирургия базового уровня, литотрипсия, эндоурология т др.

Передвижной рентгеновский аппарат
Cios Alpha
Мобильная рентгеновская система с C-дугой и плоским
детектором, созданным на основе технологии Full View,
который выдает изображения великолепного качества
с полем обзора на 25% больше обычного даже при повороте изображения. Система активного охлаждения
не допускает перегрева аппарата во время операции и
обеспечивает больший срок службы. Аппарат Cios Alpha
в основном используется при кардиохирургии, а также
в общей хирургии, травматологии и ортопедия, хирургия спины, хирургия сосудов.
Высокая мощность 25 кВт, высокая частота импульсной
флюороскопии до 30 импульсов, глубина С-дуги – 73 см,
орбитальные движения на 148 градусов (от – 51.5 до +
96.5 градусов).
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Система представляет собой конструкцию с модульной
архитектурой, которая обеспечивает единую маммографическую платформу для скрининга, диагностики,
стереотаксической биопсии и трехмерного томосинтеза. Для ЛПУ это разумное сочетание цена/качество,
которое обеспечивает как защиту вложений, так и отвечает стратегическим потребностям медицинского
учреждения. Основное достоинство маммографа —
малая доза излучения. Эта система поддерживает три
комбинации анод/фильтр, которые могут выбираться в
зависимости от плотности и толщины молочных желез.
MAMMOMAT Inspiration имеет высокую пропускную
способность - более 15 скрининговых исследований в
час. Это приводит к существенной экономии средств и
эффективно в условиях проведения массовых диспансеризаций населения.

Маммографическая система MAMMOMAT Select
Поможет решить проблемы ЛПУ с ограниченным
бюджетом для проведения ранней диагностики рака
молочной железы. В такой ситуации решением становится выбор аналоговой системы, простой в управлении
и создающей изображения с правильным подбором
дозы, с невысокой себестоимостью для обеспечения
необходимого уровня стандартов помощи женщинам
(проведении диспансеризации).
Маммограф Mammomat Select объединяет доказанный
уровень экспертности в аналоговой маммографии с
интеллектуальными функциями. Она обеспечивает легкое использование аппарата, меньшие дозы облучения
и меньшую стоимость эксплуатационных расходов.
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ЛИТОТРИПСИЯ

Техническая поддержка проектов
Компания «МедАльянс» осуществляет техническое
обслуживание, диагностику, поставку оригинальных
запасных частей к медицинскому оборудованию, а
также ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования.
Компания располагает опытными, высококвалифицированными инженерами и специалистами, имеет все
необходимые лицензии для проведения технического обслуживания и ремонта медицинской техники и
оборудования, т.ч. в учреждениях, где необходимо
соблюдение требований по защите государственной
тайны.

Многофункциональная система для эндоурологических
манипуляций и дистанционной литотрипсии Uroskop Omnia Max
Система предлагает превосходную технологию обработки изображений, полный доступ к исследуемым пациентам и беспрепятственный просмотр всех данных, что обеспечивает высокую
эффективность работы врача и безопасность пациента. Uroskop Omnia Max можно использовать в
широком спектре диагностических и терапевтических исследований, что позволяет расширить клинические возможности даже за пределами урологии: трансуретральные процедуры, чрескожные
урологические процедуры, диагностические урологические процедуры, видео уродинамические
процедуры (VUCG), цистоуретрограмма мочеиспускания (MCU), лапароскопические процедуры,
урологические педиатрические процедуры, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ERCP). Технология системы Uroskop Omnia Max обеспечивает отличное качество изображения,
удобство использования аппаратуры и экономию времени. Свободный доступ к пациенту, индивидуально регулируемая высота стола и интеллектуальные движения стола являются дополнительными
функциями, которые делают работу с ней простой и удобной. Кроме того, увеличивается комфорт
пациента, а время на обследование сокращается.

Центр технической поддержки клиентов
Телефон (многоканальный):
+7 (495) 279- 90-22
Заявка через электронную почту:
sv@med-alliance.ru
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 2019-2024 гг.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены приоритетные
Национальные проекты, среди которых важнейшее место занимает нацпроект «Здравоохранение»,
рассчитанный до 2024 года.
Он содержит в себе ряд проектов, среди которых основные:

•
•
•
•

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
Борьба с онкологическими заболеваниями;
Развитие детского здравоохранения (вкл. создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям).

Основная цель Национального проекта «Здравоохранение» - повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. — до 80 лет). Совершенствование материально-технической базы сердечно-сосудистых, кардиологических, онкологических учреждений и учреждений
общей лечебной сети, детских общих и специализированных ЛПУ – одна из основных задач проекта.
В соответствие с требованиями федерального паспорта нацпроекта, все субъекты Российской Федерации должны разработать свои «региональные паспорта» по реализации Нацпроекта «Здравоохранение» и входящих в его состав федеральных проектов. В частности, это будут 85 региональных
программ, реализация которых затронет практически все инфраструктурные элементы здравоохранения регионов, позволит значительно улучшить условия труда врачей и специалистов, предоставить населению более качественные и доступные медицинские услуги.
Компания «МедАльянс» предлагает врачам и специалистам медицинское оборудование ведущих
зарубежных и российских производителей, номенклатура которого определена целями и задачами
выше названных проектов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

аппараты для радионуклеидной диагностики;
гамма-терапевтические аппараты для дистанционного и контактного облучения;
компьютерные томографы (КТ), магнитно-резонансные томографы (МРТ), линейные ускорители;
ультразвуковые аппараты экспертного и высокого класса с необходимым набором датчиков и
программ;
рентгенологические аппараты и маммографы с биопсийной приставкой;
эндоскопическое оборудование;
реанимационно-анестезиологическое оборудование;
оборудование для операционных залов,
хирургическое оборудование;
высококачественные лабораторно-диагностические комплексы.

Наши опытные менеджеры и специалисты готовы предоставить полную информацию о
запрашиваемом оборудовании, проконсультировать медперсонал по техническим особенностям
медоборудования, помочь в определении оптимальной комплектации, а также, при необходимости,
рассмотреть возможность проведение апробаций необходимого оборудования в ЛПУ.

Совершенствование
материально-технической базы
сердечно-сосудистых,
кардиологических, онкологических
учреждений и учреждений
общей лечебной сети, детских
общих и специализированных ЛПУ –
одна из основных задач
Национального проекта
«Здравоохранение»
2019-2024 гг..

