
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ





EUROMED поможет вам подобрать необходимое оборудование согласно указанным вами 
параметрам и в необходимой комплектации. Наши сотрудники всегда будут рады помочь 
вам с наименьшими затратами оснастить вашу клинику качественным современным 
оборудованием, мы индивидуально подходим к каждому клиенту.
Наша компания принимает активное участие в крупнейших выставках, конференциях, 
форумах. Мы следим за тенденциями и изменениями рынка медтехники и стараемся быть 
всегда впереди на шаг, предлагая клиенту оборудование на перспективу, с наилучшим 
соотношением цена/качество.

Успех вашей организации зависит от людей. Услуги EUROMED разрабатывались с учетом 
этого фактора: создание комфортной лечебной среды, развитие персонала, улучшение 
работы вашей организации и повышение уровня удовлетворенности пациентов. 
Положитесь на нас! Ресурсы, тренинг, поддержка и обслуживание медицинского 
оборудования, предлагаемые нами, помогут вам сосредоточиться на самом важном — 
на ваших пациентах. В обслуживание медицинской техники входят услуги по ремонту и 
консультации информационной службы EUROMED. Специалисты компании оказывают 
поддержку в период интенсивной эксплуатации медоборудования, гарантирующую 
длительное время бесперебойной работы техники и оперативность ремонта медицинского 
оборудования.

EUROMED имеет большое количество надежных зарубежных и отечественных 
производителей медицинской техники:

Будем рады сотрудничеству с Вами!



АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-1

Для помещения на него женщин при гинекологических обсле-
дованиях, проведении различных процедур, а также при мелких 
хирургических вмешательствах.

Каркас кресла выполнен из стальной трубы круглого сечения с 
нанесением экологически чистого полимерно-порошкового по-
крытия, устойчивого к многократной обработке дезинфициру-
ющими растворами, применяемыми в медицине.
Съемные приспособления изготовлены из стальной трубы кру-
глого сечения с нанесением гальванического защитно-декора-
тивного покрытия.
Мягкие элементы спинной и тазовой секций выполнены из пе-
нополиуретана (толщина 10 мм) и обтянуты винилискожей.
Подколенники изготовлены из стального профиля, обтянуты 
гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из пено-
полиуретана. Подколенники и упоры для рук устанавливаются 
в направляющих втулках на каркасе сиденья, регулируются по 
высоте с последующей фиксацией при помощи зажимов.
Тазик (для сбора жидкости) выполнен из нержавеющей стали. 
Тазик устанавливается в кассету, расположенную под основани-
ем тазовой секции кресла. При изменении угла наклона сиденья, 
тазик всегда остается в горизонтальном положении, не мешает 
при посадке пациентки в кресло.
Подставка для ног - поворотная, закреплена на раме основания.
Основание установлено на 2 ролика и 2 опоры.
Кресло поставляется в собранном виде в гофрокартонной упа-
ковке и/или в деревянной обрешетке.

Высота сиденья над полом - фиксированная, 900 мм.

Регулировка углов наклона осуществляется с помощью ручного 
привода:
•	 сиденья от горизонтали от 0° до 20° ;
•	 спинки от вертикали от 0° до 100°.

Стандартная комплектация
подколенники (2 шт.)
подножка
тазик из нержавеющей стали
упоры для рук (2 шт.)

Гарантийный срок 24 месяца.

Цвет:

www.euromed-ural.ru



АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-2

Кресло гинекологическое КГ-2 предназначено для помещения 
на него женщин при гинекологических обследованиях, прове-
дении различных процедур, а также при мелких хирургических 
вмешательствах.
Каркас кресла - сварной, выполнен из стальных труб квадратно-
го сечения с нанесением экологически чистого полимерно-по-
рошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке 
дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.
Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из пе-
нополиуретана (толщина 50 мм) и обтянуты винилискожей.

Подколенники изготовлены из стального профиля, обтянуты 
гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из 
пенополиуретана. Подколенники укомплектованы ремнями, 
фиксирующими голень.
Подколенники устанавливаются в направляющих втулках 
на каркасе сиденья, регулируются по высоте с последующей 
фиксацией при помощи зажимов.
Тазик (для сбора жидкости) выполнен из нержавеющей 
стали. Тазик устанавливается в кассету, расположенную под 
основанием тазовой секции кресла. При изменении угла наклона 
сиденья, тазик всегда остается в горизонтальном положении, не 
мешает при посадке пациентки в кресло.
Подставка для ног - поворотная, закреплена на раме основания.
Кресло комплектуется секцией ножной.
Основание установлено на 4 регулируемых опорах.
Кресло поставляется в собранном виде в гофрокартонной 
упаковке и/или в деревянной обрешетке.
Высота сиденья на полом - фиксированная - 915 мм.
Регулировка углов наклона осуществляется с помощью 
механизма “Растомат”:
сиденья от горизонтали 14°;
спинки от вертикали 45°.

Стандартная комплектация
подколенники (2 шт.)
подставка для ног
секция ножная
тазик из нержавеющей стали
упоры для рук (2 шт.)

Гарантийный срок 12 месяцев.

Цвет:

www.euromed-ural.ru



АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-3М

Каркас панелей кресла - металлический с нанесением экологи-
чески чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого 
к многократной обработке дезинфицирующими растворами, 
применяемыми в медицине.
Стойка и основание кресла защищены декоративными пласти-
ковыми кожухами. Боковые планки-направляющи    для раз-
мещения приспособлений, а также съемные приспособления 
выполнены из стали с гальваническим защитно-декоративным 
покрытием. Подушки спинной и тазовой секций - съемные, кре-
пятся на каркасе за счет направляющих стержней, расположен-
ных на нижней плоскости подушки. Мягкие элементы выпол-
нены из литого пенополиуретана (толщина 50 мм) и обтянуты 
винилискожей. Подколенники крепятся на боковых планках-на-
правляющих и регулируются по высоте и углу наклона с после-
дующей фиксацией. Подколенники укомплектованы ремнями, 
фиксирующими голень. Тазик (для сбора жидкости) выполнен 
из нержавеющей стали. Кассета для тазика подвешивается на 
направляющих планках: задвигается при посадке пациентки в 
кресло и выдвигается во время проведения процедур. При из-
менении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизон-
тальном положении. 
Подставка для ног устанавливается независимо от кресла. Пульт 
управления - ручной или ножной.
Кресло комплектуется держателем для рулонов бумаги, распо-
ложенным внутри корпуса спинной секции.
Основание установлено на 2 нерегулируемые опоры, 2 регули-
руемые по высоте опоры и 2 колесах “TENTE”, диаметром 75 мм.
Высота сиденья кресла - фиксированная, 930 мм.

Регулировка углов наклона осуществляется с помощью 2-х элек-
тромеханических приводов (DEWERT, Германия):
•	 сиденья от 0° до +15°; 
•	 спинки от -15° до +70°.

Стандартная комплектация
держатель для рулонов бумаги
подколенники (2 шт.)
подставка для ног
тазик из нержавеющей стали
упоры для рук (2 шт.)

Гарантийный срок 24 месяца. 

Цвет:

www.euromed-ural.ru



КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-6-1

Каркас панелей кресла - металлический с нанесением экологи-
чески чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого 
к многократной обработке дезинфицирующими растворами, 
применяемыми в медицине.
Стойка и основание кресла защищены декоративными пласти-
ковыми кожухами. Боковые планки-направляющи    для раз-
мещения приспособлений, а также съемные приспособления 
выполнены из стали с гальваническим защитно-декоративным 
покрытием. Подушки спинной и тазовой секций - съемные, кре-
пятся на каркасе за счет направляющих стержней, расположен-
ных на нижней плоскости подушки. Мягкие элементы выпол-
нены из литого пенополиуретана (толщина 50 мм) и обтянуты 
винилискожей. Подколенники крепятся на боковых планках-на-
правляющих и регулируются по высоте и углу наклона с после-
дующей фиксацией. Подколенники укомплектованы ремнями, 
фиксирующими голень. Тазик (для сбора жидкости) выполнен 
из нержавеющей стали. Кассета для тазика подвешивается на 
направляющих планках: задвигается при посадке пациентки в 
кресло и выдвигается во время проведения процедур. При из-
менении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизон-
тальном положении. 
Подставка для ног устанавливается независимо от кресла. Пульт 
управления - ручной или ножной.
Кресло комплектуется держателем для рулонов бумаги, распо-
ложенным внутри корпуса спинной секции.
Основание установлено на 2 нерегулируемые опоры, 2 регули-
руемые по высоте опоры и 2 колесах “TENTE”, диаметром 75 мм.
Высота сиденья кресла - фиксированная, 930 мм.

Регулировка углов наклона осуществляется с помощью 2-х элек-
тромеханических приводов (DEWERT, Германия):
•	 сиденья от 0° до +15°; 
•	 спинки от -15° до +70°.

Стандартная комплектация
держатель для рулонов бумаги
подколенники (2 шт.)
подставка для ног
тазик из нержавеющей стали
упоры для рук (2 шт.)

Гарантийный срок 24 месяца. 

Цвет:

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

www.euromed-ural.ru



АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-6-2

Предназначено для помещения на него женщин при гинеколо-
гических обследованиях, проведении различных процедур, а 
также при мелких хирургических вмешательствах.
Каркас кресла выполнен из стальной трубы прямоугольного се-
чения с нанесением экологически чистого полимерно-порошко-
вого покрытия, устойчивого к многократной обработке дезин-
фицирующими растворами, применяемыми в медицине.
Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из пе-
нополиуретана (толщина 50 мм) и обтянуты винилискожей.
Боковые планки-направляющие для размещения приспособлей-
ний, а также съемные приспособления выполнены из стали с 
гальваническим защитно-декоративным покрытием.
Подколенники изготовлены из стального профиля, обтянуты 
гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из пено-
полиуретана. Подколенники укомплектованы ремнями, фикси-
рующими голень.
Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляю-
щих втулках на каркасе сиденья, регулируются по высоте с по-
следующей фиксацией при помощи зажимов.
Тазик (для сбора жидкости) выполнен из нержавеющей стали. 
Тазик устанавливается в кассету, расположенную под основани-
ем тазовой секции кресла. При изменении угла наклона сиденья, 
тазик всегла остается в горизонтальном положении, не мешает 
при посадке пациентки в кресло.
Подставка для ног - поворотная, закреплена на раме основания.
Основание установлено на 2 ролика и 2 опоры.
Кресло поставляется в собранном виде в гофрокартонной упа-
ковке и/или в деревянной обрешетке.
Высота сиденья над полом - фиксированная, 900 мм.

Регулировка углов наклона осуществляется с помощью пневмо-
пружин:
•	 сиденья от горизонтали от 0° до 20°; 
•	 спинки от вертикали от 20° до 100°.

Стандартная комплектация
подколенники (2 шт.)
подножка
тазик из нержавеющей стали
упоры для рук (2 шт.)

Гарантийный срок 24 месяца.

Цвет:

www.euromed-ural.ru



КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-6-3

Представленное в данном разделе двухсекционное кресло гине-
кологическое КГ-6-3 предназначается для проведения медицин-
ского осмотра, выполнения процедур и мелких хирургических 
вмешательств. Мы рекомендуем купить данную модель меди-
цинского оборудования для оснащения гинекологических отде-
лений государственных и частных медицинских учреждений.
Из преимуществ данной модели стоит отметить:
•	 высокопрочный металлический каркас панелей, покрытый 

качественной порошковой краской на полимерной 
основе, делает кресло устойчивым к применению любого 
дезинфицирующего средства;

•	 антиаллергенность и гигиеничность наполнителя 
секционных подушек (пенополиуретана толщиной 50мм) и 
обтяжки из качественной винилискожи;

•	 наличие съемных с наносимым гальваническим способом 
защитно-декоративным покрытием приспособлений из 
стали сечением в 27×8 мм, которые крепятся на боковые 
планки-направляющие кресла;

•	 съемную конструкцию спинной и тазовой секций, которые 
имеет данное кресло для гинекологического осмотра, 
крепящихся при помощи направляющих стержней, 
размещенных на нижней плоскости;

•	 наличие возможности регулировки высоты и угла наклона 
подколенников и фиксации их в необходимом положении;

•	 пульт управления, который позволяет использовать ручной 
либо ножной вариант настройки.

Параметры регулировки кресла
Регулировка высоты сиденья осуществляется с помощью 1-го 
электромеханического привода (DEWERT, Германия):
•	 нижний уровень, 690 мм;
•	 верхний уровень, 990 мм.
Регулировка углов наклона осуществляется с помощью 4-х 
пневмопружин:
•	 сиденья от 0° до +15°;
•	 спинки от -15° до +70°.

Стандартная комплектация
держатель для рулонов бумаги
подколенники (2 шт.)
пульт управления (ножной или ручной)
тазик из нержавеющей стали
упоры для рук (2 шт.)

Цвет:

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

www.euromed-ural.ru



АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-6

Каркас панелей кресла - металлический с нанесением экологиче-
ски чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к 
многократной обработке дезинфицирующими средствами, при-
меняемыми в медицине.
Стойка и основание кресла защищены декоративными пластико-
выми кожухами. Боковые планки-направляющие для размещения 
приспособлений, а также съемные приспособления изготовлены 
из стали с гальваническим защитно-декоративным покрытием. 
Подушки спинной и тазовой секций - съемные, крепятся на кар-
касе за счет направляющих стержней, расположенных на нижней 
плоскости подушки. Мягкие элементы выполнены из пенополиу-
ретана (толщина 50 мм) и обтянуты винилискожей. Подколенни-
ки изготовлены из литого пенополиуретана в съёмном гигиениче-
ском чехле из винилискожи. Подколенники крепятся на боковых 
планках-направляющих и регулируются по высоте и углу наклона 
с последующей фиксацией. Подколенники укомплектованы рем-
ными, фиксирующими голень. Упоры для рук крепятся на боко-
вых планках-направляющих при помощи зажимов, регулируются 
по направлению. Тазик (для сбора жидкости) выполнен из нержа-
веющей стали. Кассета для тазика подвешивается на направляю-
щих планках. При изменении угла наклона сиденья, тазик всегда 
остается в горизонтальном положении. Пульт управления - руч-
ной или ножной.
Основание установлено на 2 нерегулируемые опоры, 2 регулиру-
емые по высоте опоры и 2 колесах «TENTE», диаметром 75 мм.
Регулировка высоты сиденья осуществляется с помощью 1-го 
электромеханического привода (DEWERT, Германия):
•	 нижний уровень, 690 мм; 
•	 верхний уровень, 990 мм.

Регулировка углов наклона осуществляется с помощью 2-х элек-
тромеханических приводов (DEWERT, Германия):
•	 сиденья от 0° до +15°; 
•	 спинки от -15° до +70°.

Стандартная комплектация
держатель для рулонов бумаги
подколенники (2 шт.)
подставка для ног
тазик из нержавеющей стали
упоры для рук (2 шт.)

Гарантийный срок 24 месяца. 

Цвет:
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ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ - SONICAID® TEAM

Фетальные мониторы серии Sonicaidмодификаций Team  по-
казаны к применению для контроля основных показателей со-
стояния плода во время беременности и в родах . Позволяют 
регистрировать сердечные сокращения (ЧСС) плода/плодов 
с одновременной регистрацией сократительной деятельности 
матки и двигательной активности плода (актограммы).

Модельный ряд Sonicaid Team :
•	Team	-		для	одноплодной	беременности	с	использованием	не-
инвазивных . методов диагностики (один УЗ датчик 1.5МГц, 
внешний ТОСО датчик,  отметчик шевеления плода).
•	Team	Duo	–	 для	 одно/двуплодной	беременности	 с	 использо-
ванием неинвазивных методов диагностики (два УЗ датчика 
1.5МГц и 2.0МГц, внешний ТОСО датчик,  отметчик шевеления 
плода).
•	Team	IP	–		для		одно/двуплодной	беременности	с	использова-
нием неинвазивных и инвазивных методов диагностики (два УЗ 
датчика 1.5МГц и 2.0МГц, внешний ТОСО датчик,  отметчик ше-
веления плода,  прямая ЭКГ плода (ФЭКГ), ЧСС матери (МЭКГ), 
внутриматочное давление)

Care/Trend анализ
Антенатальный “Care” и интранатальный “Trend” анализ позво-
ляют с высокой  степенью надежности оценивать функциональ-
ное состояние плода.

Актограмма
Автоматическая запись профиля двигательной активности пло-
да путем эхолокации

Опция телеметрии
Новое поколение телеметрической  системы предоставляет сво-
боду перемещения роженицы, гарантируя при этом надежный  
КТГ-мониторинг. Легкий, маленький трансмиттер всегда готов 
к работе. Может использоваться при родах в воде.

ArciTrace™
Бумага для архивирования гарантирует сохранение разборчи-
вой записи в течение 25 лет.

МОНИТОРЫ ФЕТАЛЬНЫЕ

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ - SONICAID®FETAL CARE

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПЛОДА PHILIPS AVALON CTS

Компьютерная система КТГ мониторинга и ведения медицинской 
документации Sonicaid® Fetal Care (SFC) позволяет:
•	Проводить	наблюдение	с	4-х	фетальных	мониторов	одновре-
менно;
•	Мониторировать	 беременных	из	 группы	риска	перинаталь-
ной патологии на дому или в условиях локальной клинической 
сети, получая запись КТГ для автоматического анализа и ин-
терпретации;
•	 Увеличить	 эффективность	 работы	 поликлинического	 звена	
родовспомогательных учреждений благодаря возможности 
консультирования по результатам анализа КТГ через удален-
ный доступ;
•	 Оценивать	 зарегистрированные	 КТГ	 по	 критериям	 Дейви-
са-Редмана, с учетом индивидуального срока беременности, 
начиная с 24 недель гестации;
•	 Проводить	 архивирование	 данных	 КТГ,	 обозревать	 их	 на	
экране монитора,
•	Вносить	клиническую	аннотацию	на	кривой	КТГ;
•	 Отслеживать	 изменения	 на	 КТГ	 (базальной	 частоты,	 вари-
абельности базальной частоты, акцелераций, децелераций, 
эпизодов высокой и низкой вариабельности,  показателя ме-
таболической ацидемии плода (STV), а также показатели коли-
чественной оценки движений плода за 1 час и сократительной 
активности матки за время мониторинга) в динамике КТГ на-
блюдения.

Беспроводная система мониторинга плода Avalon CTS, обладая 
исключительной мобильностью, может на всех этапах облегчить 
ведение процесса родовой деятельности. Это компактное устрой-
ство, которое измеряет подвижность и сердцебиение плода, со-
кратительную деятельность матки и ЭКГ матери. Датчики могут 
храниться на транспортной тележке или внутри секции шкафа 
вместе	с	мониторами	Philips.
Система Avalon CTS бесперебойно подключается ко всем типам 
мониторов	плода	Philips	(в	том	числе	Avalon	FM	50,	FM40,	FM30	
и FM20), а также совместима с OB TraceVue, информационной 
акушерской	 системой	 Philips,	 на	 всем	 протяжении	 акушерской	
помощи, от первого посещения в дородовом периоде, родовой 
деятельности, до и после родоразрешения, во время послеродового 
периода и при оказании медицинской помощи новорожденному.
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ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР PHILIPS AVALON FM20

Основные характеристики фетального монитора Avalon FM20, 
Philips: 
•	 Компактный и легкий монитор со встроенной ручкой для пе-

реноски и подставкой для установки под углом на любой ров-
ной поверхности

•	 Сенсорный экран обеспечивает простое и интуитивно-по-
нятное управление

•	 Откидной 6,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с широким 
углом обзора, высоким разрешением и крупноформатным 
отображением цифр. Измерения параметров матери и плода 
отображаются крупными, легко читаемыми цифрами.

•	 Автоматическое форматирование экрана оптимизирует раз-
мер и представление параметров

•	 Встроенный 6-дюймовый регистратор для автоматической 
печати параметров плода и матери

•	 Режим экономии бумаги для параметров матери
•	 Таймер НСТ
•	 Функция регистрации профиля движения плода (ФДП)
•	 «Интеллектуальные» легкие водонепроницаемые датчики 

удобны для использования и просты в очистке
•	 Автоматическое управление каналами позволяет подсоеди-

нить любой датчик плода, модуль пациента или дистанцион-
ный маркер событий к любому гнезду датчика плода

•	 Перекрестная проверка каналов по всем ЧСС плода и матери
•	 Светодиодный индикатор обнаружения датчика позволяет 

сразу определить, каким датчиком измеряется тот или иной 
параметр, а индикатор положения датчика показывает, к ка-
кому гнезду этот датчик подсоединен

•	 Возможность передачи параметров плода и матери в акушер-
скую систему наблюдения

•	 Внутренняя память для резервного копирования позволяет 
восстанавливать до одного часа кривых с последующей их 
распечаткой на бумаге.

•	 Возможность беспроводного мониторинга с помощью преми-
рованной системы Avalon CTS с беспроводными датчиками 
плода

Измерения:
•	 До трех ЧСС плода (неинвазивно) с использованием 

ультразвука
•	 Сократительная активность матки с использованием 

наружного токо-датчика
•	 ЧСС матери с помощью электродов ЭКГ и неинвазивное 

артериальное давление (опционально)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР PHILIPS AVALON FM30

•	 Компактный и легкий монитор со встроенной ручкой для пе-
реноски и подставкой для установки под углом на любой ров-
ной поверхности. Сенсорный экран обеспечивает простое и 
интуитивно-понятное управление

•	 Откидной 6,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с широким 
углом обзора, высоким разрешением и крупноформатным 
отображением цифр. Измерения параметров матери и плода 
отображаются крупными, легко читаемыми цифрами.Авто-
матическое форматирование экрана оптимизирует размер и 
представление параметров

•	 Встроенный 6-дюймовый регистратор для автоматической 
печати параметров плода и матери

•	 Режим экономии бумаги для параметров матери
•	 Таймер НСТ для предродового мониторинга
•	 Функция регистрации профиля движения плода (ФДП)
•	 «Интеллектуальные» легкие водонепроницаемые датчики 

удобны для использования и просты в очистке
•	 Автоматическое управление каналами позволяет подсоеди-

нить любой датчик плода, модуль пациента или дистанцион-
ный маркер событий к любому гнезду датчика плода

•	 Перекрестная проверка каналов по всем ЧСС плода и матери
•	 Возможность передачи параметров плода и матери в акушер-

скую систему наблюдения
•	 Внутренняя память для резервного копирования позволяет 

восстанавливать до одного часа кривых с последующей их 
распечаткой на бумаге.

•	 Возможность беспроводного мониторинга с помощью преми-
рованной системы Avalon CTS с беспроводными датчиками 
плода

Измерения: 
•	 До трех ЧСС плода (неинвазивно) с использованием ультраз-

вука
•	 Прямая ЭКГ, включая отображение кривой ЭКГ, с помощью 

комбинированного токо-/ЭКГ-датчика “Toco+” (может при-
меняться также для снятия ЭКГ матери)

•	 Сократительная активность матки (неинвазивно) или вну-
триматочное даление

•	 ЧСС матери с отображением кривой ЭКГ
•	 6-секундный фрагмент кривой ЭКГ матери и/или плода с воз-

можностью выбора записи в режиме реального времени или 
«стоп-кадра» вместе с кривой плода

•	 Артериальное давление матери и пульсоксиметрия матери 
(опционально)
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ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР PHILIPS AVALON FM40

•	 Сенсорный экран обеспечивает простое и интуитивно-по-
нятное управление. Цветной TFT-дисплей с широким углом 
обзора, высоким разрешением и крупноформатным отобра-
жением цифр. Измерения параметров матери и плода ото-
бражаются крупными, легко читаемыми цифрами. Автома-
тическое форматирование экрана оптимизирует размер и 
представление параметров.Встроенный 6-дюймовый реги-
стратор с устройством подачи бумаги и перфорированным 
краем для автоматической печати параметров плода и матери.

•	 Таймер НСТ для предродового мониторинга
•	 Функция регистрации профиля движения плода (ФДП) слу-

жит для обнаружения и автоматической записи значимы дви-
жений плода

•	 «Интеллектуальные» легкие водонепроницаемые датчики 
удобны для использования и просты в очистке

•	 Автоматическое управление каналами позволяет подсоеди-
нить любой датчик плода, модуль пациента или дистанцион-
ный маркер событий к любому гнезду датчика плода

•	 Перекрестная проверка каналов по всем ЧСС плода и матери
•	 Светодиодный индикатор обнаружения датчика позволяет 

сразу определить, каким датчиком измеряется тот или иной 
параметр, а индикатор положения датчика показывает, к ка-
кому гнезду этот датчик подсоединен

•	 Возможность передачи параметров плода и матери в акушер-
скую систему наблюдения

•	 Функция записи сохраненных данных позволяет вывести на 
печать конкретный эпизод состояния пациента из памяти

•	 Возможность беспроводного мониторинга с помощью преми-
рованной системы Avalon CTS с беспроводными датчиками 
плода

•	 Выход VGA для поключения к внешнему дисплею (поддержи-
вается подключение сенсорного экрана через дополнитель-
ный	MIB-интерфейс)

Измерения:
•	 До трех ЧСС плода (неинвазивно) с использованием 

ультразвука
•	 Сократительная активность матки с использованием 

наружного токо-датчика
•	 ЧСС матери с помощью электродов ЭКГ
•	 Неинвазивное артериальное давление и пульсоксиметрия 

матери (опционально)
•	 ЧСС матери с помощью электродов ЭКГ и неинвазивное 

артериальное давление (опционально)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР PHILIPS AVALON FM50

•	 Cенсорный	 экран	 обеспечивает	 простое	 и	 интуитивно-по-
нятное управление
•	Цветной	TFT-дисплей	с	широким	углом	обзора,	высоким	раз-
решением и крупноформатным отображением цифр. Измере-
ния параметров матери и плода отображаются крупными, лег-
ко читаемыми цифрами
•	 Удобное	 представление	 данных	 пациента,	 включая	 иденти-
фикацию пациентов с одного взгляда и возможность добавле-
ния конфигурируемых пользователем примечаний
•	Автоматическое	форматирование	экрана	оптимизирует	раз-
мер и представление параметров
Встроенный 6-дюймовый регистратор с устройством подачи 
бумаги и перфорированным краем для автоматической печати 
параметров плода и матери
•	Режим	экономии	бумаги	для	параметров	матери
•	Таймер	НСТ	для	предродового	мониторинга
•	Функция	регистрации	профиля	движения	плода	(ФДП)	слу-
жит для обнаружения и автоматической записи значимы дви-
жений плода
•	 «Интеллектуальные»	 легкие	 водонепроницаемые	 датчики	
удобны для использования и просты в очистке
•	 Автоматическое	 управление	 каналами	 позволяет	 подсоеди-
нить любой датчик плода, модуль пациента или дистанцион-
ный маркер событий к любому гнезду датчика плода
•	Перекрестная	проверка	каналов	по	всем	ЧСС	плода	и	матери
•	 Светодиодный	 индикатор	 обнаружения	 датчика	 позволяет	
сразу определить, каким датчиком измеряется тот или иной 
параметр, а индикатор положения датчика показывает, к како-
му гнезду этот датчик подсоединен
•	Возможность	передачи	параметров	плода	и	матери	в	акушер-
скую систему наблюдения
•	Внутренняя	память	для	резервного	копирования	позволяет	
восстанавливать до одного часа кривых
•	Функция	записи	сохраненных	данных	позволяет	вывести	на	
печать конкретный эпизод состояния пациента из памяти
•	 Возможность	 беспроводного	 мониторинга	 с	 помощью	 пре-
мированной системы Avalon CTS с беспроводными датчиками 
плода
•	Выход	VGA	для	поключения	к	внешнему	дисплею	(поддержи-
вается подключение сенсорного экрана через дополнительный 
MIB-интерфейс).
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ДЕТЕКТОРЫ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА - SONICAID®ONE

Портативный детектор сердцебиения плода  Sonicaid ®One отли-
чает быстрота  и легкость обнаружения сердцебиения плода с 
ранних сроков беременности и в родах. 

Высокое качество и надежность регистрации ЧСС плода с помо-
щью  SonicaidOne  придают  уверенность акушеру и спокойствие 
матери.

•	Новая	современная	конструкция	прибора	представлена	в	эр-
гономическом миниатюрном исполнении.
Размеры и вес прибора настолько малы, что он легко помеща-
ется в кармане. Прибор прост и удобен в использовании

•	Усовершенствованные	рабочие	характеристики
Одна модель удовлетворяет все Ваши потребности. Высокая 
чувствительность и стабильность регистрации сигнала ЧСС 
позволяют быстро обнаруживать и стабильно удерживать сиг-
налы сердцебиения на всех сроках беременности, в том чис-
ле, при ожирении или многоводии. Звуки сердцебиения плода 
слышны исключительно отчётливо и громко, показания дис-
плея легко считываются благодаря высокой контрастности 
изображения.

•	Уникальная	конструкция
Утопленные кнопки и регулируемый объём «памяти» вместе с 
уникальным дизайном и эргономическими свойствами,  упро-
щают пользование прибором, придают,  в конечном итоге, 
прибору удобство в эксплуатации. Применение новейших ма-
териалов делает прибор,  вместе с витым кабелем УЗ датчика, 
лёгким, но прочным. Прибор обладает высокой надёжностью 
и долговечностью.

•	Низкие	затраты	на	эксплуатацию
Не менее 1000 одноминутных измерений ЧСС плода и возмож-
ность автоматического выключения прибора означают,  что не 
существует более экономичного детектора сердечных сокра-
щений плода.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР COROMETRICS СЕРИИ 250CX (МОДЕЛИ 256CX И 259CX)

ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР COROMETRICS СЕРИИ 170 (МОДЕЛИ 171, 172, 173, 174)

Фетальные	мониторы	Corometrics	помогают	врачам	повысить	
качество обслуживания в сфере акушерства. Они позволяют 
отслеживать все самые важные параметры, которые необходи-
мы для того, чтобы уверенно и быстро принимать клинические 
решения во время родов: параметры плода — одновременная 
регистрация ЧСС* одного/двух плодов, движения плода, со-
кратительной деятельности матки, ЭКГ плодов во время бере-
менности и в родах, а также серия 250cx позволяет отслежи-
вать	параметры	матери	—	НИАД,	ЭКГ,	SpO2	и	температуру.

•	 Функция	 Spectra	 Alerts	 одновременно	 анализирует	 ЧСС	
плода и данные о сократительной активности матки, 
предупреждая врача об отклонениях от нормы

•	 Возможность выбора ЭКГ матери в трех отведениях с 
определением и отсечкой импульсов кардиостимулятора; 
возможность вывода комплексов QRS в реальном времени и 
печати в случае необходимости

•	 Возможность выбора интегрированного модуля измерения 
SpO2	матери:	Masimo	SET	или	Nellcor

•	 Отображение	 кривых	 ЭКГ	 и	 SpO2	 матери	 и	 прямой	 ЭКГ	
плода на дисплее

•	 Запатентованная	 технология	 DINAMAP	 SuperSTAT	 для	
неинвазивного измерения артериального давления ускоряет 
измерения и повышает комфорт для пациенток без ущерба 
надежности

•	 Эксклюзивная	 технология	 GE	 Smart	 BP	 задерживает	
измерение АД во время родовых схваток, не отвлекая 
пациентку и обеспечивая более достоверные диагностические 
данные

•	 Плоские Toco-датчики и сдвоенные водонепроницаемые 
ультразвуковые	датчики	на	девяти	кристаллах	Nautilus

•	 Автоматический 3-фазный режим разделения совпадения 
ЧСС двойни

•	 Превосходное качество сигнала за счет поддержания одно-
родного ультразвукового пучка по всей глубине сбора данных

•	 Низкая частота (1,151 МГц) и средняя интенсивность (5 мВт/
см2) ультразвуковых датчиков обеспечивают безопасность 
плода в процессе исследования
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