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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!



НЕОНАТОЛОГИЯ

ОТКРЫТЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ GIRAFFE WARMER И PANDA IRES WARMER

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС GIRAFFE SHUTTLE

Открытые системы последнего поколения предназначены
для проведения хирургических манипуляций и длительного 
выхаживания новорожденных, перенесших хирургические 
вмешательства, а также для проведения реанимационных про-
цедур в родильных залах и отделениях интенсивной терапии.

•	 Сферическая форма нагревательного элемента не требует 
отведения в сторону при проведении рентгенографии

•	 Цветной дисплей с системой трендов
•	 Достижение 100 % мощности прогрева
•	 ложа пациента за 7 минут
•	 Встроенные весы, встроенный блок пульс- оксиметрии Masi-

mo, встроенный блок реанимации для легочной реанимации 
новорожденного

•	 Бесконтактное отключение звукового сигнала тревоги 
«hands-free»

•	 Сферический параболический рефлектор с широкой 
зоной фокусирования тепловой энергии и равномерным 
сбалансированным нагревом в любой точке ложа пациента

•	 Сферическая форма нагревательного элемента не нагревает 
голову медицинского персонала

Giraffe Shuttle – мобильный источник питания, являющий-
ся вспомогательным оборудованием в комплексах Giraffe 
OmniBed, Incubator, Warmer и Panda iRes Warmer. Устройство 
Giraffe Shuttle облегчает перемещение новорожденных вну-
три здания больницы; подключается к основному и другому 
вспомогательному оборудованию, обеспечивая его питанием; 
а также регулирует подачу медицинского газа, необходимого 
пациенту во время транспортировки.

•	 Ресурс работы аккумулятора до следующей подзарядки - 45 
минут

•	 Инновационный подход к процессу внутригоспитальной 
транспортировки новорожденных с экстремально низкой 
массой тела
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ИНКУБАТОРЫ СЕРИИ CARE PLUS (МОДЕЛИ 2000 И 3000) И LULLABY XP 

ОТКРЫТАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ СИСТЕМА LULLABY WARMER

Сконструированы с целью обеспечения оптимальных условий 
для выхаживания недоношенных новорожденных. Полный на-
бор всех необходимых функций: сервоконтроль по температуре 
воздуха, сервоконтроль по температуре пациента, пассивное/ак-
тивное увлажнение, сервоконтроль кислорода, встроенные весы.

•	 Микропроцессорный контроль с функцией самотестирова-
ния

•	 Низкий уровень шума

Предназначены для обогрева новорожденных и проведения
реанимационных процедур в родильных залах и отделениях ин-
тенсивной терапии.

•	 Принцип нагрева боковых панелей (дополнительный обогрев 
ребенка методом излучения)

•	 Параболический рефлектор с широкой зоной фокусирования 
тепловой энергии

•	 Апгар-таймер
•	 Равномерный и быстрый нагрев ложа пациента

Во всем мире ежегодно рождается более 139 млн человек, из 
которых около 4 млн новорожденных (в возрасте после рождения 
младше одного месяца) умираютпо причинам, которые можно 
было предотвратить. По меньшей мере 50 % родов в мире 
осуществляются в плохо подготовленных и недостаточно 
оснащенных условиях, где доступ к недорогим технологиям 
остается очень ограниченным. 

Lullaby Warmer является недорогой и простой в использовании 
открытой реанимационной системой для выхаживания 
новорожденных с технологией равномерного сбалансированного 
нагрева в любой точке ложа пациента и опцией встроенных 
реанимационных принадлежностей (монометра
по давлению и аспиратора) для проведения первичной 
реанимации новорожденных.
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СИСТЕМЫ ФОТОТЕРАПИИ BILIBLANKET, BILISOFT, LULLABY PT

Эффективный и быстрый метод лечения физиологической 
желтухи новорожденного.

ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМЫ LULLABY PT
Осветительный прибор, заключенный в пластиковый защитный 
корпус, на Т-образной мобильной стойке.

ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМ BILIBLANKET PLUS И BILISOFT
Источник света + фиброоптический кабель + фиброоптическая 
подушка.
Технология 2400 сплетенных между собой фиброволокон

•	 Работа от высокоинтенсивного светодиодного модуля на 10 
000 часов работы (Bilisoft)

•	 Работа от высокоинтенсивной галогеновой лампы на 800 
часов работы

•	 Работа от шести компактных флуоресцентных ламп
•	 Возможность комбинаторного лечения при использовании 

нижнего света и верхнего света
•	 Возможность использования в домашних условиях
•	  Не требуется защита для глаз новорожденного

НЕОНАТОЛОГИЯ
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РЕАНИМАЦИОННАЯ СИСТЕМА GIRAFFE OMNIBED

ИНКУБАТОР ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ GIRAFFE

Не имеющая аналогов реанимационная система Giraffe Omnibed 
cочетает в себе преимущества инкубатора с активными двойны-
ми стенками и достоинства открытой реанимационной системы. 
Позволяет проводить полный объем реанимационных меропри-
ятий одновременно с обеспечением наиболее оптимального ре-
жима температуры и влажности.

•	 Превращение инкубатора в реанимационную систему и об-
ратно происходит в течение нескольких секунд одним на-
жатием кнопки

•	 Сокращает количество необходимого оборудования в ро-
дильном зале и отделении реанимации новорожденного

•	 Сводит количество негативных прикосновений к минимуму
•	 Пациент не испытывает стресс при траспортировке из 

родильного зала в отделение реанимации новорожденных

Последняя разработка среди закрытых систем, предназначенных 
для обеспечения оптимальных условий для выхаживания ново-
рожденных, родившихся в критических состояниях.

•	 Активный подогрев внутренней стенки снижает потери тепла 
новорожденного за счет излучения

•	 Функция «комфортная зона» — автоматическая рекоменда-
ция оптимального температурного режима с учетом гестаци-
онного возраста, массы тела и возраста после рождения па-
циента, что помогает лечащему врачу правильно подобрать 
температуру внутри инкубатора

•	 Бактериостатическая система увлажнения
•	 Бактериальные субмикронные фильтры высокой очистки
•	 Трехсторонний доступ к пациенту
•	 Выхаживание пациента по методу «Кенгуру»
•	 Уменьшение количества негативных прикосновений

НЕОНАТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ИНКУБАТОР ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ИДН-03-«УОМЗ»

Инкубатор интенсивной терапии ИДН-03 оборудован микро-
процессорным управлением мониторинга параметров темпе-
ратуры, концентрации кислорода, влажности воздуха, темпе-
ратуры и массы тела новорожденного
ИДН-03 предназначен для интенсивной терапии и проведения 
эффективной реанимации новорожденных как с критическим 
малым весом 500 - 1500 г и патологиями, так и с весом более 
1500 г (для общей терапии).
Колпак детского модуля изготовлен из особо прочного поли-
карбоната, не подверженного негативному воздействию облу-
чения бактерицидными лампами

ИДН-03 позволяет:
•	 регулировать температуру воздуха внутри детского отсека 
•	 регулировать влажность воздуха и концентрацию кислоро-

да внутри детского отсека
•	 записывать в память и хранить параметры температуры 

воздуха и кожи, а также веса 
•	 новорожденного в виде трендов ( от 3 часов до 7 суток )

ИДН-03 оснащен:
•	 встроенными весами (опция)
•	 механизмом подъема и заклона детского модуля 
•	 системой автоматического горизонтирования детского мо-

дуля
•	 системой самодиагностики, контролирующей функциони-

рование всех узлов инкубатора
•	 цветным жидкокристаллическим дисплеем и мембранной 

клавиатурой
•	 6 окон доступа к новорожденному 
•	 10 портов и место под рентгеновскую кассету 
•	 дополнительными сетевыми разъёмами 220V для подклю-

чения навесного оборудования

НЕОНАТОЛОГИЯ
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ИНКУБАТОР ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ИДН-02 

Инкубатор интенсивной терапии ИДН-02 УОМЗ предназначен 
для выхаживания и проведения эффективного лечения недо-
ношенных и ослабленных детей в отделениях патологии ново-
рожденных, реанимационных отделения, палатах интенсивной 
терапии специализированных медицинских учреждений.
Инкубатор ИДН-02 состоит из детского модуля с двойными 
стенками и транспортной тележки для свободного перемеще-
ния. Доступ к ребенку возможен через пять окон, откидываю-
щиеся боковые панели и поднимающийся прозрачный колпак.
Инкубатор оснащен механизмом наклона детского модуля, 
возможна комплектация электроподъемником.
Инкубатор ИДН-02 обеспечивает равномерное распределение 
тепла внутри детского отсека, увлажнение воздуха и регулиру-
емую подачу кислорода при терапии. Стабильность заданного 
температурного режима поддерживается за счет использова-
ния в колпаке дополнительных съемных стенок.
Для проведения интенсивной терапии в инкубаторе предусмо-
трены порты подключения дополнительной аппаратуры и ме-
сто под рентгеновскую кассету.

Инкубатор оснащен
•	 цифровой индикацией температуры в детском отсеке
•	 цифровой индикацией температуры кожи
•	 световой и звуковой сигнализацией при аварийных
•	 отклонениях от заданных режимов темпера-туры
•	 нарушениях внешнего электропитания
•	 неисправностях датчиков и вентилятора

В комплект инкубатора ИДН-02 входят
•	 неонатальный колпак
•	 инфузионная стойка
•	 столик для приборов
•	 полка для инструментов
•	 узел подготовки кислорода

Дополнительно инкубатор ИДН-02 комплектуется
•	 медицинскими весами с диапазоном взвешивания от 20 гр. 

до 10 кг.
•	 транспортной тележкой с регулированием высоты детского 

матрасика в пределах 180 мм.
•	 блоком увлажнителя воздуха с диапазоном регулирования 

влажности в пределах от 30% до 85%

НЕОНАТОЛОГИЯ
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ИНКУБАТОР ТРАНСПОРТНЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ИТН-01 УОМЗ

Назначение ИТН-01 УОМЗ заключается в том, чтобы обеспе-
чить комфортное размещение (по кислородно-воздушному 
режиму, по температурному режиму, режиму звукоизоляции) 
новорожденного во время непродолжительной или продолжи-
тельной транспортировке в машине скорой помощи, вертоле-
те. Безопасность инкубатора соответствует российским и меж-
дународным стандартам качества
Область применения в областных детских клинических боль-
ницах, детских реанимационно-консультативных центрах при 
областных больницах, перинатальных центрах или институтах 
материнства и детства.

Возможности инкубатора
•	 Сервоконтроль температуры
•	 Микропроцессорное управление
•	 ЖК-дисплей (отображает установленную температуру, 

температуру в пространстве под колпаком, температуру 
тела младенца, уровень зарядки батареи;

•	 Колпак с двойной стенкой
•	 Три порта
•	 Кислородные баллоны с креплением
•	 Стойка для инфузии
•	 Стенд складной с лифтом
•	 Тревоги по всем параметрам

Технические характеристики
•	 Диапазон установок температуры воздуха, °C - 25 - 37
•	 Диапазон измерения температуры тела, °C - 34 - 37
•	 Время прогрева инкубатора - < 30 минут
•	 Уровень шума под колпаком - < 60 дБ
•	 Электропитание - От сети 220 / 110 В (50 / 60 Гц), аккумуля-

торные батареи 2 шт. 12В
•	 Время работы от аккумуляторов - 90 мин. (1 батарея) 180 

мин. (2 батареи)
•	 Габариты (длина × ширина × высота), см - 170 × 50 × 120
•	 Масса, кг - 80

НЕОНАТОЛОГИЯ

www.euromed-ural.ru



СТОЛ НЕОНАТАЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДДЕРЖАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОБОГРЕВА СНО-УОМЗ 

Стол неонатальный СНО-УОМЗ предназначен для создания 
условий эффективного проведения мероприятий по восста-
новлению жизненно важных функций у новорожденных и ухо-
да за ними в родильных блоках, палатах интенсивной терапии 
новорожденных и отделениях реанимации.
Стол неонатальный СНО-УОМЗ обеспечивает автоматический 
регулируемый обогрев ребенка инфракрасным излучением и 
экстренную кислородотерапию.
Возможна установка на стол дополнительного оборудования 
для терапевтических и реанимационных мероприятий: рентге-
нографии, переливания крови, дозированного введения лекар-
ственных растворов, массажа сердца.
Стол неонатальный СНО-УОМЗ выпускается в двух вариантах 
исполнения: с фиксированным положением по высоте детско-
го ложа и с регулированием по высоте детского ложа в преде-
лах 180 мм.

Стол оснащен аудио-визуальной системой тревожной сигна-
лизации  при следующих отклонениях:
•	 при отключении питания сети
•	 при обрыве или коротком замыкании в цепи датчика тем-

пературы кожи
•	 при отклонении температуры кожи младенца от установ-

ленного значения
Аппарат имеет европейский сертификат EC Инстута сертифи-
кации и тестирования EUROCAT (Германия).

Технические характеристики
•	 Диапазон регулирования температуры, °С - 35…37,9
•	 Максимальная погрешность измерения температуры, °С - ±0,3
•	 Максимальный угол наклона матрасика, угл.град - ±10
•	 Напряжение питания, В - 220, 50 Гц
•	 Потребляемая мощность, Вт, не более - 700
•	 Габариты, мм - 2000х1100х710
•	 Масса (без съемных частей), кг, не более - 120

НЕОНАТОЛОГИЯ
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ОБЛУЧАТЕЛЬ ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОФН-02-УОМЗ

Длительный срок службы светодиодов позволяет обеспечить 
работоспособность лампы облучателя без потери мощности 
100 000 тыс. часов. ОФН-2 по совокупности медико-техниче-
ских показателей значительно превосходит соответствующие 
характеристики ламповых облучателей.
Использование нового типа источника излучения позволяет 
повысить эффективность фототерапии, устранить побочные 
неблагоприятные эффекты, присущие ламповым источникам 
света. Повышение терапевтической эффективности достига-
ется за счет увеличения спектральной плотности мощности 
излучения в 2 раза по сравнению с ламповыми облучателями.
Принцип работы фототерапевтического облучателя основан 
на облучении кожи ребенка световым излучением в спектраль-
ном диапазоне 450-500 нм (голубое излучение), что приводит к 
снижению концентрации билирубина в крови.
Область применения фототерапевтического облучателя – в 
палатах интенсивной терапии, отделениях патологии новоро-
жденных, отделениях неотложной и лечебной педиатрии, ро-
дильных домах.
Аппарат имеет европейский сертификат EC Института серти-
фикации и тестирования EUROCAT (Германия).

Технические характеристики
•	 Размеры осветителя, мм - 270 х 410 х 120
•	 Размеры стойки, мм - 610 х 860 х (1320-1670)
•	 Масса без стойки (один осветитель), кг - 1,8
•	 Масса со стойкой, кг - 10,5
•	 Сеть переменного тока, напряжение, В - 220/230
•	 Сеть переменного тока, частота, Гц - 50±0,5
•	 Потребляемая мощность, В·А, не более - 30
•	 Время установления рабочего режима, с не более - 10
•	 Полезная площадь облучения, мм, не менее - 300 х 220
•	 Диапазон регулирования высоты расположения осветителя 

(от крайнего нижнего положения до крайнего верхнего), мм, 
не менее - 350

•	 Угол поворота осветителя вокруг горизонтальной оси не 
менее - ± 90°

•	 Спектральный диапазон светового излучения нм - 450-500
•	 Спектральная плотность мощности излучения на расстоянии 

460 мм от защитного стекла
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ОДН-01-«УОМЗ»

Обогреватель детский неонатальный  ОДН-01 для новоро-
жденных  применяется для компенсации кондукционных те-
пловых потерь у новорожденных детей с остро выраженной 
гипотермией, а так же для общего обогрева новорожденных 
при проведении реанимационных мероприятий на открытом 
пространстве и обогрева новорожденного, не требующего 
применения инкубатора.
Областью применения является учреждения родовспоможе-
ния, перинатальные центры, специализированные центры и 
НИИ охраны материнства и детства, детские больницы, ока-
зывающие помощь новорожденным.

Технические характеристики
•	 Диапазон устанавливаемой температуры, °С ( основной ре-

жим - от 35,0 до 37,0; дополнительный режим - от 37,1 до 
39,0)

•	 Точность регулирования температуры, С° - ± 1,0
•	 Максимальное отклонение температура поверхности 

матрасика от средней температуры, °С - ± 1,0
•	 Максимальное отклонение средней температуры 

поверхности матрасика от средней температуры в любой из 
периферийных точек поверхности матрасика, С° - ± 2,5

•	 Максимальное отклонение температуры поверхности 
матрасика после переключения на режим максимальной 
температуры, °С - ± 1,0

•	 Максимальное отклонение показаний на экране дисплея (при 
регулировании по дополнительному датчику температуры) 
от температуры поверхности матрасика, С° - ± 0,7

•	 Время автоматического восстановления заглушенной 
звуковой сигнализации, мин, не более - 10

•	 Время нагрева, мин, не более - 20
•	 Время непрерывной работы, ч, не менее - 72
•	 Мощность, потребляемая обогревателем, В×А, не более - 50
•	 Обогреватель должен работать от сети переменного тока - 

напряжением - от 198 до 244 В
•	 Габаритные размеры блока управления, мм, не более: 220х 

150х 200 (высота/ширина/длина)
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КИСЛОРОДНЫЕ ПАЛАТКИ УОМЗ

Кислородные палатки предназначены для использования в 
реанимационных, пульмонологических отделениях детских 
больниц и родильных домах для проведения процедур кисло-
родотерапии.
Применение кислородных палаток обеспечивает лечебный эф-
фект при  снижении легочного кровотока, поражении голов-
ного мозга, тяжелых изменениях метаболизма и других типах 
патологий у детей.
Кислородные палатки позволяют проводить терапию как  но-
ворожденным, так и детям от 1 года до 15 лет. 
Прозрачные стенки кислородной палатки позволяют вести  на-
блюдение за состоянием пациента. Предусмотрено отверстие 
для кислородной трубки. Место проема для шеи ребенка защи-
щено специальной легкосъемной мягкой манжетой.

Варианты кислородных палаток
ПК-1  185х 260х200 (До 3-х лет)
ПК-2  175х270х270 (До 3-х лет)
ПК-3  220х300х300 (От 3-х до 15 лет)
ПК-3-01  245х310х380 (От 3-х до 15 лет)
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