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На стенде «Nora»

О. Кучковская, «Солинг»На стенде «Юникс»

А. Столбов, Т. Карватская, «Telelift»

На стенде «Alvo»

ККомпания «Юникс» работает на рынке меди-
цинских технологий с 1999 года, является 
комплексным организатором-интегратором 

в области медицинского инжиниринга и оснащения 
лечебно-профилактических учреждений. 

«АLVO» – разрабатывает инновации для опера-
ционных блоков, отделений интенсивной терапии, 
эндоскопии, прозекторских, ветеринарных клиник 
и лабораторий. ALVO создаёт эргономичные ин-
тегрированные системы: облицовочные панели, 
установка систем и оборудования. Почти 20-лет-
ний опыт работы в этих областях делает ALVO 
вашим надежным партнёром.

Монорельсовые управляемые транспортные 
системы, разработкой которых занимается не-
мецкая компания «Telelift GmbH», состоят всего 
из трех компонентов. Это направляющие рельсы, 
самоходные контейнеры и платформы и система 
управления движением. Есть и еще один акту-
альнейший на все времена вопрос – утилизация 
медицинских отходов. Это использованные 
шприцы, бинты, ампулы, катетеры, одноразовые 
инструменты. Сейчас их упаковка и перевозка – в 
основном, ручная работа, которая иногда может 
быть опасной для медицинского персонала. А 
TELELIFT позволяет к отходам не прикасаться – это 
снижает риски, увеличивает эффективность труда.

Компания «NORA» ознакомила посетителей с 
образцами напольных покрытий из каучука, кото-
рые являются неотъемлемой частью, при оформ-
лении интерьера в учреждениях здравоохранения, 
цельнолитые ступени и аксессуары к ним помогут 
увязать эстетические и эмоциональные запросы 
с особыми гигиеническими и техническими тре-
бованиями, обеспечивая эстетику, функциональ-
ность, надёжность и безопасность в помещениях.

РСК – компания «Радиостройкомплекс»  яв-
ляется одним из лидеров в сфере инновационных 
технологий в ядерной медицине на российском 
рынке. РСК успешно реализовала целый ряд мас-
штабных проектов в сфере проектирования  и по-
ставки медицинского оборудования для протонных 
центров, ПЭТ- центров, отделов радиационной 
терапии и радионуклидной  терапии.

На стенде «СКБ ТЕЛСИ» были представлены 
профессиональные системы вызова медицинского 
персонала стационара (палатная сигнализация), 
персонала процедурного кабинета, системы вызова 
посетителя в кабинет врача поликлиники, перего-
ворные устройства для медицинских учреждений, 
оборудование по программе ДОСТУПНАЯ СРЕДА.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНЖИНИРИНГ

Организаторы – компания «Informa Life Sciences Exhibitions» совместно с Институтом Адама Смита. 
Основной целью мероприятий является предоставление участникам возможности встретиться и наладить 
деловые контакты с ведущими поставщиками, экспертами, девелоперами существующих и будущих 
проектов, а также ознакомиться с инновационными разработками, трендами и практическими примерами. 
В выставке и конгрессе приняли участие 75 компаний, 650 делегатов и более 2500 специалистов-посетителей.

Ю. Каминска, «Alvo»

Н. Балякина, «РСК» На стенде «СКБ Телси»
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О. Братилова, «Global Centre»

И. Азарова, «Эль Тайде Техник»

Д. Чашурин, «Pharmstrong»

И. Бахметьев, «Arcadis»

И. Маряхина, 
«Viessmann Technologies»

На стенде «Mindray» На стенде «Невомед»

М. Дмитриева, «BioSystemy»

А. Чернина, «Ritterwand»

Н. Баранник, «Ледеко», 
Н. Бабейко, «Schrack Seconet»

По словам Марины Дмитриевой, компания 
«Биолайн» представляет на российском рынке 
продукцию ведущих производителей лабора-
торного, диагностического и медицинского 
оборудования и реагентов. В частности, на вы-
ставке был представлен широкий ассортимент 
диализных кресел.

Менеджер компании «Schrack Seconet» 
Наталья  Бабейко рассказала нам о новой системе 
«VISOCALL-IP». Базовыми функциями VISOCALL-IP  
являются: вызов медперсонала, звуковое опове-
щение, IP-телефония, Интернет для пациентов и 
медперсонала. 

Компания «Глоба льный экспертный 
Центр медицины – Восток» предлагает плат-
форму длительного архивирования медицин-
ских данных (SMAS), электронный опрос для 
оценки удовлетворенности пациентов (Medipre), 
телемедицинские проекты, обучающие системы 
для пациентов с хроническими заболеваниями 
(Patient-Info-Net).

«Ritterwand» занимается разработкой и про-
изводством чистых помещений. Инновационные 
разработки компании позволяют реализовывать 
как стандартные решения, так индивидуально 
подходить к проекту.

Одним из крупнейших производителей чи-
стых помещений с многолетним опытом (ком-
плексный подход к созданию чистых зон для 
больниц и промышленности, от проектирования 
и производства до монтажа) является компания 
«Виссманн Технолоджис».

«Вайсс Климатехник» является во всем 
мире на протяжении многих десятилетий си-
нонимом новаторских разработок и высокого 
качества кондиционирования воздуха. Конди-
ционеры и системы кондиционирования дока-
зали свою эффективность там, где персоналу 
и машинам необходимо оптимальное кондици-
онирование для производственных процессов 
и процедур.

Фото и текст
Ирины Листопад

На выставке было 
распространено 
более 800 журналов 
«Медицинский 
бизнес»

МЕДИЦИНСКИЙ ИНЖИНИРИНГ

А. Крестинский, «Silbermann» Т. Баранова, «Федеральный центр по проектированию 
и развитию объектов ядерной медицины»


