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Proclaim™ Elite IPG
Неподзаряжаемые системы для нейростимуляции  
с технологией BurstDR™ Stimulation

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛИ 
БЕЗ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Abbott 
One St. Jude Medical Dr. 
St. Paul, MN 55117 USA 
Tel: 1 651 756 2000
Neuromodulation.Abbott

Краткое резюме: Перед использованием данных устройств обратитесь 
к Инструкции по применению для ознакомления с полным перечнем 
показаний, противопоказаний, предосторожностей, потенциальных 
побочных эффектов и руководству по эксплуатации. 

BurstDR™ Stimulation — Залповая стимуляция
™ Означает торговую марку группы компании Abbott. 
© 2021 Abbott. Все права защищены. 
48404 MAT-2103446 v1.0 | Одобрено для Российской аудитории.
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ПАрТнер съездА

ооо «кардиомедикс»
Адрес: 101000, Москва, Покровский бул., 4/17, стр. 1
Телефон: +7 (495) 935‑84‑71
Факс: +7 (495) 935‑84‑72
E‑mail: info@cardiomedics.ru
саийт: www.cardiomedics.ru

ооо «Кардиомедикс» является официальным дис-
трибьютором компаний Boston Scientifi c Corp. и Stryker 
Nеurovascular – мировых лидеров в сфере разработки 
и производства инструментария и расходных материа-
лов для неврологии, нейрохирургии и интервенционной 
нейрорадиологии.

на данный момент компания «Boston Scientifi c» 
предлагает на территории России 5 моделей импланти-
руемых систем нейростимуляции:

 – 2 перезаряжаемые (Precision Spectra™, Precision 
Montage™) и 1 неперезаряжаемая (Precision Novi™) 
для стимуляции спинного мозга;

 – 1 перезаряжаемая (Vercise Gevia™) 
и 1 неперезаряжаемая (Vercise PC™) 
для стимуляции головного мозга. 
Продукция Stryker Nеurovascular – это комплексное 

решение для лечения аневризм сосудов головного мозга 
и острого ишемического инсульта.

в настоящее время Stryker NV предлагает на тер-
ритории РФ набор для тромбоэктомии Trevo® ProVue™ 
и набор для аспирации Catalyst® + Medela Pump для ле-
чения острого ишемического инсульта головного моз-
га. также в арсенале компании имеются: микроспирали 
Target®, стент Neuroform® Atlas™, потокоперенаправ-
ляющий стент Surpass™ StreamLine™, микрокатетеры 
Excelsior™ и микропроводники Synchro2® для лече-
ния интракраниальных аневризм любой локализации 
и морфологии.

на сегодняшний день наша продукция широко при-
меняется в ведущих нейрохирургических центрах Рос-
сии и не имеет близких конкурентов.

сереБрЯнЫе сПонсорЫ:

Б. Браун россия
Адрес: Центральный офис:  199178, санкт‑Петербург, 
 18‑я линия В. о., д. 29
Телефон: +7 (812) 320‑40‑04
Факс: +7 (812) 320‑50‑71
офис в Москве: 117246, Москва, научный проезд, д. 17
Тел./факс: +7 (495) 777‑12‑72
E‑mail: offi ce.spb.ru@bbraun.com
сайт: www.bbraun.ru

Компания «Б. Браун» – дочернее предприятие груп-
пы B. Braun Melsungen AG в Российской Федерации, од-
ного из мировых лидеров рынка продукции для здраво-
охранения – поставляет медицинские изделия, которые 
за многие годы применения в лечебных учреждениях 
страны заслужили высокую репутацию благодаря от-
личному качеству, эффективности и безопасности для 
пациентов.

Приоритетными направлениями в деятельности 
подразделения госпитальной Продукции (Hospital 
Care) являются инфузионные растворы, клиническое 
питание, инфузионные насосы и принадлежности для 
интенсивной терапии. Подразделение Aesculap пред-
лагает хирургический инструментарий для мини-ин-
вазивного и открытого доступа, шовные материалы, 
имплантаты для ортопедии и травматологии, моторные 
системы, системы для хранения и другие хирургиче-
ские принадлежности. Дивизион Avitum предостав-
ляет пациентам системную диализную помощь и всю 
необходимую инфраструктуру для экстракорпораль-
ного очищения крови, а также продукцию для ухода 
за стомой и при недержании, средства для дезинфек-
ции и гигиены.

Девиз компании «Sharing Expertise» отражает 
глобальную миссию обмена опытом, накопленным 
за 180 лет исследований, промышленного производства 
и тесного сотрудничества с медицинской наукой. Забота 
о здоровье людей – наша главная цель.
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ооо «Аксепта»
Адрес: 115054, Москва ул. дубининская д. 57 стр. 2
Телефон: +7 (919) 996‑72‑29
E‑mail: axepta.axepta@gmail.com

ооо «аксепта» является эксклюзивным дистри-
бьютером компании Balt Extrusion и компании Phenox 
GmbH. ведущих зарубежных производителей высо-
кокачественных инструментов для эндоваскулярной 
нейрохирургии, таких как тромбоэкстрактор pRESET, 
потокоперенаправляющие стенты P64, P48, Silk., плетё-
ный интракраниальный стент Leo+ и Leo baby., жидкий 
материал для эмболизации Squid., спирали для лечения 
аневризм., а также системы доступа.

ооо «Эбботт Лэбораториз»
Адрес: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Телефон: +7 (495) 258‑42‑80
Факс: +7 (495) 258‑42‑81
сайт: www.ru.abbott

на протяжении 130 лет компания Abbott Laboratories 
уделяет внимание тому, что действительно важно: по-
могает людям по всему миру быть здоровыми в любом 
возрасте. у каждого из нас есть собственное представ-
ление о том, что значит жить полной жизнью, но все мы 
стремимся к одному: жить ярко, активно и счастливо. 

Цель Abbott Laboratories – создавать технологии, ко-
торые меняют жизнь людей к лучшему, и обеспечивать 
доступ к ним.

Подразделение нейромодуляции представляет про-
дукцию для лечения хронического болевого синдрома 
и для лечения двигательных расстройств, которая по-
зволяет пациентам улучшить качество их жизни.

БронзоВЫе сПонсорЫ:

Brainlab AG
Адрес: 81829, Germany, Munich, Olof‑Palme‑Straße 9
Телефон: +49 89 99 15 68 0
Факс: +49 89 99 15 68 5033
E‑mail: contact@brainlab.com
сайт: www.brainlab.com/ru

«Цель компании Brainlab остается неизменной уже 
более 30 лет: мы стремимся повысить уровень медицин-
ского обслуживания и качество жизни для максималь-
ного количества людей, больных раком». стефан виль-
смейер (Stefan Vilsmeier), президент и CEO Brainlab.

около 13700 систем почти в 5600 больницах в 116 
странах пользуются технологиями Brainlab для лече-
ния онкологических заболеваний, а также нарушений 
в работе головного мозга и всего организма. Компания 
Brainlab стремится повысить уровень выживаемости 
при раке и сделать лечение более доступным, а его ре-
зультат – стабильным.

Компания Brainlab занимает ведущее положение 
на рынке, на протяжении многих лет предлагая иннова-
ционные решения в области хирургии и радиохирургии. 
она разрабатывает, производит и продает программ-
но управляемые медицинские технологии. Ключевые 
продукты компании предназначены для хирургии под 
информационным контролем и высокоточной луче-
вой терапии, а также для обмена данными и знаниями 
между специалистами и развития междисциплинарного 
сотрудничества. технологии Brainlab повышают эффек-
тивность лечения в таких областях, как нейрохирургия, 
радиохирургия и лучевая терапия, лоР-, ччл-, спи-
нальная и травматологическая хирургия.

в компании Brainlab работает более 1500 человек 
из 72 стран. официальным языком Brainlab является 
английский. около 850 сотрудников работают в штаб-
квартире Brainlab в Мюнхене, и примерно 460 из них 
– это специалисты по исследованиям и разработке, ко-
торые составляют важную часть отдела разработки про-
дукции.

Целеустремленные и энергичные сотрудники вме-
сте создают инновационную и вдохновляющую атмос-
феру, которая отличается демократичными процессами. 
Разработка продуктов компании основана на междисци-
плинарном сотрудничестве программных и аппаратных 
инженеров, специалистов по клиническим прикладным 
вопросам, техников и специалистов по маркетингу.
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Компания Brainlab разрабатывает инновационные 
медицинские технологии с 1989 года.

Кратко о компании Brainlab:
 – основана в Мюнхене в 1989 году.
 – Ключевые направления деятельности: разработка 

медицинских программных решений в области 
онкологии и нейрохирургии, а также спинальной, 
лоР-, ччл- и травматологической хирургии.

 – Более 5600 медицинских учреждений пользуются 
программным обеспечением Brainlab.

 – Приблизительно 13700 систем установлено 
по всему миру.

 – около 6400 установленных систем для 
нейрохирургии.

 – Клиенты в 116 странах.
 – Более 1500 сотрудников из более чем 72 стран 

во всех уголках мира.
 – Более 850 сотрудников в штаб-квартире Brainlab 

в Мюнхене.
 – Более 460 специалистов по исследованиям 

и разработке.
 – Более 390 сотрудников службы поддержки 

клиентов.
 – 20 представительств по всему миру: Париж, 

Мадрид, лондон, Милан, тель-авив, сан-Паулу, 
чикаго (в том числе учебный центр), сидней, 
сеул, Дубай, нью-Дели, Куала-лумпур, токио, 
сингапур, гонконг, Пекин и Мюнхен.

 – Штаб-квартира и производство расположены 
в Мюнхене (германия).

ооо «Вко коМПЬЮТернЫе 
МедиЦинские ТехноЛогии»
Адрес: 141009, Московская область, Мытищи,  
 ул. колонцова, д. 5, лит. 14, помещение 2
Телефон: +7 (495) 644‑39‑71
Факс: +7 (495) 644‑39‑71
E‑mail: vko‑kmt@yandex.ru
сайт: www.vko‑kmt.ru

ооо «вКо КМт» – это совместное предприятие, 
созданное ао «Концерн вКо «алмаз – антей» – при-
знанным лидером в разработке и производстве высоко-
точных систем, и научно-производственной компанией 
ооо «МП нПФ «гаММаМЕД-П» – разработчиком 
цифровых медицинских решений. 

Работая в сотрудничестве с ведущими российскими 
врачами и лечебными учреждениями, мы предлагаем 
инновационные решения для здравоохранения. 

ооо «вКо КМт» – российский разработчик и про-
изводитель нейрохирургической навигационной систе-
мы «МулЬтитРЕК», региональных телемедицинских 
систем, цифровых решений для медицинской визуали-
зации и диагностики.

Mindray
Адрес: 129090, Москва, олимпийский пр., д. 16, стр. 5
Телефон: +7 (499) 553‑60‑36
E‑mail: info.ru@mindary.com
сайт: www.mindray.com

Как мировой лидер в области мониторинга и жиз-
необеспечения, компания Mindray представляет иннова-
ционную продукцию, обеспечивающую более раннюю 
и точную диагностику, а также более безопасную и эф-
фективную помощь пациентам. наш подход, ориенти-
рованный на заказчиков, ведет к постоянному усовер-
шенствованию и расширению продуктовой линейки, 
охватывая от мониторинга пациентов до наркозно-ды-
хательных аппаратов и инфузионных помп.

Богатый ассортимент продукции в сочетании с глу-
боким пониманием потребностей заказчиков позволяет 
нам предлагать оптимальные решения для различных 
этапов оказания медицинской помощи, включая дого-
спитальный, периоперационный и реанимацию.

наша обширная международная сеть научно-иссле-
довательских центров использует самые современные 
технологии, превращая их в специализированные реше-
ния для здравоохранения. Благодаря интегрированной 
инновационной платформе и стремлению к высокому 
качеству продукции и услуг наша компания является 
одним из ведущих поставщиков решений для здравоох-
ранения, помогая сделать хорошее медицинское обслу-
живание доступнее для всего человечества.
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учАсТники ВЫсТАВки В рАМкАх съездА:

ICONLAB
Адрес: 603003, г. нижний новгород ул. Баррикад,  
 литер БЯ, д. 1, офис 204
Почтовый адрес: 603003 г. нижний новгород, а/я 27
E‑mail: reperen@iconlab.ru
сайт: www.iconlab.ru

ICONLAB – современная научно-производственная 
компания специализирующаяся в области медицины.

сегодня компания производит композитные им-
плантаты из собственных запатентованных синтезиро-
ванных материалов.

в нейрохирургии имплантаты из РЕПЕРЕна при-
меняются для пластики тМо. восокоадгезивный 
костный-клей цемент РЕКост используется для заме-
щения костной ткани различной локализации, заполне-
ния полостей после удаления кист и других дефектов.

Компания активно ведет разработки новых изделий. 
все материалы и имплантаты сертифицированы в уста-
новленном порядке. Компания имеtn ISO 13485. часть 
продукции имеет CE и FDA сертификаты.

ооо «БоВА еВрАзиЯ»
Адрес: 125040, Москва, Ленинградский пр‑т, д. 24, стр. 3
Телефон: +7 (495) 980‑53‑13
E‑mail: russia@bowa‑medical.com
сайт: www.bowa‑eurasia.com

BOWA разрабатывает и представляет высокотех-
нологичные решения в области производства медицин-
ского оборудования. с момента основания в 1977 году 
компания постоянно развивается и сегодня по праву за-
нимает свое место среди ведущих производителей элек-
трохирургических систем.

INSIGHTEC
официальный представитель в россии: 
 ооо «Арсенал», 199406, санкт‑Петербург, 
 ул. Шевченко 39 лит. А оф.58
Телефон: +7 (812) 309‑85‑52
E‑mail: contact@arsenalmed.ru vadimf@insightec.com
сайт: www.insightec.com

Компания INSIGHTEC является признанным лиде-
ром в области фокусированного ультразвука под контро-
лем МРт (MRgFUS) и разработчиком революционной 
системы неинвазивной нейрохирургии для проведения 
прецизионной деструкции мишеней (таламотомия, 
субталамотомия, паллидотомия). система EXABLATE 
NEURO компании INSIGHTEC предназначена дляудо-
стоена множества престижных наград и в настоящее 
время используется во многих клиниках по всему миру. 
Ее эффективность отражена в сотнях рецензируемых 
публикаций и учебных пособий. 

тысячи пациентов уже смогли оценить преимуще-
ства безопасной, не требующей хирургического вмеша-
тельства терапии методом фокусированного ультразву-
ка под контролем МРт с помощью системы EXABLATE 
NEURO.

ооо «инфомед‑нейро»
Адрес: 125445, Москва, Ленинградское шоссе, 69 к. 1,  
 Бизнес‑парк «River City»
Телефон: +7 (495) 645‑47‑00
E‑mail: sales@im‑neuro.ru
сайт: www.im‑neuro.ru

ооо «инфомед-нейро» специализируется на по-
ставках оборудования экспертного класса для нейро-
физиологических лабораторий и предлагает продукцию 
следующих производителей:

 – Ad-Tech: субдуральные и глубинные электроды для 
LTM и картирования при эпилепсии

 – Inomed: интраоперационные мониторы (иоМ) 
и аксессуары из германии

 – NaviENT: навигационная система

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Адрес: 115114, Москва, дербеневская наб., д. 7, стр. 4
Телефон: +7(495) 983‑02‑40
Факс: +7 (495) 983‑02‑41
E‑mail: info@karlstorz.ru
сайт: www.karlstorz.com, www.endotraining.ru

Компания KARL STORZ является одним из веду-
щих мировых производителей эндоскопического обо-
рудования для медицины, ветеринарии и технической 
эндоскопии. Компания сохраняет свои традиции вот 
уже более 75 лет и известна сегодня благодаря своим 
инновационным и высококачественным изделиям, ре-
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шениям для интегрированной операционной, докумен-
тирования, а также для ухода и чистки.

Представительство компании в Москве работает 
в рамках России и стран снг. KARL STORZ имеет так-
же свою дочернюю структуру по продажам и сервису – 
ооо КаРл ШтоРЦ – Эндоскопы востоК.

в Москве работает учебный центр компании KARL 
STORZ, на тренажерах и в лекционном зале которого 
повышают квалификацию сотни врачей и операцион-
ных сестер из разных городов России.

ооо «карл Цейсс», ZEISS Russia & CIS
Адрес: 109028, Москва, серебряническая наб., 29
Тел.: +7 (495) 933‑51‑51
Факс: +7 (495) 933‑51‑55
E‑mail: contact@ru.zeiss.com
сайт: www.zeiss‑solutions.ru

Carl Zeiss Meditec AG – одна из ведущих в мире ме-
дицинских технологических компаний. Разрабатывает 
инновационные технологии и поставляет прикладные 
решения, призванные помочь врачам повысить качество 
жизни пациентов. в России и странах снг Carl Zeiss 
Meditec AG представляет компания ооо «Карл Цейсс».

в портфеле компании есть многофункциональные 
операционные микроскопы, которые отвечают самым 
высоким требованиям современной микрохирургии: 
пластической/реконструктивной, сосудистой, спиналь-
ной, лоР и нейрохирургии. апохроматическая оптика 
ZEISS обеспечивает превосходную визуальную чет-
кость, разрешение и цветопередачу для идентификации 
мельчайших анатомических структур при выполнении 
пластических и реконструктивных операций. уточните 
у наших сотрудников, какой микроскоп подойдет для ва-
ших задач: 8 800 2000 567 (звонки по России бесплатно)

ооо «конМеТ»
Адрес: 125413, Москва, ул. онежская, д. 24/1
Телефон: +7 (495) 234‑91‑13
Факс: +7 (495) 232‑19‑31
E‑mail: conmet@conmet.ru
сайт: www.conmet.ru

КонМЕт – российский производитель имплан-
татов и инструментов из титана для черепно-челюст-
но-лицевой хирургии, нейрохирургии, травматологии 
и дентальной имплантологии. 

Качество продукции КонМЕт подтверждено двад-
цатипятилетним клиническим применением и соответ-
ствует требованиям системы менеджмента качества ISO 
9001, ISO 13485.

ооо «ЛВМ АТ Медицина»
Юридический адрес: 188300, обл. Ленинградская, 
р‑н гатчинский, г. гатчина, проспект 25 октября, 
дом 28А, помещение VIII
Фактический (почтовый) адрес: 196006,  
г. санкт‑Петербург, ул. новорощинская, д. 4, лит. А
Телефон: +7 (911) 039‑70‑80
E‑mail: info@cmlatmed.ru
сайт: www.cmlatmed.ru

ооо «лвМ ат Медицина» создает индивидуаль-
ные и серийные медицинские изделия и инструменты, 
изготавливаемые с применением 3D-печати. инженеры 
разрабатывают изделия на стыке медицинских и инже-
нерных компетенций с учетом требований врача и осо-
бенностей технологий производства. 

Компания быстро и эффективно производит меди-
цинские изделия из различных материалов благодаря 
сформированной сети партнеров по 3D-печати, механи-
ческой обработке, дистрибуции и регистрации.

ооо «Малти‑системс Текнолоджи»
Адрес: 119435, Москва, ул. Малая Пироговская,  
 д. 18, стр. 1, офис 101
Телефон: +7 (495) 737‑81‑26
E‑mail: info@mst.ru
сайт: www.mst.ru
Instagram: @mst_surgery
Telegram: @mst_surgery
Facebook: @mstsurgery

основной принцип деятельности компании «Mст» 
– поиск и продвижение на российский рынок наиболее 
необходимых современных, хорошо зарекомендовавших 
себя технологий различных мировых производителей.

Компания Mст проводит и организовывает обуче-
ние специалистов технологиям и методикам лечения при 
различных патологиях в России и клиниках за рубежом.

специализация компании – изделия, биоматериалы 
и инструменты для нейрохирургии, хирургии позвоноч-
ника, травматологии, ортопедии.
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ООО «Медицинские технологии»
Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок 25 
  стр. 1В, офис 31
Телефон: +7 (499) 390‑58‑44
E‑mail: traumajinlu@gmail.com
Сайт: www.jinlu.ru

Компания «Медицинские технологии» была основа-
на в 2011 году. С этого времени компания специализиру-
ется на поставках медицинских имплантов и различных 
высокотехнологических систем для нейрохирургиче-
ских, травматологических, челюстно-лицевых отделе-
ний государственных бюджетных учреждений Здраво-
охранения РФ. 

С 2013 года компания является эксклюзивным пред-
ставителем китайского производителя JIANGSU JINLU 
GROUP MEDICAL DEVICE CO., LTD. Предлагаемая 
в России широкая линейка продуктов JINLU MEDICAL 
покрывает все необходимые потребности для проведе-
ния операций на позвоночнике, головном и спинном 
мозге, а так же для проведения травматологических, ор-
топедических и челюстно-лицевых операций. 

Продукция JINLU MEDICAL давно получила при-
знание ведущих специалистов не только в странах юго-
восточной Азии, но и в США и в странах Европы.

ООО «Нейро‑групп»
Адрес: 108811, Москва, пос. Мосрентген, Киевское ш. 
  21‑й км, домовладение 3, стр. 1, эт. 3
Телефон: +7 (499) 648‑03‑25
E‑mail: info@neuro‑group.ru
Сайт: www.neuro‑group.ru

Специализация компании ООО «Нейро-Групп» – 
оборудование для нейрохирургии. Основное направле-
ние – оборудование для нейромониторинга, производ-
ства компании Inomed (Германия).

ООО “НейроМед”
Адрес: 192012, Санкт‑Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д. 112, корпус 2, литер И, оф. 240
Телефон: 7 (812) 224‑70‑80
E‑mail: neuromed@neuromedspb.com
Сайт: www.neuromedspb.com

Мы являемся официальными дистрибьюторами 
компаний – мировых лидеров в области медицинских 
технологий, производства инструментария, расходных 
материалов и оборудования.

Тесное и долгосрочное сотрудничество с Производи-
телями мирового уровня обеспечивает нашим клиентам 
и пациентам доступ к технологиям последнего поколе-
ния. В ассортименте представлена продукция с уникаль-
ными эксклюзивными характеристиками, изготовленная 
из самых современных медицинских материалов!

Компания НЕЙРОМЕД является официальным 
дистрибьютером в России следющих производителей: 
Medtronic, Medprin, Biotech GmbH (Redura), Bioplate, 
Codman, Acandis, Hans Rudolph

Рады будущему сотрудничеству!

ООО «Нейропроджект»
Адрес: 127486, Москва, Коровинское ш., д. 10, стр. 2, оф. 101
Телефон: +7 (494) 660‑81‑73
E‑mail: info@neurop.ru
Сайт: www.neurop.ru

Компания Нейропроджект занимает лидирующие 
позиции на российском рынке в области технологий 
и оборудования для нейрохирургии.

Мы представляем Вашему вниманию комплекс ре-
шений, соответствующий мировым стандартам, приме-
няемый при хирургических вмешательствах на голов-
ном и спинном мозге, позвоночнике и печени, а так же 
оборудование для послеоперационного наблюдения па-
циентов с острыми и хроническими заболеваниями.

NeuroPro была создана профессионалами, которые 
более 15 лет работают на медицинском рынке России 
и стран СНГ. Мы являемся эксклюзивными представи-
телями ведущих европейских и американских произво-
дителей медицинской техники и расходных материалов.

ООО «Нейрософт»
Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5
Телефон: +7 (4932) 95‑99‑99
E‑mail: info@neurosoft.com
Сайт: www.neurosoft.com

«Нейрософт» – российский производитель меди-
цинского оборудования для функциональной диагно-
стики, нейрофизиологии, аудиологии, реабилитации. 
Разрабатывая приборы и программное обеспечение, 
обучая работе с ними, оказывая сервисную поддержку, 
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мы делаем всё, чтобы с помощью нашей продукции вра-
чи могли проводить исследования быстро, качественно 
и в соответствии с мировыми стандартами.

Мы производим медицинское оборудование экс-
пертного класса, позволяющее диагностировать и ле-
чить сложнейшие заболевания нервной, сердечно-сосу-
дистой и опорнодвигательной систем. Кроме того, мы 
единственные в России производим системы для интра-
операционного нейромониторинга, магнитные стимуля-
торы и аппараты для аудиологического скрининга ново-
рожденных.

ооо «ортопедика»
Адрес: 127474, Москва, дмитровское шоссе, 60, офис 506
Телефон: +7 (929) 683‑56‑33
E‑mail: info@spineart.ru
сайт: www.spineart.com

Spineart была основана в 2005 году в Швейцарии. 
сейчас это одна из наиболее быстро растущих и разви-
вающихся компаний в области спинальной хирургии.

Spineart и ее команда разработчиков являются пер-
вооткрывателями в своей сфере деятельности, облада-
телями уникальных патентов, авторами клинически 
проверенных технологий в области минимально-инва-
зивной и транскутанной хирургии, артродеза, сохране-
ния объема движения и восстановления функции позво-
ночных сегментов, лечения переломов и производства 
биологических препаратов.

Spineart представляет полную линейку спинальных 
имплантов в стерильных упаковках с индивидуальным 
штрих-кодом.

технические характеристики изделий, наборы ин-
новационных интуитивных инструментов и разработан-
ные хирургические техники имплантации обеспечивают 
максимальный уровень безопасности, экономическую 
эффективность и удобство применения.

Девиз компании – Качество, инновации, Простота.

ооо «руМЭкс Медикал»
Адрес: 123592, Москва, ул. кулакова д. 20, стр. 1б, 
 пом. IV, комн. 15–17, 33
Телефон: +7 (495) 966‑09‑15
E‑mail: info@rumex.ru
сайт: www.rumex.ru

Компания RUMEX специализируется на поставках 
медицинского оборудования и расходных материалов 
от ведущих мировых производителей.

Компания осуществляет полный цикл услуг от пер-
воначального консультирования по продукции, до уста-
новки оборудования (включая сервисное обслуживание 
и обучение медицинского персонала).

Компания является многолетним партнером веду-
щих западных производителей – Leica Microsystems 
(операционные микроскопы), 3M (расходные материа-
лы для хирургии), SciCan (настольные автоклавы, аква-
дистилляторы) и других.

Ао «санте Медикал системс»
Адрес: 127015, Москва, ул. новодмитровская, д. 2, корп. 1
Телефон: +7 (499) 551‑55‑73, +7 (499) 551‑55‑73
E‑mail: info@sante.ru
сайт: www.sante.ru

Компания ао «санте Медикал системс», являясь 
официальным дистрибьютором большого кол-ва ино-
странных компаний на российском рынке, представляет:

1. нейроманиторы интраоперационные ISIS 
с принадлежностями компании Inomed (германия)
область применения:
 – нейрохирургия
 – вертебрология и ортопедия
 – эндокринология
 – челостно-лицевой хирургия
 – спинальная хирургия

2. Радиочастотный генератор MultiGen 2 
компании Stryker (сШа)
область применения:
 – радиочастотная денервация
 – деструкция нервных окончаний
 – Рч- абляция

3. аппарат молекулярно-резонансный хирургический 
VESALIUS модели MCN NEUROsurgery 
компании телеа
область применения:
 – нейрохирургия
 – дерматология
 – пластическая хирургия
 – лоР-хирургия
 – гинекология
 – урология
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самарский государственный 
Медицинский университет
Адрес: 443099, г. самара, ул. чапаевская, 89
Телефон: +7 (846) 215‑13‑63
E‑mail: info@smuit.ru
сайт: www.samsmu.ru

на базе самарского государственного медицин-
ского университета создан научно-производственный 
центр по разработке оборудования и программного обе-
спечения для сферы практического здравоохранения 
с применением инновационных технологий: алгорит-
мов искусственного интеллекта, биологической обрат-
ной связи и виртуальной реальности. 

основными продуктами самгМу являются: систе-
ма хирургической навигации AUTOPLAN, комплекс 
рентгенологических программных продуктов, а также 
серия тренажеров для реабилитации REVI.

сАФАйр 
Адрес: 119049, Москва, ул. коровий Вал, д. 7, стр. 1, оф.78
Телефон: +7 (495) 215‑10‑31
E‑mail: hotbox@safire‑med.ru
сайт: www.safire.ru

Компания саФаЙР представляет на российском 
рынке продукцию компании MISONIX (сШа): ультра-
звуковой аппарат для остеотомии (костный скальпель) 
BoneScalpel и систему ультразвуковой деструкции-
аспирации SonaStar для точной аспирации мягких тка-
ней и интенсивного удаления костных структур.

ооо «сорин груП рус» / LIVANOVA
Адрес: 123458, Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30
Телефон: +7 (495) 228‑05‑54
E‑mail: info.rus@livanova.com
сайт: www.livanova.com

LivaNova – международная высокотехнологичная 
медицинская компания, является одним из мировых 
лидеров в области кардиохирургии и нейромодуляции. 
в основе деятельности компании лежит пятидесятилет-
ний опыт и неустанная работа специалистов, направ-
ленные на улучшение жизни пациентов во всем мире. 
Компания LivaNova представлена более чем в 100 стра-
нах, с головным офисом в лондоне. По всему миру ком-
пания насчитывает более 4000 сотрудников.

Мы являемся основоположниками в области тех-
нических решений для лекарственно-устойчивых форм 
эпилепсии. стимуляция блуждающего нерва (VNS-
терапия) при эпилепсии является самым доказанным 
по эффективности методом нейромодуляции. 

Более 125 000 пациентов по всему миру успешно 
используют VNS-терапию. у людей, применяющих 
данную технологию, значительно сокращается коли-
чество, тяжесть и интенсивность приступов, приступы 
становятся более контролируемыми. улучшается каче-
ство жизни пациентов.

STORMOFF
Адрес: 143407, Московская область, г. красногорск, 
 бульвар строителей, д. 4, корп. 1
Телефон: +7 (495) 956‑05‑57, +7 (495) 780‑07‑90
E‑mail: info@stormoff.com
сайт: www.stormoff.com

Компания Stormoff предлагает полный спектр ме-
дицинского оборудования мировых производителей для 
комплексного оснащения лПу. гарантийное и сервис-
ное обслуживание.

официальный дистрибьютор немецких операцион-
ных микроскопов – HAAG-STREIT SURGICAL.
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ТерсАМед
Телефон: 8‑800‑100‑02‑48 – звонок по России бесплатный
E‑mail: info@tersamed.ru
сайт: www.tersamed.ru

ПРоДуКЦиЯ:
Jeil Medical (Корея)

 – Микро, Миди и Мини реконструктивные пластины 
и винты для остеосинтеза;

 – низкопрофильные пластины;
 – Мини и Реконструктивные пластины с угловой 

стабильностью;
 – Пластины-сетки для краниопластики;
 – Фиксаторы костного лоскута (Рентген, Кт и МРт 

совместимостимы);
 – отвертки, сверла и инструменты;
 – Футляры для хранения и стерилизации

Mizuho Medical (Япония)
 – Клипсы титановые Sugita(автор) для лечения 

аневризм сосудов головного мозга;
 – Клипсы AVM для лечения артерио-венозных 

мальформаций;
 – Клипсонакладыватели многоугловые, Keyhole

Intervascular (Франция), Bard (CША)
 – сосудистые Протезы и Заплаты из полиэстра/

дактрона и ПтФЭ для реконструкций на сонных 
артериях.

ооо «ТехноМедгруПП»
Адрес: 194044, санкт‑Петербург, ул. оренбургская, 
 д. 2 лит. А пом. 7н
Телефон: +7 (812) 777‑33‑32
E‑mail: office@tmgroupp.ru
сайт: www.technomedgroup.ru

Дистрибьютор компаний Medtronic, Boston Scientific, 
Apro Korea, RENISHAW (стереотаксический робот) 
и другие.

«ооо «тМг»:
 – представляет полный спектр медицинского 

оборудования и расходных материалов для 
нейрохирургии, нейростимуляции, лоР и урологии

 – предлагает продукцию ведущих мировых 
производителей на оптимальных условиях

 – является одним из основных игроков на рынке 

TECHNOMEDGROUP

медицинского оборудования в нейрохирургии
 – располагает широким ассортиментом продукции 

на складах компании в санкт-Петербурге и Москве
 – сотрудничает со всеми федеральными и ведущими 

региональными центрами, и клиниками России.

ооо «Фирма «Финко»
Адрес: 123007, Москва, ул. 4‑я Магистральная, д. 5,  
 стр. 5, эт/пом/ком 4/I/9–16
Телефон: +7 (495) 640‑34‑55
Факс: +7 (495) 640‑34‑55
E‑mail: info@finco‑med.com
сайт: www.fincomed.com

ооо «Фирма «Финко» – официальный дистрибью-
тор ведущих мировых производителей медицинских из-
делий в России и странах снг:

 – Medtronic
 – Johnson & Johnson
 – Lohmann & Rauscher 

GmbH
 – CryoLife Inc

 – Berlin Heart
 – Merit Medical
 – ACIST Medical Systems
 – Biosensors
 – Goodman

Приоритетными направлениями в деятельности 
компании являются:

 – оборудование для проведения различных видов 
хирургических вмешательств;

 – расходные материалы для хирургии: шовный мате-
риал, гемостатические и герметизирующие средства, 
сшивающие аппараты;

 – средства для лечения ран: традиционные 
перевязочные материалы, повязки для влажного 
заживления, система терапии отрицательным 
давлением;

 – операционное белье, одежда;
 – оборудование и расходные материалы для 

анестезиологии и реанимации.
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учАсТники съездА:

Центр «гамма‑нож»  
Ао «деловой центр нейрохирургии»
Адрес: 125047, Москва, ул. 4‑я Тверская‑Ямская, д. 16, корп. 3
Лечебное подразделение: 1‑й Тверской‑Ямской переулок, 
д. 13/5
Телефон: +7 (495) 609‑28‑06, +7 (495) 609‑27‑12
Факс: +7 (495) 609‑28‑06
E‑mail: mail@lgk‑russia.ru
сайт: www.lgk‑russia.ru

Первый в России и снг центр «гамма-нож», начав-
ший работу в апреле 2005 года на базе Фгау «нМиЦ 
нейрохирургии им. академика н. н. Бурденко» Мин-
здрава России. 

опыт применения 3-х поколений гамма-ножа. 
Более 9500 процедур с 2005 года. 
высокая эффективность лечения до 98 %. 
облучение множественных очагов (10 и более).
учебный и референсный центр компании произво-

дителя Elekta Instrument AB (Швеция)

ооо «Торговый дом  
«национальный Проект»
Адрес: 199106, санкт‑Петербург, средний пр. В.о., 
  д. 86, литер А, пом. 18н, ком. 80
Телефон: +7‑981‑773‑87‑50
E‑mail: info@tdnationalproject.ru
сайт: www.тднациональныйпроект.рф, 
 www.tdnationalproject.ru

Компания «торговый Дом «национальный Про-
ект», представляет медицинские изделия для нейро-
хирургии. вся продукция разработана и произведена 
на территории России. в её создании непосредственное 
участие принимали практические врачи. 

вся продукция компании соответствует мировым 
стандартам для медицинских изделий.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ НЕЙРОРАДИОЛОГИИ

Система стимуляции спинного мозга

Уникальное имплантируемое перезаряжаемое 
устройство для спинальной и периферической 
стимуляции, имеющее 32 контакта и со сроком 
службы не менее 12,5 лет.

Система стимуляции спинного мозга

Неперезаряжаемый имплантируемый 16-контактный 
стимулятор для стимуляции спинного мозга 
с плавными очертаниями и наименьшим размером 
в своем классе.

СИСТЕМЫ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ

Неперезаряжаемый стимулятор головного мозга 
с возможностью создания многонаправленного поля 
стимуляции и соответствующим удобным интерфейсом 
программирования.

Глубокая стимуляция мозга
PC

Глубокая стимуляция мозга

МРТ-совместимое перезаряжаемое 16-ти контактное 
устройство для глубокой стимуляции головного мозга 
с возможностью обычной и направленной стимуляции.

Система стимуляции спинного мозга

МРТ-совместимое перезаряжаемое 16-ти контактное 
устройство для стимуляции спинного мозга 
с инновационным алгоритмом программирования.

MONTAGE

InZone® 

система для отделения 
спиралей

CatalystTM

аспирационный катетер
для сосудов головного мозга

Synchro®

микропроводник
TrevoTM XP ProVue / stent retriever
система для тромбоэкстракции
из сосудов головного мозга
с доказанной эффективностью

ДЛЯ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ НЕЙРОРАДИОЛОГИИДЛЯ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ НЕЙРОРАДИОЛОГИИ
Neuroform AtlasTM

стент
SurpassTM

потокоперенаправляющий стент
Dominant Flex 
Pump

высокопроизводительная  
помпа 
для аспирации

Target® TenzingTM Technology
микроспирали


