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1 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЛОР-ВРАЧА ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНА 

 

Врач ОТОЛАРИНГОЛОГ - это важный специалист. 

Ведь заболевания ЛОР - органов в большом городе - 

не редкость. Люди часто жалуются на насморк, 

аллергию, гайморит, кашель и боль в горле. Однако 

квалифицированную врачебную помощь люди 

могут получить далеко не всегда. 

Ведь нехватка современного оборудования в 

районных поликлиниках даёт о себе знать. К тому 

же к узким специалистам всегда большие очереди. 

ЛОР врач, который проводит осмотр с 

высокотехнологичным оборудованием, всегда 

ставит точный диагноз и назначает вовремя 

эффективное лечение - это на сегодняшний день, очень востребованный специалист. 

Ведь, если перед человеком встает вопрос, в какой клинике лечить обоняние и слух, то 

скорее всего он выберет ту, в которой лучшее оснащение. 

Современное оборудование в совокупности с 
бесценным опытом врача делает клинику 
конкурентно способной и выделяет среди 
подобных клиник в Вашем регионе. 

 

 

В России последнее время набирает популярность открытие частных медицинских 

кабинетов. В частности, ЛОР-кабинетов. Доктор, решивший заниматься частной 

практикой, сталкивается с вопросом, каким требованиям необходимо придерживаться.  

Поэтому сегодня рассмотрим, что именно нужно для открытия собственного 

медицинского кабинета.  

1. Выбрать организационно-правовую форму предприятия ООО, ИП и 

зарегистрировать его.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

2. Выбрать режим налогообложения. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
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3. Получить лицензию на осуществление медицинской деятельности.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

4. Подобрать помещение для аренды.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

5. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

6. Выбрать медицинское оборудование. 

На последнем пункте остановимся чуть подробнее. Ведь современная 

медицина немыслима без качественной аппаратуры для диагностики и 

лечения заболеваний уха, горла, носа. Кабинет отоларинголога 

комплектуется исходя из фактических потребностей клиники и 

желаемого перечня оказываемых услуг. 

 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В КАБИНЕТЕ ОТОЛАРИНГОЛОГА 

Открытие собственного ЛОР-кабинета требует соблюдения многих организационных 
моментов.  И чтобы в суете не забыть о самом главном, сохраните список необходимого 
оборудования. 
Этот список составлен исходя из стандарта оснащения оториноларингологического 
кабинета. 
Приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю 
"оториноларингология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 905н. 

Специализированное Рабочее место врача-оториноларинголога. 

Специализированное ЛОР-кресло пациента и кресло для ЛОР врача. 

Аппарат электрохирургический высокочастотный. 

Осветитель налобный. 

Портативный набор ЛОР-инструментов для диагностики и хирургии. 

Бинокулярная лупа (диагностический микроскоп). 

Набор диагностических ЛОР-эндоскопов (жестких). 

Набор ЛОР-эндоскопов детских. 

Резиновая груша по Политцеру. 

Фиброриноларингоскоп. 

Прибор для ультразвуковой диагностики околоносовых синусов. 

Негатоскоп. 

Аудиометр тональный поликлинический (портативный 

диагностический) или импеданс-аудиометр (импедансометр). 

Система регистрации отоакустической эмиссии. 

Стандартный набор камертонов. 

Набор для удаления инородных тел из ЛОР-органов. 

Набор стандартных оториноларингологических инструментов и 

расходных материалов для диагностических и лечебных манипуляций. 

Кресло вращающееся для обследования вестибулярного аппарата. 

 

КАЛЬКУЛЯТОР ОКУПАЕМОСТИ ЛОР-КАБИНЕТА 

 

Когда начинаешь любой бизнес, в первую очередь 

становится интересно, насколько быстро вложения себя 

окупят. И открытие ЛОР-кабинета - не исключение. 

Прежде, чем говорить об окупаемости важно 

определить:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

1. Какие медицинские услуги вы будете оказывать в 

медицинском центре? ⠀⠀ 
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2. Сумму, которую вы готовы выделить для покупки нового медицинского 

оборудования? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Определились?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Тогда рассмотрим, как рассчитать срок окупаемости медицинского оборудования. 

T = К / ВД⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

где T – срок окупаемости; ⠀ 

К – капитальные вложения; ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
ВД – доход от процедур. 

 

Доход считаем так: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
 

Стоимость услуг за 1 день⠀⠀⠀ 

 - стоимость аппаратов и расходных материалов⠀⠀⠀⠀ 

 - зарплата персоналу ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 - расходы на ремонт и рекламу ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
 х на количество дней. 

⠀ 

Хороший врач становится лучшим с современным 
оборудованием! 

 

 

Выбирая оборудование для вашего ЛОР-кабинета, обязательно учитывайте, что оно 
должно иметь Регистрационное удостоверение и Декларацию соответствия. 
Кроме того очень важно, чтобы его можно было использовать на территории РФ. 
Это обусловлено действующим законодательством. 
А именно, статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Эта статья гласит, что на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, 
зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  
Другими словами: все сведения о медицинских изделиях должны соответствовать 
данным регистрационных удостоверений. 
При несоблюдении всех требований по эксплуатации медицинского оборудования 
предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 «Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
И даже установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий. 
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4 У нас вы можете приобрести только 
сертифицированную продукцию для Вашего 

медицинского кабинета. Обращайтесь! 
 

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСЛОВИЯ В ЛОР-КАБИНЕТЕ 

 
 
Необходимо создать комфортные 
условия не только для пациентов, но и 
для врача, чтобы обеспечить 
качественный уровень его 

работоспособности. ⠀⠀ 

В оптимальном варианте ЛОР-
кабинет должен состоять из 

трех помещений: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

1. Комната для приема больных. 

2. Процедурная-операционная.⠀ 
3. Аудиометрическая. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
 
Кабинет оториноларинголога со 
специально оборудованным рабочим 
местом по площади должен быть не 

менее 18 кв.м. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Помещение для исследования слуха должно быть длиной от 6 м. 
Все требования Роспотребнадзора к медицинским учреждениям должны быть соблюдены 

в клинике. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Стены, полы и потолки необходимо отделать материалами, поверхность которых легко 
моется и выдерживает обработку дезинфицирующими растворами (кафель, краска или 

пластиковые панели). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Под полом к месту размещения раковины необходимо подвести водопровод. ⠀ 
При планировании местоположения медицинского центра нужно учитывать 
строительные нормы, а также все требования к вентиляции, кварцеванию, освещению и 

проветриванию различных типов кабинетов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Возможно, на начальном этапе проект потребует немало затрат и 

усилий, но зато какой будет радость, когда всё будет готово! 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОР-КАБИНЕТА ПОД КЛЮЧ 
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Изначально, когда в голове созревает план открыть медицинский кабинет, закупка 
оборудования представляется, как финальный штрих, не вызывающих особых проблем и 
хлопот. 

А когда дело доходит, терзают муки выбора: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
 - Какой производитель лучше? 
 - Что долговечней? 
 - За сколько закупать? 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Поэтому лучше не тратить своё время, а сразу обратиться к нам. Мы подберём 
оборудование для вашего кабинета или клиники "под ключ" . Ведь, имея 
многолетний опыт, мы можем давать рекомендации по оснащению. 

 Оборудование доставляем в срок и смонтируем квалифицированными инженерами.   
 При необходимости проведем обучение медицинского персонала относительно 

использования аппаратуры. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Объективно оценим необходимое оборудование с позиции экономической 
эффективности для клиники. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Мы готовы предложить несколько вариантов от разных 
производителей, объективно указывая на достоинства и недостатки 
каждого. В работе мы учитываем ваши пожелания и стратегию 
клиники. 

Ведь только качественное, надежное и функциональное медицинское 

оборудование позволяет сотрудникам клиники полноценно реализовать 

свой потенциал и оказывать услуги высокого уровня.⠀⠀⠀ 

 

5 ПРЕИМУЩЕСТВ ПОКУПКИ ЛОР-КОМБАЙНА  

  
Зачем покупать ЛОР-комбайн, если 
можно работать по старинке, используя 
старые добрые привычные 
инструменты? 
На самом деле смысл есть. 

1. Лор-комбайн позволяет врачу 
максимально оптимизировать свою 
работу. На сравнительно небольшом 
рабочем пространстве комфортно 
работать с пациентом без лишних 
движений. Причем удобно как врачу, так 
и пациенту. 

2. При всей своей 
многофункциональности установка 
имеет привлекательный дизайн. Можно 
выбрать модель любой цветовой гаммы, 
чтобы она могла идеально вписаться в 
окружающую обстановку кабинета. 

3. Повышается качество 
медицинской помощи ЛОР больным. Благодаря ЛОР-комбайну намного проще 
поставить точный диагноз. 

4. Качественно проведенный осмотр в комфортных условиях повышает вероятность 
того, что в следующий раз пациент выберет именно вашу клинику и порекомендует 

вас своим знакомым. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
5. Повышается пропускная способность. Врач намного быстрее обслуживает 

пациентов. И, соответственно, за день успевает принять большее количество 
человек. 

А главное, что это происходит не в ущерб качеству работы с 

пациентами. Напротив, эффективность диагностики значительно 

улучшается. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЛОР-КОМБАЙНА 

 
ЛОР-комбайн многофункционален, он незаменимая вещь в кабинете отоларинголога. 
Но при всех своих достоинствах он может стать ещё лучше, если его оснастить 
дополнительной аппаратурой. 

Например, установить⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Источник холодного света для эндоскопов. 
 Риноларингофиброскоп для визуального осмотра недоступных отделов гортани. 
 Аудиометр для оценки слуха и уровня поражения органов слуха. 

Помимо этого ЛОР-комбайны снабжены автоматическими системами: начиная от 
подогрева воды, применяемой в процедурах, заканчивая подогревом зеркал и эндоскопов. 
Для хранения инструментов в составе ЛОР-комбайна есть различные удобные отсеки и 
выдвижные ящики для инструментов и расходных материалов 
Как видите, данная установка позволяет существенно расширить диагностические и 
терапевтические возможности и облегчить выполнение многих процедур. 

 
Мы уже говорили о том, что ЛОР-комбайн существенно облегчает работу врача. 
Сегодня рассмотрим, что именно можно делать при помощи данного аппарата: 

1. Промывать ухо и исследовать вестибулярный аппарат. 
2. Отсасывать кровь и жидкости после операции. 

3. Удалять серные пробки. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

4. Очищать нос и придаточные пазухи. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
5. Распылять медикаменты. 
6. Продувание слуховых труб, ушей при помощи трубчатых катетеров.  
7. Делать процедуру эндоскопии, что даёт возможность визуализировать внутреннюю 

структуру ЛОР органов на мониторе компьютера. 
8. При помощи встроенного микроскопа можно проводить осмотр под увеличением, 

что позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, а также помогает при 

прицельной биопсии. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Звоните, чтобы выбрать ЛОР-комбайн оптимальной 

комплектации для Вашей клиники. 
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ЛОР-КОМБАЙНЫ MODULA 

 
Современные ЛОР-комбайны „MODULA“ отличаются высоким качеством, 

функциональностью, долговечностью, простотой и надежностью. ⠀ 
 

 
Сегодня рассмотрим их разновидности. 

 
1. MODULA (MINI) 

Компактное решение. Эта установка дает возможность расположить максимум 
опций на минимуме пространства. Ее без большого труда можно перевезти в 
соседний кабинет или прямо в палату к пациенту. 

2. MODULA-EUROPA PARIS 
Эта модель тоже достаточно компактна. Хотя при этом она может оснащаться всем 
имеющимся комплексом функционального оборудования. 

3. MODULA-EUROPA 
Предоставляет врачу большие возможности в работе. Эта ЛОР-установка имеет 
оптимальный размер, который позволяет эргономично разместить все компоненты. 

4. MODULA-EUROPA Paris (DUO) 
Элементы установки (функциональный блок, эндоскопический центр и шкаф для 

инструментов) можно размещать в различных вариациях.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Все типы ЛОР-установок Modula имеют прочный стальной 

оцинкованный корпус и отличаются богатым разнообразием 

возможного набора функций. 

Какой из перечисленных вариантов подходит именно вам? 

 

ЛОР-КОМБАЙНЫ ZERTS 

ZERTS - это оборудование немецкого качества, сделанное в России! 

 

 
 
У данной торговой марки масса преимуществ: 

 Еевропейские комплектующие⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Современные технологии 
 Высокий стандарт контроля качества 

https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/modula-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/modula-europa-paris-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/modula-europa-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/modula-europa-paris-duo-detail.html
https://medtexst.ru/search-results-page/lor-ustanovki/zerts.html
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ЛОР-комбайны ZERTS комплектации Profy и Profy plus 

Характеристики:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Подключается к водопроводной системе.⠀⠀⠀⠀ 

 Соединяется с дополнительными блоками и столешницей, образуя единый 

комплекс.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Металлический корпус с антимикробным покрытием. ⠀ 

 Различные виды окраски корпуса.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Система промывания уха с автоматическим контролем t: и системой фильтрации 

промывной воды.⠀⠀⠀⠀ 

 Аспиратор жидкости с регулировкой вакуума.⠀ 

 Накопитель для секрета 2,5 л. 

 Система распыления медикаментов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом (открывается 

при нажатии на фасад). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Мобильное основание. 
 Медицинское оборудование марки ZERTS не имеет ограничений при закупках для 

государственных и муниципальных нужд. 

Комплектация Profy – универсальный набор оборудования для оснащения кабинета 

ЛОР-врача без использования эндоскопов. 

 
 

ЛОР-комбайны ZERTS Expert 

Оборудование данной комплектации - это наиболее полный и универсальный набор для 
ЛОР-врача в одном корпусе.  
ЛОР-комбайны ZERTS EXPERT, ZERTS EXPERT PLUS и ZERTS EXPERT ENERGY уже 
предполагают использование эндоскопа, микроскопа, системы хранения данных и 
радиохирургии. 

Они так же, как и модель PROFY ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Подключаются к системе водоснабжения.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Соединяются с дополнительными блоками, образуя единый комплекс.⠀⠀⠀ 

 Имеет металлический корпус с антимикробным покрытием и различными 

дизайна.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Обладают системой промывания уха с автоматическим контролем t: и системой 

фильтрации.⠀⠀⠀ 

 Имеют аспиратор жидкости с регулировкой вакуума и систему распыления 
медикаментов. 

 Накопитель для секрета 2,5 л. 

Только ещё дополнительно эти ЛОР-комбайны имеют:⠀⠀ 

 Многоразовый автоклавируемый инструмент для радиохирургии.⠀⠀⠀⠀ 

 Систему подогрева для 2 эндоскопов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 2 емкости для антисептики эндоскопов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Быстрый подогрев гортанных зеркал.⠀⠀⠀⠀ 

 2 галогеновых источника холодного света 150 Вт. 
 Возможность интеграции микроскопа и эндоскопа любого производителя. 

 Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом. 

ЛОР-комбайны ZERTS EXPERT для настоящих экспертов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/zerts-profy-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/zerts-profy-detail.html
https://medtexst.ru/search-results-page/lor-ustanovki/zerts.html
https://medtexst.ru/search-results-page/lor-ustanovki/zerts.html
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9 ЛОР-КОМБАЙН MEDONICA ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 

 
 
Эта ЛОР-установка - олицетворение совершенства и функциональности.  

 В ней даже есть встроенный пульт, который позволяет управлять всеми функциями. 
 Встроенная эндоскопическая система визуализации Medvision с беспроводным 

отоскопом позволяет врачу максимально точно и оперативно поставить диагноз. 
 Система позволяет передавать изображение на монитор в реальном времени, а 

также сохранять и фиксировать на мониторе до четырех кадров. 
 Компактный эргономичный дизайн. 
 Рабочая поверхность из закаленного сверхпрочного стекла. 
 Современная оптическая система и цифровая видеокамера высокого разрешения 

для проведения быстрой и точной диагностики. 
 Микроскоп с холодным источником света для проведения диагностики и 

малоинвазивных манипуляций. 
 Ненагревающаяся осветительная лампа с удобной системой фиксации в различных 

положениях. 
 Двухканальный галогенный источник света эндоскопической системы позволяет 

работать с двумя различными насадками. 
 Жидкокристаллический монитор для просмотра изображения, передаваемого с 

эндоскопической системы и/или микроскопа, непосредственно для пациента. 
 Ультрафиолетовый стерилизатор для проведения стерилизации эндоскопов и 

хирургических инструментов. 
 Негатоскоп с комплектом держателей для просмотра рентгеновских снимков на 

пленке. 

ЛОР-комбайн MEDONICA производится в Южной Кореи, он может быть в двух 

основных комплектациях: базовая и полная. 

Оснащение для ЛОР-кабинета, закажите по телефону +7(925)518-55-99. 

 

ЛОР-КОМБАЙН DIXION ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
 

 
 
Ещё один пример качественного ЛОР-оборудования от российского производителя. 

https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/ue-3000-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/ue-3000-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/ue-3000-all-detail.html
https://medtexst.ru/search-results-page/lor-ustanovki/dixion.html
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Это ЛОР-комбайны Dixion ST-E500 и Dixion ST-E600 - новое поколение установок для 

лечения ЛОР-заболеваний. 

Их преимущества: 

 Есть негатоскоп для просмотра рентгеновских снимков.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 устройство подачи воздуха.⠀⠀⠀ 

 Встроенная емкость для использованного инструмента. 

 Встроенная ёмкость для отходов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Источник освещения можно регулировать по высоте, углу наклона и повороту, что делает 

работу врача более комфортной.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Выдвижная поверхность для клавиатуры, выдвижной ящик для бумаг.⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Возможность интеграции компьютерного оборудования в рабочее место ЛОР-врача. 
 

ЛОР-КОМБАЙН ЭЛЕМА 

 
 
Вы знали, что российские производители медицинского оборудования могут радовать не 
только высоким качеством, но и многофункциональностью и стильным дизайном? 
Тому подтверждение ЛОР-комбайн фирмы Элема. 
Он предназначен для проведения различных процедур в ЛОР- кабинетах, таких как: 

 Промывание ушей. 
 Лечение с помощью жидких и масляных лекарственных препаратов. 
 Проведение осмотров. 

ЛОР-комбайн очень удобен для размещения и хранения инструментария и 

дополнительной аппаратуры. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Данная модель представляет из себя единый конструктив, состоящий из:  

 Приборной стойки ⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Рабочей поверхности 
 Инструментального модуля 
 Основания  

ЛОР-комбайн Элема оснащен устройством для промывания небных миндалин с 3-мя 
сменными насадками. 
Примечательно, что он может работать автономноне требуется подключение к 
водопроводу и канализации. 

ЛОР-комбайны Элема представлены в 4 конфигурациях: 

 ЛОР- комбайн ЭЛЕМА-Н ЛК1 

 ЛОР- комбайн ЭЛЕМА-Н ЛК1М 

 ЛОР- комбайн ЭЛЕМА-Н ЛК1Э 

 ЛОР- комбайн ЭЛЕМА-Н ЛК1ЭО 

Возможна дальнейшая модернизация комбайна! 

 

 

 

 

 

https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/dixion-st-e500-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/dixion-st-e600-detail.html
https://medtexst.ru/search-results-page/lor-ustanovki/elema-n.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/elema-n-lk1-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/elema-n-lk1m-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/elema-n-lk1e-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/elema-n-lk1eo-detail.html
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ЛОР-КОМБАЙНЫ CHAMMED 

 
 
Продуманная комплектация, расширенные возможности и эргономичный дизайн - это 
ЛОР-установки Chammed. Производится данное оборудование в Корее. 
 
Все элементы ЛОР-комбайна Chammed созданы из надежных качественных материалов. 
Металлические составляющие сделаны на основе нержавеющей стали. 
Независимое положение компрессоров внутри корпуса оборудования. 
ЛОР-комбайн не нуждается в подключении к стационарному источнику воды. 
Возможность дополнительного подключения УФ-стерилизатора эндоскопов. 
Двойной аспирационный блок, расположенный на боковой стенки и рабочей панели 
(только в комплектации типа B). 
Мраморная рабочая поверхность. 
Для дополнительных принадлежностей предусмотрены розетки на задней панели. 
Управление всеми функциями с основной панели. 

ЛОР-комбайны Chammed представлены в 4 модификациях: 

 CU-3000 Chammed 
 XU3 Chammed  
 Chammed XU-4 
 Chammed XU-7  

Звоните, чтобы заказать. 

 

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 
 

 
 
Важен ли комфорт пациента во время приема у отоларинголога? Безусловно. 
Но ещё важнее то, насколько удобно будет врачу выполнять необходимые для постановки 
диагноза и проведения терапии манипуляции. 

Поэтому весьма существенно, каким будет кресло пациента в кабинете ЛОРА. 

На нем проводят обследования, лечебные и профилактические манипуляции, а также 
небольшие операции под местным обезболиванием. 
Наши кресла сочетают анатомичность с гибкостью и удобством настроек. 

https://medtexst.ru/search-results-page/lor-ustanovki/chammed.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/chammed-cu-3000-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/chammed-xu-3-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/chammed-xu-4-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-ustanovki/chammed-xu-7-detail.html
https://medtexst.ru/search-results-page/kresla-i-stulya/?custom_f_46%5b0%5d=d09ad180d0b5d181d0bbd0be20d0bfd0b0d186d0b8d0b5d0bdd182d0b0
https://medtexst.ru/search-results-page/kresla-i-stulya/?custom_f_46%5b0%5d=d09ad180d0b5d181d0bbd0be20d0bfd0b0d186d0b8d0b5d0bdd182d0b0
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С помощью системы рычагов и электроприводов креслу может быть придана наиболее 

удобная для конкретной процедуры форма. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
При желании можно приобрести кресло, которое обеспечивает вращение сидения на 360 
град. с фиксацией в любом положении. 
Кресла пациента оборудованы откидными подлокотниками, устройством для 
раскладывания его в положение "стол". 
Управление процессом раскладывания ЛОР кресла производится при помощи педали.  
Кресло можно регулировать по высоте относительно пола, что также легко 
осуществляется при помощи педали. 

Удобство врача и пациента - залог успешного лечения. 

 

РАБОЧИЙ СТУЛ ВРАЧА 

 

 
 
На первый взгляд кресло врача выглядит несколько скромнее, чем кресло пациента. 
На самом деле только так кажется. 
Стул врача марки MODULA эргономичен, удобен и функционален. 
То, что нужно каждому доктору. 
Мы предлагаем на выбор 2 разновидности рабочего стула врача: 

1. Стул для врача MODULA 41550 со спинкой 

 Диаметр сиденья 40 см⠀⠀ 

 Пятилучевое основание ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Специальные ролики с тормозом ⠀ 

 Хромированные стальные части ⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Регулируемая по высоте спинка ⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Регулируемая с помощью газовой пружины высота сиденья, от 46 до 58 см 

2. Рабочий стул для врача со спинкой-подлокотником ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Диаметр сиденья 40 см ⠀ 

 Пятилучевое основание ⠀⠀ 

 Специальные ролики с тормозом ⠀⠀⠀ 

 Хромированные стальные части ⠀⠀⠀⠀ 

 Регулируемая по высоте и наклону операционная спинка-подлокотник, 

вращается на 180° ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Регулируемая с помощью газовой пружины высота сиденья, от 46 до 58 см. 

Хороший врач становится лучшим с современным оборудованием.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Оснащение для ЛОР-кабинета, закажите по телефону +7(925)518-55-99. 

 

 

 

 

 

 

https://medtexst.ru/search-results-page/kresla-i-stulya/?custom_f_46%5b0%5d=43d182d183d0bb2fd0a2d0b0d0b1d183d180d0b5d18220d0b2d180d0b0d187d0b0
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/kresla-i-stulya/modula-41550-1-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/kresla-i-stulya/modula-41550-2-detail.html
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13 НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ  HEINE OPTOTECHNIK 

 

 
 
Налобный осветитель — это неотъемлемый атрибут в практике врача отоларинголога. 
Важно, чтобы данный прибор давал яркий направленный свет. 
Ведь специалисту нередко приходится работать с мягкими, легко травмируемыми 

тканями. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Сфокусированный луч, позволяет увидеть реальную картину, не искаженную рассеянным 

светом. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
От уровня видимости зависит точность действий ЛОР врача и, соответственно, здоровье 
пациента. 
Осветитель HEINE OPTOTECHNIK произведен в Германии, он удобно крепится на лбу, 
шлем легко регулируется по размеру головы доктора, оставляет свободными руки 
специалиста. 

Источник питания на может быть: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 От сети (экономичный вариант).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 С карманным аккумулятором (предполагает длительное время работы с одной 

зарядки).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 С аккумулятором на шлеме (предполагает абсолютную свободу передвижения). 
 

НАЛОБНЫЙ  ОСВЕТИТЕЛЬ  KAWE 

 
 
Налобные осветители KaWe – это высокотехнологичное оборудование передового 
европейского качества.  
Компактная эргономичная техника широко применяется для создания яркого освещения 

объекта. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Устройство представляет собой лампу, которая удобно крепится на голове за счет 
удобного мягкого шлема на подкладке. 
Преимущества данного осветителя: 

 Удобное крепление – отсутствие грубых швов, выступающих элементов на 

внутренней стороне обруча.⠀⠀ 

 Легкая регулировка пучка света, угла наклона лампы.⠀⠀ 

 Качественная батарея дарит возможность долгой работы без дополнительной 

подзарядки.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/54.html
http://kawe.medtexst.ru/shop/nalobnie-osvetiteli.html
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 Холодный яркий свет – нет искажения в зоне исследования, отсутствие 

теней.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Равномерное освещение всей исследуемой зоны.⠀⠀⠀⠀ 

 Высокоточная оптика, можно быстро настроить световое пятно и задать нужный 

фокус.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Длительный срок службы светодиода.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Малый вес оборудования. 

Действуют скидки до 30%! Все оборудование ЕСТЬ НА СКЛАДЕ в Москве. 

 

БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HEINE OPTOTECHNIK 

 
 
Бинокулярные увеличительные приборы предназначены для получения более четкого 

изображения исследуемого участка. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Они помогают существенно снизить напряжение на глаза и повышают качество работы 
врача. 
Бинокулярные лупы HEINE - это немецкое оборудование превосходного качества. 
НЕINЕ предлагает рабочее расстояние для различных областей применения от 340 мм до 

520 мм. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Преимущество луп НЕINЕ заключается в том, что благодаря большой глубине 
фокуса (до 290 мм) вы можете выбрать рабочее расстояние, которое вам подходит 

больше всего. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Они имеют независимую регулировку оптики слева и справа для выбора точного 
межзрачкового расстояния. 
Какая модель бинокулярной лупы подойдёт именно вам? 
Модель C LOUPES 

 2,3 X 340 мм, 450 мм. 
 Ветеринар, Техник зубной. Рекомендуются специалистам зуботехнических 

лабораторий и обще- медицинских исследований. 
Модель HR-C LOUPES 

 2,5 X 340 мм, 420 мм.  
 Для стоматологии и хирургии. 

Модель HR LOUPES  

 2,5 X 340 мм, 420 мм.⠀⠀⠀ 

 Ветеринар, Гинеколог, Дерматолог, Отоларинголог-ЛОР, Ортопед, Офтальмолог, 
Пластический Хирург, Сердечно-сосудистый Хирург, Стоматолог-Терапевт, Техник 
зубной, Травматолог, Уролог. 

Модель HRP  LOUPES  
 3,5X 420 мм 4 Х 340 мм 6 Х 340 мм в области сложной хирургии. 
 Нейро-Хирург, Пластический хирург, Отоларинголог, Стоматолог-Имплантолог, 

Уролог, Сердечно-сосудистый хирург. 

Оборудование НЕINЕ - это довольный пациент и успех вашей клиники. Просто 

сделайте вашу работу качественнее. 

 

 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/53.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/55.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/57.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/56.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/58.html
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15 ИНСТРУМЕНТЫ ОТОЛАРИНГОЛОГА 

 
 
Очень распространенная ситуация, когда человек самостоятельно пытается достать 
инородный предмет из носа или уха при помощи подручных средств. И при этом 
проталкивает его ещё глубже. 
Именно поэтому при попадании инородного предмета туда, где его быть не должно, 
лучше сразу обратиться к врачу. 
Помимо соответствующих знаний и опыта отоларинголог обладает специальными 
инструментами. 
Эти инструменты можно разделить на следующие группы: 

 Инструменты для эндоскопического осмотра уха, носа, глотки и гортани и 
выполнения лечебных процедур. 

 Инструменты и аппараты для функционального исследования этих органов. 
 Хирургический оториноларингологический инструментарий. 

Последние модели инструментов наиболее современны, удобны и функциональны, с их 
помощью врач может эффективнее выполнять свою работу. 
Кроме того, разработчики инструментария позаботились и о пациенте, изготовив 
приборы, доставляющие минимум неприятных ощущений при лечебных и 

диaгностических манипуляциях. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Современный дизайн инструментария позволяет уменьшить нaпряженность и 
тревожность пациента во время обслeдования, что также скaзывается на качестве 
обследований докторами. 

У нас представлен широкий выбор наборов инструментов. Звоните, чтобы 

заказать. ⠀⠀⠀ 

 

Отоскоп HEINE OPTOTECHNIK 

 

 
Отоскоп — это обязательный элемент оснащения кабинета отоларинголога.  
Аппарат используется для диагностики заболеваний уха и контроля лечения. Отоскоп 
HEINE с фиброоптическим освещением изготовлен из легкого высокопрочного 
поликарбоната. 
Фиброоптическое освещение имеет следующие преимущества перед прямым: 

 Яркий свет без теней и рефлексов. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 В поле зрения врача нет осветительной лампы.⠀⠀⠀ 

https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-instrumenty.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-instrumenty.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-instrumenty.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/18.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/22.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/22.html
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 Обеспечивает однородное яркое освещение и открытый обзор слухового канала и 

барабанной перепонки. 
Отоскоп имеет: 

 Ударопрочный корпус. 
 Яркий белый свет. 
 Акриловое обзорное окно с 3-кратным увеличением. 
 Резкое сфокусированное изображение без искажений. 

 Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Аппарат позволяет максимально подробно исследовать ушную раковину пациента и 
барабанную перепонку. 

У нас также вы можете заказать: 
 Отоскопы с прямым освещением BETA-100; K-100. 
 Отоскопы с фиброоптическим (Ф.О.) освещением® BETA-400; BETA-200; K-180. 
 Отоскопы с прямым освещением MINI3000. 
 Отоскопы с фиброоптическим (Ф.О.) освещением® MINI 3000 (XHL ИЛИ LED). 
 Портативные диагностические осветители MINI-С CLIP LAMP; MINI 3000 CLIP LAMP; 

MINI 3000 COMBI LAMP.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Специальные ЛОР-инструменты: держатель для деревянных шпателей/осветитель 
горла; инсуффляционная груша для пневматического теста; воронки одноразовые и 
многоразовые. 

Звоните, подробно вас проконсультируем. Оснащение для ЛОР-кабинета, закажите 

по телефону: +7(925) 518-55-99. 

 

Отоскопы  KAWE 

 
 
Фирма KaWe выпускает отоскопы 3-х разновидностей: 

 Eurolight⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Combilight⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Piccolight 
Отоскопы Eurolight имеют стальную рукоять и стальная головка, они легче других по весу.  
Eurolight 2,5В могут работать как от обычных батареек тип С (2 штуки), так и от 

аккумуляторов 2,5В. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Eurolight 3,5В работают только от аккумуляторов 3,5В, и поставляются с аккумуляторами 

уже в комплекте. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Отоскоп Combilight, как и предыдущая модель, выглядят достаточно солидно, их можно 
оснастить зарядным устройством. 
Отоскопы Piccolight имееют пластиковую рукоять и пластиковую головку. 
Это самые легкие, компактные отоскопы, они дешевле по цене. Они работают от батареек 
типа АА (2 штуки). 

Часто врачи в кабинете приобретают модели Piccolight, а для выездных целей – 

модели Eurolight. Eurolight и Combilight, как правило, используются для работы со 

взрослыми пациентами, а модели Piccolight для работы с детьми.  Это связано с 

тем, что Piccolight выглядят менее пугающими для ребенка.  

В комплекте с каждым из отоскопов поставляются сменные ушные воронки. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

http://kawe.medtexst.ru/shop/otoscopes.html
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17 РИНОСКОПИЯ 

 
 
С чего начинается осмотр пациента в кабинете отоларинголога? 
Чаще всего с риноскопии. 
Это метод исследования полости носа с помощью носорасширителя и носоглоточного 

зеркала. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Риноскопия даёт возможность оценить 

 Проходимость носовых ходов ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Состояние слизистой оболочки ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Выявить наличие инородного тела⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Данная процедура абсолютно безопасна, может проводиться без использования 
анестетиков, не требует особой подготовки, но, в то же время, достаточно информативна. 

В необходимое оборудование для риноскопии входят: ⠀⠀⠀ 

 Источник яркого искусственного света, лучше конечно же использовать налобный 
осветитель, например ML 4 LED NEINE. 

 Зеркало носовое (носорасширитель, носоглоточное зеркало) или назальное 
зеркальце– приспособление, похожее на щипцы с трубкой на конце, которое 

расширяет носовые проходы, чтобы врач мог в них заглянуть. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Риноскоп дает возможность обследовать носовую раковину, перегородку, 

клиновидную пазуху. В комплекте имеются зеркала, эндоскоп со встроенной 

камерой. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ РИНОМАНОМЕТР РИНОЛАН 

 
Что это за аппарат? 
В арсенале отоларинголога абсолютно привычная вещь. 
При помощи него врач смотрит проходимость носовых ходов, чтобы оценить степень 
затруднённости носового дыхания. 
Такая оценка требуется, когда возникает необходимость оценить результат оперативного 
вмешательства в пластической или ЛОР-хирургии. 

Используется также для определения патологий при затрудненном носовом 

дыхании у детей и взрослых. 

https://medtexst.ru/oborudovanie/functional-diagnostics/spirometry/rhinomanometer-rhinolan-detail.html
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СКАНЕР ДЛЯ НОСОВЫХ ПАЗУХ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 
Как быть, если у вашего пациента подозрение на гайморит, а рентген делать нельзя? Ну, 
например, из-за беременности. 
Прекрасная альтернатива - эхосинускоп Sinuscan. 

При помощи него можно осуществлять ультразвуковую диагностику гайморита и 

фронтита. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Ведь этот портативный аппарат предназначен для ультразвуковых исследований 
гайморовых и лобных пазух. 
Он применяется для массового скрининга как взрослых, так и детей в школах и детских 
садах. 
После данной диагностики врач может с лёгкостью подобрать нужные лекарственные 
препараты или назначить физиолечение. 
Главное преимущество - абсолютная безопасность в отличие от рентгеновских 

исследований. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Как именно работает эхосинускоп? 
Он посылает импульс ультразвука и принимает отраженную энергию, действуя по 

принципу эхолота. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Если полость пазухи заполнена только воздухом, то отражение сигнала происходит 

только от её костной стенки. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Если в полости пазухи находится жидкость, отражение сигнала происходит также и от 
жидкости. 
Отраженный сигнал преобразуется в электрический сигнал и отображается на дисплее 
прибора. 
Дисплей показывает расстояние между отражающими слоями и их плотность на точечной 
матрице в виде графика кривой, либо в виде диаграммного столбца. Глубина 
зондирования от 0,5 см до 8 см. 

Если у вас ещё нет аппарата Sinuscan, спешите заказать. 

 

НЕГАТОСКОП 

 
Что это за прибор? 

https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/ultrazvukovye-skanery-sinuskopy/sinuscan-201-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/ultrazvukovye-skanery-sinuskopy/sinuscan-201-detail.html
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19 
Негатоскоп служит для просмотра рентгеновских снимков на пленке.  

Возникает вопрос: зачем он нужен, если снимок можно просто поднести к окну или лампе, 
и стоит ли тратить на него деньги? 
Дело в том, что сам по себе рентгеновский снимок – теневой, то есть он состоит из 
множества оттенков серого цвета разной плотности. Для точной диагностики врач 
должен просветить его, используя источник света гораздо более яркий и интенсивный, 

чем солнце или обычная лампа. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Именно поэтому нужен негатоскоп: он отличается хорошей интенсивностью света, 
необходимой для просмотра снимка (пленки) любой оптической плотности, и 
качественным свечением: непрерывным и без мерцаний. 
Прибор представляет собой устройство со светящимся экраном, на который 
накладывается снимок. 
Виды негатоскопов (по размерам экрана):  

 1-кадровые 
 2-кадровые  
 3-кадровые  
 4-кадровые  

Негатоскопы отличаются по назначению: 
 Для маммографии  
 Для травматологии  
 Для стоматологии 
 Общего назначения 

 

КРЕСЛО ВРАЩАЮЩЕЕСЯ БАРАНИ  
 

 
 

Вестибулярный аппарат имеет важное значение в пространственной ориентации 
человека, координации его движений в покое и в процессе двигательной деятельности.  

Исследование вестибулярного аппарата проводят при помощи вращающегося 
кресла Барани.  

Оно представляет собой конструкцию, способную вращаться в горизонтальной плоскости, 
выполненную в виде сварного каркаса, сиденья, ограждения и подножки. 

 Каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием. 
 Сиденье из ЛДСП толщиной 16 мм. 
 Подножка из HPL-пластика. 
 Ограждение из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием. 

Вращение кресла осуществляется с помощью ручного привода (толкатель с кнопкой). 

Данная конструкция позволяет врачу наиболее точно оценить состояние 

вестибулярного аппарата пациента 

 

 

 

 

 

https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/negatoskopy.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/prochee-oborudovanie/kv-dzmo-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/prochee-oborudovanie/kv-dzmo-detail.html
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20 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ И СООТВЕТСТВИЕ МЕДИЦИНСКИМ СТАНДАРТАМ 
 

 
 

Мы предлагаем высококачественное медицинское оборудование, отвечающее всем 

требованиям российского законодательства и способное удовлетворить запросы 

самых элитных клиник. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Считаете, что цены на нашу продукцию запредельно высоки? 
Вовсе нет. 
Мы проводим оснащение медицинских учреждений по ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. 
Почему? спросите вы. Мы работаем напрямую с производителями. 
И, имея дилерские скидки, мы делаем общую стоимость вашего заказа дешевле, чем даже, 
если бы Вы сами обратились к производителю напрямую. 
Действует специальная система скидок и гибкая система оплаты. 

Всё наше оборудование соответствует медицинским стандартам РФ.⠀⠀⠀⠀ 

 
Стандарт оснащения оториноларингологического кабинета  
прописан в пиложении N 3 к порядку оказания медицинской помощи населению по 
профилю "оториноларингология", утвержденному Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 

155н.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  


