
Оснащение медицинским оборудованием эндоскопического 
отделения: 

Оснащение медицинским оборудованием 
• Бронховидеоскоп BF-1T180 (2017 г.) 
• Видеобронхоскоп ВF-Р180 (2011 г.) 
• Видеобронхоскоп терапевтический ВF-1T (2011 г.) 
• Видеогастроскоп "ПЕНТАКС""EG" с принадлежностями EG29-i10 (2017 г.) 
• Видеогастроскоп GiF Q 150 Olympus (2011 г.) 
• Видеодуоденоскоп TJF- 160VR (2011 г.) 
• Видеоколоноскоп "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями ЕС-3890Li (2017 
г.) 

• Видеоколоноскоп высокого разрешения СF-H 180 L (2011 г.) 
• Видеоколоноскоп тонкий "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями 
ЕС-3490FK (2017 г.) 

• Видеоэндоскопическая система в комплекте с принадлежностями (2011 
г.) 

• Видеоэндоскопическая стойка (2017 г.) 
• Гастровидеоскоп ультразвуковой GF-UCT 180 (2017 г.) 
• Двухканальный видеогастродуоденоскоп GIF-2T 160 (2011 г.) 
• Двухканальный видеоколоноскоп СF-2T 160 L (2011 г.) 
• Инсуффлятор эндоскопический UCR (2017 г.) 
• Колонофиброскоп CF-40L Olympus в комплекте с осветителем CLK-4. 
отсасыват. хирур. 7А-23D (2007 г.) 

• Концентратор кислородный медицинский AS072 Релайент (2017 г.) 
• Лазерная терапевтическая установка для фотодинамической терапии 

(2011 г.) 
• Моечно-дезинфицирующая машина (аппарат для автоматической 
обработки) эндоскопов AER c системой фильтрации воды (2011 г.) 

• Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких 
эндоскопов Endoclens NSX (2017 г.) 

• Набор для эндоскопической резекции слизистой желудка Olimpus (2012 
г.) 

• Система для автоматической обработки эндоскопов установка моечная 
OER-AW (2012 г.) 



• Система для сушки и хранения гибких эндоскопов CondiScope (2011 г.) 
• Терапевтический видеогастродуоденоскоп GIF-H 180 (2011 г.) 
• Ультразвуковой видеобронхоскоп с кабелем для УЗ блока BF-UC 180F 

Olimpus (2012 г.) 
• Ультразвуковой видеогастродуоденоскоп GF-UE 160-AL5 Olimpus (2012 
г.) 

• Ультразвуковой эндоскопический зонд для гастро-и колоноскопа 
UM-2R-3 Olimpus (2012 г.) 

• Ультразвуковой эндоскопический зонд для гастро-и колоноскопа 
UM-3R-3 Olimpus (2012 г.) 

• Ультразвуковой эндоскопический зонд датчик для бронхоскопа UM-
BS20-26R Olimpus (2012 г.) 

• Фиброгастроскоп"XQ-40" с осветителем (2007 г.) 
• Центр эндоскопический ультразвуковой универсальный с комплектом 
кабелей и приводом для УЗ зондов с держателями для УЗ датчиков EU-
ME1 Olimpus (2012 г.) 

• Электро-хирургический блок"Ues-30 Олимпус" (2003 г.) 
• Эндоскопическая видеосистема (2010 г.) 


