



Медицинское оборудование отделения анестезиологии и реанимации: 

1 Анестезиологический монитор Poet IQ 2011г

2 Анестезиологический монитор Poet IQ 2011г

3 Аппарат наркозно-дыхательный Aespire View  
APHW00632 

2017г

4 Аппарат наркозно-дыхательный Aespire View  
APHW00632 

2017г

5 Аппарат для  подогрева инфузионных растворов 
(биоматериалов)  SAHARA Inline

2017г

6 Аппарат для  подогрева инфузионных растворов 
(биоматериалов)  SAHARA Inline

2017г

7 Аппарат ИВЛ  экспертного класса Servo-i 2010 г 

8 Аппарат ИВЛ  экспертного класса Servo-i 2010г

9 Аппарат ИВЛ LTV-1200 2011г

10 Аппарат ИВЛ Servo-s 2010г

11 Аппарат ИВЛ Servo-s 2010г

12 Аппарат искусственной вентиляциилегких 
транспортный LTV 1200 c принадлежностями

2012г

13 Аппарат исскуственной вентиляции лёгких Servo-s 
Maquet

2012г

14 Аппарат наркозно-дыхательный Blease Focus 2011г

15 Аппарат наркозно-дыхательный с компрессором 
(наркозный аппарат Siesta TS. Dameca

2007г

16 Дефибриллятор "ТЕС-7731"в комплекте 2007г

17 Дефибриллятор М-Series пр. ZOII 2007г

18 Дефибриллятор-монитор бифазный со встроенным 
кардиостимулятором Zoll M-Series

2011



19 Дефибрилятор BeneHeart D3 EL 78038438                                                                                                                       2017г

20 Монитор А-2000 ХР глубины наркоза 2011г

21 Монитор А-2000 ХР глубины наркоза 2011г

22 Монитор глубины наркоза BIS Vista 2011г

23 Монитор глубины наркоза BIS Vista 2011г

24 Наркозно-дыхательный аппарат BieaseFocus мод.990 
"Спейслабз Хэлскеа ЛТД."

2012г

25 Электрокардиограф 6-канальный FX-7302 2008г

26 Аппарат наркозно-дыхательный с различными 
режимами искусственной вентиляции легких

14.10.2019 

27 Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения 
артериального давления, электрокардиограммы Из 
нового оборудования за последние 3 года получено 
следующее (по, частоты сердечных сокращений, 
пульсовой оксиметрии, 2-х температур

14.10.2019 

28 Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции 
легких с различными режимами вентиляции и 
автоматическим ключением сигнала тревоги

30.09.2019 

29 Прикроватный монитор с центральной станцией и 
автоматическим включением сигнала тревоги, 
р е г и с т ри рующим эл е к т р о ка рдио г р амму, 
2артериальное давление, частоту сердечных 
сокращений , частоту дыхания , насыщение 
гемоглобина кислородом , концент рацию 
углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру 
тела (два датчика), с функцией автономной работы

04.10.2019 

30 Анализатор кислотоно-щелочного и газового 
состава крови ABL 90 FLEX 9 (в комплектации)

15.08.2019 

31 Аппаратура для наркоза  с возможностью 
дистанционного мониторинга состояния пациента

04.10.2019 

32 Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения 
артериального давления, электрокардиограммы, 
частоты сердечных сокращений , пульсовой 
оксиметрии, 2-х температур

01.10.2020 5шт



33 Прикроватный монитор с центральной станцией и 
автоматическим включением сигнала тревоги, 
р е г и с т ри рующим эл е к т р о ка рдио г р амму, 
артериальное давление , частоту сердечных 
сокращений , частоту дыхания , насыщение 
гемоглобина кислородом , концент рацию 
углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру 
тела (два датчика), с функцией автономной работы

01.10.2020г

34 Аппарат наркозно-дыхательный с различными 
режимами искусственной вентиляции легких 

30.09.2020г

35 Аппарат наркозно-дыхательный с различными 
режимами искусственной вентиляции легких 

30.09.2020г

36 Си с т е м а ул ьт р а з ву ко в а я S i t e R i t e 8 с 
принадлежностями

15.07.2020г

37 Аппарат искусственной вентиляции легких LTV с 
принадлежностями

13.07.2020г 2шт

38 Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции 
легких с различными режимами вентиляции и 
автоматическим ключением сигнала тревоги

12.07.2021г 2 шт

39 Видеоэндоскопический комплекс для исследования 
дыхательных путей Карл Шторцц

13.09.2017г


