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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

За 40 лет существова-
ния предприятия, «Ела-
мед» выработал правило 
прислушиваться к своим 
клиентам, идти навстречу 
их потребностям, усовер-
шенствовать свою продук-
цию. Поэтому компания не 
стоит на месте, постоянно 
обновляя ассортимент ме-
дицинских изделий. На вы-

ставке «Здравоохранение 
– 2019» были представле-
ны новинки корпусной 
мебели. Новая линейка 
разработана для удовлет-
ворения спроса потреби-
телей на качественную ме-
бель из ЛДСП.

Многие модели, попу-
лярные и востребованные 
на рынке, были доработаны 

с учетом пожеланий меди-
цинских работников.

Всего около 25 новых мо-
делей включены в каталог 
2020. Наряду с привычными 
разновидностями медицин-
ских тумбочек, шкафов, сто-
лов, появились такие виды 
продукции, как пеленаль-
ный столик, угловые столы, 
картотечные шкафы.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ. Вся мебель 
разработана в соответствии с Положениями 
Минздрава РФ о стандартах оснащения помеще-
ний в медицинских организациях. Имеет акту-
альные регистрационные удостоверения и де-
кларации. Соответствует требованиям СанПиН. 
Включена в государственный реестр изделий ме-
дицинского назначение.

НАДЕЖНОСТЬ. Средний срок службы 10-12 
лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. 
Прочность обеспечивается системой контроля 
качества. В нашем отделе ОТК работают 34 специ-
алиста, а производство, одно из первых в России, 
получило и ежегодно подтверждает сертифика-
цию по международным стандартам ISO. 

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ. Предприятие 
поставляет в лечебные учреждения медицинскую 
мебель собственного производства и продукцию 
предприятий-партнеров для 95% видов помеще-
ний ЛПУ, единовременно закрывая самые разно-
плановые потребности медицинских организа-
ций.

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ. Современ-
ные виды мебели доработаны с учетом пожела-
ний медицинских работников, поэтому выбраны 
наиболее удобные для работы медицинских сес-
тер и врачей размеры, материалы и комплекту-
ющие. Небольшой вес мебели позволяет легко 
перемещать ее для облегчения санитарной об-
работки полов. Для изготовления используется 
преимущественно пластик, поэтому отсутству-
ют поры и щели, в которых может скапливаться 
грязь. 

СЕРВИС. По статистике, мы тратим примерно на 
10% меньше времени клиента, сохраняя высокий 
уровень сервиса. Более 70% покупателей возвра-
щаются к нам снова. Доставка в любой город Рос-
сии за 2-5 дней. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНЕМУ ВОЗДЕЙ-
СТВИЮ. Материалы, из которых изготовлена 
мебель, максимально устойчивы к воздействию 
химических средств (в том числе к кислотам) и вла-
ге. Поверхность практически не подвержена меха-
ническим повреждениям, защищена от царапин и 
сколов. Пластик не отслаивается и не рассыхается. 

ЦЕНЫ И РАСЧЕТЫ. Справедливые цены от про-
изводителя. Возможна рассрочка платежа с вари-
антами ежемесячной или поквартальной оплаты.

ТОРГИ. Специалисты тендерного отдела помогают 
клиенту правильно подготовить документацию в 
соответствии с законодательством РФ. Опыт участия 
более чем в 300 аукционах ежегодно позволяет гото-
вить грамотные конкурсные предложения, добросо-
вестно конкурирующие на торгах любого уровня.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. Во мно-
гих регионах России постоянно действуют наши 
представители, которые подъедут на переговоры и 
дадут подробные консультации лично. Региональные 
менеджеры выезжают на встречи в любой город для 
обсуждения крупных проектов. Мы заинтересованы 
расширять количество дистрибьюторов и предостав-
ляем гибкие условия для успешного сотрудничества.

Миссия выполнима.
С НОВОЙ МЕБЕЛЬЮ  
В БЮДЖЕТ УЛОЖИТЕСЬ!

АО «Елатомский приборный завод», торговая марка «ЕЛАМЕД», — производитель изделий медицинского назначения и медицинской техники. Год основания 1980-й.

Продолжение 
на странице 2 8 800 350 06 13 

(звонок по России бесплатный)
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l  Габаритные размеры ДхШхВ, 
мм: (429±43)х(351±35)х(623±62)

l  Масса изделия: 15±1,5 кг.
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стен-
ка изготовлена из ДВПО. Имеет 
уголки  для крепления на стене.
l  Фасад: пластиковая дверца бе-

лого цвета с фиксацией на встро-
енный замок. 

Изнутри дверцы закреплена  поли-
мерная полка с 3-мя пластиковыми 
лотками.

ШКАФ МЕДИЦИСНКИЙ НАВЕСНОЙ 
ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ

l  Внутри: 2 съёмные полки, с воз-
можностью регулировки по  вы-
соте. 

l  Регистрационное удостовере-
ние №РЗН 2019/9071.

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ (мод. 8)
l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 

(803±80)х(416±41)х(1855±185)
l  Масса изделия: 44,2±4,4 кг.

Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка из-
готовлена из плиты, декоративной, древес-
новолокнистой (ДВПО). Устанавливается на 
4 мебельные ножки. 
l  Внутри: 5 полок.  В нижней части полка за-

крывается 2-мя дверьми*. 
l Декларация о соответствии.
* по требованию заказчика может поставляться 
без дверей (Шкаф медицинский для документов 
(мод.7, код товара 537)).

l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 
(845±84)х(463±46)х(1855±185)

l  Масса изделия: 53,1±5,3 кг.
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготов-
лена из плиты, декоративной, древесново-
локнистой (ДВПО). Устанавливается на 4 ме-
бельные ножки. 
l  Внутри: верх – открытая секция, состоящая 

из 4-х полок и 1-ой выдвижной полки-сто-
лика. Верхняя полка разделена на 4 отсека 
с 3-мя вертикальными перегородками. В 
нижней части каждая пластиковая дверца 
имеет возможность фиксации магнитом. За 
каждой дверцей – по 1-ой съёмной полке, 
с возможностью регулировки по высоте, 
ниже либо выше.

l Декларация о соответствии.

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ (мод. 3)

l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (649±65)
х(440±44)х(1643±164)

l Масса изделия: 25,2±2,5 кг.
l Каркас: алюминиевый профиль.
l Стенки: сэндвич-панель.
l  Внутри: разделен на 2 равные части по 3 пласти-

ковых полки в каждой. Все пластиковые полки - 
съёмные и регулируемые по высоте, ниже либо 
выше. Верхняя и нижняя части закрываются, 
каждая индивидуально, 2-мя прозрачными стек-
лянными дверцами*, с фиксацией магнитами. 

l  Регистрационное удостоверение 
№РЗН 2019/9071.

*по требованию заказчика возможна поставка 
с дверьми средней и сильной степени тонировки

ШКАФ МЕДИЦИСНКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 
(мод. 1) вариант поставки 1

l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (649±65)
х(449±45)х(1643±164)

l Масса изделия: 27,1±2,7 кг.
l Каркас: алюминиевый профиль.
l Стенки: сэндвич-панель.
l  Внутри: разделен на 2 равные части. Верхняя: 

3 пластиковых полки. Все пластиковые полки - 
съёмные и регулируемые по высоте, ниже либо 
выше. Нижняя: 3 полки из ЛДСП. Все полки – 
съёмные, а 2 верхние из них регулируемые по 
высоте, ниже либо выше. Нижняя полка не име-
ет возможности регулировки по высоте. Верх-
няя часть закрывается 2-мя прозрачными сте-
клянными дверцами* с фиксацией магнитами. 
Нижняя часть закрывается дверью из алюми-
ниевого профиля с заполнением сэндвич-пане-
лью. Фиксируется магнитом и замком.

l  Регистрационное удостоверение 
№РЗН 2019/9071.

ШКАФ МЕДИЦИСНКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 
(мод. 2) вариант поставки 1

* по требованию заказчика возможна поставка с дверьми средней и сильной степени 
тонировки (шкафы медицинские лабораторные  (мод.2), варианты поставки 2 и 3).

ШКАФ МЕДИЦИСНКИЙ КАРТОТЕЧНЫЙ (мод. 1)
l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (432±43)

х(555±55)х(1585±158)
l  Масса изделия: 56,6±5,6 кг.
Изготовлен из ЛДСП.
l  Состоит: 4 выдвижных ящика с глубиной 484мм 

каждый, верхний ящик имеет возможность закры-
тия на замок. Каждый выдвижной ящик установлен 
на шариковых направляющих полного выдвижения. 
Задняя стенка изготовлена из плиты, декоративной, 
древесноволокнистой (ДВПО). Шкаф устанавливает-
ся на 4 мебельные ножки. Для эксплуатации: изде-
лие необходимо закрепить к стене.

l  Регистрационное удостоверение 
№РЗН 2019/9071.

l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 
(848±85)х(597±60)х(1855±185)

l Масса изделия: 67,5±6,7 кг.
Изготовлен из ЛДСП.
l  Внутри: 2 отделения. Слева: 2 несъёмные 

полки, без возможности регулировки по 
высоте,  штанга для вешалок. Справа: 3 съём-
ные полки*, с возможностью регулировки по 
высоте, ниже либо выше. Задняя стенка из-
готовлена из плиты, декоративной, древес-
новолокнистой (ДВПО). Закрывается 2-мя 
дверьми с вентиляционными отверстиями. 
Каждая дверь фиксируется на замок.

l  Регистрационное удостоверение 
№РЗН 2019/9071.

ШКАФ МЕДИЦИСНКИЙ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ (мод.1)

* по требованию заказчика может поставляться с 5-ю съёмными полками (шкаф 
медицинский для специальной одежды (мод.2), код товара 903).

Продолжение. Начало на странице 1

* по требованию заказчика может поставляться с 5-ю съёмными полками (шкаф 
медицинский для специальной одежды (мод.4), код товара 1186).

l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (848±85)
х(597±60)х(1855±185)

l  Масса изделия: 65,1±6,7 кг.
l  Изготовлен  из ЛДСП.
l  Внутри: 2 отделения. Слева: 2 несъёмные 

полки, без возможности регулировки по вы-
соте. Штанга для вешалок. Справа: 3 пласти-
ковые съёмные полки*, с возможностью регу-
лировки по высоте, ниже либо выше. Задняя 
стенка изготовлена из плиты, декоративной, 
древесноволокнистой (ДВПО). Закрывается 
2-мя дверьми, с вентиляционными отверсти-
ями.  Каждая дверь фиксируется на замок. 
Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. 

l  Регистрационное удостоверение 
№РЗН 2019/9071.

ШКАФ МЕДИЦИСНКИЙ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ (мод.3)
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СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ
l  Габаритные размеры ДхШхВ, 

мм: (1500±150)х(700±70)х(760±76)
l  Масса изделия: 23,8±2,3 кг.
l  Изготовлен из ЛДСП. Устанавли-

вается на мебельные ножки.
l  Регистрационное удостовере-

ние №РЗН 2019/9080.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ПРЯМОЙ
l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 

(803±80)х(702±70)х(1226±122)
l Масса изделия: 33,6±3,3 кг.
l  Изготовлен из ЛДСП. Имеет надстройку, 

состоящую из одной секции со съёмной 
полкой, с возможностью регулировки по 
высоте, ниже либо выше. Устанавливается 
на мебельные ножки.

l  Регистрационное удостоверение 
№РЗН 2019/9080.

l  Габаритные размеры ДхШ-
хВ, мм: (1502±150)х(1053±105)
х(1226±122)

l Масса изделия: 68,8±6,8 кг.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ЛЕВЫЙ
l Изготовлен из ЛДСП. В столеш-
нице предусмотрено отверстие, 
закрываемое заглушкой, для раз-
мещения проводов, идущих от 
компьютера. Предусмотрена воз-
можность комплектования без 
подставки для системного блока 
компьютера (код 535). Стол имеет 
надстройку, состоящую из несколь-
ких секций со съёмными полками, 
с возможностью регулировки по 
высоте, ниже либо выше. Устанав-
ливается на мебельные ножки.
l  Регистрационное удостовере-

ние №РЗН 2019/9080.

l  Габаритные размеры ДхШхВ, 
мм: (1500±150)х(731±73)х(1226±122)

l  Масса изделия: 85±8,5 кг.
l  Изготовлен из ЛДСП. 
l  Имеет 2 встроенные тумбы: сле-

ва состоящую из 1-ой съёмной 
полки, с возможностью регу-
лировки по высоте, ниже либо 
выше. Имеется возможность 
установки компьютера, при этом 
в левой тумбе съёмная полка 
опускается в крайнее нижнее 
положение, путём перестановки 
полкодержателей. В столешнице 
предусмотрено отверстие, за-
крываемое заглушкой для раз-
мещения проводов, идущих от 
компьютера. Правая тумба вклю-
чает в себя 3 пластиковых вы-
движных ящика. Глубина каждо-

СТОЛ МЕДИЦИСНКИЙ ДЛЯ МЕДСЕСТРЫ

го выдвижного ящика составляет 
367  мм. Стол имеет надстройку, 
состоящую из нескольких секций 
со съёмными полками, с возмож-
ностью регулировки по высоте, 
ниже либо выше. Устанавливает-
ся на мебельные ножки.

l  Регистрационное удостовере-
ние №РЗН 2019/9080.

l  Габаритные размеры ДхШ-
хВ, мм: (1502±150)х(1053±105)
х(1226±122)

l  Масса изделия: 68,8±6,8 кг.
l  Изготовлен из ЛДСП. В столешни-

це предусмотрено отверстие, за-
крываемое пластиковой заглуш-
кой для размещения проводов, 
идущих от компьютера. Пред-
усмотрена возможность ком-
плектования без подставки для 
системного блока компьютера 
(код 536). Стол имеет надстройку, 
состоящую из нескольких секций 
со съёмными полками, с возмож-

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ПРАВЫЙ

ностью регулировки по высоте, 
ниже либо выше. Устанавливает-
ся на 4 мебельные ножки.

l Регистрационное удостове-
рение №РЗН 2019/9080.

l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 
(413±41)х(421±42)х(660±66).

l  Масса изделия: 16,3±1,6 кг.
l  Изготовлена из ЛДСП. Состоит из 1-ой 

съёмной полки, регулируемой по высоте, 
1-го выдвижного ящика глубиной 334 мм*, 
дверцы, держателя для полотенец**. Уста-
навливается на мебельные подпятники. 
Задняя стенка изготовлена из плиты, деко-
ративной, древесноволокнистой (ДВПО).

l  Регистрационное удостоверение: 
№ РЗН 2019/8597г.

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ПРИКРОВАТНАЯ (мод. 3)

*  по требованию заказчика возможна поставка тумбочки с замком у выдвижного 
ящика (мод. 4 Код 494)

** при необходимости (мод.3 Код 493, мод.4, Код 495 – с замком).

l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 
(455±45)×(708±70)×(1226±122).

l  Масса изделия: 49±4,9 кг. 
l  Изготовлена из ЛДСП. Задняя стенка изготовле-

на из плиты, декоративной, древесноволокни-
стой (ДВПО). 

l  Состоит: 4 выдвижных ящика глубиной 584 мм 
каждый. Верхний ящик закрывается на замок. 
Надстройка из 1-ой секции со съёмной полкой, 
регулируемой по высоте. Устанавливается на 
регулируемые по высоте мебельные ножки.

l  Регистрационное удостоверение: 
№РЗН 2019/8597.

ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ СТОЛА МЕДИЦИНСКОГО

l  Габаритные размеры ДхШхВ, 
мм: (426±43)х(562±56)х(642±64).

l  Масса изделия: 23±2,3 кг.

l  Изготовлена из ЛДСП. Состоит из 
2-х малых и 1-го большого выдвиж-
ных ящиков, с пластиковыми фаса-
дами. Глубина каждого выдвижно-
го ящика составляет 484 мм.

l  Верхний малый ящик закрывает-
ся на замок. Задняя стенка изго-
товлена из плиты, декоративной, 
древесноволокнистой (ДВПО).

l  Колёса: 4 двухколесные опоры с 
площадкой, без стопора.

l  Регистрационное удостовере-
ние: № РЗН 2019/8597.

* по требованию заказчика возможна 
поставка тумбочки без замка у верхне-
го малого ящика (мод. 1 Код 496)

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ КАБИНЕТНАЯ
l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 

(910±91)х(485±49)х(831±83).
l  Масса изделия: 26,1±2,6кг. 
l  Каркас: алюминиевый профиль.
l  Стенки: сэндвич-панель.
l  Столешница: ЛДСП.
l  Дверцы, выдвижные ящики, полки: высо-

копрочный пластик. 
l  Верхние полки съёмные, регулируются 

по высоте. Дверцы фиксируются магни-
том и закрываются на замок.

l  Колёса: 4 двухколесные опоры с винтом и стопором.
l  Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/8597.

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ПОДКАТНАЯ (мод. 2)

l  Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 
(853±85)х(750±75)х(1002±100)

l  Масса изделия: 40±4 кг.
l  Изготовлен из ЛДСП. Может поставляться 

с  принадлежностью в виде мягкого ма-
траса (код 472), покрытого винилискожей. 
Устанавливается на мебельные ножки. 

l  Регистрационное удостоверение 
№РЗН 2019/9080.

СТОЛ МЕДИЦИСНКИЙ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ



стр. 4 www.lpu.elamed.com8 800 350 06 13 (звонок по России бесплатный)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Почему по-прежнему Еламед?
ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССИОНАЛОМ

Беседуем с Главной медицинской 
сестрой Саратовской городской поли-
клиники №  9 Лилией Викторовной 
КОРЧАГИНОЙ.

Корреспондент «Аптечки Ела-
мед»: Как производителя ЕДПО нас, 
конечно же, интересует мнение специ-
алистов, которые используют эти 
емкости в работе. Расскажите, по 
возможности объективно, почему вы 
выбираете контейнеры ЕДПО Елатом-
ского приборного завода?

– Да, мы, действительно, пользуемся 
контейнерами ЕДПО уже очень давно. 
Контейнеры для стерилизации и дезин-
фекции входят в перечни оснащения 
многих кабинетов. И пользоваться ими 
приходится часто, поэтому важно, что-
бы это было удобно медицинскому пер-
соналу. Вот несколько причин:

ВНЕШНИЙ ВИД 
И ФОРМА

Если объективно, внешний вид контей-
неров привычен, строгие геометриче-
ские формы радуют глаз, белый цвет 
ассоциируется с чистотой и порядком. 
Но для работы главное удобство при-
менения, эргономичность, функцио-
нальность. 

УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ 
И ПЕРЕНОСКИ

Правильная форма. Они прямоуголь-
ные, в отличие от некоторых видов 
емкостей, которые нам предлагали. Их 
удобно ставить друг на друга, задви-
гать в угол стеллажа. Это экономит 
место. Удобно располагать инструмен-
тарий для дезинфекции или стерилиза-
ции, соответственно вместимость кон-
тейнера больше, нежели в емкостях 
овальной формы.Пластик контейнеров 
не скользкий, поэтому в резиновых 
перчатках работать удобно.

Сегодня мы решили узнать, 
почему, несмотря на другие 
предложения рынка, емкости 
для предстерилизационной 
обработки «ЕЛАМЕД» можно 
увидеть почти в каждой 
медицинской организации.

ЛЕГКО МЫТЬ

У емкостей ЕЛАМЕД нет лишних дета-
лей, защелок, отверстий — обраба-
тывать их легко и удобно. Белый цвет 
емкостей в данном случае — большой 
плюс, нет разводов от дезсредства.

УДОБНЫЕ ДЕТАЛИ

У ЕДПО Еламед есть пластина, которая 
выполняет функции гнета, чтобы по-
гружать инструменты, ИМН в раствор. 
Крышка позволяет избежать ингаляци-
онного контакта с дезинфектантом ме-
дицинского персонала, что особенно 
важно при химической стерилизации. 
Наличие поддона исключает контакт 
раствора с руками, позволяет созда-
вать активную циркуляцию и самосте-
кание дезинфицирующего раствора.

Есть, конечно, контейнеры других 
производителей, у которых предусмо-
трены защелки. С одной стороны, это 
повышает надежность закрытия, с дру-
гой — лишние детали усложняют обра-
ботку емкости. Кроме того, это лишнее 
движение, если надо сбросить или до-
стать инструменты. 

ПОДПИСЬ 
КОНТЕЙНЕРА

У ЕДПО 2 прозрачных силиконовых 
конверта (1 запасной) и комплект гото-
вых карточек для подписи с названи-

ем, датой. Конверт съемный, крепит-
ся на специальный держатель сбоку. 
Можно аккуратно подписать все, что 
нужно, а не рисовать маркером прямо 
на поверхности и не вешать бирку из 
медицинской клеенки.

СЛИВ ДЕЗ. РАСТВОРА

У контейнеров ЕЛАМЕД удобно устро-
ен слив: есть упоры для фиксации 
сливного контейнера: он легко уста-
навливается на упоры под наклоном, 
дезраствор быстро сливается. 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С УЗ МОЙКАМИ 

Контейнеры ЕДПО идеально совмести-
мы с креплениями моек УЗО «МЕДЭЛ», 
поскольку производитель один и тот же. 

УДОБСТВО РАБОТЫ 
С ПОСТАВЩИКОМ

Для меня также важно, что я имею воз-
можность производить закупки у про-
веренного поставщика, не возникает 
никаких сложностей в работе. Взаи-
модействие заказчика и поставщика 
налажено четко, организация закуп-
ки от момента заявки до доставки в 
учреждение занимает минимальный 
срок. Поставщик подстраивается под 
нужды медицинского учреждения, тем 
самым позволяя быстро и качественно 
оказывать медицинскую помощь.

1
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БОРЬБА С ИСМП

Для повышения эффективности 
этих процессов на этапе предстерили-
зационной очистки многие медицин-
ские организации применяют ульт-
развуковые мойки УЗО-«МЕДЭЛ».

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ, 
ОПАСНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ...
Достаточно микротравмы или 

незначительного нарушения це-
лостности кожных покровов на руке 
медицинского сотрудника, чтобы за-
разиться от контаминированного ин-
струмента. 

ВАЖНО! Обработка загрязненных 
биологическими жидкостями меди-
цинских изделий с помощью щеток, 
салфеток, ершиков ПОВЫШАЕТ РИСК 
получения микротравмы и передачи 
нозокомиальной инфекции!

Загрязнения не всегда видимы. 
Необходимо понимать, что предсте-
рилизационная очистка в ручном ре-
жиме не обеспечивает качественную 
обработку труднодоступных поверх-
ностей, замковых частей и каналов 
медицинского изделия! Если инстру-
мент вскоре после применения не 
был погружен в дезинфицирующий 
раствор, то кровь, гной, кусочки тка-

Ультразвук против ИСМП!

За уникальность конструкции и качество 
исполнения установки УЗО-«МЕДЭЛ» награждены 

платиновым знаком качества «Всероссийская марка 
(III тысячелетие)» и бронзовой медалью III Московского 

международного салона инноваций и инвестиций.

В России инфекции, связанные 
с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), регистрируются ежегодно 
приблизительно у 26 тыс. пациентов, 
но, по экспертным оценкам 
российских эпидемиологов, реальная 
заболеваемость госпитальными 
инфекциями достигает около 2,5 млн 
случаев в год, что составляет 5-10% 
от всех пациентов, находящихся в 
стационарах. По самым примерным 
подсчётам экономический ущерб 
от случаев ИСМП составляет около 
300 млрд рублей в год. (по данным 
информационного бюллетеня ФБУН 
«Центральный НИИ Эпидемиологии» 
Роспотребнадзора от 2019 г.)
На этом фоне одной из основных 
неспецифических мер по борьбе с ИСМП 
является качественное проведение 
дезинфекции и стерилизации изделий 
медицинского назначения.

ней присыхают к поверхностям, от-
мыть их становится и вовсе пробле-
матично. 

Риск травматизма и, следова-
тельно, инфицирования при пред-
стерилизационной обработке (ПСО) 
крайне велик: каждый зажим, каж-
дый скальпель, нужно тщательно 
очистить, не оставляя «мертвых 
зон». Применение индивидуальных 
средств защиты, в том числе резино-
вых перчаток, не обеспечивает доста-
точной защиты при ручном режиме 
предстерелизационной очистки.

Ультразвуковые мойки позво-
ляют автоматизировать процесс 
ПСО и повысить качество очистки, 
независимо от конструктивных 
особенностей медицинского из-
делия. Появляется возможность об-
рабатывать одновременно большие 

партии изделий. Целесообразно и 
предварительную очистку в дезин-
фицирующем растворе проводить с 
помощью ультразвука. По отзывам ме-
дицинских работников, это повышает 
эргономичность рабочих процессов 
дезинфекции и предстерилизацион-
ной обработки.

КАКАЯ РАЗНИЦА?
Практически во всех российских 

и зарубежных аналогах УЗО-«МЕДЭЛ» 
излучатель размещен снизу, что может 
снижать качество очистки за счет осад-
ка, закрывающего источник ультразву-
ка. В УЗО-«МЕДЭЛ» ультразвук подает-
ся сверху, инструменты размещаются 
в пластиковых поддонах контейнеров 
ЕДПО.

Продолжение 
на странице 6
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БОРЬБА С ИСМП

Полезное свойство УЗО МЕДЭЛ УЗО большинства производителей с излу-
чателем внизу и металлической сеткой

Эффективность очистки Ультразвук распространяется сверху. Загрязнения 
оседают на дне, не мешая распространению ультразвука.

Ультразвук снизу. Накапливающийся осадок снижает 
эффективность УЗ-воздействия за счет образования вблизи 
дна облака из частиц продуктов обработки.

Экономия энергопотребления Оригинальное конструкторское решение обеспечивает 
снижение потребляемой мощности. 

Расположение металлической сетки и излучателя 
в нижней части мойки вынужденно увеличивает 
потребляемую мощность.

Низкий риск (или отсутствие 
риска) повреждения 
обрабатывемых инструментов

Щадящий режим очистки снижает риск повреждения 
обрабатываемых инструментов.

Из-за размещения излучателя внизу моек и экранирования 
металлической сетки, мощность ультразвука неоправданно 
увеличена, что может приводить к значительному 
уменьшению срока службы инструментов.

Экономия дезинфицирующих 
средств 

Использование одного и того же раствора для дезинфекции 
в нескольких ступенях предстерилизационной очистки 
позволяет уменьшить расход дезинфицирующего раствора. 
Расход дезраствора можно регулировать в зависимости от 
степени загрузки контейнера.

Необходимость использования большого количества 
дезинфицирующего средства даже при неполной загрузке 
контейнера.

Возможность совмещения 
с дезинфекцией

Возможность использования в одной и той же емкости на 
этапе дезинфекции и стерилизации.

Требуется дополнительный контейнер для предварительной 
дезинфекции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВАШИХ УСИЛИЙ ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПСО!

КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО И СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ?

1

43

2
Организация очистки и дезинфекции 

медицинских инструментов с примене-
нием установок УЗО-«МЕДЭЛ» на базе 
полимерных емкостей-контейнеров 
ЕДПО позволяет повысить производи-
тельность труда.

Поточный метод позволит упро-
стить, ускорить и обезопасить процесс 
дезинфекции и ПСО при необходимо-
сти обрабатывать большое количество 
инструментов.

СУТЬ МЕТОДА:

1  В поставку УЗО «МЕДЭЛ» входит кон-
тейнер ЕДПО и отражатель. Допол-
нительно приобретается еще 1 кон-
тейнер ЕДПО и 1 отражатель. 

2 Один контейнер наполняется и от-
правляется для одновременной 
дезинфеции и ПСО в УЗО. 

3 Во втором контейнере – замачивает-
ся следующая партия инструментов.

4 Через 20 минут, после дезинфек-
ции и ПСО первой партии, на УЗО 
устанавливается второй контейнер. 
Инструменты первого контейнера 
промывают и отправляют на сушку.

При такой организации процесса нет 
необходимости перекладывать инстру-
менты из контейнера для дезинфекции 
в контейнер для ПСО, соответственно, 
контакт с контаминированным со-
держимым отсутствует!

Благодаря поточному (конвейер-
ному) методу обработки есть возмож-
ность удобно организовать рабочее 
место, сосредоточив на нем весь про-
цесс обработки инструментов. 

Позволяет исключить контакт с об-
рабатываемым инструментом, начиная 
с момента его сбора после примене-
ния до этапа стерилизации.

ОКУПАЕМОСТЬ

6-7 мес.

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЧЕЛОВЕКО/ЧАСЫ

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Продолжение. Начало на странице 5
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Врачи клинической лабораторной 
диагностики знают, что на преаналити-
ческом этапе многие факторы 
способны повлиять на 
результаты лабора-
торных исследова-
ний.

Стандарти-
зация процедур 
преаналити-
ческого этапа – 
совместная задача 
медицинского персо-
нала, лаборатории и
поставщика медицинской продукции, 
на преаналитический этап приходится 
не менее 40% общего числа лабора-
торных ошибок.

В стандартизации преаналитиче-
ского этапа – основным аспектом явля-
ется использование одноразовых рас-
ходных материалов для взятия крови, 
имеющих определенные законодатель-
ством РФ имеющих разрешительные 
документы, определенные законода-
тельством РФ.

Для этапов преаналитики «Назна-
чение анализов», «Заполнение на-
правления», «Взятие биоматериала», 
«Хранение и доставка биоматериала» 
компания-производитель «ЕЛАМЕД» 
предлагает решения для минимизации 
ошибок: вакуумные системы для забо-
ра венозной крови «Еламед».

Согласно Постановлению Прави-
тельства №102 с изменениями от 9 
июля 2019 г. вакуумные пробирки от-
ечественного производства  входят в 
перечень   видов медицинских изде-
лий, имеющих преимущества перед 
изделиями иностранных производите-
лей при закупках для целей   государ-
ственных и муниципальных нужд.

1 МЕТКА УРОВНЯ КРОВИ
Для удобства и уверенности в ре-

зультате на этикетку пробирки нанесе-
на специальная шкала, показывающая 
оптимальный, минимально- и макси-
мально- допустимый объем крови для 
правильного анализа.

2 АКРИЛОВЫЙ ГЕЛЬ
Физические свойства этого напол-

нителя лучше, чем у олефинового геля, 
используемого в других пробирках, 
это снижает число ошибок на преана-
литическом этапе.

3 УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК 
ГОДНОСТИ

Например, для вакуумных пробирок с 
цитратом натрия до 12 мес. В  услови-
ях критичности этого параметра для 
диагностики — важнейшее преимуще-
ство! Позволяет анализировать боль-
ше проб по сравнению с пробирками 
многих производителей.

4 ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
Двухступенчатая запатентованная 

система снятия крышки предотвращает 
случайное открытие. Исключено обра-
зование аэрозольного эффекта, что сни-
жает риск инфекционного заражения 
сотрудников и дает возможность надеж-
ного повторного закрытия пробирки.

5 МАТЕРИАЛ
Пробирки изготовлены из пла-

стика, а значит, не бьются в отличие от 
стеклянных. Легко транспортировать. 
Невысокая себестоимость и справед-
ливая рыночная цена.

6 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЭТИКЕТОК

Стандартные, прозрачные и прештрих-
кодированные, прештрихкодирован-
ные этикетки в соответствии с  требо-
ванием системы ЛИС.

Вакуумные системы для взятия
венозной крови ЕЛАМЕД 
Исключаем ошибки!

ПРЕИМУЩЕСТВА В ДЕТАЛЯХ

Смотреть видеоролик 
о производстве 
вакуумных систем!

Максимально 
допустимый 
объем крови

Номинальный 
объем крови

Минимально 
допустимый 
объем крови



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Юбилейный год!

Еламед — торговая марка Елатомского приборного завода. 
В 2020 году предприятию исполняется 40 лет. Рост и развитие 
во благо медицины — главный принцип всех преобразований.

В 2020 нам 40!

КАЛЕНДАРЬ 
ПРОГРЕССА:

1980 – год основания 
компании ЕЛАМЕД, 
как филиала оборонного 
предприятия

1992 – год преобразования 
в акционерное общество 

1985 – освоено 
производство пластиковых 
и электронных товаров 
народного потребления

1989 – выпущен 
1-й магнитотерапевтический 
аппарат

2000 – выпущена 
1-я ультразвуковая мойка

2010 – открыт цех 
по производству 
медицинской мебели 

2010 – выпущен 
первый тонометр 
внутриглазного давления

2016 – запущен 
серийный выпуск 
медицинских контейнеров

2016 – произведен 
1-й аппарат 
для криохирургии 
КРИО-01

2017 – открыт филиал 
завода в г. Меленки 2017 г.

2017 – открыто 
производство вакуумных 
систем для забора крови 2017 г.

По вопросам приобретения продукции 
компании Еламед звоните по бесплатной горячей линии 
8 800 350 06 13 или обращайтесь к менеджеру вашего региона, 
все контакты указаны на сайте lpu.elamed.com
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АКЦИЯ!
Жизнь только начинается!

*Акция действует до конца 2020 года.

3 медицинская мебель

3  продукция 
для дезинфекции 
и ПСО

3 медицинская техника

3  вакуумные системы 
для забора крови 
и расходные материалы

В честь юбилея – СКИДКА 10% 
на весь ассортимент  собственной продукции

Нам 40!


