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

Скажите, пожалуйста, с учетом 
патогенеза развития осложнений 

вирусных заболеваний, какие из физио
терапевтических методов вы можете 
порекомендовать нашим специалистам?

Р.А: С учетом патогенеза развития 
пневмонии, образования фиброб-
ластической ткани, ателектазов воз-
можно назначение при состоянии 
легкой или средней степени тяжести, 
через 12-14 дней от начала заболе-
вания, при отсутствии противопока-
заний, в частности, низкочастотной 
магнитотерапии.

в чем особенности развития ослож
нений у пожилых пациентов и воз

можно ли у них применение магнитоте
рапии?

Р.А: Особенности развитий ос-
ложнений у пожилых, по сравнению 
с молодыми пациентами, связаны 
с развитием метаболического аци-
доза, эндотелиальной дисфункции, 
снижением потребления кислорода, 
максимальной частоты сердечных 
сокращений, функции левого желу-
дочка, увеличением общего перифе-
рического сопротивления, которые 
приводят к нарушению транспорта 
кислорода к работающим мышцам 
во время упражнений и диффузной 
перфузии в легких. При наличии со-
путствующей патологии, магнитоте-
рапия, при отсутствии противопока-
заний, конечно, возможна, в отличие 
от других методов, например, УВЧ или 
СВЧ - терапии.

какие основные ожидаемые эффек
ты при низкочастотной магнитоте

рапии?
РА: Магнитотерапия – метод физи-

отерапии, при котором, происходит 
воздействие на организм магнитными 
полями различных физических харак-
теристик. В настоящее время магни-
тотерапия один из самых часто реко-
мендуемых физиотерапевтических 
методов лечения в реабилитации па-
циентов. Это связано с тем, что имеется 
большой отечественный и зарубежный 
опыт применения магнитотерапии, до-
казана эффективность и безопасность 
применения для пациентов, благодаря 
ее физиологичности. 

Низкочастотная магнитотерапия 
оказывает противовоспалительное и 
противоотечное, гипокоагулирующее, 
десенсибилизирующее, вазоактивное 
действия; улучшает микроциркуля-
цию, ускоряет сроки рассасывания 
инфильтративных изменений, репара-
тивно-регенеративное действие, спо-
собствует восстановлению струк-
турных элементов клеток и тканей в 
результате их патологической гибели. 

Магнитотерапия при использова-
нии общих методик воздействия повы-
шает устойчивость организма к небла-
гоприятным факторам, расширяет его 
компенсаторно-приспособительные 
возможности, нормализует деятель-
ность многих органов и систем, преж-
де всего нервной, сердечно-сосудис-
той и эндокринной, а также вызывает 

Современный метод физиотерапии 
в комплексной реабилитации пациентов, 
перенесших вирусную пневмонию

?

??

?

?

активацию локального кровообраще-
ния и микроциркуляции, обеспечива-
ющие улучшение кровоснабжения и 
стимуляцию метаболизма различных 
органов и тканей.

имеются ли противопоказания для 
магнитотерапии?

Р.А: Обязательно перед проведением 
магнитотерапии пациент должен быть 
проконсультирован врачом-физио-
терапевтом. Противопоказаниями 
для магнитотерапии являются: выра-
женная гипотония, индивидуальная 
повышенная чувствительность к маг-
нитному полю, острый гнойно-воспа-
лительный процесс, а также все общие 
противопоказания для физиотерапии: 
нестабильность соматического и не-
врологического статуса; выраженная 
интоксикация, гипертермический 
синдром (температура тела выше 
37,5°–38°С); III стадия сердечно-легоч-
ной недостаточности, хроническая 
болезнь почек и печеночная недоста-
точность выше III стадии; выраженные 
нарушения ритма и проводимости 
(множественные групповые и поли-
топные желудочковые экстрасистолы, 
полная АV-блокада, тахисистолическая 
форма фибрилляции предсердий), су-
дорожный синдром, геморрагический 
синдром, легочное кровотечение и на-
личие крови в мокроте; пневмоторакс, 
подозрение на новообразование в об-
ласти воздействия.

какая методика проведения магни
тотерапии может применяться?

РА: Индукторы устанавливают в  
проекции легких продольно или по-
перечно, дозируя процедуры по ве-
личине магнитной индукции. Частота  
воздействия 50-100 Гц, интенсивность   
воздействия – 20-30 мТл. Проводят 15-
20 ежедневных  процедур, продолжи-
тельностью по 15-30 мин.

бодрова резеда ахМетовна – 
главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, 
заведующая кафедрой реабилитологии 
и спортивной медицины КГМА – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, председатель 
Татарстанского отделения общества 
«Союза реабилитологов России», член 
президиума Всероссийского общества врачей 
физиотерапевтов и курортологов, д.м.н., доцент.
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Есть проблЕма!
Однако многие пациенты не готовы 

снимать, а затем снова надевать линзы 
в условиях глазного кабинета, поэтому 
откладывают процедуру измерения ВГД 
до следующего раза, когда они специ-
ально придут без линз. Зачастую такой 
визит откладывается и ВГД пациентов 
остается вне медицинского контроля. 
Такое положение может привести к не-
возможности вовремя установить опас-
ный диагноз и принять меры.

Поэтому актуально внедрять в оф-
тальмологическую практику совре-
менные методы тонометрии, позволя-
ющие измерять ВГД не снимая линз, без 
потери точности измерения. Легкий, 
компактный тонометр ТВГД-02 – совре-
менный точный транспальпебральный 
тонометр. Вес всего 88 граммов. Об-
легчает работу врача, дарит комфорт 
пациенту.

Возможность точного измерения 
ТВГД-02 у людей при надетых контакт-

ных линзах подтверждается иссле-
дованиями, проведенными под руко-
водством авторитетных заслуженных 
сотрудников ФБГУ «НМИЦ глазных 
болезней им. Гельмгольца», старшего 
научного сотрудника, кандидата ме-
дицинских наук Н.Ю. Кушнаревича и 
главного научного сотрудника, док-
тора биологических наук, профессора 
Е.Н. Иомдиной.

Что показали 
исслЕдования?

Полученные при транспальпе-
бральной тонометрии результаты из-
мерения, сравнивались с самым рас-
пространенным методом измерения 
ВГД – пневмотонометрией. Использо-
вался пневмотонометр производства 
США.

Принцип работы ТВГД-02. ВГД из-
меряется с помощью регистрации ча-
стоты вынужденных колебаний тканей 
глаза под действием вибратора тоно-

Маленькое решение 
большой проблемы

метра. При измерении шток ставится 
в области склеры и сжимает его весом 
около 10 грамм. Образуется единая 
биомеханическая система «шток-глаз», 
частота колебаний которой определя-
ется фактическим внутриглазным дав-
лением.

Преобразование механических ко-
лебаний в электромагнитный сигнал 
осуществляется электромагнитной 
сис темой тонометра.

Сравнительный анализ получен-
ных данных показал, что значения 
ВГД, измеренные у одних и тех же 
участников, на одних и тех же глазах, 
с надетыми контактными линзами и 
без них, статистически значимо не 
отличались друг от друга (p<0,5)и 
при тонометрии, и при пнемотоно-
метрии.

Однако, при этом средние значе-
ния ВГД, определенные тонометром 
ТВГД-02 при надетых котактных линзах, 
в целом были наиболее близки к зна-

ОФТАЛЬМОЛОГАМ И МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ

Тенденция к ухудшению зрения связана 
с резким увеличением зрительной 
нагрузки из-за массового использования 
электронных девайсов. Виноваты, конечно, 
не сами изобретения, а неконтролируемый 
контакт человека с ними. Как следствие, 
использование контактных линз с каждым 
годом увеличивается. Пациенты, 
использующие контактные линзы нуждаются 
в постоянном наблюдении офтальмолога или 
оптометриста. В план обследования 
таких пациентов 
обязательно входит 
измерение ВГД.
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чениям, полученным без контактных 
линз, чем при пневмотометрии. Други-
ми словами, измерение ТВГД-02 было 
точнее.

Кроме того, ассиметрия ВГД, раз-
личие между правым и левым глазом 
практически отсутствовала при ис-
пользовании ТВГД-02, в то время, как 
измерения, полученные на парных 
глазах при помощи пневмотономет-
рии, показали несколько большие 
различия.

Поскольку пациенты со значитель-
ной анизометропией не включались в 
исследование, отсутствие асимметрии 
ВГД, полученное при транспальпе-
бральной тонометрии, можно считать 
более адекватным результатом изме-
рения.

Неблагоприятные события
В ходе исследований проводился 

также контроль возникновения небла-
гоприятных событий. Какие-либо со-
бытия, неблагоприятные воздействия 
тонометра ТВГД-02 и пневмотономе-
тра за весь период исследования ни у 
одного из участников не выявлены.

ОФТАЛЬМОЛОГАМ И МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ

твгд-02 – удобно Медику, коМфортно пациенту!

комфорт 
для пациЕнта

3  Удобство применения 
ТВГД-02 неоспоримо во 
многих случаях. При про-
тивопоказаниях к  рогович-
ной тонометрии, при непе-
реносимости анестетиков. 

3  Наличие косметики на гла-
зах не мешает процедуре. 

3  Риск передачи инфекции 
ниже, чем при контактных 
роговичных методах из-
мерения ВГД, так как тоно-
метр контактирует только 
с веком. 

3 Отсутствует необходи-
мость применения анесте-
тика.

3 Мягкое воздействие изме-
рительного штока обеспе-
чивает максимальный ком-
форт пациента.

Удобство 
для враЧа

3 Измерение по двум шка-
лам: истинного ВГД – по 
Гольдману и тонометриче-
ского – по Маклакову.

3 Наличие звуковой и графи-
ческой индикации упроща-
ет считывание результатов.

3 Наличие встроенного в фут-
ляр контрольного устрой-
ства, позволяет обрести 
устойчивые навыки работы 
с тонометром.

3 Эргономичность проведе-
ния процедуры позволяет 
успешно применять при-
бор в условиях скрининго-
вых методов обследования 
населения.

3 Исключается влияние тол-
щины века на результаты 
измерения за счет статичес-
кого сжатия века штоком 
и динамического вибраци-
онного воздействия штока 
в процессе измерения.

!
выводы
Подтверждено исследованиями*, что измерение транспальпе-
бральным методом ВГД у пациентов в линзах дает точные ре-
зультаты. Использование тонометра ТВГД-02 предпочтительно 
в большом количестве клинических случаев, поскольку в отли-
чие от роговичной пневмотонометрии, его результаты не зави-
сят от наличия контактных линз на глазах пациента.

Дисплей

Кнопка
включения

Защитный колпачек

Шток вибратора
*  Полную версию исследований вы можете получить у менеджера или ознакомиться 

с документом на сайте компании-производителя.
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ФИЗИОТЕРАПЕВТАМ 

низкочастотная 
магнитотерапия

Несмотря на широкое распростра-
нение хирургических и фармакотера-
певтических методов лечения, приме-
нение немедикаментозных методов 
воздействия для стабилизации зри-
тельных функций неизменно актуально.

Аппаратная физиотерапия доста-
точно давно и успешно используется в 
разных областях офтальмологии. Один 
из проверенных немедикаментозных 
методов – воздействие низкочастот-
ным низкоинтенсивным импульсным 
магнитным полем.

Магнитотерапию применяют для 
купирования воспаления и снятия отё-
ка, рассасывания инфильтратов, экссу-
дата и внутриглазных кровоизлияний, 
ускорения обменных процессов, улуч-
шения регионального кровообраще-
ния, улучшения трофики и ускорения 
репарации поврежденных тканей (в 
том числе, при язвенных и эрозивных 
дефектах роговицы).

ЩадяЩЕЕ лЕЧЕниЕ
Магнитотерапия имеет преимущест-

ва перед другими методами физио-
терапии: проведение процедуры не 
требует соприкосновения глазного 
яблока с индуктором, так как магнитное 
поле проходит через закрытые веки и 
марлевые повязки.

показания к применению:
H00-H06. Болезни век, слезных пу-

тей и глазницы.
H10-H13. Болезни конъюнктивы.
H15-H22. Болезни склеры, рогови-

цы, радужной оболочки и цилиарного 
тела.

в комплексном 
лечении пациентов 
с офтальмопатологией

основныЕ приЧины для оформлЕния 
пЕрвиЧной инвалидности 

по зрЕниюв россии*

* Данные взяты с сайта: https://invalid.expert/invalidnost-po-zreniju/
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ФИЗИОТЕРАПЕВТАМ И ОФТАЛЬМОЛОГАМ

H30-H36. Болезни сосудистой обо-
лочки и сетчатки.

H43-H45. Болезни стекловидного 
тела и глазного яблока.

H46-H48. Болезни зрительного 
нерва и зрительных путей.

H49-H52. Болезни мышц глаза, на-
рушения содружественного движения 
глаз, аккомодации и рефракции.

противопоказания к применению:
n  Нагноительные процессы глаза;
n  Лихорадочные состояния;
n  Злокачественные новообразова-

ния глаза;
n  Кровотечения и коагулопатии;
n  Острый приступ глаукомы;
n  Инородное тело роговицы и ране-

ния глазного яблока до ревизии;
n  Острые периоды тромбоза цен-

тральной вены и артерии сетчат-
ки, её отслойка;

n  Туберкулёзное поражение глаза.

магнитотЕрапия 
в стандартах оказания 
мЕдицинской помоЩи 

при заболЕваниях глаза 
и Его придатоЧного 

аппарата:
Применение магнитотерапии в оф-

тальмологии регламентировано сле-
дующими приказами:
l Приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 24 де-
кабря 2012 г. № 1520н «Об утверждении 
стандарта первичной медико-санитар-
ной помощи при возрастной макуляр-
ной дегенерации»;

l Приказ Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 
24 декабря 2012 г. № 1491н «Об утверж-
дении стандарта первичной меди-
ко-санитарной помощи при тромбозе 
вен сетчатки; 
l Приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 г. № 1666н «Об утверждении 
стандарта первичной медико-санитар-
ной помощи при астигматизме»;
l Приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 г. № 1700н «Об утверждении 
стандарта первичной медико-санитар-
ной помощи при глаукоме».

оборУдованиЕ 
от производитЕля

Метод низкочастотной низ-
коинтенсивной импульсной маг-
нитотерапии реализуется при 
помощи магнитотерапевтического ап-
парата ОФТАЛЬМАГ, разрешенного к 
лечебному применению Федеральной 
Службой по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития и 
включенного в Реестр медицинской 
техники (Регистрационное удосто-
верение №РЗН2015/3197 от  16  октяб-
ря 2015 г.) производства компании 
ЕЛАМЕД.

Аппарат состоит из блока питания 
и управления, двух излучателей. Сто-
лик-штатив позволяет оптимизиро-
вать положение излучателей относи-
тельно органов лечения, адаптируясь 
к анатомическим особенностям паци-
ента.

Офтальмаг формирует два вида им-
пульсного магнитного поля: 

3 «Бегущее поле» – происходит по-
следовательное возбуждение всех 

индукторов излучателя. Возможны два 
варианта формирования направления 
перемещения «бегущего» магнитного 
поля: по часовой стрелке и против ча-
совой стрелки.

3 «Неподвижное поле» – одновре-
менное возбуждение всех индукто-

ров излучателей.

а Что показываЕт опыт? 
Клиническая целесообразность и 

эффективность применения аппарата 
ОФТАЛЬМАГ при лечении заболеваний 
глаз была доказана в период проведе-
ния опытной эксплуатации ГБУ «Варга-
шинская ЦРБ». Так,

n при спазме аккомодации у 60% 
детей, эффект достигался быстрее, чем 
при использовании только электрофо-
реза;

n при миопии отмечалось улучше-
ние зрения на 1-2 строчки;

n при хронических заболеваниях 
сокращался процесс выздоровления 
и наступления ремиссии. Тем самым 
сокращалось использование антибио-
тиков и противовоспалительных пре-
паратов местно и системно.

поддЕржка покУпатЕлЕй
Сегодня приобрести аппарат Оф-

тальмаг от производителя можно, 
оставив заявку на сайте или позвонив 
по телефону бесплатной линии. При 
возникновении любых вопросов по ра-
боте с аппаратом, обращайтесь к наше-
му специалисту. Менеджер организует 
консультацию медицинского советни-
ка, и вы сможете с успехом применять 
Офтальмаг в своей работе!

Аппарат ОФТАЛЬМАГ предназначен 
для лечения заболеваний глаз, ЛОР-органов, 
а также неврологических и 
травматологических поражений головы 
магнитным полем. 
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криохирургия
в мировой практике

Проверено временем.
Первое применение холода в ме-

дицине для лечения инфицирован-
ных ран зарегистрировано в Древней 
Греции еще за 3500 лет до н.э.  Врачи 
Древнего Египта, а позже Гиппократ, 
Гален, Цельс, Авиценна описали боле-
утоляющее и противовоспалительное 
свойства холода, который использо-
вали для лечения при различных забо-
леваниях. За последние 200 лет холод-
ное лечение превратилось из общего 
применения, такого как гидротерапия, 
в специфическое, очаговое разруше-
ние тканей – сегодняшнюю криохи-
рургию.

В 1851 году успешное применение 
криотерапии описано James Arnott для 
лечения злокачественных опухолей 
наружных покровов, что приводило к 
уменьшению размера опухоли, сниже-
нию интенсивности болей и уменьше-
нию кровоизлияний. 

После разработки в 1961 году Irvin 
S. Cooper современного криохирурги-
ческого аппарата, началось активное 
применение криохирургии при онко-
логических заболеваниях внутренних 
органов. Значительный вклад в пони-

мание физиологии криовоздействия 
внес японский исследователь Sajo 
Sumida и его ученики. К 1970 году прак-
тика криохирургии в США (Dr. Neel и 
Dr. Anderson) составила более 8 тысяч 
наблюдений.

Радикальные криохирургические 
операции стали возможными толь-
ко после 1980 года, когда в основном 
были завершены фундаментальные 
исследования в криобиологии и крио-
медицине, составляющие основу со-
временной криохирургии. Уже первые 
отдаленные результаты криохирурги-
ческого лечения пациентов с неопера-
бельным раком легкого, опубликован-
ные O. Maiwand в 1996 году, показали 
7%-ю 5-летнюю выживаемость в груп-
пе ранее совершенно безнадежных 
больных.

примЕнЕниЕ 
в западной мЕдицинЕ

По данным исследовательской 
и консалтинговой компании Grand 
View Research мировой рынок кри-
отерапии в 2015 году составил 2,5 
млрд долларов США. В настоящее 

мировой рынок криотЕрапии, по рЕгионам, 2014 - 2024 г.г. 
(млн долл. США) – по материалам опубликованным 
на официальном сайте www.grandviewresearch.com

время прогнозируется рост рынка 
криоаппаратов в среднем на 9,7% в 
период до 2024 года. Принятие ми-
нимально инвазивных процедур и 
растущая распространенность зло-
качественных и доброкачественных 
новооборазований  привели к более 
широкому использованию криоте-
рапии. Сегодня этот метод исполь-
зуется для различных применений, 
включая лечение рака, сердечных 
заболеваний и лечение боли. Этот 
метод позволяет уничтожить ати-
пичные  клетки или ткани, в то время 
как здоровая ткань защищена.

а Что в россии?
С целью дальнейшего развития 

направлений криомедицины в РФ и 
внедрения в широкую медицинскую 
практику медицинских вмешательств 
с использованием низких темпера-
тур, коллективом Елатомского при-
борного завода был разработан уни-
версальный криоаппарат КРИО-01, 
позволяющий осуществлять хирурги-
ческое и терапевтическое криовоз-
действие.
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Выбор требуемого вида крио-
воздействия обеспечивается зада-
нием соответствующего режима с 
пульта управления и присоедине-
нием необходимого криоинстру-
мента или насадки.

На криоинструментах раз-
мещена кнопка управления 
режимами работы, с помощью 
которой врач, не отрывая сво-
его внимания от операцион-
ного поля, осуществляет нача-
ло (переход на охлаждение) и 
окончание (переход на отогрев) 
криовоздействия или реализует 
многоцикличное многопозици-
онное криовоздействие. 

Для удобства работы криоин-
струмент комплектуется стери-
лизуемой пистолетной рукоят-
кой.

Использованные в криоап-
парате конструктивные реше-
ния позволяют: 

3 проводить раздельную стери-
лизацию криоинструмента и 
сменных принадлежностей; 

3
 максимально упростить за-
правку криоаппарата, ко-
торая исключает переливы 
хладоагента и производится 
заменой израсходованного 
сосуда Дьюара на заполнен-
ный; 

3
 в период между операциями 
укладывать блок криогенный, 
криотрубопровод, криоинстру-
мент и набор насадок в специ-
альном технологическом отсеке 
внутри стойки криоаппарата для 
исключения их повреждения 
или потери.

нЕкоторыЕ факты о практикЕ примЕнЕния

За пятилетний опыт примене-
ния криохирургического аппарата 
КРИО-01 в амбулаторной практике 
отделения опухолей головы и шеи 
ГБУЗ г.  Москвы «Онкологический 
диспансер №1» были пролечены 
1321 больной с опухолями кожи го-
ловы и шеи. В результате получен-
ного опыта было установлено, что 
криодеструкция является не только 
методом выбора, но и оптималь-
ным видом лечения для большин-
ства больных с ранними стадиями 
рака кожи головы и шеи. По данным 
сравнительной оценки результатов 
криохирургии с другими методами 
лечения выявлено, что при иден-
тичной частоте рецидивов (3-5%) 
криогенный метод отличают многие 
преимущества:

3
 оптимальная регенерация тка-
ней с образованием почти неза-
метных рубцов;

3
 возможность эффективного ле-
чения первично-множественных 
опухолей;

3
 отсутствие лучевой нагрузки на 
ткани;

3
 экономическая эффективность 
(лечение проводится за один се-
анс);

3
 отсутствие общих противопо-
казаний, поскольку криохирур-
гическое вмешательство легко 
переносится, несмотря на сопут-
ствующие заболевания.

(По материалам Первого 
конгресса общества специалистов 

по опухолям головы и шеи Москве 
18-19 октября 2012 года.)

Аппарат КРИО-01 «ЕЛАМЕД» идеально 
подходит также и для косметологической, 
эстетической и спортивной медицины

Многофункциональный крио-
аппарат (криодеструктор) КРИО-
01 «Еламед» предназначен для 
проведения  криовмешательств : 

l  при поверхностных новообра-
зований; 

l  в полостной, в том числе абдо-
минальной и торакальной, хи-
рургии;

l  при операциях с лапароскопи-
ческим доступом;

l  при проведении процедур ло-
кальной криотерапии.

Криоаппарат предназначен для 
локального замораживания биоло-
гической ткани контактным, пене-
трационным способом, распыле-
нием криоагента и для локального 
охлаждения ткани непрерывным 
или прерывистым (импульсным) об-
дувом бескапельной струей паров 
криоагента или контактным спосо-
бом.

В качестве хладоагента использу-
ется доступный жидкий азот для за-
мораживания биологических тканей 
с их последующей некротизацией. 
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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

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!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


