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Оснащение М.О.

Сегодня большое значение уделяется оснащению 
ЛПУ современным оборудованием, призванным 
увеличить точность диагностики, надежность в про-

ведении хирургических манипуляций, оперативность 
в оказании экстренных процедур и качестве лечения.

Но не надо забывать о том, что в этом процессе принимают 
участие с виду незаметные медицинские изделия, которые 
стали обыденными и привычными за многие десятилетия 
и не претерпевшими изменений в современной жизни. Мы 
говорим о медицинском белье, одежде, перевязке и там-
понаде. В последнее время, благодаря Правительственным 
и региональным службам, проводятся программы по борьбе 
с внутрибольничными инфекциями. Вводятся новые стан-
дарты и нормы. Наконец одноразовые белье и одежда стали 
появляться в лечебной практике.

А что касается перевязки? Там все на том же уровне – 
30–40 г.г. XX века.

Живем в XXI веке, а в некоторых ЛПУ до сих пор силами 
младшего медицинского персонала, а порой и пациентов, 
изготавливаются из марли (буквально: сворачиваются вруч-
ную) салфетки и тампоны. Затраты времени медицинского 
персонала – это один аспект этой, казалось бы, обыденной 
проблемы. Важней предстаёт вопрос стерилизационной об-
работки материала в биксах – «барабанах» и последующая 
гарантия сохранности стерильности расходного материала.

В 2007 году в Казани была создана Медицинская Ком-
пания «ДиалМед» и стала первой российской компанией, 
зарегистрировавшей Комплекты расходных изделий для 
гемодиализа однократного применения, а за тем и Комплекты 
расходных изделий для хирургии и процедур из современных 
и качественных материалов, которые не ворсятся и не имеют 
крошащихся и осыпающихся краев. Даже марля – европей-
ского качества.

В первую очередь компания ориентирована на удовлет-
ворение потребностей в высококачественных медицинских 
материалах по доступной цене, ведь для каждой лечебной 
организации они требуются регулярно и в больших количе-
ствах (будь то расходные материалы для хирургии, осмотров 
или комплекты для скорой помощи). Вы можете быть увере-
ны, что Ваша больница, клиника или другое медучреждение 
всегда будет оснащено для работы всеми необходимыми 
медицинскими наборами и одноразовыми медицинскими 
комплектами.

Оптимальное соотношение цены и качества медицин-
ских комплектов расходных изделий – одно из приори-
тетных направлений развития производства «ДиалМед». 
Широкий ассортимент изделий позволит Вам выбрать 
медицинские комплекты, соответствующие всем потреб-
ностям в Вашей работе.

Так как МК «ДиалМед» российский производитель, то 
естественно и цены на комплекты медицинских расходных 
изделий и материалов достаточно демократичны и позволят 
ЛПУ сделать более крупный заказ на те средства, которые 

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕТ 
МЕЛОЧЕЙ 
или они должны быть 
ВАЖНЫМИ!
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оно могло потратить на меньшее количество продукции 
в других компаниях, особенно зарубежных. Кроме того, 
производство очень гибкое и позволяет вносить изменения 
по желанию заказчика в самые короткие сроки, ведь от ско-
рости поставки продукции зависит не только работа врачей 
и остального медперсонала, но и возможность качествен-
ного, быстрого оказания помощи пациентам.

Предлагаемая компанией продукция имеет всю не-
обходимую сертификацию и регистрацию, соответствует 
всем нормам, которые предъявляются к стерильным из-
делиям медицинского назначения в России.

С ростом личной культуры врачей и пациентов, пропорци-
онально увеличивается и спрос на одноразовые инструменты. 
Порой, больные отказываются от проведения медицинских 
мероприятий при помощи многоразовых инструментов, 
а специалисты уверены в дороговизне одноразовых инстру-
ментов, однако они забывают учитывать затраты на пред-
стирилизационную очистку и дальнейшую стерилизацию. 
Сегодня мы можем предложить и одноразовые инструменты 
в составе своих комплектов.

Для медицинского персонала использование ком-
плектов – это, прежде всего, снижение затрат на прио-
бретение многоразового «инвентаря», который за счет 
быстрого износа зачастую используется намного меньше, 
чем заявлено производителем. Основные преимущества 
комплектов для процедур и диагностики от компании «Ди-
алМед» заключаются не только в экономической выгоде, 
но и позволяют существенно снизить риск негативных по-
следствий в виде всевозможных инфекций и заражений, 
что увеличивает уровень безопасности, как медицинского 
персонала, так и пациентов.

Использование комплектов с конкретным назначением 
значительно упрощает работу.

Все это – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА, 
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,

 ОСВОБОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ И СИЛ ПЕРСОНАЛА.
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В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ!

Производство комплектов изделий
медицинского назначения


