Как выбрать оборудование для кабинета отоларинголога
Известны два германских производителя, создавшие стандартные модули для оснащения
ЛОР-кабинета – Atmos и Heinemann, и отечественная фирма – «Элема» (кресло, стул,
ЛОР-комбайн).
Конечно, можно кабинет оснастить смешанным оборудованием (например, есть
отечественные ЛОР-кресла), но можно воспользоваться и уже готовыми решениями.
Дополнительно врачу понадобятся:
1) Ларингоскопы
2) Эндоскопы для исследованияя уха и носоглотки
3) Видеокамера, например, ATMOS CAM 21 (без памяти для снимков) или CAM 31 –
камера с памятью для снимков
4) электрохирургический коагулятор, например, гальванокаутер LCS 100 Atmos и см.
«Как выбрать электрокоагулятор»
5) Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки
6) Аудиометр-тимпанометр
Состав ATMOS S 61 Servant ENT:
1) Кресло пациента ATMOS Chair 31 P и кресло врача ATMOS Chair 21 D
2) ЛОР-комбайн ATMOS S 61 Servant (40 или 55 л/мин) с системой водоснабжения
3) Модуль промывания носоглотки, с подогревом (термическая стимуляция)
4) Модуль распыления медикаментов
5) Блок светильника - источник света на светодиодах ATMOS LS 21 LED и налобная
лампа ATMOS HL 21 LED
6) корпусная мебель для инструментов
Необходимое пояснение:
Минимальный рабочий комплект ЛОР-системы, даже без кресла, стоит 20-25 тыс. евро на основе комбайна С 21 или С 31.
Но эти комбайны не очень-то удобны: их нельзя дооснастить в дальнейшем.
Т.е. надо или СРАЗУ приобрести эконом-вариант или средний или лучший вариант ИЛИ же обратить внимание на модульную систему Servant S 61.
Вот её-то можно дооснащать по мере появления денег: минимальный рабочий комплект
без кресла стоит около 16 тыс. евро.
А верхняя граница всех Атмосов - это комплект примерно на 150 тыс. евро.
Состав “MODULA” Heinemann:
1) Кресло пациента «Modula 3.SА» и стул врача «Мodula 41550»
2) ЛОР-установка "MODULA-EUROPA"
3) Система промывания носоглотки с подогревом воды до 37°C
4) Система распыления медикаментов
5) Источник холодного освещения с гнездом для световода эндоскопа, налобной лампы
холодного света, 150 Вт
6) Электропневмомассажер барабанных перепонок с таймером, регулятором частоты
7) Назо-ларинго-фиброскоп (гибкий) диагностический, с адаптером для подключения к
источнику холодного света
8) Приборная стойка - шкаф для инструментов «MODULA»
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