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Научно-производственная фирма «ММЦ «МАДИН»
представляет оборудование собственного производства:

Новая модель магнитотерапевтической установки

МАГНИТОТУРБОТРОН ЛЮКС (УМТвп-«МАДИН»)
Магнитотурботрон уже более
шестнадцати лет известен отечественным и зарубежным врачам
как высокоэффективный и очень
надежный лечебный комплекс.

Новая модель Магнитотурботрона, опираясь на высокую клиническую эффективность и надежность, поднимает уровень
вашего учреждения на новую высоту. В новой модели реализованы современные инновационные решения, которые
задают тон в современной медицинской технике. Пациенты,
проходящие лечение в вашем медицинском учреждении на
Магнитотурботроне, оценят уровень Вашей клиники.
После включения аппарата Вы сами выбираете, в каком режиме будете работать. Вы можете выбрать режим Эксперт и
самостоятельно выставить необходимые параметры процедуры или предпочесть режим Стандарт, в котором предустановлены десять типов процедур в зависимости от состояния
пациента и его заболевания.
У новой модели Магнитотурботрона появился сенсорный экран
(touch-screen), который значительно облегчает и расширяет возможности управления аппаратом.

Получайте удовольствие от работы
на эффективном и современном оборудовании!
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Режим Стандарт значительно облегчает работу врача и медсестры физиокабинета.
В этом режиме запрограммированы типы процедур для разных нозологий. Например, в режиме Стандарт есть программы лечения гипертонической болезни, гипотонии, воспалительных заболеваний и болевых синдромов, аденомы
простаты, миомы и мастопатии, варикозной болезни и тромбофлебита. А тип процедуры поток позволяет пролечить и
оздоровить максимальное количество пациентов за смену.
Таким образом, для того, чтобы начать лечение пациента, достаточно просто нажать на экран дисплея с отметкой типа
процедур. Все параметры апробированы во многих учреждениях.
Когда Вы накопите собственный опыт работы на аппарате, то
Вы сможете запрограммировать свои процедуры и в дальнейшем не устанавливать все параметры, а начать сеанс одним нажатием на сенсорный экран.

Просто выберите тип процедуры в
зависимости от диагноза пациента
и нажмите на экран дисплея. Все
параметры процедуры уже запрограммированы.
Легко! Просто!

Магнитотерапевтическая установка «Колибри-Эксперт»
с усовершенствованной кушеткой для пациента
Новая кушетка для «КолибриЭксперт» значительно облегчает
применение аппарата у пожилых
больных и пациентов с болевым
синдромом. Она позволяет сдвинуть соленоиды на край кушетки
таким образом, что любой пациент
может легко лечь для принятия
процедуры. Это облегчает работу
персоналу и создает дополнительный комфорт для пациентов.
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