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История компании.
Наше дело
Aurum Medical специализируется
на поставке широкого ассортимента
высококачественного оборудования,
инструментов и расходных материалов
для учреждений здравоохранения в
Российской Федерации, разрабатывает
проектную и техническую документацию
для строительства, перепрофилирования,
переоснащения и ремонта медицинских
организаций.
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Понимая, что у наших клиентов
чаще всего ограниченный бюджет,
мы принципиально работаем без
завышения цены и предлагаем
наиболее выгодные условия:

– гарантийное обслуживание 1 год
– максимальное качество
по минимальным ценам
– пролонгированное обучение врачей
и среднего медицинского персонала
работе на оборудовании
– возможность приобретения
оборудования в рассрочку (лизинг)
– строгое соблюдение условий
реализации проектов и сроков
поставки
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несколько крупных социально значимых
проектов в сфере охраны здоровья,
включая государственные программы
«Детство» и «Здравоохранение
Подмосковья».

История компании началась в 2017
году, когда команда профессионалов,
состоящая из врачей, инженеров и
продакт-менеджеров с многолетним
и успешным опытом работы в области
комплексного оснащения медицинских
учреждений, объединилась, чтобы
реализовать масштабный план
по развитию государственного
здравоохранения.
Мы поставили перед собой сложную
и ответственную задачу — дать
возможность использования
медицинского оборудования последнего
поколения специалистам и пациентам
российских лечебно-профилактических
учреждений, тем самым вывести
отечественную медицину на новый
конкурентный уровень, соответствующий
мировым стандартам, и сделать
эффективное лечение доступным
для каждого человека.
Поступательно осуществляя задуманное,
мы поставили более 1000 единиц
оборудования в государственные
медицинские организации и реализовали
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Миссия
и преимущества
Наша цель — повышение качества
услуг здравоохранения в России путем
обеспечения медицинских учреждений
оборудованием последнего поколения.
Мы уверены, что наличие
высокотехнологичного медицинского
оборудования в лечебных учреждениях
поднимет уровень квалификации
персонала, увеличит объем, скорость
и повысит качество оказания
медицинских услуг, улучшит клиникодиагностические и социальные
показатели для пациентов.
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Компания сотрудничает с федеральными
и крупными региональными
медицинскими учреждениями РФ. Нашими
стратегическими партнерами являются
всемирно известные производители
медицинского оборудования и расходных
материалов.
Мы предоставляем полный пакет услуг —
от проектирования и строительства
медицинских объектов до их оснащения,
технического обслуживания.
Компания создает и реализует проекты
централизованных лабораторий на
базе государственных медицинских
учреждений. В наших планах — открытие
Центра стерилизационной обработки
эндоскопического оборудования для
Москвы и Московской области.
Преимущества компании:
– Собственная команда инженеровпроектировщиков и архитекторов.
Сотрудники компании обладают всеми
знаниями и навыками, необходимыми
для выполнения работ на самом
высоком уровне.
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– Использование передовых технологий
и BIM-проектирования в полном объеме.
– Оказание профессиональных услуг
полного цикла — от проектирования
объекта до его оснащения медицинской
техникой и ввода ее в эксплуатацию.
– Оснащение лечебно-профилактических
учреждений всеми видами
оборудования, инструментов
и медицинской мебелью.
– Медико-технологическая,
юридическая и экономическая
поддержка в подготовке, реализации
и сопровождении проектов оснащения
оборудованием медицинских
учреждений.
– Индивидуальный подход к клиенту
и возможность подбора оптимального
для заказчика варианта, даже в
условиях ограниченного бюджета,
благодаря возможности компании
работать с производителями напрямую.
– Введение оборудования в эксплуатацию
и обучение медицинского персонала
правилам работы с ним. В отличие от
многих компаний, обучение проводится
многократно, с учетом потребностей
заказчика.
– Наличие расходных материалов
на складе. Это позволяет оперативно
производить замену комплектующих
без простоя оборудования.
– Оптимальная комплектация
оборудования с учетом перспективного
развития медицины, возможность
обновления и пролонгирования
срока эксплуатации без покупки
дополнительного оборудования.
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Команда
профессионалов
Aurum Medical — это молодая
перспективная компания профессионалов
с многолетним опытом работы
в сфере проектирования, управления
медицинскими учреждениями и
дистрибуции высокотехнологичного
медицинского оборудования.
Наши сотрудники — люди со смелыми
амбициями, готовые к решению
социально значимых вопросов в области
российского здравоохранения.
У нас работают специалисты, способные
вывести отечественную медицину
на новый уровень, соответствующий
современным мировым стандартам
качества.
Александр Бондарев
Генеральный директор
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Команда Aurum Medical — это:
- сильный управленческий состав
- многолетний реализованный опыт
- знание технологических особенностей
всех производителей по всем
ассортиментным направлениям
- вдумчивая работа над каждым
проектом, учитывающая мельчайшие
детали и нюансы
Наши специалисты оказывают широкий
спектр услуг по введению оборудования
в эксплуатацию и обучению медицинского
персонала работе на нем.
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Светлана Малых
Директор по персоналу

Мансур Юсупов
Финансовый директор

Юлия Шипелина
Коммерческий директор

Татьяна Андрюхина
Медицинский технолог

Анастасия Кирюхина
Руководитель проектов

Константин Кухранов
Главный архитектор проектов
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Александр Сафонов
Ведущий специалист по логистике

Артем Толмачев
Ведущий специалист по оборудованию

Юлия Коннова
Куратор работы компании

Наталия Семеняк
Директор по привлечению
финансовых ресурсов

Евгений Уткин
Руководитель проектного отдела

Елена Щеголькова
Руководитель проектов
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Реализуемое
оборудование
Aurum Medical комплексно оснащает
лечебно-профилактические учреждения
всеми видами медицинского
оборудования — от простого
до технологически сложного.
Одна из ключевых отраслей нашей
специализации — поставка тяжелой
медицинской техники.
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В нашем каталоге представлены
компьютерные и магнитно-резонансные
томографы, ангиографы, передвижные
флюорографы и маммографы,
рентгеновские аппараты различной
модификации, палатные передвижные
рентгеновские аппараты, С-дуги,
ультразвуковые аппараты, операционное
оборудование и многое другое.
Наши ассортиментные направления:
– лучевая диагностика
– ультразвуковая диагностика
– функциональная диагностика
– лабораторная диагностика
– активная и пассивная реабилитация
взрослых и детей
– электро-, ультразвуковая, плазменная
и лазерная хирургия
– гибкая и жесткая эндоскопия
– анестезиология и реаниматология
– офтальмология
– оториноларингология
– операционное оборудование
Мы сотрудничаем со всемирно
известными производителями передового
медицинского оборудования. Среди наших
партнеров — Siemens, Philips, Canon,
General Electric, BOWA, Dräger, Pentax,
Olympus, Hitachi, Stryker, Karl Storz, Maquet
и другие.
Качественная современная аппаратура
в оптимальной комплектации позволяет
врачам сократить время проведения
исследования, с высокой точностью
провести диагностику и лечение,
обеспечить комфортные условия

пациентам, особенно людям
с определенным телосложением
и физическим состоянием, у которых
затруднена визуализация участков тела,
а также детям. Кроме того, большинство
современных систем (ультразвуковых
или рентгеновских) являются
универсальными и применяются как
в повседневной лечебной практике, так
и в узкоспециализированных областях,
что может помочь существенно снизить
расходы медицинских учреждений.
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Оснащение Лечебного корпуса
городской больницы в г. Дубне

Оснащение Лечебного корпуса
городской больницы в г. Дубне

Оснащение Лечебного корпуса
городской больницы в г. Дубне

Аппарат для контактной
литотрипсии Swiss LithoClast Master
с принадлежностями

Навигационная система для
интрамедуллярного остеосинтеза
«ОСТЕОМЕД»

Генератор электрохирургический
ультразвуковой Ethicon Endo-Surgery
с принадлежностями

Оснащение Лечебного корпуса
городской больницы в г. Дубне

Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское

Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское

Аппарат наркозный с функцией анестезии
ксеноном CHIRANA Venar Libera Screen
с принадлежностями

Установка стоматологическая
CHIRANA Cheese

Аппарат Hygosonic для ультразвуковой
очистки стоматологических инструментов
с принадлежностями

Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское

Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское

Прибор по уходу за
стоматологическими инструментами
QUATTROcare Plus

Стоматологический компрессор
с отсасывателем. Аспиратор
медицинский DO

Автоклав MELAG
с принадлежностями

Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское

Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское

Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское

Система диагностическая
ультразвуковая ClearVue 850
с принадлежностями

Система электрокардиографическая
«Поли-Спектр-СМ» с комплексом
программно-аппаратного суточного
мониторирования BPlab

Электрокардиограф компьютерный
«Поли-Спектр-8/Е»
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Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское
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Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское

Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское

Реконструкция здания детского
сада под поликлинику в г. Куровское

Спирометр компьютерный для диагностики
нарушений вентиляционной способности
легких «Спиро-Спектр» с принадлежностями

Светильник хирургический marLED
с принадлежностями

Отсос медицинский вакуумный
ATMOS C 161 Aspirator DDS
с принадлежностями

Оснащение Комплексной
поликлиники в г. Балашихе

Оснащение Комплексной
поликлиники в г. Балашихе

Оснащение Комплексной
поликлиники в г. Балашихе

Биохимический анализатор
ERBA XL с принадлежностями

Анализатор гематологический
ELITE с принадлежностями

Анализатор биохимический
Chem-7, с принадлежностями

Оснащение Комплексной
поликлиники в г. Балашихе

Оснащение Комплексной
поликлиники в г. Балашихе

Анализатор электролитов
Roche 9180 с принадлежностями

Микроскоп медико-биологический
Nikon Eclipse E200 с принадлежностями

Система регистрации полимеразной
цепной реакции в режиме реального
времени StepOne с принадлежностями

Оснащение Комплексной
поликлиники в г. Балашихе

Оснащение Центральной
районной больницы г. Одинцово

Оснащение ГБУЗ «Поликлиника № 4»
г. Тольятти

Ультразвуковой диагностический
аппарат Samsung Medison HM70A-RUS
с принадлежностями

Томограф компьютерный
SOMATOM Definition AS+

Установка рентгенодиагностическая
с возможностью цифровой
рентгенографии X-ray system
CLINOMAT с принадлежностями
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Оснащение Комплексной
поликлиники в г. Балашихе
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Проектирование
медицинских учреждений
Проектирование медицинских
учреждений — одно из главных
направлений нашей деятельности.
Создание лечебно-профилактических
объектов, отвечающих международным
техническим, санитарным, гигиеническим
и этическим требованиям, является
важнейшим этапом в процессе
формирования эффективного
здравоохранения.
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При проектировании учреждения
здравоохранения важно создать
комфортные условия для пациентов
и персонала и предусмотреть оснащение
объекта современным оборудованием,
учесть множество специфических
особенностей, от которых будет зависеть
качество оказываемых услуг.
Архитектурный облик индивидуален
и основывается на специализации
учреждения, количестве и составе
отделений, а также индивидуальных
(территориальных и климатических)
особенностях выделенного под объект
земельного участка.

Aurum Medical предлагает услуги
по проектированию:
– многопрофильных больниц
(основное направление деятельности)
– лабораторий, операционных блоков,
поликлиник, стоматологических клиник
– кабинетов специального назначения
– перепрофилирования медицинских
учреждений

Мы создаем медицину будущего

Проектирование — это
скоординированная работа инженеров,
технологов, медицинских работников
и архитекторов. В процессе разработки
проекта важно не только учесть
требования законодательных нормативов,
санитарно-гигиенических стандартов,
правил противопожарной безопасности
и защиты окружающей среды,
но и обеспечить возможность доступа
маломобильным группам населения.

Отличительное качество Aurum Medical —
это возможность комплексного
проектирования медицинских
учреждений под ключ, а также
предложение проектных решений
для реконструкции уже существующих
медицинских учреждений:
– архитектурный дизайн
– дизайн интерьеров
– подбор оборудования
– BIM-проектирование
– управление проектами
– медицинское планирование
– контроль качества
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Реализованные проекты

Программа
«Детство»
Это комплексная программа, которая
разработана на основе государственного
стандарта.
Цель программы — предоставить
каждому ребенку возможность для
развития способностей, широкого
взаимодействия с миром в разных видах
деятельности, доступности оказания
медицинских услуг.
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Специфика диагностики и лечения
детских заболеваний сильно отличается
от взрослых. Чаще всего маленькие
пациенты не могут объективно высказать
жалобы во время осмотра и выполнить
большинство требований, необходимых
для правильной постановки диагноза
и дальнейшего лечения.
Ввод в эксплуатацию медицинского
оборудования последнего поколения
является необходимым условием
эффективной работы детских
лечебных учреждений. В особенности
это касается офтальмологических
и оториноларингических детских
кабинетов, оснащение которых
современной техникой существенно
облегчает докторам организацию
рабочего процесса, снижает
трудоемкость, минимизирует неприятные
ощущения пациентов и в несколько
раз повышает медицинские показатели.

В рамках программы поставлено
оборудование:
– ЛОР-оборудование Atmos
– офтальмологическое оборудование
Topсon
– дефибрилляторы Bexen
– оборудование для функциональной
диагностики Neurosoft
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«Здравоохранение
Подмосковья»
Цель программы — улучшение состояния
здоровья населения, обеспечение
доступности и улучшение качества
оказания медицинской помощи
жителям региона, а также повышение
эффективности медицинских услуг.
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Новейшее операционное оборудование
помогает хирургам осуществлять
операции разной степени сложности.
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В рамках данной программы мы ввели
в эксплуатацию широкий перечень
высокотехнологичного медицинского
оборудования, в том числе рентгеновские
аппараты и операционное оборудование.
Новейшая техника позволила значительно
снизить трудоемкость процессов для
медицинского персонала и повысить
эффективность работы. Благодаря
этому лечебно-профилактические
учреждения смогли увеличить количество
обслуживаемых пациентов и добиться
отличных клинических результатов
в диагностике и лечении. Современные
рентгеновские аппараты дают
возможность быстро получить
достоверную информацию о
состоянии организма пациента.
Оборудование позволяет работать
с любыми пациентами, в том числе
имеющими металлические имплантаты,
с ограниченной подвижностью,
тучными, пожилыми, тяжелобольными
и неконтактными людьми, а также
маленькими детьми.

Операционные столы требуют
минимальных усилий и времени для
безопасной и удобной укладки пациента,
подходят для людей с любой массой тела
и переводятся в изогнутое положение
нажатием одной кнопки. Хирургические
светильники обеспечивают оптимальное
освещение и не нагревают воздух.
В рамках программы поставлено
оборудование:
– рентгеновское оборудование Siemens,
Canon, Philips, GE, Hitachi, «Амико»,
«С.П. Гелпик», МТЛ
– наркозно-дыхательное оборудование
Dräger, Philips, Maquet, Chirana, Mindray,
GE Healthcare
– оборудование для аутогемотрансфузии
Fresenius Medical Care
– операционные столы Maquet, Mindray,
Merivaara
– компьютерные томографы и ангиографы
Siemens
– микроскопы Leica, Сarl Zeiss

– оборудование для станций переливания
крови Leadcore, Thermo Fisher Scientific,
Terumo, Transmed
– оборудование для функциональной
диагностики Neurosoft
– оборудование для реабилитации
Tyromotion, BTE Technologies, Hocoma
– ультразвуковое оборудование Mindray
– ЛОР-оборудование Atmos
– электрохирургическое оборудование
Sutter, KLS Martin, CUSA, Söring,
Johnson & Johnson
– гинекологическое оборудование Atmos
– эндоскопическое оборудование Pentax,
SonoScape, Richard Wolf
– медицинские кровати Maquet, Lojer
– медицинская мебель «Меделия»,
ДЗМО, Lojer
– оборудование для гистологии Microtome,
Sakura
– кольпоскопы Karl Storz
– лабораторное оборудование Erba, Horiba
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Детская
больница
КРАСНОГОРСК
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Уникальный профиль больницы вдохновил
нас на осуществление максимально
усовершенствованного проекта.
Мы использовали технологии будущего
и оснастили учреждение медицинским
оборудованием, которое будет актуально
в ближайшие десятилетия.

Московская областная детская
больница в городе Красногорске —
самый передовой и масштабный проект
в детской медицине Московской области.
Больница рассчитана на 420 койко-мест
с диагностическим центром на
300 посещений в смену. Общая площадь
объекта — 114 467,32 кв. м, территория
проектирования — 4 га, 10 этажей
(в том числе один подземный и один
технический). Медицинские услуги
(стационарная помощь) будут оказываться
15 530 пациентам в возрасте до 18 лет в год.

Концепция учреждения
включает в себя:
– стационар на 420 коек
– КДЦ на 300 посещений в смену
– 15 отделений
– отделение скорой помощи
– отделение медицины катастроф
– 2 операционных отделения
(13 операционных, включая
роботизированные)
– 2 отделения интенсивной терапии
– центр телемедицины
– командный центр детской медицины
всего Подмосковья
– симуляционный центр
– вертолетную площадку
– объект ГО (убежище)

Мы создаем медицину будущего

В больнице предусмотрен симуляционный
центр, позволяющий врачам и
медперсоналу отточить свои знания
и умения на новейшем роботизированном
оборудовании.

В рамках реализации проекта впервые в
стране в полной мере будут использованы
технологии телемедицины и роботизации
медицинских процессов, разработан
уникальный командный центр, который
будет координировать работу всего
детского сектора Подмосковья. Это
в значительной мере сократит время
предоставления медицинской помощи
маленьким пациентам.
В структуру учреждения входят 15
отделений, включая отделение скорой
помощи и отделение медицины катастроф
с доступом через вертолетную площадку.
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Лечебный
корпус на 190 коек
ДУБНА
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и снижают риски получения травм
во время проведения исследований
у пациентов. Использование технологий
последнего поколения обеспечивает
превосходную визуализацию,
эргономику, автоматизацию рабочего
процесса, точность диагностики,
а также клиническую и экономическую
эффективность.

Мы создаем медицину будущего

Город Дубна занимает одно
из лидирующих мест сектора
здравоохранения Московской области —
в частности, в направлении «онкология».
Высокие темпы развития паллиативной
медицины диктуют необходимость
оснащения медицинских учреждений
инновационным оборудованием. Особое
внимание заслуживает эндоскопическое
оборудование, используемое врачами как
в диагностике, так и в лечении. Новейшие
бронхоскопы, гастроскопы, колоноскопы,
назофарингоскопы, цистоуретроскопы
минимизируют болевые ощущения

Современное анестезиологическое
оборудование применяется для
пациентов всех возрастов, включая
новорожденных, и позволяет
надежно поддерживать жизненные
функции пациентов во время и после
хирургических операций и манипуляций.
Новый лечебный корпус на 190 коек
построен в рамках государственной
программы Московской области
«Строительство объектов социальной
инфраструктуры». Лечебные отделения
разместились в семиэтажном здании
общей площадью 17 тысяч квадратных
метров.
В рамках программы поставлено
оборудование:
– наркозно-дыхательное оборудование
Chirana
– электрохирургическое оборудование
BOWA, Söring, Johnson & Johnson
– оборудование для аутогемотрансфузии
Fresenius Medical Care
– эндоскопическое оборудование Pentax
– оборудование для литотрипсии EMS
(Electro Medical Systems S.A.)
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Оснащение
поликлиники
БАЛАШИХА
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Мы создаем медицину будущего

В рамках программы поставлено
оборудование:
– рентгеновское оборудование «Амико»
– ультразвуковое оборудование Samsung
– лабораторное оборудование Erba,
Thermo Fisher Scientific, Roche
– микроскопы Nikon
– эндоскопическое оборудование Pentax
– электрохирургическое оборудование
BOWA, Söring
– аспирационное оборудование Atmos
– оборудование для электрофореза
Helena Biosciences Europe
Строительство поликлиники для
взрослого и детского населения
нового микрорайона в Балашихе
дало возможность привлечь
высококвалифицированных
специалистов в области лучевой
и лабораторной диагностики.
Введение в эксплуатацию медицинского
оборудования последнего поколения
улучшит клинические и экономические
показатели Московского региона.
Поликлинику со станцией скорой
помощи в Балашихе на 650 взрослых
и 250 детских посещений в смену
Aurum Medical оснастила широким
перечнем современных систем,
включая ультразвуковые аппараты,
являющиеся абсолютно незаменимыми
во время диагностики, сопровождения
беременности и проведения
хирургических операций.
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Детская
поликлиника
АПРЕЛЕВКА
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Мы создаем медицину будущего

Детские медицинские учреждения
заслуживают особого внимания.
И специалисты, и маленькие
пациенты нуждаются в использовании
инновационного оборудования, которое
не только сокращает срок проведения
исследований и хирургических
вмешательств, но и обеспечивает
максимальную безопасность и комфорт.
После проведения хирургических
вмешательств пациенты нуждаются
в комплексной постоперационной
реабилитации. Поэтому оснащение
диагностических кабинетов и
операционных блоков современным
медицинским оборудованием является
одной из первоочередных задач.
В рамках государственной программы
«Детство» детская поликлиника
в Апрелевке на 150 посещений в
смену была оснащена следующим
оборудованием:
– эндоскопическим оборудованием Pentax
– оборудованием для криохирургии
«Еламед»
– оборудованием ИВЛ Triton
– шкафами для хранения
эндоскопического оборудования DGM
– оборудованием для физиотерапии
«Сонопульс», Enraf-Nonius
– оборудованием для дезинфекции
помещений «Аэролайф»
– ЛОР-оборудованием Antoni Carles S.A.
– офтальмологическим оборудованием
Topcon
– электрохирургическим оборудованием
KLS Martin
– гинекологическим оборудованием Atmos
– оборудованием для реабилитации
Beka Hospitec, Tyromotion
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Поликлиника на 850
посещений в смену
ПОДОЛЬСК
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Мы создаем медицину будущего

Новая комплексная многопрофильная
поликлиника в Подольске на 600 взрослых
и 250 детских посещений в смену —
современное медицинское учреждение,
оснащенное новейшим медицинским
и техническим оборудованием.
В рамках государственной программы
«Здравоохранение Подмосковья»
компания Aurum Medical поставила и
ввела в эксплуатацию широкий перечень
оборудования, включая рентгеновское,
эндоскопическое, электрохирургическое
и аспирационное. Благодаря этому
учреждение получило возможность
привлекать высококвалифицированных
специалистов, оказывать расширенный
спектр медицинских услуг.
В рамках программы поставлено
оборудование:
– рентгеновское оборудование «Амико»
– медицинские светильники Mindray
– эндоскопическое оборудование
Richard Wolf
– оборудование для функциональной
диагностики
– оборудование для измерения
артериального давления Riester
– электрохирургическое оборудование
BOWA
– аспирационное оборудование Medela
– лабораторное оборудование Erba, Tecan
– шкафы для хранения эндоскопического
оборудования DGM

35

Наши
партнеры
Амико
Ренмедпром
Аэролайф
Биола
Биосс
ДЗМО
Еламед
КРОНТ
Меделия
Мицар
Моснейро
Мосрентгенпром
МТЛ
Сонопульс
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С.П. Гелпик
Тритон-ЭлектроникС
Ackermann
Antoni Carles S.A.
Arthrex
Atmos
Aura
Beka Hospitec
BK Medical
BMT MMM Group
BOWA
BTE Technologies
Сarl Zeiss
Canon

CUSA
Chirana
DGM
Dixion
Dräger
EMS (Electro Medical Systems S.A.)
Enraf-Nonius
Erba Group
Fresenius Medical Care
General Electric (GE)
Heine
Helena Biosciences Europe
HEYER
Hitachi

Мы создаем медицину будущего

Hocoma
HORIBA ABX
Johnson & Johnson
Karl Storz
KLS Martin Group
Leadcore
Leica
Lojer
Maquet
Medela
Mega Medical
Microtome
Mindray
Neurosoft

OCULUS Optikgeräte GmbH
Pentax
Richard Wolf
Riester
RIWOspine
Roche
RusLink
Sakura
Samsung
SCHILLER
Siemens
Sonoca
SonoScape
Söring

Stryker
Sutter
Terumo
Thermo Fisher Scientific
Topcon
Transmed
Triton
Tyromotion
Venar
Volk
Welch Allyn
Zimmer MedizinSysteme

37

38

39

