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При поддержке:

О Компании
Медико-техническое предприятие ООО "Вектор-МС" специализируется
на разработке и производстве оборудования для кардиологии, кардиохирургии,
функциональной диагностики, физиотерапии, травматологии и реабилитации.
Реализует программу «Домашняя реабилитация» (аренда мед. техники).
Начиная с 1993 г. предприятием разработано и внедрено в серийное
производство более 10 медицинских изделий.
Предприятие в своем составе имеет конструкторское бюро, опытное
производство, медико-технический отдел, отдел маркетинга и сбыта,
вспомогательные службы.
Получено 6 патентов по результатам НИОКР.
Предприятие активно участвует в выставках, конференциях, в том
числе и международных, где активно демонстрирует свои новые разработки.
Успехи предприятия в разработке высокотехнологического
оборудования и внедрение инновационных технологий в практическое
здравоохранение было отмечено грамотами и дипломами Всероссийских и
международных выставок.
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Производимая продукция «Вектор-МС»
Наружные электрокардиостимуляторы для временной стимуляции и диагностики.
Электростимуляция и лечение боли. ISO 13485

Электрокардиостимулятор временный
носимый одно – двухкамерный ЭКС-ВН12 «Вектор-МС»

Электростимулятор противоболевой
ЭСП-01 –«Вектор-МС» (по А.А. Герасимову)

Электрокардиостимулятор
временный носимый
3-камерный ЭКС-ВН-23
«Вектор-МС»

Электрокардиостимулятор временный
портативный чреспищеводный,
эндокардиальный, накожный
ЭКС-ВП-3 «Вектор-МС»

Электрокардиостимулятор
чреспищеводный эндокардинальный
ЧЭЭКС-3

Электрокардиостимулятор чреспищеводного и
эндокардинального режимов программируемый
ЧЭЭКСп-3- «Вектор-МС»

Электрокардиостимулятор чреспищеводного
эндокардинального и чрескожного режимов
программируемый ЧЭЭКС-5- «Вектор-МС»

Классификация
электрической стимуляции (ЭС) сердца
ЭС сердца

ПОСТОЯННАЯ

Длительное, как правило, пожизненное
управление сердцем электрическим импульсами
имплантированного (вживленного в организм
больного) электрокардиостимулятора (ЭКС)

ВРЕМЕННАЯ

Применение на протяжении ограниченного
периода для диагностики и лечения
различных патологий сердца. Неотложная
помощь

Способы временной электрической стимуляции сердца
Временная ЭС

НЕПРЯМАЯ

ПРЯМАЯ

ЭНДОКАРДИАЛЬНАЯ

ЭПИКАРДИАЛЬНАЯ

ЭКС-ВН-12 «Вектор-МС»
ЭКС-ВН-23 «Вектор-МС»

ЭКС-ВН-12 «Вектор-МС»

ЭКС-ВП-3 «Вектор-МС»

ЭКС-ВН-23 «Вектор-МС»

ЧЭЭКС-3 «Вектор-МС»

ЧЭЭКС-5 «Вектор-МС»

ЧЭЭКС-5 «Вектор-МС»

НАКОЖНАЯ

ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ

ЧЭЭКС-3 «Вектор-МС»

ЭКС-ВП-3 «Вектор-МС»

ЧЭЭКСп-3 «Вектор-МС»

ЧЭЭКС-3 «Вектор-МС»

ЧЭЭКС-5 «Вектор-МС»

ЧЭЭКС-5 «Вектор-МС»

ЭКС-ВП-3 «Вектор-МС»

Комплект мед. техники для проведения ЭФИ
сердца «КЭФИС»

Электрокардиостимулятор временный носимый одно – двухкамерный
ЭКС-ВН-12 «Вектор-МС»
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для проведения временной эндокардиальной стимуляции
одной либо двух камер сердца у пациентов с нарушениями
ритма.
ОСОБЕННОСТИ:
 Определение качества установки электрода в камерах
сердца без применения дополнительного оборудования
– «интраоперационный тестер»;
 Отображение электрограммы для позиционирования
электрода в камерах сердца без применения
дополнительного оборудования;
 Оперативное определение возможности
возникновения нежелательной стимуляции
диафрагмального нерва или грудных мышц при высоких
амплитудах импульсов стимуляции.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - аналог BIOTRONIK Reocor S,
Reocor D (Германия)

Электрокардиостимулятор временный портативный чреспищеводный,
эндокардиальный, накожный ЭКС-ВП-3 «Вектор-МС»
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для проведения временной накожной (транскутанной),
чреспищеводной и эндокардиальной электрической стимуляции
сердца у пациентов с нарушениями ритма.
ОСОБЕННОСТИ:

Накожная (транскутанная) электростимуляция сердца может
быть использована для первичной стабилизации пациента, в
условиях работы бригад скорой медицинской помощи,
медицины катастроф, МЧС, когда требуется быстрое
применение временной стимуляции сердца. При
необходимости может проводиться чреспищеводная и
эндокардиальная стимуляция;
 Отображение электрограммы для позиционирования
электрода в камерах сердца без применения
дополнительного оборудования;
 Портативность и мобильность при сохранении всех
возможностей, присущих стационарным
электрокардиостимуляторам.

Электрокардиостимулятор чреспищеводный эндокардинальный
ЧЭЭКС-3
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для временной наружной
электрокардиостимуляции сердца в
чреспищеводном, эндокардиальном и чрескожном
(транскутанном) режимах.
Для диагностики и лечения нарушений ритма и
проводимости сердца
ОСОБЕННОСТИ:
 Режим чрескожной (транскутанной) стимуляции;
 Биоуправляемая стимуляция (режим demand);
 Защита от обрыва и короткого замыкания
электродов;
 Защита аккумулятора от случайного перезаряда.

Электрокардиостимулятор чреспищеводного и эндокардинального режимов
программируемый ЧЭЭКСп-3- «Вектор-МС»
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для проведения электрофизиологических
исследований сердечной деятельности человека
(ЭФИ), диагностики и лечения нарушений ритма и
проводимости сердца в чреспищеводном и
эндокардиальном режимах.

ОСОБЕННОСТИ:
 Ориторитмическая ЭКС;
 Парная ЭКС;
 Программированная ЭКС;
 Ручная ЭКС;
 Экстренная стимуляция;
 Купирование;
 Биоуправляемая стимуляция (режим demand).

Комплект медицинской техники для проведения ЭФИ сердца «КЭФИС»
ПРИМЕНЕНИЕ:

Для проведения электрофизиологических
исследований сердца. Диагностики и лечения
нарушений ритма и проводимости сердца.
ОСОБЕННОСТИ:
 Исследование функции синусного узла;
 Определение времени синоатриальной
проводимости;
 Определение эффективного рефрактерного
периода;
 Стимуляция пачками импульсов;
 Сверхчастая стимуляция;
 Проведение ишемической пробы (стресс-тест)

Электрокардиостимулятор чреспищеводного эндокардинального и чрескожного режимов
программируемый ЧЭЭКС-5- «Вектор-МС»
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для оказания неотложной помощи при нарушениях ритма
сердца. Для временной наружной
электрокардиостимуляции сердца в чреспищеводном
эндокардиальном и чрескожном режимах. Для
диагностики и лечения нарушений ритма и проводимости
сердца.

ОСОБЕННОСТИ:
 Проведение временной электрокардиостимуляции с
целью купирования нарушений ритма, в любых
условиях (в том числе полевых) и поддержание
сердечной деятельности в критических ситуациях
(скорая помощь);
 Определение интраоперационного порога стимуляции
и импеданса нагрузки кардиостимулятора«интраоперационный тестер»;
 Электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ).

Электростимулятор противоболевой
ЭСП-01 –«Вектор-МС» (по А.А. Герасимову
ПРИМЕНЕНИЕ:
Внутритканевая и накожная электростимуляция (ВТЭС) по
методике д.м.н. профессора А.А. Герасимова

ПОКАЗАНИЯ:
 Лечение боли позвоночника и суставов;
 Нарушение мозгового кровообращения
функционального характера и последствий
ишемического инсульта;
 Повреждение периферических нервов (частичное или
полное нарушение проводимости);
 Головная боль, вегето-сосудистая дистония, шум в ушах,
головокружения;
 Боль в различных отделах опорно-двигательного
аппарата.

Регистрационные свидетельства
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Применение
НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ:
• Для проведения временной накожной (транскутанной), чреспищеводной и эндокардиальной
электрической стимуляции сердца у пациентов с нарушениями ритма. При экстренной помощи
и неотложной помощи;
• Для проведения временной эндокардиальной стимуляции одной либо двух камер сердца у
пациентов с наращениями ритма;
• Для диагностики и лечения нарушений ритма и проводимости сердца методом
чреспищеводной эндокардиальной стимуляции (ЭФИ сердца)
ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ МЕТОДОМ НАКОЖНОЙ И ВНУТРИТКАНЕВОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПО МЕТОДУ
А.А. ГЕРАСИМОВА
• при лечении болевых синдромов позвоночника и суставов;
• повреждений периферических нервов;
• головная боль, нарушение мозгового кровообращения.

Проект- универсальная приставка с электроприводом «Вектор»
для инвалидных кресел-колясок
Технические характеристики:
Диаметр колеса 8-16”
Запас хода 15-50 км
Скорость 5-25 км/ч
Вес 8-15 кг
Тип крепления- подходит к
различным моделям кресел-колясок за счет
запатентованного универсального крепления
Патент № 182559 от 22.08.2018 г.
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Программа домашней реабилитации
Показания к программе:
Восстановление подвижности суставов, мышечной силы и массы,
восстановление координации движения, разработка верхних и
нижних конечностей больных в период реабилитации.
Преимущества:
 Сокращение периода восстановления;
 Комфортные условия реабилитации, отсутствие ежедневной транспортировки пациента в
лечебное учреждение;
 Удобное время.
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Техническое обслуживание медицинской техники

ООО «Вектор-Медицинские системы» имеет государственную лицензию Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на осуществление деятельности
по производству и техническому обслуживанию медицинской техники
№ ФС-99-44-0024444 от 11.03.2015
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Наши клиенты
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ООО «Вектор-Медицинские Системы»
620078, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Ул. Библиотечная 50А
Тел. (343) 216-26-69
E-mail: vector-ms@mail.ru
www.vectorms.ru
www.facebook.com/vectorms.ru
vector_medical_systems

