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Медицинская промышленность 
Решение глобальных проблем здравоохранения

Как признанный лидер креативных разработок в мире высоких технологий, Израиль является основным 
поставщиком инновационных решений в сфере здравоохранения. Израильские решения отвечают 
сегодняшним потребностям здравоохранения по снижению стоимости лечения, а также мировым 
потребностям, связанным с нуждами пожилого населения.
Израиль пронизан сильным предпринимательским духом, где инновации – это образ жизни.
В результате, за последние 6 лет появилось около 40% всех компаний, работающих в медицинской 
промышленности; при этом каждый год появляется 70 – 80 новых компаний, а в 2012 году количество 
компаний достигло более 1000. Эти компании работают в самых разных областях медицины: сердечно-
сосудистая хирургия, сосудистая хирургия, неврология и дегенеративные заболевания, экстренная 
медицинская помощь, реанимания и реабилитация, болезни 
респираторного тракта, заболевания и восстановление проходимости 
дыхательных путей, онкология, охрана здоровья женщин, ортопедия и 
спортивная медицина, заболевания желудочно-кишечного тракта, 
инфекционный контроль, офтальмология, лечение боли и ран, 
стоматология, дерматология и эстетическая медицина.
Израильские ученые и инженеры внедрили передовые технологии 
электроники, связи и электрооптики в индустрию разработки 
медицинских устройств. Благодаря этому стало возможным 
использование инновационных технологий в цифровой обработке 
изображений, медицинских лазерах, телемедицине, ранней 
диагностике и интеллектуальном хирургическом оборудовании.
Более 80 компаний по обслуживанию в области медико-биологических наук: Организации по 
клиническим исследованиям, проектирование, лаборатории, банкиры и юристы помогают успешно 
развивать и выводить на рынок инновационные идеи.

На сегодняшний день: 

•  Многочисленные израильские инновации в области медицинского оборудования 
используются во всем мире.

•  Более 30% компаний достигли стадии получения прибыли. 

• Многочисленные венчурные и научно-исследовательские компании заложены в 
основе будущего и долгосрочного роста данной отрасли

Израиль входит в число первых приверженцев значимого культурного изменения, которое получило 
название Информационные Tехнологии Здоровья. Израиль имеет собственные ноу-хау и около 20 лет опыта 
внедрения и практического применения таких изменений в жизнь. 
Будьте в центре новаторских изменений, познакомьтесь с инновационными решениями и испытайте 
на себе положительное влияние большого количества новой информации, идей и технологических 
решений на встрече израильских компаний, специализирующихся на медицинском оборудовании, на 
выставке MEDICA 2014 в Израильском Национальном Выставочном Центре – Холл 16 G40. 

Для получения подробной информации об отрасли:
Г-жа. Анжела В. Рабинович, Медицинская промышленность 
Тел: +972 3 514 2891 | E-mail: Angela@export.gov.il 

Медицинское оборудование – 62%

Информационные технологии для охраняя здоровья - 7%

Биотехнология – 12 %

Фармацевтика - 12%

Обслуживание компаний медицинской промышленности – 7%

Рост 
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     Израиль, вдохновленный инновациями  
     на выставке MEDICA 2014 
  

Израильский институт экспорта и международного сотрудничества (IEICI), при поддержке фирм, частных 
организаций и правительства Израиля, способствует развитию деловых отношений между израильскими 
экспортерами, зарубежными предприятиями и учреждениями. Предоставляя широкий спектр экспортно-
ориентированных услуг для израильских компаний и дополнительных услуг для международного делового 
сообщества, Институт помогает выстраивать успешные совместные предприятия, стратегические альянсы и 
торговые партнерства. 
Департамент здравоохранения IEICI является лидером в области налаживания межорганизационных связей 
среди более 1200 компаний в индустрии медицинского оборудования Израиля и их деловых партнеров по 
всему миру на всех уровнях. Ему присуще четкое умение определять подходящих потенциальных деловых 
партнеров и налаживать сотрудничество между ними, организовывать деловые встречи и выступать в качестве 
координационного центра в сфере контактов с правительством, а также с промышленными кругами.
IEICI является основным организатором участия израильских компаний на выставке MEDICA 2014.
Откройте Израильскую медицинскую промышленность вместе с IEICI. 

     Управление внешней торговли, 
     Министерство экономики 

Управление внешней торговли (FTA) при Министерстве экономики руководит международной торговой 
политикой Израиля. FTA способствует развитию экономики Израиля благодаря ряду возможностей: 
инициирование и контроль торговых соглашений, стимулирования экспорта Израиля и укрепление 
надежных отношений между Израилем и зарубежными промышленными предприятиями. 
FTA делится на три основных подразделения, каждое из которых способствуют развитию израильской 
экономики в различных актуальных областях. Отдел торговой политики и международных соглашений 
содействует израильским соглашениям о свободной торговле, поддерживает и развивает 
межправительственные торговые отношения и регулирует вопросы, связанные с нормативными барьерами, 
оказывающими влияние на израильскую промышленность. Отдел по продвижению экспорта обеспечивает 
дальнейшее продвижение израильского экспорта. Отдел международных проектов и финансирования, 
самый молодой из трех, предлагает различные программы, направленные на поддержку израильских 
компаний в их коммерческой деятельности за рубежом.
FTA работает как штаб-квартира более 40 экономических и торговых миссий по всему миру. Эти миссии 
расположены в главных торговых и коммерческих центрах, а также входят в состав многопрофильных 
организациях, таких как ВТО и ОЭСР. В последние несколько лет Израиль увеличил свое присутствие на 
Дальнем Востоке и в Южной Америке,открыв дополнительные миссии в этих регионах. Израильские 
экономические и торговые миссии находятся в авангарде деятельности израильского правительства по 
увеличению доли израильской промышленности на внешних рынках. 
Совместно с другими подразделениями Министерства мы работаем над привлечением иностранных 
инвестиций в экономику Израиля. Наши общие усилия позволяют добиться того, чтобы промышленность 
Израиля оставалась одним из лидеров на современном мировом рынке. .
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Перечень компаний

Наименование компании Категория и подкатегория Терапевтические группы: страница

Allium Medical Медицинские изделия 
Одноразовые 
имплантируемые инструменты

Охрана здоровья женщин 
Урология 
Заболевания желудочно-
кишечного тракта 
Сердечнососудистые 
заболевания 

10

BioGaming Медицинские изделия
Телемедицина 
Спортивная медицина 
Уход на дому 
Физподготовка и 
Физиотерапия

Ортопедия 
Реабилитация

11

BioLight Medical Devices Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Продажа без рецепта

Аллергия 
Oтоларингология 
Стоматология 
Воспаления

12

Cnoga Medical Ltd. Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Диагностика и мониторинг  
MIS - малоинвазивные системы 
Телемедицина
Уход на дому

Сердечно-сосудистые 
заболевания 
Диабет
Эндокринология 
Гематология 
Ожирение 
Неотложная медицинская 
помощь

13

CoolSense Medical Ltd. Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Диагностика и мониторинг 
Одноразовые и имплантируемые 
инструменты 
MIS - малоинвазивные системы

Дерматология и эстетическая 
медицина 
Диабет 
Отделения интенсивной 
терапии

14

Core Scientific Creations Медицинские изделия
Услуги
Медицинское оборудование 
Одноразовые и имплантируемые 
инструменты

Лечение ран 
Неотложная mедицинская 
помощь 
Первичная помощь 
Общая хирургия 
Отделения интенсивной 
tерапии 
Охрана здоровья женщин 
Акушерство 
Нефрология 
Отоларингология 
Стоматология

15
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Наименование компании Категория и подкатегория Терапевтические группы: страница

EarlySense Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Диагностика и мониторинг 
Телемедицина 
Уход за пожилыми людьми 
Уход на дому 
Промышленное использование / 
производители оригинального 
оборудования

Сердечно-сосудистые 
заболевания 
Инфекционный контроль 
Медицина внутренних болезней 
Онкология 
Реабилитация 
Заболевания органов дыхания

16

Elad Health Solutions ИТ в здравоохранении
Передача информации о здоровье через 
интернет 
Электронная история болезни 
Клиническая история болезни

17

Erika Carmel Ltd. Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Спортивная медицина 
Уход на дому 
Продажа без рецепта

Общая профилактика здоровья 
Общая хирургия 
Дерматология и эстетика 
Диабет 
Ортопедия 
Лечение ран 
Воспаление 
Стоматология 
Реабилитация 
Ветеринария

18

Essence Медицинские изделия
Диагностика и мониторинг  
Tелемедицина 
ИТ для охраны здоровья 
Система поддержки принятия решения 
Информация о здоровье на базе 
интернета 
Уход за пожилыми людьми 
Уход на дому

Общая профилактика здоровья 19

Exorgate Ltd. Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Диагностика и мониторинг 
Одноразовые и имплантируемые 
инструменты

Отделения интенсивной терапии 
Общая хирургия 
Урология

20

Flight Medical Ltd. Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Уход на дому

Неотложная медицинская помощь 
Отделения интенсивной терапии 
Первичная медицинская помощь 
Заболевания легких 
Болезни респираторного тракта 
Реабилитация

21
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Наименование компании Категория и подкатегория Терапевтические группы: страница

G.R. Dome Medical Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Одноразовые и имплантируемые 
инструменты 
Уход за пожилыми людьми

Урология
Охрана здоровья женщин

22

HealthWatch Медицинские изделия
Диагностика и мониторинг  
Tелемедицина 
Спортивная медицина 
Уход за пожилыми людьми 
Уход на дому

Сердечно-сосудистые заболевания 
Болезни респираторного тракта 
Отделения интенсивной терапии 
Общая профилактика здоровья

23

Hip Hope Technologies Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Диагностика и мониторинг 
Телемедицина 
Уход за пожилыми людьми 
Уход на дому

Ортопедия 24

Hy·labs Медицинские изделия
Диагностика / диагностика в лабораторных 
условиях / лаборатории 
Генная терапия и молекулярная 
Биология 
Биотехнология 
Микробиология 
Микробиология 
Исследовательские инструменты 
Промышленное использование / 
производители оригинального 
оборудования

Инфекционные заболевания 
Охрана здоровья женщин

25

Inovytec Medical Solutions Медицинские изделияw 
Медицинское оборудование 
Диагностика и мониторинг 
Одноразовые и имплантируемые инструменты 
Телемедицина 
ИТ для охраны здоровья 
Передача информации о здоровье через 
интернет 

Неотложная медицинская помощь 
Сердечно-сосудистые заболевания 
болезни респираторного тракта / 
восстановление проходимости 
дыхательных путей 

26

Integrity Applications Медицинские изделия 
Медицинское оборудование 
Оборудование для диагностики и 
мониторинга 
MIS - малоинвазивные системы 
Уход на дому

Сердечно-сосудистые 
заболевания 
Диабет 
Гематология 
Общая профилактика здоровья

27

Itamar Medical Ltd. Медицинские изделия 
Биотехнология
Медицинское оборудование 
Диагностика и мониторинг 
Инструменты для исследований 
Спортивная медицина 
Уход на дому 
Инструменты для исследований

Болезни респираторного тракта / 
приступы апноэ во сне 
Сердечно-сосудистые заболевания 
Заболевания периферических 
сосудов 
Неврология и дегенеративные 
заболевания 
Отоларингология 
Общая профилактика здоровья 
Первичная медицинская помощь 
Медицина внутренних болезней 
Стоматология

28
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Наименование компании Категория и подкатегория Терапевтические группы: страница

Lev El Diagnostics of Heart 
Diseases

Медицинские изделия
Диагностика и мониторинг 
Tелемедицина

Сердечно-сосудистые 
заболевания

29

MDC Industries Медицинские изделия
Одноразовые и имплантируемые 
инструменты 
Доставка лекарственных средств 
Промышленное использование / 
производители оригинального 
оборудования

Болезни респираторного тракта / 
восстановление проходимости 
дыхательных путей 
Урология 
Отоларингология 
Неотложная медицинская 
помощь 
Общая охрана здоровья 
Общая хирургия 
Заболевания желудочно-
Кишечного тракта 
Диабет

30

Medic Shoes Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Уход на дому

Диабет 
Заболевания периферических 
сосудов

31

Medical Compression 
Systems Ltd.

Медицинские изделия
Медицинское оборудование

Интенсивная терапия 
Ортопедия 
Реабилитация 
Урология 
Лечение ран

32

MedicSense Услуги
Консультирование по нормативно-правовой 
базе 
Организация клинических исследований 
Обучение

33

MediTouch Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Тренировки и физиотерапия 
Телемедицина 
Робототехника 
Уход за пожилыми людьми 
Уход на дому

Неврология и дегенеративные 
заболевания 
Реабилитация 
Ортопедия 
Педиатрия

34

Medoc Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Диагностика и мониторинг

Неврология и дегенеративные 
заболевания

35

Mizra Medical Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Одноразовые и имплантируемые 
инструменты 
Уход за пожилыми людьми 
Продажа без рецепта 
Промышленное использование / 
производители оригинального 
оборудования

Общая профилактика здоровья 
Урология 
Ортопедия 
Педиатрия 
Отоларингология

36
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Наименование компании Категория и подкатегория Терапевтические группы: страница

Motorika Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Робототехника 
Обучение и физиотерапии 
Уход за престарелыми людьми

Неврология и дегенеративные 
заболевания 
Ортопедия 
Сердечнососудистые заболевания 
Реабилитация 
Общая профилактика здоровья

37

MST - Medical Surgery 
Technologies Ltd.

Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
MIS - малоинвазивные системы 
Эндоскопы и принадлежности

Заболевания желудочно-
кишечного тракта 
Охрана здоровья женщин 
Общая хирургия

38

Naveh Pharma Фармацевтическая продукция
Еда и питание 
Патент на использование 
Продажа без рецепта

Отоларингология 
Сердечнососудистые 
заболевания 
Болезни костей 
Заболевания желудочно-
кишечного тракта 
Профилактика здоровья 
Охрана здоровья женщин 
Медицина внутренних болезней 
Болезнь обмена веществ 
Педиатрия 
Предродовая медицина 
Болезни респираторного тракта

39

neoLaser Ltd. Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
MIS - малоинвазивные системы 
Одноразовые и имплантируемые 
инструменты 
Эндоскопы и принадлежности 
Робототехника

Дерматология и эстетическая 
медицина 
Отоларингология 
Сердечно-сосудистая хирургия 
Заболевания периферических 
сосудов 
Общая хирургия 
Неврология и дегенеративные 
заболевания 
Ортопедия

40

Neuronix Ltd. Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Уход за пожилыми людьми

Неврология и дегенеративные 
заболевания 
Реабилитация

41

NOAM URIM Медицинские изделия
Одноразовые и имплантируемые 
инструменты 
Уход на дому 
Продажа без рецепта

Инфекционный контроль 
Первичная помощь 
Общая профилактика здоровья

42

OHK Medical Devices – 
HEMACLEAR 

Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Одноразовые и имплантирумые 
инструменты

Ортопедическое оборудование 43
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Наименование компании Категория и подкатегория Терапевтические группы: страница

Savyon Diagnostics Медицинские изделия
Диагностика / диагностика в 
лабораторных условиях / лаборатории

Сердечно-сосудистые 
заболевания 
Заболевания желудочно-
кишечного тракта 
Общая профилактика здоровья 
Гематология 
Инфекционный контроль 
Инфекционные болезни 
Онкология 
Пренатальная медицина 
Охрана здоровья женщин 
Бесплодие 
Заболевая органов дыхания 
Урология 
Ветеринария 

44

Sion N.T.R. Medical Industries 
Ltd.

Медицинские изделия
Одноразовые и имплантируемые 
инструменты

Инфекционный контроль 
Ортопедия 
Лечение ран 
Офтальмология 
Сердечно-сосудистые 
заболевания 
Общая хирургия

45

TavTech Ltd. Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Одноразовые и имплантируемые 
инструменты 
Эндоскопы и принадлежности 
MIS - малоинвазивные системы

Дерматология и эстетическая 
медицина 
Заболевания желудочно-
кишечного тракта 
Инфекционный контроль

46

Trig Medical Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Диагностика и мониторинг 
Эхография

Охрана здоровья женщин 
Акушерство 
Онкология 
Заболевания периферических 
сосудов 
Урология 
Общая хирургия

47

Viasonix Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Диагностика и мониторинг

Сосудистые заболевания 
Сердечно-сосудистые 
заболевания 
Неврология и дегенеративные 
заболевания

48

Vitalgo Systems Ltd. Медицинские изделия
Медицинское оборудование 
Уход за пожилыми людьми

Общая профилактика здоровья 
Ожирение 
Ортопедия 
Заболевания легких 
Реабилитация 
Болезни респираторного тракта 
Лечение ран

49
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    Allium Medical 
 Категория: Медицинские изделия
 Подкатегория: Одноразовые, имплантируемые инструменты
 Терапевтические группы: Охрана здоровья женщин, урология, 
 заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистые 
 заболевания
 Статус: Начальная прибыль

Краткая информация о компании
Компания Allium Medical Solutions Ltd., зарегистрированная на бирже TASE и расположенная в городе Кесария 
(Израиль), разрабатывает, производит и реализует на международном рынке передовые малоинвазивные 
медицинские изделия, предназначенные для использования в 3 разных сегментах: урология, гинекология, 
сердечнососудистая хирургия.

Технологияипродукция

Специфические стенты Allium® для каждой области поражения: Allium Medical предлагает полностью покрытые, 
расширяемые и извлекаемые стенты для долгосрочного использования. Стенты Allium анатомически и 
функционально совместимы со специфическими органами и используются для лечения обструкции желудочно-
кишечного тракта и мочевыводящих путей. Основным принципом конструкции стента является возможность 
адаптации каждого стента к индивидуальным характеристикам соответствующего органа. Благодаря этой 
уникальной концепции, компания Allium предлагает врачам и пациентам высокоэффективные решения для 
стентирования, обеспечивающие значительное повышение результатов лечения и качества жизни пациентов. Стенты 
Allium имеют маркировку CE, соответствуют требованиям TGA и регламентным требованиям Бразилии и Китая. 
Стенты были успешно имплантированы на более чем 2500 пациентах. Система поддержки EndoFast® - Технология 
фиксации мягких тканей: Основой технологии EndoFast являются уникальные крабовидные зажимы для сеточной 
фиксации сетки мягких тканей. В настоящее время продукция используется для реконструкции пролапса тазовых 
органов и недержания. Клинические достоинства EndoFast: очень высокая сила растяжения, неглубокое 
проникновение и возможность извлечения, которые обеспечивают оптимальную фиксацию сетки. В настоящее 
время выпускается 4 вида продукции:

• Система поддержки EndoFast – комплект для реконструкции пролапса, сертифицированный на соответствие 
требованиям CE и FDA. Продано более 1700 устройств.

• EndoFast Resorb – уникальный биологически разлагаемый крабовидный зажим
• EndoFast SCP – лапароскопический удлинитель системы поддержки Endofast
• EndoFast MN - соответствующий требованиям ЕС хирургический слинг для лечения стрессового недержания 

мочи у мужчин.

Gardia WIRION®: WIRION – это соответствующее требованиям CE уникальное устройство противоэмболической 
защиты для использования в операциях сердечно-сосудистого стентирования. Это единственная система, которая 
позволяет врачу использовать любой выбранный проволочный проводник катетера на протяжении всей процедуры, 
уверенно преодолевать сложную анатомию и крепить фильтр в любом месте вдоль проводника. В WIRION 
используется готовая для использования и простая высококачественная технология извлечения. 

Цели
Цели: Поиск дистрибьюторов, партнеров, развитие бизнеса
Целевые страны: Восточная Европа, Латинская Америка, Азия
Целевые направления бизнеса: поиск дистрибьюторов, партнеров, развитие бизнеса

www.allium-medical.com

http://www.allium-medical.com
http://www.allium-medical.com
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Вернуться к содержанию Hall 5 Stand M19

    BioGaming 
	 		 Category: Medical Devices
   Sub-Category: Telemedicine, Sport Medicine, Home Care, 
   Training & Physiotherapy 
   Therapeutic	Area(s):	Orthopedics, Rehabilitation 
    Company	Status:	Initial Revenues 

Краткая информация о компании
BioGaming – молодая израильская компания, основанная израильским управлением по науке и частными 
инвесторами. Компания BioGaming была основана в 2012 году и в настоящее время готова вывести на европейский 
рынок революционную систему для физиотерапевтов e-Health. В команде BioGaming работают лучшие специалисты 
по компьютерным играм и ведущие специалисты в области физиотерапии, которые совместными усилиями 
разработали одну из самых комплексных и передовых платформ для дистанционной реабилитации.

Технология и продукция

Компания BioGaming разработала технологию, позволяющую решить проблему низкой универсальности домашних 
программ реабилитации пациентов. Технология трансформировала утомительные и скучные домашние упражнения 
в веселое и увлекательное занятие с одновременным контролем и передачей данных по каналу обратной связи. 
Запатентованная интерактивная платформа e-Health, предназначенная для использования в домашних условиях и в 
условиях больницы, обеспечивает возможность выполнения программы физиотерапевтических упражнений под 
профессиональным контролем. Продукция BioGaming обеспечивает выполнение 3 критических потребностей для 
успешной реабилитации: 

•  Веселый, интерактивный и богатый пользовательский интерфейс обеспечивает вовлечение пациентов в течение 
всего времени, необходимого для обеспечения соблюдения режима терапии и ускоренного восстановления. 

•  Контроль выполнения: наша система контролирует выполнение упражнений точно также, как если бы 
упражнения выполнялись в присутствии терапевта. Инновационная технология распознавания жестов, 
анализирующая качество каждого выполненного упражения, обеспечивает немедленную и точную обратную 
связь с пациентом, а также составление подробных высококачественных отчетов для терапевта. 

•  Персонализация: Технология BioGaming делает тонкие различия между пациентами по возможностям, силе, 
размеру тела и по эффективности продвижения по программе. Платформа преобразует обычную программу 
упражнений, составленную врачом, в увлекательную видеоигру, которая затем автоматически настраивается в 
режиме реального времени в зависимости от считанных движений и характеристик тела пациента.

Цели
Цели: Найти: Дистрибьюторов и покупателей физиотерапевтического оборудования: средние и крупные 
организации, партнеров, инвесторов, маркетинговые компании, компании по медицинскому обеспечению для 
платформ e-health
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы для физиотерапевтических клиник и физиотерапевтических 
отделений в средних и крупных организациях, военные физиотерапевтические клиники
Целевые страны: Все европейские страны

 Категория: Медицинские изделия
 Подкатегория: Телемедицина, спортивная медицина, 
 уход на дому, физподготовка и физиотерапия
 Терапевтические группы: Ортопедия, реабилитация
 Статус: Начальная прибыльwww.biogaming.com

http://www.biogaming.com
http://www.arazygroup.com
http://www.biogaming.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    BioLight Medical Devices 
 Категория: Медицинские изделия
 Подкатегория: Медицинское оборудование, продажа без рецепта
 Терапевтические группы: Аллергия, отоларингология, стоматология, 
 воспаления 
 Статус: Рост прибыли

Краткая информация о компании
Компания BioLight производит электронные устройства для фототерапии, в которых используется низкоуровневый 
красный свет узкого диапазона. Наши устройства обеспечивают возможность неинвазивного, безмедикаментозного 
лечения следующих заболеваний без побочных эффектов: аллергия на пыльцу, травмы полости рта, хроническая 
боль и ревматоидные артриты, а также угревая сыпь и хронические язвы. Одной из наших последних разработок 
является BioNette, комплексное устройство второго поколения оригинального устройства BioNase, которое очень 
эффективно лечит аллергию верхних дыхательных путей (аллергически ринит). Аллергический ринит – это болезнь 
21 века, неизвестная до 18 века. По прогнозам исследователей, в ближайшие 20 лет 50% населения западных стран 
будет страдать от этого заболевания (по оценкам специалистов, в настоящее время аллергическим ринитом страдает 
20% -25% населения). Благодаря уникальной конструкции и технологии BioNette, устройство выбрано некоторыми из 
крупнейших мировых предприятий розничной торговли и дистрибьюторов, в том числе: Boots (Великобритания) – 
самая большая сеть здоровья и красоты в мире, Sinopharm (Китай) – самый крупный фармацевтический конгломерат 
в Китае, Hanmi Medicare (Корея) – второй по величине фармацевтический конгломерат в Корее, Wholesale Medical 
Network (WMNI – Канада) – известный оптовый продавец в Канаде, Marpel Pharma (Мексика) – лидирующий 
фармацевтический дистрибьютор, Hemocat (Бразилия) – лидирующий медицинский дистрибьютор, Imir Kimya 
(Турция), Retia (Slovakia).

Технология и продукция
Другие продукты BioLights: BioStick – индивидуальное устройство для лечения афты, гингивита, герпеса и т.п. BioBeam 
660 – для лечения угревой сыпи и незаживающих ран; BioBeam 940 - для снятия боли от ревматоидного артрита. 

Цели
Цели: BioLight ищет авторитетных дистрибьюторов и оптовых продавцов для сотрудничества в области продаж и 
маркетинга BioNette.
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы и оптовые продавцы медицинского оборудования, инвесторы 
Целевые страны: Азиатско-тихоокеанский регион, Америка, Европа

www.syrolight.com

http://www.syrolight.com
http://www.arazygroup.com
http://www.syrolight.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    Cnoga Medical Ltd. 
 Категория: Медицинские изделия
 Подкатегория: Медицинское оборудование, диагностика и мониторинг, 
 MIS - малоинвазивные системы, телемедицина, уход на дому
 Терапевтические группы: Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, 
 эндокринология, гематология, ожирение, неотложная медицинская помощь 
 Статус: Начальная прибыль

Краткая информация о компании: 
Cnoga Medical нацелена на будущее, где люди будут не только пациентами, но и потребителями с возможностью 
управления своим здоровьем и благополучием. С помощью простого неинвазивного устройства клиенты могут 
постоянно следить за своим здоровьем и даже направлять показания медикам с помощью мобильного телефона, 
компьютера или самого устройства.

Технология и продукция
Компания Cnoga Medical разработала систему, основанную на датчиках цветного изображения, которые 
используются в качестве 3D-спектрометра и устройства контроля цветового распределения. В технологии Cnoga 
Medical используется обычная цветная видео-камера. Используя полученный видеосигнал, система рассчитывает по 
кожной ткани несколько биопараметров, таких как глюкоза, пульс, кровяное давление и многое другое.

 
Цели

Цели: Медицинский скрининг в домашних условиях с использованием неинвазивных устройств для мониторинга. 
Поиск дистрибьюторов в следующих областях: 
Целевые направления бизнеса:
• Товары для людей, страдающих диабетом;
• Мониторинг в домашних условиях, Уход на дому;
• Рынок диагностических приборов;
• Аптеки, поликлиники, больницы;
• Службы спасения;
• Мониторинг сердечно-сосудистой системы;
• Мониторинг газа крови. 
Целевые страны: Европейский рынок, Азия, Южная и Латинская Америка, Австралия

www.cnoga.com

http://www.cnoga.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    CoolSense Medical Ltd. 

 

Краткая информация о компании
CoolSense Medical Ltd. является дочерним предприятием группы компаний M.D. Medical Group, базирующейся в 
Тель-Авиве, Израиль. CoolSense Medical проводила исследования и разработки, итогом которых стал выпуск 
инновационных ручных аппликаторов CoolSense™, снимающих боль. Успешно реализуемый продукт CoolSense 
обеспечивает медицинский персонал, специалистов по эстетической медицине и пациентов революционным, но при 
этом простым в использовании инструментом для снятия боли и дискомфорта в ходе процедуры инъекции. 
Аппликатор CoolSense™ получил сертификаты CE и FDA (Управления по контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных средств). Во время грядущего мероприятия Medica, компания впервые представит E-CoolSense с 
электронным управлением температурой. CoolSense Medical представит Derma-Sense™, эксклюзивный прибор для 
мезотерапии тройного действия. Derma-Sense ™ -- портативное устройство для восстановления кожи, которое 
используется для выравнивания цвета лица, профилактики и лечения растяжек, морщин, хирургических шрамов и 
рубцов от угревой сыпи, а также ряда других дефектов кожи. Третий продукт, который будет представлен компанией, 
– LipSense™, инновационный увлажнитель губ, используемый после хирургических операций и значительно 
снижающий дискомфорт пациента, связанный с сухостью.

Технология и продукция
При контакте с кожей инновационное устройство CoolSense™ немедленно анестезирует области инъекции без 
каких-либо последствий. CoolSense, аппликатор, предназначенный для безболезненних инъекций, был одобрен в 
качестве незаменимого инструмента для медицинского персонала при выполнении медицинских или косметических 
инвазивных кожных процедур. Кроме того, CoolSense™ - это недорогое устройство, которое может существенно 
улучшить качество жизни лиц, получающих инъекции на ежедневной основе. CoolSense™ начинает действовать 
через 3-5 секунд и устраняет стресс и страх, связанные с инъекциями, которые являются самой распространенной 
медицинской процедурой во всем мире. Derma-Sense™ оказывает охлаждающее действие и одновременно запускает 
увлажняющий комплекс кожной сыворотки посредством микро-проколов. LipSense™ - запатентованное устройство, 
подающее капли воды для смачивания пространства вокруг губ с постоянной скоростью. Устройство начинает 
увлажнение и выполняет свою функцию сразу же после того, как пациент подносит устройство к губам.

Цели
Цели: Поиск потенциальных дистрибьюторов для основных стран Европы, Латинской Америки и Восточной Азии. 
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы медицинских приборов, расходных материалов для больниц и 
лечебной косметики
Целевые страны: Германия, Франция, Швейцария, Бразилия, Колумбия, Россия, Индия, Япония

www.coolsense.net

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, диагностика и мониторинг, 
одноразовые и имплантируемые инструменты, MIS - малоинвазивные 
системы
Терапевтические группы: Дерматология и эстетическая медицина, диабет, 
отделения интенсивной терапии
Статус: Начальная прибыль

http://www.coolsense.net
http://www.coolsense.net
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    Core Scientific Creations 

 

Краткая информация о компании
CoreScientificCreations разрабатываает и производит медицинские устройства для остановки кровотечения. Наша 
миссия: инновации, креативность и работа в области разработки новых продуктов и методов применения 
непосредственно с лицами, осуществляющими профессиональный уход за больными. Мы являемся первой научной 
компанией, работа которой направлена на то, чтобы довести до конечного пользователя знания и проверенные 
продукты. CSC – это компания, созданная людьми, которые стремятся к подлинной заботе о людях. Многие из нас 
пришли в компанию из практической области: кто-то работал в качестве медицинского персонала, а кто-то был 
исследователем в области биотехнологий. У нас есть все знания, необходимые специалистам по уходу за больными 
для принятия компетентных решений как в экстренной, так и в спокойной обстановке. Поэтому мы решили взять на 
себя задачу по внедрению технологий спасения жизни, думая о пациенте и его благополучии, как о своем 
собственном. Общей целью нашей команды является внедрение новых, передовых методов лечения, 
соответствующих самым высоким стандартам, которые обеспечивают возможность немедленного оказания помощи 
и улучшают процесс излечения пациентов.

Технология и продукция

WoundClot является медицинским кровоостанавливающим устройством класса I стандарта FDA, которое 
предназначено для контроля сильного травматического кровотечения, полностью имплантируемым 
кровоостанавливающим инструментом класса III СЕ, а также инструментом класса IIb для остановки травматических 
кровотечений. Устройство WoundClot разработано для остановки серьезных артериальных и венозных кровотечений 
без непосредственного сжатия раны. Устройство создает гемодинамический полимер, который после активации 
надежно крепится к кровеносным сосудам и открытой ткани, обеспечивая уникальный уровень адгезии. Устройство 
изготовлено из восстановленной целлюлозы с использованием молекулярной структуры, предназначенной для 
улавливания тромбоцитов и коагулянтов в модифицированной физической молекулярной матрице, разработанной 
для создания гемодинамической полимерной мембраны с высоким сращением и стойкостью к высокому кровяному 
давлению с практически немедленной остановкой кровотечения. Трансформация специально разработанных 
молекулярных функциональных групп для усиления и активации естественного процесса коагуляции проходит до 5 
раз эффективнее, чем в существующих продуктах.

Цели
Цели: Дистрибьюторы и конечные пользователи в области госпитальной и догоспитальной медицинской помощи, а 
также хирургическое применения для внутреннего контроля кровотечений, нейрохирургия, катетеризация сердца, 
акушерство и гинекология, отоларингология. Неотложная медицинская помощь, военная/правительственная 
медицина и дистрибьюторы одноразовых стоматологического инструментов.
Целевыенаправления бизнеса: Дистрибьюторы и конечные пользователи в области госпитальной и 
догоспитальной медицинской помощи, а также хирургическое применения для внутреннего контроля кровотечений, 
нейрохирургия, катетеризация сердца, акушерство и гинекология, отоларингология. Неотложная медицинская 
помощь, военные/правительственные медики и дистрибьюторы одноразовых стоматологического инструментов
Целевые страны: Европейский союз, США/Северная Америка, Европа, Ближний Восток и Африка, страны Восточной 
Европы, Австралия, азиатский рынок и Южная Америка

www.corecsc.com

Категория: Медицинские изделия, услуги
Подкатегория: Медицинское оборудование, одноразовые и 
имплантируемые инструменты
Терапевтические группы: Лечение ран, неотложная медицинская помощь, 
первичная помощь, общая хирургия, отделения интенсивной терапии, 
охрана здоровья женщин, акушерство, нефрология, отоларингология, 
стоматология
Статус: Начальная прибыль

http://www.corecsc.com
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    Earlysense 

 

Краткая информация 
Компания EarlySense основана в 2004 году и является мировым лидером в области технологий бесконтактного и 
непрерывного мониторинга. Наша уникальная технология бесконтактного измерения, подтвержденная 
исследователями в лабораториях и госпиталях по всему миру, отслеживает сердечный ритм, частоту дыхания и работу 
кишечника, помогая медицинским бригадам улучшить качество помощи и спасать жизни людей в госпиталях, лечебных 
учреждениях для хронических больных, лечебно-реабилитационных центрах для престарелых и разных домашних 
условиях. Основным продуктом EarlySense является решение для больниц, которое называется система EarlySense, 
позволяющее измерять ключевые параметры с помощью датчика, размещенного под матрасом пациента. Система 
EarlySense дает медицинскому персоналу неограниченные возможности заблаговременного выявления ухудшения 
состояния пациента, отслеживая и анализируя основные показатели жизнедеятельности и действий пациента. Это 
позволяет сестринскому персоналу улучшать клинические результаты и сократить продолжительность госпитализации 
в отделениях интенсивной терапии и в общих отделениях госпиталя, а также сократить побочные эффекты, такие как 
пролежни (пролежневые язвы) и ослабления. Системы EarlySense применяются в США, Европе, Азии и Австралии. Кроме 
того, компания EarlySense разрабатывает уникальные решения для дистанционного мониторинга пациента, а также 
мониторинга сна и здоровья, нацеленные на рынки широкого потребления.

Технология и продукция
Система EarlySense нацелена на несколько рынков: 
• Госпитали, центры по уходу за пожилыми людьми и лечебные учреждения для хронических больных - система 

EarlySense соответствует специальным требованиям медицинских бригад, лечащих пациентов в общих отделениях, 
в которых контроль обычно проводится медсестрами раз в восемь часов. Система оснащается уникальным 
датчиком, размещенным под матрасом пациента, прикроватным монитором, центральным дисплейным 
терминалом и портативными устройствами. Система обеспечивает непрерывный мониторинг сердечных 
сокращений и дыхания, позволяя персоналу больницы заблаговременно определять ухудшение состояния 
пациента и предотвращать потенциальные неблагоприятные события, такие как ослабление и пролежни 
(пролежневые язвы).

• Система EarlySense HomeCare обеспечивает дистанционный мониторинг пациента в домашних условиях, позволяя 
медицинским бригадам заблаговременно выявлять ухудшение состояния пациента, проводить вмешательство и 
предотвращать госпитализацию или повторную госпитализацию пациента.

• Решение для профилактики/широкого потребления - полный анализ по жизнеспособности и сну, включая фазы и 
качество сна. Данная система имеет недорогой датчик для беспроводного отслеживания сна и жизнеспособности. 
Отправка данных на смартфоны или планшетные компьютеры может помочь людям вести здоровый образ жизни.

• Решения для производителей оборудования – наша уникальная технология предназначена для компаний, 
которые желают расширить и улучшить свои товары и услуги, обеспечивая возможность бесконтактного и 
непрерывного измерения, совместимого с любой системой.

Цели
Цели: Поиск бизнес-партнеров для коммерческих целей и разработок: стратегических партнеров для интеграции и внедрения 
нашей технологии, партнеров по дистрибуции для госпиталей и лечебных учреждений для хронических больных, партнеров 
по коммерческому развитию наших систем, предназначенных для использования в домашних условиях.
Целевые направления бизнеса: 
• Для нашей больничной системы – компании по мониторингу пациентов, больничные сети, дистрибьюторские компании.
• Для наших решений для производителей – производители: оборудования для мониторинга пациентов, больничных коек, 

оборудования для искусственной вентиляции, оборудования для вызова персонала, мониторов сна, оборудования для 
медицинской помощи на дому/оборудования для жизнеобеспечения, а также другие производители, которым нужны 
возможности бесконтактного мониторинга

• Для нашего решения для домашнего использования – дистрибьюторские компании по уходу на дому, компании, 
оказывающие услуги по уходу на дому

• Для нашего решения для потребителей/профилактики – ключевые игроки в области профилактики, инвестиционные 
фирмы.

Целевые страны: Европа, Ближний Восток и Африка, Америка, Азиатско-тихоокеанский регион

www.earlysense.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, диагностика и мониторинг, 
телемедицина, уход за пожилыми людьми, уход на дому
Другое: Промышленное использование / производители оригинального 
оборудования
Терапевтические группы: Сердечно-сосудистые заболевания, 
инфекционный контроль, медицина внутренних болезней, онкология, 
реабилитация, заболевания органов дыхания
Статус: Рост прибыли

http://www.earlysense.com
http://www.earlysense.com
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    Elad Health Solutions 

Краткая информация о компании
Elad HealthCare Solutions выпускает программное обеспечение для ведения историй болезни в электронном виде, 
предназначенное для медицинских центров, амбулаторных клиник по медицинскому обслуживанию и организаций 
по охране здоровья. Elad HealthCare Solutions была учреждена 2003 году как разработчик ИТ-решений для 
медицинского рынка. Компания Elad продает свой флагманский продукт для ведения историй болезни в 
электронном виде, Chameleon™ Electronic Medical Record, с 2004 года.

Технология и продукция
Chameleon™ – это электронная информационная система регистрации медицинских данных, используемая в 
передовых госпиталях, амбулаторных клиниках и организациях по здравоохранению. Система состоит из 
комплексных модулей, в числе которых административная информация о пациенте, клиническая информация о 
пациенте, стационарные палаты пациентов, клиники для амбулаторных больных и большой комплект медицинских 
специальностей. Chameleon™ обеспечивает клиентов, принимающих клинические решения, инструментом, который 
дает им требуемую информацию, тогда, когда она действительно нужна. Результатом является более эффективное 
использование времени врачей и медицинских работников, а также наилучшие клинические результаты. Платформа 
Chameleon™ EMR – приложение на веб-платформе, оптимизированное для использования пациентом, в котором 
используются самые современные технологии разработки программного обеспечения, Microsoft.NET, и сервер базы 
данных SQL. С помощью этих технологий Chameleon™ создает окружение потоковой передачи информации внутри 
организации и даже между организациями.

Цели
Цели:
• Повышение эффективности работы медицинского персонала благодаря медицинскому окружению без 

документов и меньшему количеству ошибок в процессах
• Сопровождение клиентов и контроль лечения осуществляется быстрее и проще.
• Улучшение результатов лечения благодаря возможности совместной работы и разнообразию вариантов 

лечения, которые дают поставщикам услуг более полное представление об истории болезни пациента
• Полный комплект документации по всем аспектам охраны здоровья с поддержкой научных и административных 

отчетов и сбора данных
• Полный аудиторский контроль с полной поддержкой медико-правовой основы
• Возможность обмена данными между госпиталями
• Обобщенный взгляд на проблемы / средства лечения / аллергии
• Способствует лучшим результатам, благодаря оптимальным клиническим решениям врача-терапевта.
• Более высокая степень удовлетворенности клиента
Целевые направления бизнеса: Медицинские центры, госпитали, организации медицинского обеспечения
Целевые страны: Европа

www.elad-solutions.com

Категория: ИТ в здравоохранении 
Подкатегория: Передача информации о здоровье через интернет, 
электронная история болезни, клиническая история болезни
Статус: Рост прибыли

http://www.elad-solutions.com
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    Erika Carmel Ltd. 

 

Краткая информация о компании
BB-CURE Laser – первый в мире портативный, низкоуровневый лазерный медицинский прибор, ОБЛАДАЮЩИЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬНОЙ СИЛОЙ КЛИНИКИ. Наша цель: привнести инновации в лечение, уход и качество жизни. В январе 2010 года 
B-Cure Laser получил европейский сертификат CE 0120 для следующих 16 показаний: боль в колене, боль в шее, боль в 
нижней и верхней части спины, спортивные травмы, боли в мышцах, артриты, фибромиалгии, теннисный локоть, 
Ахиллесов тендинит, кистевой туннельный синдром, воспаление, заживление ран, ожогов, свежих хирургических шрамов, 
растяжек после беременности, угревой сыпи, герпес, стоматология, акупунктура. В-CURE Laser (израильская разработка и 
патент) рекомендуется ведущими медицинскими специалистами в ведущих клиниках боли; клиниках, специализирующих 
на заживлении ран; в ортопедических отделениях, а также в медицинских центрах, таких как Хадасса (Hadassah), Сураски 
(Sourasky), Рамбам (Rambam) и Шиба (Sheba). B-Cure Laser также широко используется в клиниках вооруженных сил 
Израиля, специализирующихся на физиотерапии; в ведущих спортивных клубах; лучшие спортсмены Израиля и тысячи 
обычных людей применяют его для лечения в домашних условиях. B-Cure Laser Sport Pro: “Мы констатируем наше полное 
удовлетворение облегчением боли и улучшением функций, которые были достигнуты при лечении с помощью 
устройства” Д-р Люба Галицкая, доктор олимпийской сборной, институт им. Вингейта, Д-р Миа Кала-Бенцур, директор 
физиотерапевтического отделения, институт им. Вингейта.

Технология и продукция
Лазер мягкого излучения воздействует на поверхность кожи и проникает внутрь, не нагревая и не повреждая ее. Лечение 
лазером мягкого излучения, как известно, оказывает биостимулирующее действие, запуская естественный механизм 
исцеления на клеточном и системном уровнях. Каждый тип клеток получает энергию, необходимую для активизации и 
поддержания оптимального функционирования, тем самым способствуя «самовосстановлению» клетки и естественной 
реабилитации. B-CURE Laser – это технологический прорыв в терапии лазером мягкого излучения в отношении 
вышеупомянутых показаний; он рекомендован для профессионального и самостоятельного лечения. B-CURE Laser является 
идеальным решением для применения в домашних условиях и самостоятельного лечения, он чрезвычайно прост в 
использовании и полностью безопасен. Наш запатентованный эксклюзивный электрооптический механизм сочетает 
высокую мощность и полную когерентность лазерного пучка, охватывающего участок в 4,5 см², который воплощен в 
портативном, работающем от аккумуляторов, безопасном и простом в использовании приборе. B-Cure LASER идеально 
сочетает эффективное в терапевтическом отношении и непрерывное индивидуальное лечение, в результате чего 
выздоровление и восстановление пациентов наступают быстрее. Продукты: B-Cure Laser - Эффективное лечение 
ортопедических проблем, облегчение боли и реабилитация – Простой и безопасный способ для использования в домашних 
условиях. B-Cure Laser PRO- Эксклюзивный вариант для практикующих врачей – Увеличенное лазерное излучение, 5 
Джоулей в минуту. Для ортопедических клиник, физиотерапевтов и для лечения ран, связанных с диабетом, B-Cure Laser 
Dental PRO - Мягкий лазер для быстрого, оптимального и безопасного излечения. Новейшее решение для лечения до и 
после стоматологических операций. Оптимальная и более быстрая реабилитация, уменьшение боли и образования 
опухолей во время лечения и хирургических процедур: Имплантаты, удаление зубов, височно-нижнечелюстной сустав, 
периодонтальная хирургия и многое другое. Устройство представляет собой новую категорию мягкой лазерной 
стоматологии, которая называется “Лазерная стоматология B-Cure” и является единственной в своем роде. B-Cure Laser Sport 
Pro – Ваше профессиональное решение для ортопедической боли и спортивных травм. Выбор израильского олимпийского 
комитета после серии успешных излечений профессиональных атлетов. Является оптимальным решением для лечения боли 
и травм, возникших в результате воздейсвтия высокого давления у спортсменов-профессионалов и спортсменов-любителей.

Цели
Цели: Партнеры / Дистрибьюторы
Целевые направления бизнеса: Потребители, конечные пользователи для самостоятельного лечения в домашних 
условиях; аптеки (уникальная бизнес-модель); клиники, больницы, спортивные команды, спортсмены, атлеты, 
вооруженные силы, уход на дому, дома престарелых, физиотерапевты, клиники лечения ран, стоматологи
Целевые страны: Все страны мира. В некоторых странах у нас уже есть дистрибьюторы для одной или нескольких 
моделей

www.laser.bcuredental.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, спортивная медицина, уход на 
дому, продажа без рецепта
Терапевтические группы: Общая профилактика здоровья, общая 
хирургия, дерматология и эстетика, диабет, ортопедия, лечение ран, 
воспаление, стоматология, реабилитация, ветеринария
Статус: Рост прибыли

http://www.laser.bcuredental.com
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    Essence 
 

Краткая информация о компании
Essence – Израильская компания, предлагающая интеллектуальные системы для безопасности, связи и охраны 
здоровья. Компания имеет 20-летний опыт работы и более 10 миллионов устройств, установленных по всему миру. Мы 
предлагаем комплексные решения: разработка концепции и проектирование, изготовление оборудования и 
ежедневная эксплуатация, которые обеспечивают надежность, гибкость и проектирование системы, адаптированные 
под индивидуальные потребности партнеров, улучшающие их позиции на рынке и способствующие лучшему опыту 
конечных пользователей. Smart Care дает людям возможность наслаждаться старостью дома с полной уверенностью и 
спокойствием за себя и за своих любимых, оставаясь при этом независимым и получая нужную помощь только тогда, 
когда она реально нужна. Платформа Care@HomeTM предназначена для поставщиков услуг в области здравоохранения 
и в других областях, которые стремятся расширить и улучшить свои предложения с помощью инновационных систем 
для ухода на дому. Smart Living - Платформа WeR@HomeTM дает пользователям возможность использовать все 
возможности, которые дает жизнь - управление подключенными домами в любое время с любого экрана без каких-
либо проблем. Это позволит поставщикам услуг дифференцировать их предложение с помощью интеллектуального 
решения для самостоятельного контроля за подключенным домом. Smart Security имеет функции видеонаблюдения и 
контроля безопасности и превосходит обычную систему безопасности. Система использует удаленный доступ ко всем 
функциям и обеспечивает поставщиков услуг по безопасности надежной и недорогой системой, а клиентов – 
уверенностью в том, что люди и места, которые они ценят, находятся под надежной защитой.

Технология и продукция
Care@Home дает возможность независимого проживания пожилых людей путем незаметного контроля их ежедневных 
занятий (ADL). Беспроводные датчики расположены в разных комнатах и определяют уровни активности. Блок 
управления собирает всю информацию от дома и передает ее в облако, где алгоритм интеллектуальной и аналитической 
обработки проводит анализ, обработку и изучение схемы ежедневных действий. Интеллектуальный алгоритм уведомляет 
медицинский персонал и/или членов семьи о любых отклонениях от привычной схемы через приложение или веб-портал. 
Пациенту не нужно нажимать какие-либо кнопки или активно взаимодействовать с системой. Благодаря этому, пациент 
может в полной мере наслаждаться жизнью, и при этом семья всегда будет в курсе происходящего. Пример отклонений: 
• Не съеденная еда 
• Слишком длительное время отсутствия дома
• Слишком частое посещение туалета
• Дифференциаторы отсутствия активности/низкой активности Care@Home
• Система самообучения, обеспечивающая незаметный мониторинг – не нужно нажимать никаких кнопок 
• Интеллектуальный алгоритм, обеспечивающий возможность подачи предупреждений в зависимости от 

серьезности (низкая/средняя/высокая) 
• Всплывающие уведомления и предупреждения через мобильный телефон членам семьи и в медицинскую 

службу 
• Модульное совмещение с PERS (личная система экстренного реагирования) в базе. Клиенты могут выбирать 

между традиционными системами PERS и полным профилактическим решением 
• Система адаптирована под потребности пользователя. По мере необходимости, в систему могут быть добавлены 

защитные устройства и другое периферийное оборудование 
• Взаимодействие с пользователем: интуитивное и крайне простое в использовании приложение, адаптированное 

для клиента 

Цели
Цели: Мы ищем партнеров-дистрибьюторов для внедрения крупномасштабных проектов наших новаторских систем 
удаленного лечения. Мы хотели бы познакомиться с потенциальными клиентами, отраслевыми аналитиками и 
представителями СМИ
Целевые направления бизнеса: Поставщики медицинских услуг, поставщики услуг связи: Телекоммуникационные 
компании, операторы мобильной связи
Целевые страны: ЕС, Северная Америка, Азиатско-тихоокеанский регион, Латинская Америка

www.essence-grp.com

Категория: Медицинские изделия, ИТ для охраны здоровья
Подкатегория: Диагностика и мониторинг, телемедицина, система 
поддержки принятия решения, информация о здоровье на базе интернета, 
уход за пожилыми людьми, уход на дому
Терапевтические группы: Общая профилактика здоровья
Статус: Рост прибыли

http://www.essence-grp.com
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    Exorgate Ltd. 

 

Краткая информация о компании
EXORGATE разрабатывает, производит и предоставляет комплексные услуги по продаже, маркетингу и логистике для ведущих 
мировых производителей, работающих на рынке океанического оборудования, медицинского оборудования, двигателей и товаров 
народного потребления. Компания EXORGATE выполняет все этапы: от разработки программ и уточнения до розничных продаж по 
всему миру. EXORGATE использует передовые системы управления информацией, которые были разработаны совместно с нашими 
партнерами по продажам. Мы комбинируем передовые технические системы с опытом команды сотрудников-энтузиастов. Мы 
предлагаем продукцию для измерения потока жидкости, основанную на запатентованной технологии EXOR BLUE TM. Каждый такой 
продукт разработан для удовлетворения различных жизненных потребностей. Мы находимся в Израиле, а нашей работой управляет 
команда управленцев, имеющая богатый опыт международного управления в ИТ-индустрии, а также глубокие знания об отдыхе и 
профессиональном рынке.

Технология и продукция
IV-датчик – EXOR-6B A одноразовый датчик потока IV. Эта система компании Exorgate Ltd представляет собой комплексную 
систему для точного измерения водяных IV-растворов, таких как вода, лекарство, кровь и т.п. Комплекс состоит из трех частей: 
1. Exor-6B – Недорогой одноразовый датчик 2. MCU – Многоцелевой блок управления 3. TSM – Сенсорный дисплей (опция).
Exor-6B – недорогой высокочувствительный датчик потока, основанный на запатентованной технологии Exor Blue. Одноразовый 
датчик в режиме реального времени определяет скорость потока, мощность и температуру растворов на водяной основе, а 
также передает эти данные медицинской бригаде. Основные преимущества технологии Exor-6B: • Высокая чувствительность для 
измерения скорости потока (0,03 мл / секунду), • Низкая стоимость, • Одноразовое использование, • Простота в использовании, • 
Отсутствие механических частей, • Работает в разных растворах на водной основе, • Указывает температуру. 
Одноразовый IV- датчик мочи EXOR-6D - Это решение Exorgate Ltd представляет собой полную систему для точного 
измерения скорости, частоты и температуры мочи. Кроме того, в комплексе используется система оповещения в режиме 
реального времени, которая отключается в случае прекращения потока мочи. Система состоит из трех частей: 1. Exor-6D 
– Дешевый одноразовый датчик, 2. MCU – Многоцелевой блок управления, 3. TSM – Сенсорный дисплей (опция).
Exor-6D – недорогой высокочувствительный датчик потока, основанный на запатентованной технологии Exor Blue. Этот 
одноразовый датчик в режиме реального времени определяет скорость потока, мощность и температуру мочи, и передает эти 
данные медицинской бригаде. Основные преимущества технологии Exor-6b: • Высокая чувствительность для измерения 
скорости потока (0,03 мл / секунду), • Низкая стоимость, • Одноразовое использование, • Простота в использовании,  
• Отсутствие механических частей, • Работает в разных растворах на водной основе, • Показывает температуру.
- MCU, - Многоцелевой блок управления Exorgate.
Многоцелевой блок управления Exorgate обрабатывает и анализирует данные, полученные от EXOR-6, и передает 
следующую информацию в режиме реального времени: • Скорость потока в режиме реального времени, • Скорость 
жидкости в режиме реального времени, • Температура жидкости в режиме реального времени, • Расположение 
устройства (через GPS) Многоцелевой блок управления может быть интегрирован в любую медицинскую систему через 
протокол программного обеспечения Exorgate Ltd
Кроме того, многоцелевой блок управления Exorgate обеспечивает: • Взаимодействие с устройством в режиме 
реального времени, • Геолокализацию (GPS/Glonass), • Беспроводное обновление прошивки (FOTA), • Соединение с базой 
данных через GPRS (опция), • Встроенный регистратор данных, • Простая интеграция с другими системами, • Оповещение 
о прекращении потока в режиме реального времени.
Сенсорный дисплей TSM – это компактный сенсорный дисплей, который дает медицинской бригаде возможность 
пользоваться простым, качественным и точным IV датчиком в режиме реального времени. Спецификации TSM:
1. Сенсорный экран Exorgate 7”, 2. Соединительный блок, 3. USB-кабель, 4. Программное обеспечение .

Цели
Цели: 1) Партнеры для тестирования, маркетинга и дистрибуции, 2) Партнеры для создания совместного предприятия 3) 
Стратегические партнеры
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы для госпиталей
Целевые страны: Все страны мира 

www.exorgate.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, диагностика и мониторинг, 
одноразовые и имплантируемые инструменты, принадлежности
Терапевтические группы: Отделение интенсивной терапии, общая 
хирургия, урология
Статус: Клинические испытания

http://www.exorgate.com
http://www.exorgate.com
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    Flight Medical Ltd. 
 

Краткая информация о компании
Компания Flight Medical ориентируется на растущий спрос на многоцелевые профессиональные переносные 
устройства искусственной вентиляции легких. Компания Flight Medical основана в 1997 году и специализируется на 
разработке, производстве и маркетинге оборудования для поддержания функции органов дыхания. Более 18000 
аппаратов ИВЛ было продано по всему миру для использования при уходе на дому, долгосрочном уходе, 
транспортировке пациентов, в скорой помощи, терапии в больничных условиях и в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Flight Medical представил Flight 60 - новейший аппарат искусственного дыхания с уникальными функциями 
для каждого клинического сегмента. Flight 60 был выпущен после успеха всемирно-известного аппарата 
искусственного дыхания HT50, который был разработан и произведен компанией Flight Medical. Наша задача 
заключается в обеспечении медицинского сообщества экономически эффективным, надежным, простым в 
использовании и многофункциональным аппаратом ИВЛ. 

Технология и продукция
Flight 60 – это универсальный аппарат ИВЛ, разработанный для удовлетворения растущей потребности в вентиляции 
легких в условиях долгосрочного лечения, неотложной помощи, внутрибольничной транспортировки, клинического 
лечения, ухода на дому, а также долгосрочного ухода. Аппарат ИВЛ Flight 60 – это экономически эффективное 
средство, обеспечивающее выдающиеся клинические характеристики в компактном и легком исполнении. Наши 
аппараты ИВЛ обеспечивают расширенные режимы вентиляции, интуитивно-понятны и просты в использовании, 
могут использоваться инвазивно и неинвазивно, имеют уникальную конструкцию с двумя батареями с общей 
длительностью работы 12 часов. 

Цели
Цели: Создание и развитие стратегического партнерства (такого, как изготовление оригинального оборудование и 
передача технологии) и развитие глобальной сети дистрибуции
Целевые направления бизнеса: Создание мировых каналов дистрибуции наших аппаратов ИВЛ в госпиталях, для 
домашнего использования, транспортировки больных и долгосрочной медицинской помощи. Разработка 
стратегического партнерства на коммерческом и технологическом уровнях.
Целевые страны: Все страны мира

www.flight-medical.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, уход на дому
Терапевтические группы: Неотложная медицинская помощь, отделения 
интенсивной терапии, первичная медицинская помощь, заболевания 
легких, болезни респираторного тракта, реабилитация
Статус: Рост прибыли

http://www.flight-medical.com
http://www.flight-medical.com
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    G.R. Dome Medical 
 

Краткая информация о компании
G.R. Dome Medical – это компания-разработчик, специализирующаяся на устройствах для неинвазивного сбора мочи 
и жидкостей организма. Компания является филиалом компании D&D, расположенной в г. Хайфа (Израиль), и была 
учреждена в 2013 году Амиром Ланиадо, членом известной в Израиле семьи врачей. Компания финансируется 
группой шведских и израильских инвесторов с опытом в привлечении клиентов, медицине, урологии и медицинских 
технологиях. G.R. Компания Dome Medical уже окончательно закончила подготовку двух основных продуктов и 
нескольких дополнительных продуктов, защищенных индивидуальными патентами. 

Технология и продукция
UriTop-M – это устройство для неинвазивного сбора мочи, устанавливаемое на головке полового члена. Это 
герметичное и простое в установке и снятии устройство. Устройство UriTop-M сертифицировано в соответствии с 
требованиями ЕС + FDA. Клинические испытания были проведены в Израиле и Швеции и показали отличные 
результаты в условиях стационара и амбулаторных условиях. UriTop-F – это устройство для неинвазивного сбора 
мочи, устанавливаемое на гениталиях женщин. Это герметичное и простое в установке и снятии устройство. UriTop-F 
– находится в процессе получения сертификатов соответствия EС и FDA. Клинические испытания были проведены в 
Израиле и Швеции и показали отличные результаты в условиях стационара и амбулаторных условиях. 

Цели
Цели: G.R. Целью компании Dome Medical является лицензирование нашего независимого патента для корпораций в 
области урологии для выхода на крупный рынок медикаментов против недержания мочи во всех частях мира
Целевые направления бизнеса: Производители катетеров, дозаторов и других продуктов для лечения недержания 
мочи
Целевые страны: США, ЕС, Япония, Китай, Индия

www.grdome.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, одноразовые и 
имплантируемые инструменты, уход за пожилыми людьми
Терапевтические группы: Урология, охрана здоровья женщин
Статус: Начальная прибыль

http://www.integrity-app.com
http://www.grdome.com
http://www.grdome.com
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    HealthWatch 

Краткая информация о компании
HealthWatch Ltd. – это компания по производству медицинского оборудования, специализирующаяся на разработке 
продуктов для ухода за здоровьем, которые можно носить в повседневной жизни, используя перспективные 
технологии соединения. Устройства незаметно и прозрачно контролируют состояние пользователя во время 
ношения. В устройствах используется новейшая микротехнология, немедленно оповещающая пользователя или 
врачей через смартфон или через другое средство связи о возникшей угрозе. HealthWatch – это передовые 
устройства, встраиваемые в тканевые электроды, которые могут применяться в предметах одежды, а также 
электронная технология измерения параметров сердечной деятельности, которая встраивается в простые 
аксессуары для повседневного ношения, обеспечивающие непрерывный мониторинг пациента - в госпитале, для 
защиты от инфаркта дома или для отслеживания работы сердца в спортивном зале. Устройство крепится без клейкой 
ленты, гелей и без предварительного бритья кожи.

Технология и продукция

Технология и продукция делятся на: 
• Измерение и оповещение
• hWear™ (Healthwear): незаметные тканевые аксессуары для измерения работы сердца с вставленными между 

волокнами ткани цифровыми тканевыми электродами для непрерывного мониторинга основных показателей 
состояния организма – идеальный вариант для использования пациентами в госпиталях, людьми с угрозой 
инфаркта дома, или просто для профилактики здоровья и спокойствия. Устройства крепятся без применения 
клейкой ленты, гелей и без предварительного бритья кожи. Ткань можно мыть в машине и она способна 
считывать 3–15 проводов ЭКГ и другие биологические сигналы, такие как деятельность, движение, падение и 
дыхание. 

• Система мониторинга и контроля MasterCaution®: крепится к боковому тканевому карману и постоянно 
анализирует текущие сигналы ЭКГ в режиме реального времени в таких случаях, как аритмия, ишемическая 
болезнь, респираторные нарушения, потеря сознания пациентом или недостаточное движение. Во всех случаях 
выдается автоматическое заблаговременное уведомление. Уведомление может информировать пользователя и 
передаваться в облако через смартфон пользователя предварительно указанным врачам и в стандартные 
службы телеметрии или удаленного мониторинга. Комбинация этих устройств – это идеальный вариант для 
долгосрочного мониторирования по Холтеру, регистрации цикла событий, телекардиологии и дистанционного 
мониторинга в масштабе улицы или всего мира.

Цели
Цели: Запуск продукции, знакомство с потенциальными дистрибьюторами и стратегическими партнерами
Целевые направления бизнеса: Больницы, уход на дому и уход за пожилыми людьми, услуги по удаленному 
мониторингу, кардиологические лаборатории
Целевые страны: Все страны мира

www.personal-healthwatch.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Диагностика и мониторинг, телемедицина, спортивная 
медицина, уход за пожилыми людьми, уход на дому
Терапевтические группы: Сердечно-сосудистые заболевания, болезни 
респираторного тракта, отделение интенсивной терапии, общая 
профилактика здоровья
Статус: Разрешение контролирующего органа

http://www.personal-healthwatch.com
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Вернуться к содержанию Hall 5 Stand M19

    Hip Hope Technologies 

Краткая информация о компании
Hip Hope Technologies Ltd. (HHT) – это молодая израильская компания, учрежденная в 2011 году. Компания 
предлагает эффективное решение для защиты от серьезных переломов шейки бедра при падениях, которые часто 
случаются у пожилых людей. Компании удалось объединить инновационные идеи и технологические новинки в 
комплексное, но при этом простое в использовании активное устройство для защиты бедра. В настоящее время в 
HHT работает 10 высококвалифицированных специалистов. Кроме того, компания нанимает дополнительные 
ресурсы из специалистов в этой области. Исследования и разработки компании HHT поддерживались и 
финансировались несколькими грантами, выданными израильским управлением по науке и израильским 
министерством экономики, а также капиталом, полученным от частных инвесторов. Комплексное переносное 
устройство Hip-Hope™ может использоваться в качестве интеллектуальной платформы для обеспечения 
безопасности, дистанционного медицинского контроля и мониторинга активности. 

Технология и продукция
Hip-Hope™ – это интеллектуальное активное портативное устройство для защиты бедра, выполненное в форме 
красивого ремня, который можно удобно носить на поясе поверх одежды пользователя. Передовая система 
обнаружения падения с несколькими датчиками активирует две быстродействующие воздушные подушки, которые 
раскрываются при обнаружении возможного столкновения с поверхностью земли. Надувающиеся подушки 
обертывают бедра, существенно смягчая удар от падения и минимизируя вероятность перелома шейки бедра. 
Hip-Hope™ является сложным продуктом, в котором используются различные технологии, такие как электроника, 
цифровая обработка звука, программное обеспечение и алгоритмы, пневматика, технология воздушных подушек и 
промышленная разработка медицинских устройств. Комплект миниатюрных датчиков устройства, логика системы и 
алгоритм позволяют отличать реальные падения и ошибочные события, похожие на падения. Основные усилия были 
направлены на достижение главных целей проекта, таких как готовность к использованию, удобство для 
пользователя, эстетика и автоматическая работа, направленные на обеспечение соответствия требованиям 
пользователя. Hip-Hope™ также обеспечивает пользователей и тех, кто за ними ухаживает, дополнительными 
функциями, такими как: 
• дистанционное предупреждение о падении, 
• протоколирование данных о движении, 
• встроенная кнопка экстренного вызова, 
• карманы для личных вещей и другое. 
Начало продаж HipHope™ запланировано на третий квартал 2015 года.

Цели
Цели:
1. Запуск устройства Hip Hope™
2. Знакомство с потенциальными стратегическими партнерами
Целевые направления бизнеса:
1. Компании, предоставляющие услуги по страхованию здоровья и долгосрочной медицинской помощи 
2. Медицинские центры, больницы и реабилитационные центры 
3. Организации здравоохранения 
4. Организации по уходу за пожилыми людьми, интернаты для проживания престарелых людей с особыми 

потребностями, дома и жилье для престарелых
5. Телемедицина, производители систем «умный дом» и поставщики услуг 
6. Поставщики услуг по уходу на дому 
7. Поставщики услуг по скорой медицинской помощи на дому 
Целевые страны: Мы нацелены на глобальный рынок и, в частности, на страны ОЭСР. Нашими приоритетными 
целевыми рынками являются: ЕС, США и Канада, Япония и Китай.

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, диагностика и мониторинг, 
телемедицина, уход за пожилыми людьми, уход на дому
Терапевтические группы: Ортопедия
Статус: Клинические испытанияwww.hip-hope.com

http://www.hip-hope.com
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Вернуться к содержанию Hall 3 Stand E20

    Hy·labs 

Краткая информация о компании
Hy Laboratories Ltd (hylabs) – это ведущий израильский производитель устройств для идентификации инфекционных 
заболеваний. Hylabs предлагает богатый выбор продуктов и услуг в области охраны здоровья (компании по 
страхованию здоровья, госпитали и частные лаборатории), промышленные компании (фармацевтические компании, 
биотехнологии еды и напитков, водопроводные компании и т.п.), рынки экологических и академических 
исследований. Hylabs – подтвержденное качество продукции, надежность и исключительное обслуживание с 1974 
года. Опытный персонал, ответственный за исследования и разработки, совместно с ведущими специалистами по 
микробиологии, молекулярной и клеточной биологии оценивает потребности и продвигает новые технологии и 
разрабатывает новую продукцию.

Технология и продукция

Компания Hy Laboratories предлагает богатый выбор культуральных сред, биохимические и молекулярные 
инструменты для лабораторий микробиологии и молекулярной биологии, а также уникальный ИФА-тест для 
прогнозирования преэклампсии. 

В ассортимент нашей продукции входят:

• Охрана женского здоровья
• ИФА-тест PP13 для заблаговременного выявления микробиологических продуктов преэклампсии
• Система мониторинга Hy-Giene (HGM) - двухстороннее сдвигающееся устройство
• Подготовленные культуральные среды (пластины, пробирки и ампулы)
• Облученные контактные пластины и пластины для седиментации
• Биохимические комплекты Продукты молекулярной биологии
• Олига
• Комплекты ПЦР и qПЦР диагностики для выявления инфекционных заболеваний
• Комплекты извлечения и очистки ДНК
• Ферменты
• Буферы и готовые к использованию гели

Услуги:
• Тесты на микробиологию и токсичность, отвечающие национальным и международным нормативным 

стандартам
• Подразделение молекулярной биологии специализируется в широком спектре геномных исследований, включая 

секвенирование по Сенгеру и секвенирование следующего поколения, выявление микоплазмы и т.п.

Цели
Цели: Основная цель заключается в поиске дистрибьюторов во всем мире
Целевые направления бизнеса: Охрана здоровья (компании по страхованию здоровья, госпитали и частные 
лаборатории), промышленные компании (фармацевтические компании, биотехнология еды и напитков, 
водопроводные компании и т.п.), рынки экологических и академических исследований
Целевые страны: Все страны мира

www.hylabs.co.il

Категория: Медицинские изделия, Биотехнология
Подкатегория: Диагностика / диагностика в лабораторных условиях / 
лаборатории, генная терапия и молекулярная биология, микробиология, 
исследовательские инструменты, микробиология, исследовательские 
инструменты, промышленное использование / производители 
оригинального оборудования
Терапевтические группы: Инфекционные заболевания, охрана здоровья 
женщин
Статус: Рост прибыли

http://www.hylabs.co.il


26

Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G37

    Inovytec Medical Solutions 
 

Краткая информация о компании
Inovytec занимается проектированием, разработкой и производством основных неинвазивных устройств 
интенсивной терапии для использования в доклинических условиях лицами, которые являются профессиональными 
и непрофессиональными медиками, при оказании срочной медицинской помощи лицам, получившим травму и 
нуждающимся в экстренных терапевтических процедурах, в том числе при оказании доклинической помощи. Работа 
компании направлена на развитие и маркетинг эффективных, доступных и подходящих для любого человека 
инновационных и безопасных решений.

Технология и продукция
SALI™ (акроним английского словосочетания «SAve LIfе» – «спасти жизнь») – это устройства, предназначенные для 
оказания доклинической помощи лицами, не являющимися профессиональными медиками, а также для применения 
в отделениях реанимации. SALI™ позволяет обеспечить эффективную срочную медицинскую помощь лицам, 
получившим травму и нуждающимся в экстренных терапевтических процедурах. Invoytec представляет передовую 
технологию экстренной помощи 21-го века, позволяющую обеспечить более быстрые, эффективные, удобные в 
использовании неинвазивные методы лечения, чем имевшиеся ранее. В дополнение к SALI™ предлагается 
инновационный шейный воротник Inovytec LUBO™ – это единственное неинвазивное устройство, раскрывающее 
верхние дыхательные пути, имитируя движение нижней челюсти, без необходимости защиты шейного отдела 
позвоночника. Устройства SALI™ и LUBO™ были признаны догоспитальными медицинскими устройствами 
следующего поколения для оказания экстренной медицинской помощи. Продажи воротника LUBO™ начались во 
всем мире.

Цели
Цели: Размещение и использование решений Inovytec в сфере доклинической неотложной и обслуживающих 
площадках по всему миру.
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы, стратегические партнеры
Целевые страны: Воротник LUBO™ - все страны мира с особым вниманием к Италии, Франции, Германии, Испании, 
России, США, Японии, Южной Корее, Индии, Турции, Африке и странам Латинской Америки

www.inovytec.com

Категория: Медицинские изделия, ИТ для охраны здоровья
Подкатегория: Медицинское оборудование, диагностика и мониторинг, 
одноразовые и имплантируемые инструменты, телемедицина, передача 
информации о здоровье через интернет.
Терапевтические группы: Неотложная медицинская помощь, сердечно-
сосудистые заболевания, органы дыхания / восстановление проходимости 
дыхательных путей
Статус: Начальная прибыль

http://www.inovytec.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    Integrity Applications 

 

Краткая информация о компании
Integrity Applications (OTCQB: IGAP) разработала GlucoTrack®, инновационное неинвазивное устройство для 
мониторинга глюкозы в крови, предназначенное для домашнего использования и позволяющее пациентам с 
диабетом проверять уровень глюкозы без забора крови. GlucoTrack включает запатентованный комплекс 
ультразвуковых, электромагнитных и тепловых технологий наряду с фирменным алгоритмом. В GlucoTrack 
используется небольшой датчик, прикрепленный к мочке уха и подключенный к портативному, размером со 
смартфон, контрольному блоку с дисплеем. Визуальные и звуковые результаты отображаются менее чем через 
минуту. После получения маркировки СЕ для своего первого устройства – модели DF-F (июнь 2013), компания 
Integrity Applications продает GlucoTrack в большом количестве стран по всему миру. GlucoTrack – это простое и 
удобное устройство (Нужно просто закрепить! ™). Устройство оснащено цветным сенсорным экраном, 
обеспечивающим простоту использования и возможность отслеживания динамики на экране устройства. Простая 
загрузка данных для дополнительного анализа и долгосрочная память. 

Технология и продукция

В GlucoTrack используется комплекс ультразвуковых, электромагнитных и тепловых технологий наряду с уникальным 
запатентованным фирменным алгоритмом. Индивидуальная калибровка требуется только в случае замены “клипсы” 
один раз в шесть месяцев. Чтобы выполнить измерение, пользователь должен просто закрепить клипсу (TM) на 
мочке уха, и измерение начнется автоматически. Результаты отображаются как в виде крупных цифр, так и в виде 
речевой информации. Благодаря этому, устройством могут пользоваться слепые люди и люди с ограниченным 
зрением. 

Цели
Цели: Миссия Integrity Applications – разработка, изготовление и продажа неинвазивных глюкометров для 
использования лицами, больными диабетом, в домашних условиях. Глюкометр GlucoTrack помогает людям, больным 
диабетом измерять глюкозу в без боли, неудобства, затрат и сложностей, свойственных традиционным (инвазивным) 
глюкометрам с проколом пальца
Целевые направления бизнеса: Integrity Applications стремится продавать неинвазивные глюкометры GlucoTrack 
по всему миру. В настоящее время компания ищет больше дистрибьюторов для распространения и продажи 
устройств в большем числе юрисдикций
Целевые страны: Все страны мира

www.integrity-app.com

Категория: Медицинские изделия, ИТ для охраны здоровья
Подкатегория: Медицинское оборудование, оборудование для 
диагностики и мониторинга, MIS - малоинвазивные системы, уход на дому
Терапевтические группы: Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, 
гематология, общая профилактика здоровья
Статус: Начальная прибыль

http://www.integrity-app.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    Itamar Medical Ltd. 

Краткая информация о компании
Itamar Medical – это медицинская технологическая компания, занимающаяся разработкой, маркетингом и продажей 
диагностического оборудования, основанного на запатентованной технологической платформе PAT, разработанной 
командой ведущих врачей-консультантов в области медицины сна и кардиологии, а также специалистов по биомедицине и 
физиков. Наша запатентованная технология позволяет выполнять неинвазивную регистрацию, измерение и анализ 
тонометрии периферической артерии или сигнал PAT. Сигнал PAT измеряет изменения в пульсирующем объеме артерии 
пациента и служит “окном” в сердечнососудистую и симпатическую часть вегетативной нервной системы. Мы предлагаем 
две линейки продуктов, основанные на PATтехнологии: WatchPAT – для диагностики и контроля в домашних условиях 
расстройств дыхания во сне и апноэ во время сна; а также EndoPAT - для оценки эндотелиальной функции, которая, помимо 
широко используемых инструментов, является функциональным клинически-подтвержденным маркером для 
классификации рисков. Оба продукта являются доступными, не зависящими от оператора и простыми в использовании 
средствами диагностики, которые могут заменить дорогие, сложные, громоздкие и неудобные тесты. Наши продукты 
использовались для проведения более 1 миллиона диагностических тестов, а объем продаж медицинских устройств Itamar 
во всем мире достигает 10000 штук. Поскольку наш продукт прошел сотню клинических испытаний, результаты которых 
были опубликованы в профильных научных журналах, мы считаем, что технология PAT готова к широкому промышленному 
выпуску: В 2014 году заключены договоры с Medtronic, Philips Respironics, филиалом Royal Philips в Японии NIHON KOHDEN

Технология и продукция
Устройство WatchPAT™ является портативным медицинским устройством для диагностики сна, которое предназначено для 
точной домашней диагностики, определения и контроля приступов апноэ во сне и нарушений дыхания во время сна. 
Устройство способно заменить лабораторию сна без тяжелых назальных катетеров или ремней. Устройство дает пациенту 
больше комфорта, дает возможность естественного сна и характеризуется низкой интенсивностью отказов. Кроме 
индикаторов дыхания, устройство выполняет анализ сна/пробуждения, а также анализ последовательности фаз сна без 
использования электродов.
Рынок: 100 миллионов человек во всем мире имеют подозрения на апноэ во сне.
Основная клиентура: В США: Kaiser Permanente, VA, ведущая мировая лаборатория по исследованию сна. Устройство 
EndoPAT™ является единственным неинвазивным и независящим от оператора диагностическим тестом для оценки 
эндотелиальной функции. Клиническая эффективность точной и неинвазивной оценки эндотелиальной функции 
устройства EndoPAT была подтверждена ведущими кардиологами. EndoPAT® – это простой тест, занимающий всего лишь 15 
минут, который может быть легко проведен помощником врача в клинике. В настоящее время эффективность теста 
EndoPAT® подтверждена сотнями научных документов, которые демонстрируют роль эндотелиальной дисфункции как 
ключевого маркера субклинического атеросклероза и фактора, способного предупредить сердечно-сосудистые патологии 
на всех этапах заболевания.
Рынок: пациенты с клиническими проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний.
Основная клиентура: В США: Лечебное учреждение North Shore-LIJ, госпиталь NYU Langone, клиника MAYO, Стэнфорд, Йель. 
 

Цели
Цели: Мы стремимся превратить технологию PAT® в золотой стандарт диагностики и врачебной помощи при 
хронических заболеваниях. Поскольку PAT отражает две критических функции сердечно-сосудистой и симпатической 
нервной системы, которые являются ключевым фактором многочисленных хронических заболеваний, мы думаем, что в 
ближайшее время продукты PAT будут использоваться во всех клиниках или госпиталях.
Целевые направления бизнеса: WatchPAT(TM) - Потенциальный рынок: в настоящее время 100 миллионов людей во 
всем мире имеют подозрения на апноэ во сне
EndoPAT(TM) - Потенциальный рынок: Все пациенты с выраженными симптомами или сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.
Целевые страны: Европа, Южная Америка, США, Дальний Восток

www.itamar-medical.com

Категория: Медицинские изделия, Биотехнология
Подкатегория: Медицинское оборудование, диагностика и мониторинг, 
инструменты для исследований, спортивная медицина, уход на дому, 
инструменты для исследований
Терапевтические группы: Расстройства дыхания / приступы апноэ во сне, 
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания периферических сосудов, 
неврология и дегенеративные заболевания, отоларингология, общая 
профилактика здоровья, первичная медицинская помощь, медицина 
внутренних болезней, стоматология
Статус: Рост прибыли

http://www.itamar-medical.com
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    Lev El Diagnostics of Heart Diseases 
 

Краткая информация о компании
Наша компания называется Lev El Diagnostics of Heart Diseases Ltd. (Lev El). Мы являемся частной биомедицинской 
компанией, специализирующейся на выявлении сердечно-сосудистых заболеваний. Нашим флагманским продуктом 
является HeartTrends™ – диагностическое программное обеспечение для выявления ишемии миокарда, связанной с 
заболеванием коронарной артерии (CAD), на ранней стадии. Устройство используется для скрининга больных и 
здоровых лиц.

Технология и продукция
HeartTrends, наш флагманский продукт, является альтернативной стандартной ЭКГ с нагрузкой, имеет улучшенную 
чувствительность поверхности (77% по сравнению с 19%) и высокую прогностичность отрицательного результата 
(NPV). Клинические испытания подтвердили относительное приращение X 5.11 HeartTrends™ по сравнению с ЭКГ с 
нагрузкой (EST). Отзыв прилагается. Тест HeartTrends™ проводится в состоянии покоя с помощью холтеровского 
мониторирования в течение одного часа. При этом во время теста не требуется присутствие доктора, а пациент не 
подвергается риску нагрузок от физических нагрузок. 

Цели
Цели: Продолжить укрепление осведомленности рынка и выход на ключевые целевые рынки. Создание начальной 
осведомленности и выход на неосвоенные целевые рынки
Целевые направления бизнеса: К целевым рынкам относятся государственные и частые госпитали, стразовые 
компании, кардиологи и врачи общей практики
Целевые страны: Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Африка, Канада, США, Южная Америка, ОАЭ

www.levhm.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Диагностика и мониторинг, телемедицина
Терапевтические группы: Сердечно-сосудистые заболевания
Статус: Начальная прибыль

http://www.levhm.com
http://www.levhm.com
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    MDC Industries 
 

Краткая информация о компании
MDC является ведущим производителем и поставщиком инновационных высококачественных медицинских трубок для 
широкой области медицинского применения. Наша компания была основана в 1987 году. Наш опыт и инновационное 
мышление, доведенные до совершенства в течение 25 лет работы, дали компании MDC возможность разработать 
специальные трубки и стать предпочитаемым поставщиком для компаний, производящих медицинское оборудование. 
Благодаря опытной инженерной команде компании MDC, клиенты получают товар с уникальными характеристиками и 
требуемыми характеристиками, включая проектирование, быстрое создание прототипов и внедрение 
полномасштабного производства. Компания MDC является партнером, на которого вы можете положиться, если вам 
требуются изготовленные по вашим требованиям медицинские трубки. Изделия MDC характеризуются отличными 
экструзионными свойствами, использованием разных материалов, вторичными услугами, а также удобством сборки. 
Медицинские трубки MDC являются важным компонентом многочисленных одноразовых комплектов для различных 
медицинских применений. Производство осуществляется в чистой комнате класса 100,000 в соответствии с FDA cGMP’s 
и международными стандартами, такими как ISO 13485. Мы используем сырье высокого качества, соответствующее 
стандарту биосовместимости ISO 10933. Для того, чтобы обеспечить высочайшую точность, строгий контроль качества 
и эксплуатационную совместимость, а также для того, чтобы достигнуть и поддерживать самые высокие стандарты, 
компания MDC используется современное оборудование и самые строгие технологические процессы производства. 

Технология и продукция
Технология и продукция: Благодаря более чем 25 годам комбинированного опыта и использования передового 
производственного оборудования, проектная группа MDC работает, как дополнение к вашей группе, начиная с выпуска 
опытной партии, быстрого создания прототипа и до производства в полном масштабе, соблюдая при этом ваши 
требования и спецификации. 
Возможности экструзии: изготовление медицинских трубок с внешними диаметрами 0,5мм-15мм и допуском 0,01мм. 
Наши возможности экструзии: однопросветные трубки, маркировочная лента для трубки, двойные, тройные и 
четверные трубки, многослойные трубки, тонкостенные трубки, мягкие трубки и материалы для экструзии 
профилированных изделий: Для медицинской экструзии в компании MDC используется большое количество 
материалов. Исходные материалы выбираются таким образом, чтобы обеспечить оптимальные свойства материала. 
Используемые материалы: ПФХ (без диэтилгексилфталата), полиэтилен, термопластичный уретан (ТПУ), термопластик, 
эластомер (TPE), полиамид (ПА), этиленвинилацетат (ЭВА). Сборка и дополнительные услуги: Трубки MDC используются 
в качестве важного компонента в большом количестве одноразовых комплектов. Мы предоставляем услуги по сборке 
различных медицинских систем. Сборка и дополнительные операции проводятся в чистой комнате класса 100,000.  
К таким операциям относятся: печать, резка, формование наконечника, прецизионное просверливание отверстий, 
упаковка, маркировка и стерилизация.

Цели
Цели:
1. Поиск новых клиентов
2. Поиск национальных представителей
3. Сотрудничество в совместных предприятиях по разработке запатентованных медицинских трубок, расширение 

производства на ближний восток
Целевые направления бизнеса:
1. Производители медицинского оборудования
2. Компании–производители оригинального медицинского оборудования
3. Интеграторы одноразовых медицинских комлектов
Целевые страны: Западная и Восточная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Африка

www.mdcindustries.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Одноразовые и имплантируемые инструменты, доставка 
лекарственных средств, промышленное использование / производители 
оригинального оборудования
Терапевтические группы: Болезни респираторного тракта / восстановление 
проходимости дыхательных путей, урология, отоларингология, неотложная 
медицинская помощь, общая охрана здоровья, общая хирургия, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, диабет
Статус: Рост прибыли

http://www.mdcindustries.com
http://www.mdcindustries.com
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    Medic Shoes 

 
Краткая информация о компании

Компания разрабатывает запатентованные устройства в сфере здравоохранения, наряду с участием в различной 
финансово-хозяйственной деятельности. В 1997 году на Женевской конвенции компания заняла 2 место в категории 
инновационных продуктов со своим карманным калькулятором для лиц, придерживающихся диеты. С 2011 года, с 
целью облегчения симптомов диабета у пациентов, компания разработала и запатентовала устройство, 
предназначенное для увеличения и улучшения кровообращения – MedicShoe™

Технология и продукция
MedicShoe™ предлагает немедикаментозные, клинически проверенные альтернативы традиционной 
медикаментозной терапии, которые обеспечивают облегчение симптомов недостаточного периферического 
кровообращения. На основе принципов точечного массажа и рефлексотерапии, MedicShoe™ обеспечивает как 
уменьшение симптомов периферической невропатии, так и заметное улучшение периферической гемодинамики. В 
ходе клинических испытаний, проведенных опытными кардиологами, MedicShoe™ продемонстрировал выраженное 
положительное воздействие и доказал свою эффективность в отношении как субъективных, так и объективных 
параметров. У пациентов с диабетом или заболеваниями периферических сосудов, которые использовали 
MedicShoe™ в течение 15-30 минут ежедневно в течение одного месяца, наблюдалось:
• Значительное снижение болей в ногах, покалываний, а также ночных болей и пробуждения от боли 
• Существенное увеличение ударного объема, ударного индекса, сердечного выброса и сердечного индекса 
• Повышение общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС)

Цели
Цели: Налаживание контактов с потенциальными деловыми партнерами, дистрибьюторами, а также 
потенциальными клиентами
Целевые направления бизнеса: Предприятия, специализирующиеся в сфере медицинских приборов, 
дистрибьюторы, клиники
Целевые страны: По всему миру

www.medicshoes.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, уход на дому
Терапевтические группы: Диабет, заболевания периферических сосудов
Статус: Клинические испытания

http://www.medicshoes.com
http://www.medicshoes.com
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    Medical Compression Systems Ltd. 
 

Краткая информация о компании
ActiveCare® – клинически подтвержденная альтернатива противокоагулирующим медикаментам для 
предотвращения тромбоза глубоких вен (DVT) после полной хирургической замены колена и шейки бедра, на всех 
этапах, от госпиталя до дома. Поскольку технология существенно снижает требования по медикаментам, она сводит к 
минимуму возникновение осложнений, связанных с кровотечениями, и необходимость дополнительных препаратов 
крови, которые могут привести к дорогостоящей повторной госпитализации. ActiveCare® в настоящее время 
ежедневно используется в более чем 80 хирургических центрах в США. Эта линейка товаров очищена для сборов и 
пошлин в нескольких странах, включая США, Европу, Японию и Корею. ActiveCare® является торговой маркой 
компании MCS, производящей медицинское оборудование. Компания MCS основана в 1997 году и является 
израильским открытым акционерным обществом, имеющим котировки на фондовой бирже Тель Авива (TASE: MDCL). 
Филиал компании, MCS Inc., расположен в США

Технология и продукция
ActiveCare®+ S.F.T. полностью соответствует руководящим принципам Американской коллегии врачей-специалистов 
по заболеваниям грудной клетки (ACCP 2012) в качестве самостоятельной безмедикаментозной терапии для 
предотвращения тромбоза глубоких вен после полной замены сустава в течение всего срока лечения, от госпиталя 
до выписки домой. ActiveCare®+ S.F.T. идентифицирует импульсы нормального кровяного давления пациента и 
активно синхронизирует их с естественным ритмом. Компактный размер и удобство ношения позволяют носить 
устройство постоянно. Все параметры, контролируемые ActiveCare®+ S.F.T., отображаются на ЖК-экране устройства.
• Устройство состоит из легкого миниатюрного переносного блока (1,65 фунтов) с компрессионными рукавами, 

которые легко обматываются вокруг нижних конечностей пациента. Система работает от аккумулятора или от 
адаптера переменного/постоянного тока

• Это надежный и эффективный способ снижения риска образования сгустков крови и предотвращения тромбоза 
глубоких вен/венозного тромбоэмболизма с применением аспирина или без него

• Это переносное устройство, обеспечивающее постоянное предотвращение тромбоза венозных вен в течение 24 
часов как при неотложной помощи (в госпитале), так и в домашних условиях (после госпитализации). Система 
основана на технологии синхронизированного потока (S.F.T.).

Цели
Цели: Поиск новых партнеров для распространения нашей продукции
Целевые направления бизнеса: Азия и ЕС
Целевые страны: Азия и ЕС

www.mcsmed.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование
Терапевтические группы: Интенсивная терапия, ортопедия, реабилитация, 
урология, лечение ран
Статус: Рост прибыли

http://www.mcsmed.com/home.html
http://www.mcsmed.com/home.html
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    MedicSense 
 

Краткая информация о компании
Компания MedicSense Ltd. помогает производителям медицинских устройств обеспечивать соответствие 
клиническим и нормативным требованиям, а также требованиям СМК. 
MedicSense имеет более 20 лет опыта работы и оказывает такие услуги, как техническая и нормативная поддержка, 
начиная с самых ранних этапов разработки продукции, и заканчивая окончательными этапами сертификации (FDA, 
CE и другие), планирование доклинических и клинических испытаний, работа по линии организации клинических 
исследований, внедрение систем менеджмента качества и полный комплекс дополнительных услуг, таких как 
Европейское авторизованное представительство, Представительство в США, Стратегический анализ рынка, 
Компенсация расходов, Ежеквартальный анализ стандартов и много другое. 
Наши сильные стороны основаны на наших исследованиях и разработках, инженерном проектировании и 
техническом регулировании, а также опыте в широком спектре областей применения медицинских технологий.
Мы знаем, как провести продукт через препятствия регламентирующих органов и изменчивую нормативно-
правовую базу, и предлагаем соответствующие надежные решения. 
При работе с иностранными компаниями, экспортирующими устройства в Израиль, компания MedicSense действует 
в качестве компании, имеющей регистрацию в Израиле (IRH). 

www.medicsense.com

Категория: Услуги
Подкатегория: Консультирование по нормативно-правовой базе, 
организация клинических исследований, обучение
Терапевтические группы: 
Статус: Неприменимо

http://www.medicsense.com
http://www.medicsense.com
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Вернуться к содержанию Hall 5 Stand M19

    MediTouch 
 

Краткая информация о компании
Компания MediTouch основана в 2004 году в рамках программы бизнес-инкубатора израильского управления по 
науке. MediTouch разрабатывает, производит и продает инновационные неврологические и ортопедические системы 
реабилитации для взрослых и детей с целью применения в условиях стационарных и амбулаторных подразделений 
клиник, а также в клиниках общего профиля и пользователями на дому. Технологии и системы компании, 
обеспечивающие лечение и инструменты оценки функциональных показателей, стали настоящим прорывом в сфере 
реабилитации, в сочетании с традиционной профессиональной и физической терапией, для пациентов с нервно-
мышечными и ортопедическими травмами и нарушениями, а также их врачей и патронажного персонала. Компания 
MediTouch разрабатывает устройства для стимулирующей и количественной физической реабилитации, которые 
позволяют адаптировать процедуру физической реабилитации в соответствии со способностями и требованиями 
пациента. В то же время необходимо, чтобы инструменты были просты в использовании физиотерапевтами и 
пациентами и могли использоваться для широкого диапазона возможностей и показаний для клиента. 
Реабилитационные платформы компании используют упражнения и обратную биологическую связь для улучшения 
функциональных движений и равновесия нижних и верхних конечностей. Реабилитационная платформа – это ценное 
предложение для врачей, пациентов, их семей и менеджеров, подкрепленное с клинической и экономической точки 
зрения, которое оправдывает покупку.

Технология и продукция
MediTouch разрабатывает решения в сфере физической реабилитации на основе аппаратных средств, 
соответствующего программного обеспечения и клинических ноу-хау. Решением по всему миру пользуются 
отделения трудовой и физической терапии реабилитационных клиник в стационарных и амбулаторных условиях, 
отделения трудовой и физической терапии, больницы общего профиля, а также пациенты на дому 
Компьютеризированная система MediTouch использует игры, что позволяет терапевту предложить пациенту больше 
возможностей и лучшие условия, как в условиях клиники, так и на дому, для выполнения повторяющихся 
функциональных движений. Системы MediTouch используют принцип обратной связи, которая позволяет в 
дальнейшем осуществить индивидуальную коррекцию выполняемых упражнений с учетом сенсорномоторного и 
когнитивного аспектов двигательных возможностей пациента. В ходе выполнения упражнений через компьютерный 
интерфейс осуществляется непосредственная обратная связь, что повышает мотивацию, ставя перед пациентами 
задачу улучшить свою двигательную способность и в тоже время обеспечивая приверженность к лечению. 
MediTouch также представляет роботизированную динамическую систему для тренировки поддержания равновесия, 
использующую проверенный принцип возмущения. Все системы осуществляют сбор и запись количественных 
данных о ходе реабилитации и позволяют обеспечить подотчетность терапии. 

Цели
Цели: Создание и поддержка международной дистрибьюторской сети 
Целевые направления бизнеса: Физическая реабилитация
Целевые страны: Все страны мира

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, тренировки и физиотерапия, 
телемедицина, робототехника, уход за пожилыми людьми, уход на дому
Терапевтические группы: Неврология и дегенеративные заболевания, 
реабилитация, ортопедия, педиатрия
Статус: Рост прибылиwww.meditouch.co.il

http://www.meditouch.co.il/en
http://www.meditouch.co.il/en
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    Medoc 
 

Краткая информация о компании
Medoc является ведущим производителем нейродиагностических медицинских систем и новейших тепловых 
стимуляторов для оценки хронической боли. Наша продукция предназначена для оценки мелких и крупных 
периферийных сенсорных нервных волокон (А-дельта и С-волокна), составляющих «путь болевой чувствительности» 
Продукция Medoc, продаваемая во всем мире, считается золотым стандартом QST, соответствует стандарту FDA и 
имеет маркировку CE. Наша линейка продукции: TSA-II – нейросенсорный анализатор, PATHWAY – система оценки 
боли и сенсорной оценки (CHEPS и ATS), также используются в оборудовании для МРТ, Q-Sense – тест мелких волокон, 
модифицированная система снижения боли (CPM) и AlgoMed – компьютерный алгезиметр. Medoc, в сотрудничестве с 
Medasense Ltd., разрабатывает систему мониторинга боли с целью объективной и непрерывной оценки боли у 
находящихся под наркозом пациентов в операционной. Решение Medasense основано на неинвазивном 
распознавании различных физиологических сигналов пациентов. Medoc является эксклюзивным представителем 
Boston Scientific Neuromodulation, Inc. в Израиле, в сфере лечения хронической боли. Medoc Israel также представляет 
другие ведущие международные компании в области управлению болью, заболеваний позвоночника и хирургии, в 
том числе NeuroTherm, Epimed, Spinal Simplicity, Myelotec, Thouchstone, RanD и так далее. 

Технология и продукция
PATHWAY– система оценки боли и чувствительности, которая предлагает новые возможности для перспективных 
научных исследований боли и МРТ. Модель PATHWAY CHEPS (контактный стимулятор вызванного теплом потенциала) 
знаменует собой прорыв в области спровоцированного болью потенциала, позволяя объективно оценить 
вызванную боль. Модели PATHWAY ATS (высокотехнологичный тепловой стимулятор) и CHEPS в настоящее время 
используются в МРТ исследованиях и в передовых исследованиях боли. Тепловой сенсорный анализатор TSA-II 
используется в КСТ (количественное сенсорное тестирование) для клинической оценки мелких нервных волокон 
(А-дельта и С волокна). VSA-3000, вибрационный сенсорный анализатор, применяется для оценки крупных 
периферических нервных волокон (А-бета). Тестер мелких волокон Q-Sense представляет собой портативную, 
простую в применении и доступную систему для использования в клиниках, в ходе клинических исследований и 
фармакологического тестирования. Система оценивает невропатическую боль, диабетическую невропатию, 
химиотерапевтические и другие невропатии мелких волокон. Система CPM – Два термодатчика CPM 
(модифицированная система снижения боли) для исследования хронической боли. Компьютеризованный 
алгезиметр AlgoMed представляет собой систему, созданную на основе программного обеспечения и 
осуществляющую в реальном времени зрительную и слуховую обратную связь для контроля и мониторинга 
применяемых показателей давления Medoc стремится к расширению своего ассортимента на израильском рынке, 
подписывая партнерские соглашения с перспективными компаниями, специализирующимися на медицинских 
устройствах, предлагающими революционные технологии и инновационные продукты. 

Цели
Цели: Поиск представителей / дистрибьюторов. которые работают в области неврологии/ нейрофизиологии / боли.
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы и компании, специализирующиеся на медицинских изделиях, 
реализующие инновационные технологии
Целевые страны: Все страны мира

www.medoc-web.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, диагностика и мониторинг
Терапевтические группы: Неврология и дегенеративные заболевания
Статус: Рост прибыли

http://www.medoc-web.com
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Вернуться к содержанию Hall 5 Stand M19

    Mizra Medical 
 

Краткая информация о компании
Mizra Medical является производителем высококачественной продукции из латекса, одноразовых медицинских 
продуктов, внешних мужских катетеров, продуктов для урологии, моноволоконных тестов. Компания занимается 
разработкой новых продуктов. Компания сертифицирована в соответствии с ISO 9001 13485 CE FDA. Мы приглашаем 
изготовителей оборудования. Mizra Medical выпускает высококачественную продукцию и оказывает качественные 
услуги.

Технология и продукция
Высококачественная продукция из латекса, одноразовые медицинские продукты, внешние мужские катетеры, 
продукты для урологии, моноволоконный тест. Разработка новых продуктов. Компания сертифицирована в 
соответствии с ISO 9001 13485 CE FDA 

Цели
Цели: Поиск людей, принимающих решения, дистрибьюторов, больниц, производителей оборудования 
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы, больницы, производители оборудования
Целевые страны: Все страны

www.mizramedical.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, одноразовые и 
имплантируемые инструменты, уход за пожилыми людьми, продажа без 
рецепта, промышленное использование / производители оригинального 
оборудования
Терапевтические группы: Общая профилактика здоровья, урология, 
ортопедия, педиатрия, отоларингология
Статус: Рост прибыли

http://www.mizramedical.com/English/Default.aspx
http://www.mizramedical.com/English/Default.aspx
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Вернуться к содержанию Hall 5 Stand M19

    Motorika 
 

Краткая информация о компании
Motorika является лидером в производстве роботизированных систем для реабилитационной терапии. Компания 
предлагает системы для нижних и верхних конечностей, предназначенные для удовлетворения терапевтических 
потребностей пациентов, страдающих различными неврологическими и ортопедическими и заболеваниями.

Технология и продукция
ReoGo: Новейшая роботизированная аппаратная система, предназначенная для функциональной терапии верхних 
конечностей. Благодаря использованию инновационного полностью моторизованного роботизированного аппарата, 
она обеспечивает выполнение трехмерных повторяющихся движений руки. Система может использоваться широким 
кругом пациентов на всех этапах реабилитации после инсульта. В системе предусмотрено пять режимов работы, от 
пассивной поддержки для пациента с высоко развитыми функциями, до направляемых движений в случае низкой 
или полностью отсутствующей подвижности руки. ReoGo повышает мотивацию пациента с помощью различных 
интерактивных и стимулирующих игр, имитирующих естественные движения руки. ReoAmbulator: Комбинация 
инновационной и запатентованной тренировочной платформы для роботизированной реабилитации с глубоким 
пониманием нейрореабилитации. ReoAmbulator является наиболее современной системой для реабилитации.
• Интенсивная физиотерапия для взрослых и детей с неврологическими нарушениями
• Динамическое сопровождение процесса реабилитации в двух режимах: пассивный режим с роботизированными 

ногами, который инициирует или направляет движение, и активный режим для более поздних этапов 
реабилитации

• Лучшее вовлечение пациента в процесс восстановления, мотивация и когнитивная тренировка с помощью 
технологии виртуальной реальности

• Повышение эффективности терапии путем оптимизации параметров
• Более точное управление терапией с помощью точной оценки и анализа прогресса
•  Обеспечивает адаптацию весовой нагрузки с помощью роботизированных ног, постепенно смещая нагрузку с 

устройства на пациента ReoActive: 3-мерный реабилитационный тренажер с использованием датчиков движения 
(камера Kinect). ReoClinic – это платформа для клиник, предназначенная для выполнения пациентом 
физиотерапевтических упражнений в форме терапевтических игр под надзором физиотерапевта. Система работает 
в игровой форме и позволяет выводить терапевтические функциональные показатели и отчеты о результатах 
пациента. ReoActive предназначена для пациентов с неврологическими расстройствами, такими как пост-инсульт, 
рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, некоторые ортопедические и педиатрические показания, пациенты с 
травмами спинного мозга и повреждениями мозга. Основными преимуществами для клиники являются:

1. Объективное измерение – инструмент для объективного измерения и подготовки отчетов, позволяющий 
демонстрировать прогресс страховым компаниям

2. Дополнительный доход – обоснование дополнительной терапии и демонстрация показателей, благодаря 
которым физиотерапевт сможет уделить больше времени для терапии каждого пациента

3. Эффективное использование времени – пациенты могут использовать систему, а физиотерапевт может 
параллельно наблюдать за другими пациентами и выполнять требуемую работу с документами для страховых 
компаний. 

Цели
Цели: Оптимизация растущего бизнеса и привлечение клиентов.
Целевые направления бизнеса: Больницы, клиники, реабилитационные центры, терапевты, дистрибьюторские 
компании
Целевые страны: Азиатско-тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Африка, Латинская Америка

www.motorika.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, робототехника, обучение и 
физиотерапии, уход за престарелыми людьми
Терапевтические группы: Неврология и дегенеративные заболевания, 
ортопедия, сердечнососудистые заболевания, реабилитация, общая 
профилактика здоровья
Статус: Рост прибыли

http://www.motorika.com
http://www.motorika.com
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    MST - Medical Surgery Technologies Ltd. 

Краткая информация о компании
Компания MST - Medical Surgery Technologies Ltd. предлагает системы AutoLap™, видеоуправляемые системы 
позиционирования лапароскопов для малоинвазивных хирургических операций. 

Технология и продукция
Компания MST - Medical Surgery Technologies Ltd. предлагает системы AutoLap™, видеоуправляемые системы 
позиционирования лапароскопов для малоинвазивных хирургических операций. Во время лапароскопических 
операций ассистент хирурга должен удерживать и корректировать угол лапароскопа таким образом, чтобы хирург 
мог видеть, где он работает. Основной проблемой лапароскопической хирургии является необходимость работы 
двух операторов на двух отдельных системах как на едином целом. Ассистент, удерживающий лапароскоп – это 
отвлекающий и экономически неэффективный фактов. Кроме того, в таком случае получаются размытые 
изображения, что очень сильно мешает работе, особенно при использовании более мощных и четких лапароскопов 
HD/3D следующего поколения. Благодаря использованию передовых средств анализа изображений и удобного 
устройства позиционирования лапароскопа, AutoLap дает хирургу полный и естественный контроль на 
лапароскопом, а также исключительные возможности получения изображений во время операции. Хирурги 
получают удобство пользования и возможность полностью сфокусироваться на выполняемой задаче. Компаниям, 
оказывающим медицинские услуги, AutoLap дает возможность использования передовой хирургической технологии, 
которая сокращает эксплуатационные расходы и повышает прибыли – минимальные затраты, по сравнению с 
крупными роботизированными системами. Такая экономия и конкурентоспособная цена системы облегчает быстрый 
возврат вложенных средств.
Основные преимущества:
•  Минимальное вмешательство хирургов во время операции (может облегчить проведение операции одним 

хирургом)
• Простой интерфейс управления, обеспечивающий быстрое обучение
• Снижение среднего времени процедуры благодаря оптимизации рабочего процесса (например, меньшее 

количество линз, требующих очистки)
• Снижение стоимости благодаря оптимальному задействованию персонала (например, планирование, меньшее 

количество травм)
• Эффективная интеграция в операционный процесс: использование существующего оборудования 

(хирургические инструменты, кровати и системы вывода изображений), небольшие габариты, простота 
установки.

Цели
Цели: Вывод AutoLap в Европу и США 
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы, больницы, поликлиники, партнеры
Целевые страны: Великобритания, Германия, Франция, Италия, США, Европа

www.mst-sys.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, MIS - малоинвазивные 
системы, эндоскопы и принадлежности
Терапевтические группы: Заболевания желудочно-кишечного тракта, 
охрана здоровья женщин, общая хирургия
Статус: Начальная прибыль

http://www.mst-sys.com
http://www.mst-sys.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    Naveh Pharma 
 

Краткая информация о компании
Naveh Pharma специализируется на разработке уникальных инновационных продуктов, обеспечивающих 
креативные и при этом простые решения для распространенных проблем со здоровьем. Компания 
специализируется в сфере отоларингологии и педиатрии, а также производит препараты магния. 
Высокотехнологичные безрецептурные продукты Naveh Pharma получают одобрение регулирующих органов и почти 
сразу занимают свои места на полках, учитывая «легкость», с которой они соответствуют нормативным требованиям. 
Naveh Pharma продает свою продукцию в аптеках по всему миру, а также специализируется на разработке и 
производстве запатентованных препаратов магния. Оригинальный разработанный состав отличается высокой 
степенью внутриклеточного усвоения; было установлено, что он превосходит любой другой существующий препарат 
магния и обеспечивает более высокую эффективность. Naveh Pharma имеет своей целью предоставление своим 
клиентам продуктов самого высокого качества, признавая, что это ключ к собственному успеху и процветанию Naveh 
Pharma соответствует стандартам ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2003 и имеет сертификат СЕ. 

Технология и продукция
СleanEars изготовлен на основе натурального оливкового масла и является простым в использовании и деликатным 
решением для чистки ушей, который может быть использован для всей семьи. Это эффективный и клинически 
проверенный метод, чтобы разогнать ушную серу, который является безопасной альтернативой ватным палочкам. 
При использовании 2 – 3 раза в неделю в качестве элемента личного ежедневного туалета, CleanEars помогает 
предотвратить накопление серы и ухаживает за ушами, поддерживая их чистоту. CleanEars сделан из уникального 
экстракта природного оливкового масла. При регулярном использовании CleanEars дает ушам новое чувство 
чистоты. CleanEars не содержит консервантов. Magnox– уникальный запатентованный препарат магния, 
обеспечивающий очень высокую эффективность и внутриклеточное усвоение. Anti-Leg-Cramps. Ночные судороги ног 
представляют собой внезапные, интенсивные, непроизвольные сокращения мышц или групп мышц, в результате 
чего возникают эпизоды боли продолжительностью до нескольких минут. Anti-Leg-Cramps – это магниевая соль 
высокой степени очистки, добываемая из Мертвого моря и хорошо известная своим благотворным воздействием на 
здоровье, плюс витамин В6, который максимизирует степень усвоения магния, и витамин Е, который способствует 
облегчению ночных судорог ног, улучшая кровообращение и оказывает синергетический эффект в сочетании с 
магнием. Anti-Leg-Cramps относится к быстродействующим, чистым составам запатентованной разработки. 

Цели
Цели: Расширение глобальных продаж
Целевые направления бизнеса: Работающие с аптеками дистрибьюторы во всем мире
Целевые страны: По всему миру

www.navehpharma.com

Категория: Фармацевтическая продукция
Подкатегория: Еда и питание, патент на использование, продажа без 
рецепта
Терапевтические группы: Отоларингология, сердечнососудистые 
заболевания, болезни костей, заболевания желудочно-кишечного тракта, 
профилактика здоровья, охрана здоровья женщин, медицина внутренних 
болезней, болезнь обмена веществ, педиатрия, предродовая медицина, 
болезни респираторного тракта
Статус: Рост прибыли

http://www.navehpharma.com
http://www.navehpharma.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G37

    neoLaser Ltd. 
 

Краткая информация о компании
neoLaser разрабатывает, производит и распространяет лазерные медицинские устройства с высочайшим качеством 
и дизайном мирового уровня. Устройства имеют высокую производительность, функциональность, гибкость и 
модульность. При этом устройства имеют доступную цену. Устройства neoLaser имеют большой и разнообразный 
спектр применения, включая сосудистую и эндоскопическую хирургию, а также эстетические и стоматологические 
медицинские процедуры. neoLaser строит систему продаж как через региональных дистрибьюторов, так и через ряд 
OEM-партнеров. Основанная опытными ветеранами лазерной медицинской промышленности, компания neoLaser 
реализует самые высокие стандарты техники, маркетинга и дизайна. Передовые медицинские лазерные системы 
компании сертифицированы в соответствии с требованиями стандарта ISO13485, имеет обе марки CE и одобрение. В 
настоящее время компания находится на этапе глобального роста прибыли.

Технология и продукция
Серия NeoV предполагает различную длину волн и разнообразное потенциальное применение. neoV1064: 20 Вт / 
1064 нм с уникальным коллимирующим элементом оптимально подходит для лечения бородавок и грибковых 
заболеваний ногтей; neoV1470 и neoV980: 10 Вт и 20 Вт / 1470нм и 980 нм, соответственно, для лечения варикозного 
расширения вен с использованием уникальных эндоваскулярных / хирургических инструментов, в том числе: 
CORONA 360, дренажная трубка-бабочка и волокно без оболочки. Платформа neoV также позволяет проводить 
PLDD-терапию грыжевых дисков с помощью специальных одноразовых комплектов, а также малоинвазивное 
хирургическое лечение в ENT, GYN и Robotics. К дополнительным областям применения относятся волокна и 
принадлежности для стоматологии, а также применение в эстетической хирургии и дерматологии. Все продукты 
neoV имеют современную компактную и легкую конструкцию, которая обеспечивает возможность переноски, 
удобство обслуживания и надежность. 

Цели
Цели: Рост доходов за счет наращивания распространения в глобальном масштабе, сотрудничества OEM партнерами 
и прямых продаж 
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы и OEM-партнеры в различных терапевтических областях 
(сосудистая хирургия, хирургия, эстетическая хирургия, стоматология) 
Целевые страны: Глобальный масштаб - Европа, США, Канада, Азия, Австралия, Южная Америка, Африка

www.neo-laser.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, MIS - малоинвазивные 
системы, одноразовые и имплантируемые инструменты, эндоскопы и 
принадлежности, робототехника
Терапевтические группы: Дерматология и эстетическая медицина, 
отоларингология, сердечно-сосудистая хирургия, заболевания 
периферических сосудов, общая хирургия, неврология и дегенеративные 
заболевания, ортопедия
Статус: Рост прибыли

http://www.neo-laser.com
http://www.neo-laser.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    Neuronix Ltd. 

Краткая информация о компании
Миссия компании Neuronix – контроль над слабоумием как над любой хронической болезнью с помощью методов 
лечения нейро-дегенеративных заболеваний и, в частности, болезни Альцгеймера. Таким образом, мы даем надежду 
и долгосрочное улучшение качества жизни пациентов. Технология neuroAD компании Neuronix’ продемонстрировала 
надежность и эффективность в лечении пациентов с болезнью Альцгеймера.

Технология и продукция
Цели: Система neuroAD, предназначенная для лечения болезни Альцгеймера, основана на разработанной 
компанией неинвазивной технологии кортикального усилителя (NICE™), которая получила маркировку CE по этому 
показанию. Эта запатентованная технология использует стимуляцию областей мозга, пострадавших от болезни 
Альцгеймера с одновременным когнитивным обучением для этих областей мозга. В стимуляции используется LTP 
(длительная потенциация), которая связана с процессами обучения и развития памяти, и приводит к значительному 
когнитивному улучшению через несколько недель лечения. Система neuroAD в настоящее время проходит 
централизованный анализ на соответствие FDA в ведущих центрах США.

www.neuronixmedical.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, уход за пожилыми людьми
Терапевтические группы: Неврология и дегенеративные заболевания, 
реабилитация
Статус: Начальная прибыль

http://www.neuronixmedical.com
http://www.neuronixmedical.com
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Вернуться к содержанию Hall 5 Stand M19

    NOAM URIM 

Краткая информация о компании
Noam Urim Enterprises Ltd. является одним из крупнейших производителей нетканых иглопробивных материалов на 
Ближнем Востоке. Основанная в 1967 году, компания поставляет различный текстиль / прокладочные материалы для 
медицинского применения, включая: намыленные губки / перчатки, антибактериальные салфетки, белый 
игропробивной текстиль для личной гигиены и текстиль для косметического использования. Среди клиентов Noam 
Urim производители влажных салфеток, а также клиенты, работающие в косметической, медицинской и туристической 
сфере (больницы, гостиницы и т.д.). Кроме того, Noam Urim поставляет скатанный текстиль, который служит в качестве 
сырья, а также протирочного материала.
Наша команда исследований и разработок работает в тесном сотрудничестве с клиентами, чтобы определять и 
производить оптимальную смесь волокон для применения в любой сфере. Продукция упаковывается на выбор: в 
рулоны, упаковка навалом или упаковка под собственной торговой маркой. Noam Urim имеет отлаженное и 
оперативное производство и выпускает изделия с учетом индивидуальных запросов клиентов.
Компания имеет сертификат IS0 9001:2000 и обеспечивает высокие стандарты качества для всех наших продуктов, 
экспортируемых по всему миру.

Технология и продукция
Намыленная губка– При использовании этой уникальной губки добавление воды «активирует» мыло или моющее 
средство. Специально разработанные для личной гигиены в больницах и других лечебных учреждениях, такие салфетки 
/ губки / подкладочные материалы могут быть пропитаны практически любым мылом или моющим средством и 
использованы практически для любых целей. Растущий спрос на влажные салфетки приводит к последующей 
постоянной модернизации и совершенствованию продукции, а также обуславливает дальнейшийспрос на 
иглопробивные материалы для использования в сухом виде.
• Намыленные губки на безводной основе
• Малый вес
• Работают по принципу 2 в 1, заменяют отдельно взятые мыло и губку
• Одноразовые
• Долговечные
• Разнообразны в использовании: как средства личной гигиены, для ухода за домашними животными, уборки 

помещений, автомобилей и т.п.
•  Идеально подходит для ежедневного использования и чувствительной кожи
Антибактериальные салфетки обеспечивают длительную и постоянную защиту от роста бактерий, плесени, грибков и 
дрожжей, при этом не смываемую водой. Уникальные технологии обеспечивают производство салфеток, не 
вызывающих аллергию, безопасных, предназначенных для длительного использования и гигиены.
Косметические салфетки с зернистой структурой (от нежной до абразивной). Белый иглопробивной текстиль для 
гигиенического использования – производится в рулонах > 90 кв.м. Белый иглопробивной текстиль для перчаток – 
ширина 15 см (мин).

Цели
Цели: Поиск дистрибьюторов, партнеров, клиентов (переработчиков и владельцев собственных торговых марок)
Целевые направления бизнеса: Поставки медицинского оборудования, одноразовые принадлежности для больниц, 
центры здоровья, дистрибуция
Целевые страны: Все страны мира

www.NOAM-URIM.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Одноразовые и имплантируемые инструменты, уход на 
дому, продажа без рецепта
Терапевтические группы: Инфекционный контроль, первичная помощь, 
общая профилактика здоровья
Статус: Рост прибыли

http://www.NOAM-URIM.com
http://www.NOAM-URIM.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    OHK Medical Devices – HEMACLEAR 
 

Краткая информация о компании
Компания OHK Medical Devices основана проф-м Ноамом Гавриэли (Noam Gavriely), дипломированным врачом, 
физиологом, специалистом в сфере кардиопульманологии, врачом скорой помощи. После четырехлетнего периода 
развития, в течение которого устройство HemaClear™ (ранее называлось S-MART) проходило испытания, получило 
патент и разрешение контролирующего органа (FDA & CE), продукт был успешно запущен на мировой рынок в 2007 
году. Начиная с этого времени, HemaClear™ использовалось в более чем 300000 процедурах по всему миру. В 
настоящее время компания продает семейство продуктов HemaClear™ для бескровной хирургии конечностей. OHK 
находится в процессе разработки дополнительной продукции для будущих продаж и дистрибуции. 

Технология и продукция
Производственные и исследовательские объекты компании, в которых обеспечивается строгое соответствие 
требованиям качества, находятся в средиземноморском порту г.Хайфа (Израиль). Медицинские устройства OHK 
прошли сертификацию на соответствии требованиям стандарта ISO 9001-2000 и имеют высокие допуски и 
безупречные показатели безопасности. Компания создала широкую сеть дистрибуции и продаж в Европе и 
Латинской Америке. В начале 2011 года компания начала стратегические партнерские отношения с компанией Henry 
Schein, Inc. 

Цели
Цели: Развитие дистрибьюторской сети
Целевые направления бизнеса: Хирурги-ортопеды, дистрибьюторы
Целевые страны: Все страны

www.hemaclear.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, одноразовые и 
имплантируемые инструменты
Терапевтические группы: Ортопедическое оборудование
Статус: Рост прибыли

http://www.hemaclear.com
http://www.hemaclear.com
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Вернуться к содержанию Hall 3 Stand E20, Hall 16 Stand G40

    Savyon Diagnostics 
 

Краткая информация о компании
Компания Savyon Diagnostics более 30 лет разрабатывает, производит и продает высококачественные комплекты и 
системы для обнаружения инфекционных заболеваний и генетического скрининга. Savyon Diagnostics входит в группу 
компаний Gamida for Life, которая расположена в Нидерландах и принимает участие в операциях по охране здоровья 
во всем мире. Линейки продуктов Savyon Diagnostics можно распределить по категориям, в зависимости от областей 
диагностики заболеваний: ЗППП, инфекции дыхательных путей, желудочно-кишечные инфекции, скрининг носителей 
рецессивного гена, внутрибольничные инфекции, инфекции мочевых путей и охрана здоровья женщин. Тесты Savyon 
Diagnostics основаны на разных методах иммунологии и молекулярной биологии (иммуно-ферментный анализ, фактор 
ингибирования миграции макрофагов, непрямой иммунопероксидазный анализ, иммуно-ферментный анализ на 
тест-полосках и т.д.). Благодаря инновационным исследованиям и разработке, компания Savyon Diagnostics недавно 
вывела на рынок две новые системы микроматричного анализа; анализатор NanoChip®XL, позволяющий выполнять 
полностью автоматическое тестирование ДНК/РНК с высокой пропусной способностью и система CAS100TM, 
предназначенная для анализа низких-средних объемов или срочного обнаружения до 100 целей, который проводится 
по одному образцу в течение 90 или менее минут с использованием протокола с запуском после загрузки и полной 
автоматизации процесса, начиная со сбора образцов и заканчивая получением ответа. Компания Savyon Diagnostics 
аккредитована на соответствие самым строгим международным стандартам исследования, разработки и изготовления, 
включая ISO 13485. Вся продукция компании соответствует требованиям ЕС, а продукция, продаваемая в США, 
соответствует требованиям сертификации FDA. В Канаде компания Savyon имеет CMDCAS, ISO 13485 (2003).

Технология и продукция
Тесты Savyon Diagnostics основаны на разных методах иммунологии и молекулярной биологии (микроматричные 
анализы, ИФА, микроиммунофлуоресценция, IPA, боковой сдвиг и т.п.). Продукцию Savyon Diagnostics можно 
распределить по категориям, в зависимости от диагностируемых заболеваний: ЗППП, инфекции дыхательных путей, 
желудочно-кишечные инфекции, скрининг носителей рецессивного гена, внутрибольничные инфекции, инфекции 
мочевых путей и охрана здоровья женщин. Savyon Diagnostics разработала две платформы для молекулярной 
диагностики, основанные на запатентованной микроэлектронной микроматричной технологии:.
1. Система NanoCHIP®, предназначенная для автоматического скрининга нескольких образцов со средней-высокой 

пропускной способностью, каждый из которых позволяет выявлять несколько целей (например, патогены, мутации). В 
настоящее время NanoCHIP® является наиболее рентабельной технологией для пользователей, заинтересованных в 
автоматическом тестировании 10-200 образцов за один проход, каждый из которых позволяет выявить 5-100 целей

2. Система CAS100TM, предназначенная для срочного обнаружения и обнаружения до 100 целей с низкой-средней 
пропускной способностью. Каждый тест делается на одной пробе в течение 90 или менее минут с 
использованием протокола исполнения по загрузке и полной автоматизации процесса тестирования от сбора 
образца до получения ответа. 

Обе системы в первую очередь предназначены для клинической диагностики, но могут использоваться в 
биологических исследованиях, Ag-Bio, безопасности кормов и пищи, ветеринарии и биотерроризме.

Цели
Цели:
1. Поиск дистрибьюторов для наших молекулярных платформ и приложений
2. Расширение дистрибьюторской базы для иммунологического анализа и продукты для быстрого тестирования.
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторские компании, специализирующиеся на оборудовании для 
клинических лабораторий
Целевые страны: 1. Молекулярные платформы - все страны, кроме Израиля, Италии, Нидерландов и Турции,  
2. Иммунологические анализы и экспресс-тесты - Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Канада, 
Скандинавия, Кавказ и некоторые африканские страны

www.savyondiagnostics.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Диагностика / диагностика в лабораторных условиях / 
лаборатории
Терапевтические группы: Сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, общая профилактика здоровья, 
гематология, инфекционный контроль, инфекционные болезни, онкология, 
пренатальная медицина, охрана здоровья женщин, бесплодие, заболевая 
органов дыхания, урология, ветеринария
Статус: Рост прибыли

http://www.savyondiagnostics.com
http://www.savyondiagnostics.com
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Вернуться к содержанию Hall 16, Stand G41

    Sion N.T.R. Medical Industries Ltd. 
 

Краткая информация о компании
Sion-NTR Medical Industries Ltd. является ведущим производителем одноразовых средств для очистки и обработки 
кожи, инновационных решений для ухода за ранами и хирургических манипуляций на рынке профессионального 
здравоохранения. Многокомпонентный состав обеспечивает дополнительную ценность сточки зрения затрат на 
единицу продукта, в особенности с учетом объемов, необходимых для разового применения. Sion-NTR Medical 
Industries выпускает свою продукцию в различных вариантах по части размеров и дозирования, каждый из которых 
предназначен для специфического применения и условий. Наши технологии создаются с учетом врачебной 
практики; наша продукция ориентирована в первую очередь врачей. В то же время мы стремимся снизить затраты на 
лечение для поставщиков услуг здравоохранения. Система обеспечения качества, стандарты, процессы и процедуры 
Sion-NTR соответствуют ISO 9001, ISO 13485 и требованиям GMP. Продукция компании имеет маркировку СЕ и 
одобрена FDA.

Технология и продукция
‘Линия по очистке и уходу’ предлагает широкий спектр антисептических средств для кожи, снижающих риск 
инфекций, вызванных кожными патогенами, и включает:
• Медицинские салфетки с хлоргексидином (0,5%) и спиртом,
• Медицинские салфетки и тампоны на стержне на основе поливинилпирролидона, подготовленные салфетки и 

тампоны на стержне
• Спиртовые медицинские салфетки и тампоны на стержне
• Тампоны на стержне с лимонной кислотой и глицерином
• Салфетки для накожных электродов,
• Адгезионные салфетки с липкими краями,
• Продукция «Линии для ухода и стационарной обработки кожи» поставляется для фармацевтического 

применения, предназначается для защиты и поддержания оптимальной целостности кожи и включает:
• Стерильные гели
• Мази и кремы для оказания первой помощи
• Оксид цинка, мази с витаминами А и D
• Современная линия по уходу за ранами сочетает традиционные повязки с технологией пропитки, представляя 

продуктовую линейку нового поколения:
• Цинковая / каламиновая мази / эластичные бинты для терапии варикозных язв
• Нелипкие салфетки
• Парафиновые / медовые повязки 
• ‘Хирургическая линия’ – это комплексное решение для операционной, включающее различные продукты, такие 

как простыни, маски и одежду для персонала, а также различную упаковку и лотки. 

Цели
Цели: Дистрибуция, стратегическое партнерство
Целевые направления бизнеса: Поликлиники, больницы, уход на дому
Целевые страны: Европа, США, Канада, Южная Америка, Австралия

www.sb-medical.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Одноразовые и имплантируемые инструменты
Терапевтические группы: Инфекционный контроль, ортопедия, лечение 
ран, офтальмология, сердечно-сосудистые заболевания, общая хирургия
Статус: Рост прибыли

http://www.sb-medical.com
http://www.sb-medical.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G37

    TavTech Ltd. 

Краткая информация о компании
TavTech является новатором в сфере технологий и применяет в своих разработках принципы и конструкции 
реактивной авиации. Устройства используют природные вещества – воздух и воду, которым сообщаются высокие 
скорости для достижения желаемого воздействия на ткани. Благодаря специальным инжекторным разрывам, 
жидкость, достигшая высокой скорости, трансформируется в микрокапли. струя мягко и безболезненно касается 
подвергаемой лечению кожи или ткани для достижения нужного эффекта. Jetpeel3V, MyJet и Jetpeel Mini подходят 
для всех типов кожи, всех сезонов и разных специализаций эстетической медицины. Эти устройства позволяют 
эффективно трансдермально передавать растворы без использования иголок, без боли и дискомфорта. Jetechnolgy 
представляет интерес для лечения ран (jetox) и для колоноскопии (Medjet). 

Технология и продукция
Для удовлетворения потребностей быстро растущих рынков эстетической медицины и ухода за кожей TavTech 
использует принципы реактивных технологий. Запатентованная технология TavTech создает универсальное и 
эффективное средство для выполнения широкого спектра обработки кожи – двухфазную струю микрокапель, 
которая состоит из физиологического раствора (или других веществ) и газа (воздуха или медицинского газа) и 
подается со скоростью до 200 м/сек..

Цели
Цели: TavTech останется мировым лидеров в области применения реактивных технологий для эстетической 
хирургии и ухода за кожей, которые позволят людям оставаться в более здоровой физической форме. TavTech 
останется на передовой линии эстетического рынка, применяя технологическую платформу к развитию 
исключительно эффективных, надежных и выгодных устройств и методов. Это сделает их популярным инструментом 
выбора, которым смогут пользоваться пациенты и профессионалы. 
Целевые направления бизнеса: Потенциальные дистрибьюторы: Поликлиники, логистические компании 
индустрии красоты/косметики
Целевые страны: Лечение ран - Эстетическая хирургия в Японии - США, Канада, Латинская Америка, колоноскопия в 
Японии (эндоскопия) - Все страны мира

www.tav-tech.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, одноразовые и 
имплантируемые инструменты, эндоскопы и принадлежности, MIS - 
малоинвазивные системы
Терапевтические группы: Дерматология и эстетическая медицина, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, инфекционный контроль
Статус: Рост прибыли

http://www.tav-tech.com
http://www.tav-tech.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G28

    Trig Medical 
 

Краткая информация о компании
Trig Medical – это компания, выпускающая медицинские устройства, которая повышает качество медицинского 
обслуживания, оказываемого женщинам во время работы, а также пациентам во время интервенционной 
ультразвуковой эхографии. К запатентованным продуктам Trig Medical относятся устройства для наблюдения, 
технология эхограмм, одноразовые изделия и запатентованное программное обеспечение, обеспечивающее 
возможность неинвазивного сбора, а также стабильного и точного измерения. Компания имеет богатое портфолио 
интеллектуальной собственности и разработала два самых современных продукта: LaborPro - Простая и удобная в 
использовании система поддержки решения, основанная на эхографии, предназначенная для точного, объективного 
и неинвазивного определения всех рабочих параметров, а также пельвиметрии без облучения. LaborPro прошла 
сертификацию в соответствии с требованиями CFDA, FDA и имеет маркуировку CE. TrigGuide - Обеспечивает 
визуальное управление в режиме реального времени перед, во время и после завершения операционных процедур 
эхографического исследования (в плоскости и вне плоскости). Система TrigGuide совместима практически с любым 
аппаратом ультразвука и любой иглой. К числу потенциальных вариантов использования TrigGuide относятся 
биопсия, акушерство и гинекология, дородовые процедуры, блокада нерва/устранение боли, сосудистый доступ и 
отсечение тканей. TrigGuide уже имеет сертификат FDA и маркировку CE в США и Европе. 

Технология и продукция
К запатентованным продуктам Trig Medical относятся устройства для наблюдения, технология эхограммы и 
запатентованное программное обеспечение, обеспечивающее возможность неинвазивного сбора, стабильного и 
точного измерения. Компания имеет богатое портфолио интеллектуальной собственности и разработала два самых 
современных продукта: LaborPro – это система поддержки решения, обеспечивающая неинвазивное и точное 
определение всех параметров выполнения работы. Простое ультразвуковое сканирование автоматически 
определяет положение головы ребенка, его позицию и снижение. Датчики положения позволяют выполнять 
измерения раскрытия шейки матки, а также длину и диаметр таза (пельвиметрия). LaborPro состоит из датчиков 
положения, ультразвукового устройства, удобного программного обеспечения и одноразовых элементов. В системе 
может использоваться внешний ультразвуковой вход или встроенное ультразвуковое устройство. TrigGuide 
обеспечивает визуальное управление в режиме реального времени для произвольных операционных процедур 
эхографического исследования. В системе TrigGuide используется компьютер, запатентованное программное 
обеспечение, датчик положения и адаптер для одноразовой игры, используемый для подключения игры к датчику 
положения. TrigGuide является автономным устройством, которое совместимо практически со всеми 
ультразвуковыми системами и оперативными устройствами. 

Цели
Цели: Мы заинтересованы в расширении нашего глобального присутствия, в сотрудничестве с производителями 
устройств для эхографии, хирургической медицины, акушерства, а также в расширении сети наших дистрибьюторов.
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы устройств для ультразвуковой диагностики. Производители 
устройств для ультразвуковой диагностики. Дистрибьюторы одноразовых и постоянных продуктов для акушерства, 
гинекологии, инвазивной радиологии, анестезии, сосудистой хирургии и онкологии.
Целевые страны: Европа – западная, центральная и восточная, США, Канада, Япония, Китай, Южная Корея, Тайвань, 
Австралия, Индия

www.trigmedical.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, диагностика и мониторинг, 
эхография
Терапевтические группы: Охрана здоровья женщин, акушерство, 
онкология, заболевания периферических сосудов, урология, общая хирургия
Статус: Рост прибыли

http://www.trigmedical.com
http://www.trigmedical.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G28

    Viasonix 

Краткая информация о компании
Viasonix является международным лидером в области профессиональных систем диагностики сосудистой системы. 
Наше семейство продуктов Falcon успешно распространяется на 5 континентах. Компания имеет сертификат 
соответствия ISO 13485. Продукция Falcon очищена от сборов и пошлин fDA, CE, канадским управлением 
здравоохранения, TGA, AMAR, TFDA и многими другими национальными разрешительными органами. В Viasonix 
работает очень опытная команда, которая в течение последних 2 десятилетий успешно вывела на рынок большое 
количество продуктов. 

Технология и продукция
К основному модельному ряду компании Viasonix относится семейство продуктов для лечения сосудистых 
заболеваний Falcon: Falcon/Pro, Falcon/Quad и Falcon/ABI+. В семействе продуктов Falcon используется передовая 
технология диагностики сосудистых заболеваний, позволяющая диагностировать сосудистые заболевания. 
Устройство Falcon было разработано командой, которая занималась разработкой и применением Viasonix. Во время 
работы мы старались учитывать требования ежедневной практики - это очень простое в работе устройство со всеми 
стандартными протоколами диагностики, которое значительно сокращает время осмотра, имеет очень удобный 
пользовательский интерфейс и поддерживает несколько новых уникальных функций. Falcon/Pro – это мощное 
современное устройство с несравнимыми возможностями. Устройство основано на эхографической технологии 
Viasonix, которая обеспечивает одновременную поддержку и эксплуатационную гибкость 10 каналов давления. 
Кроме того, это единственная система, имеющая поддержку доплеровского измерителя 10 МГц (в дополнение к 
стандартным частотам) и 5 датчиков кардиостимулятора (для полной и быстрой диагностики Рейно). Системы Falcon/
Quad и Falcon/ABI+ разработаны для низких бюджетов или операций в кабинете, давая обеспечивая пользователя 
всеми функциями, которые есть у передовой системы Falcon/Pro. Основное отличие заключается в том, что эти 2 
системы поддерживают 4 канала давления. Все устройства поддерживают возможность подключения к сети, включая 
поддержку сервера DICOM, HL7, GDT и SQL. 

Цели
Цели: Viasonix – это компания, которая стремительно становится международным лидером в области диагностики 
сосудистых заболеваний. Мы нацелены на увеличение нашей международной сети партнеров.
Целевые направления бизнеса: Модельный ряд устройств Falcon в первую очередь предназначен для лечения 
сосудистых заболеваний терапевтическими и хирургическими методами в больницах, сосудистых лабораториях и 
частных клиниках
Целевые страны: В настоящее время Viasonix продает свои изделия на 5 континентах. Мы нацелены на другие 
страны, в которых еще нет активного дистрибьютора Falcon.

www.viasonix.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, диагностика и мониторинг
Терапевтические группы: Сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые 
заболевания, неврология и дегенеративные заболевания
Статус: Рост прибыли

http://www.viasonix.com
http://www.viasonix.com
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Вернуться к содержанию Hall 16 Stand G40

    Vitalgo Systems Ltd. 
 

Краткая информация о компании
Компания VitalGo разрабатывает и внедряет передовые устройства для рынка медицинских устройств и для 
населения пожилого возраста. Наши инновационные и защищенные патентами проекты задают новые стандарты 
ухода за пациентами, способствуя устранению многих медицинских осложнений. Флагманским товаром компании 
является “Total Lift Bed” (полностью поднимаемая кровать), самая современная кровать на рынке, отвечающая всем 
потребностям больниц, пациентов, сиделок, реабилитационных центров и пр. Запатентованная технология кровати 
“Total Lift Bed” значительно улучшает уход за больным, предотвращая большинство медицинских осложнений. 

Технология и продукция

Компания Vitalgo Systems разработала модельный ряд продукции для больниц, домов престарелых, 
реабилитационных центров и домашнего использования. В кровати используется технология подъема человека из 
лежачего положения в стоячее положение и обратно с полной поддержкой и измерением весовой нагрузки. Данная 
технология защищена несколькими патентами и дает большое преимущество всей продукции TLB компании Vitalgo. 
Joy Bath (Удобная ванна) и Total Lift Chair (Полностью поднимаемое кресло). В этих устройствах мы продолжили 
разработку новых или известных функций, которые стали уникальными при использовании технологии Vitalgo, как, 
например, оптимизация положения пациента в кровати и многое другое. 

Цели
Цели: После выхода на рынок с США с новой концепцией Total Lift Bed (полностью поднимаемое кресло), в которой 
используется функция наклона и инновационного “Контроля весовой нагрузки”, компания хочет найти 
дистрибьюторов в других странах мира и стремится стать лидирующим поставщиком оборудования для скорой 
помощи, реабилитации, ожоговых центров и других областей применения.
Целевые направления бизнеса: Дистрибьюторы медицинских устройств с инфраструктурой для работы и 
обслуживания больничных кроватей
Целевые страны: Все страны мира

www.vitalgosys.com

Категория: Медицинские изделия
Подкатегория: Медицинское оборудование, уход за пожилыми людьмиг
Терапевтические группы: Общая профилактика здоровья, ожирение, 
ортопедия, заболевания легких, реабилитация, болезни респираторного 
тракта, лечение ран
Статус: Рост прибыли

http://www.vitalgosys.com
http://www.vitalgosys.com
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