
  

 

 
ИНФОРМАЦИЯ   

о компании 
Назва
ние 
компа
нии: 

ООО "МедКардиоСервис" 

Адрес: 129344, Москва г, ул Печорская, д. 6, к. 1, пом 3, ком 1-8 

Телеф
он: 8 (499) 750-24-54 

Факс:  

Элект
ронна
я 
почта: 

medkardioservice@gmail.com 

Сайт: https://www.medkardioservice.ru/ 

Логоти
п 

 
Инфор
мация 
о 
предп
рияти
и. 
Напра
влени
я 
деяте
льнос
ти (не 
более 
600 
симво
лов) 
 

 

Основными направлениями деятельности компании МедКардиоСервис является 
внедрение новейших технологий в практику российской медицины и оснащение 
лечебных  учреждений Российской Федерации современным оборудованием. 
 
Компания МедКардиоСервис является официальным партнёром и представителем 
компании Abbott Laboratories и компании Siemens Healthineers AG на территории 
Российской Федерации. 
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Компания МедКардиоСервис является эксклюзивным поставщиком медицинского 
оборудования и расходных материалов ведущих производителей Европы и США и 
представлена на рынке медицинских изделий России в таких областях как: 

• кардиохирургия; 
• аритмология;  
• электрофизиология;  
• общая хирургия;  
• нейрохирургия;  
• рентгенэндоваскулярной хирургия;  
• интервенционная кардиология; 

 
На протяжении 10 лет мы представляем на российском рынке продукцию компаний 
Abbott Laboratories, St. Jude Medical, BIOTRONIK, Siemens Healthineers AG, Medtronic, 
Multimedics, Boston Scientfic и другие. 
 
 
Компания МедКардиоСервис осуществляет поставки изделий медицинского назначения 
в лечебные учреждения Российской Федерации для внедрения и развития терапии 
сердечно-сосудистых заболеваний.  
 
Мы поставляем:  
1. Имплантируемые устройства для выявления и терапии желудочковой тахикардии и 
других аритмий сердца международных корпораций Abbott Laboratories и St. Jude 
Medical: 

Кардиостимуляторы (Endurity, Endurity Core, Allure, Assurity MRI, Quadra Allure 
Кардиовертеры – дефибрилляторы (Ellipse DR, Ellipse VR, Fortify Assura DR, Fortify Assura VR, 
Quadra Assura, Unify Assura) 
Имплантируемые электроды (Durata, Quartet, Tendril, IsoFlex Optim) 
 
2. В области Электрофизиологии: 
Электрофизиологическая станция EpWorkMate - автоматизированная система для считывания и 
измерения электрокардиографических данных сердечной деятельности. 
 
EnSite Velocity™ System - система для картирования и навигации катетеров во время ЭФИ, 
которая способна отображать электрическую активность сердца, как в виде электрограмм, так и 
в виде трехмерной изопотенциальной карты электрической активации любой камеры. 
 
Система ухода за пациентами Merlin™ (Merlin PCS) модели 3650 —  портативная 
специализированная программируемая система, предназначенная для опроса, 
программирования, отображения данных и проверки имплантируемых устройств и электродов 
корпорации St. Jude Medical™. 
 
3. Мы осуществляем комплексное оснащение учреждений здравоохранения, а так же полный 
цикл обслуживания медицинского оборудования корпорации Siemens Healthineers AG 
(ангиографы, С-дуги, рентгенографические установки, КТ, МРТ, цифровой ПЭТ-КТ, УЗИ 
аппараты и т. п.) для диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. 
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