
К О Л Ь П О С К О П Ы  Л И Н Е Й К И  П Р Е М И У М



Компания «Здоровый мир» производит диагностическое медицинское оборудование и является 
эксклюзивным дистрибьютором компаний «МедПрибор» и Labomed.

В ассортименте компании присутствует продукция высокого качества разного ценового уровня для 
оснащения государственных учреждений, частных медицинских центров, женских консультаций и 
частных кабинетов. 

В этом каталоге мы предлагаем вам ознакомиться с кольпоскопами премиального уровня серии 
Прима.

Н А Ш И  П Р Е И М У Щ ЕСТ ВА:

П Р О Г Р ЕС С  В  М Е Д И Ц И Н У

СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ 
УНИКАЛЬНЫЙ КОЛЬПОСКОП

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Все наши приборы имеют модульную конструкцию и широкий выбор аксессуаров, что позволяет подо-
брать кольпоскоп под разные задачи, а так же расширять функциональные возможности кольпоскопа 
в последующее время.  
 
МОНТАЖ
Квалифицированные специалисты нашего сервисного центра бесплатно произведут сборку оборудо-
вания и его настройку. 
 
СЕРВИС 
Наличие квалифицированных специалистов и собственный склад с запчастями позволяет нам 
выполнять любые виды ремонта в кратчайшие сроки. 
 
ГАРАНТИЯ 
Мы уверены в качестве нашего оборудования и предоставляем 24 месяца гарантии.

ШОУ-РУМ
В Санкт-Петербурге и Москве располагаются выставочные пространства, где вы 
можете ознакомиться с кольпоскопами серии Прима и другим оборудованием.

ТЕСТ-ДРАЙВ
Наша компания держит парк приборов, чтобы вы могли убедиться в качестве 
нашего медицинского оборудования и окончательно определиться со своим 
выбором. 



Российская компания «МедПрибор» основана в 2012 году и производит медицинское 
оптическое оборудование в области гинекологии, оториноларингологии, 

офтальмологии, микрохирургии и стоматологии.

Основным преимуществом компании является предоставление 
медицинского оборудования по оптимальной цене, которое не уступает 
по качеству мировым лидерам.

Секрет успеха — сочетание премиальной оптики и качественных россий-
ских комплектующих, которые компания изготавливает на собственном 
производстве.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КОЛЬПОСКОП 
С ПРЕМИАЛЬНОЙ ОПТИКОЙ SCHOTT

С PRIMA GN ВЫ СМОЖЕТЕ 
УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ

Компания «МедПрибор» первой представила российский кольпоскоп 
Прима К с премиальной оптикой, которая оснащена немецкими 
стеклами Schott.

Немецкое качество обеспечивает получение объемного изображения 
исследуемой области без цветовых и геометрических искажений, а эр-
гономичный и компактный дизайн позволяет разместить прибор даже 
в небольшом кабинете.

Кольпоскопы Прима К представляют собой сба-
лансированное решение для хирургической 

и диагностической кольпоскопии.

Компания Labomed основана в 1953 году и на сегодня является одним из лидеров в произ-
водстве медицинской оптики в области гинекологии, оториноларингологии, офтальмо-
логии, микрохирургии и стоматологии.

Цель компании ― обеспечение специалистов высококачественным оптическим 
оборудованием для постановки точного диагноза и проведения успешного  
лечения.

Кольпоскоп имеет три главные отличительные характеристики: 

• яркий LED-осветитель — 100 000 Лк; 

• специально разработанную оптическую систему, которая оснаще-
на фторид-ионными стеклами FL, обладающие лучшими оптиче-
скими характеристиками на рынке;

• апохроматический объектив обеспечивает максимально точную 
передачу цвета.

Данное сочетание позволяет видеть даже самые небольшие очаги по-
ражения тканей и едва заметные новообразования, что играет ключе-
вую роль при постановке диагноза, взятии биопсии и хирургических 
манипуляциях.

Многолетний опыт производства медицинского оборудования 
позволил Labomed разработать инновационный продукт на рынке - 
кольпоскоп Prima GN.

РОССИЯ США
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Возможна установка 
бинокуляров 45º 

Бинокуляры 90º 

Бинокуляры 45º 

Для экономии места идеально подойдет 
кольпоскоп на прямом штативе 
с регулировкой по высоте. 

КОМПАКТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ВЫСОКАЯ 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Кольпоскоп Прима К на консольном штативе можно  
интегрировать к гинекологическому креслу.

•   сбалансированная и легкая система регулировки 

•   возможность свободного горизонтального 
     и вертикального движения оптической головы 

•   настройка комфортного положения для работы 

ПРИМА-К
на прямом штативе

ПРИМА-К
на консольном штативе

О БА  КОЛ Ь П О С КО П А 
О С Н А Щ Е Н Н Ы :

Объектив Премиальные 
линзы Schott

Увеличение 5-ти ступенчатое: 
4х - 25х

Фокусное 
расстояние F = 250 или300 мм

Межзрачковое 
расстояние от 50 мм до 75 мм

Изменение 
диоптрий +/- 7 мм

Источник света Светодиодный 
осветитель

Освещенность 50 000 Лк

 



PRIMA GN
на консольном штативе

КОЛ Ь П О С КО П  О С Н А Щ Е Н :

Объектив Премиальные линзы Schott

Увеличение 5-ти ступенчатое: 4х - 25х

Бинокулярный тубус 0-210°

Фокусное расстояние F = 250 или 300 мм

Межзрачковое расстояние от 50 мм до 75 мм

Изменение диоптрий +/- 7 мм

Источник света Светодиодный осветитель

Освещенность 75 000 Лк

0-210º
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Премиальные линзы

SCHOTT

• наклонный 45°
• прямой 90°

Тубус

ПРИМА Г
мобильная стойка

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА  
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ

Кольпоскоп Прима Г на мобильной стойке можно переме-
щать между операционными. В Н-образном основании есть 

стопоры для устойчивого положения во время процедур.

возможность потолочного крепления

верхняя подача для свободного рабочего поля

яркий светодиод для ясной клинической картины 

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА  
БЕЗ УСТАЛОСТИ  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КОЛ Ь П О С КО П  О С Н А Щ Е Н :

Объектив Премиальные линзы Schott

Увеличение 5-ти ступенчатое: 4х - 25х

Бинокулярный тубус 45° или 90°

Фокусное расстояние F = 250 или300 мм

Межзрачковое расстояние от 50 мм до 75 мм

Изменение диоптрий +/- 7 мм

Источник света Светодиодный осветитель

Освещенность 100 000 Лк

 

Прежде чем представить данный кольпоскоп,  
были проведены испытания с проверкой  
эргономичности, удобства и простоты использования,  
а также апробации отдельной независимой экспертной  
группой и врачами из ведущих лечебных учреждений.

Бинокулярный тубус 0-210º 

R
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
на базе операционной системы Windows

ВИДЕОКОМПЛЕКС С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ВОЗМОЖНОСТИ:

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ВАШЕГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

• Создавать базу данных исследований и пациентов

• Сортировка пациентов по параметрам: 
ФИО по алфавиту, дата обращения и т.д.

• Сохранение неограниченного количества 
исследований, фотографий в программе

• Печать качественной документации ЛКИ на русском 
языке с фотографиями

• Создавать личные библиотеки шаблонов диагнозов, 
заключений и назначенных лечебных процедур 
с целью ускорения заполнения протоколов и форм

• Проведение статистики заболеваний и назначенного 
лечения за любой указанный период

При покупке видеокомплека для кольпоскопа, 
программное обеспечение устанавливается бесплатно

Во время гинекологического приема пациентке важна ясность и обоснованность назначенного лечения. 
Поэтому увеличивается необходимость демонстрации фото- и видео- материалов клинической картины.

К кольпоскопам серии Prima устанавливается три варианта видеокомплексов:

• видеокомплекс с Full HD-камерой;

• видеокомплекс для фотоаппарата;

• видеокомплекс для смартфона.

Компания Здоровый мир разработала специальное программное обеспечение для хранения и структу-
рирования фото- и видео- материалов.

Возможности ПО существенно облегчают рутинную работу врача связанную с ведением документации.
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Подключение цифровой видеокамеры 
к ноутбуку.  При необходимости ноутбук 
можно подключить к монитору 
для визуализации.

Подключение цифровой видеокамеры 
к монитору, который может быть размещен 
на кронштейне консольного кольпоскопа.

HDMI

USB

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

Все наши видеокомплексы обеспечивают  
преобразование оптического изображения 
в фото- и видео- форматы без потери качества

Светоделитель
с Full HD-камерой

Full HD-камераСветоделитель

ВИДЕОКОМПЛЕКС С FULL HD-КАМЕРОЙ
HDMI / USB

ВИДЕОКОМПЛЕКС С FULL HD-КАМЕРОЙ
HDMI / USB
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СМАРТФОН

ФОТОАППАРАТ

Универсальный адаптер для подключения 
смартфона любой марки и модели.

Подходят фотоаппараты Sony, Canon, Nikon.

Все наши видеокомплексы обеспечивают  
преобразование оптического изображения 
в фото- и видео- форматы без потери качества

Двойной 
светоделитель 

Двойной 
светоделитель 

Адаптер для 
фотоаппарата

Адаптер для 
смартфона

Адаптер для

СМАРТФОНА

Адаптер для

ФОТОАППАРАТА

ВИДЕОКОМПЛЕКС ФОТОАППАРАТ/СМАРТФОН
многофункциональный адаптер

ВИДЕОКОМПЛЕКС ФОТОАППАРАТ/СМАРТФОН
многофункциональный адаптер



ОБУЧЕНИЕ

Проводится на базе учебных 
центров по кольпоскопии и по-
зволяет пользоваться всеми 
функциональными возможно-
стями оборудования для кор-
ректной лечебной практики.

ГАРАНТИЯ

Мы уверены в качестве на-
шего оборудования и предо-
ставляем 24 месяца гарантии.

ТЕСТ-ДРАЙВ

Наша компания держит парк 
приборов для проведения 
тест-драйвов. 

Чтобы вы могли убедиться 
в качестве нашего  медицин-
ского оборудования и окон-
чательно определиться со 
своим выбором.

МОНТАЖ

Квалифицированные специ-
алисты нашего сервисного 
центра бесплатно произведут 
сборку оборудования и его 
настройку.

ШОУ-РУМ

В Санкт-Петербурге и Москве 
располагаются выставочные 
пространства, где вы можете 
ознакомиться с кольпоско-
пами серии Прима и другим 
оборудованием.

СЕРВИС

Наличие квалифицированных 
специалистов и собственный 
склад с запчастями позво-
ляет нам выполнять любые 
виды ремонта в кратчайшие 
сроки.

ЛИЗИНГ

Мы всегда стараемся идти на-
встречу своим клиентам.

И для частных ЛПУ мы предо-
ставляем возможность покупки 
оборудования в лизинг на вы-
годных условиях.

ДОСТАВКА

Доставка транспортной ком-
панией до адреса или терми-
нала.

Самовывоз с нашего склада 
в Санкт- Петербурге.

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

Кольпоскопы нашего производ-
ства всегда в наличии на складе.  
 
С каждым годом мы увели-
чиваем производственные 
мощности, что позволяет бы-
стро и качественно произво-
дить новое оборудование.  

ООО «ЗДОРОВЫЙ МИР»

+7 (812) 385-74-55
info@zmir.ru
www.zmir.ru


