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	 Система	 гипо/гипертермии	всего	 тела	пациента	 (CSZ)	 яв-
ляется	эффективной	альтернативой	традиционным	методам	ох-
лаждения	 пациента.	 Устанавливая	 точную	 температуру,	можно	
управлять	метаболическими	функциями	организма.	Система	со-
четает	 в	 себе:	 «шлем»	 для	 краниоцеребральной	 гипотермии,	
«жилет»	пациента	и	матрац	для	нижней	части	тела.	Эти	составля-
ющие	обеспечивают	целостную	систему	неинвазивной		гипотер-
мии.	Такой	 способ	охлаждения	пациента	позволяет	 как	можно	
раньше	начать	лечение,	он	является	надежным	и	экономически	
выгодным.

C I N C I N N A T I  S U B - Z E R O

Системы Гипо/Гипертермии

“То,	что	мы	имеем	такие	разнообразные	области	при-
менения	 нашей	 продукции,	 означает,	 что	 мы	 всегда	
имеем	возможность	расширить	свою	базу	знаний	и	счи-
таем,	что	это	прекрасно.	Нет	ничего	лучше,	чем	под-
держивать	Вас	в	вашей	активной	работе	и	ежедневной	
помощи	людям.	В	какой	бы	отрасли	мы	не	работали,	в	
медицинской	промышленности,	науке	или	аэрокосмо-
навтике,	мы	верим,	что	делаем	хорошие	вещи,	и	они	
оказывают	позитивное	влияние	на	мир”.

Steven	J.	Berke
Президент	и	главный	
исполнительный	директор	
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В	системе	Blanketrol®	III	с	“Технологи-
ей	Градиента	Температуры”	есть	воз-
можность	выбора	градиента	темпера-
туры	вручную	или	автоматически.	Он	
может	быть	использован	как	в	режиме	
охлаждения,	 так	 и	 обогрева,	 что	 по-
зволяет	охлаждать/согревать	пациен-
та	быстро	или	постепенно.

ПО	 Blanketrol®	 III	 Data	 Export	 –	 это	
программа,	 которая	 позволяет	 поль-
зователю	пересылать	данные	о	темпе-
ратуре	воды,	температуре	пациента	и	
заданном	уровне	охлаждения/обогре-
ва	 в	 градусах	 в	 течение	 всего	 срока	
лечения	пациента.	Данные	могут	быть	
экспортированы	 в	 компьютер	 в	 каче-
стве	.csv	файла,	который	доступен	для	
работы	 в	 Microsoft	 EXCEL	 или	 анало-
гичной	программе.

 

УПраВлеНие	
ТемПераТУрОй	
ВашеГО	ПациеНТа
В	ТечеНие	45	чаСОВ

Описание	продукта
модель	 																																								233	(115V	&	230V)
размеры	 																																								17”	W	x	17”	D	x	37.5”	H
																																																														(43.2cm	x	43.2cm	x	95.3cm)
Диапазон	температуры	воды		 								4°C	-	42°C	(39.2°F	-	107.6°F)
Диапазон	температуры	пациента											30°C	-	40°C	(86°F	-	104°F)

Описание	продукта
модель	 																																					222S	(115V	&	230V)
размеры	 																																					17”	W	x	17”	D	x	37.5”	H
																																																									(43.2cm	x	43.2cm	x	95.3cm)
Диапазон	температуры	воды		 								4°C	-	42°C	(39.2°F	-	107.6°F)
Диапазон	температуры	пациента							30°C	-	40°C	(86°F	-	104°F)

Система	 Blanketrol®	 II	 обеспечивает	
экономичный	 и	 удобный	 способ	 обо-
грева	или	охлаждения	Вашего	пациен-
та.	 Она	 также	 оборудована	 системой	
предварительного	 нагрева/охлажде-
ния	воды	при	старте	работы.	Сам	блок	
компактного	 размера,	 со	 встроенной	
ручкой	и	поворотными	роликами,	кото-
рые		обеспечивают	простоту	использо-
вания,	мобильность	и	предотвращение	
опрокидывания.	 Встроенный	 выдвиж-
ной	 ящик	 состоит	 из	 блоков	 для	 хра-
нения	 руководства	 по	 эксплуатации,	
датчиков,	 соединительных	 кабелей	 и	
шлангов.

Blanketrol ®  II Blanketrol ®  III
Система	управляемой	Гипо/Гипертермии Система	управляемой	Гипо/Гипертермии
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Комплект	Kool-Kit®	включает	в	себя	шлем,	жилет	и	ма-
трац	для	нижней	части	тела,	с	целью	максимального	
покрытия	 поверхности	 тела	 и	 обеспечения	 точности	
необходимой	 температуры.	 Комплект	 Kool-Kit	 ®	 обе-
спечивает	легкий	доступ	 к	 пациенту	при	 выполнении	
манипуляций	и	контроля	температуры	пациента.	

ОписаниеПродукта
Model	900	 шлем,	Жилет,	матрац	для	нижней	части	тела
Model	910	 шлем,	матрац	для	нижней	части	тела
Model	920	 Жилет,	матрац	для	нижней	части	тела
Model	930	 Большой	Kool-Kit	(шлем,	Жилет,	матрац	для	всего	тела)

Создание	умеренной	гипотермии,	методом	охлаждения	всего	тела	новорожденного,	позво-
ляет	 снизить	 ВчД	 и	 температуру	 мозга,	 снизить	 потребление	 кислорода	 и	 нормализовать	
гомеостаз.	Наиболее	важным	является	своеременное	начало	гипотермии	при	гипоксически-
ишемической	 энцефалопатии.1,2	 СистемаCSZ	 Blanketrol®	 IIIс	 “Технологией	 Градиента”	 и	
комплект	Kool-Kit®	Neonate	обеспечивают		наиболее	безопасный	и	точный	контроль	темпера-
туры	тела	ребенка(а	не	матрацев),	эффективное	достижение	и	поддержание	необходимого	
уровня	гипотермии,	а	также	максимально	естественное	согревание.

лучшее	решение	для	управляемого	охлаждения/обогрева	новорожденного
•	В	одной	упаковке	сразу	все	расходные	материалы	для	охлаждения/согревания
		новорожденного
•	Система	оборудована	«сухими»	шлангами	для	подачи	хладагента
•	максимально	естественное	охлаждение	и	согревание	до	выбранных	цифр

Описаниепродукта
Model	950	 																			матрац	Maxi-Therm	Lite,митенки	и	носочки,
																																									Датчик	температуры	эзофагеальный/ректальный

1.	Shankaran,	Seetha,	et	al.	“Outcomes	of	Safety	&	Effectiveness	in	Multicenter	Randomized,	Controlled	Trial	of	Whole-Body
Hypothermia	for	Neonatal	Hypoxic	-	Ischemic	Encephalopathy.”	\	Pediatrics	122	(2008):	790-799.
2.	Zanelli,	S.A.,	et	al.	“Implementation	of	a	‘Hypothermia	for	HIE’	program:	2-year	experience	in	a	single	NICU.”	Journal	of	Perinatology	

28	(2008):	171-175.

Kool-Kit®  Kool-Kit®  Neonate
Комплект	принадлежностей	для	управляемой	гипо/гипертермии Комплект	принадлежностей	для	управляемой	гипо/гипертермии
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Облегченные	 матрацы	 для	 гипо/ги-
пертермии	 Maxi-Therm®	 Lite	 (CSZ)
изготовлены	 из	 комфортного,	 мяг-
кого	 материала,	 который	 покрывает	
каждый	 матрац	 с	 двух	 сторон.	 Спе-
циальная	 модель	 потока	 хладагента	
в	 матрацепозволяет	 передать	 телу	
пациента	 каждый	 градус,будь	 то	 ох-
лаждение	 или	 обогрев.	 Благодаря	
крепкой	 конструкции	 матрацев	 Maxi-
Therm®Lite,	 их	 можноиспользовать	
как	 для	 укрывания,	 так	 и	 для	 под-
кладывания	подпациента.	Белый	цвет	
матрацев	 обеспечивает	 ощущение	
чистоты.	 В	 условиях	 современного	
стационара,	 когда	 достаточно	 остро	
стоит	 проблема	 внутрибольничной	
инфекции,	 изменение	 цвета	 белых	
матрацев	будет	напоминать	о	необхо-
димости	их	замены.

Описание	продуктов	Maxi-Therm®	Lite	
Model	876	 						для	взрослых	-	25”	x	64”	(63.5cm	x	162.6cm)
Model	874	 						для	детей	-	25”	x	33”	(63.5cm	x	83.8cm)
Model	873	 						для	новорожденных	-	12.5”	x	18”	(31.8cm	x	45.7cm)
*используется	только	со	шлангом	для	подачи	воды	286

Описание	продуктов	Maxi-Therm®	
Model	276	 				для	взрослых	-	24”	x	60”	(61cm	x	152.4cm)*
Model	274	 				для	детей	-	22”	x	30”	(55.9cm	x	76.2cm)*
Model	273											для	новорожденных	-	12”	x	18”	(30.5cm	x	45.7cm)
*используется	только	со	шлангом	для	подачи	воды	286

Прочные	матрацы	Maxi-Therm®	разработаны	специально	для	использования	у	одного	больно-
го,	которому	необходим	длительный	курс	лечения	и	температурного	контроля.	Специальная	
модель	потока	хладагента	в	матраце	позволяет	передать	телу	пациента	каждый	градус,	будь	
то	охлаждение	или	обогрев.	Благодаря	крепкой	конструкции	матрацев	Maxi-Therm®	,	их	мож-
но	использовать	как	для	укрывания,	так	и	для	подкладывания	подпациента.

Maxi-Therm® Lite
Одноразовые	матрацы	для	управляемой	гипо/гипертермии	

Maxi-Therm® 
Персональные	матрацы	для	управляемой	гипо/гипертермии	
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PlastiPad®	-	это	прочные	и	удобные	матрацы	для	многократного	применения.	Они	устойчивы	
к	проколам	и	имеют	прочные	швы,	за	счет	чего	они	надежны	и	служат	длительное	время.	
У	матрацев	поверхность	без	пор,	что	дает	возможность	легко	очищать	их	от	крови	и	других	
видов	загрязнений.
Специальная	модель	потока	хладагента	в	матраце	PlastiPad®	равномерно	распределяет	воду
и	темп	циркуляции	по	всему	матрацу	для	эффективной	терапии	пациента.

PlastiPad®	Описание	продуктов
Model	196	 											для	взрослых	-	24”	x	60”	(61cm	x	152.4cm)
Model	195N	 											для	взрослых	-	20”	x	60”	(50.8cm	x	152.4cm)
                                 (используется	со	шлангом	для	подачи	воды	286)
Model	194	 											для	детей	-	22”	x	30”	(55.9cm	x	76.2cm)
Model	193	 											для	новорожденных	-	12”	x	18”	(30.5cm	x	45.7cm)
   

Staff	Vest	Описание	продукта
Model	300	 																																																										Универсальный	размер	
   

Охлаждающий	 жилет	 обеспечивает	
комфорт	хирурга	вовремя	операции	и	
предназначен	для	эффективной	и	рав-
номерной	 циркуляции	 воды.	 При	 по-
мощи	Blanketrol®II	или	III,	хирург	или	
другой	медперсонал	могут	включить	и	
настроить	необходимый	уровень	 тем-
пературы,	будь	то	обогрев	или	охлаж-
дение.

•	Уменьшает	потоотделение	и	
			усталость

•	Стерильный	халат	или	костюм
			можно	одеть	поверх	жилета

•	Универсальный	размер	

•	регулируемые	ремни	Velcro®	

•	легкие	шланги	подачи	воды

PlastiPad®

многоразовые	матрацы	для	управляемой	гипо/гипертермии
Жилет хирурга
Жилет	для	хирурга	для	управляемой	гипо/гипертермии
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Поддержание	нормальной	температуры	тела	пациента	до,	во	время	и	после	оперативного	
вмешательства,	является	важным	моментом	в	лечении	пацента.	Нормотермия	позволяет	
избежать	осложнений,	вызванных	переохлаждением	пациентов.

Для	обеспечения	и	поддержания	нормотермии	компания	CSZ	прелагает	две	системы:	во-
дную	систему	Norm	O	-Temp®	и	воздушную	систему	WarmAir®.	Обе	системы	эффективно	и	
быстро	согревают	пациента	до	необходимой	температуры,	выбор	системы	зависит	только	
от	предпочтения	доктора.

Воздушная	 система	WarmAir®	 имеет	 3	 температурных	 режима	 работы,	 которые	 позволяют	
быстро	согреть	и	поддерживать	необходимую	температуру	тела	пациента.	Система	WarmAir®	
применяется	в	хирургических	операционных,	отделениях	реанимации,	диализных	центрах,	
палатах	интенсивной	терапии	и	терапевтических	отделений.

Водная	 система	Norm-O-Temp®	вместе	 с	 гелевым	матрацем	Gelli-Roll®	позволяет	осущест-
влять	 превосходный	 контроль	 температуры	 тела	 пациента,	 не	 ограничивая	 доступ	 к	 телу.	
лучшее	решение	для	операционной	и	отделения	реанимации.

1.	Shankaran,	Seetha,	et	al.	“Outcomes	of	Safety	&	Effectiveness	in	Multicenter	Randomized,	Controlled	Trial	of	Whole-Body
Hypothermia	for	Neonatal	Hypoxic	-	Ischemic	Encephalopathy.”	\	Pediatrics	122	(2008):	790-799.
2.	Zanelli,	S.A.,	et	al.	“Implementation	of	a	‘Hypothermia	for	HIE’	program:	2-year	experience	in	a	single	NICU.”	Journal	of	Perinatology	
28	(2008):	171-175.

C I N C I N N A T I  S U B - Z E R O

Системы для Нормотермии
Установлено,	что	системный	обогрев	
и	предотвращение	переохлаждения	может
уменьшить	интраоперационную	потерю	крови	
и	возникновение	послеоперационных	инфекций.1
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Система	обогрева	WarmAir®	представляет	собой	ком-
пактный	 и	 бесшумный	 аппарат,	 который	 с	 помощью	
низкоскоростного	 вентилятора,	 обеспечивает	 мягкий	
поток	воздуха	выбранной	температуры.	Весь	воздух	в	
системе	проходит	и	очищается	через	фильтр	WarmAir®	
и	одеялаFilteredFlo®.	Дополнительная	защита	пациен-
та	 за	счет	встроенной	системы	аварийной	сигнализа-
ции,	
которая	оповестит	медперсонал	в	случае	чрезмерного	
нагрева	или	охлаждения.

Описание	продукта
модель	 																																						135	(100V,	110/115V,	220V/240V)
размеры	 																																						8.75”	W	x	8.75”	D	x	13.5”	H
																																																												(22.2cm	x	22.2cm	x	34.3cm)
Температурные	режимы																						32.2°C	4°C/-2°C	(90°F	7.2°F/-3.6°F)
																																																												37.8°C	4°C/-2°C	(100°F	7.2°F/-3.6°F)
																																																												43.3°C	4°C/-2°C	(110°F	7.2°F/-3.6°F)

   

Описание	продуктов
модель	243	 																		Одеяло	для	взрослых	233.7cm	x	127cm
модель	443	 																		Одеяло	для	верхней	части	тела	223.5cm	x	76.2cm
модель	244	 																		Одеяло	детское142.2cm	x	101.6cm
модель	442	 																		Одеяло	для	нижней	части	тела	134.6cm	x	101.6cm
модель	246	 																		Одеяло	для	новорожденных	61cm	x	94cm
модель	344	 																		Одеяло	т-образное	109.2cm	x	101.6cm
модель	542	 																		Одеяло	кардиальное	стерильное	183cm	x	127cm
модель	145	 																		Одеяло-труба	71.1cm	x	167.6cm
модель	248	 																		Одеяло	под	пациента,	взрослое
																																								199.4cm	x	101.6cm

   

Компания	 CSZ	 использует	 систему	 обогрева	 отфильтрованным	 воздухом	 вместо	 обогрева	
сильным	потоком.
Уникальный	запатентованный	дизайн	одеял	FilteredFlo®	и	микрофильтрация	воздуха	делает	
ненужным	интенсивный	 воздушный	 поток.	методобогрева	 CSZ	 исключает	 распространение	
возбудителей	инфекции	и	пылевых	частиц,	а	также	дополнительно	очищает	воздух	операци-
онной	палаты.

WarmAir®

Воздушная	система	обогрева
Одеяла FilteredFlo®

Одеяла	для	системы	воздушного	обогрева
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Водная	 система	 Norm-O-Temp®	 пред-
назначена	 для	 обогрева	 всего	 тела	
пациента.	Система	применяется	в	хи-
рургической	 и	 эндоскопической	 опе-
рационных,	 отделениях	 реанимации,	
палатах	 интенсивной	 терапии.	 Систе-
ма	 Norm-O-Temp®	 вместе	 с	 гелевым	
матрацем	 Gelli-Roll®	 -	 это	 идеальное	
решение	 для	 контроля	 температуры	
пациента	в	операционной.
“Система	 обогрева	 с	 гелевым	 матра-
цем	 более	 эффективна	 для	 поддер-
жания	нормотермии	при	операциях	на	
сердце,	по	сравнению	с	конвекционой	
системой.
Гелевый	 матрац	 заменил	 воздушный	
во	 время	 кардиологических	 опера-
ций	в	нашем	центре.	Он	бесшумный	и	
прост	в	использовании”.

—	Charles	E.	Smith	M.D.,
MetroHealth	Medical	Center
ASA	Poster,	November	2009

Описание	продукта
модель	 																																																					111Z	(115V)
																																																																											111W	(230V)
размеры	 																																																					9”	W	x	15”	D	x	18.5”	H
																																																																										(22.9cm	x	38.1cm	x	46.9cm)
Диапазон	температуры	воды	 																				20°C	-	42°C	(68°F	-	107.6°F)
																																																																										ТОлЬКО	ОБОГреВ

   

Описание	продуктов
модель	195P	 																								для	взрослых	-	86.7cm	x	54.6cm	x	1.6cm
модель	194P	 																								для	детей	-	79.4cm	x	60.3cm	x	1.6cm
модель	193P	 																								для	новорожденных	-	50.8cm	x	33.1cm	x	1.6cm

   

Гелевые	 матрацы	 Gelli-Roll®	 приме-
няют	 для	 обогрева	 и	 охлаждения	 па-
циента.	 революционные	 и	 простые	 в	
использовании	гелевые	матрацы	Gelli-
Roll®	 сочетают	 комфорт	 и	 эффек-
тивный	 контроль	 температуры.	 Это	
многоразовые	водные	матрацы	внутри	
полимерного	 гелевого	 слоя.	 Они	 ис-
пользуются	во	время	и	после	операции	
для	 поддержания	 нормальной	 темпе-
ратуры	пациента.

Norm-O-Temp®

Водная	система	обогрева
Gelli-Roll®

Гелевые	многоразовые	матрацы	для	управляемой	гипо/гипертермии
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Системы	управляемой	гипо/гипертермии

Кат	No.								Название	продукт																		Описание																																																																																														Напряжение/Кол-во

233	 				Blanketrol®	III	 																				система	управляемой	гипо/гипертермии	 																																							
USB-127	 				Data	Export	Software	 					программное	обеспечение	Blanketrol®	III	Data	Export	Software													
222S	 				Blanketrol®	II	 																				Система	управляемой	гипо/гипертермии	 																																							
900	 				Kool-Kit®	 																				1	шлем,	1	жилет	пациента,	1	матрац	для	нижней	части	тела	 									
910	 				Head	Wrap	Kit	 																				1	шлем,	1	матрац	для	нижней	части	тела	 																																							
20	 				Patient	Vest	Kit	 																				1	жилет	пациента,	1	матрац	для	нижней	части	тела	 																								
930	 				Large	Kool-Kit®	 																				1	шлем,	1	жилет	пациента,	1	матрац	для	всего	тела	 																								
950	 				Kool-Kit®	Neonate	 					1	матрац	облегченный	мaxi-Therm	Lite,	1	9Fr.	термодатчик,																		
																																																																	1	пара	розовых/голубых	митенок,	1	пара	белых	носочков

матрацы	для	Систем	Гипо/Гипертермии	(используются	только	со	шлангом	подачи	воды	286)

Кат	No.								Название	продукта	 					Описание	 																																																																																					Напряжение/Кол-во

876														Maxi-Therm®	Lite																			для	взрослых	-	63.5cm	x	162.6	cm	(Одноразовый)																																																			
874	 				Maxi-Therm®	Lite	 					для	детей	-	63.5cm	x	83.8cm	(Одноразовый)                                        
873														Maxi-Therm®	Lite																			для	новорожденных	-	31.8cm	x	45.7cm	(Одноразовый)																																								
276	 				Maxi-Therm®	 																				для	взрослых	-	61cm	x	152.4cm	(для	использования	у	одного	пациента)              
274	 				Maxi-Therm®																										для	детей	-	55.9cm	x	76.2cm	(для	использования	у	одного	пациента)	                 
273	 				Maxi-Therm®																										для	новорожденных	-	30.5cm	x	45.7cm	(для	использования	у	одного	пациента)			                                                          
300	 				ЖилетХирурга	 																				универсальный	размер	 																																																																					
600	 				шлем	 																																			универсальный	размер	 																																																																					
196	 				PlastiPad®																														для	Взрослых	-	61cm	x	152.4cm																																																													
195N	 				PlastiPad®	 																				для	Взрослых	-	50.8cm	x	152.4cm	(необходим	шланг	для	подачи	воды	286)         
194	 				PlastiPad®	(многоразовый)											для	Детей	-	55.9cm	x	76.2cm																																																																
193	 				PlastiPad®	(многоразовый)											для	Новорожденных	-	30.5cm	x	45.7cm	 																																							
186	 				PlastiPad®	шланг-удлинитель	9’				шланг-удлинитель	с	муфтами	 																																																						
195P	 				Gelli-Roll®	(многоразовый)											для	взрослых	-	79.4cm	x	60.3cm	x	1.6cm																																														
194P												Gelli-Roll®	(многоразовый)											для	детей	-	79.4cm	x	60.3cm	x	1.6cm																																																			
193P												Gelli-Roll®	(многоразовый)											для	новорожденных	-	50.8cm	x	33.1cm	x	1.6cm																																				

Соединительные	шланги	для	систем	управлямой	гипо\гипертермии	

Кат	No.								Название	продукта																Описание																																																																																															Напряжение/Кол-во

286														Соединительный	шланг										9’	(2.7m)	шланг	для	систем	CSZ																																																												
286-18									Соединительный	шланг										18’	(5.5m)	шланг	для	систем	CSZ																																																										
286-27									Соединительный	шланг										27’	(8.2m)	шланг	для	систем	CSZ																																																										
 

Информация для заказа

Системы	обогрева	и	поддержания	нормотермии

Кат	No.						Название	продукта	 															Описание																																																																																		Напряжение/Кол-во

111W	 			Norm-O-Temp®																																		система	обогрева	и	нормотермии																																																																															
118	 			Стойка	с	креплением	 															стойка	 																																																																																																																																	
119	 			Стойка	низкая	 																														стойка	 																																																																																																																																	
135	 				WarmAir®																																									системавоздушного	обогрева																																																																																							
UNV-LPS	 			Стойка	универсальная	 															стойка	 																																																																																																																																	

Одеяла	для	систем	обогрева	и	поддержания	нормотермии

Кат	No.	 			Названиепродукта	 															Описание	 																																																																			Напряжение/Кол-во

243	 			FilteredFlo®	для	Взрослых	 															233.7cm	x	127cm	 																																																																																																													
244	 			FilteredFlo®	для	Детей	 															142.2cm	x	101.6cm																																																																																																														
246	 			FilteredFlo®	для	Новорожденных														61cm	x	94cm	 																																																																																																													
443	 			FilteredFlo®	для	верхней	части	тела										223.5cm	x	76.2cm	 																																																																																									
344													FilteredFlo®	Т-образное																								109.2cm	x	101.6cm																																																																																																													
542	 			FilteredFlo®	Кардио	Стерильное															183cm	x	127cm	 																																																																																																														
145	 			Одеяло-труба	 																															71.1cm	x	167.6cm	 																																																																																																														
248	 			FilteredFlo®	под	пациента																						199.4cm	x	101.6cm																																			                                                                            

 

115v,	230v
для	каждой	системы
115v,	230v
5/картон
5/картон
5/картон
5/картон
5/картон

10/картон
10/картон
10/картон
5/картон
5/картон
5/картон
5/картон
10/картон
единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица

единица
единица
единица

230v
единица
единица
115v,	230v
единица

10/картон
10/картон
10/картон
10/картон
5/картон
5/картон
25/картон
10/картон
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Эксклюзивный	представитель	в	рФ	и	странах	СНГ
ООО	«НейрОПрОДЖеКТ»
тел:	+7-495-660-8173
e-mail:	info@neurop.ru

Наш	сайт	в	интернете:
www.neurop.ru
www.neuromonitoring.ru
www.cszmedical.com

12011	рФ,	г.	москва
Коровинское	шоссе	10,	стр.2,	оф.43
Телефон:	+7-495-660-8173
Факс:	+7-	495-514-1689


