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Решения, улучшающие здоровье и качество жизни

О компании

Мы являемся эксклюзивным представителем ведущих отечественных и 
зарубежных производителей лучшего медицинского оборудования, мебели и 
расходных материалов. Основные клиенты компании – государственные лечебно-
профилактические учреждения, расположенные по всей территории России. С 
каждым клиентом мы придерживаемся трех принципов: пунктуальность, точность и 
порядочность. Это позволяет нам много лет завоевывать доверие, достойно участвовать 
в крупных государственных тендерах и эффективно реализовывать поставленные 
задачи.

Для пациентов и розничных продаж в 2016 г. был создан интернет-магазин, где 
каждый может прочитать характеристику той или иной продукции, а также задать 
вопросы консультанту перед оформлением заказа.

Группа компаний «ТРИММ» основана в 1990 году и является одним из крупнейших 
дистрибьюторов на российском рынке медицинского оборудования, расходных 
материалов и мебели для лечебно-профилактических учреждений. Руководство 
компании уделяет особое внимание российской программе импортозамещения и 
развитию локализации линейки эксклюзивного бренда Fritz Stephan Gmbh.  

За годы профессиональной деятельности в компании был собран уникальный 
коллектив специалистов и накоплен колоссальный опыт по комплексному оснащению 
медицинским оборудованием и мебелью учреждений любого формата и направления.

Мы предлагаем исключительно качественное медицинское оборудование 
от ведущих мировых производителей с продуманной логистической схемой, 
квалифицированным монтажом, гарантийным обслуживанием.

Важную часть деятельности компании занимает 
система оптовой и розничной торговли всеми необходимыми 
расходными материалами для оборудования. Многие 
годы идет развитие собственных программ по обучению 
пользования и самостоятельной настройке любого 
медицинского оборудования. 

Доставка медицинского оборудования, мебели  
и аксессуаров осуществляется со складов 
производителей России, Европы, США и Азии.

Монтаж оборудования и мебели любых габаритных 
размеров.

Всё оборудование имеет регистрационные 
удостоверения Минздрава РФ, сертификаты 
соответствия Госстандарта РФ.

•

•

•

www.trimm.ru
+7 (495) 663 83 36 www.trimm.store





Оказание паллиативной помощи 

Паллиативная помощь — это особый подход к больному, имеющий своей целью улучшение 
качества жизни пациента и всех членов его семьи, оказавшихся перед лицом заболевания, 
угрожающего жизни. Цель достигается путем облегчения и предупреждения страданий, что 
подразумевает раннее выявление, оценку и купирование боли и других тяжелых симптомов, а 
также оказание психологической, социальной и духовной помощи.

Оказание паллиативной помощи населению производится на основании Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», которым ПМП определена как отдельный вид медицинской помощи.

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи населению утвержден Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 г. N 187н, а также 
Приказом от 07.05.2018 N 210н “О внесении изменений в Порядок оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению» и производится согласно Постановления 
Правительства РФ №207 от 01.03.2018 и Распоряжению Правительства РФ от 15.03.2018 № 
427-р «Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи».

Паллиативная помощь обеспечивает оптимальный комфорт, функциональность и социальную 
поддержку пациентам на стадии заболевания, когда специальное лечение уже не оказывает 
эффекта. В этой ситуации борьба с болями и иными соматическими проявлениями, а также 
решение психологических, социальных или духовных проблем больного формирует приоритетное 
направление.

Облегчает боль и другие симптомы, 
причиняющие страдания.
Предлагает систему поддержки близким 
пациента во время его болезни, а также 
в период утраты, и помогает обеспечить 
качественный уход за пациентом.
Включает психологические и духовные 
аспекты помощи пациентам.
Улучшает качество жизни и может оказывать 
положительное влияние на течение болезни.

В кабинетах паллиативной медицинской 
помощи в поликлинике, больнице или 
диспансере.
В хосписе (как в стационаре, так и в его 
выездной патронажной службе).
В доме сестринского ухода.
В Центре паллиативной помощи.

•

•

•

•

•

•

•
•

Паллиативная помощь: Можно получить:



Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
населению в соответствии со стандартом оснащения

Откашливатель (инсуффлятор-аспиратор)
«CoughAssist E70»

Неинвазивное очищение дыхательных 
путей от секрета, путем моделирования 
естественного кашля.

Эффект достигается посредством постепен-
ного увеличения положительного давления 
воздуха в дыхательных путях (до 70 см Н2О), 
а затем быстрой его смены на отрицательное 
давление (до - 70 см Н2О).

Позволяет проводить до четырех сеансов лечения без подзарядки. Батарею легко вынуть и заменить 
(в том числе батареей аппарата Trilogy).

Для повышения эффективности терапии пациенты и врачи могут просматривать такие данные, как 
дыхательный объем, максимальная скорость выдоха при кашле и сатуpация кислорода на ПК. 

Небольшой вес CoughAssist (менее 4 кг) 
делает его компактным, легким и простым для 
транспортировки устройством, которое можно 
использовать практически в любом месте.

Стойка для аппарата позволяет легко 
перемещать его в домашних условиях или 
от пациента к пациенту в медицинском 
учреждении.

Регулируемая осцилляция.

Автоматический режим или ручное управ-
ление с помощью педали.

Большой цветной дисплей.

Русифицированное меню.

Синхронизация с дыханием пациента с по-
мощью режима Cough-Track.

Возможность работы от аккумулятора.

Запись параметров терапии на SD-карту

Возможность применения как в стационаре, так и в домашних условиях

•

•

•

•

•

•

•

•

Производитель: Philips Respironics, США



Система поддержания положительного 
давления в дыхательных путях BIPAP, вариант 
исполнения BIPAP А40 с принадлежностями*

Аппарат BiPAP A40 обеспечивает персо-
нифицированную настройку параметров неинва-
зивной вентиляции с учетом особенностей 
пациентов. Он предназначен для двухуровневой 
вентиляции легких, для лечения пациентов с 
хронической дыхательной недостаточностью, 
ХОБЛ, нервно-мышечными заболеваниями, 
синдромом гиповентиляции и обеспечивает 
вентиляцию легких с поддержкой давлением 
вплоть до 40 см H2O.

Благодаря специально разработанному батарейному модулю аппарат BiPAP A40 обеспечивает 
пациентам автономную респираторную поддержку в течение длительного времени.

Auto-Trak – чувствительный алгоритм триггирования, – это инновационное решение помогает 
стабилизировать состояние пациента и упрощает его перевод из стационара домой.

*варианты исполнения: BIPAP A30, BIPAP S/T, BIPAP AVAPS, BIPAP AutoSV

Режимы вентиляции: CPAP, S, S/T, T, PC, 
AVAPS-AE.

Экспорт отчетов о проведенной венти-
ляционной терапии.

Функция проверки прилегания маски и 
контроль влажности в системе.

•

•

•

Производитель: Philips Respironics, США

Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
населению в соответствии со стандартом оснащения



Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
населению в соответствии со стандартом оснащения

Портативный аппарат ИВЛ Trilogy 202

Trilogy 202 — аппарат ИВЛ, который 
предназначен для проведения инвазивной 
и неинвазивной вентиляции легких как в 
режиме с контролем по давлению, так и в 
режиме с контролем по объему: AC, SIMV (с 
поддержкой спонтанных вдохов давлением (PS) 
и без такой поддержки) и CV. Универсальность 
режимов респираторной поддержки и широкие 
возможности настройки аппарата освобождают 
вас от необходимости смены аппарата при 
изменении состояния пациента и обеспечивают 
непрерывность терапии для пациентов.

Встроенный аккумулятор с зарядом на 3 часа 
работы и дополнительный съемный аккумулятор 
позволяет осуществлять внутрибольничную 
транспортировки пациента с большим запасом 
времени. 

Масса аппарата составляет всего 5,6 кг, а 
для удобства обращения с аппаратом во время 
транспортировки предусмотрена надежная ручка.

Производитель: Philips Respironics, США

Аппарат Trilogy 202 поддерживает работу с 
дыхательными контурами, предназначенными для 
вентиляции как с пассивным, так и с активным 
выдохом, а при смене контура достаточно изменить 
один-единственный параметр настройки.

Благодаря цветному дисплею и 
интуитивно понятному меню врач может быстро 
отрегулировать параметры вентиляции и внести 
необходимые изменения для разных категорий 
пациентов. Встроенный смеситель обеспечивает 
подачу кислорода в диапазоне от 21 до 100%.



Производитель: Philips Respironics, США

Кислородный концентратор EverFlo 

Уникальный стационарный концентратор, 
который соответствует высоким требованиям 
врачей, оказывающих медицинскую помощь на 
дому, а также удовлетворяет желания пациентов. 

Изделие не требует частого обслуживания 
и ремонта, что позволяет сократить расходы. В 
течение двух лет врач может не менять фильтр. 

Утопленный в корпус флоуметр уменьшает 
вероятность случайной поломки.

Платформа для емкости увлажнителя 
совместима со всеми типами емкостей и оснащена 
удобной застежкой-липучкой.

Легкий вес – 14 кг .

Бесшумное использование.
 
Скорость подачи кислорода до 5 л/мин при 
90-96% концентрации.

•

•

•

Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
населению в соответствии со стандартом оснащения



Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
населению в соответствии со стандартом оснащения

Насос для энтерального питания
Энтеропорт плюс 

Насос для контролируемого внутри-
желудочного и внутрикишечного зондового 
введения энтерального питания. Аппарат 
предназначен для использования в стационаре и 
в амбулаторных условиях

Производитель: BBraun, Германия 

Мобильность: небольшой размер и вес.
Вывод текущей информации на 
жидкокристаллический дисплей.
Усовершенствованная система контроля и 
безопасности: звуковой и визуальный сигнал 
тревоги при: окклюзии, определении воздуха 
в системе, опустошении контейнера с ЭП, 
низком заряде батареи, окончании введения 
(достижение заданного времени, объема).
Несколько режимов работы: 
   - непрерывное введение с выбором скорости.
  - непрерывное введение с выбором объема/
времени.
   - болюсное введение.
Сохранение последней введенной программы 
в памяти устройства.
Функция защиты от случайного изменения 
программы.
Возможность работы аппарата от 
перезаряжаемой батареи и от сети.
Функция вызова персонала.

•
•

•

•

•

•

•

•

Основные преимущества:



Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
населению в соответствии со стандартом оснащения

Функциональная кровать Eleganza 1 

Eleganza 1 с электрическими регулиров-
ками, качественным исполнением и набором 
функций для ухода за пациентом. Основные 
преимущества модели это привлекательный 
с эстетической точки зрения дизайн, высокий 
уровень безопасности и функциональность. 

Гарантия безопасности
Кровать может быть оснащена функцией 

плавного опускания раздельных пластмассовых 
боковых ограждений или сплошных ограждений ¾. 
В каждом случае они соответствуют действующим 
стандартам, а все зазоры на них разработаны с 
учетом безопасности.

— Безопасность раздельных боковых 
ограждений гарантируется системой двух 
независимых механизмов разблокировки.

— Элементы управления сплошным боковым 
ограждением ¾ удобно расположены на верхней 
поверхности ограждения.

— Боковые ограждения опускаются с 
помощью функции плавного опускания, которая 
обеспечивается за счет пневматической пружины, 
смягчающей действие механизма ограждения.

Полное ограждение – максимальная защита
Если существует высокий риск падения, 

можно установить боковое ограждение по всей 
длине ложа. Дополнительная секция обеспечивает 
полную защиту со всех сторон ложа. Это позволяет 
избежать падение пациентов с риском потери 
сознания.

Бесшовная технология
В ходе производства отдельных 

элементов применяется новейшая технология, 
минимизирующая пространство, в котором 
могут скапливаться бактерии. С точки 
зрения удобства очистки, эта кровать очень 
безопасна и удобна в использовании. Чтобы 
обеспечить удобную дезинфекцию, кровать 
Eleganza 1 была сразу разработана с учетом 
максимального упрощения конструкции, 
включая отдельные детали и поверхности.

Производитель: LINET spol. s r.o., Чехия

Комфорт для каждого

Управление

Кровать подходит для тучных и высоких 
пациентов

— Безопасная рабочая нагрузка 180–250 кг.
— Возможность удлинения ложа на 15 см.
— Ручки-опоры обеспечивают поддержку для 
пациента при вставании. 

— На ручном пульте управления можно 
выбрать основные положения кровати. Кнопки 
рельефные, что позволяет использовать их 
людям с нарушением зрения.
— Для улучшения легочной и сердечной 
функций,  кровать может быть приведена 
в положение кардиологического  кресла с 
помощью всего одной кнопки.



Производитель: Biolight, Китай

Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
населению в соответствии со стандартом оснащения

Монитор пациента M9000А

Простой, легкий портативный аппарат для мониторинга основных жизненно важных 
параметров. Идеальный для использования в качестве прикроватного или транспортного монитора. 
Интуитивно понятная система меню и функциональных клавиш.

ЖК-дисплей высокого разрешения.
Время задержки отключения, двойной свет сигнала тревоги.
Цифровая технология SPO2 — распознавание движений и низкой перфузии.
Литиевый аккумулятор. 
Вес 4,5 кг.
168 часов работы в табличном и графическом изображении с сохранением данных.
Предоставление информации по телеметрии.
Доза препарата рассчитывается прибором автоматически.
Передача телеметрической информации по Wireless и Ethernet сети.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Характеристики



Производитель: Terumo, ßпония 

Шприцевый насос Terufusion 

Шприцевые насосы Terufusion 
являются одними из наиболее точных 
и безопасных в мире и обеспечивают 
минимальную нагрузку на медперсонал:

Использование передовых IT-
технологий в насосах SMART Terufusion 
позволяет подключаться к больничным 
базам данных для обмена информацией.

Шприцевые насосы Terufusion –
удачное сочетание профессионализма, 
безопасности и простоты использования.

Минимальное кол-во кнопок.
Быстрая установка.
Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,7``.
Библиотека препаратов (название 
препараты, доза, разбавление).
Длительная работа от аккумулятора.

•
•
•
•

•

Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
населению в соответствии со стандартом оснащения



Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
населению в соответствии со стандартом оснащения

Тележка медицинская для перевозки больных 
ТБП-01

ТБП-01 – удобная, надежная и маневренная тележка, которая идеально подходит для 
транспортировки пациентов: в приемных отделениях, в операционных, реанимационных и других 
отделениях лечебного учреждения.

Регулировка тележки по высоте осуществляется при помощи гидравлического домкрата 
ножной педалью.

Производитель: Мединдустрия Сервис, 
Беларусь

Основание тележки закрыто защитным 
кожухом из ABS-пластика.
Рама панели и боковые ограждения 
выполнены из  углеродистой стали, 
окрашенной экологически чистыми 
полимерными красками.

Тележка оснащена четырьмя обрезиненными 
колесами Ø200 мм с тормозом.
Наружные поверхности тележки  устойчивы к 
любым не хлорсодержащим дезинфектантам 
на альдегидной основе, удобны для 
проведения санитарной обработки.

•

•

•

•

Конструктивные особенности



Тележка для умывания больных ТБПУ 

Производитель: Мединдустрия Сервис, Беларусь

Удобная, маневренная тележка, предназначенная для мытья тяжелобольных и пациентов с 
ограниченной подвижностью. 

Регулировка по высоте осуществляется при помощи гидравлического домкрата ножной 
педалью. Наличие откидывающихся фиксирующихся боковых ограждений обеспечивает 
безопасность при перевозке и удобство при проведении процедур и перекладывании больного на 
кровать. 

Конструкция тележки предусматривает желобки на матрасе и небольшой уклон панели, 
которые обеспечивают полный слив воды в дренажную систему или напольную емкость.

Матрас выполнен из гигиенического материала и удобен для проведения санитарной 
обработки.

Основание тележки закрыто защитным 
кожухом из ABS-пластика;
Рама панели выполнена из углеродистой 
стали, окрашенной экологически чистыми 
полимерными красками;
Боковые ограждения выполнены из 
нержавеющей стали;

Тележка оснащена четырьмя обрезиненными 
колесами Ø200 мм с тормозами;
Наружные поверхности тележки  устойчивы к 
любым не хлорсодержащим дезинфектантам 
на альдегидной основе, удобны для проведения 
санитарной обработки.

Привод подъема панели тележки – механогидравлический.
Подъем панели тележки за один ход педали – 8 мм.

•

•

•

•

•

Конструктивные особенности:

Регулировки

Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
населению в соответствии со стандартом оснащения



Оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи 
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Комплекс электрокардиографический 
12-канальный транстелефонный цифровой 

«ТРЕДЕКС-ТТ» 

Оборудование предназначено для 
регистрации и передачи ЭКГ по любым каналам 
связи.

В оборудовании «Тредекс-ТТ» 
реализован цифровой метод передачи 
данных – АДИКМ, позволяющий дистанционно 
передавать и получать цифровой сигнал 
12-канальной синхронной синфазной 
электрокардиограммы пациента со 100% 
достоверностью на любых каналах связи: 
проводные линии, мобильные телефоны, 
телефоны стандарта DECT, рации и радиостанции 
любого диапазона, спутниковые каналы 
связи. Обеспечивает передачу стандартной 
12-канальной электрокардиограммы цифрового 
качества длительностью 10 сек. с комплекта 
транстелефонной электрокардиографии (СДЭ) 
на удаленный приемный кардиологический 
дистанционно-консультационный пункт (КДКП) 
с последующей «он-лайн» консультацией 
специалиста в режиме одного телефонного 
звонка либо отложенной консультацией через 
Интернет.

Группа компаний ТРИММ является производителем электрокардиографического 
цифрового телемедицинского 12-ти канального комплекса ТРЕДЕКС ТТ для ранней 
диагностики инфаркта миокарда. Комплекс использует цифровую передачу сигнала по 
акустическому каналу, что обеспечивает гарантированно высокое качество ЭКГ и позволяет 
вести профессиональную диагностику любых кардиологических заболеваний (ИБС, ОИМ, 
аритмии различной этиологии и др.). 

Производитель: ГК ТРИММ, Россия 

Миниатюрные размеры – вес 150 г, фельдшеры на 
ФАПах и участковые врачи используют оборудование 
при вызовах на дом к пациенту.
Профессиональный цифровой 12-канальный 
электрокардиограф, по качеству регистрируемой и 
передаваемой ЭКГ не уступает лучшим образцам 
стационарной электрокардиографической аппаратуры.
Универсальность работы – простота управления (одна 
кнопка) и возможность передачи ЭКГ на ЛЮБОМ 
телефоне (проводной, мобильный, радиотелефон, 
спутник, рация).

Интернет независимая технология 
цифровой передачи данных.
Визуализация во время записи 
транс-телефонный ЭКГ, хранение 
неограниченного количества и 
передача данных при использовании 
планшетного ПК.

•

•

•

•

•

Особенности аппаратуры:



Стол-вертикализатор Azuryt
с регулировкой по высоте 

Производитель: “PHU Technomex Sp. Z.o.o., Польøа

Размеры стола: 2050х750 (рабочая 
поверхность 2000х650) мм.
Регулировка по высоте: 580-960 мм.
Регулировка наклона электрическая.
Вес стола около 90 кг.
Регулировка угла наклона 0° - 87°.

Возможность комплектации стола четырьмя колесиками, 
обеспечивающими легкость его перемещения, рабочим столиком, 
фиксирующими ремням.
Максимальный вес пациента до 150 кг.
Специальная конструкция стола увеличивает безопасность 
пациента.

•

•
•
•
•

Технические характеристики вертикализатора 
Azuryt

Преимущества

Профессиональный массажный вертикализатор Azuryt 
предназначен для адаптации к вертикальному положению 
после длительного пребывания больного в лежачем положении. 
Специальная мощная трапециевидная конструкция каркаса 
обеспечивает устойчивость стола при манипуляциях. 
Встроенные в ножки винтовые опоры позволяют компенсировать 
неровности пола.
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Подъемник электрический передвижной

Для облегчения ухода за людьми 
с ограниченными физическими 
возможностями используют электричес-
кий передвижной подъемник. 

Модель Арнольд оснащена 
электроприводом, что дает возможность 
подъезжать к кровати, ванне, креслу-
коляске и другим предметам из 
повседневной жизни. 

В качестве основного материала 
изготовления каркаса используется 
металл, поэтому устройство выдерживает 
достаточно большой вес – 150 кг. Для 
перемещения подъемника по помещению 
имеются колеса, задние колеса оснащены 
тормозом. 

Производитель: Rebotec Rehabilitationsmittel 
GmbH, Германия

Вес 44,5 кг.
Длина 110,0 см.
Высота подъема 54,0-176,0 см.
Напряжение 220-240/50 (В/Гц).
Максимальная влажность 85%.
Температура эксплуатации от +5 - +45 C.

Нагрузка до 150,0 кг.
Степень защиты IPX4.
Колеса на подшипниках (задние с тормозами).
Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Характеристики

Преимущества



Структура Группы компаний «ТРИММ» 

Региональные офисы

Специальные службы

«ТРИММ»
г. Москва

Медицинское 
проектирование и 

консалтинг

«ТРИММ Черноземье»
г. Воронеж

«ТРИММ Северо-Запад»
г. Санкт-Петербург

 Складское хранение и 
логистика

«ТРИММ Енисей»
г. Красноярск

«ТРИММ Юг»
г. Сочи

Таможенное 
оформление, ВЭД 

и медицинская 
регистрация

«ТРИММ»
г. Минск, Республика Беларусь

«ТРИММ Сибирь»
г. Новосибирск

Сервисно-инженерное 
обеспечение

Представительство по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО,
г. Тюмень.



Решения, улучшающие здоровье и качество жизни



Поставка медицинского оборудования и расходных материалов, 
проектирование,  пусконаладочные работы, сервисное обслуживание.

107113, Россия, г. Москва, ул. Лобачика, 15

(495) 663-83-36,
(495) 642-95-15
info@trimm.ru
www.trimm.ru

www.trimm.store


