Пример комплектации: что получаете и сколько экономите

Тип
оборудования
МРТ

Минимальная цена

Максимальная цена

$345 000,00 (Siemens Symphony c Tim, 1,5T,
11 катушек )

$530 000,00 (Siemens Trio, 3T,
11 катушек

Рентген
аппарат

$112 000,00 (IMAX 112D С-дуга)

$112 000,00 (IMAX 112D С-дуга)

КТ

$128 000,00 (Somaton Emotion 6)

$510 000,00 (Definition AS128)

Маммограф

$20 000,00 (GE Senographe DNR+)

$24 000,00 (Planmed Sophie)

УЗД аппарат

$64 000,00 (Toshiba APLIO MX)

$64 000,00 (Toshiba APLIO MX)

В расходах не учтено значительное количество не менее важного медицинского оборудования.
Такого, как:
* Лабораторное оборудование (лабораторная посуда, микроскопы, термостаты лабораторные,
общее лабораторное оборудование, весы лабораторные, лабораторные штативы, зажимы,
хроматографическое оборудование, тигли, магнитные мешалки, ламинарные боксы,
лабораторные плиты, стеклянные трубы, оборудование тестирования лекарственных средств и
т.п.)
* Операционное оборудование и инструмент (хирургические инструменты, хирургическое
оборудование, операционное оборудвание и инструмент)
* Диагностическое оборудование (эндоскопическое оборудование, приборы для компьютерной
диагностики организма, весы медицинские, ростомеры, расходные материалы для
диагностического оборудования)
* Физиотерапевтическое оборудование (аппараты физиотерапевтические, ингаляторы, аппараты
магнитотерапии, аппараты увч-терапии, аппараты лазерной терапии, облучатели
физиотерапевтические, аппараты для дарсонвализации, аппараты квантовой терапии, общее
физиотерапевтическое оборудование, сипап аппараты, расходные материалы для
физиотерапевтического оборудования)
* Стоматологическое оборудование
* Кардиологическое оборудование (мониторы кардиологические, электрокардиографы,
пульсометры, холтеровские системы, стресс-тест системы, общее кардиологическое
оборудование, векторкардиографы, расходные материалы и т. Д.)
*Кислородное медицинское оборудование (концентраторы кислорода, кислородные баллончики,
кислородные коктрейлеры, комплектующие для кислородного медицинского оборудования,
генераторы кислорода, общее кислородное мед. оборудование)
* Массажное оборудование

* Оборудование для иммобилизации (носилки и щиты санитарные, каталки, шины и воротники
иммобилизационные)
* Реанимационное оборудование
* Стерилизационное оборудование
* Офтальмологическое оборудование
* Акушерское и гинекологическое оборудование
* Лор-оборудование
* Криохирургическое оборудование
* Неантологическое оборудование
* Урологическое оборудование
* Гистологическое оборудование
* Инсулиновые помпы
* Аппараты с обратной биологической связью
* Прочее мед. оборудование, мед. мебель и мед. расходные материалы.

Согласно оценкам экспертов, вышеперечисленное медицинское оборудование, которое не было
учтено нами, в совокупности обходится клинике минимум в $100 000,00 - $300 000,00

Итого:
Минимальная стоимость полной комплектации медицинского центра обойдется в $769 000,00
Максимальная стоимость полной комплектации медицинского центра обойдется в $1 540 000,00

