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Максим Борисович Крикунчик,
исполнительный директор

* Условное обозначение дистрибьютора и официальных дилеров продукции OMRON и CS Medica.

СОХРАНЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ –

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕЯ

БЫТЬ ЛИДЕРОМ – ЭТО ПОЧЕТНО!
Дорогие друзья!
Группа Компаний «СиЭс Медика»* развивается вот уже более четверти века. Это длинный и насыщенный раз-
нообразными событиями, богатый по содержанию путь становления бизнеса в России. Вместе со всей страной 
мы пережили кризисы в различных сферах экономики, с успехом достигали намеченных целей в периоды 
экономического роста, смогли адаптироваться к падениям и взлетам курса валют, научились эффективно ра-
ботать в условиях мощного санкционного давления со стороны западных стран. 
Сегодня я с уверенностью могу сказать, что, несмотря на разнообразные этапы в развитии компании, мы соз- 
дали жизнеспособную и уникальную всероссийскую социально ответственную бизнес-структуру. Во главу 
угла поставлены вечные ценности: семья, здоровье, высокие моральные ориентиры, которые всегда были и 
будут выше любых материальных благ. Заручившись передовыми научными технологиями, мы создали высо-
коэффективную и хорошо отрегулированную систему, благодаря которой имеем возможность удовлетворить 
ожидания наших потребителей.
Все эти годы мы вносим свой вклад в развитие страны и здоровье россиян!
Особенное значение для нас имеет сотрудничество с ведущим мировым производителем – японской корпора-
цией OMRON Healthcare Co Ltd. Благодаря взаимовыгодному партнерству, уже более 27 лет Группа Компаний 
«СиЭс Медика» является одним из лидеров на российском рынке медицинской техники. Постоянное развитие, 
стремление к инновациям и прогрессивным управленческим решениям позволяет нам опережать конкурентов.
Быть лидером – это почетно. Но это и большая ответственность. Мы строим доверительные отношения с парт- 
нерами и потребителями нашей продукции, опираясь на понятия нравственности, культуры и открытого ди-
алога. Наша компания разрабатывает новые продукты, ищет новые возможности усовершенствования уровня 
обслуживания наших партнеров и потребителей. Фактически мы создаем для российской семьи Аптечку ме-
дицинской техники для профилактики здоровья и лечения заболеваний в домашних условиях. Мы способ-
ны обеспечить россиян высокотехнологичной, качественной, многофункциональной медицинской техникой 
OMRON и CS Medica.
Сохранение здоровья и повышение качества жизни человека должно стать национальной идеей. Здоровый 
образ жизни – это ответственность каждого члена общества, необходимое условие для активного, успешного 
развития России. Наш профессионализм помогает нам удовлетворять потребности россиян в сохранении здо-
ровья и улучшении качества жизни.
Спасибо всем партнерам, коллегам, друзьям за многолетнее сотрудничество и поддержку!
Желаю всем здоровья и благополучия!
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РОССИЯ

Наш вклад в развитие 
страны и здоровья 
россиян!

ГК «СиЭс Медика» 
осуществляет поставки 
в 43 000 аптечных 
предприятий 
по всей России.

96 % населения России 
проживает на территории, 
охваченной дистрибуцией 
компании.

68
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Р О С С И Я

85
ОФИСОВ

80
ГОРОДОВ

РОССИЯ
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Сделать более доступной 
высокотехнологичную и современную 
медицинскую технику для каждого 
жителя России, улучшая тем самым 
качество жизни россиян.

1. Мы уверены, что здоровье – это главная 
ценность человека, поэтому занимаемся 
профилактической деятельностью.

НАШИ 
ЦЕННОСТИ

НАША 
МИССИЯ

2. Мы – профессионалы и создаем основу 
для успешных и взаимовыгодных отношений 
с нашими партнерами и потребителями.

3. Мы – творческие люди, объединенные 
общим делом и общей идеей.

4. Мы ценим честность и порядочность, 
инициативу и самостоятельность.
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Поставки продукции 
в 43 000 аптечных 
предприятий России.

Общее количество 
сотрудников – около 
900 по всей стране.

Развитая сеть сервисных 
центров по всей России.

Дистрибуция продукции 
OMRON и CS Medica 
охватывает 135 миллионов 
человек в 74 субъектах РФ.

Группа Компаний 
«СиЭс Медика»

• Эксклюзивный дистрибьютор 
в России ведущего мирового 
производителя медицинской 
техники – японской компании 
OMRON Healthcare Co. Ltd.

• Производитель и дистрибьютор 
медицинской техники под 
российской маркой CS Medica.

Центральный
офис

ГК «СиЭс Медика»
находится 
в Москве

01

02

03

04
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1992
Заключение долгосрочного эксклюзивного контракта 
с японской компанией OMRON Healthcare на поставку, 
продвижение, продажу и сервисное обслуживание 
медицинской техники OMRON на территории России.

1993
Создание алгоритма системных поставок продукции 
в аптечный сектор Москвы и Московской области.

1996 
Начало работы с первым официальным дилером продук- 
ции в Нижнем Новгороде. Начало развития уникальной 
федеральной сети для продвижения продукции.

2001 
Первые плоды выверенной стратегии продвижения. 
Компания впервые становится лучшим дилером OMRON 
Healthcare в Европе.

2002 
Подтверждение чемпионского титула. Компания во второй 
раз становится лучшим дилером Omron Healthcare в Европе.

2004 
Начало работы с 30-м официальным дилером продукции 
в Самаре.

2005 
Вывод на рынок общероссийского бренда CS Medica. 
Компания начинает самостоятельно производить медицин-
скую технику под брендом CS Medica на современном заводе 
в Китае.

2006 
Очередная победа. Компания в третий раз 
становится лучшим дилером OMRON 
Healthcare в Европе.

2007
В Группу Компаний «СиЭс Медика» объединя-
ются эксклюзивный дистрибьютор продукции 
OMRON АО «КомплектСервис» и официаль-
ные дилеры продукции OMRON и CS Medica 
для обеспечения единого подхода к дистрибу-
ции и сервисному обслуживанию продукции. 
Подтверждение лидерской позиции, Компания 
в очередной раз становится лучшим дилером 
OMRON Healthcare в Европе.

2009
Введение нового стандарта аудита сервисной 
службы Группы Компаний «СиЭс Медика» 
cо стороны производителя OMRON Healthcare 
Co Ltd. Japan.

2010 
Завоевание лидерской позиции на рынке 
РФ в группе автоматических приборов 
для измерения артериального давления1.

2011 
20-летие сотрудничества с OMRON Healthcare. 
Поставки продукции более чем в 33 000 аптеч-
ных предприятий по всей России.

2012
Объем продаж тонометров CS Medica и OMRON 
в России достигает более 2 млн штук в год. 
Объем продаж небулайзеров OMRON достиг 
более 500 000 штук в год. Компания вновь стано-
вится лучшим дилером OMRON Healthcare 
в Европе.

2014
Награда «Лучший продавец электронных тонометров 
OMRON в мире».

2013–2017
Лидер продаж тонометров и небулайзеров в России2. 
Тонометр OMRON M2 Basic стал самым популярным 
в России3.

2017
OMRON Healthcare Европа. Победа в категории 
«Лучшая оптимизация системы поставок».

2017
Механические тонометры CS Medica признаны лиде-
ром продаж в России4

2014–2018
Запущена на рынок новая линейка товара – электри-
ческие зубные щетки СS Medica. Успешно проведены 
клинические исследования по эффективности и безо-
пасности применения взрослых и детских электриче-
ских щеток и ирригатора СS Medica. 
Новые продукты – вибромассажеры CS Medica. 
Новое направление продуктов под брендом CS Medica 
KIDS – подогреватели детского питания, стерилизатор, 
силиконовая жевательная зубная щетка для младенцев, 
а также термометр для измерения температуры воды 
и воздуха.
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1 По данным ООО «Ай Эм Эс Хэлс», база данных: «Аудит медицинских приборов в РФ, 
октябрь 2017».
2 По данным ООО «Ай Эм Эс Хэлс», розничный аудит, аудит мед.приборов в РФ за период 
2013 – 2017 гг. (тонометры OMRON), июль 2014-2017 гг. (небулайзеры OMRON).
3 Данные ООО «Ай Эм Эс Хелс», аудит мед.приборов в РФ за 2017 год.
4 Механические тонометры CS Medica в  упаковках в группе «Механические приборы» 
с занимаемой долей 33,0% по данным ООО «Ай Эм Эс Хэлс», «Розничный аудит медицинских 
приборов в РФ», февраль 2018 г.

1991г.
ОСНОВАНИЕ 
КОМПАНИИ

«КОМПЛЕКТСЕРВИС»
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OMRON – эталон качества

OMRON – мировой лидер по внедрению новейших технологий. 
OMRON Healthcare производит одни из лучших в мире приборов медицин-
ского назначения – тонометры, термометры, небулайзеры, миостимулято-
ры, мониторы состава тела и т. д.
Разработчики компании не стоят на месте. OMRON Healthcare постоянно 
находится в поиске путей усовершенствования своих изделий: инновацион-
ные технологии, новые функции, новый дизайн, новые удобства для поль-
зователей.

Компания OMRON Healthcare делает все, чтобы потребители по всему миру 
имели возможность в домашних условиях контролировать основные пара-
метры своего здоровья с помощью высококачественных медицинских при-
боров, а также заниматься профилактикой и своевременно получать необ-
ходимое терапевтическое лечение.

Уже несколько десятков лет Компания ежедневным трудом подтверждает 
свою миссию:
«РАБОТАТЬ ВО ИМЯ ЛУЧШЕГО МИРА И ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ 
ДЛЯ ВСЕХ».

14

Стратегический партнер – 
корпорация OMRON

3500

патентов на 
изобретения
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Контроль качества 
производимой медицинской техники

Компания OMRON соответствует международным стандартам качества 
ISO 9001, ISO 13485.
С 2006 года OMRON Healthcare Со. Ltd. в соответствии с европейской 
директивой RoHS (2002/95/ЕС) не использует в своих изделиях опасные 
и вредные для здоровья человека и окружающей среды вещества.
Безопасность и качество медицинской техники OMRON подтверждены 
Европейской директивой по медицинскому оборудованию 93/42/ЕСС (MDD).

Заводы нового поколения 
компании OMRON Healthcare Со. Ltd.:

• OMRON HEALTHCARE CO., LTD.

• MATSUSAKA FACTORY

• OMRON DALIAN CO., LTD.

• OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.

Контроль
качества

продукции
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1933г.
ОСНОВАНИЕ 

КОРПОРАЦИИ
OMRON

Основание медицинского 
подразделения 
OMRON Healthcare Со. Ltd.

Выход в свет измерителя артериального 
давления на запястье с датчиком правиль- 
ного положения руки относительно сердца 
Advanced Positioning System.

Разработка первого электронного 
тонометра.

Объем мировых продаж электронных 
тонометров OMRON достигает 
100 миллионов штук.

Запуск серийного производства 
ультразвуковых небулайзеров.

Выход на рынок нового поколения 
тонометров OMRON.

Разработка первого электронного 
термометра для профессионального 
использования.

75-летие основания корпорации OMRON.

Запуск серийного производства 
электронных термометров 
с микроконтроллером.

Выход на рынок новой линейки 
тонометров с универсальной манжетой.

Создание прибора для измерения 
артериального давления с использованием 
технологии интеллектуального измерения 
Intellisense.

Профессиональная линейка 
тонометров OMRON. 
Мировые продажи электронных тонометров 
OMRON достигают 200 миллионов штук.

1961 2003

1973 2009

1981 2014

1972 2008

1980 2013

1992 2016

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАЦИИ OMRON:
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20051985 2009 2013

20021978 2011 2017

201820121973 1993

ЭВОЛЮЦИЯ ТОНОМЕТРОВ OMRON
Компания OMRON уже много лет выпускает автоматические тонометры, которые являются 
не просто измерительными медицинскими приборами – они стали многофункциональными 
помощниками, которые при регулярном измерении артериального давления в буквальном 
смысле спасают жизнь многим людям.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
В современные тонометры OMRON внедрены инновационные технологии, тонометры имеют 
стильный дизайн, а процесс измерения давления стал простым и приятным, поэтому с каждым 
днем тонометры OMRON становятся все популярнее во всем мире.

ЭВОЛЮЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ

 ТОНОМЕТРОВ
OMRON

При производстве медицинской техники компания OMRON руководствуется принципом: 
«Никаких дефектов, 100%-ный контроль и 100%-ная надежность». Мобильное приложение OMRON connect 

позволяет следить за показателями 
здоровья с помощью смартфона.

+100 %
контроль 
качества

100 %
надежность 
продукции
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Объемы продаж тонометров OMRON

Сегодня тонометры компании OMRON можно 
купить более чем в 110 странах / регионах 
по всему миру и им принадлежит примерно 
46 % мирового рынка4. 

После выпуска своего первого тонометра 
компании OMRON Healthcare потребовалось 
36 лет, чтобы в 2009 году достичь совокупного 
объема продаж в 100 млн единиц по всему 
миру.

С тех пор на мировом рынке тонометров 
наблюдается неуклонный рост, отражающий 
усиление заботы о своем здоровье среди 
широких масс и увеличение числа пациентов 
с заболеваниями, вызванными современным 
образом жизни. 
Значимость контроля артериального давле-
ния в домашних условиях также широко 

110 СТРАН

1973 г.

выпуск
1-го 

тонометра

36 лет

РОСТ ПРОДАЖ ТОНОМЕТРОВ

7 лет

2009 г.

объем продаж –
100 000 000 
тонометров

2016 г.

объем продаж –
200 000 000 
тонометров

разъясняется в мировых сообществах. 
В результате компания OMRON Healthcare 
всего за 7 лет смогла достичь следующего 
рубежа в 200 миллионов единиц в мировом 
объеме продаж. 
В последние годы спрос на тонометры также 
увеличился на таких растущих рынках, как 
Китай, Россия и страны Латинской Америки.

4 Исследование Omron Healthcare 
(2015 финансовый год, 

в денежном выражении).

46% 
мирового рынка 

тонометров
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Группа Компаний «СиЭс Медика» сегодня

Приборы для самоконтроля – решение, доступное всем категориям жителей России. 
Мы знаем, что своевременный контроль состояния здоровья и профилактика заболеваний 
в домашних условиях не только повышают качество жизни, но и продлевают ее. Мы говорим 
об этом на конгрессах и конференциях, транслируем эту культуру в СМИ и в Интернете.

Мы стали ближе 
к пользователям

Крепкое здоровье – 
необходимое условие для 
активности и жизненного 
успеха отдельного человека 
и нации в целом.
Забота о собственном 
здоровье и оперативный 
самоконтроль состояния 
здоровья – важные 
составляющие быстрого 
темпа жизни сегодня.

КРЕПКОЕ
ЗДОРОВЬЕ –

ОСНОВА
ЖИЗНЕННОГО

УСПЕХА

Индивидуальный комплект приборов
Оптимальный комплект приборов 
для самостоятельной диагностики 
на дому или в офисе, профилактики и 
терапии большого числа заболеваний.

Обеспечение наличия товара
Мы управляем всей цепочкой прямых 
поставок.

Широкая доступность приборов
Шаговая доступность приборов 
для населения во всех уголках страны 
(43 000 аптечных предприятий). 
96 % населения России проживает 
на территории, охваченной деятельностью 
Группы Компаний «СиЭс Медика».
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60000
 человек ежемесячно 

посещают сайты  
ГК «СиЭс Медика»

30000
 подписчиков 
в социальных 

 сетях

Мы всегда в контакте с клиентом. У нас глубокая интеграция с компанией OMRON Healthcare. 
Мы не просто продаем в России технику OMRON, мы участвуем в разработке моделей.
Мы слушаем и слышим наших пользователей, получаем от них обратную связь и постоянно 
находимся в поиске. Мы дополняем приборы необходимыми функциями и стараемся делать их 
использование максимально удобным, комфортным и легким для всех поколений пользователей.

Информационно-просветительская 
деятельность
Сайт компании предоставляет информацию 
о работе всей Группы Компаний, содержит 
каталог продукции и перечень интернет-мага-
зинов и аптек России, где можно приобрести 
нашу продукцию. Также мы активно консуль-
тируем наших потребителей в социальных 
сетях.

Бесплатный контроль артериального 
давления
Мы регулярно проводим акции бесплатной 
консультации и контроля артериального 
давления для всех желающих, и это привлека-
ет людей к проблеме мониторинга состояния 
собственного здоровья.
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БЕСПЛАТНАЯ
ГОРЯЧАЯ

ЛИНИЯ

3500 ЗВОНКОВ В МЕСЯЦ

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

Наши консультанты ответят на любой вопрос о приобретении приборов, их характеристиках, 
функциях, правилах использования, ближайших сервисных центрах, 

адресах официальных дилеров продукции OMRON и CS Medica.

Официальные 
сервисные 

центры

Помощь 
в использовании 

приборов

Помощь 
аптечным 

сотрудникам

Характеристики 
и функции 
приборов

Адреса дилеров 
OMRON 

и CS Medica
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РЕГИСТРАЦИЯ 
КАЖДОГО 

ОБРАЩЕНИЯ
ПУЛЬС СЕРВИСА
Центр нужен не только для ремонта или обслуживания приборов. Пользователи обращаются 
и за заменой расходных материалов, и с вопросами по качеству, и с вопросами об использовании 
приборов.
Важнейшая роль Центра – регистрация каждого замечания потребителя: от неисправности 
работы прибора до отзыва о дизайне. Информация, собранная по форме, регулярно передается 
в головной офис компании OMRON Healthcare, где специалисты стараются учесть все замечания, 
чтобы улучшить выпускаемые и новые приборы.
Не зря производитель называет партнеров «своими глазами и органами чувств».

Все приборы имеют многолетнюю гарантию 
и бесплатное пожизненное сервисное обслуживание.
На всей территории РФ ГК «СиЭс Медика» открыты сервисные центры, 
сертифицированные компанией OMRON Healthcare. Сервисный центр 
Группы Компаний «СиЭс Медика» в Москве первым в Европе получил 
сертификат компании OMRON Healthcare.

54

в РФ имеют 
сертификат 

OMRON

сервисных 
центра
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Знак гарантии качества OMRON символизирует:
• приверженность компании OMRON международным и экологическим 

стандартам, ограничению опасных веществ для здоровья человека 
и окружающей среды;

• всемирную заботу компании OMRON о здоровье человека;
• приверженность компании OMRON политике качества и единых 

стандартов сервисных центров во всем мире.

Знак гарантии качества ГК «СиЭс Медика»:
• гарантирует качество предоставления сервисных услуг по ремонту 

медицинской техники OMRON потребителю в соответствии 
с установленными требованиями ГК «СиЭс Медика».

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
Работа компании «СиЭс Медика» не закан- 
чивается после продажи техники. 
Приоритетным направлением является 
сервисное обслуживание и предоставление 
клиенту услуг на таком же высоком уровне 
качества, как и в Японии.

Высокий уровень работы обеспечивается 
за счет обучения специалистов, регулярного 
повышения их квалификации, постоянного 
мониторинга качества работ, наличия 
оригинальных запчастей и расходных 
материалов.
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ПРОДВИЖЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ

СТРУКТУРА
ЛОГИСТИКИ

Комплексный подход 
к реализации

По всей территории России 
Группа Компаний «СиЭс Медика» 
обеспечивает единые стандарты 
продвижения продукции, которые 
направлены на три целевые группы: 
конечные пользователи, врачи, 
сотрудники аптек.

Продуманный мерчандайзинг 
и рекламная поддержка наших 
партнеров. Мы помогаем нашим 
клиентам увеличить их 
товарооборот, предлагаем 
разработанную концепцию 
мерчандайзинга, рекламные 
и POS-материалы, фирменное 
торговое оборудование.

Продуманная структура 
поставок

Управление цепочками поставок 
гарантирует необходимое и 
достаточное количество ассортимента 
на центральном складе в Москве 
и на складах официальных дилеров 
продукции OMRON и CS Medica.

Собственная структура доставки 
обеспечивает ритмичные 
и бесперебойные поставки 
продукции во все аптечные 
предприятия, оптимизируя 
товарные запасы и повышая 
практическую эффективность 
продаж наших партнеров.

24 ЧАСА В СУТКИ
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
365 ДНЕЙ В ГОДУ
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Обучение сотрудников аптек
Мы заботимся о том, чтобы сотрудники аптек, в которых реализуется медицинская техника 
OMRON и CS Medica, смогли максимально помочь вам при выборе нужного прибора. Чтобы 
консультации провизоров были исчерпывающими и полезными для клиентов, наша компания 
регулярно проводит обучающие семинары для работников аптечных сетей. Все специалисты отдела 
тренингов имеют медицинское образование. Они не просто учат демонстрировать преимущества 
нашей продукции, а на основе реальных знаний в сфере медицины учат провизоров подбирать 
для вас нужную модель, которая реально будет служить вашему здоровью.

Поставки продукции
Медицинская техника OMRON и CS Medica поставляется не только в розничные аптечные сети, 
но и в лечебные учреждения. Очень важно, чтобы при постановке диагноза и дальнейшего лечения 
людей, врачи прибегали к помощи высокоточных приборов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа с врачами
Медицинские представители ГК «СиЭс Медика» регулярно 
участвуют в ведущих международных и национальных 
конгрессах по пульмонологии и кардиологии. 
Это необходимо для того, чтобы врачи нашей страны могли 
узнать все о возможностях медицинской техники OMRON 
и CS Medica и эффективно применять ее для лечения 
и профилактики.
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ОСТАВИТЬ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ БИЗНЕС

Для нас важно не только построить преуспевающую профессиональную компанию, 
но и то влияние, которое мы оказываем на наше общество, та польза, которую приносим россиянам, 
тот след, который мы оставляем за собой...

Социальная и благотворительная деятельность 
ГК «СиЭс Медика»

• Ежегодное участие в Международном дне 
борьбы с артериальной гипертонией, 
который проводится в России под эгидой 
Российского кардиологического научно- 
производственного комплекса и Благо- 
творительного Фонда «Артериальная 
гипертония».

• Предоставление ЛПУ приборов для работы 
с пациентами и клинических исследований.

• Активное участие в создании и работе школ 
артериальной гипертонии, бронхиальной 
астмы для специалистов и пациентов.

• Благотворительная помощь детским 
домам, малоимущим и инвалидам 
детства, параолимпийцам и юношеским 
спортивным командам.

• Благотворительная помощь 
ветеранам войны, находящимся под 
попечительством комитета Красного 
Креста, по всей территории России.

• Акции, пропагандирующие здоровый 
образ жизни.

• Ежегодное участие в медицинских 
национальных и региональных 
конгрессах, конференциях и выставках.
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КАЧЕСТВО, ЗАЛОЖЕННОЕ В ДНК
Приобретая высокоточные приборы марок OMRON Healthcare и CS Medica, вы не просто 
удовлетворяете потребность в необходимом товаре, вы получаете гарантированное качество 
и механизм целого комплекса услуг, который лежит в основе концепции брендов.

Забота ГК «СиЭс Медика» о своих клиентах и покупате-
лях не заключается только лишь в правильном представ-
лении своей техники и ее успешной реализации. 
Эта забота не заканчивается и сразу после покупки, 
вы продолжаете получать ее всегда и в любой точке 
России. Здоровье людей – самый важный показатель 
для нашей компании. 

Мы представляем полный спектр приборов для семейной медицинской аптечки, которая должна 
быть сформирована только из многофункциональных и качественных приборов для профилактики 
здоровья и лечения заболеваний в домашних условиях.
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СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА OMRON

Тонометры
Электронные автоматические тонометры OMRON отличают 
безупречное качество и точность, которые достигаются огром-
ным опытом и тщательным изучением нужд и пожеланий 
потребителей.
Благодаря вниманию, которое OMRON уделяет разработке 
инновационных совершенствований своих моделей, 
тонометры работают надежно в течение десятков лет.

Небулайзеры
Небулайзеры OMRON являются надежным инструментом 
в борьбе с заболеваниями органов дыхания в любых ситуациях: 
в больнице, дома, на работе, в машине или на отдыхе.
Небулайзерами OMRON оборудовано множество клиник 
во всем мире.
Высокая производительность и точно контролируемая степень 
распыления лекарственных препаратов делают их эффективными 
помощниками в домашнем и профессиональном использовании 
при лечении бронхиальной астмы, хронических бронхитов, 
муковисцидоза и других острых и хронических заболеваний 
органов дыхания.

Термометры
Электронные термометры OMRON – отличный выбор для измере-
ния температуры тела как в домашних условиях, так и в условиях 
клиники. Своевременное и правильное лечение невозможно без 
контроля температуры тела. Температура тела – один из важней-
ших показателей состояния организма. Регулярный контроль 
показаний температуры позволяет оперативно отреагировать 
на внезапное изменение самочувствия и своевременно применить 
необходимую терапию.
Все больше стран вводят запрет на использование 
ртутных термометров.

Мониторы состава тела и весы
Использование мониторов состава тела позволяет контролировать 
процесс снижения веса и отслеживать эффективность диет 
и тренировок. Очень важно, чтобы снижение веса проходило 
не за счет уменьшения мышечной массы, а за счет уменьшения 
жировой массы в организме. 
Принцип действия мониторов состава тела OMRON основан 
на методе биоэлектрического импеданса (сопротивления).
Мониторы состава тела OMRON относятся к категории медицин-
ской техники, что подчеркивает точность и надежность измерений.
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Шагомеры

Шагомер – это отличный прибор для контроля физической 
активности! Он считает шаги, которые вы делаете за день, 
позволяет легко оценить вашу повседневную физическую 
активность и мотивирует к ее увеличению.
В среднем люди делают 3000–4000 шагов в день. 
Однако для снижения риска хронических заболеваний и поддер-
жания хорошего самочувствия специалисты рекомендуют 
проходить около 10 000 шагов в день, а для успешного снижения 
веса – от 12 000 до 15 000.

Миостимуляторы

Электронные массажеры (миостимуляторы) предназначены для 
ослабления и снятия болевых ощущений. Процедура облегчает 
мышечную и нервную боль посредством приятной стимуляции.
Они незаменимы для снятия общего утомления, улучшения 
кровообращения в массируемой зоне, эффективны для 
проведения реабилитации при нервно-мышечной патологии, 
последствий травм, показаны для применения в спортивной 
медицине.
Используя метод миостимуляции, воздействуя на нервные 
окончания, можно эффективно бороться с болью.

ВКЛАД
В ЗДОРОВЬЕ

НАЦИИ
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Механические тонометры

Механические тонометры CS Medica предназначены 
для измерения артериального давления. В основе ра боты 
приборов лежит аускультативный метод, который был открыт 
Н. С. Коротковым в 1905 г.

Стетофонендоскопы

Компания CS Medica предлагает широкий выбор стетоскопов – 
от простого фонендоскопа для выслушивания тонов Короткова 
при измерении АД до классического многофункционального 
стетофонендоскопа типа Раппапорт, способного обеспечить 
до пяти различных комбинаций. 
Линейка постоянно развивается и пополняется новыми 
функциональными моделями, чтобы удовлетворить 
потребности врачей различных специальностей. 

Электрические зубные щетки
Электрические зубные щетки CS Medica являются прекрасным 
инструментом гигиены и профилактики заболеваний полости 
рта. Зубные щетки CS Medica позволяют бережно очищать 
зубной налет, не травмируя эмаль зубов. Эффективность и бе-
зопасность электрических зубных щеток СS Medica доказаны 
клиническими исследованиями.

Ирригаторы полости рта
Ирригатор – прибор, позволяющий быстро и качественно 
очищать межзубные промежутки с помощью направленной 
водяной струи.
Ирригация полости рта осуществляется с помощью постоянной 
или прерывистой струи теплой воды, которая подается под 
давлением через наконечник из специального контейнера.
Ирригатор очищает области, недоступные зубной щетке 
и зубной нити.

Вибромассажеры
Вибромассажеры предназначены для проведения вибрационного 
массажа разных частей тела человека. Путем передачи колеба-
тельных движений различной частоты от массажных головок 
к массируемому участку тела вибромассажеры CS Medica 
оказывают воздействие, сравнимое с техникой ручного 
массажа, при котором выполняются приемы постукивания и 
похлопывания.

СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА CS MEDICA
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Подогреватели детского питания
Это современный бережный и быстрый способ подогрева 
бутылочек с жидкостью (молоком или молочной смесью), 
а также баночек с детским питанием до температуры, 
комфортной для кормления ребенка.
Использование подогревателя позволяет сохранить полезные 
питательные вещества молока и детского питания, что жизненно 
необходимо для здорового развития ребенка.

Детские электрические зубные щетки
Применение электрических зубных щеток СS Medica повышает 
мотивацию детей к чистке, снижает риск развития кариеса 
и рекомендуется детскими стоматологами для ежедневного 
применения.

Электронный паровой стерилизатор
Яркий пример заботы о здоровье ребенка. 
Благодаря большой вместимости за короткое время можно 
одновременно стерилизовать до 6 бутылочек, детали 
молокоотсоса и детские аксессуары. 
Использование стерилизатора позволяет эффективно и на-
дежно устранить вредные бактерии с поверхности предметов 
ухода за малышом.

Электронные термометры

Это уникальные приборы для измерения температуры. 
Они абсолютно безопасны и безвредны, так как не содержат ртути 
и их невозможно разбить. В нашей линейке есть электронный 
термометр для ванны, термометры для измерения температуры 
тела, а также инфракрасный бесконтактный термометр для 
измерения температуры тела и предметов, 
в том числе детского питания.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ



54 55

Официальные дилеры и сервисно-консультационные центры 
в регионах России

Центральный офис:

125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр. 10, мансарда
Тел.: (495) 987-18-92. Тел/факс: (495) 987-18-93
E-mail: csinfo@csmedica.ru

Сервисный центр и отдел консультаций в Москве:

ООО «СиЭс Медика ТехЭксперт»
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный)
Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80
E-mail: csinfo@csmedica.ru, service@csmedica.ru

Арзамас
ООО «СиЭс Медика Поволжье»
ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22,
тел.: (831) 472-96-05,
arz_cs@bk.ru

Армавир
ООО «СиЭс Медика Кубань» 
(Краснодар)
ул. Тимирязева, д. 26, 
тел.: (86137) 58-202, 
cs_medicarm@mail.ru

Архангельск 
ООО «СиЭс Медика Поморье»
ул. Северодвинская, д. 63, 
тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, 
pomorie@csmedica.ru

Астрахань
ООО «СиЭс Медика Астрахань»
ул. Боевая, д. 134, 
тел.: (8512) 38-20-78, 
astrahan@csmedica.ru

Барнаул 
ООО «СиЭс Медика Алтай»
ул. Юрина, д. 188б, 
тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22,
cs-barnaul@mail.ru 

Белгород
ООО «СиЭс Медика Белгород»
ул. Архиерейская, д. 2А, оф. 11,
тел.: (4722) 42-12-94, 
belgorod@csmedica.ru

Благовещенск
ООО «СиЭс Медика Дальний Восток 
и Забайкалье» (Хабаровск)
ул. Калинина, д. 103, оф. 215,
тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25,
csmedica-amur@yandex.ru

Братск
ООО «СиЭс Медика Иркутск»
ул. Мира, д. 41 помещение 1001,
тел.: (3953) 36-29-28, 
bratsk@csmedica.ru

Брянск
ООО «СиЭс Медика Брянск»
2-й Советский пер., д. 3, оф. № 1,
тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, 
cs-bryansk@bk.ru

Великий Новгород 
ООО «СиЭс Медика Северо-Запад»
ул. Мерецкова – Волосова, д. 9,
тел.: (951) 722-15-75,
novgorod@csmedica.ru

Владивосток
ООО «СиЭс Медика Дальний Восток 
и Забайкалье» (Хабаровск), 
ул. Лазо, д. 9, оф. 101, 
тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, 
csmedica-dv@mail.ru

Владимир 
ООО «СиЭс Медика Владимир»
ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6,
тел.: (4922) 52-64-47, 
csmedica-vladimir@mail.ru

Волгоград
ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга»
ул. Землянского, д. 7, оф. 24, 
тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, 
csmedica34@mail.ru

Вологда
ООО «СиЭс Медика Вологда»
Советский просп., д. 50, оф. 5, 
тел.: (8172) 75-45-76,
csmedika@vologda.ru 

Воронеж
Офис «СиЭс Медика Черноземье»,
ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10,
тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76,
voronezh@csmedica.vrn.ru

Сервисно-консультационый центр, 
ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11,
тел.: (473) 232-03-58,
voronezh@csmedica.vrn.ru

Екатеринбург
Офис ООО «СиЭс Медика Урал»
ул. Тургенева, д. 30А, 
тел.: (343) 222-74-75, 
med@csmedica-ural.ru

Сервисно-консультационый центр
ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, 
тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, 
service@csmedica-ural.ru

Иваново
ООО «СиЭс Медика Иваново»
ул. Колесанова, д. 11/2, 
тел.: (4932) 29-08-74, 
csmedica-ivanovo@mail.ru 

Ижевск
ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров)
ул. 40 лет Победы, д. 122,
тел.: (3412) 377-545, 377-664,
csmedica18@mail.ru

Иркутск
ООО «СиЭс Медика Иркутск»
ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, 
тел.: (3952) 48-74-74 
office38@csmedica.ru 

Йошкар-Ола
ООО «СиЭс Медика Йошкар-Ола»
просп. Гагарина, д. 14А, 
тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, 
csm@mari-el.ru 

Казань
ООО «СиЭс Медика Казань»
ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, 
тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, 
cskzn@mail.ru

Сервисно-консультационый центр, 
ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, 
тел.: (843)528-01-70, 
cskzn5@mail.ru

Калининград
ООО «СиЭс Медика Калининград»
ул. Нарвская, д. 49е, оф. 208, 206, 
тел.: (4012) 95-38-65, 
kaliningrad@csmedica.ru

Калуга
ООО «СиЭс Медика Калуга»
ул. Окружная, д. 7, 
тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, 
csmedica_kaluga@mail.ru

Кемерово
ООО «СиЭс Медика Кемерово»
ул. Свободы, д. 35, оф. 103, 
тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60,
kemerovo@csmedica.ru 

Киров
ООО «СиЭс Медика Вятка»
Студенческий пр., д. 19, к. 2, 
тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, 
vyatka@csmedica.ru 

Кострома
ООО «СиЭс Медика Иваново»
просп. Мира, д. 51, 
тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, 
csmedica-ivanovo@mail.ru

Краснодар
Офис ООО «СиЭс Медика Кубань»
ул. Севастопольская, д. 6/1,
тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90,
omron@kubannet.ru

Сервисно-консультационный центр,
ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17,
тел.: (861) 238-47-95,
service23@csmediсa.ru

Красноярск
ООО «СиЭс Медика Енисей»
ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, 
тел.: (391) 221-2483, 221-2072, 221-6098, 
info@csmedicaenisey.ru

Курск
ООО «СиЭс Медика Курск»
ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, 
тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, 
csmedica-kursk@yandex.ru 

Липецк
ООО «СиЭс Медика Липецк»
ул. Политехническая, д. 3,
тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, 
lipetsk@csmedica.ru

Магнитогорск
ООО «СиЭс Медика Челябинск»
ул. Октябрьская, д. 9, 
тел.: (3519) 29-49-14, 
mgn@csmedica-ural.ru

Махачкала
ООО «СиЭс Медика Махачкала»
ул. Батырая, д. 11, оф. 734,
тел.: (8722) 55-85-40, (928) 941-00-20, 
csmahachkala@mail.ru

Часы работы отдела технического обслуживания:
пн-пт: 9:30 – 19:00 (без перерыва на обед)
сб: 10:00 – 18:00 (без перерыва на обед)
вс. и праздничные дни: выходной
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Минеральные Воды
ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ»
ул. Новоселов, д. 10б, 
тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, 
csmedicakmv@mail.ru

Мурманск
ООО «СиЭс Медика Карелия» 
(Петрозаводск)
проспект Кольский, д. 196, 2-й этаж
тел.: (8152) 52-53-43, 
murmansk@csmedica.ru

Набережные Челны
ООО «СиЭс Медика Казань»
просп. Московский, д. 91, 
тел.: (8552) 58-94-97, 
csmedica16-4@mail.ru

Нижневартовск
ООО «СиЭс Медика Югра»
ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1,
тел.: (908) 873-30-47, моб.: (902) 855-85-01,
cstyumen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru

Нижний Новгород
ООО «СиЭс Медика Поволжье»
ул. Горького, д. 48/50, 
тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, 
csmedica@csmedica.nnov.ru

Новокузнецк
ООО «СиЭс Медика Новокузнецк»
просп. Металлургов, д. 48, 
тел.: (3843) 60-05-18, 46-46-44
novokuznetsk@csmedica.ru

Новороссийск
ООО «СиЭс Медика Кубань» 
(Краснодар)
ул. Леднева, д. 5, 
тел.: (8617) 75-15-00, +7-938-525-15-00, 
cs_medicanov@mail.ru

Новосибирск
ООО «СиЭс Медика Сибирь»
ул. Немировича-Данченко, д. 169, 
тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, 
cs-siberia@mail.ru

Омск
ООО «СиЭс Медика Омск»
ул. Декабристов, д. 104, 
тел.: (3812) 210-300, 59-55-03,
csmedika_omsk@mail.ru

Орёл
ООО «СиЭс Медика Орел»
ул. Московская, д. 80, 
тел.: (4862) 54-24-00,
orel@csmedica.ru 

Оренбург
ООО «СиЭс Медика Оренбург»
ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 4, 
тел.: (3532) 404-607, 404-608, 
csorenburg@mail.ru 

Орехово-Зуево
ООО «СиЭс Медика Подмосковье»
Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
ул. Володарского, д. 80а, 
тел.: (499) 504-43-28, 
cspodmoskovie@mail.ru

Пенза
ООО «СиЭс Медика Пенза»
ул. Калинина, д. 89, 
тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, 
penza@csmedica.ru

Пермь
ООО «СиЭс Медика Пермь»
ул. Мильчакова, д. 28, 
тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, 
perm@csmedica.ru 

Петрозаводск
ООО «СиЭс Медика Карелия»
ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6,
тел.: (8142) 59-27-14, 
karelia@csmedica.ru 

Псков
ООО «СиЭс Медика Северо-Запад»
ул. Леона Поземского, д. 10, помещение 1001, 
тел.: (911) 885-07-56, 
pskov@csmedica.ru

Россошь
ООО «СиЭс Медика Черноземье» 
(Воронеж)
ул. 9 Января, д. 12, 
тел.: (47396) 4-88-94, 
rossoch@csmedica.ru

Ростов-на-Дону
ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону»
ул. Фурмановская, д. 148, 
тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, 
rostov@csmedica.ru

Рязань
ООО «СиЭс Медика Рязань»
ул. Семена Середы, д. 42, 
тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, 
ryazan@csmedica.ru

Самара
Офис ООО «СиЭс Медика Самара»
ул. Советской Армии, д. 180, стр. 1, оф. 306, 
тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, 
csmedica-samara@sama.ru

Сервисно-консультационный центр, 
ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114, 
тел.: (846) 267-38-40,
csmedica-samara@sama.ru

Санкт-Петербург
Офис ООО «СиЭс Медика Северо-Запад»
Малодетскосельский просп., д. 36 лит. Н,
тел.: (812) 309-09-80,
csnw@csmedica.ru

Сервисно-консультационный центр, 
Малодетскосельский просп., д. 36 лит. Н,
тел. (812) 409-40-30, 
spbservice@csmedica.ru

Саранск 
ООО «СиЭс Медика Саранск»
ул. Васенко, д. 15, 3-й подъезд, 2-й этаж, 
комн. 222, 
тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91,
csmedica@saransk.ru

Саратов
ООО «СиЭс Медика Саратов»
ул. Чапаева, д. 112/124, 
тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, 
csmsaratov@mail.ru

Саров
ООО «СиЭс Медика Поволжье» 
(Н. Новгород)
просп. Октябрьский, д. 18, 
тел.: (950) 360-70-77,
arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru

Симферополь
ООО «СервисМедика Крым»,
просп. Победы, д. 54, пом. 37,
тел.: (978) 137-90-68, (910) 416-59-55,
director82@csmedica.ru 

Смоленск
ООО «СиЭс Медика Смоленск»
просп. Гагарина, д. 60, 
тел.: (4812) 35-85-68, 
smolensk@csmedica.ru

Сочи
ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), 
Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, 
тел.: (8622) 61-57-65, 
cs_medicasochi@mail.ru

Ставрополь
ООО «СиЭс Медика Ставрополь»
ул. Маршала Жукова, д. 7, 
тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, 
csmedicastv@mail.ru

Старый Оскол
ООО «СиЭс Медика Белгород»
ул. Ватутина, д. 54, 
тел.: (4725) 24-17-89, 
oskol_cs@mail.ru 

Сургут
ООО «СиЭс Медика Югра»
ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. № 10,
тел.: (3462) 25-46-17, моб.: (912) 817-41-41
cstyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru

Тамбов
ООО «СиЭс Медика Тамбов»
ул. Ореховая, д. 10, помещ. 1, 
тел.: (4752) 49-47-10, 
tambov@csmedica.ru 

Тверь
ООО «СиЭс Медика Тверь»
просп. Чайковского, д. 23, 
тел.: (4822) 32-89-66, 
tver@csmedica.ru

Тольятти
ООО «СиЭс Медика Самара»
бульвар Гая, д. 1а, оф. 6, 
тел.: (8482) 74-88-89, 
csmedica-tlt@yandex.ru

Томск
ООО «СиЭс Медика Томск»
ул. Нахимова, д. 13/1, оф. 104, 
тел.: (3822) 902-703, 
info_tomsk@mail.ru 

Тула
ООО «СиЭс Медика Тула»
ул. Демонстрации, д. 149, 
тел.: (4872) 36-80-56, 
tula@csmedica.ru

Тюмень 
ООО «СиЭс Медика Тюмень»
ул. Холодильная, д. 142, оф. 12, 
тел.: (3452) 34-22-70, (932) 321-46-21, 
cstyumen@mail.ru

Улан-Удэ
ООО «СиЭс Медика Иркутск»
ул. Терешковой, д. 6, оф. 43, 
тел.: (3012) 23-01-61, 
csmedicabur@mail.ru

Ульяновск
ООО «СиЭс Медика Поволжье» 
(Н. Новгород)
Западный б-р, д. 27, оф. 101, 
тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, 
csmedica.uln@yandex.ru 

Уфа
ООО «СиЭс Медика Башкортостан»
ул. Натальи Ковшовой, д. 10, 
тел.: (3472) 34-18-08, 
csmedica.ufa@mail.ru

Хабаровск
ООО «СиЭс Медика Дальний Восток 
и Забайкалье»
ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3, 
тел.: (4212) 41-12-65, 
csmedica-amur@yandex.ru

Чебоксары
ООО «СиЭс Медика Чебоксары»
ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, 
тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, 
csm-ch@mail.ru 

Челябинск
ООО «СиЭс Медика Челябинск»
ул. Свободы, д. 145, 
тел.: (351) 237-48-93, 
chel@csmedica.ru 

Череповец
ООО «СиЭс Медика Вологда»
просп. Луначарского, д. 51, оф. 11, 
тел.: (8202) 55-52-63, моб.:(921)834-78-65
csmedicacherepovets@rambler.ru

Чита
ООО «СиЭс Медика Дальний Восток 
и Забайкалье» (Хабаровск), 
ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, 
тел.: (3022) 32-49-03, 
csmedica-chita@mail.ru 

Шахты
ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону»
ул. Ионова, д. 110а, 
тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, 
shuhti@csmedica.ru

Ярославль
ООО «СиЭс Медика Ярославль»
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18,
тел.: (4852) 90-66-53, 20-12-50, 73-11-82
yaroslavl@csmedica.ru
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Мы уверены, что здоровье – это главная ценность человека. Ведь от нашего собственного 
самочувствия зависит многое. Поэтому так важно всегда быть в форме, следить за своим здоровьем 
и не позволять болезням менять наш образ жизни. 
Важно помнить, что мы – часть чего-то большего, чего-то важного и необходимого, мы – часть 
семьи. Любимые люди нуждаются в нас, в нашей поддержке и заботе. И эта ответственность 
должна быть хорошим стимулом оставаться сильными и здоровыми. 

Высокотехнологичная  медицинская техника OMRON и CS Medica – это приборы для всей семьи, 
которые помогут в профилактике и контроле над жизненно важными показателями. 
Быть в форме – это наша обязанность ради тех, кого мы любим, ради семьи, ради самих себя. 



Бесплатная горячая линия по России: 

8-800-555-00-80

Эксклюзивный дистрибьютор 
медицинской техники OMRON в России

www.csmedica.ru
www.сиэсмедика.рф

Группа Компаний «СиЭс Медика»* сохраняет за собой право вносить любые изменения и исправления в изложенную информацию без предварительного уведомления.
Данная брошюра предназначена для партнеров, материал носит информационный характер и не является рекламой. 

Для получения более точных характеристик необходимо ознакомиться с технической документацией к продукции. 

* Условное обозначение дистрибьютора и официальных дилеров продукции OMRON и CS Medica.
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