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По итогам 2008 года продажи компании MAQUET на мировом рынке выросли на 38,4%,
операционная прибыль выросла на 71,5%. В 2009 году планируется увеличить продажи
подразделения Cardiovascular, продолжить продвижение новой анестезиологической
системы FLOW-i и следующего поколения NAVA, а также сделать акцент на разработку
инновационной системы CARDIOHELP. Компания MAQUET, мировой лидер в
производстве операционных столов, операционных светильников и аппаратов
искусственной вентиляции легких, входящая в концерн GETINGE AB, увеличила
продажи в 2008 году до 8,416 млрд. шведских крон (рост 38,4%) (772,11 млн. евро) за
счет включения продаж продукции поглощенных подразделений Boston Scientific и
компании Datascope. Органический рост продаж составил 7,3%, рост EBITA — 71,5%.
Операционная прибыль выросла на 71,5% и достигла 1,784 млрд. шведских крон (163,7
млн. евро). Продажи по регионам: Европа — 47%, Северная Америка — 30%, Азия и
Австралия — 16%, другие страны — 7%.Поглощение в 2008-2009 годах двух
подразделений компании Boston Scientific и компании Datascope, позволило компании
MAQUET стать мировым лидером в производстве оборудования и расходных материалов
для сердечно-сосудистой хирургии. Особые надежды компания возлагает на
медицинское оборудование для проведения внутриаортальной баллонной
контрпульсации, которая очень распространена при проведении аортокоронарного
шунтирования в США (более 90% от числа всех операций), но в других странах еще не
так популярна.Компания MAQUET в настоящее время продолжает интенсификацию
своих усилий в разработке нового медицинского оборудования и медицинской техники.
Инвестиции в научно-исследовательские, проектные и конструкторские работы в 2008
году увеличились на 58% и составили 680 млн. шведских крон (62,4 млн. евро).
CARDIOHELP – уникальный инновационный продукт компании MAQUET, самый
компактный (50x26x30 см) и самый легкий (вес — 9,4 кг) в мире гибрид аппарата
искусственного кровообращения и оксигенатора, который предоставляет возможность
взять на себя функции сердца и (или) легких, с целью предоставления сердцу и (или)
легким пациента возможности восстановить свою функциональность. CARDIOHELP
будет широко востребован в медицине критических ситуаций, реанимации, в
поддержании пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, а также
малоинвазивной сердечно-сосудистой хирургии. В июле 2008 года CARDIOHELP
успешно прошел сертификацию Европейского агентства по авиационной безопасности
(EASA) как первый в мире портативный аппарат искусственного кровообращения,
разрешенный для использования на самолетах и вертолетах.Новая анестезиологическая
система FLOW-i, после проведения дополнительных клинических исследований
значительно увеличила свою функциональность и будет представлена на очередной
конференции Европейской ассоциации анестезиологов в июне 2009 года, в Милане
(Италия). С появлением этой системы, подразделение компании MAQUET, отвечающее
за оборудование для интенсивной терапии MAQUET Critical Care, приносит в
анестезиологию свои знания мирового лидера в производстве аппаратов ИВЛ. Новая
анестезиологическая система FLOW-i является модульной эргономичной конструкцией,
сочетающей в себе высокотехнологичный аппарат ИВЛ и новейшую наркозную систему.
Компания MAQUET планирует занять значимый сегмент рынка анестезиологических
систем, который в мировом масштабе оценивается в 560 млн. Евро.В 2008 году было
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представлено следующее поколение системы – NAVA 2 с улучшенной системой
обработки сигнала. Технология NAVA – это абсолютно новый подход к искусственной
вентиляции легких, позволяющий дыхательному центру пациента контролировать
аппарат ИВЛ, тем самым, выводя на совершенно новый уровень синхронизацию между
пациентом и аппаратом ИВЛ. Внедрение в медицинскую практику технологии NAVA
позволит значительно повысить качество медицинской помощи и сократить расходы
медицинских учреждений. В 2008 году была представлена новая линейка оксигенаторов
Quadrox. Продолжается разработка нового аппарата для искусственного
кровообращения, который планируется представить на рынок в 2010 году.Осенью 2008
года компания MAQUET представила новейшую разработку в области хирургического
оборудования – второе поколение светодиодных операционных светильников PowerLED,
также самую современную разработку в области лечения тяжелых больных с
обструкцией дыхательных путей – аппарат ИВЛ SERVO-i с опцией HELIOX для
использования кислородно-гелиевой смеси.Компания MAQUET, в которой работает 5000
сотрудников, входит в группу компаний шведского концерна GETINGE AB, акции
которого котируются на Стокгольмской фондовой бирже. Оборот GETINGE в 2008 году
составил 1,768 млрд. евро. Оборот компании MAQUET в 2008 году составил 772,11 млн.
евро. Более чем 30 филиалов и 200 дистрибьюторов по всему миру позволяют компании
MAQUET предоставлять высококвалифицированную сервисную поддержку, отвечая
запросам клиентов и повышая качество медицинской помощи.
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