
Производство инструмента и оборудования для гибкой эндоскопии в России

²

Офис компании расположен
в историческом центре Петербурга
на Петроградской стороне 

Общая площадь помещений 
в собственности Эндо Старс
— 1000 м



Линейка расходного материала
Endo-Flex GmbH (Германия) 

Инновационные клипсы 
для закрытия перфораций
Ovesco AG (Германия)

Ножи для диссекции
Finemedix Ltd. (Корея)

Маркер эндоскопический
Standard Co. Ltd. (Корея)

Гиалуроновая кислота
Unimed Pharmaceutical Inc. (Корея)

Гемостатическая система
EndoClot Plus Inc. (США)

Инсуффлятор эндоскопический, 
помпа эндоскопическая
Medivators Inc. (США)

Бужи пищеводные
Medovations Inc. (США)

Капсулы эндоскопические
Capsovision Inc. (США)
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О КОМПАНИИ
С 2008 года ООО «Эндо Старс» является эксклюзивным дистрибьютором в России ведущих производителей
в области гибкой эндоскопии из Европы, Америки и Азии. 



25% 15%
каталога всегда на складе
в Санкт-Петербурге

выгоднее по сравнению
с зарубежными аналогами

Время — критически
важный фактор при борьбе
с кровотечениями

Продукция для 
остановки кровотечений 
всегда в наличии

Цены ниже

Отгрузка в день оплаты

Наиболее востребованная продукция всегда в наличии на складе
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Все ходовые позиции эндоскопического инструмента доступны  
на складе в Санкт-Петербурге — это 25% каталога: стенты 
саморасширяющиеся, лигаторы ВРП, системы наложения клипс,  
ножи для диссекции, бужи пищеводные, гастростомы и другая
продукция собственного производства и ведущих производителей.
 
В зависимости от категории товара, срок поставки при отсутствии
на складе — 14-90 дней.

Узнать о наличии — 8 800 555-56-57

Локализация производства позволяет снизить расходы за счет 
исключения логистических издержек и дохода головных структур, 
находящихся за пределами РФ. Цены на продукцию собственного 
производства ниже в среднем на 15% по сравнению с зарубежными
аналогами. 



уровень смертности
от данных осложнений.
В выходной день уровень 
смертности выше на 23%, 
в праздники на 51%   

85% 10%

Решение социально значимой проблемы

По данным: ESGE,
Hospitalized incidence 
and case fatality for 
upper gastrointestinal
bleeding from 1999 to 2007:
a record linkage study

из них попадают 
в отделения неотложной 
скорой помощи 

100
из 100 000 человек 
страдают от 
кровотечений 
в области ЖКТ 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Проблема борьбы с кровотечениями желудочно-кишечного тракта — важнейшая социальная задача здравоохранения.
Продукция Эндо Старс разработана специально для первичной диагностики и оперативной практики. 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Чистые помещения

В чистых помещениях происходит финишная сборка изделий, 
упаковка и маркировка. Далее продукция отправляется 
на стерилизацию с использованием газа этилен оксид.
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На производственных площадях оборудованы чистые помещения
7 класса чистоты воздуха в соответствии с классификацией
по ISO 14644-1-2002. На сегодняшний день аналогов данных чистых 
помещений нет ни у одного производителя в области гибкой 
эндоскопии в РФ. 
Номер протокола испытаний аттестации помещений НПО.0202/18ПР.    

Чистые помещения оснащены ультрасовременным вентиляционным
оборудованием NED (Германия). 
Передаточное окно с встроенным воздушным душем для финишной
сборки компонентов изделий.
  






Участок производства оборудования

Подразделение оснащено современным, качественным оборудованием 
и инструментами с учетом требований технологических процессов 
на предприятии.

Созданная инфраструктура позволяет проводить слесарные, сборочные 
операции, монтаж РЭА, настройку, тестирование выпускаемого 
оборудования.

Производимая продукция проходит ОТК с учетом требований 
регламентов и технических условий.
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Отдел разработки
проектирует медицинские
изделия: от идеи
до серийного образца  

Отдел разработки продукции

Используются САПР последних
поколений: Altium designer,
Kompas3D, STM32 ST-link Utility,
что позволяет моделировать
работу электронных блоков,
узлов, сборок аппаратов уже
на этапе проектирования.      

Производственный отдел Эндо Старс 
разрабатывает встроенное программ-
ное обеспечение микроконтроллеров, 
проводит выпуск опытных образцов 
и дорабатывает конструкции до
серийного выпуска изделий.
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Эндо Старс является активным участником программ Правительства РФ 
по импортозамещению ИМН. За последние несколько лет на производ-
ственных мощностях компании в Санкт-Петербурге был локализован 
выпуск более 35 разновидностей эндоскопического инструментария.
Вся продукция имеет необходимую разрешительную документацию: 
регистрационные удостоверения, декларации соответствия, сертификаты 
происхождения товара СТ-1.

2000030 000650

Компания развивает отечественный рынок медицинского инструмента —  
рынок клип-аппликаторов однократного применения был создан с нуля. 
Ряд инновационных разработок в портфолио не имеет аналогов 
на российском рынке.

Применение продукции однократного применения повышает эффекти-
вность диагностики и увеличивает эпидемиологическую безопасность 
пациентов и персонала отделения эндоскопии.
  

Эндо Старс — единственная российская компания, выпускающая 
эндоскопический клип-аппликатор однократного применения 
с предустановленной клипсой для остановки кровотечений, ушития 
перфораций, закрытия дефектов.

Ст. 14, часть 3 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ — 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров для обеспечения 
муниципальных и госнужд

Постановление 
Правительства РФ 
от 05.02.2015 № 102 — 
об импортозамещении 
медицинских изделий 

одноразовых щипцов 
поставлено в ЛПУ России
в 2017 году

больниц и клиник РФ
используют продукцию 
Эндо Старс

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
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единиц эндоскопического
клип-аппликатора произведено 
и поставлено в медучреждения
России стран ближнего и дальнего 
зарубежья в 2017 году 



Эндоскопический клип-аппликатор 
с предустановленной клипсой предназначен 
для механической остановки кровотечений 
в области ЖКТ, ушития перфораций, закрытия 
дефектов. Предустановленная клипса в два 
раза экономит время врача на проведение 
процедуры. 

Выпускается с 2015 года.

Производится в двух вариантах исполнения: 
Эконом и Стандарт.
 
Эконом  — бюджетный вариант исполнения изделия 
с ограниченным вращением клипсы и многократным 
открытием и закрытием.
Стандарт  — высокотехнологичный продукт с функцией 
вращения клипсы и ее многократным открытием 
и закрытием.

Инструменты для механического гемостаза

Эконом Стандарт
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ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Возможность вращения клипсы на 360 
для комфортной ориентации клипсы 
и позиционирования.

Возможность многократного открытия
и закрытия клипсы для прицельного
позиционирования и максимально 
эффективного гемостаза.



Поздняя постановка диагноза — одна
из главных причин высокой смертности 
пациентов онкогологического профиля. 

Биопсийные щипцы

Инструменты для диагностического 
исследования.

Борьба с онкологическими заболеваниями — приоритет здравоохранения РФ в 2018-2030 годах.
По поручению Президента РФ в Минздраве разработана «Национальная онкологическая программа» до 2030 года. Ее задача — выстроить цепочку от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения.

Предназначены для диагностики ранних 
форм раковых заболеваний в области ЖКТ.
Эндо Старс — единственный в России 
производитель биопсийных щипцов 
однократного применения.

 

Выпускается с 2016 года.

600 тыс. 64 года
пациентам 
диагностировали 
рак в 2016 году, 
что на 1,7%↑, чем в 2015

средний возраст 
пациентов, 
которым впервые 
диагностировали рак
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Первые саморасширяющиеся нитиноловые стенты российского 
производства
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 Процедура стентирования включена в программу высокотехнологической медицинской помощи.

4 900 тыс. 
человека на 100 000 
человек — смертность
от рака пищевода 
в России 
(По Данным ESGE)

человек ежегодно умирают 
от рака пищевода в Мире.
Соотношение мужчин и женщин 
в разных возрастных группах 
различно и составляет в среднем 3:1  

1000
Более

саморасширяющихся 
стентов Эндо Старс 
было произведено 
в 2017 году

Стенты предназначены для лечения стеноза 
внутренних органов желудочно-кишечного тракта
и трахео-бронхиального дерева.
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30-40% 4% в год
больных компенсированным 
циррозом печени и 60% 
с декомпенсированным
циррозом имеют варикозно-
расширенные вены пищевода 
на момент его диагностики 

в среднем — частота 
кровотечений из варикозно-
расширенных вен пищевода 
у больных с циррозом печени 

10-20 %
кровотечений из варикозно- 
расширенных вен пищевода 
и желудка сопровождаются 
летальным исходом в течение 
6 недель

Лигатор эндоскопический
Лигатор эндоскопический предназначен 
для наложения лигирующих колец 
на варикозно-расширенные вены пищевода. 

7 установленных колец.

Кровотечение в результате разрыва 
варикозно-расширенных вен пищевода 
и желудка — одно из наиболее тяжелых 
осложнений портальной гипертензии, 
сопровождающееся высокими показате-
лями летальности.

По данным: 
International
Journal 
of Hepatology



Устройство для предварительной очистки и проверки герметичности 
эндоскопа E-CLEAN

Согласно СанПину предстерилизационная очистка является 
обязательным этапом обработки эндоскопов.   

Устройство предназначено для осуществления
контроля на герметичность эндоскопа,
предварительной промывки его каналов 
при помощи детергентов с последующей 
продувкой.

- встроенный тестер на герметичность 

- просушка каналов эндоскопа

- не требует погружения в жидкость 
   при проверке на герметичность
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Продукция произведена в России в соответствии с системой менеджмента качества ISO 13485-2011.
Технические характеристики — в каталоге.

Защитный чехол
для переноса эндоскопов

Захваты для удаления 
инородных тел

Щетки чистящиеЗагубники

Защитный колпачок
для переноса эндоскопов

Тележка медицинская

Продукция
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http://endo-stars.ru/shop/


Качество продукции

Отзывы о продукции

Еще отзывы врачей

Все клипсы использованы без ложных 
срабатываний и технических проблем. 
Врачебный персонал быстро освоили 
и стали применять клип-аппликаторы 
в ежедневной практике эндоскопического 
отделения. Гордость вызывает тот факт, 
что высокотехнологичные инструменты 
с беспрецедентными характеристиками 
выпущены отечественной компанией. 
Это отличная альтернатива зарубежным 
аналогам при конкурентной цене.

Заведующий эндоскопическим отделением
Орлов В.Ю. (Елизаветинская больница, СПб).

Возможность открытия и закрытия клипс 
позволила прецизионно выявлять источник 
кровотечения и выполнять надежный гемостаз. 
Это значительно сократило число рецидивов 
кровотечения и позволило сэкономить 
количество использования расходного 
материала в каждом случае.

Заведующий эндоскопическим отделением 
Храмцов Е.В. (Областная клиническая больница, 
Иркутск).

Клип-аппликатор использовался 
в клинических ситуациях без права 
на ошибку, как ушивание перфоративных 
отверстий верхних и нижних отделов ЖКТ, 
гемостаз после эндоскопической 
папиллосфинктеротомии и др. Во всех 
случаях инструмент ни разу не подвел.

Врач-эндоскопист Гусев Д.В.
(Областная клиническая онкологическая 
больница, Ярославль). 

15

Продукция производится
в соответствии с системой
менеджмента качества 
ISO 13485-2011,
лицензией на производство
и стандартам GMP. 
География поставок продукции
компании Эндо Старс
охватывает все регионы РФ.    

https://www.dropbox.com/sh/l9e72f9b8b39rme/AAD5l29A_UkoFBnQ2dn2XovIa?dl=0


RED DOT — престижная международная премия в области промышленного дизайна. 
По результатам голосования ведущих промышленных дизайнеров, клип-аппликатор E-Clip признан изделием года 
в категории «Промышленный дизайн медицинского изделия». Клип-аппликатор — первое эндоскопическое изделие 
российского производства, удостоенное столь престижной премии.

Эндо Старс — победитель премии Red Dot в 2018 году
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Продукция производства Эндо Старс поставляется в страны таможенного союза и дальнего зарубежья: 
Грузию, Армению, Казахстан, Перу. 

Регистрационное удостоверение 
в Казахстане

Сертификат свободной 
торговли

Регистрационное 
удостоверение в Перу
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ-ЦЕНТР с практическим обучением

Тренинг-центр оборудован интерактивной площадкой для прямого диалога с ведущими специалистами и производителями
в области гибкой эндоскопии. Участники курса проходят обучающую программу под руководством российских и зарубежных
экспертов. Обучающие курсы проходят при поддержке и в тесном сотрудничестве с Российским Эндоскопическим Обществом.

Участники отрабатывают современные 
технологии эндоскопической резекции 
и диссекции раннего рака и предраковой 
патологии ЖКТ, эндоскопическое стентирование 
пищевода саморасширяющимися стентами, 
эндоскопическое клипирование, закрытие   
перфораций полых органов ЖКТ и др. 

Приказ Минздрава РФ
от 21.11.2017 № 926 —
концепция развития 
непрерывного 
медицинского 
образования до 2021 г.
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Московский клинический
научный центр выдает 
гос. баллы непрерывного
медицинского образования
в размере 4 часов

НМИЦ онкологии им. Петрова
выдает гос. баллы непрерывного
медицинского образования
в размере 18 часов 

Университет им. Мечникова
выдает диплом гособразца
о повышении квалификации
с начислением 16 академических
часов

В 2014 г. в Санкт-Петербурге на базе компании Эндо Старс открыт обучающий тренинг-центр 
с уклоном на практическоепрактическое обучение на биологических моделях. Основной целью тренинг-центра 
является реализация профессиональных практическихпрактических тренингов для врачей в соответствии с
программой правительства РФ о развитии кадровых ресурсов в здравоохранении. На сегодняшний 
день — это единственный тренинг-центр в РФ, действующий на регулярной основе. Задача 
тренинг-центра — помочь специалистам освоить на практикепрактике ультрасовременные эндоскопические 
методики, для последующего их внедрения в лечебную практику. Тренинги проводятся 
в сотрудничестве с государственными медучреждениями и высшими учебными заведениями:     



тренингов и мастер-классов
проведено за 2016-2017 год 

45 620 68
регионов РФ, стран ближнего 
и дальнего зарубежья —  
география участников тренинг-
курсов

Программа курса включает лекции экспертов и практические занятия, которые проводятся на современном 
видеоэндоскопическом оборудовании с использованием передовых инструментов и расходных материалов 
для гибкой эндоскопии. На практической части специалисты отрабатывают актуальные методики оперативной
эндоскопии на биологических моделях. По завершении курса участникам выдается диплом Государственного 
образца о прохождении программы повышения квалификации длительностью 16 академических часов.
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практикующих врачей-
эндоскопистов прошли курсы 
повышения квалификации 
по состоянию на 2017 год






КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ социально значимой проблемы
кровотечений в области желудочно-кишечного тракта

Комплексное решение 
по борьбе с кровотечениями 

в области ЖКТ 
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Поставка
медицинских 
изделий в ЛПУ

Обучение 
специалистов 

в тренинг-центре 
Эндо Старс

Производство 
в России 

медицинских изделий 
для механической 

остановки 
кровотечения 



Президент Российского Эндоскопического общества, профессор, д.м.н. Королев Михаил Павлович посетил 
тренинг-центр Эндо Старс и дал высокую оценку уровню практических и лекционных программ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ президента Российского Эндоскопического общества
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Профессор Тьерри Пончон: «Уровень производственных процессов в компании Эндо Старс 
соответствует европейским стандартам».  

Президент Европейской ассоциации гастроэнтерологии, 
профессор, д.м.н. Тьерри Пончон в тренинг-центре Эндо Старс в Санкт-Петербурге

 На производстве

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ президента ESGE 
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По вопросам сотрудничества
8 800 555-56-57 бесплатные звонки

info@endo-stars.ru

endo-stars.ru 
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная улица, 27А
Санкт-Петербург, Россия, 197101 

https://www.facebook.com/endostars
https://vk.com/endostars
https://www.instagram.com/endostars

По вопросам обучения
Координатор тренинг-центра
Евгения Миляева
email: milyaeva.e@endo-stars.ru 
8 800 555-56-57

КОНТАКТЫ




