Обзорная лекция-семинар на тему «Продукция торговой марки ВиЦыАн»
2 февраля 2016 года в стенах офиса «ВиЦыАн» (г. Уфа, ул. Академика Ураксина, д.3) организована
обзорная лекция-семинар: «Продукция торговой марки ВиЦыАн», на которую были приглашен наш
компаньон – Государственное унитарное предприятие «Медтехника» Республики Башкортостан.
В рамках семинара сотрудники Компании «ВиЦыАн» провели презентацию продукции изделий
медицинского назначения, производимой на сегодняшний день.
Открыл семинар директор Компании Цыганков Виталий Юрьевич, который вкратце рассказал нашим
гостям об истории возникновения Компании, ознакомил с направлениями деятельности
производства, о географическом охвате нашего партнерства, а также о дальнейших планах и целях
Компании.
Старший менеджер Компании «ВиЦыАн» Светлана Гаврилович провела полный обзор сырья, применяемого в производстве, его
преимущественную характеристику, для каких изделий применяется та
или иная ткань. Светлана подробно рассказала о новинках, о наполнителях
наших изделий и их преимуществах, описала отличительные свойства
между их аналогами, не упустила момент обработки поверхности. Светлана
познакомила гостей с каталогом продукции, и вместе подробно обсудили
каждую позицию.

Менеджер по развитию Александр Обанин рассказал о противопролежневых матрацах (универсальные, гелевые), их характеристиках, о
технологии изготовления, о преимуществах трапециевидных, продольных насечек, об особенностях в использовании, аргументировал
конкурентные способности: отличие «зонального» от «универсального» матраца, отличие геля и влагонепроницаемого чехла. Также Александр
обратил внимание на наличие патента на трапециевидный профиль матраца, дал четкую характеристику подушек

противопролежневых (гелевых, пенополиуретановых, с
запоминанием формы). Александр отметил эффективность
продукции, заключающуюся во взаимодействии наполнителя с
человеческим телом, её лечебный, охлаждающий, массажный
эффекты, а также способы ухода за нею. В процессе лекции наши
гости смогли лично протестировать матрацы и подушки. Для
облегчения пребывания пациентов в больнице и дома сотрудники
«ВиЦыАн» также продемонстрировали перед гостями: тренажер для
рук, подвесное устройство для рентген-кабинета, чехол-накидку на
кувез, утяжелители для детей раннего возраста, перенёсших
неонатальную реанимацию, МТД, описали функциональные свойства
опоры в кровать и мн. др.

Офис-менеджер Марина Васильева рассказала о сертификации продукции, поделилась собственным опытом работы с транспортными
компаниями. Марина провела коучинг, как обходить «подводные камни» бизнес-процесса, правильно вести документооборот, организовать
логистику, как лучше оптимизировать процессы в области экономии, на что обратить внимание и грамотно организовать
доставку продукции. Марина рассказала, каким образом производится развоз, акцентировала внимание на особенностях в
работе с «Фондом Социального Страхования» и как важно поддерживать связь с заказчиками, своевременно производить
сверку о получении доставки. Наряду с процессом обучения Марина также отметила, что Компания более 5 лет поставляет
на рынок продукцию медицинского назначения и тесно сотрудничает с другими регионами через торгово-закупочные
организации. В завершение выступления лектор предложила свою помощь при возникновении тех или иных трудностей
при оформлении документов.
Менеджер по развитию Наталья Родионова наглядно продемонстрировала изделия, облегчающие труд медицинского
персонала: нагрудник взрослый, защищающий одежду и окружающую поверхность, легкость его трансформирования и
герметичность влагонепроницаемой ткани. В свете реализации политики импортозамещения, отметила Наталья, хорошей
альтернативой выступает наш подвес универсальный с поддержкой головы, с особенной обработкой и
функциональностью, что несомненно является удобным для использования инвалидами и ухаживающего за ними
персонала

Наталья в подробностях описала практичность технических средств для реабилитации инвалидов:
стенды для людей с ограниченными возможностями, пособие для развития мелкой моторики и
удобство его использования, а также транспортировка в удобном чехле; подушка-опора (под ноги),
которая является хорошей профилактикой при атрофии мышц в результате длительной
неподвижности, при этом отметила преимущества антибактериального противоаллергического
покрытия; подушка противопролежневая (под голову), у которой вырез головы в том месте, где
чаще всего образуются пролежни, легкость в её обработке; подушка противопролежневая (под
ноги), которая помогает расслабиться мышцам и осуществляет профилактику возникновения
пролежней; подушка ортопедическая (под ноги разгружающая), снимающая нагрузку с
позвоночника.

Менеджер текущих продаж Кристина Хасанова рассказала о продукции, которая предназначена для лечебно-профилактических учреждений:
Матрацы пенополиуретановые, которые предназначены для стоматологических кресел (с наматрасниками «Винитол» ТК4 повышенной
износоустойчивости), а также для операционных столов и кровати Рахманова (с тканью повышенной прочности); наматрасник «Медикал» ТПУ
ТК12 для родильных отделений. Кристина дала полезные рекомендации относительно тканей на матрацы и чехлы, в зависимости от степени
их загрязненности при использовании мягкой или влагонепроницаемой стороной. Кристина продемонстрировала чехол на кушетку с
«юбочкой», которая закрывает все недостатки, описала все преимущества чехла для хранения личных вещей. Не забыла Кристина и о комфорте
медицинского работника, показав фартук хирурга из нейлоновой, влагонепроницаемой ткани, который регулируется по размеру за счет
затяжек, т.е. подходит для любого размера. Далее был продемонстрирован халат хирургический комбинированный, изготавливаемый из двух
видов ткани: верхняя часть - высококачественная бязь, которая пропускает воздух, нижняя- влагонепроницаемая нейлоновая, повышенной
прочности с кровеотталкивающей пропиткой. Этот халат пропускает воздух и в то же время защищает от биологических загрязнений, что
помогает комфортно себя чувствовать во время операции хирургу. Кристина отметила, как важно во время ультрафиолетового облучения
защитить дорогостоящее оборудование чехлом, которое обеспечивают долгосрочность эксплуатации, для чего служат чехлы на поставляемое
оборудование.
Мешки для белья, сумка для транспортировки биксов, мешки многофункциональные и о многом другом рассказала Кристина, отметив, как
важно провести транспортировку одновременно безболезненно для пациента и безопасно для медработников, чему способствует матрац
«слайдер», за счет сочетания двух тканей, которые помогают матрацу скользить по поверхности.

В перерыве между выступлениями для участников семинара был организован кофе-брейк, на котором гости делились впечатлениями и
обсуждали яркие моменты этого события, ознакомились с наградами Компании и фотогалереей.
В завершение семинара менеджер по развитию Александр Обанин раздал опросник для слушателей презентации, в котором затронул все темы,
касающиеся продукции "ВиЦыАн".
В заключение нашей продуктивной встречи старший менеджер Светлана Гаврилович торжественно вручила гостям семинара сертификаты.
Администрация Компании сердечно благодарит всех наших сотрудников, так доступно раскрывших нашу продукцию. Такие встречи,
демонстрирующие высокий профессионализм сотрудников, легкость и непринужденность общения, способствуют сплочению наших
партнеров и сотрудников Компании.

