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Антипремия «Plagiarius» за бесцеремонные
подделки аппаратов ИВЛ для экстренных случаев
Недостаточная мощность в ущерб безопасности пациентов

(Гамбург) – Бесцеремонные подделки изделий стали одной из наиболее значительных форм
экономической преступности. Компании WEINMANN Emergency также приходится защищаться
от неуважительных попыток плагиата. Организация Plagiarius e.V. отметила китайскую
компанию-плагиатора AMBULANC антипремией «Plagiarius» за подделку аппаратов ИВЛ для
экстренных случаев и транспортировки MEDUMAT Transport и MEDUMAT Easy.
Контрафакция продуктов и торговых марок является прибыльным многомиллиардным бизнесом для
беззастенчивых подражателей. Подражания касаются уже почти всех отраслей: от потребительских
товаров до медицинского оборудования. Это наносит ущерб не только новаторским компаниям, таким
как WEINMANN Emergency, но и службам скорой медицинской помощи, клиникам и их пациентам.
Антипремия «Plagiarius» будет вручена организацией Aktion Plagiarius e.V. в очередной – уже 39-й
раз. Она клеймит позором особенно дерзкие подделки, которые, используя нечестные методы и
недобросовестные деловые практики, предлагают производители контрафактных товаров и
плагиаторы. Символом премии является черный садовый гном с золотым носом: этот нос
символизирует прибыль, которую контрафакторы получают за счет других людей.
Для медицинских изделий в первую очередь абсолютно необходимы высочайшее качество, точность
и надежность – свойства, отличающие продукцию марки WEINMANN Emergency. Китайская компанияплагиатор AMBULANC была уличена в контрафакции изделий WEINMANN Emergency. Плагиаторы
скопировали несколько аппаратов ИВЛ из линейки MEDUMAT, в результате чего удостоились
третьего места в числе разоблаченных в этом году контрафакторов.
Так, внешний вид поддельного аппарата MEDUMAT Transport создает впечатление полноценного
аппарата ИВЛ для транспортировки. Однако подделка имеет гораздо меньший набор характеристик
из-за меньшего, чем у оригинала, числа вариантов настройки, режимов ИВЛ и измеряемых значений.
При этом дизайн, элементы управления и инструкция по эксплуатации были почти полностью
скопированы с оригинала, но качество их исполнения заметно хуже. Иногда наблюдаются заметные
различия между настроенными на аппарате и фактически применяемыми значениями, также
частично отсутствуют сигналы тревоги для непрерывного наблюдения за состоянием пациентов.
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Поэтому подделки такого рода несут огромный риск и опасность для жизней пациентов служб скорой
медицинской помощи и клиник.
В 2013 году таможня Германии свыше 26 000 раз задерживала товары в связи с подозрениями на
нарушение патентного права и законодательства о товарных знаках и неприкрытой контрафакции
продукции. Было конфисковано почти четыре миллиона единиц продукции, общая стоимость которых
составила, по оценкам, 134 миллиона евро.
Более подробно об антипремии «Plagiarius» можно узнать, перейдя по ссылке www.plagiarius.com.
(360 слов, 2924 знака с пробелами)
Источник фотографий: Aktion Plagiarius e.V.
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WEINMANN Emergency – семейная компания, ведущая международную деятельность в сфере
медицинской техники. Наши мобильные системные решения в области экстренной медицинской
помощи, транспортной медицины и медицины катастроф устанавливают новые стандарты в деле
спасения человеческих жизней.
В тесном сотрудничестве с медперсоналом вооруженных сил, клиническим персоналом и
работниками скорой помощи мы разрабатываем инновационные медицинские изделия для
искусственной вентиляции легких и дефибрилляции. Вот уже более 100 лет наши клиенты доверяют
высочайшему уровню надежности, опыту и качеству «made in Germany».
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