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Готовы ли российские
медцентры прожить
без импортных средств
диагностики
Без методов лабораторной диагностики
порой практически невозможно поставить правильный врачебный диагноз. По утверждению
международных экспертов, они помогают получить до 70% информации о пациенте. Поэтому
неспроста в медицине увеличивается доля затрат
на средства диагностики.
Согласно данным Ассоциации производителей диагностических систем, оборот рынка
тест-систем и реактивов за прошлый год составил
40 миллиардов рублей. Однако при этом 70%
средств ушло иностранным компаниям, сообщает
канал РБК/Бизнес-вектор.
Большая часть отечественных наборов предназначена для иммунохимии. Другие крупные
сегменты: ПЦР-диагностика, клиническая биохимия, производство питательных сред и тестполосок для определения сахара в крови. Сегодня
в нашей стране тест-системы и реагенты для
лабораторий производят порядка 50 компаний.
Может было бы и больше, если не высокая затратность бизнеса да бюрократические барьеры.
«В России за последнее время количество
этих барьеров увеличилось. Это связано с тем,
что система регистрации медизделий существенно поменялась. Она стала дороже и процедурно
стала гораздо дольше. Раньше это было 4 месяца. Сегодня это не меньше года. Цена также выросла примерно в 3-4 раза», – пояснил директор
НПФ «Литех» Алексей Наумов.
По сведениям Торгово-промышленной палаты РФ, в целом на проведение медицинской
диагностики в России тратится гораздо больше
чем 40 млрд. рублей в год. Однако доля импорта
составляет 80%.
Восемьдесят миллиардов рублей тратится
ежегодно. Это лабораторное оборудование для
тестирования и реагенты, чтобы проводить исследования. Из 80 миллиардов 20 процентов
принадлежит отечественным производителям.
То есть 16 млрд рублей, из которых только
4 млрд тратится на приобретение оборудования,

а остальное – на реактивы. В последние годы
кардинальных изменений не произошло, хотя
ряд заделов есть.
При этом с развитием сферы здравоохранения и появлением большого количества
частных клиник и лабораторий потребность в
тест-системах и реагентах растет. Только в Волгоградской области количество негосударственных
медцентров уже превысило семьдесят. Многие
из них – сетевые.
По-своему не отстает и государственная
медицина. С 2015 года в регионе был создан
единый государственный лабораторно-диагностический центр. Он открылся на базе клиникодиагностической поликлиники № 2 в Дзержинском
районе Волгограда. Сегодня в лаборатории выполняют 93 наименования исследований бесплатно за счет обязательного медицинского страхования (ОМС) по направлениям: гематология,
иммунохимия, биохимия, коагулометрия, микробиология, молекулярная биология, гемостаз.
По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, в 2017 году в централизованной лаборатории проведено более
6,9 миллионов исследований. Это почти на 3
миллиона больше, чем в 2016 году.
Сегодня проект охватывает 83 медицинские
организации, в которых развернуто 129 пунктов
забора биологического материала. Численность
прикрепленного населения к медицинским организациям, взаимодействующим с ЦКДЛ в 2017
году составила 2 163 273 человек. В дальнейшем
планируется расширение перечня исследований
для улучшения качества оказания медицинской
помощи населению Волгоградской области.
По большому счету именно государственная
медицина делает крупные заказы у отечественных производителей средств диагностики. Один
из игроков рынка – компания «Литех» – больше половины своих тест-систем выпускает по госзаказу.
Для нужд собственных центров диагностики –
12 процентов. Еще 8 процентов – поставки по
молодому направлению пищевой диагностики
и ветеринарии.
«7-8 процентов – это 15 миллионов. Я думаю,
что за год-полтора можно добиться 50-70. По
медицинскому направлению серьезного прироста
мы не ждем. Потому что вывод нового продукта

на рынок требует регистрации, а это – время
и деньги», – объяснил директор НПФ «Литех»
Алексей Наумов.
А вот подмосковная компания «Эколаб» рассчитывает на новые системы диагностики инфекций. Последняя разработка – серия наборов
для экспресс-тестирования, которые позволяют
в течение 3-5 минут получить отрицательный
или положительный результат. Здесь готовятся
производить тесты для диагностики сифилиса,
ВИЧ, гепатитов, ротавирусных и аденовирусных
инфекций. Биосырье и реагенты составляют
половину себестоимости диагностического набора. Еще треть – производственные затраты.
Остальное – налоги.
«Наценка делается в среднем 30 процентов.
Но потом это прайсовая цена. А когда идет тендер, идет опускание цены, иногда даже идет продажа по себестоимости. Основной покупатель –
это государство, медицинские учреждения, кожвендиспансеры, центральные районные больницы. Может быть 10% – это коммерческий рынок», –
основатель компании «Эколаб» Сейфаддин
Марданлы.
По оценкам участников отрасли, затраты
на выпуск новой продукции можно вернуть в
течение года. Если добавить к этому стоимость
регистрации тест-системы, срок окупаемости
возрастает в три раза минимум. Это относится и
к анализаторам «Эколаба» и к диагностическим
наборам «Литеха». В основе последних – особые
химические конструкции, способные выявить в
биоматериале основу всего живого – нуклеиновые
кислоты. Метод полимеразной цепной реакции
(ПЦР) – один из самых новых и точных способов диагностики, направленный на выявление
возбудителей инфекционных заболеваний и
генетических предрасположенностей человека
к той или иной болезни.
В России каждый год делают до 70 миллионов ПЦР-тестов. И на две трети этот сегмент
закрыт отечественными производителями. Часть
продукции экспортируется. Но это – капля в мировом океане реагентов.
Согласно прогнозам, в 2020 году объем
мирового рынка медицинских изделий для лабораторной диагностики достигнет примерно
500 млрд долларов. На сегодняшний день, если
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мы с вами на 80% зависим от Запада, доли пока
никакой не будет.
В продвижении собственных средств диагностики сегодня свою нишу на рынке заняла обнинская компания «Ниармедик». Кроме противовирусных препаратов, здесь производят тестсистемы по идентификации личности человека
с использованием названной выше технологии
ПЦР. И опять же основной заказчик – государство.
«Есть частные коммерческие лаборатории,
которые делают родство, отцовство. Но в основном это рынок госзаказов. Это рутинная криминалистическая практика, следственные действия,
судмедэкспертиза, катастрофы. Все знают, что
взрывы, теракты, падения самолетов – все это
расследуется с помощью ДНК-тестов», – говорит
Наталья Ермакова, руководитель производства диагностических тест-систем компании «Ниармедик
плюс». Расчетная мощность нового производства
компании – 15 тысяч наборов по 100 реакций.
Однако рынку генетических анализов требуется
гораздо больше. Его сегодняшний объем составляет полтора миллиона исследований. Отсюда –
востребованность в импортных тест-наборах
«Рынок сейчас на 60% и более принадлежит
импортным компаниям, импортным поставщикам.
Когда мы входили в проект, доля была даже
выше, чем 60-70 процентов. Мы можем себе
позволить снижать цену и ставить ее ниже, чем
у иностранных конкурентов. Мы сравнивали себя
с конкурентами. Мы рассчитываем быть в несколько раз ниже», – заверила Наталья Ермакова.
Первоначальная стоимость нового проекта
«Ниармедик» – 289 миллионов рублей. Из них
202 млн в качестве кредита по льготной ставке до
2020 года выделил Фонд развития промышленности (ФРП). Бизнес-план компании при отборе
в ФРП был поддержан Торгово-промышленной
палатой России.
Первый этап – это отбор проектов, которые
заявляют предприниматели, или палаты считают
важными, нужными и соответствующими критериям ФРП. Там должны быть вложены средства тех,
кто заявляется. Это обязательное условие. Дальше
проект дорабатывается на региональном уровне.
Потом они представляют проект в ТПП – у нас есть
свой совет. Мы дорабатываем проект до уровня
ФРП. В Фонде развития промышленности считают
медицину и фармацевтику стратегическими направлениями для инвестиций. При этом в сегменте
диагностических тест-систем финансовую помощь
от государства получили всего лишь два проекта.
Поддержку отрасли могла бы оказать комплексная программа развития. Но почему-то профильные ведомства пока не работают над ней.
Для развития рынка его участники как один
их первых шагов предлагают ввести запрет на
закупку иностранных тест-систем при наличии
отечественного аналога. Предполагается, что
такая мера поможет увеличить продажи ряда
отечественных наборов в два-три раза.
novostivolgograda.ru

В ОЭЗ под Псковом
в 2019 году построят
производство
медицинских изделий
Завод по производству изделий медицинского назначения, в частности, контейнеров для
сбора биоматериалов, планируется построить
в 2019 году в особой экономической зоне (ОЭЗ)
«Моглино» в Псковском районе. Объем инвестиций составит 1,7 млрд рублей, сообщил в
понедельник представитель инвестора, исполнительный директор ООО «Моглинский завод
изделий медицинского назначения» Сергей Полищук в ходе заседания наблюдательного совета
ОЭЗ «Моглино».
«Мы планируем объем инвестиций в 1,7 млрд
рублей, будет создано 100 рабочих мест. Строительство завода завершится в 2019 году, планируемая производственная мощность составит
22 млн изделий в год», – сказал Полищук. Он
также добавил, что параллельно предприятие
будет заниматься и другими направлениями.
«Мы будем заниматься развитием, например,
фармации. Для этого строим также лабораторию
в «Моглино», – сказал инвестор.
ОЭЗ «Моглино» – это особая экономическая
зона промышленно-производственного типа на
территории СЗФО. В настоящий момент резиденты зоны – это девять российских и иностранных
компаний, которые планируют создать 780 рабочих мест, с общим объемом инвестиций более
4,5 млрд рублей.
В понедельник, 21 мая в Пскове прошла
конференция «Инфраструктурная поддержка
бизнеса и инвестиционных проектов». В ней приняли участие директор ассоциации кластеров
и технопарков Андрей Шпиленко, замдиректора департамента регионального развития
Минэкономразвития РФ Эльмира Ахмеева,
замдиректора департамента региональной
промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Денис Цуканов, а также
представители бизнеса и инвесторы из разных
регионов России.
tass.ru

В Волгоградской области
завершился первый
этап инвестпроекта по
созданию производства
для медицины
Производство вакуумных контейнеров для
забора венозной крови создает в Волжском компания «Развитие». Инвестпроект общей стоимостью 300 миллионов рублей получил поддержку
региона в виде налоговых льгот – заключено
инвестиционное соглашение между администра-

цией Волгоградской области и инвестором. Новый
завод планируется открыть до конца 2018 года.
При выходе нового предприятия на проектную мощность объем производства составит 72
миллиона медицинских изделий в год. Реализация проекта позволит открыть 40 высокопроизводительных рабочих мест.
Создание новых и модернизация действующих промышленных производств с привлечением
средств инвесторов и господдержки является
приоритетным направлением долгосрочной
стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.
«С 2014 года в регионе реализовано 36 индустриальных инвестпроектов, объем господдержки
превысил 9,7 миллиардов рублей, появилось
более трех тысяч рабочих мест, – отметил заместитель губернатора – председатель комитета
промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков. – До 2021 года планируется открыть еще 34 новых производственных площадки,
создать более пяти тысяч рабочих мест. В этом
году уже введено два из 17 запланированных
к открытию производств».
Так, компания «Развитие» завершила первый
этап инвестпроекта: построено производственное
здание, подготовлены так называемые чистые
комнаты, позволяющие выпускать стерильную
медицинскую одноразовую продукцию. В настоящее время стартовал второй этап – идет
подготовка к монтажу оборудования.
Согласно заключенному с регионом соглашению, предприятие получит льготы по налогу
на имущество и пониженную ставку по налогу
на прибыль. Поставлять продукцию планируют
потребителям в России и странах СНГ, инвестор
рассчитывает на участие в государственных
и муниципальных закупках по оснащению медучреждений социально значимой продукцией.
promtorg.volgograd.ru

В Якутске открыли
завод по утилизации
медицинских отходов
Завод по утилизации медицинских отходов
мощностью переработки до 500 т в год начал
работу в Якутске при поддержке японской компании Hokkaido Сorporation, которая безвозмездно передала городу экологически безопасную
установку собственного производства стоимостью около $100 тыс. Церемония открытия
завода состоялась в понедельник с участием
мэра города Айсена Николаева и гендиректора
японской корпорации Юкио Тэмма, передает
корреспондент ТАСС.
«Благодаря сотрудничеству с Hokkaido
Corporation в Якутске запущен мусоросжигательный завод для утилизации медицинских
отходов. Эта установка может перерабатывать
до 500 т медицинских отходов в год. Сделан
www.farosplus.ru
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существенный шаг в части улучшения экологической ситуации в городе», – сказал Николаев.
По словам мэра, в Якутске ежегодно образуется порядка 1,5 тыс. т отходов. «Такая установка
ранее имелась только у Национального центра
медицины, их мощности, конечно, не покрывали потребности городских медучреждений.
Утилизация, в основном, [проводилась] путем
обеззараживания, а далее отходы вывозились
на городскую свалку», – пояснил он.
По словам Юкио Тэмма, японская сторона
безвозмездно передала администрации города
бездымную мусоросжигательную печь стоимостью около $100 тыс. в рамках двустороннего
сотрудничества. «Мы надеемся, что наши передовые технологии по утилизации мусора будут
востребованы в других городах России», – отметил он, добавив, что подписание соглашения
о поставке оборудования состоялось на полях
Восточного экономического форума в сентябре
2017 года.
Корпорация не первый год сотрудничает с
администрацией Якутска. Весной 2016 года был
запущен проект по строительству теплиц с применением технологий, разработанных на Хоккайдо –
регионе с холодным климатом. В декабре 2016
года была возведена теплица для экспериментального выращивания сельскохозяйственных
культур площадью 1000 кв. м. В дальнейшем
планируется расширить теплицу до 3,2 га.
По словам Тэммы, корпорация нацелена на
долгосрочное сотрудничество с Якутией. «Мы
планируем вести бизнес в сфере жилищного
строительства в Якутске, а также энергетики.
В частности интересуемся возможностью переработки СПГ и их доставки в изолированные
энергорайоны арктической Якутии», – сказал он.
tass.ru

В Cвердловской области
хотят построить центр
ядерной медицины
Министр здравоохранения Свердловской
области Андрей Цветков провел в Уральском
федеральном университете им. первого Президента России Б. Н. Ельцина совещание по
вопросам развития ядерной медицины в регионе.
Цветков предложил организовать на базе вуза
центр ядерной медицины.
В университетской клинике планируется построить центр ядерной медицины с циклотроном,
который займется диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Ранее региональный
Минздрав поддержал планы УрФУ организовать
производство радиофармпрепаратов. Запустить
комплекс планируется к 2022 году.
«Необходимо объединение достижений
фармацевтической, биотехнологической индустрий, научно-исследовательских изысканий с
практическим здравоохранением для проведе-

ния эффективной индивидуальной терапии онкологических заболеваний, снижения частоты
нежелательных реакций, а также уменьшения
расходов на дорогостоящие лекарства и исследования», – сообщил Андрей Цветков.
В УрФУ Vademecum уточнили, что в реализации проекта заинтересованы «Фармстандарт»
и госкорпорация «Росатом», их представители
также присутствовали на совещании. Основной
владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин
получил в феврале 2018 года разрешение ФАС на
покупку 50,01% в ООО «ПЭТ-Технолоджи» – портфельной компании госкорпорации «Роснано».
У последней остаются еще 49,99% акций компании. «ПЭТ-Технолоджи» занимается строительством сети центров ядерной медицины, у
нее уже есть филиал в Екатеринбурге.
«Росатом» анонсировала ранее несколько
своих проектов по ядерной медицине, например, строительство центра ядерной медицины
в Крыму, проект с «Медси», организацию центров в Северо‑Кавказском кластере и Удмуртии.
Пока что эти проекты ничем не завершились.
В сентябре 2017 года госкорпорация возобновила
проект на острове Русский на Дальнем Востоке,
подписав концессионное соглашение о создании
центра ядерной медицины. Первый меморандум
компания заключила с властями два года назад,
пообещав построить центр к 2017 году, но в заявленные сроки не уложились.
Средний объем инвестиций в диагностический центр с позитронно-эмиссионным томографом оценивается игроками рынка в 500 млн
рублей, в центр с циклотроном вложения могут
составить до 1 млрд рублей.
Наиболее интересной площадкой для реализации таких проектов остается Новосибирск –
он удобен с точки зрения логистики и рыночных перспектив, так как находится в 370 км от
Новокузнецка, в 250 км от Томска и в 230 км
от Барнаула. В этих городах свою сеть ПЭТцентров строит бизнесмен Аркадий Столпнер,
а также ООО «ТопАтомКлиник» (принадлежит
новосибирскому девелоперу Владимиру Мартыненкову, основателю ГК «Метаприбор». С теми
же целями регионом интересуются и нефтяник,
владелец новокузнецкой клиники «Гранд Медика»
Александр Говор, и даже московский Европейский
медицинский центр.
vademec.ru

ФРП одобрил проект
производства
медизделий для терапии
рака печени
«Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил пять займов на проекты
в Ленинградской, Свердловской областях, Красноярском крае и Татарстане. Общая стоимость их

реализации – 2 млрд рублей, из которых займы
ФРП составят 870,8 млн рублей», – рассказал
директор ФРП Роман Петруца.
Компании «Технотрон» из Татарстана одобрен заем 215,2 млн руб. по условиям программы
«Комплектующие изделия». С помощью займа
ФРП компания планирует запустить импортозамещающее производство автокомпонентов
для грузовых автомобилей, включая КАМАЗ.
В том числе, муфты, сцепные устройства, детали
экстерьера кабины. В настоящий момент эти
автокомпоненты выпускает только татарстанское
предприятие в объеме около 22% рынка, остальное импортируется из заграницы. Реализация
проекта даст возможность снизить долю импорта
до 46,9% к 2022 году. Стоимость проекта – 312,2
млн руб.
Две компании рассчитывают на займы по
флагманской программе ФРП «Проекты развития». Предприятие «Бебиг» создаст в Свердловской области производство медицинских изделий
(микросфер) для терапии рака печени. Российский продукт станет конкурентом аналогичному
изделию, которое сегодня широко применяется
в Европе и США. Стоимость проекта 208,7 млн
руб., из которых 100 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
Производитель обоев «Артекс» из Ленинградской области планирует увеличить выпуск
продукции на экспорт. До 60% виниловых и тисненных обоев с новой линии будет экспортироваться в станы СНГ, Финляндию, Прибалтику,
Китай, Восточную Европу и на Ближний Восток.
Стоимость проекта 1,2 млрд руб., из которых 500
млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде
льготного займа.
Заем компании «Артекс» должен получить
одобрение Наблюдательного совета ФРП, поскольку сумма займа превышает 400 млн руб.
Ещё две компании получили одобрение по
«Лизинговой программе» ФРП.
«Завод геосинтетических материалов» из
Красноярского края планирует взять в лизинг
новую линию для производства дорожной сетки.
Георешетки (дорожные сетки) используются при
строительстве автомобильных и железных дорог,
аэропортов и аэродромов, нефте- и газопроводов,
ледовых переправ, подпорных стенок и других
объектов дорожного строительства. Действующая
линия компании позволяет обеспечивать около
20% российского рынка, а после реализации
проекта этот показатель увеличится до 40%,
что позволяет рассчитывать на полное импортозамещение.
Компания «Гесер» из Ленинградской области
приобретет оборудование для модернизации производства по выпуску судовых изделий. На новом
оборудовании будут производить иллюминаторы
и рубочные окна, судовые двери, композитные
панели, судовые крышки, санитарные кабины
и мебель.
frprf.ru
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Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конгресса

Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации 31 мая –
1 июня 2018 года в Санкт-Петербурге состоится 17-й Всероссийский конгресс – Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Скорая медицинская помощь – 2018»,
посвященная 135-летию со дня рождения академика АМН СССР,
профессора И. И. Джанелидзе.
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, Московский пр.,
97А, отель «Холидей Инн Московские ворота» (станция метро «Московские ворота»)
Начало конференции: 31 мая 2018 года в 9:00.
В рамках конференции планируется проведение заседания профильной
комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, очередного съезда Российского общества скорой медицинской помощи, симпозиума Ассоциации
медицинских сестер России «Фельдшер скорой медицинской помощи:
профессионализм, инновации, качество».
Оргкомитетом конференции подана заявка на ее аккредитацию в
Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Организаторы конференции:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Российская Академия наук
• Российское общество скорой медицинской помощи
• ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И. П. Павлова» МЗ РФ
• ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России МЗ РФ
• ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе
• Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
• Комитет по здравоохранению Ленинградской области.
Программные вопросы конференции:
1. Перспективы развития скорой медицинской помощи в современных
условиях.
2. Скорая специализированная медицинская помощь – логистика и
принципы маршрутизации на региональном уровне.
3. Правила и алгоритмы приема и передачи вызовов (обращений)
выездным бригадам скорой медицинской помощи.
4. Аккредитация как новая форма допуска специалистов скорой медицинской помощи к профессиональной деятельности.
5. Организация медицинской эвакуации, в т.ч. санитарно-авиационной
эвакуации: законодательное обоснование, содержание, методология.
6. Актуальные вопросы подготовки выпускников медицинских вузов к
оказанию скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.

5. Вопросы информационного взаимодействия «системы 112» с
«системой 103» и другими информационными системами экстренных
оперативных служб.
7. Роль и значение системы травмоцентров в повышении качества
оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
8. Актуальные проблемы организации и функционирования стационарных отделений скорой медицинской помощи.
9. Вопросы острой инфекционной патологии в практике скорой медицинской помощи.
10. Инновационные технологии, оснащение и оборудование догоспитального и стационарного этапов скорой медицинской помощи.
11. Вопросы информационного обеспечения скорой медицинской
помощи.
12. Взаимодействие службы скорой медицинской помощи, медицины
катастроф, медицинских формирований Министерства обороны РФ и
других эккстренных оперативных служб при ликвидации медицинских последствий техногенных и природных катастроф, террористических актов.
В ходе конференции планируется проведение мастер-классов по
мероприятиям скорой медицинской помощи с использованием роботовманекенов и другого симуляционного оборудования.
В плане подготовки конференции предполагается издание сборника материалов (тезисов) конференции на CD-диске.
Публикация материалов (тезисов) конференции бесплатная.
Оргкомитет имеет право отказать в публикации материалов
(тезисов) конференции, не соответствующих тематике конференции
и требованиям технического оформления.
Справки по вопросам организации проведения конференции:
• от ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И. П. Павлова» МЗ РФ – Миннуллин Ильдар Пулатович 8 (812) 338-63-83, +7 (921) 967-63-31, e-mail: ildar.50@mail.ru
• от ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе – Барсукова Ирина Михайловна 8 (812) 313-46-66, +7 (921) 747-97-33, e-mail: bim-64@mail.ru.
Справки по вопросам проведения заседания профильной комиссии:
• Разумный Николай Владимирович +7 (921) 392-30-93,
e-mail: n_razumnyi@mail.ru
Правила оформления тезисов для публикации в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Скорая
медицинская помощь – 2018»:
1. Тезисы представляются в электронном виде. Документ должен
быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО с
расширением doc).
2. Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и
состоит из фамилии и инициалов первого автора, например: «Иванов И. И.».
Тема письма – «тезисы на конференцию».
3. Тезисы c телефонами контактного лица направлять по электронному адресу: zablockayamo@1spbgmu.ru, Заблоцкой Марии Олеговне,
тел. 8 (911) 837-67-13 (в рабочее время).
www.farosplus.ru
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Оформление тезисов:
1. Формат страницы А4 (210×297 мм). Работы должны быть напечатаны шрифтом TimesNewRoman, 14 кеглем, через два интервала с полями
сверху – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм, снизу – 20 мм.
2. На первой строчке печатаются фамилия автора(ов) и инициалы,
выравнивание по центру. Название печатается во второй строчке прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. На третьей
строчке – полное название организации, город, страна, выравнивание по
центру. После пропущенной строки печатается текст тезисов. Рисунки,
таблицы, графические изображения не публикуются.
3. Ссылки на литературные источники оформляются в соответствии
с правилами библиографического описания и с требованиями к научным
публикациям, в противном случае ссылки не публикуются.
4. Тезисы докладов должны быть тщательно выверены и отредактированы. Максимальный объем тезисов – 2 страницы. Тезисы, превышающие указанный объем, не рассматриваются. От одного автора
принимается только одна статья (в качестве первого автора), не более
четырех статей в соавторстве.
Автор (соавторы) предоставляют издателю следующие права:
• право на воспроизведение работы без ограничения тиража экземпляров;
• право на опубликование, обнародование, доведение до всеобщего
сведения, дублирование, тиражирование или иное размножение произведения;
• право на распространение произведения любым способом, в том
числе через Интернет;
• право на публичное использование и демонстрацию произведения
в информационных и прочих целях;
• право на внесение редакторских изменений;
• право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации и пр.) произведения путем обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные
системы (для повышения индекса цитирования статей).
Авторам (соавторам) вознаграждение не выплачивается.
Поступление тезисов в редакцию подтверждает полное согласие
автора (соавторов) с правилами публикации в сборнике, которое может
быть оформлено следующей фразой в конце статьи: «Автор (соавторы)
подтверждают полное согласие с требованиями к материалам для публикации». После чего следуют подписи ВСЕХ авторов тезисов.
В обязательном порядке прикладывается направление (разрешение
на печать) от всех организаций, в которых работают авторы (соавторы).
По вопросам оформления тезисов и размещения рекламы на
диске обращаться по телефону: +7 (905) 267-07-39 (в рабочее время),
заместитель начальника Управления внешних связей и развития ПСПбГМУ
им. ак. И. П. Павлова доцент, к.м.н. Окулов Михаил Викторович.

В работе конференции ожидается участие более 500 научно-педагогических работников, врачей, средних медицинских работников из России,
а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В период проведения конференции будет организована выставка
современных образцов медицинского и учебного оборудования, а также
лекарственных препаратов, использующихся в практике скорой медицинской
помощи и медицины катастроф на догоспитальном и стационарном этапах.
Основные темы выставки:
1. Оборудование автомобилей и иных транспортных средств скорой
медицинской помощи и медицины катастроф.
2. Медицинское оснащение догоспитального и стационарного этапов
скорой медицинской помощи.
3. Анестезиолого-реаниматологическое оборудование для скорой
медицинской помощи.
4. Аппаратура для лучевой, УЗИ- и лабораторной диагностики стационарных отделений скорой медицинской помощи.
5. Транспортные средства различного назначения для оказания скорой
медицинской помощи и медицины катастроф.
6. Проектные и архитектурные решения для станций скорой медицинской помощи и стационарных отделений скорой медицинской помощи.
7. Лекарственные средства для лечения неотложных состояний на
догоспитальном и стационарном этапах скорой медицинской помощи.
8. Предметы по уходу за пациентами, перевязочные средства и одноразовые медицинские комплекты, применяющиеся в практике скорой
медицинской помощи.
9. Оснащение для остеосинтеза при лечении повреждений опорнодвигательного аппарата.
10. Информационное обеспечение скорой медицинской помощи,
средства связи и коммуникаций.
11. Тренажеры, манекены и учебные симуляторы для подготовки
специалистов скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Условия участия в конференции:
● Участие в конференции без оплаты регистрационного взноса
с обязательным заполнением регистрационной карты.
Зарегистрированным участникам будет выдан пакет официальных
материалов конференции. Регистрация может быть осуществлена при
получении Заявки на участие. Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте d.ostrovskaya@altaastra.com либо по факсу
в Санкт-Петербурге: + (812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33
● Участие в товарищеском ужине 31 мая 2018 года – 5000 рублей.
Участие в товарищеском ужине может быть оплачено по безналичному
расчету. Счет будет выслан Вам сразу после получения от вас заявки на
участие.

Приглашаем Вас принять участие в конференции!
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пост-релиз
16-я Международная выставка лабораторного оборудования
и химических реактивов «Аналитика Экспо»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки
С 24 по 26 апреля 2018 года в Москве с успехом прошла 16-я
Международная выставка лабораторного оборудования и химических
реактивов «Аналитика Экспо». Организатором мероприятия выступила
Группа компаний ITE, лидирующая на российском рынке выставочных услуг.
В этом году в выставке «Аналитика Экспо» приняли участие 230
компаний из 24 стран мира. Общая площадь экспозиции увеличилась на
10% и превысила 9000 кв. метров. За 4 дня работы выставку посетили
5 740 специалистов российских научных и производственных лабораторий из различных отраслей промышленности, науки, здравоохранения и
государственных учреждений из 67 российских регионов и 31 страны мира.
В этом году многие посетители отметили расширение ассортимента
представленного оборудования, компетентность консультаций на стендах
участников, вследствие чего появились новые возможности для заключения контрактов.Российские и международные компании производители и
поставщики лабораторного оборудования, мебели, химических реактивов
и расходных материалов для комплексного оснащения лабораторий представили на выставке «Аналитика Экспо» большое количество новинок.
Холдинг «Швабе» продемонстрировал новую дифракционную голографическую оптику и устройство для исследования различных химических растворов.
На стенде компании ГК «Фармконтракт» посетители могли увидеть
автоматический проточный анализатор Skalar SAN++, позволяющий осуществлять рутинный анализ широкого ряда питательных веществ (азот,
фосфор, калий, бор, кальций, магний) и применяемый в ветеринарии,
пищевом секторе и агрохимии. Помимо новинок было представлено оборудование для испарения различных образцов – ротационный испаритель
BUCHI Rotavapor R300 и промышленный ротационный испаритель R-220
PRO; система экcтракции по Сокслету E812SOX и ряд дистилляторов
K-375 и минерализаторов K-439, скрубберов K-415.
Касимовский приборный завод (КПЗ) представил четыре модели воздушных термостатов: ТВ-20-ПЗ-«К», ТВ-80-1, ТВ-80, ТСвЛ-160, а также
сушильный шкаф ШСвЛ-80-«Касимов». Термостаты предназначены для
получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры,
необходимой для проведения различных исследований.
Компания «Токио Боэки» (Япония) продемонстрировала новый растровый электронный микроскоп JEOL JSM-IT500LA, на стенде специалисты
могли провести исследования морфологии и элементного состава образцов.
На стенде компании Tescan был представлен мировой бренд оборудования для физико-механических испытаний Tinius Olsen – специалисты смогли ознакомиться с универсальной испытательной машиной
5ST с серво-электромеханическим приводом для статических испытаний
материалов на растяжение, сжатие, изгиб.

На стенде компании СНОЛ-ТЕРМ был представлен инновационный
вытяжной шкаф BICASA RX с интегрированной подвижной рабочей станцией
KOMPATTO, спроектированный специально для электропечей SNOL®.
Деловая программа
Деловая программа открылась 24 апреля семинаром «Современные
методы определения концентрации газов», в котором приняли участие
ведущие специалисты-метрологи ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, и семинаром «Хромато-масс-спектрометрия – ключ к решению актуальных задач
современной науки»,в ходе которого были представлены возможности
метода при определении различных веществ в разных областях науки –
нефтехимии, метаболомике, гербаломике и т. д. Оживленную дискуссию
вызвал доклад о развитии ЖХ/МС с орбитальной ионной ловушкой как
метода скрининга в допинговом контроле от ведущего научного сотрудника
лаборатории функциональной протеомики и метаболомики НИИ Общей
патологии и патофизиологии РАМН Эдуарда Вирюса, а также доклад о
применении масс-спектрометрии в нефтепереработке и нефтехимии известного специалиста, заведующего лабораторией Института проблем
экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Ефима Бродского.
25 апреля состоялся семинар «Система менеджмента в аналитической
лаборатории. Новая редакция стандарта ISO/IEC 17025:2017 Специалисты
ААЦ «Аналитика» рассказали об отличиях новой версии стандарта ISO/
IEC 17025:2017 от предыдущих и практических аспектах аккредитации
лабораторий на соответствие новому стандарту. После окончания семинара
посетители воспользовались возможностью задать вопросы напрямую
директору ААЦ «Аналитика» Ивану Болдыреву и другим экспертам и
получить консультацию по спорным вопросам.
В рамках обучающих семинаров для персонала фармпроизводств
от специалистов ГК «Виалек» докладчики выступили с презентациями о
правилах расследования несоответствующих результатов исследований,
различиях трансфера, верификации, валидации и особых проблемах ВЭЖХ.
Конференция «Анализ пищевых продуктов», на которой ученые из
ведущих научных центров пищевой химии – Москвы, Воронежа, Казани,
Краснодара и представители реального сектора (НИЦ «Черкизово», ИЦ
«Бирюч-НТ») обсудили вопросы работы лаборатории на пищевом производстве, проблемы проектирования и аккредитации, состоялась 25 апреля.
В рамках конференции Заведующая кафедрой физической и аналитической химии ВГУИТ Татьяна Кучменко выступила с докладом о применении сенсоров в анализе запахов, в котором рассмотрела возможности
современных инновационных методов анализа пищевых продуктов и сырья
с применением химических сенсоров. На тему современных аналитических
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методов определения фальсификатов пищевой продукции высказался
руководитель лаборатории метаболомного и протеомного анализа ФИЦ
питания и биотехнологий Константин Эллер.
В завершающий день выставки состоялась церемония награждения
победителей конкурса «За обеспечение высокой точности измерений
в аналитической химии», организованного совместно с ФБУ «РостестМосква» и НП «Росхимреактив». Всем 15 образцам продукции, заявленным
на конкурс, экспертная комиссия присудила знак качества «За обеспечение
высокой точности измерений в аналитической химии».
Мероприятия деловой программы посетили в этом году 822 человека,
с докладами выступили более 40 спикеров.
Спонсоры выставки: «Диаэм» – официальный спонсор выставки,
«Энерголаб» – спонсор навигации и регистрации, «ХРОМОС» – спонсор
выставки, «Reatorg» – спонсор выставки.
Партнерами выставки выступили Научный совет РАН по аналитической химии, Всероссийское масс-спектрометрическое общество, ААЦ
«Аналитика», НП «РОСХИМРЕАКТИВ».
Новое место проведения в 2019 году
Международная выставка «Аналитика Экспо», которая ежегодно связывает воедино поставщиков аналитического лабораторного оборудования
и специалистов различных научных и производственных лабораторий,
меняет место своего проведения. В 2019 году выставка будет проходить
в МВЦ «Крокус Экспо» с 23 по 26 апреля.
Очевидно, смена площадки даст новые перспективы для развития
выставки и преимущества для её участников. С этим согласилось большинство экспонентов, что подтверждает высокий уровень бронирования на
следующий год. Итоговая площадь полученных заявок во время выставки
составляет 105% от общей площади выставки 2018 года. Это означает,
что на будущий год участники не просто забронировали стенды, но и
увеличили их метражи, а также уже есть новые участники. Возможность
увеличить стенд – это одно из самых важных преимуществ переезда в
«Крокус Экспо». Новый выставочный зал по квадратным метрам больше,
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чем предыдущая площадка, у нас, как у организаторов, теперь есть возможность удовлетворить потребность в расширении экспозиции и привлечении
новых участников, которым раньше не всегда хватало площади. Смена
места проведения – это потенциал для роста выставки по количеству
представленного оборудования и привлечению дебютантов, а, следовательно, увеличению профессиональных посетителей, заинтересованных
в новых поставщиках.
«Крокус Экспо» – это многофункциональная бизнес-арена с качественным сервисом и высоким техническим оснащением. У комплекса хорошая
транспортная доступность, как для автомобилистов, так и пользователей
метро. Поэтому нет никаких сомнений, что с организационной стороны
смена площадки принесет только плюсы.
Дополнительной точкой роста при увеличении выставочной площади
является возможность для качественного развития контентной составляющей выставки. «Крокус Экспо» располагает более комфортными и
современными конференц-залами с большей вместимостью слушателей.
В связи с этим впервые в дни выставки планируется проведение крупного
съезда Всероссийского масс-спектрометрического общества. Также деловая
программа выставки будет усилена еще большим количеством презентаций
и семинаров участников, для чего будет создана новая открытая зона для
диалогов со слушателями.
При смене площадки «Аналитика Экспо» приобретет выгодное соседство с другим проектом компании ITE – выставкой MiningWorld Russia,
ориентированной на производителей и поставщиков машин и оборудования
для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых. Плюсом
данного соседства станет синергетический эффект для посетителей обеих
выставок и участников «Аналитика Экспо». Посетители MiningWorld – специалисты горнодобывающих предприятий и горно-обогатительных комбинатов
из различных регионов России будут заинтересованы в такой продукции как
муфельные печи, вакуумные системы, вибросита, испарители, сжигатели
и многой другой, которую представляют участники «Аналитика Экспо».
В 2019 году 17-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо» будет проходить
23-26 апреля в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, выставочный зал 4.
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21-я Международная выставка оборудования, инструментов,
материалов и услуг для стоматологии
«Стоматология Санкт-Петербург»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки
15 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, в ВК «Ленэкспо» открылась
21-я Международная выставка оборудования, инструментов, материалов и услуг для стоматологии «Стоматология Санкт-Петербург».
В церемонии открытия приняли участие:
В. С. Макаров, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А. Н. Тер-Минасова, советник вице-губернатора Санкт-Петербурга
А. В. Митяниной
В. В. Садовский, президент Стоматологической ассоциации России
А. И. Яременко, президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга,
главный внештатный специалист – стоматолог Санкт-Петербурга
Л. Ю. Орехова, вице-президент Стоматологической ассоциации СанктПетербурга, президент Российской пародонтологической ассоциации
П. В. Добровольский, президент Ассоциации «Стоматологическая Индустрия»
А. Г. Климов, главный внештатный специалист – детский стоматолог
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Г. А. Гребнев, начальник кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, главный
стоматолог Министерства обороны Российской Федерации
В. А. Козлов, главный челюстно-лицевой хирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки России
С. Г. Воронков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернешнл»
Т. В. Фролова, руководитель региональных программ «ДЕНТАЛЭКСПО»
И. А. Любина, директор компании «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург
Выступая с приветственным словом на церемонии открытия, Вячеслав
Серафимович Макаров передал приветствие участникам и посетителям
выставки от Губернатора Санкт-Петербурга. Председатель петербургского
парламента подчеркнул, что проведение специализированной выставки
«Стоматология Санкт-Петербург» стало доброй традицией для города.
«Эта выставка – свидетельство программного, концептуального подхода
к развитию медицины в целом и стоматологии в частности. Наша общая
задача – внедрять самые лучшие, самые передовые технологии в массовое отечественное промышленное производство и в лечебную практику.
Нужно, чтобы все новейшие приборы и материалы применялись всеми
врачами, в каждой районной поликлинике. Качественная медицинская
помощь должна быть доступна любому жителю Санкт-Петербурга. Это
позволит решить социальную проблему, особенно важную для людей

старшего поколения. Благодарю организаторов выставки за огромный
вклад в развитие отечественной медицины. Санкт-Петербург и дальше
будет оказывать содействие в организации выставок и врачебных форумов,
которые несут научно-промышленную и практическую направленность», –
сказал В. С. Макаров.
«Стоматология Санкт-Петербург» – крупнейшая по количеству участников и посетителей весенняя стоматологическая выставка на Северо-Западе
России. В этом году в выставке принимают участие более 90 российских
и зарубежных компаний, которые демонстрируют зуботехническое оборудование и оборудование для лабораторий, стоматологические установки,
дезинфицирующие средства, ортодонтические и композитные материалы,
хирургические инструменты, слепочные массы, цементы, системы для
отбеливания зубов, инструменты и многое другое.
Выставку сопровождала насыщенная деловая программа – более
30 мероприятий: конференций (в том числе аккредитованных в системе
НМО), семинаров, лекций, докладов и презентаций.
15 мая деловую программу выставки открыли международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии»,
международная конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов
«Новые технологии в стоматологии». Также в первый день прошли лекция
и мастер-класс «Инновационные композитные продукты швейцарской компании COLTENE для реставрации зубов. От малоинвазивных реставраций
до изготовления коронок в один визит».
16 мая прошла международная научно-практическая конференция
«Избранные вопросы пародонтологии», продолжила работу международная конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Новые
технологии в стоматологии». Также специалисты приняли участие во
Всероссийской научно-практической конференции «Стоматология детского
возраста и профилактика стоматологических заболеваний. Диагностика,
профилактика и лечение стоматологических заболеваний и зубочелюстных
аномалий у пациентов в различные возрастные периоды» и симпозиуме
«Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии».
17 мая состоялось заседание профильной комиссии по специальности
«Детская стоматология».
В течение трех дней на демо-площадке на территории выставки проходили презентации компаний-участников, а также доклады и дискуссии
на актуальные темы стоматологической практики.
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IV Международный саммит медицинских сестер
«Профессионализм и этика как слагаемые качества
сестринской помощи»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер саммита
В Москве завершилось крупнейшее мероприятие для среднего медицинского персонала – IV Международный саммит медицинских сестер,
участниками которого стали более 6 000 медсестер из регионов России
и стран СНГ.
17 мая одновременно в 10 городах трех стран прошел IV Международный саммит медицинских сестер. Городами проведения стали Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Нижневартовск,
Ростов-на-Дону, Минск, Алматы. В целом в работе Саммита приняли участие 159 спикеров – ведущих специалистов сестринского дела из России,
Испании, Италии, Нидерландов, Германии, Израиля, Беларуси, Казахстана,
Латинской Америки и Австрии. Темой мероприятия, объединившего 6 000
участников, стала «Профессионализм и этика как слагаемые качества
сестринской помощи».
Саммит прошел при поддержке Минздрава Российской Федерации и
Минздрава Республики Беларусь. Организаторами выступили Высшая
медицинская школа и медицинская компания ИНВИТРО.
Традиционно Саммит приурочен к международному дню медицинской
сестры, которая и стала главной героиней праздника. С профессиональным праздником медицинских сестер поздравили главный внештатный
специалист по сестринскому делу РФ Двойников Сергей Иванович,
а также Президент Российской ассоциации медицинских сестер Саркисова
Валентина Антоновна.
В Москве Саммит посетили более 800 медицинских сестер, для которых участие в мероприятии стало уже ежегодной традицией. Благодаря
расширению географии в целом в мероприятии удалось принять очное
участие, как и ожидалось, более чем 3 тысячам медицинским сестрам из
разных регионов, а в режиме онлайн из дома и офисов присоединились
еще 3 тысячи человек. Онлайн трансляция была организована телеканалом Med2Med.
Генеральный партнер Саммита – крупнейшая в России частная медицинская компания ИНВИТРО – знает и понимает потребности медицинских
сестер, ежегодно поддерживает мероприятие.
Впервые Саммит поддержала и Ассоциация медицинских сестер России, организация, входящая в состав Международного совета медсестер,

объединяющего более 130 национальных организаций специалистов
сестринского дела.
Виталина Владимировна Левашова, директор Высшей медицинской
школы: «В этом году Саммит впервые проводится в 10 городах одновременно – это звучит просто фантастически. Год назад в наших мечтах
такой масштаб события казался невыполнимым, но когда мы приступили
к реализации проекта, оказалось, что это возможно, и что в этом есть
потребность и интерес. Нам важно это делать потому, что медицинская
сестра – главный человек во всем процессе медицинской деятельности.
Не вспомогательный, а основной элемент. Мы ответственны за то, чтобы
профессия медсестры выходила на новый уровень: необходимо повышать престиж профессии, делать все возможное, чтобы в эту профессию
хотели идти».
Уже второй год мероприятие проходит аккредитацию и соответствует
установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства
здравоохранения РФ и уже стало неотъемлемой частью системы непрерывного обучения и развития среднего медицинского персонала.
www.invitro.ru

www.farosplus.ru
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

Адрия, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

182250, Псковская обл.,
ул. 7 Ноября, д. 3, к. 7
00385-98-408-264, 8 (911) 363-39-89
inge.velic@drluigi.hr
www.drluigi.eu

Производство и реализация медицинской
обуви.
См. рекламу на c. 34, 35

Атес Медика Софт, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11
(495) 925-11-02, 730-34-06
info@atesmedica.ru
www.atesmedica.ru

ГРАНД МЕДИКАЛ, ООО
Адрес:

БЕЛЛА Восток, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

140301, РФ, Московская область,
г. Егорьевск, ул. Промышленная,
д. 9
+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru
matopat.ru

Официальный представитель TZMO SA
(Польша) и ООО «БЕЛЛА» (МО, г. Егорьевск),
крупнейших производителей санитарногигиенической продукции и медицинских
изделий под марками Bella, Seni, Matopat,
Happy на территории РФ.

Электроэнцефалографы, электрокардиографы,
мониторы глубины наркоза, остеоденситометры и др. приборы для анестезии, ФД и УЗИ.

Волоть, ООО
Адрес:

Белинтелмед, ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

220138, Белоруссия, г. Минск,
ул. Геологическая, д. 117, офис 8
+(375 17) 316-61-77
+(375 17) 316-61-80
sale@belintelmed.com,
sale2@belintelmed.by
www.belintelmed.com

Разработка и производство спирометров
МАС2, пульсоксиметров Пульсар, виброанализаторов АНВЧ и встроенных мультигазовых
анализаторов, а также их гарантийное и
послегарантийное техническое обслуживание.
Разработка программного обеспечения для
спирометрии, пульсоксиметрии и газоанализа.
Продажа расходных материалов для спирометрии: много- и одноразовых мундштуков,
пульмонологических фильтров, носовых зажимов, а также пульсоксиметрических датчиков.
См. рекламу на с. 48

Т./ф.:
E-mail:
Http:

301137, г. Тула, Ленинский район,
пос. Октябрьский, ул. ВНИИКОП
(495) 221-29-33, (4872) 72-69-93
sale1@volot.ru
www.volot.ru

Представительство в г. Москва
109129 г. Москва, 8-я ул. Текстильщиков, владение 11, строение 2,
оф. 421, 4 этаж
Т./ф.:
(495) 926-58-07
E-mail:
sale@volot.org – Отдел сбыта
Адрес:

Производство атравматических игл с хирургическими шовными материалами.
ООО «ВОЛОТЬ» создано в 1992 году. Производит и реализует: атравматические иглы с
нитями хирургическими (однократного применения, стерильные). Нити хирургические в отрезках на каркасе до 1,5 метров (однократного
применения, стерильные) для использования
с многоразовой хирургической иглой. Нити
хирургические на полимерной катушке до
20 метров (стерильные) для использования
с многоразовой хирургической иглой.
Эндопротезы – сетки полипропиленовые.
См. рекламу на с. 50

Тел.:

E-mail:
Http:

Санкт-Петербург, набережная
Мартынова, д. 4, лит. А, пом. 2Н
8-800-234-78-10
(по России бесплатный),
(812) 454-47-05, (812) 454-47-07
info@grandmedical.ru
www.grandmedical.ru

ООО «ГРАНД МЕДИКАЛ» занимается
поставками медицинского оборудования
в государственные медицинские учреждения и частные клиники, являясь одним из
представителей и прямым поставщиком
на территории РФ таких производителей,
как: Canon (Япония), Shimadzu (Япония),
Samsung (Корея), GE Healthcare (США),
Zoll Medical (США), Lojer Ltd (Финляндия),
Esaote (Италия), а также эксклюзивным
поставщиком качественных медицинских
кроватей XUHUA MEDICAL (Китай).
См. рекламу на эксклюзивной с. 1

Группа Компаний «Темп Авто»
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Краснодар, ул. Бородинская,
д. 160/3
8 (861) 212-98-98 отдел продаж
a.pavlov@tempauto.net
www.tempavto-k.com

• Оптовая и розничная торговля специализированными автомобилями, коммерческими
автомобилями, базовыми легковыми автомобилями.
• Оптовая и розничная торговля медицинским
оборудованием.
• Оказание сервисных и гарантийных услуг.
• Предоставление кредита, лизинга, торговля
и предоставление услуг в рамках 44ФЗ РФ.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 38-39

Диамант, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

192171, Санкт-Петербург,
ул. Фарфоровская, д. 30, пом. 2Н
(812) 568-48-52, 568-48-54, 560-90-07
diamant@diamant.spb.ru
www.diamant.spb.ru
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Интерфин, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

119019, г. Москва,
ул. Знаменка, д. 7, стр. 3
+7 (495) 212-09-22
o2capsule@gmail.com
www.o2capsule.ru

Компания «Интерфин» занимается поставками на российский рынок портативных и
стационарных барокамер нового поколения.
См. рекламу на с. 46-47

Линза

Линза, Производственная фирма
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

195279, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 69
+7 (812) 334-92-56
(812) 334-92-56, 334-92-57
linza@pflinza.ru
www.pflinza.ru

Производство эндоскопического оборудования: кольпоскопов, гистероскопов, цистоуретроскопов, резектоскопов, ректоскопов,
лапароскопов, торакоскопов, артроскопов,
риноотоскопов, камер Горяева и ФуксРозенталя, стоек приборных.

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Медтехника Москва, ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

125222, г. Москва, ул. Генерала
Белобородова, д. 35/2, пом. 10
+7 (495) 504-26-51,
+7 (495) 504-26-52
+7 (495) 504-26-53
info@med-mos.ru
www.med-mos.ru

Медицинская техника и иммобилизационное
оборудование.

Кинетика, НПО, АО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

г. Москва, ул. Новопоселковая,
д. 6, корп. 40
(495) 798-61-66
(499) 638-86-44
fvd@aqua-com.ru
www.aqua-com.ru

ЗАО НПО «Кинетика» является молодой, профессиональной и динамично развивающейся
климатической фирмой. С 2004 года компания
специализируется на разработке и производстве бытовой и медицинской техники, направленной на создание здорового и комфортного
микроклимата в жилых и производственных
помещениях, лечебно-профилактических
учреждениях.
См. рекламу на с. 26

Кронт-Мед, АО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

141400, Московская обл., г. Химки,
ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1
(495) 500-48-84
info@kront.com
www.kront.com, кронт.рф

АО «КРОНТ-М» является одним из ведущих
российских производителей медицинских
изделий, более 20 лет на рынке. Выпускает
более 50 наименований медицинских
изделий.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 24-25

МЕДМАРИН, ООО
195196, Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр., д. 47, к. 1,
оф. 28
Для почты: 195196, Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр., д. 47, к. 1,
оф. 28
Тел.:
(812) 970-68-64
Т./ф.:
(812) 635-79-99
E-mail:
info@medmarin.com
Http:
www.medmarin.com
Адрес:

Оснащение отделений реанимации, неонатологии, оперблоков, палат интенсивной терапии, отделений функциональной диагностики
и отделений реабилитации.

МЕДПЛАНТ, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

г. Москва, Волгоградский пр.,
д. 42, корп. 13, Технополис
«Москва»
(495) 223-60-16
medplant@medplant.ru
www.medplant.ru

ООО «МЕДПЛАНТ» разрабатывает и производит широкую гамму приборов для экстренной
медицины. Ассортиментный перечень производимого нами оборудования включает в себя
лучшие в своём классе изделия.

МИКАРД-ЛАНА, ЗАО
191014, Санкт-Петербург,
Фуражный пер, д. 3, лит. Ж
Тел.:
8-800-333-24-90, (812) 648-12-60
Факс:
(812) 648-12-60
E-mail:
mail@micard.ru
Http:
www.micard.ru
Портативные и стационарные электрокардиографы «Кардиометр-МТ». ЭКГ взрослых
и детей В ПОКОЕ И ПОД НАГРУЗКОЙ
с автоматической ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ,
ЭКГ-ТЕЛЕМЕТРИЯ, САМОКОНТРОЛЬ ЭКГ.
Адрес:

Минимакс, СП, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

197101, Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д. 34, лит. Б
(812) 234-38-95, 702-19-46
raziat_minimax@mail.ru
www.minimax.ru

Производство высокочастотных ультразвуковых допплеров для неинвазивного и интраоперационного исследования микроциркуляции,
тканевой перфузии и крупных периферических сосудов.
www.farosplus.ru

20

№ 4 • 2018

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru

Московский Весовой Завод «Мидл»
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Московская обл., г. Лобня,
ул. Железнодорожная, д. 10,
(495) 988-52-88 (центр. офис);
г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д. 10,
(495) 264-57-43 (филиал);
г. Москва, ул. Кошкина, д. 4
(499) 324-12-63 (филиал)
(495) 988-52-88 (многоканальный)
nikonov@middle.ru
www.middle.ru, www.мидл.рф

Производство и продажа весов и весоизмерительного оборудования различного
назначения, в т.ч. медицинских весов
и ростомеров.
См. рекламу на c. 35

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
СТЕРИЛЬНОСТИ (СПДС), ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

150007, г. Ярославль,
ул. Университетская, д. 21
+7 (4852) 75-96-07,
+7 (4852) 59-53-64
+7 (4852) 75-94-27
spds@sterilnost.ru
www.sterilnost.ru

Разработчик и производитель медицинского
оборудования:
• Шкафы для хранения эндоскопов «СПДС»
с продувкой и сушкой,
• Рециркуляторы и Камеры УФ-бактерицидные
«СПДС».

Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения, АО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

432071, г. Ульяновск,
ул. Крымова, 10А
(8422) 43-43-76.
Справочное бюро: (8422) 42-17-52
(8422) 41-33-84
inbox@ukbp.ru
www.ukbp.ru

Разработка и производство радиоэлектронного оборудования для авиационной и наземной техники, гидроэнергетики, медицинское оборудование, автокомпоненты, ТНП.
См. рекламу на с. 22

СКБ ТЕЛСИ, ООО
Адрес:

НПО САДР
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

14002, МО, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 1,
БЦ «Лермонтовский», офис 403
+7 (495) 286-74-84
info@nposadr.ru
www.promo.nposadr.ru

Компания НПО САДР – производитель
автомобилей скорой медицинской помощи,
передвижных лабораторий и транспорта
специального назначения.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 37

Тел.:
E-mail:
Http:

117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 25А, стр. 1, офис № 504
(495) 120-42-88
info@hostcall.ru
www.hostcall.ru

ООО «СКБ ТЕЛСИ» – производитель оборудования торговой марки “HostCall”: профессиональных систем вызова персонала, палатной
сигнализации и оборудования по программе
доступная среда.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2

Флакс, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

101000, г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 26, оф. 11, 12
(495) 984-79-75, 662-92-09
polipron1@rambler.ru
www.polipron.ucoz.ru,
www.medsumka.com

СПИКАРД ПЛЮС, ООО
Адрес:

РАСТЕР, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

620109, г. Екатеринбург,
ул. Ключевская, д. 15
(343) 380-49-80
raster@r66.ru
www.raster.ru

Группа компаний «РАСТЕР» (Екатеринбург)
специализируется в области коммерческой санитарии и является крупным производителем
и поставщиком современных дезинфицирующих средств. Будем рады видеть Вас нашим
клиентом!
См. рекламу на с. 27

Тел.:
E-mail:
Http:

308023, г. Белгород,
ул. Садовая, д. 45б
8 (910) 736-37-81
spikard1@mail.ru
www.spicard.ru

ООО «СПИКАРД ПЛЮС» – известная компания-производитель медицинской одежды
и одежды для работников СКОРОЙ ПОМОЩИ.
Мы гордимся репутацией уважаемой компании, которую заслужили за долгие годы работы на российском рынке. Наша цель – это
создание модной, качественной и дизайнерской спецодежды. Модельеры компании
следят за всеми модными тенденциями и на
основе этой информации создают оригинальные и современные эскизы. Мы постоянно
обновляем наши коллекции.

ЭКОлаб, ЗАО
Адрес:
Тел.:

E-mail:
Http:

142530, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1
8-800-333-17-45 (звонок
из регионов России бесплатный),
(49643) 3-13-74, 3-17-45, 3-35-29
ekolab-sbyt@mail.ru
www.ekolab.ru

ЗАО «ЭКОлаб» производит иммуноферментные тест-системы для диагностики социально
значимых инфекций, наборы для биохимических, гематологических, гистологических,
микробиологических исследований, а также
готовые лекарственные средства.
См. рекламу на 3-й обложке
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Авиационные технологии в производстве
медицинского оборудования
1 марта 2016-го года завершилось объединение акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» и открытого
акционерного общества «Утёс», двух ведущих
предприятий авиаприборостроительной отрасли с богатейшим опытом, славной историей и
многолетними традициями в области разработки,
изготовления и послепродажного сопровождения
комплексов и систем авионики для самолетов и
вертолетов, систем автоматического управления
для гидроэнергетики, автокомпонентов и медицинского оборудования.
Участок изделий медицинского направления функционирует в рамках Многопрофильного
комплекса УКБП на базе производственных мощностей бывшего завода «Утёс».
Сегодня предприятие выпускает 12 наименований медицинской продукции, в том числе
многофункциональные кресла и кровати (для
гинекологических, проктологических, диализных,
реанимационных, восстановительных и других
специализированных процедур), хирургические
отсасыватели, ультразвуковые ингаляторы, дозаторы лекарственных средств, рециркуляторы
воздуха, а также медицинскую мебель.
Показателем востребованности медицинской
продукции производства АО «УКБП» является
многолетнее участие наших дилеров в процедурах
государственного заказа, в регулярном оснащении
федеральных, республиканских, муниципальных больниц и поликлиник, благодарственные
письма от руководителей лечебных учреждений,
с признанием высокого качества и надежности
оборудования под маркой «УКБП». В частности,
предприятием было поставлено 650 донорских
кресел для нужд Федерального медико-биологического агентства РФ. В области производства
медицинской техники, предприятие работает
не только на рынке России, но и в странах СНГ.
За годы работы медицинская техника АО
«УКБП» показала себя только с самой лучшей
стороны, особенно в плане универсальности, ремонтопригодности и показателям «цена – качество». Благодаря сочетанию стандартов качества
авиационного и медицинского производства,
конкурентным преимуществом наших изделий
является их высокая надежность, повышенный

ресурс бесперебойной работы, относительно
низкая стоимость, особенно по сравнению с
иностранными брендами с такими же функциональными характеристиками.
Оборудование производства Ульяновского КБ приборостроения – это своего рода
медицинский автомат Калашникова! Там, где
европейские и китайские аналоги несколько
раз сломаются и выйдут из строя, в приборе
производства АО «УКБП» необходимо лишь
поменять небольшой элемент, и он будет
работать дальше.
Современная медицина XXI века – в первую
очередь, цифровая диагностика, и только потом

терапия. Сегодня Ульяновское КБ приборостроения привлекает свежую конструкторскую мысль,
более широко внедряет новые технологии, особенно широко участвует в проектах масштабной
кооперации с другими производителями.
В настоящий момент все готово для существенного наращивания объемов текущего
производства, участия в проектах оснащения
больничных палат современной медицинской
мебелью, многофункциональными креслами и
кроватями, рассматривается возможность кооперации с другими заводами ГК «Ростех» для
комплектации специализированных медицинских
кабинетов.

АО Ульяновское конструкторское бюро приборостроения
432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10А
Телефон: (8422) 43-43-76 • Факс: (8422) 41-33-84
e-mail: inbox@ukbp.ru • www.ukbp.ru
www.farosplus.ru
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Акушерство и гинекология
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Гинекологические прокладки Absorgyn для женщин в послеродовой
период, а также после гинекологичеких операций.
Повязка Absorba с высокой впитывающей способностью для ран
с обильным отделяемым.
Салфетки и простыни из ламината с плотностью от 35 до 56 г/м2
с адгезией и без, широкая размерная линейка.
Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ», 890x780x920 мм

Страна,
производитель

Поставщик

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

8 400,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

Координаты
поставщика
+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru
+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru
+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru
(495) 500-48-84
www.kront.com

Анестезия и реанимация
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Аппаратура слежения
Монитор гемодинамики и гидратации тканей «Диамант-М». Мониторирование: 2 отведения ЭКГ / импедансная кардиография / реопневмография /
внеклеточная, внутриклеточная, общая жидкость / объем крови / объем плазмы и др. Просмотр трендов, формирование протокола. Реография: методики
ИРГТ, ТРГ, ИДИ.
Монитор глубины наркоза BIS Vista для объективного определения глубины
наркоза во время операции по BIS-индексу ЭЭГ.
Монитор нервно-мышечного блока «МНМБ-Диамант». Монитор НМБ предназначен для измерения и регистрации изменений амплитуды мышечного ответа, вызванного воздействием импульсов электрического тока с фиксированными характеристиками у пациента в условиях его медикаментозной седации
(общей анестезии) и применения мышечных релаксантов.

93 000 р.

Россия, Диамант, ООО Диамант, ООО

471 510 р.

США

115 200 р.

Россия, Диамант, ООО Диамант, ООО

Реограф-Монитор «Диамант-РМ». Реограф (методики ИРГТ, ТРГ, РВГ, РЭГ)
и Монитор гемодинамики и гидратации тканей (приборы в одном корпусе).

183 000 р.

Россия, Диамант, ООО Диамант, ООО

Сенсоры одноразовые для BIS мониторов глубины наркоза.

30 000 р.

США

Атес Медика Софт,
ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07
(495) 925-11-02
730-34-06
(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Атес Медика Софт,
ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07
(495) 925-11-02
730-34-06

Атес Медика Софт,
ООО
Атес Медика Софт,
ООО
Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06
(495) 925-11-02
730-34-06
(495) 925-11-02
730-34-06

12 600,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

13 600,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Наркозно-дыхательное оборудование
Аппарат ИВЛ Newport HT-70

от 632 000 р. США

Аппарат ИВЛ NPB-560

от 575 000 р. США

Аппарат ИВЛ NPB-840 (экспертного класса для всех возрастных категорий,
включая новорожденных от 500 г)
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»
(Дезар-5), 890х370х140 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ»
(Дезар-7), 1200х370х580 мм

от
США
1 680 000 р.

Прочее
Измеритель Энергии Высоковольтного Импульса «ИЭВИ-2 Диамант».
Измерение энергии высоковольтных импульсов дефибрилляторов. Возможность подключения к ПК. Формирование протокола испытаний. Вывод данных
на печать. База данных.

98 400 р.

Россия

Дезинфекция и стерилизация
Ассортимент, описание
Комплект: контейнер КДС-30-«КРОНТ» с нижним сливом и тележка
ТБ-01-«КРОНТ»-1. ТБ-01-«КРОНТ»-1 без верхнего поддона (925х525х980 мм).
Комплект: контейнер КДС-35-«КРОНТ» с нижним сливом и тележка
ТБ-01-«КРОНТ»-1. ТБ-01-«КРОНТ»-1 без верхнего поддона (925х525х980 мм).
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-0,1-«КРОНТ», для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 0,1 л

Стоимость,
Страна,
валюта
производитель
10 800,00 р.
Россия
без НДС
11 400,00 р.
Россия
без НДС
170,00 р.
без НДС

Россия

Поставщик
Кронт-Мед, АО
Кронт-Мед, АО
Кронт-Мед, АО

Координаты
поставщика
(495) 500-48-84
www.kront.com
(495) 500-48-84
www.kront.com
(495) 500-48-84
www.kront.com
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«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Новые технологии профилактики гриппа и ОРВИ
Обеззараживание и очистка окружающего воздуха в ЛПУ
В России каждый год регистрируется более
40 млн. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ,
и обращение за медицинской помощью, как
правило, влечёт заболеваемость медицинского
персонала, в несколько раз превышающую общестатистическую по стране. Качество медицинской
помощи напрямую зависит от грамотной организации противоэпидемических мероприятий любого
лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ).
Обеспечение эпидемиологической безопасности
персонала и профилактика внутрибольничных
инфекций предусматривают применение дезинфицирующих средств, которые не могут быть абсолютно безвредными для здоровья. В настоящее
время широкое применение получили методы
борьбы с патогенными микроорганизмами, позволяющие проводить обеззараживание без применения дезсредств и в присутствии медицинского
персонала. Последнее очень важно, поскольку
сам человек является источником инфекций,
передающихся воздушно-капельным путем.
Российской компанией НПО «КИНЕТИКА»
разработан уникальный климатический аппарат
Aquacom, сочетающий в себе одновременно
увлажнитель воздуха, бактерицидный очиститель
воздуха и ионизатор воздуха. Аппарат оснащен
современной нанотехнологией, предварительного
насыщения распыляемой воды ионами серебра
Ag+, вследствие чего генерируемый водяной
туман приобретает ярко выраженные бактерицидные, противогрибковые и антисептические
свойства. Тонкодисперсный водный аэрозоль,
обогащенный ионным серебром Ag+, обладает
широким спектром антимикробной активности
и его можно использовать на всех этапах дезинфекции в ЛПУ – от обеззараживания поверхностей
до дезинфекции окружающего воздуха. Но самое
важное и главное – вырабатываемый Aquacom
посеребрённый пар обладает доказанными лечебно-профилактическими свойствами и благотворно воздействует на организм человека.
Ирригационная терапия, проводимая
Aquacom – инновационный метод неспецифической профилактики, направленный на превентивно-активное снижение количества вирусных и
бактериальных патогенов на слизистых оболочках
верхних дыхательных путей. Метод усиливает
собственный отклик иммунной системы на инфицирование и повышает специфическую резистентность организма. Продуцируемая аппаратом тонкодисперсная водная аэрозоль Ag+ эффективна
как на ранних стадиях вирусной инфекции, так и
когда инфекция проникла глубоко в легкие и бронхи. Лечебный аэрозоль Ag+ хорошо сочетается
и усиливает действие многих медицинских препаратов, в том числе интерферона и антибиотиков,
в связи с чем целесообразно применять Aquacom
в комплексе с традиционными методами лечения.
Это сократит сроки лечения и выздоровления боль-

ного. Также аэрозоль Ag+ усиливает выработку
и потенцирует активность фермента лизоцима,
играющего в слизистой роль неспецифического
антибактериального барьера.
Преимущества данного метода – высокая бактерицидная эффективность по широкому
спектру простейших микроорганизмов, возможность применения в присутствии медицинского
персонала, отсутствие химических реагентов и
расходных материалов. Климатический аппарат
Aquacom реализует инновационный метод обеззараживания воздушной среды помещений ЛПУ,
что в свою очередь, способствует профилактике
и лечению широкого спектра ОРВИ.
При разработке Aquacom использовались
современные достижения науки и техники в области климатического оборудования. Простота
использования и универсальность позволяют использовать аппарат в помещениях различной категории, не требуя при этом специальных условий.

Применение Aquacom в медицине
Проводимые исследования ведущими
медицинскими учреждениями Министерства
здравохранения РФ и Министерства обороны
России в оценке эффективности комплексной
медицинской реабилитации больных хронической
обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) с сопутствующей ишемической болезнью сердца (ИБС)
с применением бактерицидного ультразвукового
увлажнителя-ионизатора воздуха Aquacom показало, что пребывание больных в атмосфере
очищенного и здорового воздуха привело к уменьшению клинических проявлений дыхательной и
сердечной недостаточности за счёт снижения

ирритативного воздействия окружающего воздуха, уменьшения активности воспалительного
процесса в бронхах, улучшения функционального
состояния кардиореспираторной системы и психологического состояния пациентов и обеспечило
более выраженную эффективность медицинской
реабилитации больных.
Пульмонология
Больным с заболеваниями органов дыхания
рекомендуется следить за уровнем увлажненности воздуха, потому что излишне сухой воздух
способствует обострению легочных заболеваний
и их затяжному течению.
Аллергология
При использовании Aquacom снижается риск
осложнений проявления аллергии, возникновения
бронхиальной астмы. Клинические испытания,
проведенные в ряде ЛПУ, подтвердили заметное улучшение состояния пациентов (снижение
частоты приступов), находящихся в помещении,
где осуществлялось обогащение воздуха ионами
серебра. Клиническими испытаниями доказано,
что ионное серебро Ag+ является сильнейшим
профилактическим средством при многих заболеваниях и способствует укреплению как местного,
так и общего иммунитета.
Перинатология
В условиях излишней сухости воздуха увеличивается восприимчивость детского организма
к различным респираторным и хроническим заболеваниям, ослабевает иммунитет, и в связи с
этим появляются проблемы. Пересыхание слизистых оболочек приводит к их истончению и
разрыву, это облегчает проникновение в организм
патогенных микроорганизмов. Оптимальный уровень влажности поможет предотвратить многие
заболевания малыша или исключит длительное
течение болезни. Полностью ограждать детей от
простуд и невозможно, и не нужно. Благодаря
перенесенным ОРВИ, формируется иммунитет
ребенка, невосприимчивость к более тяжелым
вирусным инфекциям. Но важно, чтобы возможные болезни протекали сравнительно легко, без
осложнений, и не были частыми. В этом и заключается одна из главных задач использования
климатического комплекса Aquacom.
Aquacom рекомендован для профессионального и бытового применения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (рег.
уд. Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119
от 22.06.2009 г.).

АО НПО «Кинетика»,
Тел.: (495) 798-61-66 • Факс: (499) 638-86-44
E-mail: fvd@aqua-com.ru • www.aqua-com.ru
www.farosplus.ru
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕРМАТИТОВ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Кобяшева Оксана, врач-косметолог, медицинский советник ООО «РАСТЕР», Екатеринбург
Гигиена рук медицинских работников является обязательной
мерой, обеспечивающей инфекционную безопасность и пациента,
и самого работника. Однако частое и неправильное использование
моющих средств, кожных антисептиков может приводить к раздражению кожи и возникновению ирритативного контактного дерматита
(L 24.-). Механизм повреждающего действия ирритантов связан с разрушением гидролипидной мантии кожи рук, повышением проницаемости эпидермального барьера, а значит потерей влаги роговым слоем
эпидермиса. Клиническими симптомами могут быть эритематозные
пятна, лихенификация, трещины, шелушение, зуд, чувство сухости.
Основные ошибки медицинских работников:
1. Мытье рук горячей водой
2. Одновременное использование антисептического мыла и кожного
антисептика.
3. Использование не профессионального мыла низкой ценовой
категории.
4. Нанесение кожного антисептика на влажные руки.
5. Надевание перчаток на влажные руки.
6. Использование питательного крема вместо защитного.
Учитывая основные патофизиологические звенья развития контактного
дерматита медицинских работников, одним из эффективных направлений
его профилактики следует считать восстановление физиологического баланса кожи рук с помощью специализированных кремов (регламентировано
СанПиН 2.1.3.2630-10). Выделяют две основные группы: защитные кремы
и питательные кремы. В качестве основных компонентов защитные
кремы содержат протекторы (полимеры, хитозан, алое, гиалуроновую
кислоту). Оказавшись на поверхности кожи, протекторы образуют тонкую
защитную пленку. Она является полупроницаемой, т. е. не мешает коже
дышать, осуществлять экскреторную функцию, но в тоже время снижает
проникновение в эпидермис повреждающих ирритантов (эмульгаторов,
детергентов). Кроме того, протекторная пленка хорошо удерживает влагу в
верхних слоях эпидермиса, т. е. дополнительно увлажняет его. Защитные
кремы наносят перед предполагаемым контактом с ирритантом или
перед работой в перчатках. После окончания работ крем смывается
водой без мыла, а затем наносится питательный крем.

Примером защитного крема является «Аманд-протект» (Россия). Входящие в его состав силиконовые полимеры, равномерно распределяются
по поверхности и оставляют на коже ощущение мягкости, обеспечивая
длительную защиту. Дополнительными компонентами в этом креме являются глицерин (притягивает влагу из атмосферы), а также масло Ши и
триглицериды (способствуют быстрому восстановлению эпидермальных
липидов и в целом противостоят повреждению кожи). Крем также содержит
витамин А и декспантенол, оба стимулируют регенеративные функции
кератиноцитов.
Питательные кремы содержат жирные кислоты и триглицериды
уже в качестве основного компонента. Из них в коже синтезируются и
другие важные вещества (церамиды и фосфолипиды). В результате восстанавливается эпидермальный барьер, снижается трансэпидермальная
потеря воды, повышается увлажнение рогового слоя кожи. Такие кремы
не требует смывания, наносятся на чистые руки во время длительных
рабочих перерывов или в конце рабочей смены.
В качестве примера можно привести крем «Аманд» (Россия). Источником незаменимых жирных кислот и триглицеридов в этом креме
являются стеариновая кислота, каприлик, масло Ши. Дополнительно
в состав этого крема введены мочевина и глицерин (компоненты натурального увлажняющего фактора), аллантоин (проявляет кератолитическое действие, смягчает роговой слой) и декспантенол (стимулирует
регенеративные способности кожи). Таким образом, крем способствует
быстрому восстановлению, смягчению, увлажнению кожи и способствует
заживлению микротрещин.
Эффективность и безопасность использования профессиональных кремов медицинским персоналом была подтверждена клиническими исследованиями. По данным немецких авторов
K. Große-Schütte, O. Assadian, NO. Hübner, H. Löffler, А. Kramer применение медицинскими работниками в течение рабочего дня специализированных кремов не снижало эффективность кожных антисептиков. В то же время параметры увлажненности кожи в этом
исследовании изменились со значения «очень сухая» до «сухой» и
«хорошо увлажненной».

ООО «РАСТЕР»
620109, Россия,
г. Екатеринбург,
ул. Ключевская, д. 15, оф. 7
Тел. +7 (343) 380-49-80
www.raster.ru
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Ассортимент, описание
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-0,2-«КРОНТ»-2, для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 0,2 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-1-«КРОНТ», для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 1 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-10-«КРОНТ», для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 10 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-11-«КРОНТ», для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 11 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-20-«КРОНТ», для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 20 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-3-«КРОНТ», для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 3 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-30-«КРОНТ» без слива, для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских
изделий, рабочий объем 30 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-30-«КРОНТ» с боковым сливом, для
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации
медицинских изделий, рабочий объем 30 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-35-«КРОНТ» без слива, для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских
изделий, рабочий объем 35 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-35-«КРОНТ» с боковым сливом, для
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации
медицинских изделий, рабочий объем 35 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-5-«КРОНТ», для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 5 л
Мойка медицинская инструментальная универсальная МИУ-«КРОНТ»,
895х650х1230 мм
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150«КРОНТ» в исполнении ОБН-150-1-(2х30)-«КРОНТ», без бактерицидных
ламп, 1090х150х100 мм
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150«КРОНТ» в исполнении ОБН-150-1-(2х30)-«КРОНТ», с бактерицидными
лампами, 1090х150х100 мм
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150«КРОНТ» в исполнении ОБН-150-С-(2х30)-«КРОНТ», с бактерицидными
лампами, 1090х150х100 мм
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150«КРОНТ» в исполнении ОБН-150-С-(2х30)-«КРОНТ», без бактерицидных
ламп, 1090х150х100 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-СП-«КРОНТ» (Дезар-СП), 410х150х110 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-01-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-01-«КРОНТ»
(Дезар-8), 1750х470х580 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-801,
700х230х100 мм

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Координаты
поставщика

290,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

440,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

1 500,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

1 650,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

4 500,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

570,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

4 700,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

5 000,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

5 300,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

5 600,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

850,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

35 000,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

1300,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

2 550,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

4 100,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

2 900,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

8 000,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

15 000,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

5 200,00 р.
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

www.farosplus.ru
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Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
6 200,00 р.
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-802,
без НДС
700х230х100 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
5 900,00 р.
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п,
без НДС
835х450х485 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
6 900,00 р.
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п,
без НДС
750х230х130 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
9 000,00 р.
настенный ОРУБн-2-01-«КРОНТ» (Дезар-2), 605х370х140 мм
без НДС
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
14 000,00 р.
ОРУБ-01-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-01-«КРОНТ»
без НДС
(Дезар-6), 1420х300х180 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
10 000,00 р.
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»
без НДС
(Дезар-3), 890х370х140 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
11 000,00 р.
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ»
без НДС
(Дезар-4), 1200х370х580 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
12 600,00 р.
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»
без НДС
(Дезар-5), 890х370х140 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
13 600,00 р.
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ»
без НДС
(Дезар-7), 1200х370х580 мм
Плоские бумажно-пленочные пакеты для стерилизации водяным паром,
оксидом этилена и формальдегидом. Широкая гамма размеров (по 100
по запросу
штук в упаковке).
Плоские бумажно-пленочные рулоны для стерилизации водяным
паром, оксидом этилена и формальдегидом. Ширина от 50 до 420 мм,
по запросу
длина – 100 метров, 200 метров.
Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» (контейнеры
4 500,00 р.
поставляются отдельно), 640х400х1060 мм
без НДС
Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ»,
37 300,00 р.
960x525x1230 мм
без НДС
Установка ультрафиолетовая бактерицидная для экстренной дезин535 000,00 р.
фекции воздуха помещений в отсутствии людей ОМЕГА-01-«КРОНТ»,
без НДС
1070х395х630 мм
Установка электрохимическая получения дезинфицирующего раствора
гипохлорита натрия ЭКО-50/10-«КРОНТ», для текущей дезинфекции
45 000,00 р.
помещений, оборудования и других изделий, приготовление 150 л рабочего
без НДС
раствора гипохлорита натрия за 5 часов, 895x525x1010 мм.
Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ», 50 (100) пробирок
500,00 р.
всех типов, 260х136х70 мм
без НДС

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru

Россия

Кронт-Мед, АО

Россия

Кронт-Мед, АО

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

(495) 500-48-84
www.kront.com
(495) 500-48-84
www.kront.com

Домашняя медицина
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Прочее
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-801,
700х230х100 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п,
835х450х485 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
настенный ОРУБн-2-01-«КРОНТ» (Дезар-2), 605х370х140 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»
(Дезар-3), 890х370х140 мм
Пенал для лекарственных препаратов «Мини-таблетница-«КРОНТ»
(60х50х14 мм)
Пенал для лекарственных препаратов «Таблетница-«КРОНТ»
(105х70х18 мм)

5 200,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

5 900,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

9 000,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

10 000,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

150,00 р. в
Россия
т.ч. НДС 10%
180,00 р. в
Россия
т.ч. НДС 10%

Кронт-Мед, АО
Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com
(495) 500-48-84
www.kront.com

29

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Косметология
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Анализатор Импедансный состава тела «Диамант АИСТ-ИРГТ». Исследования состава тела и центральной гемодинамики (к методики ИДИ добавляется методика ИРГТ) (опция анализа вариабельности сердечного ритма).
Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ». Исследование
состава тела. Рассчитывается жировая, безжировая, клеточная масса,
внеклеточная, внутриклеточная, общая жидкость. Отслеживается динамика
изменений.
Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ-мини».
Миниатюрный (вес 75 г) переносной прибор для получения первичных данных
исследования состава тела без ПК. 2 числа выводятся на дисплей прибора.
Затем данные пациента вручную вводятся в ПК.

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

120 000 р.

Россия, Диамант, ООО

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

102 000 р.

Россия, Диамант, ООО

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

60 000 р.

Россия, Диамант, ООО

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Лабораторная диагностика
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Общеклинические исследования
Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ» в исполнении УКП-10001, для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах,
100 (200) пробирок или 16 флаконов по 250 мл (банок); 410х350х215 мм.
Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ» в исполнении УКП-5001, для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах;
50 (100) пробирок или 10 флаконов по 250 мл (банок); 435x215x195 мм

2 750,00 р. в
Россия
т.ч. НДС 10%

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

1 900,00 р. в
Россия
т.ч. НДС 10%

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Прочее
Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-1 (со сменным вкладышем и плеч.
ремнем). Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся
2 700 р.
пленка. 410х185х280 мм.
Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-2 (с ремешками под растворы
и плеч. ремнем). Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри –
2 300 р.
моющаяся пленка. 320х150х300 мм.
Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-3 (с плечевым ремнем).
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка.
2 000 р.
410х185х320 мм.
Сумка для лабораторного инвентаря СЛС (со сменным вкладышем для
стеклышек или штатива на 10 гнезд). Материал верха – водоотталкивающая
1 300 р.
ткань, внутри – моющаяся пленка. 160х110х230 мм.
Сумка для штативов СПШ-1 Материал верха – водоотталкивающая ткань,
1 650 р.
внутри – моющаяся пленка. 280х255х150 мм.
Сумка для штативов СПШ-2 (на 30 гн.). Материал верха – водоотталкиваю1 650 р.
щая ткань, внутри – моющаяся пленка. 230х155х175 мм.
Сумка для штативов СПШ-3 (на 120 гн.). Материал верха – водоотталкиваю2 850 р.
щая ткань, внутри – моющаяся пленка. 500х240х200 мм.
Сумка для штативов СПШ-4 (на 80 гн.). Материал верха – водоотталкиваю2 100 р.
щая ткань, внутри – моющаяся пленка. 290х260х220 мм.
Сумки лабораторные (для забора на дому и транспортировки контейнеров
для биопроб емкостью 125 мл). Материал верха – водоотталкивающая ткань, 2400/ 2200 р.
внутри – моющаяся пленка. СЛ 31 – 410х230х170 мм/ СЛ 31м – 320х190х175 мм.

(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09

Неспециализированное МТО лечебных учреждений
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Мебель медицинская
Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ», 890x780x920 мм

8 400,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» в варианте исполнения
ТБ-01-«КРОНТ»-1 (2 поддона, полимерный материал), для перевозки
медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий;
925х525х980 мм.

5 800,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com
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Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» в варианте исполнения
ТБ-01-«КРОНТ»-2 (2 поддона, нержавеющая сталь), для перевозки
медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий;
890х525х935 мм.
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» в варианте исполнения
ТБ-01-«КРОНТ»-3 (3 поддона, полимерный материал) для перевозки
медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий;
890x525x935 мм.
Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» (контейнеры
поставляются отдельно), 640х400х1060 мм
Тележка инструментальная двухпанельная ТИ-2-ВШ-01 «КРОНТ»
с навесной полкой и выдвижным штативом, 890x525x1830 мм.
Тележка инструментальная ТИ-2-ВШ-01 «КРОНТ», ТИ-2-ВШ-01 «КРОНТ»-1
с навесными полками и двумя выдвижными ящиками, 890x525x1250 мм.

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Координаты
поставщика

7 700,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

7 200,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Кронт-Мед, АО

Россия

Кронт-Мед, АО

Россия

Кронт-Мед, АО

4 500,00 р.
без НДС
9 500,00 р.
без НДС
7 800,00 р.
без НДС

(495) 500-48-84
www.kront.com
(495) 500-48-84
www.kront.com
(495) 500-48-84
www.kront.com

Одежда медицинская и средства индивидуальной защиты. Мягкий инвентарь. Перевязочные средства
Ампульница-АМ-120 на 120 ампул: 49 на 1-2 мл, 39 на 5 мл, 32 на 10 мл.
Материал верха – водоотталкивающая ткань. 330х130х70 мм
Ампульница-АМ-72 на 72 ампулы (28 на 1-2 мл, 22 на 5 мл, 22 на 10 мл).
Материал верха – водоотталкивающая ткань. 215х155х75 мм.
Блок малый (под тонометр), водоотталкивающая ткань, 190х60х100 мм
Блок-ампульницы. На 45 гнезд (40 гнезд объемом 1-2 мл и 5 гнезд для
ампул 5-10 мл). На 62 гнезда (62 гнезда объемом 1-2 мл). Материал верха –
водоотталкивающая ткань./ На 50 гнезд (40 гнезд объемом 1-2 мл и 10 гнезд
для ампул 5 мл). Материал верха – иск. кожа.
Вкладыш-ампульницы На 13 гнезд (13 гнезд объемом 1 мл)/ На 16 гнезд
(16 гнезд объемом 2-5 мл)/ На 45 гнезд (24 гнезда объемом 2-5 мл и 21 гнездо
для ампул 10 мл), круглый

(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09

1 450 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

1 250 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

440 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

500/ 540 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

120/ 150/
360 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09

Вьетнамки ДрЛуиджи анатомические кожанные PU-02-61 KT

21,50 €

Хорватия

Адрия, ООО

Вьетнамки ДрЛуиджи анатомические кожаные PU-02-02 KT

21,30 €

Хорватия

Адрия, ООО

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

2 100 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

1 750 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

1 350 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

160 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

3 200 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

5800/ 4750 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

4500/ 4050 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

2300/ 2400 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

5800/ 5500 р.,
5200/ 4900 р. Россия, Флакс
(без вложений)

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

6200/ 5400 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Медицинские пластыри из текстильной ткани, нетканого материала, шелка
и прозрачного микропористого материала.
Папка-укладка врача ПУ-В (вкладыш-ампульн. 11 на 1 мл и 12 на 2-5 мл).
Материал – водоотталкивающая ткань. 255х185х60 мм.
Папка-укладка медицинской сестры ПУ-МС (вкладыш-ампульница 13
на 2-5 мл). Материал – водоотталкивающая ткань. 235х125х40 мм
Папка-укладка хирурга ПУ-Х. Материал – водоотталкивающая ткань.
235х125х40 мм.
Планшет под хирургические инструменты
Поясная аптечка первой помощи – ПА. Материал верха – водоотталкивающая ткань. 230х165х75 мм.
Рюкзак спасателя-врача (фельдшера) РМ-2 (с вкладышем) / РМ-3
(без вкладыша). Материал – ткань капроновая, рюкзачная с водостойкой
отделкой. Масса не более 2,5 кг. 370х250х470 мм.
Сумка врача (фельдшера) СВ (вкладыш-ампульница 48 гнёзд на 2-5 мл,
карманы под медикаменты, планшет для хирургического инструмента)/ без
без ампульницы и планшета. Материал верха – водоотталкивающая ткань,
внутри – моющаяся пленка. 420х190х230 мм.
Сумка врача для набора 1-й помощи СМ-4 (вкладыш-ампульница: 16 на
2-5 мл. вкладыш-ампульница: 12 на 10 мл), СМ-5 (вкладыш-ампульница:
13 на 1 мл, 16 на 2-5 мл., 12 на 10 мл). Материал верха – водоотталкивающая
ткань, внутри – моющаяся плёнка. 285х100х215 мм.
Сумка врача общей практики СВОП (440х205х220)/ СВОПм (375х205х205)
(блок-ампульница: 40 на 1-2 мл и 5 на 5-10 мл, блок для тонометра, планшет
для хирургического инструмента). Материал верха – водоотталкивающая
ткань, внутри – моющаяся пленка.
Сумка выездного врача СВВ (вкладыш-ампульница: 16 на 5 мл и два
вкладыша-ампульницы по 19 на 10 мл, карманы под медикаменты, планшет
для хирургического инструмента, блок для тонометра, блок-ампульница
62 на 1-2 мл, две перегородки, передняя стенка наполовину открывается)/
без ампульниц, блока, планшета, 430х215х260. Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка.
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Сумка для кардиографа СК-1 (отечественных и зарубежных марок).
Материал – водоотталкивающая ткань. 300х230х110 мм (малый).
Сумка для кардиографа СК-2 (отечественных и зарубежных марок).
Материал – водоотталкивающая ткань. 350х350х110 мм (Cardio Care 2000).
Сумка для кардиографа СК-3 (отечественных и зарубежных марок).
Материал – водоотталкивающая ткань. 360х230х110 мм (ЭК1Т-03М2).
Сумка для кардиографа СК-4 (отечественных и зарубежных марок).
Материал – водоотталкивающая ткань. 390х230х110 мм (ЭК1Т-04).
Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-1 (со сменным вкладышем и плеч.
ремнем). Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся
пленка. 410х185х280 мм.
Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-2 (с ремешками под растворы
и плеч. ремнем). Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри –
моющаяся пленка. 320х150х300 мм.
Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-3 (с плечевым ремнем). Материал
верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка. 410х185х320 мм.
Сумка для лабораторного инвентаря СЛС (со сменным вкладышем для
стеклышек или штатива на 10 гнезд). Материал верха – водоотталкивающая
ткань, внутри – моющаяся пленка. 160х110х230 мм.
Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-2
(вкладыш-ампульница: 16 на 2-5 мл. и планшет для хирургического инструмента)/ без ампульницы и планшета. Материал верха – водоотталкивающая
ткань, внутри – моющаяся пленка. 330х190х190 мм.
Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-3
(вкладыш-ампульница: 24 на 2-5 мл и 21 на 10 мл., планшет для хирургического инструмента)/ без ампульницы и планшета. Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся плёнка. 330х190х190 мм.
Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-6
(вкладыш-ампульница: 16 на 2-5 мл, планшет для хирургического инструмента)/ (без ампульницы и планшета). Материал верха – водоотталкивающая
ткань, внутри – моющаяся пленка. 320х120х190 мм.
Сумка для противоэпидемиологического набора СЛ-4 (перегородки –
6 ячеек и плечевой ремень). Материал верха – водоотталкивающая ткань,
внутри – моющаяся пленка. 410х185х320 мм.
Сумка для штативов СПШ-1 Материал верха – водоотталкивающая ткань,
внутри – моющаяся пленка. 280х255х150 мм.
Сумка для штативов СПШ-2 (на 30 гн.). Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка. 230х155х175 мм.
Сумка для штативов СПШ-3 (на 120 гн.). Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка. 500х240х200 мм.
Сумка для штативов СПШ-4 (на 80 гн.). Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка. 290х260х220 мм.
Сумка спасателя-санитара (сандружинника) СМ-1. СМ-1/(с ампульницей
на 72 гн.) Материал – ткань капроновая, рюкзачная с водостойкой отделкой.
Масса не более 1,2 кг. 380х160х260 мм.
Сумка-футляр врача (фельдшера) ФМ-3 (кол-во гнезд под ампулы: 26 на
2-5 мл, 19 на 10 мл.), 450х240х260
Сумка-футляр врача (фельдшера) ФМ-7 /с плечевым ремнем (кол-во гнезд
под ампулы: 22 на 2-5 мл) 380х140х250 мм

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09

2 750 р.

Россия

Флакс, ООО

3 300 р.

Россия

Флакс, ООО

2 850 р.

Россия

Флакс, ООО

2 950 р.

Россия

Флакс, ООО

2 700 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

2 300 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

2 000 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

1 300 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

2800/ 2500 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

2950/ 2500 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

2300/ 1950 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09

3 350 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

1 650 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

1 650 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

2 850 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

2 100 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

3100/ 3950 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

9 800 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

6 300 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические детские PU-04-01 TF

14,35 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические детские PU-04-02 TF

14,35 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические детские PU-04-03 TF

14,35 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические кожаные PU-01-10 KT

22,50 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические кожаные PU-01-10 KT/47

27,00 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические кожаные PU-01-10 KT/48

31,50 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические кожаные PU-01-10 KT/49

36,00 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические кожаные PU-01-10 KT/50

40,50 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические текстильные PU-01-01 TF

13,93 €

Хорватия

Адрия, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
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«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Высококачественная медицинская обувь
из Хорватии DrLuigi
Часто считается, что основная функция стопы человека – удерживать
тело в вертикальном положениии. С эволюционной точки зрения, стопа развивается как динамический механизм и, следовательно, не приспособлена
исключительно для стояния в одном положении, так как это вызывает
усталость и боль. Биологически она предназначена для передвижения,
а не для сидения и стоянияния.
Стопа представляет собой функциональный свод, который служит опорой при стоянии и передвижении. Анатомически, по костной
структуре, стопа делится на три отдела. Кости предплюсны состоят из
пяточной кости, таранной кости, ладьевидной кости, кубовидной кости и
трех клиновидных костей. Далее
следуют пять костей плюсны и
14 костей фаланги. Все три отдела соединены связками и мышцами, и эта структура облегчает
перемещение всех анатомических структур в стопе.
Многие болезни и проблемы стопы возникают из-за неправильно
подобранной обуви. Представляем Вам Компанию ДрЛуиджи, которая
является производителем медицинской обуви с 1912 года. Сегодня компания ДрЛуиджи является одной из самых известных производителей
медицинской обуви, качество которой признано всеми пользователями
изделий ДрЛуиджи из 32 стран по всей Европе.
Ношение медицинской обуви ДрЛуиджи облегчает биомеханические и медицинские проблемы стопы, улучшает кровообращение и оказывает релаксационное и успокаивающее воздействие на общее физическое
состояние пользователя. Наша обувь рекомендуется всем возрастным
и социальным группам населения. Благодоря полиуретановой упругой,
мягкой и эластичной подошве, которая обладает «эффектом памяти» и при
давлении стремится к первоначальному положению, не продавливается
под воздействием веса и удерживает ступню в правильном положении –
идеальна для каждого.
В производстве компания ДрЛуиджи использует передовые технические
решения, которые существуют в мире. В результате этого мы отмечаем
высокий спрос на нашу продукцию большого числа потребителей, потому
что наша обувь предназначается не только в качестве помощи для людей,
которые имеют определенные проблемы, а также и для профилактики
большинства типов нарушений здоровья ног, которые наблюдаются в современной медицине. По этой причине компания получила сертификацию
для своей продукции (MDD), а также сертификат по управлению менеджментом (ISO 9001 и ISO 13485). Помимо вышеназванных сертификатов,
действующих на территории Европейского союза, компания получила
соответствующие сертификаты для России, Украины и Белоруссии.
Наша обувь относится к категории товаров медицинского назначения, а
это значит, что она продается только в аптеках и ортопедических магазинах.
Компания разработала собственную систему дистрибуции продукции.
Благодаря своим стратегически расположенным таможенным складам,
производится распространение обуви и осуществляется сотрудничество
с около 60 000 партнерами (аптеки).

Мнения специалистов
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
Доцент канд. наук прим. др. Ведран Радонич
Специалист в области общей и сосудистой
хирургии
По вашему запросу мы провели адекватные испытания Ваших изделий – медицинской обуви
Dr.Luigi. Исследования проводились на основании ежедневного использования Вашей продукции в течение более длительного периода
времени.
На основании этих испытаний, которые проводили наши сотрудники
с помощью пациентов, у которых были определенные проблемы со
стопами или нижней частью ног, мы установили следующее:
• Обувь Dr.Luigi помогает при хронических сосудистых заболеваниях,
связанных с интенсивной статической нагрузкой (длительное стояние).
• Обувь очень легкая и гибкая и, следовательно, рекомендуется
людям, с хроническими проблемами во время ходьбы , а также и медицинским работникам, которые длительное время «проводят на ногах».
• Подошва обуви принимает форму стопы пользователя, благодаря
чему уменьшается боль при ходьбе и стоянии пациентов, страдающих
сосудистыми заболеваниями.
• Большинство пользователей заключили, что при ношении обуви Dr.Luigi значительно уменьшилась боль при ходьбе или стоянии,
и рекомендуют эту обувь в качестве ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.
На основании установленного посредством практического тестирования, я считаю, что обувь Dr.Luigi можно порекомендовать пациентам
как ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, и особенно потому, что
Ваша обувь декларируется как антисептическая и антибактериальная
и производится исключительно из натуральных материалов.
НЕВРОЛОГ
Доцент, канд. наук Сильвио Башич,
спец. неврологии
Заведующий кафедрой неврологии
По Вашей просьбе мы тестировали обувь и с радостью вам сообщаем о преимуществах ношения
этой обуви. Длительное ношение обуви Dr.Luigi помогает уменьшить
боль в ногах и позвоночнике, особенно у людей, чьи жизненные обязанности требуют длительного стояния или ходьбы.
Учитывая особенности этой обуви, а главным образом, анатомической конструкции, гибкости, мягкости, комфорта и небольшого веса,
она особенно рекомендуется пациентам с ограниченной подвижностью,
вызванной хроническими вертеброгенными проблемами, инсультом,
диабетом, сосудистыми заболеваниями и травмами нервной и опорнодвигательного аппарата и, следовательно, может быть рекомендована
в качестве изделий медицинского назначения.

Адрия, ООО
182250, Псковская обл., ул. 7 Ноября, д. 3, к. 7
Тел.: 00385-98-408-264, 8 (911) 363-39-89
E-mail: inge.velic@drluigi.hr • www.drluigi.eu
www.farosplus.ru
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высококачественная медицинская обувь

Компания ДрЛуиджи является
производителем медицинской обуви
с 1912 года. Сегодня компания
ДрЛуиджи является одной из
самых известных производителей
медицинской обуви, качество которой признано всеми пользователями изделий ДрЛуиджи из 32 стран
по всей Европе.

Ношение медицинской обуви ДрЛуиджи облегчает биомеханические и медицинские проблемы, улучшает кровообращение и оказывает релаксационное и успокаивающее воздействие
на общее физическое состояние пользователя.
Наша обувь рекомендуется всем возрастным и социальным группам населения. Благодоря полиуретановой упругой, мягкой и эластичной подошве, которая обладает «эффектом памяти» и при
давлении стремится к первоначальному положению, не продавливается под воздействием веса
и удерживает ступню в правильном положении – идеальна для каждого, а особенно для людей:
• с проблемами позвоночника • чувствительными суставами • высоким кровяным
давлением • избыточным весом • остеопорозом • варикозным расширением вен.

Тел.: 00385-98-408-264,

8 (911) 363-39-89

ДрЛуиджи заботится
о Вашем здоровье

Важной особенностью обуви
ДрЛуиджи является то, что она
изготовлена из натуральных
материалов без применения
опасных химических соединений, которые часто используются при обработке материалов,
покраске и производстве обуви.

www.drluigi.eu
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Тапочки ДрЛуиджи анатомические текстильные PU-01-01 TF/47

14,95 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические текстильные PU-01-01 TF/48

17,31 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические текстильные PU-01-01 TF/49

19,66 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические текстильные PU-01-01 TF/50

22,02 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические текстильные PU-01-02 TP

20,54 €

Хорватия

Адрия, ООО

Тапочки ДрЛуиджи анатомические текстильные PU-02-80 TF

16,35 €

Хорватия

Адрия, ООО

Туфли ДрЛуиджи анатомические диабетикам PU-03-03 TV

24,00 €

Хорватия

Адрия, ООО

Футляр-укладка для скорой медицинской помощи УМСП-01-П.
Масса 4,0 кг. Материал – высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой
пластик. Гнезда: 162 на 1-2 мл, 70 на 5 мл, 10 на 10 мл. 520х310х390 мм.

5 800 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Шлепанцы ДрЛуиджи анатомические кожаные PU-02-19 KT

21,30 €

Хорватия

Адрия, ООО

Шлепанцы ДрЛуиджи анатомические кожаные PU-02-22 KT

21,30 €

Хорватия

Адрия, ООО

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Координаты
поставщика
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
(495) 984-79-75
662-92-09
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu
8 (911) 363-39-89
www.drluigi.eu

Педиатрия. Неонатология
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-802,
700х230х100 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п,
750х230х130 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ»
(Дезар-4), 1200х370х580 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»
(Дезар-5), 890х370х140 мм
Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ», 890x780x920 мм

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

6 200,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

6 900,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

11 000,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

12 600,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

8 400,00 р.
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия

Скорая помощь
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Медицинские автомобили
Автомобили скорой медицинской помощи класса А, В, С

по запросу

Россия

НПО САДР

Медицинский транспорт: ФАП, мобильные клиники и госпитали

по запросу

Россия

НПО САДР

+7 (495) 286-74-84
info@nposadr.ru
+7 (495) 286-74-84
info@nposadr.ru

Оборудование для скорой помощи
Ампульница АМ-32 (Ампульница тканевая ПВХ). Укладки для оказания
первой помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях
(32 места).

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Ампульница АМ-70 (Ампульница УМСП-А (АМ-70). Укладки врача скорой
медицинской помощи (70 мест).

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

1 450 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

1 250 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Ампульница-АМ-120 на 120 ампул: 49 на 1-2 мл, 39 на 5 мл, 32 на 10 мл.
Материал верха – водоотталкивающая ткань. 330х130х70 мм
Ампульница-АМ-72 на 72 ампулы (28 на 1-2 мл, 22 на 5 мл, 22 на 10 мл).
Материал верха – водоотталкивающая ткань. 215х155х75 мм.
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый) с аспиратором

по запросу

+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
www.farosplus.ru
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Автомобили скорой медицинской
помощи и мобильные клиники
от производителя НПО САДР
Компания НПО САДР осуществляет производство автомобилей
скорой медицинской помощи, мобильных, передвижных и подвижных
медицинских клиник, кабинетов и лабораторий, предназначенных для:
• профилактических медосмотров;
• диагностики заболеваний, раннего выявления хронических заболеваний неинфекционного характера;
• оказания экстренной помощи во время катастроф, аварий, военных
конфликтов;
• спортивной медицины (помощь во время соревнований, олимпиад).
Собственное производство. Комплектация по ГОСТ и под заказ:
Автомобили скорой медицинской помощи класса А, B, С.
Мобильные, подвижные и передвижные комплексы:
• Амбулатория
• Реанимация
• Госпиталь
• Детская поликлиника
• Диабет-центр
• Кардиомобиль
• Онкопатруль
• Кабинет офтальмологии
• Комплексы маммографии «Женское здоровье»
• Комплекс «Лучевая диагностика» (флюорограф)
• Медицинская эвакуация
• Медицинская клиника «Центр здоровья»
• Служба крови «Гемоэкспресс»
• Стоматологический кабинет
• Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).
Комплектация медицинского транспорта
Мобильные комплексы позволяют решать разноцелевые медицинские
задачи. Их размещение не требует дополнительных затрат или специальных условий, поскольку комплексы оснащаются всем необходимым для
круглогодичного использования в любых климатических и географических
условиях.
• Передвижные комплексы оснащены конвекционными обогревателями,
кондиционерами с возможностью обогрева, автономной системой
отопления.
• Бесперебойная работа комплекса
обеспечивается за счет электрогенератора.
• Обеспечение водой в комплексе
предусмотрено за счет накопительных рукомойников или
центрального водопровода.
• Комплексы оборудованы биотуалетами, в некоторых вариантах возможна установка душевой кабины.

Эргономика салона
Планировка отсеков и все оснащение
комплексов продумано специалистами
компании на основе медико-технологического процесса и с учетом существующего
опыта применения мобильных медицинских комплексов в разных регионах РФ.
Благодаря этому салоны создаются с
максимальным комфортом для пациентов
и медицинского персонала.
Преимущества:
• Проектирование и производство
медицинских комплексов под потребности заказчика
• Шасси на выбор: отечественные или
иностранные марки: Камаз, ГАЗ,
ПАЗ, Mercedes Benz, Volkswagen,
Ford, Citroen и т.д.
• Долговечные безопасные материалы
• Продуманная эргономика и комфортабельность салонов
• Гарантийное обслуживание 5 лет.
Отечественный производитель
Компания располагает собственным
заводом, производственные мощности
которого позволяют выпускать до 500
специализированных автомобилей в год.
В зависимости от предназначения, медицинский комплекс производится на базе
грузового автотранспорта, полуприцепа
или отдельного модуля.
Изготовление медицинских комплексов осуществляется исключительно на
заказ, поэтому у нас есть возможность
учесть персональные пожелания по комплектации и оснащению.
Наша компания также
предоставляет услуги:
• Лизинговые программы;
• Программы Trade-In;
• Техобслуживание;
• Ремонт специализированного
автотранспорта.

Офис: 14002 МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 1, БЦ «Лермонтовский», офис 401
Производство: Московская Область, г. Кашира, ул. Нижняя Набережная, д. 3
Тел. +7 (495) 286-74-80 • E-mail: info@nposadr.ru • www.promo.nposadr.ru
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Стоимость,
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Страна,
производитель

Поставщик

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Координаты
поставщика
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
(495) 984-79-75
662-92-09

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д (детский) с аспиратором

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Н (неонатальный) с аспиратором

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Аспиратор портативный АПМ-МП-1

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

440 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

500/ 540 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

120/ 150/
360 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Блок малый (под тонометр), водоотталкивающая ткань, 190х60х100 мм
Блок-ампульницы. На 45 гнезд (40 гнезд объемом 1-2 мл и 5 гнезд для
ампул 5-10 мл). На 62 гнезда (62 гнезда объемом 1-2 мл). Материал верха –
водоотталкивающая ткань./ На 50 гнезд (40 гнезд объемом 1-2 мл и 10 гнезд
для ампул 5 мл). Материал верха – иск. кожа.
Вкладыш-ампульницы На 13 гнезд (13 гнезд объемом 1 мл)/ На 16 гнезд
(16 гнезд объемом 2-5 мл)/ На 45 гнезд (24 гнезда объемом 2-5 мл и 21 гнездо
для ампул 10 мл), круглый
Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«МЕДПЛАНТ» (с циферблатом)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«МЕДПЛАНТ» (с двухщелевой
пряжкой и с циферблатом)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Жилет разгрузочный

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-«МЕДПЛАНТ»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных
складных для взрослых и детей КШТИ-01-«МЕДПЛАНТ»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Комплекты шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом
и поддержанием температуры инфузионных растворов ТК-«МЕДПЛАНТ»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – взрослый

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – взрослый

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – детский

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – неонатальный

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (взрослые)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (детские)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (неонатальные)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных
складных однократного применения для взрослых и детей КШТИ-02«МЕДПЛАНТ»
Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных
складных однократного применения для взрослых КШТИ-03«МЕДПЛАНТ»

+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
www.farosplus.ru
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Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ КДО-МП (взрослые)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ КДО-МП (детские)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ КДО-МП
(неонатальные)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Набор акушерский для оснащения скорой медицинской помощи
НАСМП-«Мединт-М»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Набор для оказания неотложной помощи при эндогенных отравлениях
НИСМПт-01-«Мединт-М»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Набор изделий педиатрический реанимационный для оказания скорой
и неотложной помощи детям от 1 года до 7 лет НИП-01-«МЕДПЛАНТ»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Набор фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП«Мединт-М»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Носилки «Волокуши» модель № 1 стандартные

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Носилки «Волокуши» модель № 2 компактные

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-СП-«КРОНТ» (Дезар-СП), 410х150х110 мм
Папка-укладка врача ПУ-В (вкладыш-ампульн. 11 на 1 мл и 12 на 2-5 мл).
Материал – водоотталкивающая ткань. 255х185х60 мм.
Папка-укладка медицинской сестры ПУ-МС (вкладыш-ампульница 13 на
2-5 мл). Материал – водоотталкивающая ткань. 235х125х40 мм
Папка-укладка хирурга ПУ-Х Материал – водоотталкивающая ткань.
235х125х40 мм.

8 000,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

2 100 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

1 750 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

1 350 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

160 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи
НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в сумке медицинской
универсальной СМУ-02
Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи
НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в укладке
УМСП-01-Пм/2.

Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи
НРСП-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в укладке
УМСП-01-Пм/2.
Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи
НРСП-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в рюкзаке медицинском
универсальном РМУ-04.
Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи НИРН-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г.
в укладке УМСП-01-Пм/2.
Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи НИП-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в сумке
медицинской СМУ-02.
Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи НИП-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в укладке
УМСП-01-Пм/2.

Планшет под хирургические инструменты

Страна,
производитель

Поставщик

Пояс иммобилизационный для стабилизации таза ПСТ-«МЕДПЛАНТ»,
большой

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Пояс иммобилизационный для стабилизации таза ПСТ-«МЕДПЛАНТ»,
малый

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Пояс иммобилизационный для стабилизации таза ПСТ-«МЕДПЛАНТ»,
средний

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Координаты
поставщика
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
(495) 500-48-84
www.kront.com
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
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Поясная аптечка первой помощи – ПА. Материал верха – водоотталкивающая ткань. 230х165х75 мм.

3 200 р.

Страна,
производитель

Поставщик

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Пульсоксиметр портативный с автономным питанием «Окситест-1»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Ременная система для фиксации пациента на щите спинальном РС-01

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Рюкзак спасателя-врача (фельдшера) РМ-2 (с вкладышем) / РМ-3 (без
вкладыша). Материал – ткань капроновая, рюкзачная с водостойкой
отделкой. Масса не более 2,5 кг. 370х250х470 мм.

5800/ 4750 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

Рюкзак универсальный РМУ 01 (каркасный)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Рюкзак универсальный РМУ 02 (облегченный)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Рюкзак универсальный РМУ 04 (каркасный)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Сумка врача (фельдшера) СВ (вкладыш-ампульница 48 гнёзд на 2-5 мл,
карманы под медикаменты, планшет для хирургического инструмента)/ без
ампульницы и планшета. Материал верха – водоотталкивающая ткань,
внутри – моющаяся пленка. 420х190х230 мм.
Сумка врача для набора 1-й помощи СМ-4 (вкладыш-ампульница: 16 на
2-5 мл. вкладыш-ампульница: 12 на 10 мл), СМ-5 (вкладыш-ампульница:
13 на 1 мл, 16 на 2-5 мл., 12 на 10 мл). Материал верха – водоотталкивающая
ткань, внутри – моющаяся плёнка. 285х100х215 мм.
Сумка врача общей практики СВОП (440х205х220)/ СВОПм (375х205х205)
(блок-ампульница: 40 на 1-2 мл и 5 на 5-10 мл, блок для тонометра, планшет
для хирургического инструмента). Материал верха – водоотталкивающая
ткань, внутри – моющаяся пленка.
Сумка выездного врача СВВ (вкладыш-ампульница: 16 на 5 мл и два
вкладыша-ампульницы по 19 на 10 мл, карманы под медикаменты, планшет
для хирургического инструмента, блок для тонометра, блок-ампульница 62
на 1-2 мл, две перегородки, передняя стенка наполовину открывается)/ без
ампульниц, блока, планшета, 430х215х260. Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка.
Сумка для кардиографа СК-1 (отечественных и зарубежных марок).
Материал – водоотталкивающая ткань. 300х230х110 мм (малый).
Сумка для кардиографа СК-2 (отечественных и зарубежных марок).
Материал – водоотталкивающая ткань. 350х350х110 мм (Cardio Care 2000).
Сумка для кардиографа СК-3 (отечественных и зарубежных марок).
Материал – водоотталкивающая ткань. 360х230х110 мм (ЭК1Т-03М2).
Сумка для кардиографа СК-4 (отечественных и зарубежных марок).
Материал – водоотталкивающая ткань. 390х230х110 мм (ЭК1Т-04).
Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-2
(вкладыш-ампульница: 16 на 2-5 мл. и планшет для хирургического инструмента)/ без ампульницы и планшета. Материал верха – водоотталкивающая
ткань, внутри – моющаяся пленка. 330х190х190 мм.
Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-3
(вкладыш-ампульница: 24 на 2-5 мл и 21 на 10 мл., планшет для хирургического инструмента)/ без ампульницы и планшета. Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся плёнка. 330х190х190 мм.
Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-6
(вкладыш-ампульница: 16 на 2-5 мл, планшет для хирургического инструмента)/ (без ампульницы и планшета). Материал верха – водоотталкивающая
ткань, внутри – моющаяся пленка. 320х120х190 мм.
Сумка реанимационная СР-3
Сумка спасателя-санитара (сандружинника) СМ-1. СМ-1/(с ампульницей
на 72 гн.) Материал – ткань капроновая, рюкзачная с водостойкой отделкой.
Масса не более 1,2 кг. 380х160х260 мм.
Сумка универсальная

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Координаты
поставщика
(495) 984-79-75
662-92-09
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
(495) 984-79-75
662-92-09
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru

4500/ 4050 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

2300/ 2400 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

5800/ 5500 р.,
5200/ 4900 р. Россия, Флакс
(без вложений)

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

6200/ 5400 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

2 750 р.

Россия

Флакс, ООО

3 300 р.

Россия

Флакс, ООО

2 850 р.

Россия

Флакс, ООО

2 950 р.

Россия

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09

2800/ 2500 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

2950/ 2500 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

2300/ 1950 р. Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

по запросу

Россия

3100/ 3950 р. Россия, Флакс
по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО
Флакс, ООО
МЕДПЛАНТ, ООО

+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
(495) 984-79-75
662-92-09
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
www.farosplus.ru
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Сумка универсальная медицинская СУМ-1. Масса 1,6 кг. Материал верха –
водоотталкивающая ткань, внутри – ткань с влагостойким покрытием.
400х140х340 мм.

5 300 р.

Страна,
производитель

Поставщик

Россия, Флакс

Флакс, ООО

Сумка универсальная СМУ 01

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Сумка универсальная СМУ 02

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Сумка универсальная СМУ 04

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Сумка универсальная СМУ 05

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Сумка универсальная СМУ 06

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Сумка-футляр врача (фельдшера) ФМ-3 (кол-во гнезд под ампулы: 26 на
9 800 р.
Россия, Флакс
2-5 мл, 19 на 10 мл.), 450х240х260
Сумка-футляр врача (фельдшера) ФМ-7 /с плечевым ремнем (кол-во гнезд
6 300 р.
Россия, Флакс
под ампулы: 22 на 2-5 мл) 380х140х250 мм
Сумки лабораторные (для забора на дому и транспортировки контейнеров
для биопроб емкостью 125 мл). Материал верха – водоотталкивающая ткань, 2400/ 2200 р. Россия, Флакс
внутри – моющаяся пленка. СЛ 31 – 410х230х170 мм/ СЛ 31м – 320х190х175 мм.

Флакс, ООО
Флакс, ООО
Флакс, ООО

Укладка для оказания первой медицинской помощи в условиях сельских
поселений УППсп-01-«МЕДПЛАНТ»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладка по приказу № 100 МЗ РФ в сумке УМСП-01-С

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладка по приказу № 100 МЗ РФ в сумке УМСП-01-С с ларингоскопом
и 3-мя эндотрахеальными трубками.

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладка по приказу № 100 МЗ РФ в футляре УМСП-01-Пм/2

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладка по приказу № 100 МЗ РФ в футляре УМСП-01-Пм/2
с ларингоскопом и 3-мя эндотрахеальными трубками.

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладка УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная / специализированная
(общепрофильная) по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в сумке реанимационной
СР-03.

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладка УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная / специализированная
(реанимационная) по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в укладке УМСП-01-Пм/2.

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладка УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная / специализированная
(общепрофильная) по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в укладке УМСП-01-Пм/2.

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладка УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная / специализированная
(реанимационная) по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в сумке реанимационной
СР-03.

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-П
(без вложений)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-П/3
(без вложений)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-Пм
(без вложений)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-Пм/2
(без вложений)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Фиксатор головы складной иммобилизационный ФГС-01-«МЕДПЛАНТ»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Координаты
поставщика
(495) 984-79-75
662-92-09
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
(495) 984-79-75
662-92-09
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Футляр-укладка для скорой медицинской помощи УМСП-01-П. Масса 4,0 кг.
Материал – высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик. Гнезда:
162 на 1-2 мл, 70 на 5 мл, 10 на 10 мл. 520х310х390 мм.
Футляр-укладка для скорой медицинской помощи УМСП-01-Пм/2. Масса
2,5 кг. Материал – высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.
Гнезда под амп.: 142 на 1-2 мл, 48 на 5 мл, 6 на 10 мл. 440х252х340 мм

Страна,
производитель

«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Координаты
поставщика

Поставщик

5 800 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

5 300 р.

Россия, Флакс

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Шина тракционная складная ШТС-01-«МЕДПЛАНТ»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Штатив разборный для вливаний ШР-«МЕДПЛАНТ»

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Щит спинальный иммобилизационный

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Щит спинальный иммобилизационный комбинированный YXH-1A6L

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

Щит спинальный иммобилизационный с фиксатором головы
и ременной системой (комплект)

по запросу

Россия

МЕДПЛАНТ, ООО

+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru

Служба крови. Эфферентная терапия. Гемодиализ
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ» в исполнении УКП-10001, для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах,
100 (200) пробирок или 16 флаконов по 250 мл (банок); 410х350х215 мм.
Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ» в исполнении УКП-5001, для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах;
50 (100) пробирок или 10 флаконов по 250 мл (банок); 435x215x195 мм
Чехол на кресло для диализа, 80x240 мм

Страна,
производитель

Координаты
поставщика

Поставщик

2 750,00 р. в
Россия
т.ч. НДС 10%

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

1 900,00 р. в
Россия
т.ч. НДС 10%

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru

Стоматология
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-801,
700х230х100 мм
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п,
835х450х485 мм

Страна,
производитель

Координаты
поставщика

Поставщик

5 200,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

5 900,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Медицинские изделия для стоматологии
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-0,1-«КРОНТ», для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 0,1 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-0,2-«КРОНТ»-2, для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 0,2 л
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ» в исполнении КДС-1-«КРОНТ», для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий,
рабочий объем 1 л

170,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

290,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

440,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Травматология и ортопедия
Ассортимент, описание
Быстросхватывающий гипсовый бинт Gipset. Время схватывания не
менее 3 минут, размеры 10, 12, 15, 20*3 метра.

Стоимость,
валюта
по запросу

Страна,
производитель
Польша

Поставщик

Координаты
поставщика

БЕЛЛА Восток, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru

www.farosplus.ru
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Быстросхватывающий гипсовый бинт Pregips S. Время схватывания
не менее 5 минут, размеры 10, 12, 15, 20*3 метра

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru

Подклады под гипсовую повязку Matosoft из натурального и синтетического материала

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru

Функциональная диагностика
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Исследование функции внешнего дыхания (спирография, пневмотахометрия, исследования на алкоголь)
Спирограф «Диамант-С». Автоматическая обработка спирограмм.
Синдромальные заключения. Функциональные пробы. Описание динамики
состояния.

60 000 р.

Россия, Диамант, ООО Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Прочее
5-канальный компьютерный электронейромиограф «Скайбокс»
с функциями исследования слуховых, зрительных, соматосенсорных
и когнитивных (Р300, MMN, CNV) вызванных потенциалов мозга.
Реограф «Диамант-Р». 4-х канальный, 3-х частотный. Методики: РЭГ; РВГ;
ТРГ; ИРГТ. Синдромальные заключения. Функциональные пробы.
Реограф «Рео-Спектр-2» многофункциональный 4-канальный компьютерный
с набором электродов для РЭГ, РВГ, РКГ по Кубичеку, ИР по Тищенко, РЭКГ
по Палееву и одного отведения ЭКГ.

по запросу

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

90 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

по запросу

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Ультразвуковая диагностика
Допплерограф высокочастотный ультразвуковой интраоперационный
для исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-Допплер-К»
Остеоденситометр OMNISENSE 7000 для диагностики остеопороза.
Работает по лучевой, большой берцовой, плюсневой костям и фалангам
пальцев. Возможно определение костного возраста.
Остеоденситометр портативный MiniOmni для диагностики остеопороза.
Работает по лучевой, большой берцовой, плюсневой костям и фалангам
пальцев.
Эхоэнцефалоскоп Ангиодин-Эхо (без компьютера)

(812) 234-38-95
702-19-46
www.minimax.ru

По запросу

Россия, Минимакс СП Минимакс, СП, ООО

от 25 860 $

Израиль

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

от 11 900 $

Израиль

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

130 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Электрокардиография
12-канальный компьютерный кардиограф АТЕС Easy ECG «переносной»
с нетбуком и черно-белым лазерным принтером.

85 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

от 60 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

12-канальный компьютерный кардиограф АТЕС Easy ECG
«стационарный» с моноблоком, с экраном 18,5» и лазерным принтером.

100 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Дополнительный регистратор к комплексу «Диамант-Холтер».
3-х канальный регистратор с графическим дисплеем, комплект кабелей,
150 одноразовых ЭКГ электродов.

48 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Кардиограф «Диамант-К». Синхронная регистрация 12-ти отведений ЭКГ.
Возможность записи дополнительных отведений. Автоматические измерения
амплитудно-временных параметров. Автоматическая интерпретация по контуру и ритму (опция – возможность дистанционной диагностики в комплекте
с коммуникатором).

48 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Мобильный компьютерный кардиорегистратор АТЕС Easy ECG
на базе планшетного компьютера с экраном 7», ОС Android с возможностью
дистанционной передачи ЭКГ.

95 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Мобильный компьютерный кардиорегистратор АТЕС Easy ECG
на базе планшетного компьютера с экраном 7», ОС Android, термопринтером,
с возможностью дистанционной передачи ЭКГ.

115 000 р.

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

12-канальный компьютерный кардиограф АТЕС Easy ECG
(без компьютера)
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Инвестиции

в инновации

Конкурентная борьба за клиента среди санаториев в современных реалиях не позволяет халатно отнестись к вопросам
оснащения новым оборудованием и применению инновационных
методик лечения. В условиях, когда финансовые возможности
санатория ограничены, необходимо очень серьезно отнестись к
покупке оборудования, чтобы инвестиции оказались не напрасными,
а новые процедуры – востребованными. Самым желаемым вариантом в таком случае
оказывается оборудование, на котором можно проводить процедуры, входящие в большое
число лечебных программ, и при этом не требующее больших дополнительных затрат
при эксплуатации. ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова»
Министерства обороны РФ использует такое оборудование уже 2 года и его начальник
Довгань Игорь Александрович поделился своим опытом и впечатлениями от работы
с барокамерами нового поколения о2one – H810, производства Южная Корея.
– Игорь Александрович, почему из всего
многообразия оборудования для санаторнокурортного лечения было принято решение
приобрести именно барокамеры нового поколения?
– Во-первых, поиск высокоэффективных,
немедикаментозных технологий, которые можно успешно применять в восстановительном
лечении, профилактических и оздоровительных
программах, сегодня является актуальной задачей современной медицины, а методика нормоксической баротерапии – это инновационная
методика, которая сейчас широко востребована
во многих областях медицины. Во-вторых, на
сегодняшний день в Российской Федерации
утверждено 26 стандартов санаторно-курортной
помощи и оксигеновоздействие входит в 12 из них.
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Получается, что приобретая эту барокамеру, мы
можем дополнительно использовать баротерапию
в программах санаторно-курортного лечения в
12 стандартах.
– Почему выбор пал именно на барокамеры нового поколения? Каковы их основные
достоинства и преимущества применительно
к санаториям?
– У барокамер нового поколения есть много
преимуществ в сравнении с классическими гипербарическими барокамерами. Это и доказанная
эффективность, и, в отличии от гипербарических,
пожаро- и взрывобезопасность.
Для установки барокамер не нужен барозал,
достаточно кабинета для физиотерапии, в котором у нас и стоят барокамеры нового поколения.

Не нужны проект для установки барокамер и
регистрация в Ростехнадзоре. Обучение работе
на оборудовании занимает 2 часа, а специалист
для обслуживания барокамер нового поколения
не требуется. Ко всему прочему, не нужны расходные материалы (баллоны с кислородом), отсюда
и безопасность и высокая рентабельность. Для
санаториев это настоящая находка.
Небольшое избыточное давление в барокамере способствует быстрой адаптации пациентов
к процедуре, легкой переносимости компрессии и
декомпрессии и минимальным противопоказаниям к проведению процедуры. Внутри барокамеры
можно пользоваться мобильным телефоном, что
позволяет деловым людям принимать процедуру
и решать текущие задачи. Есть возможность
поддерживать температуру внутри барокамеры,
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поэтому пациент находиться в ней в комфортных
условиях.
– Игорь Александрович, в момент установки барокамер были какие-то особенности,
которые необходимо учитывать и какие есть
сложности при эксплуатации оборудования
у персонала?
– Никаких сложностей при работе с барокамерами у среднего персонала не возникает, барокамеры
работают в автоматическом режиме и все, что
нужно сделать, это нажать две кнопки на блоке
управления. Процедура начнется и, по окончании
установленного времени, завершится автоматически. Медсестре нужно присутствовать при заходе и
выходе пациента из барокамеры. В случае необходимости пациент может связаться с персоналом
по телефону, встроенному в барокамеру.
– Как часто приходится обращаться в
сервисный центр компании, у которой приобретали барокамеры?
– В сервисный центр ООО «Интерфин» мы
не обращались ни разу, барокамеры работают у
нас без проблем уже 2 года.
– Каковы показания к назначению процедур в барокамере?
Показаний к процедурам нормоксической
баротерапии очень много:
• заболевания сердечно-сосудистой системы
(гипертоническая болезнь I-II ст., вегето-сосудистая дистония);
• последствиями перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения;

• хронические заболевания легочной системы
в стадии ремиссии (ХОБЛ, бронхиальная астма,
последствия перенесенных бронхита, пневмонии);
• заболевания сосудов нижних конечностей
(облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, последствия перенесенных острых флебитов и тромбоэмболий, хроническая венозная
недостаточность);
• заболевания желудочно-кишечного тракта
(хронический гастрит, язва желудка и 12-перстной
кишки в стадии ремиссии);
• астенические состояния, сидром хронической усталости, депрессивные состояния;
• мигрень, метеозависимость;
• последствия ЗТМ, неврологические заболевания;
• эндокринологическая патология (сахарный
диабет, тиреотоксикоз);
• гинекологические и урологические заболевания в стадиях ремиссии;
• детский церебральный паралич.
Профиль использования данного вида лечения очень широк и эффективен. К сожалению,
он недостаточно используется в Российской Федерации. Достаточно сказать, что в зарубежных
странах он используется при более чем 200 видах
заболеваний. Сегодня там накоплен достаточный
положительный опыт использования метода
нормоксической баротерапии.
– Какие оздоровительные или профилактические программы реализуются в Вашем
санатории с ее помощью?
В нашем санатории реализуются комплексные программы лечения и профилактики

с обязательным включением баротерапии по
следующим направлениям: заболевания систем
кровообращения, органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, костно-мышечной
системы, кожи и подкожной клетчатки, гинекологическими заболевания, мочеполовой системы,
эндокринной системы, расстройствами питания
и нарушениями обмена веществ, заболеваниями
ЛОР-органов. Нормоксическая баротерапия обладает анаболическим, детоксикационным, репаративно-регенеративным лечебными эффектами.
Кроме вышеперечисленного, баротерапия
включена в программы лечения профессиональных заболеваний для работников предприятий с
неблагоприятными условиями производственной
среды и у пациентов с последствиями оперативных вмешательств и травм, включая травмы
спинного и головного мозга.
В настоящее время в Департаменте здравоохранения г. Москвы прошла утверждение
методика по лечению в барокамере нового поколения СХУ и метеозависимости, а этим недугом
страдают более 70% жителей мегаполисов.
– Как Вы можете оценить рентабельность
барокамер?
– Себестоимость процедуры без амортизации
оборудования составляет 7 руб., это стоимость
электроэнергии и одноразовой простыни, а рентабельность при этом у нас составляет 64%.
– Игорь Александрович, что можно сказать
руководителям медучреждений сомневающимся в целесообразности приобретения
барокамеры?
– Грамотный руководитель понимает, что это
инновационная технология, востребованная и рентабельная. Тут даже рекомендовать не надо – это
трэнд сегодняшнего дня, эффективное лечение и
высокая рентабельность. Из общения с коллегами
я знаю, что санатории, которые приобрели эти
барокамеры, быстро окупают вложенные в них
средства. В 2015 году мы установили одну барокамеру и сразу поняли что запрос на процедуру в разы
больше, чем пропускная способность барокамеры.
И в течении нескольких месяцев мы установили
еще 4 барокамеры нового поколения. На данный
момент загруженность барокамер составляет более 80%. Это говорит само за себя. Кроме того,
стоит отметить, что на Всероссийском форуме
Здравница-2017 барокамеры нового поколения
были награждены Золотой медалью в номинации
«Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере», а наш санаторий является
лучшим в применении инновационных технологий
при санаторно-курортном лечении, медицинской
и медико-психологической реабилитации.

Полная информация о Барокамерах нового поколения представлена на сайте: www.o2capsule.ru
Тел.: +7 (495) 212-09-22, +7 (985) 145-29-00
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«Медицинские
ИЗДЕЛИЯ»

Практика проведения профосмотров
с использованием спирометров МАС2
с экспертной оценкой качества тестов
Спирометрия – надежный метод выявления дыхательных расстройств, связанных с обструкцией воздушных путей (например: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или бронхиальная астма
(БА)). Одним из наиболее важных преимуществ спирометрии является
возможность определения риска заболевания до того, как симптомы станут
явными. Раннее выявление изменений параметров функции внешнего
дыхания (ФВД), устранение провоцирующих развитие болезни факторов
и профилактические мероприятия могут в значительной мере повлиять на
развитие патологического состояния, сохранение качества жизни.
При наличии сформированной клинической картины спирометрия
подтвердит наличие заболевания. В таких случаях, являясь «золотым
стандартом» диагностики бронхообструктивных заболеваний, спирометрия
используется для объективизации диагноза и определения стадии ХОБЛ
и БА, что не может быть определено только по клиническим признакам и
симптомам, а также для мониторирования течения заболевания на фоне
выбранной базисной терапии с целью коррекции лечебных и реабилитационных программ.
Более значима роль спирометрии в ранней диагностике ассоциированных с ХОБЛ и БА нарушений вентиляции, возможной при постоянном
динамическом наблюдении. В реальной практике это означает скрининговое обследование всех групп населения, которые могут подвергаться
риску развития бронхообструктивных заболеваний. К группе риска могут
быть отнесены пациенты с характерными для ХОБЛ ил БА симптомами:
рецидивирующая респираторная инфекция, периодически возникающий
дыхательный дискомфорт, кашель, одышка и др.
Таким образом, ранняя диагностика ХОБЛ в группе профессионального
риска связана с учетом и статистическим анализом всех без исключения
данных профосмотров. А для того, чтобы сделать заключение о состоянии респираторной функции по динамике ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, ИКЧ для
каждого пациента, необходимо проанализировать поведение этих показателей в течение нескольких лет. Таким образом, количество данных
для статистической обработки многократно увеличивается, что требует
компьютерного анализа, доступного при использовании спирометров с
экспертной оценкой качества тестов.
Спирометры с экспертной оценкой качества тестов – что это такое?
К основным характеристикам таких приборов следует отнести
следующие:
• выполнение в полном объеме всех классических спирометрических
тестов, интерпретация их результатов по принципу «с одного взгляда»,
без анализа числовых показателей;
• расчет критериев качества и воспроизводимости дыхательных маневров дыхательных маневров в соответствии с ATS/ERS – 2005 и информирование медперсонала об их выполнении/невыполнении;
• хранение результатов всех исследований ФВД, когда-либо проведенных на данном конкретном приборе, что позволяет формировать
индивидуальные истории обследований (файлы) пациентов;
• оценка динамики показателей ФВД за период наблюдения при проведении рутинной спирометрии.
Использование спирометров МАС2 при проведении профосмотров
Обследование по месту работы/жительства, происходящее из года в год
на одном и том же спирометре, позволяет всю статистическую обработку
выполнять непосредственно в самом спирометре, что и осуществляют
спирометры МАС2. Протокол обследования пациента всегда содержит как
информацию о состоянии ФВД на дату обследования, так и оценку динамики показателей ФВД за весь период наблюдения. Обнаружив снижение

параметров вентиляции более должного за период наблюдения, спирометр
МАС2 информирует об этом на экране прибора и в печатном протоколе.
Большинство пациентов не обращаются за медицинской помощью до
тех пор, пока не появятся серьезные проявления заболевания, что, как
правило, происходит при развитии значительных изменений респираторной
функции. В то же время, динамическое наблюдение за параметрами ФВД
при проведении профосмотров позволяет выявить негативную динамику
показателей вентиляции даже в тех случаях, когда сами показатели еще
остаются в пределах нормы, т. е. когда пациент еще практически здоров
и не обращается за медицинской помощью.
Таким образом, использование спирометров МАС2 в практике диспансеризации и профосмотров обеспечивает:
• простую оценку качества и корректности выполненных исследований
ФВД вплоть до признания их неприемлемыми;
• возможность скрининговой оценки ФВД «с одного взгляда» и достоверную интерпретацию спирограмм врачами-терапевтами, цеховыми
врачами при массовых обследованиях непосредственно на предприятиях;
• динамическое наблюдение при рутинной спирометрии, т. е. контроль
динамики ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, ИКЧ у всех обследованных;
• выявление групп респираторного риска (ХОБЛ, БА) при отсутствии
клинических проявлений.

NEW! Начиная с 2017 г. спирометры МАС2 имеют возможность
подключения к больничной информационной сети по LAN-интерфейсу
с адаптацией к различным протоколам обмена данными. Это обеспечивает передачу результатов обследований непосредственно из
спирометров в медицинскую информационную систему и предоставляет
возможность их просмотра в личном кабинете как врачу, так и пациенту.

ООО «Белинтелмед» • тел. +(375-17) 316-61-77 • e-mail: sale@belintelmed.com, sale2@belintelmed.by • www.belintelmed.com
www.farosplus.ru
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валюта

Ассортимент, описание
Стресс система «Диамант-К/проба/эксперт». (Программы ЭКГ покоя и
«Диамант-К/стресс/эксперт). Все возможности базовой системы. Дополнительно: интерактивная печать ЭКГ во время нагрузки; автоматическое
управление велоэргометрами и беговыми дорожками; встроенная библиотека протоколов проб с возможностью создания произвольного количества
новых протоколов; визуализация в реальном времени усреднённых P-QRST
комплексов по 12-ти отведениям; мониторинг в реальном времени частоты
сокращений сердца, девитации ST-сегмента, желудочковых и суправентрикулярных аритмий; автоматические измерения в реальном времени: положение
электрической оси, амплитуды (P, R, ST, STs, J), длительности (P, QRS, PQ,
QT, QT/QSc). Мониторинг произвольного набора (по выбору) трендов измеряемых параметров. Расширенный анализ ST сегмента. Диагностика аритмий
с использованием встроенного модуля интерактивного «холтеровского»
анализа записи и др.
Стресс система «Диамант-К/проба». Полный контроль ЭКГ изменений.
Автоматическое обнаружение противопоказаний к проведению пробы. Мониторинг 3-х, 6-и, 12-и отведений. Автоматическое формирование заключений.
Дополнительное оборудование: велоэргометр или беговая дорожка (возможно автоматическое управление нагрузкой).
Холтеровская система «Диамант-Холтер». 3-х канальный регистратор с
графическим дисплеем, комплект кабелей, 150 одноразовых ЭКГ электродов.
Классическая программа холтеровского анализа. Таблицы, графики,
диаграммы, автотекст.

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

120 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

100 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

90 000 р.

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Атес Медика Софт,
ООО
Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06
(495) 925-11-02
730-34-06

Россия

Диамант, ООО

(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Италия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Россия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Италия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Италия

Атес Медика Софт,
ООО

(495) 925-11-02
730-34-06

Электроэнцефалография
Многоканальные электроэнцефалографические системы экспертного
по запросу
класса GEODESIC EEG SYSTEM 300
Система цифровая для синхронной с ЭЭГ видеозаписи пациента
5 000 €
ВИДЕО-ЭЭГ – Neurotravel Video (опция к электроэнцефалографам)
Электроэнцефалограф «Диамант-ЭЭГ». 27 каналов (23 канала ЭЭГ,
4 универсальных). Спектральный и когерентный анализ, экспорт результатов
216 000 р.
в MS Excel, топографическое картирование, библиотека настроек топограмм,
видеозапись.
Электроэнцефалограф «Нейровизор-БММ» для длительной амбулаторной
350 000 р.
записи ЭЭГ («Холтер ЭЭГ»).
Электроэнцефалограф Neurotravel Smart (носимый электроэнцефалограф
для длительной записи ЭЭГ). Рекордер (16 и более входных каналов, память
от 20 800 €
на съёмной флэш-карте).
Электроэнцефалограф компьютерный «Нейровизор-БММ». 24 вх. канала,
картирование, суточная запись, база данных, фото/фоностимулятор. Печать
350 000 р.
на принтере ПК. Поставка «под ключ».
Электроэнцефалограф компьютерный Neurotravel Mini. 8 вх. каналов,
картирование, суточная запись, база данных, фотостимулятор. Печать на
от 8 700 €
принтере ПК. Поставка «под ключ».
Электроэнцефалограф компьютерный Neurotravel Light. 24 или 32 вх.
от 12 900 €
канала, картирование, суточная запись, база данных, фото/фоностимулятор.
(24/32 канала)
Печать на принтере ПК. Поставка «под ключ».

США
Италия

Хирургия
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Общая хирургия
Нерассасывающиеся грыжевые сетки Optomesh™ из монофиламентной
полипропиленовой пряжи. MACROPORE и THINLIGHT
Нить КАПРОН/ шелк/ ПОЛИЭФИР (кручен., плетен.)/(плетен.) USP 5/0-4,
стерильная, хирургическая в отрезке на полимерной катушке, длина от 5
до 20 м
Нить ПОЛИАМИД, КАПРОН (крученый, плетеный, моно) USP 5/0-4, любой
длины, стерильная, С ЛЮБОЙ ИГЛОЙ, скидки до 20%
Нить рассасывающаяся КАПРОАГ USP 5/0-2, любой длины, стерильная,
С ЛЮБОЙ ИГЛОЙ, скидки до 20%

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru
(495) 221-29-33
926-58-07
(495) 221-29-33
926-58-07
(495) 221-29-33
926-58-07
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Ассортимент, описание
Нить рассасывающаяся КАПРОАГ USP 5/0-2, стерильная, хирургическая
в отрезке любой длины
Нить рассасывающаяся КЕТГУТ (простая, люкс), USP 5/0-5, стерильная,
хирургическая в отрезке любой длины
Нить рассасывающаяся КЕТГУТ (простая, люкс), USP 5/0-5, любой длины,
стерильная, С ЛЮБОЙ ИГЛОЙ, скидки до 20%
Нить рассасывающаяся ПГА, ПГА-ЛАК, ПГА-ЛАК+ (аналог САФИЛ,
ВИКРИЛ, ВИКРИЛ+) USP 5/0-2, стерильная, хирургическая в отрезке любой
длины
Нить рассасывающаяся ПГА, ПГА-ЛАК, ПГА-ЛАК+ (аналог САФИЛ,
ВИКРИЛ, ВИКРИЛ+) USP 5/0-2, любой длины, стерильная ГАЗ, С ЛЮБОЙ
ИГЛОЙ, скидки до 20%
Нить рассасывающаяся ПДО (аналог МОНОСОРБ, ПДС II) USP 5/0-2,
любой длины, стерильная ГАЗ, С ЛЮБОЙ ИГЛОЙ, скидки до 20%
Нить рассасывающаяся ПДО (аналог МОНОСОРБ, ПДС II) USP 5/0-2,
стерильная, хирургическая в отрезке любой длины
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150«КРОНТ» в исполнении ОБН-150-1-(2х30)-«КРОНТ», с бактерицидными
лампами, 1090х150х100 мм
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150«КРОНТ» в исполнении ОБН-150-1-(2х30)-«КРОНТ», без бактерицидных
ламп, 1090х150х100 мм
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150«КРОНТ» в исполнении ОБН-150-С-(2х30)-«КРОНТ», с бактерицидными
лампами, 1090х150х100 мм

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика
(495) 221-29-33
926-58-07
(495) 221-29-33
926-58-07
(495) 221-29-33
926-58-07

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

(495) 221-29-33
926-58-07

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

(495) 221-29-33
926-58-07

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

по запросу

Россия, ВОЛОТЬ

Волоть, ООО

2 550,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

1300,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

4 100,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

(495) 221-29-33
926-58-07
(495) 221-29-33
926-58-07
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150«КРОНТ» в исполнении ОБН-150-С-(2х30)-«КРОНТ», без бактерицидных
ламп, 1090х150х100 мм

2 900,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-802,
700х230х100 мм

6 200,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п,
750х230х130 мм

6 900,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»
(Дезар-5), 890х370х140 мм

12 600,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ»
(Дезар-7), 1200х370х580 мм

13 600,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Операционный одноразовый набор Универсальный, состоящий из салфеток и простыней различного размера.

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru

Повязка Absorba с высокой впитывающей способностью для ран с
обильным отделяемым.

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru

Салфетки Abdoma повышенной впитываемости для операций на брюшной
полости с RTG нитью с петлей или без.

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru

Урологическая лента Dallop для хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин.

по запросу

Польша

БЕЛЛА Восток, ООО

+7 (495) 726-55-25
matopat-info@matopat.ru

Установка ультрафиолетовая бактерицидная для экстренной дезинфекции воздуха помещений в отсутствии людей ОМЕГА-01-«КРОНТ»,
1070х395х630 мм

535 000,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Эндовидеохирургия (лапароскопия)
Тележка лапароскопическая пятипанельная ТЛ-5-01-«КРОНТ», для размещения и транспортировки лапароскопических приборов и инструментов,
645x575x1430 мм.

14 300,00 р.
Россия
без НДС

Эндоскопия
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения
эндоскопов КЭ-КРОНТ» (ванна с крышкой), 580х460х145 мм

3 500,00 р.
без НДС

Россия

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Мойка медицинская инструментальная универсальная МИУ-«КРОНТ»,
895х650х1230 мм

35 000,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»,
580х580х1015 мм – с 4 контейнерами

17 200,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Тележка эндоскопическая с навесной полкой ТЭ-4-01-«КРОНТ»,
для размещения и транспортировки эндоскопического оборудования
и инструментов, 900х525х(1820-2020) мм

14 700,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ»,
960x525x1230 мм

37 300,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ»,
160х185х212 мм

55 000,00 р.
Россия
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Штатив для размещения эндоскопов после дезинфекционной обработки,
передвижной ШтЭ-01-«КРОНТ», 460x455x(1660-1910) мм

6 000,00 р.
без НДС

Кронт-Мед, АО

(495) 500-48-84
www.kront.com

Россия
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2018 г. N 555
О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В соответствии с частью 2 статьи 91.1 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
2. Установить, что мероприятия, предусмотренные Положением, утвержденным настоящим постановлением, осуществляются федеральными органами исполнительной власти в рамках установленных полномочий и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральными законами
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на руководство и управление в сфере установленных функций.
3. Министерству здравоохранения Российской Федерации утвердить в 4-месячный срок акты, предусмотренные Положением, утвержденным
настоящим постановлением.
4. Нормы Положения, утвержденного настоящим постановлением, в части, касающейся представления информации в единую государственную
информационную систему в сфере здравоохранения, не применяются в отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения до
1 января 2019 г., если такие медицинские организации ранее не приняли решения о представлении информации в указанную систему.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 2018 г. N 555

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет:
а) задачи единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – единая система);
б) структуру и порядок ведения единой системы;
в) порядок и сроки представления информации в единую систему;
г) участников информационного взаимодействия;
д) порядок доступа к информации, содержащейся в единой системе;
е) требования к программно-техническим средствам единой системы;
ж) порядок обмена информацией с использованием единой системы;
з) порядок защиты информации, содержащейся в единой системе.
II. Задачи и функции единой системы
2. Задачами единой системы являются:
а) информационное обеспечение государственного регулирования в сфере здравоохранения;
б) информационная поддержка деятельности медицинских организаций, включая поддержку осуществления медицинской деятельности;
в) информационное взаимодействие поставщиков информации в единую систему и пользователей информации, содержащейся в единой системе;
г) информирование населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, передачи
сведений о выданных рецептах на лекарственные препараты из медицинских информационных систем медицинских организаций в информационные
системы фармацевтических организаций;
www.farosplus.ru
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д) обеспечение доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем,
указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), информационных систем государственных внебюджетных фондов.
3. Выполнение задач, указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется посредством следующих функций единой системы:
а) поддержка принятия управленческих решений и управления ресурсами системы здравоохранения;
б) создание условий для реализации мер по развитию системы здравоохранения, поддержка реализации мер по профилактике заболеваний,
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, оказанию медицинской помощи и организации медицинской деятельности;
в) поддержка организации обеспечения граждан лекарственными препаратами в соответствии с пунктами 19 и 20 части 1 статьи 14 и частью 7
статьи 44 Федерального закона;
г) ведение федеральных регистров, предусмотренных частью 2.1 статьи 43, частями 4 и 8 статьи 44 Федерального закона, статьей 24.1 Закона
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
д) централизация ведения подсистем единой системы, указанных в подпунктах «а» – «и» пункта 4 настоящего Положения, а также федеральных
информационных систем в сфере здравоохранения, федеральных баз данных и федеральных регистров в сфере здравоохранения, ведение которых
осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации с использованием единой системы на основании федеральных законов
и актов Правительства Российской Федерации;
е) обработка и хранение указанных в статье 94 Федерального закона и обезличенных в порядке, установленном Министерством здравоохранения
Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 91.1 Федерального закона;
ж) обработка и хранение указанных в статье 93 Федерального закона сведений о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, включая ведение федерального регистра медицинских работников в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской
Федерации в соответствии с частью 3 статьи 92 Федерального закона;
з) ведение на основании сведений сводного реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности реестра медицинских организаций
в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая их оснащение медицинским оборудованием, за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральными
законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба;
и) ведение нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения в порядке и по перечню, которые определяются Министерством
здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 91.1 Федерального закона;
к) предоставление гражданам услуг в сфере здравоохранения в электронной форме посредством использования федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных услуг) по
перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. N 2521-р, иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых
ими услуг;
л) обеспечение оказания медицинской помощи в медицинских организациях, включая выдачу направлений на проведение диагностических
исследований и медицинского обследования (консультации);
м) проведение консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий, а также проведение дистанционного медицинского
наблюдения за состоянием здоровья пациента в соответствии со статьей 36.2 Федерального закона;
н) осуществление мониторинга и контроля закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том
числе путем взаимодействия с единой информационной системой в сфере закупок, в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службой
и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;
о) организация статистического наблюдения в сфере здравоохранения и формирование сводной аналитической информации по вопросам осуществления медицинской деятельности и оказания медицинской помощи;
п) представление сведений, содержащихся в единой системе, в соответствии со статьей 91.1 Федерального закона и настоящим Положением;
р) организация информационного взаимодействия участников, указанных в разделе V настоящего Положения.
III. Структура и порядок ведения единой системы
4. Единая система включает в себя следующие подсистемы:
а) федеральный регистр медицинских работников;
б) федеральный реестр медицинских организаций;
в) федеральная электронная регистратура;
г) федеральная интегрированная электронная медицинская карта;
д) федеральный реестр электронных медицинских документов;
е) подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации
оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения;
ж) информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
з) подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления
отчетности;
и) федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения;
к) подсистема обезличивания персональных данных;
л) геоинформационная подсистема;
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м) защищенная сеть передачи данных;
н) интеграционные подсистемы.
5. Состав информации, размещаемой в единой системе, приведен в приложении N 1.
Состав информации, представляемой пользователям единой системы, приведен в приложении N 2.
6. Федеральный регистр медицинских работников представляет собой подсистему единой системы и предназначен для учета сведений о кадровом
обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации.
7. Федеральный регистр медицинских работников обеспечивает сбор, накопление, хранение, обработку и передачу указанных в статье 93 Федерального закона сведений о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности.
8. Сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, указанные в подпунктах 1, 11-14 статьи 93 Федерального
закона, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством федерального регистра медицинских работников.
9. Федеральный реестр медицинских организаций представляет собой подсистему единой системы и предназначен для учета сведений о медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей
их медицинской деятельности, местонахождения, а также сведений об их оснащении и использовании медицинских изделий.
10. Федеральный реестр медицинских организаций обеспечивает сбор, накопление, хранение, обработку и передачу сведений о медицинских организациях,
в которых оказывается медицинская помощь, в том числе о зданиях, строениях, сооружениях, структурных подразделениях таких медицинских организаций,
об отделениях, о коечном фонде, об оснащении, о штатном расписании, а также об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования.
Сведения о медицинских организациях, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Положения, за исключением информации об их финансово-хозяйственной деятельности, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством федерального реестра
медицинских организаций.
11. Федеральная электронная регистратура представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для мониторинга и управления потоками пациентов в режиме реального времени посредством информационного обмена с государственными информационными системами
в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения.
12. Федеральная электронная регистратура обеспечивает:
а) запись на прием к врачу в медицинскую организацию;
б) запись на профилактические медицинские осмотры;
в) ведение расписаний приема пациентов в медицинской организации;
г) планирование и проведение консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий;
д) регистрацию приема заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации;
е) представление отчетных и иных данных, необходимых для управления ресурсами медицинских организаций;
ж) доступ граждан к услугам в сфере здравоохранения посредством единого портала государственных услуг.
13. Федеральная интегрированная электронная медицинская карта представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для сбора,
систематизации и обработки структурированных обезличенных сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается
медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.
14. Федеральная интегрированная электронная медицинская карта обеспечивает:
а) получение, проверку, обработку и хранение структурированных обезличенных сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах,
которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры
и медицинские освидетельствования;
б) формирование баз данных обезличенной информации по отдельным нозологиям и профилям оказания медицинской помощи, позволяющих
систематизировать информацию для изучения течения и исхода заболеваний, клинической и экономической эффективности методов профилактики,
а также для диагностики, лечения и реабилитации при отдельных заболеваниях, состояниях в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, и номенклатурой медицинских услуг, утверждаемой Министерством здравоохранения
Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 14 Федерального закона.
15. Федеральный реестр электронных медицинских документов представляет собой подсистему единой системы, содержащую сведения о медицинской документации в форме электронных документов, по составу которых невозможно определить состояние здоровья гражданина, и сведения
о медицинской организации, в которой такая медицинская документация создана и хранится.
16. Федеральный реестр электронных медицинских документов обеспечивает:
а) получение, проверку, регистрацию и хранение сведений о медицинской документации в форме электронных документов, которая создается
и хранится медицинскими организациями;
б) преемственность и повышение качества оказания медицинской помощи за счет предоставления медицинским работникам с согласия пациента или
его законного представителя доступа к медицинской документации в форме электронных документов вне зависимости от места и времени ее оказания;
в) предоставление пациенту доступа к медицинской документации в форме электронных документов, в том числе с использованием единого
портала государственных услуг;
г) представление медицинской документации в форме электронных документов в государственные информационные системы, ведение которых
осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами и организациями, в соответствии с настоящим Положением.
www.farosplus.ru
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17. Подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации
оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения представляет собой подсистему единой системы, содержащую
совокупность информационных систем и баз данных, указанных в пункте 18 настоящего Положения, позволяющих систематизировать по единым
правилам информацию для учета лиц, которым необходимо оказание медицинской помощи, а также позволяющих организовать оказание медицинской
помощи таким лицам на основе указанной систематизированной информации.
18. Специализированные регистры пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан обеспечивают:
а) ведение указанных в части 4 статьи 91.1 Федерального закона следующих федеральных регистров лиц, страдающих отдельными заболеваниями или группами заболеваний:
Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
Федеральный регистр лиц, больных туберкулезом;
Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;
Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей;
Национальный радиационно-эпидемиологический регистр;
б) сбор и представление сведений об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
в) сбор и представление сведений о санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении уполномоченного
федерального органа исполнительной власти.
19. Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд представляет собой информационную систему, которая позволяет осуществлять информационную поддержку
контрольных процедур в сфере закупок лекарственных препаратов.
20. Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечивает:
а) информационное взаимодействие с единой информационной системой в сфере закупок, в том числе для получения информации, формируемой в процессе планирования и осуществления закупок лекарственных препаратов, результатов исполнения контрактов на поставку лекарственных
препаратов, представление сведений о референтных ценах на лекарственные препараты для медицинского применения, а также взаимодействие
с федеральной государственной информационной системой мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения
от производителя до конечного потребителя и информационной системой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;
б) формирование единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения на основании
сведений государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения, государственного реестра предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в том числе
в целях формирования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
в) расчет и анализ референтных цен на лекарственные препараты для медицинского применения;
г) мониторинг и анализ цен на лекарственные препараты, установленных государственными контрактами на их закупку.
21. Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и формирования
отчетности представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для оптимизации и упрощения процедур сбора статистической
и иной отчетной информации о показателях в сфере здравоохранения от подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации
организаций, федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации, медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также для сокращения
временных затрат на подготовку сводной отчетности по данным, собираемым и обрабатываемым в подсистемах единой системы.
22. Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления
отчетности обеспечивает:
а) автоматический сбор данных из подсистем единой системы и иных государственных информационных систем, сбор данных из которых допускается законодательством Российской Федерации и технические характеристики которых позволяют осуществлять получение данных в автоматическом режиме, за исключением указанных в статье 94 Федерального закона сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также
о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, доступ к которым
осуществляется после их обезличивания в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию
с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи
91.1 Федерального закона;
б) возможность ручного ввода данных в отчетные формы;
в) автоматизированное формирование и представление сводной статистической и аналитической отчетности на основании собранных и введенных
данных;
г) автоматизированное ведение статистического наблюдения в сфере здравоохранения по отдельным формам статистического учета и отчетности
в сфере здравоохранения на основании данных подсистем единой системы.
23. Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для автоматизированного формирования, актуализации и использования участниками информационного взаимодействия, указанными
в разделе V настоящего Положения, классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, перечень, порядок ведения и использования которой определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 10
части 3 статьи 91.1 Федерального закона.
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24. Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения обеспечивает:
а) стандартизацию и унификацию нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения;
б) размещение и актуализацию в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной информации»
нормативно-справочной информации, используемой в межведомственном электронном взаимодействии с единой системой;
в) доступ информационных систем, подключенных к единой системе, непосредственно к объектам нормативно-справочной информации, содержащимся в Федеральном реестре нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения;
г) обеспечение функционирования, совместимости и способности к взаимодействию информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи
91 Федерального закона.
25. Подсистема обезличивания персональных данных представляет собой специализированную подсистему единой системы, предназначенную
для выполнения процесса обезличивания сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь,
а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, поступающих
из информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона.
26. Геоинформационная подсистема представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для консолидации и графического отображения информации о ресурсах здравоохранения, в том числе о населенных пунктах и медицинских организациях, их структурных подразделениях,
участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и населенных
пунктах, на территории которых они размещены.
27. Геоинформационная подсистема обеспечивает:
а) автоматический сбор из подсистем единой системы, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 настоящего Положения, и отображение
на геоинформационной карте сведений о ресурсах здравоохранения;
б) проведение анализа доступности медицинской помощи с учетом территориального размещения подразделений медицинских организаций,
видов и профилей оказываемой ими медицинской помощи;
в) проведение анализа оснащенности медицинских организаций;
г) отображение на геоинформационной карте информации о динамике ввода в эксплуатацию стационарных объектов здравоохранения.
28. Защищенная сеть передачи данных представляет собой защищенную информационно-телекоммуникационную сеть, создание, эксплуатацию,
организацию функционирования и координацию работ по подключению к которой обеспечивает Министерство здравоохранения Российской Федерации
с целью обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи необходимой информации между подсистемами единой системы, указанными
в пункте 4 настоящего Положения, и информационными системами, указанными в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона.
29. Интеграционные подсистемы представляют собой подсистемы, реализующие функции управления базами данных, формирования единого
хранилища данных, обеспечения защиты информации, информационно-технологического взаимодействия подсистем единой системы между собой,
с иными информационными системами, а также выполняют функции общесистемных технологических сервисов.
30. Интеграционные подсистемы обеспечивают:
а) ведение баз данных, включая хранилища данных, единой системы;
б) ведение на основании сведений из регистра информационных систем единой системы идентификации и аутентификации реестра информационных систем, взаимодействующих с подсистемами единой системы, подключенных к защищенной сети передачи данных;
в) информационное взаимодействие подсистем единой системы;
г) защиту информации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в области информационной безопасности и защиты информации;
д) разграничение прав доступа пользователей единой системы;
е) информационное взаимодействие единой системы с информационными системами, взаимодействие с которыми предусмотрено настоящим
Положением.
31. Функционирование подсистем единой системы, указанных в пункте 4 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
IV. Порядок и сроки представления информации в единую систему
32. Размещение информации, определенной в части 3 статьи 91.1 Федерального закона, в единой системе осуществляется в составе и сроки,
которые приведены в приложении N 1 к настоящему Положению.
33. Представление сведений в единую систему осуществляется с использованием информационных систем, указанных в пунктах 51-53 настоящего
Положения.
34. Подключение информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона, информационных систем государственных
внебюджетных фондов к защищенной сети передачи данных и элементам инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, осуществляется в соответствии с настоящим Положением органами и организациями, являющимися операторами указанных информационных систем,
а также в соответствии с Правилами присоединения информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 г. N 1382 «О присоединении информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных
и муниципальных функций в электронной форме».
www.farosplus.ru
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35. Достоверность сведений, представляемых в единую систему в электронном виде, подтверждается посредством использования:
а) усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствий с Федеральным законом «Об электронной подписи» – для поставщиков
информации в единую систему, указанных в пункте 39 настоящего Положения;
б) усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи посредством применения единой системы идентификации и аутентификации - для граждан.
36. При подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации пациента или медицинского работника, а также при обновлении
информации о них используются сведения из информационных систем органов государственной власти Российской Федерации и государственных
внебюджетных фондов, полученные в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
V. Участники информационного взаимодействия
37. Участниками информационного взаимодействия с использованием единой системы являются:
а) оператор единой системы;
б) поставщики информации в единую систему;
в) пользователи информации, содержащейся в единой системе.
38. Оператором единой системы является Министерство здравоохранения Российской Федерации.
39. Оператор единой системы обеспечивает:
а) функционирование единой системы, включая работоспособность программных и технических средств единой системы;
б) эксплуатацию и развитие единой системы, в том числе в части сопровождения технического и программного обеспечения единой системы;
в) прием, хранение и предоставление данных единой системы, а также проверку представляемых в единую систему сведений в соответствии
с требованиями, устанавливаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации;
г) целостность и доступность данных единой системы для участников информационного взаимодействия;
д) защиту информации, создаваемой и обрабатываемой в рамках функционирования единой системы, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
е) разграничение прав доступа участников информационного взаимодействия;
ж) подключение и (или) предоставление доступа к единой системе информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального
закона, с использованием единой системы идентификации и аутентификации в случаях, установленных Федеральным законом;
з) обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных при
взаимодействии информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона, с единой системой;
и) технологическое и иное взаимодействие единой системы с информационными системами;
к) методическую поддержку по вопросам технического использования и информационного наполнения единой системы.
40. Поставщиками информации в единую систему являются:
а) Министерство здравоохранения Российской Федерации;
б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;
в) в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральное казначейство;
г) в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти
в части медицинских организаций и медицинских работников медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба в части сведений, размещаемых в федеральном реестре медицинских организаций);
д) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
е) Пенсионный фонд Российской Федерации (в части подтверждения достоверности сведений о страховом номере индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования пациента или медицинского работника с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия);
ж) Фонд социального страхования Российской Федерации;
з) уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
и) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья;
к) медицинские организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, в части предоставления ими сведений в федеральный реестр медицинских организаций);
л) фармацевтические организации;
м) организации, являющиеся операторами иных информационных систем, указанных в части 5 статьи 91 Федерального закона.
41. Поставщики сведений в единую систему обеспечивают:
а) представление сведений в единую систему в порядке, установленном настоящим Положением;
б) актуальность и достоверность сведений, представляемых в единую систему;
в) работоспособность собственных программно-аппаратных средств, используемых при работе с единой системой;
г) представление оператору единой системы предложений по развитию единой системы.
42. Пользователями информации, содержащейся в единой системе, являются:
а) Министерство здравоохранения Российской Федерации;
б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;
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в) Федеральное медико-биологическое агентство;
г) в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в
части медицинских организаций и медицинских работников медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти
(за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная
к ней служба в части сведений, размещаемых в федеральном реестре медицинских организаций), органы записи актов гражданского состояния (в части
медицинских свидетельств о рождении, медицинских свидетельств о смерти), Федеральное казначейство и Федеральная антимонопольная служба;
д) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
е) Пенсионный фонд Российской Федерации;
ж) Фонд социального страхования Российской Федерации;
з) уполномоченные исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
и) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья;
к) медицинские организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба в части сведений, размещаемых в федеральном реестре медицинских организаций);
л) фармацевтические организации;
м) организации, являющиеся операторами иных информационных систем, указанных в части 5 статьи 91 Федерального закона;
н) граждане.
43. Пользователи информации, содержащейся в единой системе, получают информацию из единой системы в соответствии с настоящим
Положением, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
44. Представление в единую систему сведений, содержащих информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу, осуществляется с согласия такого лица и с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
VI. Порядок доступа к информации, содержащейся в единой системе
45. Доступ к информации, содержащейся в единой системе, предоставляется пользователям единой системы в соответствии с приложением
N 2 к настоящему Положению с использованием единой системы идентификации и аутентификации.
46. Доступ к информации, содержащейся в единой системе, получают зарегистрированные пользователи.
47. Регистрация пользователей единой системы и информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона, прошедших
идентификацию и аутентификацию с использованием единой системы идентификации и аутентификации, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
48. Доступ к информации, содержащейся в единой системе, осуществляется в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и защищенной сети передачи данных, указанной в пункте 28 настоящего Положения.
VII. Требования к программно-техническим средствам единой системы
49. Программно-технические средства единой системы должны отвечать следующим требованиям:
а) располагаться на территории Российской Федерации;
б) обеспечивать размещение информации на государственном языке Российской Федерации;
в) иметь действующие сертификаты, выданные Федеральной службой безопасности Российской Федерации и (или) Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю в отношении входящих в их состав средств защиты информации, включающих программно-аппаратные средства,
средства антивирусной и криптографической защиты информации и средства защиты информации от несанкционированного доступа, уничтожения,
модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
г) обеспечивать автоматизированное ведение электронных журналов учета операций, осуществляемых в единой системе, с фиксацией размещения, изменения и удаления информации, точного времени совершения таких операций, содержания изменений и информации об участниках единой
системы, осуществивших указанные действия;
д) обеспечивать доступ пользователей к единой системе, а также бесперебойное ведение баз данных и защиту содержащейся в единой системе
информации от несанкционированного доступа;
е) обеспечивать возможность информационного взаимодействия единой системы с информационными системами, в том числе посредством использования элементов инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
ж) обеспечивать осуществление идентификации и аутентификации пользователей единой системы с использованием единой системы идентификации и аутентификации, а также информационных систем, указанных в подпункте «ж» пункта 39 настоящего Положения;
з) обеспечивать возможность получения информации из единой системы в виде файлов и электронных сообщений;
и) обеспечивать сохранность всех версий создаваемых документов и истории их изменений.
50. В единой системе обеспечивается единство используемой нормативно-справочной информации.
Полный текст документа читайте на www.consultant.ru

www.farosplus.ru
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КАЛЕНДАРЬ форумов, ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ на 2018 год
Дата, город

Название мероприятия

29-31 мая
Санкт-Петербург

XI «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ®»: для руководителей клиник – все самое важное
о деятельности клиники в дружеской атмосфере профессионалов

31 мая – 1 июня
Санкт-Петербург

17-й Всероссийский конгресс (научно-практическая конференция с международным участием)
«Скорая медицинская помощь – 2018»

4 июня
Москва

IV Научно-практическая конференция «Высокие технологии в гинекологии»

19 июня
Санкт-Петербург

Образовательный цикл для провизоров, фармацевтов аптек и аптечных сетей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области «Фармконсультант»

4-7 июля
Светлогорск

VIII БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии»

6-8 сентября
Калининград

XIX Специализированная выставка «Медицина и Косметология»

11-13 сентября
Москва

24-я Международная Туристская Выставка «Отдых - Leisure 2018»

12-14 сентября
Москва

Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех»

19 сентября
Москва

XXI Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». Осенняя сессия

19-21 сентября
Москва

XXII Форум «Национальные дни лабораторной медицины России»

27-28 сентября
Москва

XVI Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2018»

3-5 октября
Москва

IV Российский конгресс лабораторной медицины

17-19 октября
Санкт-Петербург

Петербургский международный форум здоровья

30 октября – 1 ноября
Санкт-Петербург

Выставка «Дентал-Экспо Санкт-Петербург»

20-23 ноября
Москва

20-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства
Pharmtech & Ingredients

21-23 ноября
Москва

XIII Национальный конгресс терапевтов

22-23 ноября
Москва

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. ИСМП-2018»

22-23 ноября
Санкт-Петербург

III Конгресс военных анестезиологов-реаниматологов, посвященный 60-летию кафедры анестезиологии
и реаниматологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова

3-6 декабря
Москва

25-я Международная специализированная выставка «Аптека»

3-7 декабря
Москва

28-я международная выставка «Здравоохранение-2018»

декабрь
Москва

XXII Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». Зимняя сессия
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