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Realite 1202 .............................................................. 122
Анализатор гемостаза полуавтоматический 
Realite 1204 .............................................................. 122
Анализатор мочи Дируи-Н100 ................................ 128
Анализатор показателей гемостаза АП42-03-ПХ ....112
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02 .........112
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02-П .....112

Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-П .....112
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-ПХ .....112
Анализатор показателей гемостаза АПГ4-02-П .....112
Анализатор показателей гемостаза АПГ4-03-П .....112
Анализатор полуавтоматический биохимический 
MULTI+ ...................................................................... 122
Анализатор свертывания крови (коагулометр) 
двухканальный «КоаТест-2» ................................... 122
Анализатор свертывания крови (коагулометр) 
двухканальный оптический автоматизированный 
АСКа 2-01-«Астра» .................................................. 122
Анализатор свертывания крови (коагулометр) 
одноканальный «КоаТест-1» .................................. 122
Анализатор свертывания крови (коагулометр) 
четырехканальный «КоаТест-4» ............................ 122
Анализатор скорости кровотока ультразвуковой 
допплеровский компьютеризированный 
«Комплексмед» исполнение 2.3. .................... 140, 160
Анализатор скорости кровотока ультразвуковой 
допплеровский компьютеризированный 
«Комплексмед» исполнение 2.1. .................... 140, 160
Анализатор скорости кровотока ультразвуковой 
допплеровский компьютеризированный 
«Комплексмед» исполнение 2.2 ..................... 140, 160
Анализатор СОЭ автоматический 
Westerlite 1230 .......................................................... 122
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости 
кровотока «Комплексмед» исполнение 1.1. .. 140, 160
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости 
кровотока «Комплексмед» исполнение 1.3. .. 140, 160
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости 
кровотока «Комплексмед» исполнение 1.2. .. 140, 160
Анализатор электролитов CorLyte ..........................112
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью 
диоксидина 5% ................................................. 147, 205
Антисыворотки против белков сыворотки крови: 
человека, крупного рогатого скота, свиньи, лошади, 
птицы, собаки, кошки, мелкого рогатого скота, 
рогатого скота, лося ................................................ 127
Анцистрон ..................................................................112
Аппарат для лечения электросном «Магнон-ДКС» .... 173
Аппарат для лечения электросном 
«Магнон-СЛИП» ....................................................... 173
Аппарат для уплотнения материалов Баротерм .... 170
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый) 
с аспиратором .......................................................... 160
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д (детский) 
с аспиратором .......................................................... 160
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Н 
(неонатальный) с аспиратором .............................. 160
Аппарат ИВЛ Aeros 4500 ........................................... 76
Аппарат ИВЛ Aeros 4600 ........................................... 76
Аппарат ИВЛ Flight60 ................................................ 76
Аппарат ИВЛ «Neumovent» ....................................... 76
Аппарат искусственной вентиляции легких, варианты 
исполнения: Chirolog SV, Basic, Aura, Aura Profi  ...... 76
Аппарат лазерный офтальмологический 
МАКДЭЛ-08 «Спекл» ............................................... 152
Аппарат лазерный офтальмологический 
МАКДЭЛ-09 .............................................................. 152
Аппарат лазерный терапевтический 
многофункциональный МАКДЭЛ-02 ....................... 152
Аппарат магнитотерапевтический АМТО-01 ......... 152
Аппарат магнитотерапевтический АМТО-02 ......... 152
Аппарат магнитотерапевтический импульсный 
двухрежимный АМТ2-«АГС» ................................... 173
Аппарат наркозно-дыхательный Venar .................... 76
Аппарат пароструйный для очистки зуботехнических 
изделий «Паротерм» ............................................... 171
Аппарат пескоструйный стоматологический 
АПС-04 ...................................................................... 171

Аппарат полуавтоматический для мониторной 
очистки кишечника АМОК-2Б .................................. 173
Аппарат противоболевой для внутритканевой 
электростимуляции «Магнон-ПРБ» ........................ 173
Аппарат рентгеновский для снимков 
АРС – «Диаком» ....................................................... 131
Аппарат рентгенографический компьютерный 
«Пульмоскан-760» ................................................... 131
Аппарат рентгенодиагностический дентальный ... 131
Аппарат рентгенодиагностический передвижной 
«Уникомпакт» ........................................................... 131
Аппарат рентгенодиагностический «Травмаскан» ... 131
Аппарат рентгенодиагностический 
«Универсал-ПР» ...................................................... 131
Аппарат рентгенодиагностический 
«Универсал-ЦР» ...................................................... 131
Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт» .... 131
Аппарат рентгенодиагностический 
«Униэксперт 3 плюс» ............................................... 131
Аппарат ультрафиолетового облучения крови 
«Надежда», Исполнение I ....................................... 186
Аппарат ультрафиолетового облучения крови 
«Надежда», Исполнение II ...................................... 186
Аппараты неинвазивной вентиляции легких, 
варианты исполнения: VENTImotion, VENTIlogic Plus, 
Prisma ....................................................................... 103
Аппарат электромагнитотерапии «Магнэлит-М» .... 173
Аппликатор анатомический с микросферами ....... 103
АПТВ-тест ..................................................................112
АПТВ-Эл-тест ............................................................112
АСО ТУРБИ-АБРИС+ .............................................. 122
АСО-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ....................................... 122
Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209 .... 160
Аспиратор портативный АПМ-МП-1 ....................... 167
Аспиратор послеоперационный дренажный с микро-
контроллерным управлением АПД-200-03 МТ ...... 205
Аспираторы (отсасыватели) портативные Mevacs ... 205
АСТ-АБРИС+. ........................................................... 122
АСТ САПФИР ........................................................... 122
АЧТВ-ТЕСТ ................................................................112

Б
Бакпечатка однократного применения ................... 106
Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью 
Повидон-Йод .................................................... 147, 205
Балонный пневматический кардиодилататор ....... 205
Банки полимерные круглого сечения вместимостью 
20 мл, 30 мл, и 50 мл ................................................. 77
Бар-ВИПС, рентгеноконтрастное средство 
для ЖКТ .................................................................... 131
Бахилы, бязь, ГОСТ ................................................. 147
Белакрил – материал полимерный для базисов 
зубных протезов ...................................................... 171
Беловакс – воск зуботехнический .......................... 171
БЕЛОК PGR .............................................................. 122
Белфлекс – термопластичный материал .............. 171
«БИАЛАБ-100». Полуавтоматический биохимический 
анализатор ............................................................... 121
БИЛИРУБИН-АБРИС+ ............................................. 122
БИЛИРУБИН ............................................................ 122
БИМАГ, устройство-аппликатор обезболивающий 
магнитостимулирующий и гармонизирующий. ...... 103
БиопластДент – материал на основе костного 
коллагена хирургический ........................................ 171
Биохимический полуколичественный и качественный 
анализатор мочи, модель «Экпресс-анализатор мочи 
АМ2100» ................................................................... 122
«БМ-контроль» ......................................................... 128
«БМ-НАБОР-ПГК» .................................................... 121
«БМ-НАБОР-ПГК» .................................................... 128
Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО ....211
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Буфер для анализаторов глюкозы «Эксан» .......... 122
БУФЕР ИМИДАЗОЛОВЫЙ концентрированный ....112
Буфер трис-HCI с гепарином ...................................112
БУФЕР ТРИС-НСI концентрированный ..................112
«Буфер-Цитохим» .....................................................111

В
Вакуумные фильтрационные системы .................. 106
Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» в исполнении 
ВУ-09-«Я-ФП»-01 ....................................................... 84
Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» в исполнении 
ВУ-09-«Я-ФП»-02 ....................................................... 84
Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» в исполнении 
ВУ-09-«Я-ФП»-03 ....................................................... 84
Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» в исполнении 
ВУ-09-«Я-ФП»-04 ....................................................... 95
Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» в исполнении 
ВУ-09-«Я-ФП»-05 ....................................................... 95
Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП» в исполнении 
ВУ-12-«Я-ФП»-01 ....................................................... 95
Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП» в исполнении 
ВУ-12-«Я-ФП»-02 ....................................................... 95
Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП» в исполнении 
ВУ-12-«Я-ФП»-03 ....................................................... 95
Ванночка для расправления срезов «Слайдбаня 
30/60».................................................................118, 209
ВА-ТЕСТ ....................................................................112
Весы для взвешивания лежачих больных Bluetooth 
7711.01.001 ................................... 70, 77, 172, 186, 209
Весы для взвешивания младенцев арт. 7725.01.001 + 
ростомер 5005.01.001 .............................................. 156
Весы для взвешивания младенцев арт. 7725.01.001 
(точность ± 2 г) ......................................................... 156
Весы для взвешивания младенцев арт. 8310.00.090 ... 156
Весы для взвешивания младенцев складные 
с сумкой арт. 8320.01.001 ....................................... 156
Видеогастроскоп ГДБ-ВФ-СВ (9,5) ЛОМО ..............211
Видеокомплексы для артроскопии и риноскопии ... 210
Видеокомплексы для гибкой эндоскопии ................211
Видеокомплексы для гинекологии ......................... 210
Видеокомплексы для лапароскопии 
и торакоскопии ......................................................... 210
Видеокомплексы для урологии............................... 210
Видеосистемы FULL HD ...........................................211
Видеоэндоскоп гастродуоденоскопический 
ГДБ-СВ (9,5) ЛОМО ..................................................211
Видеоэндоскоп колоноскопический КБ-СВ (12,9) 
ЛОМО .........................................................................211
Видеоэндоскопы .......................................................211
ВИЛЛЕБРАНД-ТЕСТ .................................................112
Винт блокирующий .................................................. 186
Винт канюлированный ............................................. 186
Винт транспедикулярный ........................................ 186
Внешний небулайзер «Aeroneb Pro»........................ 76
Водяная циркуляционная баня 
«ИММУНОБАНЯ»  ............................................118, 122

Г
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-23 (9,5) 
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный ............211
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5) 
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный ............211
«ГБ-НАБОР»..............................................................111
ГГТФ АБРИС+ .......................................................... 122
Гематологический анализатор Mythic22 AL ............112
«Гематологический контроль 14-8» ........................111
ГЕМИГЛОБИНЦИАНИД ............................................115
«ГЕМОКОНТ» ............................................................111
«Гемолизин-2» ..........................................................111
Гемостатическая атравматичная повязка 
«ГемоСорб»® ................................................... 147, 205
Гепарин-тест .............................................................115

ГЕПАСОРБ ................................................................115
Гидрогелевое антибактериальное покрытие 
«ГелеПран»® с серебром  .............................. 147, 205
Гидрогелевое антимикробное покрытие 
«ГелеПран»® с мирамистином . ..................... 147, 205
Гидрогелевое обезболивающее покрытие 
«ГелеПран»® с лидокаином  .......................... 147, 205
Гинекологический вакуумный экстрактор 
Vacus 7208 .................................................................. 70
Гинекологическое кресло Grace 8100 ...................... 70
Гинекологическое кресло Grace 8400 ...................... 70
ГЛЮКОЗА GOD-PAP ................................................ 122
ГЛЮКОЗА НК-АБРИС+ ............................................ 122
Груша пипеточная 2 мл ........................................... 106

Д
Датчики пульсоксиметрические ко всем типам  
мониторов и пульсоксиметров .................................. 70
Двухкупольный операционный светильник 
Convelar 1655 LED. .................................................. 205
Двухкупольный операционный светильник 
Convelar 1675 LED. .................................................. 205
Двухкупольный операционный светильник 
Convelar 1677 LED. .................................................. 205
Двухкупольный операционный светильник 
Dixion Convelar 1655 ................................................ 205
Двухкупольный операционный светильник 
Dixion Convelar 1675 ................................................ 205
Двухкупольный операционный светильник 
Dixion Convelar 1677 ................................................ 205
ДентЛайт – комплект пломбировочного 
композитного микрогибирдного материала светового 
отверждения............................................................. 171
Держатель для костылей ........................................ 192
Дефибрилляторы «ДКИ Н10» ................................... 76
Дефибрилляторы «ДКИ Н11» ................................... 76
Дефицитная по фактору IX плазма .........................115
Дефицитная по фактору VIII плазма .......................115
ДИАГЕМ К ..................................................................115
ДИАГЕМ П .................................................................115
ДИАГЕМ Т ..................................................................115
ДИАКАП П .................................................................115
ДИАХИМ-АЛЬЦИАНОВЫЙ ......................................115
ДИАХИМ-АМИЛОИД .................................................115
ДИАХИМ-Гема Т .......................................................115
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Л ..........................................115
ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ .......................................115
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик» + Буфер-Г ........115
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик» ..........................115
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Профессионал» + 
Буфер-Г .....................................................................115
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Профессионал» ..............115
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50 .................................115
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ ......................................115
ДИАХИМ-ГЕМЦИАН ................................................ 122
ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК ............................................. 128
ДИАХИМ – КЛИНИКА МОЧА ................................... 128
ДИАХИМ-ЛИКВОР ................................................... 128
ДИАХИМ-Набор для исследования фекалий на 
гельминты (метод Като) .......................................... 128
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа кала.. 128
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа 
мокроты .................................................................... 128
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму .................. 106
ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену .. 106
ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу ............................. 128
ДИАХИМ-ОБЩИЙ БЕЛОК ....................................... 122
ДИАХИМ-ПАП (окраска по Папаниколау) .............. 128
ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА ....115
ДИАХИМ-СК ............................................................. 128
ДИАХИМ-Униклин .....................................................115

ДИАХИМ-УРИСТЕЙН .............................................. 128
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК .......................................115
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГМ ......................................115
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-МПО ...................................115
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ ..........................................115
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ПАС ....................................115
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-С .........................................115
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ ..........................................115
Дрели и пилы медицинские .................................... 205
Дренажи одно- и многоканальные силиконовые 
хирургические .......................................................... 205
Дыхательные мешки ............................................... 156

Ж
Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» ... 167
ЖЕЛЕЗО FERENE.................................................... 122
ЖЕЛЕЗО NP. ............................................................. 122
Жилет разгрузочный................................................ 167
«ЖСГ-контроль» ...................................................... 121
«ЖС-контроль» ........................................................ 121
Журнал учёта качества предстерилизационной 
очистки, форма № 366/у............................................ 95

З
Зажимы для диализных мешков............................. 122
ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат 
фототерапевтический светодиодный. ................... 103
Зеркало настенное поворотное, 
противоосколочное .................................................. 192
Зонды одно- и многоканальные силиконовые 
хирургические .......................................................... 205
Зонды силиконовые для остановки кровотечения 
из вен пищевода (зонд Блэкмора) .......................... 205
Зонды-тампоны стерильные в ассортименте ....... 128

И
Индикатор ИГД-02 diathera...................................... 152
Индикатор ИГД-03 diathera...................................... 152
Инкубатор BabyGuard I-1101 ................................... 156
Инкубатор BabyGuard I-1103 для недоношенных 
детей ......................................................................... 156
Инкубатор BabyGuard I-1107 для новорожденных 
детей ......................................................................... 156
Инкубатор BabyGuard I-1120 для новорожденных 
детей ......................................................................... 156
Инкубатор неонатальный транспортный «ИНТ-1» ... 156
Инкубаторы интенсивной терапии AMELI STAR ..... 156
Инкубаторы интенсивной терапии BLF 2001 ......... 156
Инсектицидные ловушки Well ................................. 151
Инструменты для гибких эндоскопов ......................211
Инструменты для травматологии ........................... 186
Инфузионный насос Instilar 1488 ............................ 205
Ирригатор-аспиратор эндоскопический 
АЛОЭ-Э-2/6-М .......................................................... 206
Ирригоаспиратор для брюшной полости, для работы 
в комплексе с устройством «Гейзер». .................... 206
Ирригоаспиратор для плевральной полости, для 
работы в комплексе с устройством «Гейзер». ...... 206
ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой 
стерилизации, 120°С, 45 мин ................................... 95
ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой 
стерилизации, 132°С, 20 мин ................................... 95
ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной 
стерилизации, 180°С, 60 мин ................................... 95

К
Кабинет рентгеновский маммографический 
мобильный «Маммоэкспресс» ................................ 131
Кабинет рентгенографический мобильный 
компьютерный «Пульмоэкспресс» ......................... 131
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Маммоэкспресс» .................................................... 131
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Пульмоэкспресс-011» ............................................ 131
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Скринэкспресс» ...................................................... 131
КАЛИБРАТОР-РЕНАМ ..............................................115
КАЛИЙ ТФБ .............................................................. 122
КАЛЬЦИЙ А-III АБРИС+ .......................................... 124
КАЛЬЦИЙ ОСР. ........................................................ 124
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ..........................................115
Кальция хлорид ........................................................115
Камера Горяева ....................................................... 128
Камера дезинфекционная ВФЭ-1,5/1,0 «СЗМО» ...... 95
Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 «СЗМО» ....... 95
Камера дезинфекционно-дезинсекционно 
паровоздушно-пароформалиновая КВФ-3/2,1 – 
«СЗМО» ...................................................................... 95
Камера дезинфекционно-дезинсекционно 
паровоздушно-пароформалиновая КВФ-5/2,6 – 
«СЗМО» ...................................................................... 95
Камера жидкостной стерилизации ........................... 95
Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных 
медицинских инструментов КБ-«Я-ФП», вариант 
исполнения: КБ-02-«Я-ФП» ....................................... 95
Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных 
медицинских инструментов КБ-«Я-ФП», вариант 
исполнения: КБ-03-«Я-ФП» ....................................... 95
Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных 
медицинских инструментов КБ-«Я-ФП», вариант 
исполнения: КБ-«Я-ФП» ............................................ 95
Камеры дезинфекционные ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1 .... 95
Каолин .......................................................................116
Карбонатно-бикарбонатного буфера таблетки ..... 124
Кардиорегистратор портативный КР-01 ................ 201
Катетер вакуум-аспирационный гинекологический 
полимерный однократного применения .................. 70
Катетеры для гистеросальпингографии .................. 70
Катетеры мочеточниковые полимерные 
рентгеноконтрастные однократного применения 
стерильные .............................................................. 192
Катетеры полимерные для эмболэктомии 
и тромбэктомии (катетер Фогарти) ......................... 201
Катетеры (стенты) силиконовые рентгеноконтрастные 
урологические .......................................................... 192
Кефалин ....................................................................116
Кислородные палатки.............................................. 156
КЛИОДЕЗ. ................................................................... 95
КЛИОКСИД. ................................................................ 95
КЛИОФОКС................................................................. 95
Клипдент – материал на основе синтетического 
кальцийфосфата хирургический ............................ 171
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34 ...... 77, 170
«КМ-контроль» ......................................................... 128
КОАГУЛО-ТЕСТ ........................................................116
КОАГУЛО-ЭКСПРЕСС ..............................................116
Коллаген ....................................................................116
Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО 
с волоконной оптикой герметичный ........................211
Колпак медицинский ................................................ 147
Комплекс автоматизированный КАДС-80-01 
«ЭНДОСТЕРИЛ» ................................................ 95, 212
Комплекс видеогастродуоденоскопический 
ГДБ-ГВК-40 (9,5) ЛОМО ........................................... 212
Комплекс видеоколоноскопический 
КБ-ГВК-40 (12,9) ЛОМО ........................................... 212
Комплекс мобильный медицинский 
«Скринэкспресс СМ» ............................................... 131
Комплекс оборудования для централизованной 
подачи кислорода, вакуума, закиси азота, сжатого 
воздуха и других газов ЦСР-1................................... 76
Комплекс оперативного контроля 
электрокардиограмм «Кардиан ПМ» ...................... 201
Комплекс рентгеновский диагностический 
«Диаком» .................................................................. 131

Комплекс суточного мониторирования 
ЭКГ «КАРДИО – «Астел» ........................................ 201
Комплект аппликаторов анатомических 
с микросферами .............................................. 103, 173
Комплект держателей инфузионных флаконов 
ДФ-МЕДПЛАНТ ........................................................ 167
Комплект женской санитарной одежды ................. 147
Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–01 
(ОМК) ........................................................................ 173
Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–02 
«Радуга–2» ............................................................... 173
Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–03 
«Радуга–1» ............................................................... 178
Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–04 
(«Тумба массажная ТМ ЭПС») ............................... 178
Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС 
(ОМК–1М) ................................................................. 173
Комплект мужской санитарной одежды ................. 147
Комплект палочек ламинарии ................................... 70
Комплект устройств и приспособлений для 
шунтирования ликворных пространств .................. 205
Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных для взрослых 
и детей КШТИ-01-Медплант ................................... 167
Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных однократного 
применения для взрослых и детей КШТИ-02-
Медплант .................................................................. 167
Комплекты микродренажей офтальмологических 
силиконовых МД и имплантатов офтальмологических 
губчатых силиконовых ИГ ....................................... 152
Комплекты шин транспортных лестничных 
КШТЛ-МП-01 ............................................................. 167
Компоцем – материал пломбировочный композитный 
двухкомпонентный химического отверждения ...... 171
Компрессор для аппаратов ИВЛ ДК-50 Д 
безмасляный .............................................................. 76
Компрессор медицинский безмаслянный EKOM .. 206
Компрессорные станции ........................................... 76
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная 
на опорах .................................................................... 76
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная 
настенная ................................................................... 76
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная 
потолочная ................................................................. 76
Контейнер-дезинфектор, 15 л. ................................ 151
Контейнер для сбора острого инструментария ..... 151
Контейнер термоизоляционный с автоматическим 
подогревом и поддержанием температуры 
инфузионных растворов ТК-«Медплант» .............. 167
Контейнеры для колюще-режущих инструментов, 
объем от 1 до 5 л ..................................................... 124
Контейнеры медицинские для биоматериала, 
объем от 30 до 140 мл, стерильные ...................... 124
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем 
от 30 до 200 мл, стерильные или асептические ... 124
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем 
от 30 до 240 мл, стерильные .................................. 124
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-0,1 ....................................................... 95, 156, 171
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-0,2 ....................................................... 99, 156, 171
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-1 .......................................................................... 99
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-3 .......................................................................... 99

Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-5 .......................................................................... 99
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-6 .......................................................................... 99
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-6Л-2К ................................................................... 99
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-10 ........................................................................ 99
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-11 ................................................................ 99, 212
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-20 ................................................................ 99, 212
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-30 (без слива) .................................................... 99
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-30 (с боковым сливом) ...................................... 99
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-30 (с нижним сливом) ........................................ 99
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 (без слива) .................................................... 99
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 (с боковым сливом) ...................................... 99
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 (с нижним сливом) ................................ 99, 212
Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с 
Cупер и Анти е-Cупер) .............................................118
Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл 
Cупер и Анти-Сw Cупер) ...........................................118
Концентраторы кишечных паразитов Parasep ...... 128
Корзина моечная проволочная КМП – «МЕДИКОН» .. 99
Корзина моечная с крышкой КМКр – «МЕДИКОН» . 99
Корзина проволочная для стерильных материалов 
КПСМ – «МЕДИКОН» ................................................ 99
Корзина проволочная для стерильных материалов 
КПСМ – «МЕДИКОН», 575х280х135 со скосом для 
доступа ....................................................................... 99
Корзина проволочная для стерильных материалов 
КПСМ – «МЕДИКОН», 575х280х265 с проемом для 
доступа ..................................................................... 100
Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой 
КПКЭ – «МЕДИКОН» ....................................... 100, 212
Корзина проволочная цилиндрическая КПЦ – 
«МЕДИКОН» ............................................................. 100
Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН» .. 100
Коробки для хранения предметных стекол 
в ассортименте, PS ................................................. 124
Коробки с крышкой для хранения криопробирок .. 124
Костюм медицинский ............................................... 147
Костюм медицинский женский, модельный, ткань 
ТИСИ ......................................................................... 147
Костюм хирурга, бязь, ГОСТ ................................... 147
Костюмы госпитальные женские ............................ 147
Костюмы госпитальные мужские ............................ 147
КП-Пласт – саморассасывающиеся двухслойные 
пластины .................................................................. 171
Красители для гематологии .....................................116
КРАСНАЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат 
фототерапевтический светодиодный. ................... 103
КРЕАТИНИН САПФИР ............................................ 124
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+ .................................... 124
Кресло массажное с ЭПС КМ ЭПС «Лидер» ......... 178
Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 2 мл, 
до -196°С .................................................................. 124
Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 5 мл, 
до -80°С .................................................................... 124
КРИТОН-К-5/25, устройство-аппликатор 
кристаллический электромагнитный. ..................... 103
Кровать медицинская функциональная секционной 
конструкции «Ставро-Мед» ..................................... 140
Крышки-капельницы с принудительным 
каплеобразованием ................................................... 77
Кювета одноразовая, 100 шт. в упак. для 
коагулометров АСКа-2-01-«Астра», «КоаТест-1», 
«КоаТест-2», «КоаТест-4». ...................................... 124
Кювета универсальная одноразового применения 
для аппарата УФОК ................................................. 186
Кюветы для КФК, МиниГем и др. ............................ 130
Кюветы для спектрофотометра .............................. 124
Кюветы для УФ-спектрофотометра ....................... 124
Кюветы одноразовые п/п с шариками. ....................116

Л
Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – 
взрослый .................................................................. 167
Ларингоскоп для экстренной медицины 
ЛЭМ-02/ВО – неонатальный ................................... 167
Ларингоскоп для экстренной медицины 
ЛЭМ-02/ВО – универсальный ................................. 167
Ларингоскоп для экстренной медицины 
ЛЭМ-02/Л – взрослый .............................................. 167
Ларингоскоп для экстренной медицины 
ЛЭМ-02/Л – детский ................................................. 167
Ларингоскоп для экстренной медицины 
ЛЭМ-02/Л – неонатальный ...................................... 167
ЛДГ АБРИС+ ............................................................ 124
Лебетокс ....................................................................116
Лейкопластырь стерильный антимикробный 
«ДокаПласт»® с мирамистином ..................... 148, 206
Лейкопластырь стерильный антимикробный 
«ДокаПласт»® с серебром .............................. 148, 206
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный 
«РолеПласт»® ................................................. 148, 206
Линзы интраокулярные «Иолар» ........................... 152
«Л-контроль». Набор контрольных суспензий 
лейкоцитов ................................................................111
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН» ........... 100
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – 
«МЕДИКОН» ............................................................. 100
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН» ..... 100
Лоток стомат. ЛМСК – «МЕДИКОН» ...................... 171
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН» ..... 172
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для боров 
ЛСКБ – «МЕДИКОН» ............................................... 171
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», ...... 172
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» 
с укладкой для фрез ................................................ 172
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (Б) 
для боров ................................................................. 171
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (И) 
для игл ...................................................................... 172
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН» .................. 100
ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+ ............................... 124
ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+ ............................... 124
Люминесцентный тест-планшет 96-луночный ...... 124
Люпус-тест .................................................................116

М
МАГНИЙ АБРИС+ .................................................... 124
МАГУС ...................................................................... 103
Маммограф рентгеновский МР – «Диамант» ........ 131

Маммограф рентгенографический цифровой 
МАММОСКАН ........................................................... 131
Маммограф электроимпедансный многочастотный 
«МЭМ» ...................................................................... 201
Массажер индивидуальный с ЭПС МИ ЭПС ......... 178
Матрасы ватные 100% хлопок ................................ 148
Матрасы для функциональных кроватей .............. 148
Мегадез-Орто – средство дезинфицирующее ...... 172
Мембрана ацетатцеллюлозная для электрофореза 
на твёрдой подложке ............................................... 124
Мембрана глюкозооксидазная для «Эксан» .......... 124
Механогидравлический операционный стол 
Surgery 8500 ............................................................. 206
Мешки для белья ..................................................... 148
Мешки для биксов .................................................... 148
Мешки для лабораторного диализа ....................... 124
Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП ....... 167
Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ 
КДО-МП .................................................................... 167
Микробиологические иглы и петли ........................ 106
Микровизор медицинский проходящего света 
μVizo-103 .................................................................. 128
Микропробирки ........................................................ 127
Микроскоп для клинической лабораторной 
диагностики Микмед-2 ............................................. 128
Микроскоп медицинский Микмед-5 ........................ 128
Микроскоп медицинский Микмед-6 ........................ 128
Микротом «МЗП-01 Техном» ...........................118, 209
Многофункциональные автоматизированные 
спирометры МАС-1 .................................................. 201
Многофункциональные мониторы COMEN: 
STAR800B, STAR5000................................................ 70
Многофункциональный хирургический стол 
с системой приводов (МХСсСП) ............................. 206
Мойка медицинская инструментальная 
МИУ-«КРОНТ» ......................................................... 212
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ............................................ 125
Монитор пациента Storm 5500. ............................... 167
Монитор пациента Storm 5600. ................................. 70
Монитор пациента Storm 5800. ................................. 70
Монитор пациента Storm 5900 .................................. 70
Монитор суточного автоматического измерения 
артериального давления «КАРДИАН МД» ............ 201
Мониторы многофункциональные пациента Votem ... 70
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АБРИС+ ............................... 125
МОЧЕВИНА КОЛОР-АБРИС+ ................................. 125
МОЧЕВИНА САПФИР .............................................. 125
МУЛЬТИКАЛИБРАТОР .............................................116
МультиТех-Фибриноген ............................................116

Н
Набор акушерский для оснащения скорой 
медицинской помощи НАСМП-«Мединт-М» .......... 167
Набор «ГРУППОСПОТ» .......................................... 127
Набор для катетеризации подключичных 
и яремных вен ............................................................ 77
Набор для оказания неотложной помощи при эндо-
генных отравлениях НИСМПт-01-«Мединт-М» ..... 168
Набор для оказания реанимационной помощи взрослым 
и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М» ................ 168
Набор для оказания реанимационной помощи 
новорожденным и детям до 1 года НИРН-01-
«Мединт-М» .............................................................. 168
Набор для оказания скорой травматологической 
помощи НИТсп-01-«Мединт-М» .............................. 168
Набор для фенотипирования крови человека 
по групповым системам Резус, Келл и Кидд ..........118
Набор изделий для врача общей практики 
НВОП-01-«Мединт-М» ............................................. 168
Набор изделий педиатрический реанимационный 
для оказания скорой и неотложной помощи детям 
от 1 года до 7 лет НИП-01-«Медплант» ................. 168

Набор инструментов для артроскопии....................211
Набор инструментов для гинекологии ....................211
Набор инструментов для риноскопии .....................211
Набор инструментов для торакоскопии ..................211
Набор инструментов для урологии .........................211
Набор калибровочных растворов 
гемиглобинцианида ................................................. 128
Набор медицинский для гинекологических операций, 
одноразовый, стерильный ........................................ 70
Набор медицинский для кесарева сечения, 
одноразовый, стерильный ........................................ 70
Набор медицинский для родильного зала, 
одноразовый, стерильный ........................................ 70
Набор медицинский хирургический одноразовый, 
стерильный «МЕДКОМПЛЕКТ-1» .................................  
............151, 152, 186, 192, 201, 205, 206, 209, 211, 212
Набор медицинский хирургический одноразовый, 
стерильный «МЕДКОМПЛЕКТ-2» .................................
............151, 152, 186, 192, 201, 205, 206, 209, 211, 212
Набор реагентов для исследования кала на яйца 
гельминтов методом толстого мазка по Като ........ 128
Набор реагентов для определения активированного 
частичного тромбопластинового времени 
«МЛТ-АЧТВ» .............................................................116
Набор реагентов для определения белка в моче 
с пирогаллоловым красным .................................... 128
Набор реагентов для определения гемоглобина 
гемиглобинцианидным методом ............................ 128
Набор реагентов для определения концентрации 
фибриногена по Клауссу «МЛТ-фибриноген» ........116
Набор реагентов для определения протромбинового 
времени «МЛТ-тромбопластин» ..............................116
Набор реагентов для определения скрытой крови. .. 128
Набор реагентов для определения совместимости 
крови донора и реципиента .....................................119
Набор реагентов для определения тромбинового 
времени «МЛТ-тромбин» .........................................116
Набор реагентов для определения холестерина 
ЛПВП ......................................................................... 125
Набор реагентов «СиалоТест» для определения 
сиаловых кислот ...................................................... 125
Набор силиконовый для тампонады полости носа и 
фиксации носовой перегородки ............................. 151
Набор фельдшерский для скорой медицинской 
помощи НФСМП-«Мединт-М»................................. 168
Наборы инструментов для лапароскопии ..............211
Наборы реагентов для определения активности 
АЛТ ............................................................................ 125
Наборы реагентов для определения активности 
альфа-амилазы........................................................ 125
Наборы реагентов для определения активности 
альфа-амилазы по Каравею ................................... 125
Наборы реагентов для определения активности 
АСТ ........................................................................... 125
Наборы реагентов для определения активности 
щелочной фосфатазы ............................................. 125
Наборы реагентов для определения альбумина .. 125
Наборы реагентов для определения белковых 
фракций сыворотки крови ....................................... 125
Наборы реагентов для определения глюкозы ...... 125
Наборы реагентов для определения железа ........ 125
Наборы реагентов для определения кальция 
с Арсеназо III ............................................................ 125
Наборы реагентов для определения кальция 
с о-крезолфталеинкомплексоном ........................... 125
Наборы реагентов для определения креатинина 
по Яффе ................................................................... 125
Наборы реагентов для определения мочевины ... 125
Наборы реагентов для определения мочевой 
кислоты ..................................................................... 125
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Наборы реагентов для определения неорганического 
фосфора ................................................................... 125
Наборы реагентов для определения общего 
белка ......................................................................... 125
Наборы реагентов для определения общего 
и прямого билирубина по Йендрашеку .................. 125
Наборы реагентов для определения общего 
холестерина ............................................................. 125
Наборы реагентов для определения 
триглицеридов ......................................................... 125
Наборы реагентов для определения хлоридов .... 125
Наволочка 70х70, бязь белая, ГОСТ ...................... 148
Нагреватели медицинских сред «Ирис» .................. 77
Нагреватель медицинских сред 
«ИРИС» ................................ 70, 76, 156, 168, 170, 209
Нагревательный столик для пробирок 
«Микростат37п» ........................................................118
Нагревательный столик для сушки стёкол 
«Микростат 30/80» ............................................118, 209
Нагревательный столик «Микростат37м» ..............118
Нагревательный столик «Микростат40» .................118
НАДЕЖДА, аппарат физиотерапевтический .... 103, 178
Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, 
без фильтра ............................................................. 125
Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, 
с фильтром,  ............................................................. 125
Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, 
без фильтра,  ........................................................... 126
Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, 
с фильтром,  ............................................................. 126
Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, 
без фильтра, удлиненные ....................................... 126
Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, 
с фильтром, удлиненные ........................................ 125
Наматрасники из медицинских тканей, ПВХ, 
мембрана .................................................................. 148
Наматрасники, х/б .................................................... 148
Нанофлюор – лак стоматологический 
фторирующий .......................................................... 172
Наркозно-дыхательный аппарат 
Dixion Practice 3000 .................................................... 76
Наркозно-дыхательный аппарат 
Dixion Practice 3100 .................................................... 76
Наркозно-дыхательный аппарат 
Dixion Practice 3700 .................................................... 76
Наркозно-дыхательный аппарат «ОРФЕЙ» ............ 76
Насос шприцевой Aitecs2016 .................................... 76
Насос шприцевой SP–14 PCA ................................... 76
Насосы шприцевые SEP-10S plus, SEP-21S Plus ... 76
НАТРИЙ КОЛОР-АБРИС+ ....................................... 126
НЕВОТОН АК-201, электромиостимулятор 
низкочастотной импульсной терапии, гальванизации 
и электрофореза ...................................................... 103
НЕВОТОН КМТ-09, электростимулятор 
девятиканальный ............................................. 104, 178
НЕВОТОН МК-37.1, устройство-аппликатор 
магнитостимулирующий. ......................................... 103
НЕВОТОН МК-37.ГАО, устройство-аппликатор 
магнитостимулирующий. ......................................... 103
Негатоскоп 1-кадровый X-View 1510 ...................... 131
Негатоскоп 2-кадровый X-View 1520 ...................... 131
Негатоскоп 3-кадровый X-View 1530 ...................... 131
Негатоскоп 4-кадровый X-View 1540 ...................... 131
Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1510 
LED на светодиодах ................................................ 131
Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1540 
LED на светодиодах ................................................ 131
Негатоскоп светодиодный 2-кадровый X-View 1520 
LED на светодиодах ................................................ 132
Негатоскоп светодиодный 3-кадровый X-View 1530 
LED на светодиодах ................................................ 132

Нити Капроаг в лигатуре и с иглой ......................... 209
Нити Кетгут в лигатуре и с иглой ............................ 209
Нити Никант в лигатуре и с иглой .......................... 209
Нити ПВДФ в лигатуре и с иглой ............................ 209
Нити ПГА в лигатуре и с иглой ............................... 209
Нити ПГА-лак в лигатуре и с иглой......................... 209
Нити ПГА-лак Плюс в лигатуре и с иглой .............. 210
Нити ПГКЛ (моно) в лигатуре и с иглой ................. 210
Нити ПДО (моно) в лигатуре и с иглой ................... 210
Нити Полипропилен в лигатуре и с иглой .............. 210
Нити Полиэфир в лигатуре и с иглой ..................... 210
Нити Фторэст ............................................................ 210
Нити Шелк плетеный в лигатуре и с иглой ............ 210
Нолатек – светоотверждаемый материал ............. 172
Носилки «Волокуши» ............................................... 168
Носилки медицинские бескаркасные Облегченные 
мод. 2 ........................................................................ 168
Носилки медицинские бескаркасные Стандартные 
мод. 1 ........................................................................ 168

О
Облучатели-рециркуляторы воздуха 
ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3- 
«КРОНТ» .................................................... 77, 100, 206
Облучатели-рециркуляторы воздуха 
ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-
«КРОНТ» .................................................... 77, 100, 206
Облучатель бактерицидный «КАМА» ОБНР 2х8-01 ... 100
Облучатель бактерицидный «КАМА» 
ОрБН 2х15-01 ........................................................... 100
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолето-
вый бактерицидный ОРУБ-01-«КРОНТ»................ 101
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолето-
вый бактерицидный ОРУБн2-01-«КРОНТ»............ 100
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолето-
вый бактерицидный ОРУБ-СП-«КРОНТ» ...... 101, 168
Облучатель УФ-бактерицидный двухламповый 
настенный ОБН-05-«Я-ФП» .................................... 100
Облучатель УФ-бактерицидный трехламповый 
ОБН-04-«Я-ФП» ....................................................... 100
Облучатель фототерапевтический 
для новорожденных «Фотон-НПЦАП» ................... 156
Оборудования для контроля мощности УФ-потока 
ZED ........................................................................... 101
Одежда для скорой помощи ................................... 148
Одеяло клетка, п/ш, 70% шерсть ........................... 148
Однокупольный операционный светильник 
Convelar 1650 LED. .................................................. 206
Однокупольный операционный светильник 
Convelar 1670 LED ................................................... 206
Однокупольный операционный светильник 
Dixion Convelar 1650 ................................................ 206
Однокупольный операционный светильник 
Dixion Convelar 1670 ................................................ 206
ОЖСС АБРИС+. ....................................................... 126
ОПТИФИБРИНОГЕН-ТЕСТ ......................................116
Ортопедические изделия по индивидуальному 
заказу ........................................................................ 186
Осветитель для операций из минидоступа «Михос» ...211
Открытая реанимационная система BabyGuard 
1139, 1140, 1145 ....................................................... 157
Открытая реанимационная система BabyGuard 
W-1138 ...................................................................... 156
Открытая реанимационная система BabyGuard 
W-1139 ...................................................................... 156
Открытая реанимационная система BabyGuard 
W-1140 ...................................................................... 156
Открытая реанимационная система BabyGuard 
W-1145 ...................................................................... 156
Открытая реанимационная система BLR 2100 ..... 157

Отсасыватели хирургические МЕВАКС М20 /М30 /
М38/ М46/ М20 ............................................................ 76
Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП», 
исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-01 ................................ 101
Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП», 
исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-02 ................................ 101
Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП», 
исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-03 ................................ 101
Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП», 
исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-04 ................................ 101
Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП», 
исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-05 ................................ 101
Охладитель микротома «ОМТ 2802Е» ............118, 209
ОЧКИ МОРФЕЯ, аппликатор магнитный ............... 103

П
Пакеты для автоклавирования ............................... 106
Пакеты для автоклавирования медотходов .......... 151
Пакеты для сбора мед. отходов ............................. 151
Пакеты стерильные для хранения образцов 
«Вирл-Пэк» ............................................................... 131
Палочки для перемешивания в лунках ...................119
Паразитологическая станция FE-5 ......................... 128
Парогенератор электрический ПЭЛ-100 ................ 101
ПАРУС-ТЕСТ .............................................................116
ПАТОПЛАЗМА VIII ....................................................116
Патоплазма ...............................................................116
Пеленки бязь, ГОСТ ................................................ 148
Пеленки теплые ....................................................... 148
Пенал для лекарственных препаратов 
«Мини-таблетница-«КРОНТ» .................................. 104
Пенал для лекарственных препаратов 
«Таблетница-«КРОНТ» ........................................... 104
Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - А», 
сорбент ....................................................... 77, 168, 206
Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - ДК», 
сорбент ....................................................... 77, 168, 206
Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - Д», 
сорбент ....................................................... 77, 168, 206
Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - ДТ», 
сорбент ....................................................... 77, 168, 206
Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ», 
сорбент. ...................................................... 84, 168, 207
Передвижной светильник Convelar 1605 LED ....... 207
Передвижной светильник Convelar 1607 LED ....... 207
Передвижной светильник Dixion Convelar 1605 .... 207
Передвижной светильник Dixion Convelar 1607 .... 207
Перистальтическая помпа Aitecs DF-12 ................... 77
Перчатки виниловые высокоэластичные, 
неопудренные, непрозрачные ................................ 106
Перчатки латекс с микротекстурой, без присыпки, 
нестерильные .......................................................... 106
Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, 
повышенной прочности ........................................... 106
Перчатки латекс с текстурой, неопудренные ........ 106
Перчатки латекс стоматологические, без присыпки, 
с текстурой, нестерильные ..................................... 106
Перчатки нитриловые без присыпки, с текстурой 
на пальцах, нестерильные ...................................... 106
Перчатки нитриловые, высокоэластичные, 
с текстурой ............................................................... 106
ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат 
для укупорки бутылок, флаконов колпачками 
К-3-34, К-2-20 ...................................................... 84, 170
ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, 
флаконов любым типом колпачков .................. 84, 170
Пижама мужская, бязь набивная и фланель ......... 148
Пипетки Пастера, объем от 1,5 до 5 мл ................. 126
Пипетки Сали с госповеркой ................................... 130
Пипетки с дозированным объемом капли ..............119
ПИРУВАТ UV-АБРИС+ ............................................ 126
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Плазма-контроль ......................................................116
ПЛАЗМА КОНТРОЛЬНАЯ ........................................116
ПЛАЗМА Н – плазма контрольная ...........................116
ПЛАЗМА-ПРОТЕИН С ..............................................116
ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ II, дефицитная 
по фактору II ..............................................................116
ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ VII, дефицитная 
по фактору VII ...........................................................116
ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ ХII, дефицитная 
по фактору ХII ...........................................................116
ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ ХI, дефицитная 
по фактору ХI ............................................................116
ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ Х, дефицитная 
по фактору Х .............................................................116
Планшет пластиковый 42-луночный 
для серологических работ .......................................119
Планшет пластиковый 80-луночный .......................119
Планшет полимерный для иммунологических 
реакции однократного применения ........................ 126
Планшет полистироловый для иммуноферментного 
анализа ..................................................................... 126
Планшеты 3-луночные .............................................119
Планшеты и стрипы для ИФА ................................. 126
Планшеты серологические 96-луночные с 
V-образным и U-образным дном, стерильные ...... 126
Пластина для краниопластики ................................ 186
Пластина для накостного остеосинтеза ................ 186
Пластина шейная ..................................................... 186
Пластины, винты, штифы титановые 
и из нержавеющей стали ........................................ 186
Повязка «ВоскоПран»® без мази – с воском .... 148, 207
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином ...... 148, 207
Повязка первой помощи «ПараПран»® 
с хлоргексидином ............................................. 148, 207
Подлокотник для унитаза ........................................ 192
Пододеяльник 1,5СП, бязь белая, ГОСТ ............... 148
Подушка анатомическая «Альсария» .... 104, 157, 178
Подушка анатомическая «Альсария» круглая ...... 157
Подушка анатомическая «Альсария» плоская ...... 178
Подушки перьевые, различных размеров ............. 148
ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков 
К-2-20 и К-3-34 .................................................... 84, 170
Полиглюкин 33 ..........................................................119
Полка навесная ........................................................ 140
Полуавтоматический агрегометр, модель 
«Анализатор агрегации тромбоцитов АР 2110» .....116
Полуавтоматический анализатор гемостаза, 
модель «Гемокоагулометр CGL 2110» ....................117
Полуавтоматический анализатор гемостаза, модель 
«Гемокоагулометр четырехканальный СТ 2410» ..117
Полуавтоматический биохимический анализатор 
Dixion Torus 1200 ...................................................... 126
Полуавтоматический биохимический анализатор 
Roki, модель «Фотометр РМ 2111» ........................ 126
Полуавтоматический биохимический анализатор, 
модель «Спектрофотометр PV 1251С» ................. 126
Портативный аппарат ИВЛ Aeros 4300 .................. 168
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7018 .... 207
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7032 .... 207
Портативный пульсоксиметр MD300M .................... 76
Поручень Г-образный .............................................. 192
Поручень для крепления у писуара ....................... 192
Поручень настенный неоткидной ........................... 192
Поручень настенный откидной ............................... 192
Поручень настенный прямой .................................. 192
Поручень настенный угловой ................................. 192
Поручень откидной на стойке ................................. 192
Поручень П-образный ............................................. 192
Поручень под раковину ........................................... 192
Поручень стена-пол неоткидной трехопорный ..... 192

Пояс иммобилизационный для стабилизации таза 
ПСТ-«МЕДПЛАНТ» .................................................. 168
Приспособление для интраоперационной 
санации толстой кишки, для работы в комплексе 
с устройством «Гейзер». ......................................... 207
Приставка ортопедическая в комплекте ПО-01 .... 186
Приставка ортопедическая в комплекте ПО-02 .... 186
Пробирки для лабораторного диализа .................. 126
Пробирки полимерные центрифужные однократного 
применения .............................................................. 128
Пробирки со средой Эймса (c углем и без угля), 
Кэри-Блэра, Стюарта............................................... 129
Пробирки центрифужные ........................................ 126
Промывающий кислотный раствор для 
автоматических анализаторов Сапфир 400. ......... 126
Простыни хирургические операционные медицинские 
одноразовые, стерильные и нестерильные ................  
............151, 156, 186, 192, 201, 205, 207, 209, 211, 212
Простыня 1,5СП, бязь белая, ГОСТ ....................... 148
ПРОТЕИН С-СКРИНИНГ ТЕСТ ...............................117
Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»® 
с мазью Левомеколь®  .................................... 148, 207
ПРОТРОМБИН-КАЛИБРАТОР .................................117
ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива 
поршневой .................................................. 84, 170, 168

Р
РАДУГА АФ-119, аппарат для лечения токами 
надтональной частоты ............................................ 103
«РАЗБАВИТЕЛЬ КРОВИ» ........................................111
Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»® 
с лидокаином.................................................... 149, 207
Раневая пленочная антимикробная повязка 
«ПолиПран»® – с диоксидином ...................... 149, 207
Раневая пленочная обезболивающая повязка 
«ПолиПран»® – с лидокаином ........................ 149, 207
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»®, 
двухслойная ..................................................... 149, 207
Ранозаживляющая биополимерная повязка 
«ХитоПран»® – из нановолокон хитозана ..... 149, 207
Распылитель изогнутый, для работы в комплексе 
с устройством «Гейзер». ......................................... 207
Распылитель прямой, для работы в комплексе 
с устройством «Гейзер». ......................................... 207
РЕАКЛОТ АТ III .........................................................117
РЕАКЛОТ-ГЕПАРИН. ................................................117
Реактивы для биохимии .......................................... 126
РЕАЛЕЙДЕН-ТЕСТ ...................................................117
РЕАХРОМ-АНТИПЛАЗМИН .....................................117
РЕАХРОМ-АТ III. .......................................................117
РЕАХРОМ-ГЕПАРИН. ...............................................117
РЕАХРОМ-ПЛАЗМИНОГЕН. ....................................117
РЕАХРОМ-ПРОТЕИН С ...........................................117
РЕД-ДИМЕР-ТЕСТ ....................................................117
РЕНАМПЛАСТИН – тромбопластин ........................117
РЕНАПАРИН-ТЕСТ ...................................................117
РЕНМЕД-АВТО, набор реактивов для автоматической 
обработки рентгенпленки ........................................ 132
РЕНМЕД-К, набор реактивов для ручной обработки 
рентгенпленки .......................................................... 132
РЕНМЕД-ПЛЮС, набор реактивов для ручной 
обработки рентгенпленки ........................................ 132
Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый 
РБ-06-«Я-ФП» .......................................................... 101
Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый 
РБ-07-«Я-ФП» .......................................................... 101
Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый 
РБ-18-«Я-ФП», в исполнении РБ-18-«Я-ФП»-01 ... 101
Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый 
РБ-18-«Я-ФП» в исполнении РБ-18-«Я-ФП»-02 .... 101

Рециркулятор УФ-бактерицидный трехламповый 
РБ-20-«Я-ФП», исполнение РБ-20-«Я-ФП»-01, 
модель РБ-20-«Я-ФП»-01........................................ 101
Рециркулятор УФ-бактерицидный трехламповый РБ-
20-«Я-ФП» исполнение РБ-20-«Я-ФП»-02, 
модель РБ-20-«Я-ФП»-02........................................ 101
Ристомицин ...............................................................117
РНП-плазма ...............................................................117
РосБел – боры стоматологические с алмазными 
головками ................................................................. 172
Рубашки для рожениц ............................................. 149
РФМК-тест .................................................................117
РФ ТУРБИ-АБРИС+ ................................................. 126
РФ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ......................................... 126
Рюкзак универсальный РМУ 01 (каркасный) ......... 168
Рюкзак универсальный РМУ 02 (облегченный) .... 168
Рюкзак универсальный РМУ 04 (каркасный) ......... 169

С
Салфетка антигрибковая стерильная 
с резорцином ...................................................... 84, 101
Салфетка антисептическая стерильная 
с йодовидоном. .......................................... 84, 169, 170
Салфетка антисептическая стерильная спиртовая 
(70% этиловый спирт) ............................... 84, 101, 169
Салфетка антисептическая стерильная 
с сангвиритрином ............................................... 84, 101
Салфетка гемостатическая с феракрилом, 
стерильная ................................................. 84, 169, 170
Самофиксирующийся когезивный бинт 
«КоБинт» .......................................................... 149, 207
Светильники прикроватные серии BH COMFORT .... 151
Светодиодная фототерапевтическая лампа 
BabyGuard U-1133 .................................................... 157
Сервисный центр (ремонт, техническое 
обслуживание оборудования и инструментария для 
эндоскопии и эндовидеохирургии) ......................... 160
Сетчатый эндопротез полипропиленовый ............ 207
Сиденье для душа не откидное .............................. 192
Сиденье для душа откидное ................................... 192
СИНЯЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат 
фототерапевтический светодиодный .................... 103
Система видеоэндоскопическая СВ ....................... 212
Система длительного мониторирования 
электрокардиограмм и артериального давления 
«КАРДИАН-СДМ» .................................................... 201
Система для ультразвуковой диагностики высокого 
класса «SeeSound M1» ........................................... 201
Система для электрофореза Cormay DS-2 ............117
Система маммографическая рентгеновская 
цифровая «Омикрон» .............................................. 132
Система обогрева пациента «Крокус» ................... 207
Системный гемолизирующий, калибровочный 
и контрольные растворы для «Super GL» ............. 126
Системный, гемолизирующий, калибровочный, 
контрольные и другие растворы для «Biosen» ..... 126
Сканер ультразвуковой диагностический ЭТС-Д-05 
«Раскан» ................................................................... 201
Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) 
«Комплексмед» исполнение 4.1. .................... 151, 169
Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) 
«Комплексмед» исполнение 4.2. .................... 151, 169
Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) 
«Комплексмед» исполнение 4.3. .................... 151, 169
Смеситель вакуумный стоматологический 
автоматизированный Вакумикс-10 ......................... 171
Сорбирующая, атравматическая повязка 
«МедиСорб» ..................................................... 149, 207
Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438 ... 207
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная 
дезинфицирующая спиртовая ................................ 101
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
СРБ ТУРБИ-АБРИС+ ............................................... 126
СРБ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ....................................... 126
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН» .............. 102
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН».. 101, 102
Стальная проволока для ушивания грудины 
в лигатуре и с иглой................................................. 210
Стерилизатор паровой с автоматической системой 
управления ГК-100-«СЗМО» ................................... 102
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»® 
с мазью метилурациловой .............................. 149, 208
Стол врача ............................................................... 140
Стол врача подкатной ............................................. 140
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А ................. 146
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» .................... 146
Столик мед. с ручками СПп2-01 – 
«МЕДИКОН» ..................................................... 140, 146
Стол массажный на основе ЭПС СТМ ЭПС-01 
(СТМ) ........................................................................ 178
Стол массажный на основе ЭПС СТМ ЭПС-02 
(СТМ-РП) .................................................................. 178
Стол операционный Surgery 8600-02 ..................... 208
Стол операционный ветеринарный с электроприво-
дом с регулируемой высотой панели СОВ-ЭП-01 .... 208
Стол операционный с ручным управлением 
СОУр-1 (исполнение 4) ........................................... 208
Стол операционный с электроприводом, 
с регулируемой высотой панели СОМэп-01 
(исполнение 4) ......................................................... 208
Стол операционный с электроприводом, 
с регулируемой высотой панели СОМэп-01 
(исполнение 5) ......................................................... 208
Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» ................ 70, 140
Стол перевязочный П-1 .......................................... 208
Стол перевязочный передвижной гидравлический 
СППГ-01 «СЗМО» .................................................... 208
Стол перевязочный с электроприводом, с регули-
руемой высотой панели Спэп-01-«ПМТИ» ............ 208
Столы медицинские металлические передвижные 
СММП-08-«Я-ФП». Исполнение 2 .......................... 146
Столы медицинские металлические передвижные 
СММП-08-«Я-ФП». Исполнение 3 .......................... 146
Столы медицинские металлические передвижные 
СММП-08-«Я-ФП», СММП-08-«Я-ФП»-01 .............. 146
Сумка реанимационная СР-3 ................................. 169
Сумка универсальная СМУ 01 ................................ 169
Сумка универсальная СМУ 02 ................................ 169
Сумка универсальная СМУ 03 ................................ 169
Сумка универсальная СМУ 04 ................................ 169
Сумка универсальная СМУ 05 ................................ 169
Сумка универсальная СМУ 06 ................................ 169

Т
Тележка внутрибольничная 
ТБ-01-«КРОНТ»-1 .......................................84, 111, 146
Тележка внутрибольничная 
ТБ-01-«КРОНТ»-2 ...............................84, 111, 146, 208
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-3 ..... 146
Тележка для перевозки больных ТБП-2 ................ 208
Тележка для размещения контейнеров ТК-01-
«КРОНТ ............................................ 102, 146, 157, 172
Тележка для транспортировки флаконов ................ 84
Тележка инструментальная двухпанельная 
с навесной полкой и выдвижным штативом 
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» ..................................... 146, 208
Тележка инструментальная двухпанельная 
с навесной полкой и выдвижным штативом 
ТИ-2-ВШ-01«КРОНТ»-1 (без штатива) ................... 146
Тележка инструментальная двухпанельная 
с навесной полкой и выдвижным штативом 
ТИ-2-ВШ-01«КРОНТ»-2 (без полки и без штатива) ... 147

Тележка лапароскопическая пятипанельная 
ТЛ-5-01-«КРОНТ» .................................................... 212
Тележка медицинская инструментальная 
двухпанельная с навесной полкой и выдвижным 
штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» .............................. 77
Тележка с кронштейнами для корзин 
ТКК – «МЕДИКОН» .................................................. 102
Тележка со съёмными носилками с подголовником, 
регулируемым под углом подъёма ТСН-«СЗМО» .... 147
Тележка эндоскопическая с навесной полкой 
ТЭ-4-01-«КРОНТ» .................................................... 212
Темпокор – материал стоматологический 
композитный ............................................................. 172
Термокроватка для новорожденных 
«Детка 12-01» ........................................................... 157
Термоматрас для новорожденных 
«Лучик-НПЦАП» ....................................................... 157
Тест-полоски «Алкосенсор» .................................... 127
Тест-полоски визуальные индикаторные 
«Кольпо-тест рН» ..................................................... 127
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 
«Уриполиан-10U» .................................................... 129
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 
«Уриполиан-11U» ..................................................... 129
Тест-полоски для анализаторов CLINITEK 
«Уриполиан-10М» .................................................... 129
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк» ................ 127
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» ............ 129
Тест-полоски индикаторные «Урибел» .................. 129
Тест-полоски индикаторные «Уригем» .................. 129
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» ..... 129, 130
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» ................ 130
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» ...... 130
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» ...... 130
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» ..... 130
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» .................. 130
Тех-Антитромбин-тест ..............................................117
Техпластин-тест (К) ..................................................117
Техпластин-тест ........................................................117
Тех-Полимер-тест .....................................................117
ТЕХ-ФАКТОР IX-ТЕСТ ..............................................117
Тех-Фактор VIII-тест ..................................................117
Тех-Фибриноген-тест ................................................117
Тигли – керамические для плавления металлов 
и сплавов в печах индукционного типа .................. 172
ТИМОЛОВАЯ ПРОБА .............................................. 127
Токсикологический полуколичественный и 
качественный анализатор мочи, модель «Экпресс-
анализатор мочи АМ2100» ..................................... 130
Тонометр ТГДц-03 ................................................... 156
Транспортный респиратор Monnal T60. ................... 77
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ ........................117
ТРИГЛИЦЕРИДЫ GOD-PAP ................................... 127
«Тр-контроль». Набор контрольных суспензий 
тромбоцитов ..............................................................111
Тромбин .....................................................................117
ТРОМБИН_РЕАГЕНТ ...............................................117
ТРОМБИН-ТЕСТ .......................................................117
ТРОМБОПЛАСТИН ...................................................117
Тромбопластин с кальцием растворимый ..............118
ТРОМБОПЛАСТИН С КАЛЬЦИЕМ ..........................118
Тромбо-тест...............................................................118
Тромбоциты человека ..............................................118
Трубка гофрированная силиконовая 
для дыхательных аппаратов ТГСД .......................... 77
Трубка силиконовая медицинская ТСМ-«РТИ-С» 
для хирургических дренажей и комплектации 
медицинских устройств и аппаратов ...................... 208
Трубки полимерные медицинские .......................... 208
Трубки силиконовые для дренирования желчных 
путей (дренаж Кера) ................................................ 208

Трубки силиконовые медицинские ......................... 208
Тумба с мойкой ........................................................ 147
Тумба с полкой ......................................................... 147
Тумба с ящиками ..................................................... 147

У
Уборы головные медицинские................................ 149
Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH 2000 
для ИВЛ .............................................................. 77, 157
УИс-ВИПС-МЕД, устройство для ирригоскопии 
(модифиц. апп. Боброва) ........................................ 132
Укладка врача скорой медицинской помощи ........ 169
Укладка для оказания первой медицинской 
помощи в условиях сельских поселений 
УППсп-01-«Медплант» ............................................ 169
Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», 
исполнение УКП-50-01 .....................................111, 170
Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», 
исполнение УКП-100-01 ...................................111, 170
Укладки врача скорой медицинской помощи серии 
УМСП-01-П/3 (без вложений) .................................. 169
Укладки врача скорой медицинской помощи серии 
УМСП-01-П (без вложений) ..................................... 169
Укладки врача скорой медицинской помощи серии 
УМСП-01-Пм/2 (без вложений) ............................... 169
Ультразвуковой сканер Explorer 2100. ................... 201
Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели 
серий ОБН «УФИК», ОБНП «УФИК» ...................... 102
Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы 
воздуха серии ОРВБ «УФИК» ................................. 102
Ультрафиолетовые бактерицидные секции приточно-
вытяжной вентиляции серии БСВ «УФИК» ........... 102
Ультрафиолетовые установки бактерицидной 
обработки воды AquaPro ......................................... 102
Ультрафиолетовые установки бактерицидной 
обработки воды серий УДВ, УДВ Pro ..................... 102
Ультрафиолетовые установки бактерицидной 
обработки воды серии УОВ .................................... 102
Универсальный промывающий раствор для б/х 
анализаторов и реакционных кювет ...................... 127
Установка дезинфекционная эндоскопическая 
УДЭ-1-«КРОНТ» ....................................................... 212
Установка литейная вакуумно-компрессионная для 
плавки и литья деталей стоматологии УЛВК ........ 171
Установка литьевая центробежная 
стоматологическая Центролит-Спарк-Дон ............ 171
Установка рентгенодиагностическая мобильная 
цифровая «Дельта» ................................................. 132
Установка рентгенодиагностическая 
телеуправляемая цифровая «Омега» ................... 132
Установка рентгенодиагностическая цифровая 
«Гамма» .................................................................... 132
Установка стоматологическая УС-01, мобильный 
блок врача «Селена-2000» ..................................... 172
Установка электрохимическая получения 
дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия 
ЭКО-50/10-«КРОНТ»  ............................................... 102
Устройства для активного дренирования ран ....... 208
Устройства штативные рентгеновские медицинские 
с принадлежностями ............................................... 132
Устройство для активного дренирования ран 
однократного применения с баллоном .................. 208
Устройство для дренирования плевральной полости 
однократного применения ....................................... 208
Устройство для забора жидкости однократного 
применения .............................................................. 130
Устройство для ирригоскопии и кишечных 
промываний однократного применения ................. 132
Устройство для кислородной терапии однократного 
применения .............................................................. 208
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Устройство для окраски и фиксации мазков крови 
«УФОМК-02» ..................................................... 111, 118
Устройство для экспресс-приготовления стерильных 
промывных растворов и подачи их к операционному 
полю «Гейзер», исполнение 1 ................ 103, 208, 212
Устройство для экспресс-приготовления стерильных 
промывных растворов и подачи их к операционному 
полю «Гейзер», исполнение 2 ................ 103, 208, 212
Устройство для экспресс-приготовления стерильных 
промывных растворов и подачи их к операционному 
полю «Гейзер», исполнение 3 ................ 103, 209, 212
Устройство к дозатору шприцевому для внутривен-
ных вливаний однократного применения ...... 170, 186
Устройство массажное для стопы с ЭПС УМС ЭПС-01 
(«Стопа двухмодульная») ....................................... 178
Устройство массажное для стопы с ЭПС: УМС ЭПС 
(«Стопа шестимодульная») .................................... 178
Устройство обогрева пациента КРОКУС для машин 
скорой помощи – матрасы и одеяла с подогревом ... 169
Устройство обогрева пациента КРОКУС для 
новорожденных – матрасики для новорожденных 
с подогревом ............................................................ 157
Устройство обогрева пациента КРОКУС для 
операционных и палат – матрасы и одеяла 
с подогревом ............................................................ 209
Устройство обогрева пациента КРОКУС – 
матрасы и одеяла с подогревом ........................ 70, 77
Устройство электрофореза белков сыворотки крови 
УЭФ-01-«АСТРА» ..................................................... 127
УЭФ-«Астра» – устройство для электрофореза 
белков ....................................................................... 127

Ф
ФАКТОР IX-ТЕСТ ......................................................118
Фактор Va-РС-тест ....................................................118
ФАКТОР VIII-ТЕСТ. ...................................................118
ФАКТОР XIII-ТЕСТ ....................................................118
Фартуки ..................................................................... 149
Фенолфталеиновая проба для контроля качества 
отмывки мед. инструментария от щелочных 
компонентов моющих средств ................................ 103
Фетальные мониторы COMEN: STAR5000, 
STAR5000А, STAR5000D ........................................... 70
Фетальный допплер COMEN: STAR5000А .............. 70
Фетальный допплер Overtone 6000 .......................... 70
Фетальный монитор Overtone 6200 .......................... 70
Фетальный монитор Overtone 6900 .......................... 70
Фибриноген-калибратор ...........................................118
ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ ................................................118
Фибринолиз-тест .......................................................118
Фиброоптическая система фототерапии BILI Soft 
Охмеда Медикал ...................................................... 157
ФизиоТон, аппарат физиотерапевтический 
автономный .............................................................. 103
Фиксатор головы складной иммобилизационный 
ФГС-01-«Медплант» ................................................ 169
Форма хирургическая .............................................. 149
Фосфатно-солевого буфера таблетки ................... 127
Фосфатно-цитратного буфера таблетки ................ 127
ФОСФОР АБРИС+ ................................................... 151

Х
Халат медицинский женский, модельный, ткань 
ТИСИ ......................................................................... 151
Халат хирурга, бязь, ГОСТ ..................................... 151
Халаты женские для больных ................................ 151
Халаты медицинские женские ................................ 151
Халаты медицинские мужские ................................ 151
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и 
нестерильные ...151, 156, 186, 192, 201, 205, 209, 211, 212
ХЕЛПИЛ Планшет и Лента ...................................... 127
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7303 .... 209

Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7305 .... 209
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7308 .... 209
Хлорида натрия таблетки ....................................... 127
ХЛОРИДЫ АБРИС+ ................................................. 127
ХОЛЕСТЕРИН ОБЩИЙ ........................................... 127
ХромоТех-Антитромбин ...........................................118
ХромоТех-Плазминоген ...........................................118

Ц
Цитрат натрия, 3-замещённый ............................... 130
ЦИТРАТ НАТРИЯ – реагент для приготовления 
стабилизатора крови. ...............................................118
Цитрат натрия (реагент для стабилизации крови 
при исследовании гемостаза) ..................................118
ЦОЛИКЛОН Анти-A (серии F и R) ............................119
ЦОЛИКЛОН Анти-B (серии F и R) ............................119
ЦОЛИКЛОН Анти-c Cупер ........................................119
ЦОЛИКЛОН Анти-DCE Супер ................................. 120
ЦОЛИКЛОН Анти-D Cупер .......................................119
ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG) .........................................119
ЦОЛИКЛОН Анти-D Микс ........................................ 120
ЦОЛИКЛОН Анти-D МП (IgM) ................................. 120
Цоликлон Анти-D Стандарт .................................... 120
ЦОЛИКЛОН Анти-e Cупер ....................................... 120
ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Моно ...................................... 120
ЦОЛИКЛОН Анти-АВ ............................................... 120
ЦОЛИКЛОН Анти-Е Cупер ...................................... 120
ЦОЛИКЛОН Анти-Келл (К) Cупер ........................... 120
ЦОЛИКЛОН Анти-С Cупер ...................................... 120
ЦОЛИКЛОН Анти-Сw Cупер ..................................... 120
ЦОЛИКЛОН Анти-СЕ Супер .................................... 120
ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано(k) Супер ...................... 120
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M .......................................... 120
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M и Анти-N ........................... 127
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N ........................................... 120
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А ........................................... 127
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А1 (Лектин) .......................... 120
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Асл ....................................... 120
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-В ........................................... 127
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Наб......................................... 127
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нкра ........................................ 127
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нн/аб ....................................... 127

Ч
Чашка Петри 90х15мм, стерильная ........................111
Чашки Петри стерильные ........................................111
Чашки с крышками (Петри) пластмассовые 
лабораторные однократного применения ..............111
Чехлы для оборудования ........................................ 151

Ш
Шапочка медицинская ............................................. 151
Шина тракционная складная 
ШТС-01-«МЕДПЛАНТ» ............................................ 170
Шкаф бактерицидный .............................................. 147
Шкаф для материалов ............................................ 147
Шкаф для медикаментов ........................................ 147
Шкаф для хранения гибких эндоскопов 
ШЭ-22-«Я-ФП» ......................................................... 103
Шпатель для языка прямой без отверстий 
ШП – «МЕДИКОН» ................................................... 130
Шприцевой насос Instilar 1418 ................................ 209
Шприцевой насос Instilar 1428 ................................ 209
Шприцевые и инфузионные насосы Aitecs .............. 77
Штатив для пробирок универсальный 
ШПУ-«КРОНТ» ..........................................................111
Штатив для размещения эндоскопов после 
дезинфекционной обработки передвижной 
ШтЭ-01-«КРОНТ»..................................................... 212
Штатив для сушки предметных стекол .................. 130
Штатив разборный для вливаний ШР-Медплант .. 170
Штатив-рельсы для окраски мазков 
без делителей .......................................................... 130

Штатив-рельсы на 12 мест для окраски мазков .... 130
Штатив-рельсы на 24 места для окраски мазков .... 130
Штифт PFNA ............................................................. 186
Штифт бедренный ................................................... 186
Штифт плечевой ...................................................... 186
Штифт тибиальный .................................................. 186
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АБРИС+ ....................... 127

Щ
Щит спинальный иммобилизационный YXH-1A6A ... 170
Щит спинальный иммобилизационный с фиксатором 
головы и ременной системой (комплект) ............... 170

Э
Экспресс-Люпус-тест ................................................118
Электрогидравлический операционный стол 
Surgery 8600 ............................................................. 209
Электрокардиограф ECG 1001, 1-канальный 
электрокардиограф ................................................. 201
Электрокардиограф ECG 1003, 3-канальный 
электрокардиограф с интерпретацией .................. 201
Электрокардиограф ECG 1006, 6-канальный 
электрокардиограф с интерпретацией .................. 201
Электрокардиограф ECG 1012, 12-канальный 
электрокардиограф с интерпретацией .................. 201
Электронейромиостимулятор с автоматизированной 
диагностикой «Магнон-29Д» ................................... 178
Электропечь для обжига металлокерамики 
Микротерм ................................................................ 171
Электропечь стоматологическая предварительного 
нагрева Унитерм-Спарк-Дон ................................... 171
ЭЛФОР, аппарат для гальванизации 
и электрофореза .............................................. 104, 178
ЭЛФОР-Проф, аппарат для гальванизации 
и ионофореза ................................................... 104, 178
Эндопротез коленного сустава ............................... 186
Эндопротез онкологический ................................... 192
Эндопротез ревизионный ....................................... 192
Эндопротез тазобедренного сустава 
безцементный .......................................................... 192
Эндопротез тазобедренного сустава цементный ... 192
ЭРЕТОН, аппарат урологический. .......................... 104
ЭРИТРОТЕСТтм-LISS раствор низкой ионной 
силы .......................................................................... 120
ЭРИТРОТЕСТтм-АГС (антиглобулиновая сыворотка 
для пробы Кумбса) .................................................. 120
ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb (поликлональные) ........ 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ ............................... 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин ................................. 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ИммуноКонтроль. ......................... 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya ................... 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea ................... 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb ................... 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1 .................... 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s ...................... 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S ...................... 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jka) ........ 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jkb) ........ 120
ЭРИТРОТЕСТтм-ЭкспрессКонтроль ....................... 120
«Эр-контроль». Набор контрольных суспензий 
эритроцитов ..............................................................111
Эхитокс (реагент для исследования гемостаза) ....118
Эхоэнцефалограф двухканальный 
компьютеризированный «Комплексмед» 
исполнение 3.1. ................................................ 140, 170
Эхоэнцефалограф двухканальный 
компьютеризированный «Комплексмед» 
исполнение 3.3. ................................................ 140, 170
Эхоэнцефалограф двухканальный 
компьютеризированный «Комплексмед» 
исполнение 3.2. ................................................ 140, 170
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3M Россия
Адрес: 121614, Россия, г. Москва, 

ул. Крылатская, д. 17, строение 3, 
Бизнес-парк «Крылатские холмы»

Тел.: +7 (495) 784-74-74
Http: www.3MRussia.ru
Компания 3М – многопрофильная 
международная производственно-
технологическая корпорация, которая 
выпускает более 100 тысяч уникальных 
инновационных  продуктов, а численность 
сотрудников – более 84 тысяч человек. 
Компания имеет свои представительства 
в более чем 65 странах. В России компания 
3М ведет операционную деятельность 
с 1992 года.

AG Group: Аэровита - Галопрофф
Адрес: 127427, г. Москва, 

ул. Кашенкин Луг, д. 8, корп. 3
Тел.: 8-800-500-64-56, +7 (915) 047-22-36
E-mail: info@saltcaves.ru, info@galoproff.ru
Http: www.saltcaves.ru, www.galoproff.ru
Проектирование, производство и создание 
Галокомплексов «Соляная пещера из 
соли Черного моря» (Галокамер) на базе 
ультразвукового двухконтурного
галогенератора «Аэровита».
См. рекламу на с. 185

BTL
Адрес: 115114, Россия, г. Москва, 

Дербеневская набережная, д. 11, 
офис 93-94

Тел.: (495) 645-87-37, 8-800-100-58-20 – 
бесплатная горячая линия

Http: www.btlmed.ru
Компания BTL была основана в 1993 году.
На сегодняшний день компания BTL 
является одним из лидеров по производству 
медицинского и эстетического оборудования 
по всему миру. Компания специализируется 
в трех различных сегментах этого рынка: 
физиотерапия, кардиология и эстетическая 
медицина.

MEDbells
Адрес: г. Краснодар, ул. Красных 

Партизан, д. 232/4
Тел.: +7 (861) 25-35-935
E-mail: sales@medbells.ru
Http: medbells.ru
Универсальная система палатной 
сигнализации и связи для медицинских 
учреждений (система вызова медперсонала). 
В наличии проводная и беспроводная
система, работающая посредством 
радиосигнала. Специальные предложения 
в рамках государственной программы 
«Доступная среда». Бесплатная доставка
по России курьерской службой доставки.

OSRAM
Адрес: 115114, Россия, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1
Тел.: +7 (495) 935-70-70
E-mail: medical@osram.ru
Http: www.osram.ru
Компания OSRAM основана 1906 году и 
является одним из ведущих производителей 
осветительного оборудования в мире. Сфера 
деятельности компании охватывает всю 
производственную цепочку от отдельных
компонентов до электронных пускорегули-
рующих аппаратов. Значительный ассорти-
мент выпускаемой продукции применяется 
в медицинском секторе по следующим 
направлениям:
Производство ламп и светодиодных модулей 
ITOS для отоскопов, хирургических 
светильников и микроскопов, 
Производство ламп для применения в 
стоматологии и фотодинамической терапии. 
Производство бактерицидных ламп Puritec
NHS для обеззараживания воздуха, поверхнос
тей и воды. Выпуск осуществляется на заво-
дах в России (г. Смоленск) и Италии (г. Бари).
См. рекламу на c. 90

Агат, МНИИ, ОАО
Адрес: 140182, Мос. обл., г. Жуковский-2, 

ул. Туполева, д. 2а
Тел.: (495) 556-81-10
E-mail: mail@siagat.ru
Http: www.mnii-agat.ru
ОАО МНИИ «Агат» занимается разработкой 
специальной радиоэлектронной аппаратуры 
и диагностических медицинских приборов.

АБРИС+, НПФ, ООО
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, 

ул. Цветочная, д. 16 
(бизнес-центр «Осипофф»)

Тел.: (812) 339-89-12, 339-89-06, 
458-44-98, 458-44-96, 8-800-1000-42

E-mail: abris@abrisplus.ru
Http: www.abrisplus.ru
Производство наборов реагентов для КДЛ.
См. рекламу на с. 59

Агрострой, НПФ, ЗАО
Адрес: 129327, г. Москва, 

ул. Чичерина, д. 2/9
Т./ф.: (495) 361-17-26, 8 (903) 768-82-53, 

(495) 915-23-41
E-mail: andus25210@yandex.ru
Http: www.agrostroy.ru
Производство магнитотерапевтического 
импульсного аппарата АМТ2-«АГС».
См. рекламу на с. 67

АДАНИ, УП
Адрес: 220075, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Селицкого, д. 7
Тел.: +(375 17) 349-00-00
E-mail: info@adani.by
Http: www.adani.by
УП «АДАНИ» – это международная, 
высокотехнологичная и динамично 
развивающаяся компания, основанная 
в 1991 году. Компания производит 
высококачественное и безопасное 
рентгеновское оборудование мирового 
уровня, внедряя инновационные технологии 
в свои продукты. Основные направления 
деятельности компании: рентгеновские 
системы досмотра, медицинское 
рентгеновское оборудование, ЭПР 
и Гамма спектрометры и системы 
неразрушающего контроля.



№ 6 • 2016-2017

21

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДТЕХНИКИ И МЕДИЗДЕЛИЙ

Аква, ООО
Адрес: г. Томск, ул. Мелиоративная, д. 5
Тел.: +7 (3822) 92-20-14, 

+7 (903) 913-50-29
E-mail: akva@akva.org
Http: www.akva.org
Производство, продажа, монтаж и ремонт 
медицинских ванн и душевых поддонов.
См. рекламу на с. 142-143

АКВАПАСТ, НПО, ООО
ООО «Научно-производственное
объединение АКВАПАСТ»
Адрес: 195009, Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола, д. 1-3
Тел.: (812) 600-48-65
E-mail: akvapast@mail.ru
Http: www.akvapast.rf
ООО «НПО АКВАПАСТ» является 
производителем тест-систем для диагностики 
ряда инфекций, в том числе стрептококковой –
групп A, B, C, D, F, G и стафилококковой 
этиологии (экспресс-тесты).

Аквита МИЦ, ЗАО
Медико-инженерный центр «Аквита»
Адрес: 129226, г. Москва, 

ул. Сельскохозяйственная, д. 12
Тел.: +7 (495) 799-24-81
E-mail: acvita@bk.ru
Http: www.acvita.ru
Лицензии: Лицензия на осуществление 

деятельности по производству 
и техническому обслуживанию 
медицинской техники 
№ ФС-99-03-003535. Сертификат 
соответствия ISO 13485 системы 
менеджмента качества.

• Оборудование для физиотерапии 
(лимфодренаж, прессотерапия, 
пневмомассаж).

• Средства оказания первой помощи (шины и 
матрацы вакуумные, шины пневматические).

• Оборудование для дезинфекции 
и стерилизации.

Аксиома-Сервис, ЗАО
Адрес: 197376, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Чапыгина, д. 8
Тел.: +7 (812) 380-05-40
E-mail: info@aksioma.com
Http: www.aksioma.com
«Аксиома», с момента своего создания 
в 1988 году, занимается производством 
медицинского оборудования и инструмента 
для малоинвазивной хирургии и эндоскопии.

Аксион Концерн, ООО
Адрес: 426000, Удмуртская республика,  

г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90
Т./ф.: (3412) 72-39-27, 72-43-29, 72-39-53
E-mail: med@c.axion.ru
Http: www.axion-med.ru
Филиал в Санкт-Петербурге
Тел.: 7 (905) 212-48-00
E-mail: axionspb@c.axion.ru
Медицинское оборудование «АКСИОН» 
является надежным и комфортным 
помощником в ежедневной врачебной 
практике. Производство медицинской 
техники сертифицировано на соответствие 
международным стандартам ISO 9001:2008 
и ISO 13485:2012.
Производство изделий по направлениям:
- кардиология
- реанимация
- неонаталогия
- хирургия и гинекология
- физиотерапия.
См. рекламу на картонной вклейке

Акустмаш, НПО, ЗАО
Адрес: 426034, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Университетская, 
д. 1, корп. 4

Тел.: (3412) 500-042, (3412) 500-392
E-mail: accustmash@mail.ru
Http: www.massagers.ru
НПО «Акустмаш» производит оздоровительно-
восстановительное оборудование для 
интенсивного массажа эластичным 
псевдокипящим слоем (ЭПС), включено 
в Перечень важнейшей жизненно 
необходимой медицинской техники.
См. рекламу на с. 179

АЛЕРИ ТЕХНО, ООО
Адрес: 109044, г. Москва, 

ул. Крутицкий Вал, д. 14
Тел.: +7 (495) 720-60-37
E-mail: info@aleri.ru
Http: www.aleri.ru, miha-bodytec.com
Реабилитация, восстановление, коррекция 
фигуры и тонус мышц – miha bodytec 
инновационное оборудование для достижения 
положительных результатов. Официальный 
представитель в России – АЛЕРИ ТЕХНО.

Алкор БИО, ООО
Адрес: 192148, Санкт-Петербург, 

Железнодорожный пр., д. 40А
Для почты: 192148, Санкт-Петербург, а/я 44
Тел.: (812) 677-87-79, 677-47-28
Т./ф.: (812) 677-21-62
E-mail: info@alkorbio.ru
Http: www.alkorbio.ru

Алкотектор, ООО
Адрес: 199178, Россия, Санкт-Петербург, 

Наб. реки Смоленки, д. 5-7
Тел.: (812) 320-22-97
E-mail: info@alcotector.ru
Http: www.alcotector.ru
Лицензии: На осуществление деятельности 

по производству и техническому 
обслуживанию медицинской 
техники № ФС-99-03-002972 
от 20 июня 2012 года. 
На предоставление услуг по 
производству и ремонту средств 
измерений № 120СИ0000560312 
от 14 марта 2012 года.

Производитель первого российского 
профессионального алкометра с 
электрохимическим датчиком: производство, 
поставка, техобслуживание, ремонт, поверка, 
консультации, поставка аксессуаров и 
расходников.
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АЛК-Технологии, ООО
«ALC-Tehnolodge» Co. LTD
Адрес: 123154, г. Москва, 

ул. Маршала Тухачевского, д. 36
Тел.: +7 (915) 196-86-20
E-mail: kliodez@mail.ru
Http: www.kliodez.ru
Разработчик и производитель оригинальных 
дезинфицирующих средств широкого спектра 
действия.

АлМед, ООО
Адрес: 123423, Москва, ул. Демьяна 

Бедного, д. 7
Тел.: (499) 191-39-61, 191-38-61
Т./ф.: (495) 232-01-47
E-mail: almed@medshop.ru
Http: www.medshop.ru
ООО «АлМед» – поставка медицинского
оборудования и расходных материалов:
- Дезинфектант для УЗ-датчиков PI-Spray II,
- Гель для УЗИ и ЭКГ (в т. ч. фирмы Parker),
- Расходные материалы для ч\б и цветных 
принтеров.

Альсария, ООО
Адрес: 302008, г. Орёл, 

ул. Высоковольтная, д. 2а
Тел.: 8 (4862) 44-43-44
E-mail: info@alsariya.com
Http: www.alsariya.com
«Альсария» – российский производитель 
медицинских изделий с микросферами 
на основе сухой иммерсии и отраженного 
инфракрасного тепла для индивидуального 
использования, стационаров и санаторно-
курортного лечения.
См. рекламу на с. 104

Альфа-Медтехника М, ООО
Адрес: 109518, г. Москва, 

1-й Грайвороновский проезд, 
д. 2, стр. 1

Тел.: (495) 232-12-36, (499) 742-83-71
Т./ф.: (499) 173-52-09
E-mail: alfamed2002@yandex.ru
Http: www.alfamed2002.ru,

www.alfamed.rusmed.ru
Предлагаем широкий ассортимент 
лабораторной и медицинской техники:
Биохимические и иммуноферментные 
анализаторы
Гематологические анализаторы.
Анализаторы газов и электролитов крови.
Анализаторы мочи.
Коагулометры.
Микроскопы.
Наборы биохимических реагентов ДиаСис 
и ДДС, HTI и HOSPITEX DIAGNOSTICS.
Диагностическое оборудование фирмы 
Schiller AG
Эндоскопическое оборудование фирм 
Olympus и Pentax.
В наличии на складе в Москве и под заказ.

Альфа-Поиск, ООО
Адрес: 129075, г. Москва, 

ул. Аргуновская, д. 12
Тел.: (495) 615-88-97, 8-916-524-15-20
Т./ф.: (499) 503-96-00
E-mail: egorap@mail.ru
Http: www.alfa-tonus.medprom.ru
Производство и поставка медоборудования.

Амбилайф, ООО
ООО «Научно-медицинская фирма 
Амбилайф»
Адрес: 398001, Россия, г. Липецк, 

ул. Советская, д. 66
Т./ф.: (4742) 22-72-32, (4742) 22-72-33
E-mail: ambilife@inbox.ru
Http: ambilife.ru
Производство изделий медицинской техники, 
установок для обеззараживания и очистки 
воздуха фотокаталитических «Амбилайф» 
в двух исполнениях: 
• «Амбилайф» Н (настенная)
• «Амбилайф-Л» П (передвижная 
и переносная).

АНВИ Системс, ООО
Адрес: 630090, г. Новосибирск, 

пр. Ак. Коптюга, д. 4
Тел.: (383) 263-80-88
Т./ф.: (383) 330-15-48
E-mail: info@anvi-systems.ru
Http: www.anvi-systems.ru
Специализируясь в компьютерной 
радиовизиографии и цифровой обработке 
изображений, компания «АНВИ Системс» 
разрабатывает и поставляет рентгеновское 
диагностическое оборудование и программное 
обеспечение для стоматологии.

Апекслаб, ООО
Адрес: 109518, г. Москва, 

ул. Грайвороновская, д. 13, стр. 1
Т./ф.: (499) 177-51-10, 177-51-30, 

177-51-75, 177-52-87, 173-64-26, 
(495) 660-37-08 (многоканальный)

E-mail: info@apexlab.ru
Http: www.apexlab.ru
Лабораторная посуда и оборудование.

Армавирский завод резиновых 
изделий, ОАО
Адрес: 352931, Россия, Краснодарский 

край, г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 2/4

Тел.: 8 (86137) 3-00-24, 5-63-27, 6-04-65
E-mail: sale@azri.ru
Http: www.azri.ru
ОАО «Армавирский завод резиновых 
изделий» является единственным 
в России предприятием по выпуску 
медицинской продукции из натурального 
и синтетических латексов по технологии 
полного цикла производства. Качество 
продукции гарантировано действующей на 
заводе системой менеджмента качества, 
соответствующей требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
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Артинокс, ЧУП
Адрес: Республика Беларусь, Минская 

обл., Минский р-н, Михановичский 
с/с, 14

Тел.: +(375 17) 541-52-31, 
+(375 44) 700-77-44

E-mail: artinox@mail.ru
Http: www.artinox.ru
Производитель медицинской и лабораторной 
мебели из нержавеющей стали и стали 
с полимерно-порошковым покрытием.

Астра, НПЦ, ООО
Адрес: 450076, г. Уфа, 

ул. Коммунистическая, д. 23
Тел.: (347) 250-16-19, 274-42-83
Т./ф.: (347) 246-00-56
E-mail: astra@astra-ufa.ru
Http: www.astra-ufa.ru
Разработка и производство лабораторной 
медицинской техники.
См. рекламу на с. 60, 121

Аткус, ООО
Адрес: 194156, Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, 
лит. А

Тел.: (812) 294-25-32, 703-15-26
E-mail: sales@atcsd.ru
Http: www.atcus.ru
ООО «Аткус» занимается разработкой и 
выведением на рынок нового поколения 
портативных полупроводниковых 
хирургических лазеров и лазеров для 
фотодинамической терапии. Нашим 
предприятием разработана и успешно 
внедрена в серийное производство 
линейка медицинских лазерных аппаратов 
серии «Латус-К» и «Латус-Т». Аппараты 
характеризуются уникальной схемой 
суммирования излучения полупроводниковых 
лазеров, современной элементной базой, 
использованием высокоэффективных 
мощных лазерных диодов.

АТМ-практика, ООО
Адрес: 197341, Санкт-Петербург, 

ул. Афонская, д. 2, 
Деловой центр, офис 3-321

Тел.: +7 (812) 242-19-01, 
+7 (495) 789-90-15

Т./ф.: +7 (812) 242-19-01, 
+7 (495) 789-90-15

E-mail: info@atm-practica.ru
Http: www.atm-practica.ru
Прямые поставки от производителей 
лабораторного и медицинского оборудования 
и расходных материалов, сервис, обучение. 
Вся микроскопия Olympus. Гистотехника. 
Физиотерапия BTL. Озонотерапия.

Аурика, ООО
Тел.: 8-800-777-30-71
Http: www.aurica.pro
Индукционные системы, информационные 
терминалы, системы вызова персонала, 
лестничные подъемники и ступенькоходы, 
свето-звуковые сигнализаторы и 
информационные табло, FM-системы для 
слабослышащих, аудио-гиды, поручни и 
пандусы, плитка ПВХ и бетонная, жидкий 
пластик, информационные таблички, 
тактильно-звуковые мнемосхемы.

Аэромед, ЗАО
Адрес: 194100, РФ, Санкт-Петербург, 

ул. Новолитовская, д. 15
Тел.: (812) 336-90-81, 327-44-95
E-mail: offi ce@aeromed.spb.ru
Http: www.aeromed.biz
Компания разрабатывает, производит 
и реализует оборудование для 
восстановительной медицины в ЛПУ, 
санаториях, спортивных, детских 
оздоровительных и образовательных, 
социальных учреждениях, СПА 
и Велнесс центрах.

Байкалтекстком, ООО
Адрес: 664053, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, д. 222А
Тел.: (3952) 70-89-86
E-mail: baykaltextcom@yandex.ru
Http: www.baikaltextcom.irks.ru
ООО «Байкалтекстком» занимается 
производством абсорбирующих изделий 
медицинского назначения: подгузники 
для взрослых и впитывающие пеленки.

БЕК, ООО
Адрес: 197183, Санкт-Петербург, 

Приморский пр., д. 6, оф. 30
Т./ф.: (812) 430-98-28
E-mail: amok@amok.spb.ru
Http: www.amok.spb.ru
ООО «БЕК» занимается производством и 
реализацией полуавтоматического аппарата 
для мониторной очистки кишечника АМОК-2Б.
См. рекламу на с. 67

БИАС, ООО
Адрес: 117420, Россия, Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 43, 
корп. 2, пом. 4

Тел.: +7 (495) 331-28-22, 
+7 (903) 610-42-24

Т./ф.: +7 (495) 331-28-22
E-mail: info@biastech.ru
Http: www.biastech.ru, 

www.logtagrecorders.ru
Современные технологии организации 
и мониторинга ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ: 
термоконтейнеры, термохимические и 
электронные индикаторы, регистраторы 
температуры.

Бизнеслинк, ЗАО
Адрес: 105118, г. Москва, 

ул. Шоссе Энтузиастов, д. 34
Тел.: (499) 685-00-21
E-mail: info@bizneslink.pro
Http: www.bizneslink.pro
Разработка, производство и техническое 
обслуживание медицинской техники. 
Производство аппаратов ультразвуковой 
диагностики, первой отечественной 
ультразвуковой системы высокого класса 
SeeSound M1.
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Биосенсор АН, ООО
Адрес: 142432, Московская область, 

Ногинский район, г. Черноголовка, 
1-й проезд, д. 4

Тел.: (49652) 28-190, 28-490, 28-489
E-mail: info@biosensoran.ru
Http: www.biosensoran.ru, www.diatest.ru, 

www.express-diagnostics.ru
Отечественное производство биохимических 
ТЕСТ-ПОЛОСОК для клинико-диагностических 
визуальных (от 1 до 11 параметров) и 
приборных исследований. Цены в 3-8 раз 
ниже импортных аналогов.
См. рекламу на c. 110, 129

Биотекфарм, ООО
Адрес: г. Москва, ул. Твардовского, д. 8
Тел.: +7 (495) 780-92-36
E-mail: offi ce@voscopran.ru
Http: www.voscopran.ru
ООО «Биотекфарм» – российский 
разработчик и производитель инновационных 
лечебных перевязочных средств под торговой 
маркой «Все заживет». 
Выпускаются несколько серий раневых 
повязок и покрытий, предназначенных для 
лечения ран и ожогов различной этиологии 
на всех стадиях раневого процесса; 
антимикробные пластырные повязки, 
средства фиксации.

Биотехник, НПК, ООО
Адрес: 603006, Россия, г. Нижний 

Новгород, ул. Провиантская, 
д. 8, оф. 1

Тел.: +7 (831) 437-68-08, 
+7 (910) 120-72-26, 
+7 (920) 001-36-83

E-mail: bio@biotehnik.com
Http: www.biotehnik.com
Производство медицинской техники – 
аппаратов ультрафиолетового облучения 
крови, универсальных кювет одноразового 
применения для аппаратов УФО крови.

БФА, ООО
Биофизическая аппаратура
Адрес: 127247, Москва, Дмитровское 

шоссе, д. 107, стр. 2, пом. 52
Т./ф.: (495) 602-06-69
E-mail: offi ce@biap.ru
Http: www.biap.ru
Производственно-торговое предприятие 
по производству и продаже центрифуг 
и приборов для службы крови.

Вектор-Бест, ЗАО
Для почты: 630117, Новосибирск-117, а/я 492
Тел.: (383) 332-37-58, 332-36-34
Т./ф.: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
Http: www.vector-best.ru
ЗАО «Вектор-Бест» основано в 1992 г. 
на базе ГНЦ ВБ «Вектор» в п. Кольцово 
(сегодня – это Наукоград Кольцово) 
Новосибирской области. Производим наборы 
реагентов для диагностики заболеваний 
человека методами иммуноферментного 
анализа (ИФА), полимеразной цепной реакции 
в режиме реального времени (Real-time ПЦР), 
клинической биохимии.
Представительства в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, 
Екатеринбурге, Хабаровске, Киеве.
Широкий выбор продукции для лабораторной 
диагностики!

ВЕСТ СИТИ+, ООО
Адрес: 199048, Санкт-Петербург, В.О., 

6-я линия, д. 59, корп. 1Б, оф. 24
Тел.: (812) 328-16-23
Факс: (812) 325-46-22
E-mail: info@medtehnika.spb.ru
Http: www.medtehnika.spb.ru
ООО «Вест Сити +» осуществляет поставку  
медицинского оборудования и техники, 
средств диагностики, а  также оборудования 
для салонов красоты и СПА центров.
Предлагаемые нами медицинское 
оборудование и техника зарегистрированы 
на территории РФ и имеют сертификаты 
соответствия, регистрационные 
удостоверения на изделия медицинского 
назначения и медицинской техники.

Вилан спецодежда, ООО
Адрес: 428000, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 
д. 26/24

Т./ф.: (8352) 28-29-33, 68-14-05
E-mail: vilanooo@mail.ru
Http: www.vilan.us
Швейная фабрика по разработке и производ-
ству современной и практичной спецодежды. 
Склады с полным ассортиментом продукции 
и сбалансированными товарными запасами. 
Дизайнерская разработка и нанесение логоти-
па путем вышивки, шелкографии, термотранс-
фера. Гибкая система скидок и индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту.
Постоянное обновление модельного ряда, 
улучшение качества поставляемой продукции, 
внедрение передовых технологий применение 
новых материалов.

ВИПС-МЕД, Фирма, ООО
Адрес: 141190, Московская обл., 

г. Фрязино, Заводской проезд, д. 4
Т./ф.: +7 (495) 22-181-22
E-mail: market@vipsmed.ru
Http: www.vipsmed.ru
• Проектирование, строительство и оснащение 
фармпроизводств, ЛПУ «под ключ» по GMP. 

• Оборудование для изготовления ЛС.
• Укупорочные и упаковочные расходные 
материалы.

• Лекарственные и диагностические 
препараты.

• Изделия медицинской техники 
и медицинского назначения.

См. рекламу на с. 132, 202

ВИТ, ООО
Адрес: 195067, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Бестужевская, д. 50, лит А
Тел.: (812) 543-70-53
E-mail: ooovit@gmail.com
Http: www.diasled.net
Оборудование для травматологии, ортопедии 
и реабилитации.
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Витафон, ООО
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, 

Огородный пер., д. 23
Тел.: (812) 747-26-27
E-mail: info@vitafon.ru
Http: www.vitafon.ru
Разработка и производство медицинских 
аппаратов для компенсации дефицита 
микровибрации методом фонирования. 
Область науки: микробиомеханика и 
микровибрационная энергетика живых 
организмов.

Вито-Фарм, ООО
Адрес: 398001, г. Липецк, 

ул. Советская, д. 36
Тел.: (4742) 240-234, 23-52-62, 

(47467) 2-06-79, 4-22-66
E-mail: vitofarm48@yandex.ru
Http: www.vitofarm.ru
Российское предприятие ООО «Вито-Фарм»
работает на рынке медицинского обору-
дования с 2002 года на производственных 
площадях бывшего Елецкого завода меди-
цинского оборудования (ЕЗМО). Основной 
задачей предприятия является производство 
современного, качественного и недорогого 
оборудования: столов операционных, столов 
перевязочных, тележек для перевозки 
больных, приставок ортопедических и 
столов операционных для ветеринарии.

ВиЦыАн, ООО
Адрес: Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 44
Тел.: +7 (347) 223-39-23, 223-57-75, 

8-800-5555-201
Http: www.vitsyan.ru
Компания ВиЦыАн основана в 2002 году, 
разрабатывает и производит изделия 
медицинского назначения. Основной целью 
является создание комфорта для пациента и 
удобство в работе медицинского персонала.

ВОЛГАМЕДТЕХ, ООО
Адрес: 420097, Россия, РТ, г. Казань, 

ул. Н. Ершова, д. 14/2, а/я 4
Т./ф.: (843) 238-21-19, (843) 264-32-97, 

(843) 236-87-21
E-mail: volgamt@mail.ru
Http: www.volgamedteh.ru
ООО «ВОЛГАМЕДТЕХ» – компания, 
которая успешно работает на российском 
рынке с 1995 г. и является надежным 
поставщиком медицинских изделий для 
стоматологии, гинекологии и акушерства, 
урологии, микрохирургии и нейрохирургии, 
рефлексотерапии. Основное направление 
деятельности общества – поставка и 
реализация медицинской техники, мебели, 
оборудования и медицинских инструментов.
См. рекламу на с. 66

ВОЛО, НПП, ООО
НПП Волоконно-Оптического и Лазерного 
Оборудования
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, В.О., 

17-я линия, д. 4-6
Тел.: (812) 323-75-55
Т./ф.: (812) 323-75-85
E-mail: mail@volo.ru
Http: www.volo.ru
Разработка и производство медицинской 
лазерной аппаратуры и волоконно-
оптического инструмента (терапия, хирургия, 
офтальмология).

Волоть, ООО
Адрес: 301137, Россия, Тульская обл., 

Ленинский р-н., п. Октябрьский
Т./ф.: (4872) 72-69-93, (495) 221-29-33, 

(495) 926-58-07
E-mail: sale@volot.ru, sale1@volot.ru, 

sale@volot.org
Http: www.volot.ru
Филиал в г. Москва
Адрес: 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
Разработака и производство изделий для 
хирургии. Хирургические шовные материалы.
См. рекламу на с. 210

Гельтек-Медика, ООО
Адрес: 117246, г. Москва, Научный 

проезд, д. 10, оф. 309
Тел.: (495) 232-01-69, (495) 334-43-23
Т./ф.: (495) 232-01-69
E-mail: info@geltek-medica.ru
Http: www.geltek-medica.ru
ООО «Гельтек-Медика» (на рынке с 1994 
года) – ведущий российский производитель 
медицинских контактных сред для 
ультразвуковых и электрофизиологических 
исследований, гелей для физиотерапии, 
медицинских изделий для ухода за веками, 
гелей с противодемодекозной активностью
и средств для аппаратной косметологии. 
Компания также является дистрибьютором 
расходных медицинских материалов.

ГЕМ, ООО
Адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, 

стр. 12, этаж 3, помещение ХХV, 
комната 11

Тел.: (495) 787-04-32
E-mail: sale@hemltd.ru
Http: www.hemltd.ru
Компания «ГЕМ» более 20 лет профессио-
нально занимается модернизацией диагности-
ческих технологий. В лабораторном супер-
маркете фирмы вы можете заказать со склада 
компании не менее 2500 наименований из-
делий для микробиологических исследований 
и клинической лабораторной диагностики.

ГемаКор, ООО
Адрес: 125319, г. Москва, 

4-я улица 8 Марта, д. 3
Тел.: (495) 258-25-38
E-mail: mail@hemacore.com
Http: www.hemacore.com
ГемаКор – биотехнологическая компания, 
разработчик и производитель лабораторного 
оборудования для диагностики гемостаза.
Тромбодинамика – глобальный тест для 
ранней диагностики нарушений системы 
свертывания крови, выявления рисков 
кровотечений и тромбообразования.
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ГЕМАТОЛОГ, ООО
Адрес: 125167, г. Москва, Новый 

Зыковский пр-д, д. 4 стр. 1
Тел.: 8-800-777-07-72, (495) 614-40-51, 

504-90-98
E-mail: hematologltd@yandex.ru
Http: www.gematolog.com
С 1993 года разрабатывает и производит 
диагностические моноклональные антитела 
для определения групп крови (Цоликлоны), 
наборы для экстренного типирования 
групп крови и определения групповой 
совместимости крови, иммунореагенты и 
наборы для судебно-медицинской экспертизы. 
Товарный знак – ЭРИТРОТЕСТтм. 
ISO 9001:2008 и ISO 13485: 2003.
См. рекламу на с. 119

Генлаб, НПФ, ООО
Адрес: 117246, г. Москва, Научный 

проезд, д. 10, ОАО НИИ 
«Медполимер», оф. 511

Для почты: 121096, г. Москва, а/я 69
Т./ф.: (499) 744-46-06, (916) 657-40-20
E-mail: genlab@rambler.ru
Http: www.rugenlab.ru
Производство диагностических тест-систем.

Государственный Рязанский 
приборный завод, АО
Адрес: 390000, г. Рязань, 

ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-84-53
E-mail: info@grpz.ru
Http: www.grpz.ru
Разработка и производство медицинских 
приборов офтальмологического профиля:
1. Транспальпебральные 
офтальмотонометры:
• Индикатор ИГД-02 diathera
• Индикатор ИГД-03 diathera
• Тонометр ТГДц-03 
2. Магнитотерапевтические аппараты 
для лечения глазных заболеваний:
• АМТО-01 diathera
• АМТО-02 diathera.
См. рекламу на с. 152

ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО, ООО
Адрес: 105082, г. Москва, 

ул. Спартаковская, д. 19, корп. 3А
Тел.: (499) 408-94-92, (495) 392-25-12
E-mail: 639surkov@rambler.ru
Http: www.gradi.pro
Компания ГРАДИ рада представить уникаль-
ную инвалидную коляску, «шагающую» через 
бордюры и по ступеням лестниц. «Гради-
Стандарт» открывает новый класс инва-
лидных колясок для улиц. Запатентованная 
конструкция «шагающей» коляски позволяет 
пользователю самостоятельно преодолевать 
препятствия – бордюры, лестницы, высокие 
пороги, неровности дороги. 

Группа АСВОМЕД, ООО
Адрес: 125040, Россия, г. Москва, 

ул. Правды, д. 8, кор. 35
Тел.: 8 (495) 742-44-40
Факс: 8 (495) 742-44-35
E-mail: info@gymna.ru
Http: www.asvomed.ru, www.gymna.ru
Компания «Группа АСВОМЕД» представляет 
ведущих европейских производителей совре-
менного оборудования в области физиотера-
пии, электротерапии, ультразвуковой терапии, 
УВЧ, СМВ терапии, лазерной терапии, 
криотерапии, вибротерапии, ударно-волновой 
терапии, массажных столов, тракции, 
медицинских тренажёров, функциональной 
диагностики, УЗИ-диагностики, рентгеновской 
и ультразвуковой остеоденситометрии.

Группа Компаний «Темп Авто»
Адрес: г. Краснодар, ул. Бородинская, 

д. 160/3
Тел.: 8 (861) 212-98-98 отдел продаж
E-mail: a.pavlov@tempauto.net
• 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 эксклюзивных с. 2 и 3

Группа компаний ЭМКО
Адрес: 129301, г. Москва, 

ул. Касаткина, д. 11, стр. 1
Тел.: (495) 287-81-00
Т./ф.: (495) 287-84-00
E-mail: emco@bk.ru, emco.sale@bk.ru, 

2878100@mail.ru
Http: stainer.ru, www.coagulometer.ru, 

www.emco.ru, www.mlt.ru
Производство полуавтоматических 
коагулометров (серии АПГ-02 и АПГ-03),
наборов реагентов для скрининга по 
гемостазу, автоматов окраски мазков 
ЭМКОСТЕЙНЕР (серия АФОМК – 5 моделей) 
и устройств УФОМК-02.
См. рекламу на с. 69, 107

ГСЕ Красс, ООО
Адрес: Российская Федерация, 

194100, Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, д. 12

Тел.: 8-800-5000-423 бесплатный 
номер по России

Факс: 8 (812) 323-86-49
E-mail: offi cespb@gcegroup.com
Http: russia.gcegroup.com
GCE Group – одна из лидирующих компаний 
в мире в сфере оборудования для газового 
контроля. GCE Group работает в четырех 
различных направлениях – оборудование 
для сварки и резки, промышленное, 
медицинское оборудование и оборудование 
для чистых газов. В настоящее время 
ассортимент продукции компании включает 
в себя большое количество наименований: 
от простейших регуляторов давления, 
газосварочного и газорезательного 
оборудования до сложнейших систем подачи 
газов для применения в здравоохранении и 
в производстве электронных компонентов.
См. рекламу на с. 66
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Давлетов Дифиян Ясавиевич, ИП
Индивидуальный предприниматель Давлетов 
Дифиян Ясавиевич
Адрес: 452680, г. Нефтекамск, 

ул. Индустриальная, д. 8/8
Для почты: 452686, г. Нефтекамск, Марьино, 

ул. Советская, д. 25
Тел.: 8 (901) 441-54-18, 8 (917) 783-45-69
E-mail: difi jan@mail.ru
Http: www.stilmed.ru
Лицензии: На осуществление деятельности 

по производству и техническому 
обслуживанию медицинской 
техники № ФС-99-03-003015

Разработка, серийное производство 
и поставка оборудования для рентген-
диагностики: Крепление детское 
универсальное для проведения 
рентгенографических обследований детей 
в возрасте от новорожденных до 3-х лет.

Дальмедико, ООО
Адрес: 690105, г. Владивосток, 

ул. Раевского, д. 14
Тел.: 8 (423) 224-33-79, 224-36-12
E-mail: sale@dalmediko.ru
Http: www.dalmediko.ru
Компания «Дальмедико» создает качественно 
новую медицинскую технику, используя 
знания и опыт российских ученых и 
конструкторов оборонно-промышленного 
комплекса, уделяя при этом особое 
внимание дизайну и эргономике.

Дельта-Терм
Адрес: 125057, г. Москва, 

ул. Новопесчаная, д. 6, к. 2
Тел.: (499) 157-70-40, 157-23-91, 

157-45-96, 195-96-50
Факс: (499) 157-51-84
E-mail: info@deltaterm.ru
Http: www.deltaterm.ru
Ортопедические изделия. Товары для 
здоровья. Теплые сувениры. Массажеры.

Джет ПО, ЗАО
Адрес: 426039, РФ, УР, г. Ижевск, 

ул. Воткинское шоссе, д. 298
Тел.: (3412) 601-535, 601-528
E-mail: medjet@svarkajet.ru
Http: www.promjet.ru
Проектирование, производство и продажа 
запорно-регулирующей арматуры для газовых 
магистралей кислорода и технических 
газов: рампы разрядные, клапаны 
быстроразъемные, клапаны магистральные, 
редукторы.

Диагностические системы, НПО, 
ООО
Адрес: 603024, г. Нижний Новгород, 

ул. Горького, д. 195
Тел.: 8-800-555-03-00 

(звонок по России бесплатный)
Т./ф.: (831) 467-82-15, 467-82-16, 

467-82-17
E-mail: Info@npods.ru, selling@npods.ru
Http: www.npods.ru
ООО «НПО «Диагностические системы» 
является крупнейшим в России предприяти-
ем по производству иммуноферментных 
тест-систем для диагностики инфекционных 
заболеваний, гормонов и онкомаркеров 
и наборов реагентов для идентификации 
бактерий. Предприятие ориентированно на 
лучшие мировые технологические разработ-
ки, позволяющие гарантировать эффектив-
ность производственного процесса и высокое 
качество выпускаемой продукции.

Диал, НПО, ООО
Адрес: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 

д. 27а
Тел.: (3812) 90-54-32
E-mail: npodial2004@mail.ru
Http: www.npodial.ru, www.valeoscan.ru, 

www.valeo-dial.ru
Разработка и производство аппаратно-
программных комплексов ВАЛЕО-технологии 
– «Валеоскан» и «НТАК» – для скрининг-
диагностики соматических заболеваний 
человека неинвазивными методами.

Диамант, ООО
Адрес: 192171, Санкт-Петербург, 

ул. Фарфоровская, д. 30, 
пом. 2Н

Тел.: (812) 568-48-52, 568-48-54, 
560-90-07

E-mail: diamant@diamant.spb.ru
Http: www.diamant.spb.ru

ДиаСервис, ООО
Адрес: 195067, Санкт-Петербург, 

ул. Бестужевская, д. 50, 
оф. 1311

Т./ф.: (812) 543-31-90, 
+7 (911) 941-00-54

E-mail: info@diaserv.ru
Http: www.diaserv.ru
Производство медицинской техники, 
программно-аппаратных комплексов для 
ортопедии, протезирования и реабилитации.

Диксион, ООО
Адрес: 127422, Россия, г. Москва, 

ул. Тимирязевская, д. 1
Тел.: +7 (495) 780-07-93, 

+7 (495) 236-90-03
E-mail: info@dixion.ru
Http: www.dixion.ru
Dixion – производственно-торговая компания 
федерального масштаба. В настоящее 
время мы представляем оборудование 
для реанимации, хирургии, эндоскопии, 
функциональной и лабораторной диагностики, 
акушерства-гинекологии и неонатологии, 
офтальмологии, рентгенологии и др.
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Дисполэнд, ООО
Адрес: 129090, г. Москва, 

2-ой Троицкий пер., д. 6А, стр. 5
Тел.: +7 (963) 674-23-41, 

+7 (495) 727-18-21
E-mail: info@dispoland.ru
Http: www.dispoland.ru
Компания «Дисполэнд» занимается 
производством и оптовой продажей 
одноразовой продукции медицинского 
назначения: медицинские маски, 
одноразовые салфетки, бахилы, 
шапочки типа «Шарлотта», шапочки 
для душа.
См. рекламу на с. 149

Доминанта, ООО
Адрес: 630090, г. Новосибирск, 

ул. Инженерная, д. 26, оф. 321
Т./ф.: (383) 363-83-92
E-mail: info@dominsk.ru
Http: www.dominsk.ru
Продвижение мобильных рентген-аппаратов 
АРА 110/160. Поставка медицинских 
расходных материалов и оборудования для 
лабораторий, расходные материалы к ренген-
аппаратам.

Досчатинский завод медицинского 
оборудования, АО
Адрес: 607033, Россия, Нижегородская 

область, г. Выкса, п. Досчатое
Т./ф.: 8-800-100-93-71
E-mail: sales@dzmo.ru
Http: www.dzmo.ru
Производитель прочной медицинской техники 
для ЛПУ: гинекологические кресла, столы 
для санитарной обработки новорожденных, 
кровати для новорожденных, функциональные 
кровати, кушетки медицинские, столики 
медицинские, тумбочки прикроватные, 
табуретки и стулья медицинские, шкафы 
медицинские, тележки для перевозки 
больных, ширмы, штативы, стерилизационные 
коробки, кипятильники дезинфекционные. Вся 
медицинская техника имеет РУ и ДС.

ЕвроСистемы, ООО
Адрес: 191040, Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д. 56, Литер Б, 
офис 102

Тел.: 8 (911) 101-91-92, 8 (921) 998-02-77
Т./ф.: 8 (812) 764-64-97
E-mail: eurosyst@mail.ru
Http: www.e-syst.info, 

www.euromedsystems.ru
- Оснащение лечебных учреждений и 
медицинских центров системами пневмопочты 
производства немецкой компании AEROCOM 
и мобильными тележками производства 
американской фирмы METRO.
- Проектирование в лечебных учреждениях 
и медицинских центрах систем пневмопочты 
производства немецкой компании AEROCOM.
- Техническое обслуживание в лечебных 
учреждениях и медицинских центрах систем 
пневмопочты производства немецкой 
компании AEROCOM и мобильных тележек
производства американской фирмы METRO.
См. рекламу на с. 72-73

Завод герметизирующих 
материалов, ООО
Адрес: Россия, Нижегородская область, 

г. Дзержинск, ул. Менделеева, 
корп. 1058

Тел.: 8 (831) 260-03-16, 8 (8313) 27-50-78
E-mail: abris@zgm.ru
Http: www.zgm.ru
ООО «Завод герметизирующих материалов» 
(ООО «ЗГМ») является производителем 
неотверждаемых герметизирующих 
материалов и технологий герметизации 
Абрис, которые обеспечивают комплексную 
защиту различных конструкций от негативного 
воздействия агрессивных факторов внешней 
среды. Герметизирующие материалы 
Абрис насчитывают более двух десятков 
модификаций и более 500 наименований 
продукции, выпускаемой в виде лент, шнуров, 
деталей, брикетов и мастик. ООО «ЗГМ»
постоянно улучшает качество выпускаемых 
материалов, разрабатывает и осваивает 
новые модификации продукции.

Завод «Инокспром», ООО
Адрес: Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 649-91-10
E-mail: zakaz@inoxprom.ru
Http: www.inoxprom.ru
Производство изделий из нержавеющей стали 
для медицинских учреждений и предприятий 
промышленности.

Завод ЭМА
Адрес: 620028, г. Екатеринбург, 

Верх-Исетский бульвар, д. 13
Тел.: 8-800-555-62-04, (343) 358-08-28
E-mail: sales@ema.su
Http: www.ema.su
Продукция сертифицирована в России, 
Казахстане, Белоруссии, Узбекистане. 
Наш завод производит медицинскую технику: 
хирургические светильники, аппараты 
физиотерапии и бактерицидные облучатели. 
Значительную часть производимого нами 
оборудования мы поставляем в Европу (ЕС) 
и другие страны мира.

ЗелМедСервис, ООО
Адрес: 124482, Россия, г. Москва, 

Зеленоград, Савелкинский пр-д, 
д. 4

Тел.: 8 (495) 968-88-29, 8 (495) 928-09-81
E-mail: info@zelmedservice.ru
Http: www.zelmedservice.ru
Компания занимается комплексными 
поставками медоборудования для поликлиник, 
больниц и частных медицинских центров 
Москвы и регионов России. Сотрудники 
компании помогут купить медицинское
оборудование, установить и настроить его, 
а также обучат Ваш персонал навыкам 
безопасной работы.
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Зенит, НПК, ООО
Адрес:	 195221, Санкт-Петербург, 

пр. Металлистов, д. 96
Тел.:	 (812) 541-2479, 540-6578
E-mail:	 zenit@mail.admiral.ru
Http:	 www.zenit-npk.ru
Разработка	и	изготовление	
специализированных	видеосистем,		
фото	и	видео-адаптеров	для	эндоскопов,	
исследовательских	и	хирургических	
микроскопов,	осветители	и	бинокулярные	
лупы.

ЗОМЗ, ОАО
«Загорский	оптико-механический	завод»
Адрес:	 141300, Московская обл., 

г. Сергиев Посад, пр. Красной 
Армии, д. 212В

Тел.:	 (495) 797-93-66, (496) 546-93-35
E-mail:	 info@zomz.ru, product@zomz.ru
Http:	 www.zomz.ru
Производство	и	реализация	лабораторных		
и	аналитических	приборов.
См.	рекламу	на	картонной	вклейке	и	с.	61

Ивлан, ООО
Адрес:	 198095, Санкт-Петербург,  

ул. Розенштейна, д. 21, оф. 405
Тел.:	 (812) 718-47-97
Т./ф.:	 (812) 718-47-99
E-mail:	 ivlan@newmail.ru
Http:	 www.ivlan.uspb.ru
Медицинское	оборудование,	техника	
(установки	СТЭЛ,	Эндостерил,	рециркуляторы	
облучатели,	установки	Аквахлор	и	др.	
оборудование).	Продажа,	ремонт		
и	техническое	обслуживание.

Ивавита, ООО
Адрес:	 410071, г. Саратов, 

ул. Шелковичная, д. 122/126
Тел.:	 (8452) 52-18-48, 52-18-66
E-mail:	 iva.vita@mail.ru
Http:	 ивавита.рф, ivavita.ru
Инновационное	производственное	пред-
приятие	ООО	«ИВАВИТА»	занимается	
разработкой,	производством	и	реализацией	
медицинской	аппаратуры.	В	результате	
многолетних	исследований	в	сфере	мужского	
и	женского	здоровья,	которые	отражены	в	
патентах,	научных	статьях	и	диссертациях,	
создан	многофункциональный	баротера-
певтический	аппарат	МКВ-01	«ИВАВИТА».	
МКВ-01	«ИВАВИТА»	–	это	программируемая	
профессиональная		медицинская	система	
для	проведения	компрессионной,	вакуумной	
и	комбинированной	компрессионновакуумной	
терапии	и	профилактики	мужских	и	женских	
болезней.

ИВФ «ППП», ООО
Инновационно-производственная	фирма	
«ППП»
Адрес:	 420126, Россия, г. Казань,  

ул. Ф. Амирхана, д. 12 А
Тел.:	 (843) 556-38-34, 525-05-05
Факс:	 (843) 556-12-03
E-mail:	 pppkazan@mail.ru
Http:	 www.pppkazan.ru
Производственная	фирма	«ППП»	г.	Казани	
образовалась	в	1996	г.	Фирма	занимается	
разработкой,	производством	и	реализацией	
инструментов	для	эндохирургии,	в	том	числе:	
лапароскопии,	торакоскопии,	гинекологии,	
риноскопии,	артроскопии,	кардиохирургии,	
проктологии.	Все	инструменты	ориентированы	
на	отечественного	потребителя,	максимально	
учитывают	все	особенности	Российской	
хирургической	школы.	Инструменты	по	своим	
параметрам	не	уступают	лучшим	зарубежным	
аналогам,	а	целый	ряд	инструментов	
являются	полностью	оригинальными		
и	выпускаются	только	нами.

Ижевский механический завод, 
ОАО
Адрес:	 426063, Россия, Удмуртская 

республика, г. Ижевск, 
ул. Промышленная, д. 8

Тел.:	 (3412) 66-55-35 – отдел продаж
E-mail:	 opt@baikalinc.ru
Http:	 www.baikalinc.ru
Ижевский	механический	завод	был	создан		
в	1942	году	как	предприятие	по	производству	
стрелкового	оружия.
Сохранив	высокий	технический	потенциал	
оборонного	предприятия,	завод	владеет	
уникальным	опытом	освоения	передовых	
технологий	точной	механики	и	электроники.
Предприятие	имеет	богатый	опыт	в	области	
проектирования	и	серийного	изготовления	
имплантируемых	электрокардиостимуляторов	
(ЭКС),	программаторов	и	электродов.	На	
предприятии	организован	сквозной	цикл:	
проектирование	–	изготовление	опытных	
образцов	–	серийное	производство,	
позволяющий	резко	сократить	сроки	
реализации	технических	решений.

ИММЕДТЕХ, НПФ, ООО
Научно-Производственная	Фирма	ИММЕДТЕХ
Адрес:	 141980, г. Дубна, М.О.,  

ул. Дружбы, д. 7
Тел.:	 (496) 212-70-63
Т./ф.:	 (496) 214-03-28, (496) 212-85-63
Http:	 WWW.IMMEDTECH.RU
Производство	медицинской	техники.
См.	рекламу	на	с.	67

ИММУНОСКРИН, ЗАО
Адрес:	 125424, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д. 75, корпус 1
Тел.:	 (495) 490-57-04, 491-29-57
E-mail:	 immunosc@immunoscreen.ru
Http:	 www.immunoscreen.ru
Разработка	и	производство	отечественных	
наборов	реагентов	и	оборудования	для	
неонатального	скрининга	наследственных	
болезней	обмена	у	новорожденных.
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Иммунотэкс, НПО, ООО
Адрес: 355008, г. Ставрополь, 

ул. Гражданская, д. 9, оф. 110
Для почты: 355008, РФ, Край Ставропольский, 

г. Ставрополь, ул. Гражданская, 
д. 9, а/я 1006

Тел.: (8652) 28-34-60, 28-12-46
E-mail: market@immunotex.ru, 

sales2@immunotex.ru
Http: www.immunotex.ru
НПО «Иммунотэкс» с 2004 года 
занимается производством тест-систем 
и питательных сред для лабораторной 
диагностики. Нами разработаны наборы 
реагентов для комплексной диагностики 
аллергии: определение уровня общего 
IgE, полуколичественный анализ 
аллергенспецифических IgE- и IgG-антител,
бесприборная экспресс диагностика аллергии. 
Наборы комплектуются аллергенами по 
индивидуальному заказу (более 300 видов)!

Импедансные медицинские 
технологии, ООО
Адрес: 150044, г. Ярославль, 

проспект Октября, д. 90
Тел.: 8 (4852) 58-13-23
E-mail: mem@medimpedance.ru
Http: www.medimpedance.ru
Компания «Импедансные медицинские 
технологии» (ООО «ИМТ») занимается 
разработкой и производством медицинских 
диагностических приборов, основанных на 
методе электроимпедансной томографии 
(ЭИТ).
См. рекламу на с. 194-195

Индикон, группа компаний
Адрес: 630099, г. Новосибирск, 

ул. Чаплыгина, д. 47, оф. 2
Т./ф.: (383) 227-73-55 (многоканальный)
E-mail: 1@indikon.ru
Http: www.indikon.ru
Группа компаний «Индикон» – один из 
ведущих российских производителей 
одноразовой медицинской одежды и белья, 
существует на рынке более лет.

Ин Витро, НПЦ, ООО
ООО Научно-производственный центр 
«Ин Витро»
Адрес: Россия, 194291, Санкт-Петербург, 

пр. Культуры, д. 6, кор. 3, пом. 10
Тел.: (812) 373-12-95, (812) 598-37-14
E-mail: vakulenko@amblyocor.ru, 

yudina@amblyocor.ru
Http: www.amblyocor.ru
Разработка и производство реабилитационной 
техники семейства «АмблиокорТМ»: 
«АмблиокорТМ-01» – восстановление 
остроты зрения при всех видах зрительной 
патологии; «Ремиокор» – восстановление 
двигательных функций; «Оскор» – коррекция 
осанки, лечение сколиотической болезни, 
патогенетическое лечение радикулита; 
«Ауторелакс» – антистрессовая терапия 
при неврозах, нарушениях тревожно-
депрессивного типа, нормализация и 
стабилизация  психоэмоционального 
статуса пациентов при лечении наркомании; 
«Уропроктокор» – лечение недержания 
мочи у женщин, восстановление функций 
сфинктеров,  восстановление эрекции; 
«Астмакор» – лечение хронических 
бронхитов и астмы.

Инженерные Технологии, ООО
Адрес: 454081, г. Челябинск, 

ул. Ферросплавная, д. 124, 
оф. 1314

Тел.: +7 (351) 231-22-26, 
+7 (800) 700-18-70

E-mail: 2197169@gmail.com
Http: gigrotermon.ru
Является ведущим производителем 
в России логгеров и автоматизированных 
систем для контроля температуры и 
влажности в термоконтейнерах, помещениях, 
холодильниках. Соответствуют СанПин СП 
3.3.2.3332–16 по хранению и транспортировке 
МИБП. Логгеры являются средством 
медицинского назначения. Межповерочный 
интервал составляет 4 года!
См. рекламу на 2-й обложке и с. 80-81

Инженерный Центр «Комплекс-М», 
ООО
Адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 

д. 24
Тел.: (495) 455-57-91, (495) 455-56-21, 

(985) 144-98-38
E-mail: komplex-m@mail.ru
Http: komplex-m.ru
Производство и продажа ультразвуковых 
медицинских приборов «Комплексмед»:
• Анализатор допплеровский скорости 
кровотока

• Двухканальный эхоэнцефалограф
• Синускоп.
См. рекламу на с. 134-135

Иностранное унитарное 
предприятие «Мединдустрия 
Сервис»
Адрес: 223043, Республика Беларусь, 

Минский район, Папернянский 
с/совет, район д. Дубовляны, 
Производственная база ООО 
«Датума», каб. 35

Т./ф.: +375 (17) 504-80-12, 504-80-15
E-mail: med@medin.by
Http: www.medin.by
Производство медицинского оборудования 
и мебели (операционные столы, 
гинекологические кресла, общебольничное 
оборудование, модульные системы).

ИНСОВТ, ЗАО
Адрес: 190103, Санкт-Петербург, 

Рижский пр., д. 26
Тел.: (812) 251-80-29, 251-69-00
E-mail: zao@insovt.ru
Http: www.insovt.ru
Медицинское и газоаналитическое 
приборостроение. Разработка, 
производство и продажа.
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Интерфин, ООО
Адрес: 119019, г. Москва, 

ул. Знаменка, д. 7, стр. 3
Тел.: +7 (495) 212-09-22
E-mail: o2capsule@gmail.com
Http: www.o2capsule.ru
Компания «Интерфин» занимается 
поставками на российский рынок портативных 
и стационарных барокамер нового поколения.
См. рекламу на с. 180

Исток аудио трейдинг
Адрес: 141195, Московская область, 

г. Фрязино, Заводской пр-д, д. 3-а
Тел.: (495) 745-15-68, (495) 995-95-48
E-mail: ds@istok-audio.com
Http: www.istok-audio.com
Реабилитационная техника по слуху: 
слуховые аппараты, звукоусиливающая 
аппаратура, устройства для социально-
бытовой адаптации. Дооборудование 
зданий и сооружений с учетом требований 
Государственной программы «Доступная 
среда» для всех категорий инвалидов.

Казмедприбор, ТОО
Адрес: Республика Казахстан, 

Южно-Казахстанская 
область, 160005, г. Шымкент, 
ул. Курманбекова, д. 2

Т./ф.: 8 (7252) 31-87-75, 8 (7252) 31-87-76
E-mail: info@kazmedpribor.kz
Http: www.kazmedpribor.kz
Производитель современного 
многофункционального медицинского 
оборудования и медицинской и лабораторной 
мебели в соответствии с международными 
стандартами.

КАРДЕКС, ООО
Адрес: 603093, г. Н. Новгород, 

ул. Родионова, д. 192/1
Тел.: (831) 278-91-39
Т./ф.: (831) 278-91-40
E-mail: cardex@sandy.ru
Http: www.cardex.ru
Производство пульсоксиметров, мониторов 
пациента, капнографов, центральных станций 
для отделений реанимации, анестезиологии, 
интенсивной терапии и служб экстренной 
медицины.

Кардиан, УП
Адрес: 220093, г. Минск, 

4-й Радиаторный пер., д. 10
Тел.: +(375 17) 201-40-25
E-mail: info@cardian.by
Http: www.cardian.by
Предприятие «Кардиан» – белорусский 
разработчик и производитель кардиодиа-
гностического оборудования и систем:
–  Система длительного мониторирования 
ЭКГ и АД «Кардиан-СДМ»
–  Система суточного мониторирования ЭКГ 
«Кардиорегистратор портативный «КР-01» 
(Система холтеровского мониторирования)
–  Система суточного мониторирования АД 
«Кардиан МД» (Суточный монитор артериаль-
ного давления)
– портативный беспроводной 12-канальный 
электрокардиограф «Кардиан-ПМ» 
– компьютерный электрокардиограф высокого 
разрешения «Интекард»
– Телемедицинская система удаленной 
передачи ЭКГ «Кардиан ТелеЭКГ.
См. рекламу на с. 193

Кардиокод, НТ, ООО
Научно-техническое общество с ограниченной 
ответственностью «Кардиокод»
Адрес: 347900, г. Таганрог, 

ул. Александровская, д. 47
Тел.: (8634) 312-403
E-mail: cardiocode@mail.ru
Http: www.cardiocode.ru
Первый в мире прибор для диагностики 
сердечно-сосудистой системы на основе 
фазового анализа сердечного цикла, 
позволяющий косвенным методом измерять 
фазовые объёмы крови, анализировать
функции мышц сердца и их метаболизм.

Касимовский приборный завод – 
филиал ГРПЗ, ОАО
Адрес: Россия, Рязанская обл., 391300, 

г. Касимов, ул. Индустриальная, 
д. 3

Тел.: (49131) 2-70-26, 2-41-31, 4-43-00
E-mail: market@kaspz.ru
Http: www.kaspz.ru
Касимовский приборный завод – один из 
ведущих производителей и поставщиков 
медицинского и лабораторного оборудования. 
Предприятие выпускает широкий ассортимент 
медицинского оборудования, с учетом 
потребностей лечебно-профилактических 
учреждений.

КБ Техном, ООО
Адрес: 620086 г. Екатеринбург, 

ул. Радищева, д. 55, оф. 531а
Тел.: (343) 212-46-09, 234-69-00
E-mail: mail@technom.ru
Http: www.technom.ru, техном.рф
Конструирование и производство 
медицинского и лабораторного 
оборудования.

Кварц, ПКФ, ООО
Адрес: 660021, г. Красноярск, 

ул. Дубровинского, д. 112, оф. 225
Тел.: 8 (391) 219-888-5, 8 (495) 374-0-888
E-mail: mail@pkfquartz.ru, 

info@pkfquartz.ru
Http: www.pkfquartz.ru
ООО ПКФ «Кварц» с 1992 года разрабатывает 
и производит оборудование под торговой 
маркой «Гейзер»®. Производство 
сертифицировано на соответствие 
Международного стандарта системы 
менеджмента качества ISO 9001:2008.
См. рекламу на с. 203
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КиилтоКлин, ООО
Адрес: 197022, Санкт-Петербург, 

ул. Всеволода Вишневского, д. 12, 
литера А, оф. 602м

Тел.: +7 (812) 611-11-71
Факс: +7 (812) 611-11-75
E-mail: info@kiiltoclean.ru
Http: www.kiiltoclean.ru
Финская компания KiiltoClean предлагает 
средства гигиены, уборочный инвентарь и 
дозирующие устройства для комплексного 
решения вопросов гигиены в лечебных 
учреждениях.

Кинетика, НПО,, АО
Адрес: г. Москва, ул. Новопоселковая, 

д. 6, корп. 40
Тел.: (495) 798-61-66
Факс: (499) 638-86-44
E-mail: fvd@aqua-com.ru
Http: 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. 93, 94

КИТ, ООО
Адрес: 600009, Россия, г. Владимир, 

ул. П. Осипенко, д. 69
Тел.: (4922) 46-22-99
E-mail: sales@latio.ru.com
Http: www.latio.ru.com
Собственное производство медицинских 
масок высокого качества с применением 
инновационных технологий. «Латiо» – 
Ваш комфорт и безопасность!

КЛЭР, ООО
Адрес: 223051, Беларусь, Минский р-н, 

п. Колодищи, ул. Минская, д. 5, 
к. 45

Тел.: (37517) 510-63-11, 510-63-23
E-mail: radius@radius.by
Http: www.radius.by
Производство и продажа физио-
терпевтической аппаратуры для 
низкочастотной электро- и магнитотерапии, 
а также аксессуаров (электроды, фланелевые 
электроды, маски, кабели пациентов, 
индукторы, в том числе полостные).

Ковровский Завод 
Точной Механики, ООО
Адрес: 153009, г. Иваново, 

ул. Лежневская, д. 183, офис 411
Тел.: 8 (49232) 3-66-07, 8 (919) 001-09-98
E-mail: Jul.suslova2012@yandex.ru
Http: www.kztm33.ru
ООО КЗТМ образовано в 2011году. 
Предприятие разрабатывает и производит 
качественные, функциональные и доступные 
комплектующие, узлы и материалы для 
изготовления протезов нижних конечностей.

Компания «Передовые 
Технологии», ООО
Адрес: 193312, Санкт-Петербург, 

ул. Коллонтай, д. 41, лит. Д, 
офис 5

Тел.: (812) 583-08-28, 580-52-35
E-mail: mvv@ooo-kpt.ru, sl@ooo-kpt.ru
Http: www.ooo-kpt.ru
Компания «Передовые технологии» –
поставщик многофункционального автома-
тического анализатора кала «Sciendox» и 
набора для серологических исследований 
«SI Plus». Опыт успешного оснащения ЛПУ – 
более 12 лет.

Компания «Эталон», ООО
Адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, 

д. 20, офис 623-624
Тел.: 8 (495) 781-85-95, 

8 (800) 555-48-00, 
8 (800) 555-49-00

Факс: 8 (495) 781-85-94
E-mail: info@company-etalon.ru
Http: www.company-etalon.ru
Компания «Эталон» начала свою 
деятельность с 2012 года. В настоящее 
время компания концентрирует свои усилия 
в области производства, продвижения 
и поставок организациям здравоохранения 
изделий медицинского назначения, расходных 
материалов и медицинского оборудования 
в области диабета.

Компания ВитаЛаб, ООО
Адрес: 196105, Санкт-Петербург, 

Яковлевский пер., д. 11, лит. А, 
оф. 3

Т./ф.: (812) 740-71-04, 740-71-05
E-mail: vitalab@mail.ru
Http: vitalabspb.ru, Виталаб.рф
ООО «Компания ВитаЛаб» является авто-
ризованным дистрибьютором на территории 
Северо-Западного Федерального округа экс-
клюзивных представителей торговых марок 
и отечественных производителей продукции 
для медицинской лабораторной диагностики.

Компания Медэкс, ООО
Адрес: 109542, г. Москва, Рязанский пр., 

д. 86/1, стр. 1
Т./ф.: (495) 797-49-67, (499) 257-54-13
E-mail: kupi@rentgen.biz, 7974967@mail.ru
Http: www.rentgen.biz
Реализация рентгеноборудования 
и расходных материалов.
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Компания открытых систем, ООО
Адрес: 198255, Санкт-Петербург, 

пр. Ветеранов, д. 38, пом. 2
Тел.: (812) 690-66-70, (495) 775-80-27, 

(812) 691-98-37
E-mail: medfi x@mail.ru
Http: медтекстиль.рф
Фирма основана в 1989 г. С начала 90-х 
шьем медицинский текстиль: средства 
фиксации, реабилитации, ухода, ассортимент 
товаров непрерывно расширяется. Часть 
изделий разработана учёными Ивановской 
государственной текстильной академии.

КОНМЕТ, ООО
Адрес: 125413, г. Москва, ул. Онежская, 

д. 24/1 (Главный офис)
Тел.: (495) 234-91-13, 456-00-69
Факс: (495) 232-19-31
E-mail: conmet@conmet.ru
Http: www.conmet.ru
Российский производитель имплантатов 
и инструментов из титана для дентальной 
имплантологии, черепо-челюстно-лицевой 
хирургии, нейрохирургии и травматологии.
См. рекламу на 1-й обложке

Корвэй, ООО
Адрес: 197046, Санкт-Петербург, 

Петровская наб., д. 4
Т./ф.: (812) 703-43-49, 230-65-23, 

380-92-03
E-mail: info@corway.ru
Http: www.corway.ru
Вакуумные системы взятия крови. Системы 
для взятия капиллярной крови. Лабораторное 
оборудование и расходные материалы.

Кормей Русланд, ООО
Адрес: 127410, Москва, Алтуфьевское ш., 

д. 41а, стр. 5, офис 52
Т./ф.: (495) 221-58-49, (495) 984-22-04
E-mail: cormay@cormay.ru
Http: www.cormay.ru
• Реагенты и оборудование для клинической 
химии, гематологии

• Автоматическая система для 
иммуноферментного анализа инфекционных 
и аутоиммунных заболеваний

• Станция для микроскопии гельминтов
• Концентраторы кишечных паразитов.
См. рекламу на с. 123

Красногвардеец, ПАО
Адрес: 197376, Санкт-Петербург, 

ул. Инструментальная, д. 3
Т./ф.: (812) 244-72-60, 244-72-61
E-mail: sales@gvardman.ru
Http: www.gvardman.ru
Производство и реализация медицинской 
техники: наркозно-дыхательный аппарат 
«Орфей», аппарат ИВЛ РО-7, аппарат 
ингаляционного наркоза «Полинаркон-2П», 
сшивающие и хирургические инструменты, 
ларингоскопы, тонометр внутриглазного 
давления.

Криогенная техника, научно-
технический комплекс, ООО
Адрес: 644105, г. Омск, 

ул. 22 Партсъезда, д. 97, корп. 1
Тел.: (3812) 26-46-12, 26-47-48
Т./ф.: (3812) 26-48-26, 61-71-43
E-mail: info@cryontk.ru
Изготавливает и поставляет газификаторы 
холодные криогенные (ГХК) для обеспечения 
медицинских кислородных постов 
газообразным кислородом.

КРИСТАЛЛ, ОКТБ, ОАО
Адрес: 424007, г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 93
Тел.: 8 (8362) 41-60-41, 64-10-39
E-mail: psto@oktb-kristall.ru
Http: www.oktb-kristall.ru
ОАО ОКТБ «Кристалл» производит ультразву-
ковые установки для предстерилизационной 
очистки медицинского инструмента, а также 
устройства намотки ватных пробок.

Кронт-М, АО
Адрес: 141400, г. Химки, Московская 

область, ул. Спартаковская, 
д. 9, пом. 1

Т./ф.: (495) 500-48-84
E-mail: info@kront.com
Http: www.kront.com
ЗАО «КРОНТ-М» является одним из 
ведущих российских производителей 
медицинских изделий, уже более 20 лет на 
рынке. Выпускает более 50 наименований 
медицинских изделий.
См. рекламу на эксклюзивных с. 4 и 5, 
с. 96-97

Лабметод Лтд, ООО
Адрес: 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, 

д. 6, корп. 2, оф. 132
Для почты: 121359, г. Москва, а/я 5
Тел.: (495) 332-36-41, 332-36-45, 

332-35-15, моб. тел. 721-05-58
Факс: (495) 332-35-51
E-mail: tga@labmetod.ru
Http: www.labmetod.ru
Оборудование для медицинской 
лабораторной диагностики, ветеринарии, 
молекулярной диагностики, цитологии, 
гистологии. Тех. сервис.
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Лабовэй, НПФ, ООО
Адрес: 193318, Санкт-Петербург, 

ул. Ворошилова, д. 2
Для почты: 193318, Санкт-Петербург, а/я 80
Т./ф.: (812) 331-86-86, 325-95-03
E-mail: offi ce@laboway.ru
Http: www.laboway.ru
Производство автоматических анализаторов 
глюкозы серии «Энзискан Ультра», счетчиков 
форменных элементов крови «Пикоскель 
ПС-4М».

Лабория, ООО
"LABORIYA" Limited liability Company
Адрес: 192012, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д. 120, литер Б, оф. 204

Т./ф.: (812) 380-84-69
E-mail: sales@laboria.ru
Http: www.laboria.ru
Поставка диагностического, лабораторного 
оборудования и мебели для медицины, 
ветеринарии, промышленности и 
образовательных учреждений.

ЛабТэк Лтд, ООО
Адрес: 197376, Санкт-Петербург, 

ул. Ак. Павлова, д. 12
Тел.: (812) 313-02-03
Т./ф.: (812) 313-02-04
E-mail: labtech@labtech.su
Http: www.labtech.su
Оборудование Beckman Coulter для 
клинической лабораторной диагностики и 
медико-биологических научных исследований; 
оборудование Instrumentation Laboratory 
для экспресс-лабораторий; пластиковая 
лабораторная посуда, системы взятия 
крови Sarstedt.

Ламинарные системы, ЗАО
Адрес: 456300, Россия, Челябинская обл., 

г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/4
Т./ф.: (3513) 54-47-44, 54-47-55
E-mail: sale@lamsys.ru
Http: www.lamsys.ru
Представитель в Москве:
(925) 508-71-26, (901) 547-84-03.
Обеспечение чистой, стерильной, комфортной 
воздушной среды разного масштаба и 
конфигураций – от ламинарных боксов и 
чистых зон до комплексов чистых помещений 
для нужд здравоохранения и различных 
отраслей промышленности.

 

Лечебный Климат, НПК, ООО
ООО Научно-производственная компания 
«Лечебный Климат»
Для почты: 617763, Пермский край, 

г. Чайковский-3, а/я № 91
Тел.: (34241) 2-20-90
Факс: (34241) 2-20-24
E-mail: 22090@silvin.ru
Http: www.silvin.ru
Сильвинитовые спелеокамеры. Производство, 
монтаж, обслуживание. Рассрочка оплаты до 
24 месяцев.

Ливам, Производственная фирма, 
ООО
Адрес: 308023, г. Белгород, проспект 

Б. Хмельницкого, д. 134 А
Тел.: +7 (4722) 56-81-81, 56-81-82
E-mail: livam@livam.ru, med@livam.ru
Http: www.livam.ru
Разработка, производство, продажа аква-
дистилляторов медицинских (от 5 до 210 л/ч), 
установок (аналог бидистиллятора, степень 
очистки воды I и II) и водосборников (от 30 
до 500 л) ISO 9001:2008.
См. рекламу на с. 85

ЛиМ, НПП, ООО
Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, 

ул. Малая Покровская, д. 4, оф. 9а
Т./ф.: +7 (831) 220-31-40
E-mail: inbox@lim-nn.ru
Http: www.lim-nn.ru
Комплексное оснащение ЛПУ современным 
МО для отделений хирургии, реанимации, 
анестезиологии, акушерства и гинекологии, 
функциональной диагностики и рентгенологии. 
Сервисное обслуживание и ремонт МО.

Линза
Линза, Производственная фирма
Адрес: 195279, Санкт-Петербург, 

шоссе Революции, д. 69
Тел.: +7 (812) 3349256
Т./ф.: (812) 334-92-56, 334-92-57
E-mail: linza@pfl inza.ru
Http: www.pfl inza.ru
Производство эндоскопического 
оборудования: кольпоскопов, гистероскопов, 
цистоуретроскопов, резектоскопов, 
ректоскопов, лапароскопов, торакоскопов, 
артроскопов, риноотоскопов, камер Горяева 
и Фукс-Розенталя, стоек приборных.
См. рекламу на с. 213

ЛИТА-ЦВЕТ, ООО
Адрес: 124489, г. Москва, Зеленоград, 

проезд 4807, д. 3
Тел.: 8 (495) 774-25-02
E-mail: info@litasvet.ru
Http: www.litasvet.ru
Сфера деятельности компании – проведение 
научных исследований, разработка и внедре-
ние в производство продукции медицинского 
назначения (раневых покрытий), косметиче-
ских средств и диетического питания. Для 
производства раневых покрытий было раз-
работано принципиально новое эффективное 
средство – пептидный биорегулятор, который 
позволяет в несколько раз ускорять процессы 
заживления ран без образования рубцов.
См. рекламу на с. 105
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ЛОМО, АО
Адрес: Санкт-Петербург, 

ул. Чугунная, д. 20
Тел.: (812) 292-50-09
Т./ф.: (812) 542-53-22
E-mail: nano@lomo.sp.ru
Http: www.lomo.ru
АО «ЛОМО» уже более 100 лет является 
лидером в разработке и производстве 
оптико-механических, оптико-электронных и 
медицинских изделий, в том числе, в первую 
очередь, гибких медицинских эндоскопов 
и микроскопов. АО «ЛОМО» выпускает 
продукцию как гражданского, так и оборонного 
назначения.
См. рекламу на нижней бегущей строке 
и с. 62-63, 214-215

М.К. Асептика, ООО
Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, 

д. 9, стр. 3, пом. 2
Тел.: 8 (495) 660-18-00
E-mail: mk@aseptica.ru
Http: www.aseptica.ru
Международная Корпорация АСЕПТИКА –
высокотехнологичное промышленное пред-
приятие, деятельность которого включает:
- производство влажных салфеток различного 
назначения в индивидуальной упаковке и 
медицинских изделий;
- производство перевязочных средств для 
лечения повреждений кожи;
- фасовку различных видов парфюмерно-
косметической и сыпучей продукции в упаковку-
саше, стики, флаконы, банки, тубы и прочее;
- косметическое производство и другие виды 
деятельности.
См. рекламу на с. 78-79

МАКДЭЛ-Технологии, ЗАО
Адрес: 107076, Москва, 

ул. Стромынка, д. 18, к. 5
Тел.: (495) 617-19-49
E-mail: offi ce@macdel.ru
Http: лазертерапия.рф
Компания «МАКДЭЛ-Технологии» производит 
лазерное офтальмологическое терапевтиче-
ское оборудование. Аппараты «МАКДЭЛ» –
эффективное лечение различных офтальмо-
логических заболеваний и послеоперацион-
ных осложнений.
См. рекламу на с. 153

Магнон, ООО
Адрес: 620062, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 99
Тел.: (343) 375-64-25, 219-51-20
E-mail: magnon@mail.ru
Http: www.fi zter.ru, магнон.рф
Лицензии: Лицензия на производство 

медицинской техники 
№ ФС-99-04-003119 от 15.10.2015 г.

«Магнон» – один из ведущих в России 
производителей профессиональной 
физиотерапевтической техники: 
аппараты чрескожной, внутритканевой, 
транскраниальной электростимуляции, 
электросна, микрополяризации.
См. рекламу на с. 173

МАШ XXI век, ООО
Адрес: 105203, г. Москва, 

ул. 12-я Парковая, д. 5, офис 218
Т./ф.: 8 (495) 640-49-59
E-mail: mash21@vniitemr.ru
Http: www.inva-masch.ru
Проектирование безбарьерной среды для 
общественных и жилых зданий. Комплексное 
приспособление зданий и автомобилей для 
инвалидов всех категорий. Адаптационная 
и реабилитационная техника для людей с 
нарушением опорно-двигательных функций, 
слуха и зрения.

МГЦД, ГУП
Московский городской центр дезинфекции
Адрес: 129337, г. Москва, 

Ярославское шоссе, д. 9
Тел.: (499) 188-26-01, 183-44-65, 

183-14-82
E-mail: ko@mgcd.ru
Http: www.mgcd.ru
Дезинфицирующие средства, биологические 
индикаторы контроля стерилизации 
и работы дезкамер, дератизационные 
и дезинсекционные перпараты.

Мебельная фабрика «Омета», ООО
Адрес: 620010, г. Екатеринбург, 

ул. Черняховского, д. 63
Тел.: (343) 311-22-27 многоканальный
E-mail: info@ometa.ru, sales1@ometa.ru
Http: www.ometa.ru
Вид деятельности предприятия «ОМЕТА» –
производство мебели для учреждений 
здравоохранения всех уровней, мебели для 
современных офисов, учебных организаций, 
санаторно-курортных и гостиничных 
учреждений, изготовление мебели по 
индивидуальным проектам. Основная 
продукция – мебель общая медицинская, 
лабораторная, аптечная, столы массажные, 
кровати медицинские, матрацы медицинские, 
мебель корпусная для кабинетов врачей 
и прочая сопутствующая продукция.

МедАкс, ООО
Адрес: 191144, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Дегтярная, д. 23/25
Тел.: (812) 710-28-80, (812) 710-28-81
E-mail: offi ce@med-a.ru
Http: spbmedaks.ru
Поставка и сервисное обслуживание 
медицинского оборудования. Разработка 
технологических решений для медицинских 
учреждений. Оснащение медицинских
учреждений «под ключ».

МЕДЕКО, ООО
Адрес: 420061, г. Казань, 

ул. Н. Ершова, д. 20
Тел.: (843) 236-38-76, 236-51-95
E-mail: medeko2010@mail.ru
Http: www.МЕДЕКО.РФ
Отечественное производство медицинских 
концентраторов кислорода совместно с 
ОАО Казанский завод «Электроприбор», 
предприятие оборонного комплекса, 
выпускающее продукцию для авиационной 
промышленности.
См. рекламу на с. 74-75
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Медико-биологический Союз, ЗАО
Адрес: 630090, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Инженерная, д. 16
Тел.: +7 (383) 363-77-01 

(многоканальный)
Факс: +7 (383) 363-77-09
E-mail: products@mbu.ru
Http: www.mbu.ru
ЗАО «Медико-биологический Союз» 
занимается разработкой и производством 
наборов реагентов для ИФА-диагностики 
инфекционных заболеваний человека, а 
также референс-препаратов для контроля 
качества диагностических исследований.

Медико-Диагностическая 
Лаборатория (МДЛ)
Адрес: 123098, Россия, г. Москва, 

ул. Гамалеи, д. 16
Тел.: (499) 190-28-68, 190-30-47
E-mail: info@m-d-l.ru
Http: www.m-d-l.ru
«Медико-Диагностическая Лаборатория» 
(МДЛ) на протяжении 20 лет занимается 
поставками инновационного оборудования 
и реагентов в лечебные учреждения РФ для 
диагностики онкологических и инфекционных 
заболеваний, а также генетических 
нарушений. МДЛ является официальным 
представителем компаний NovaTec 
Immundiagnostica (тест-системы для ИФА-
диагностики инфекций, онкомаркеров и 
гормонов), Leica-Kreatech (ДНК-зонды для 
FISH), Applied Spectral Imaging (оборудование 
для кариотипирования, FISH. SKY 
и патоморфологии).

Медикон, НПФ, ООО
Научно-производственная фирма «Медикон»
Адрес: 420037, г. Казань, ул. Симонова, 

д. 14/41, пом. 3 Н
Тел.: (843) 510-54-45, 510-77-30, 514-60-68
Факс: (843) 510-54-45
E-mail: medikon@bk.ru
Http: www.ooomedikon.ru
Производство и продажа медицинских 
изделий из нержавеющей стали для 
стерилизации.
См. рекламу на с. 93

МЕДИКОМ МТД (г. Таганрог), 
НПКФ, ООО
Адрес: 347900, Россия, Ростовская 

область, г. Таганрог, 
ул. Петровская, д. 99

Тел.: (8634) 62-62-42, -43, -44, -45, 
61-54-05

E-mail: offi ce@medicom-mtd.com
Http: www.medicom-mtd.com, 

www.reacor.ru, www.egoscop.ru
Научно-производственно-конструкторское 
предприятие с 1992 года разрабатывает 
и выпускает оригинальное оборудование 
для функциональной диагностики, 
нейрофизиологии, реабилитации и 
психофизиологии. МС ИСО 9001:2008 и 
ИСО 13485:2003. Продукция включена в 
перечень оборудования, рекомендованного 
МЗиСР РФ для модернизации учреждений 
Здравоохранения России.

Медин-Н, ООО
Адрес: 620043, г. Екатеринбург, 

ул. Начдива Васильева, д. 1/4
Тел.: (343) 212-58-82, 234-37-33
E-mail: sale@medin-n.ru
Http: www.medin-n.ru
Предприятие ООО «Медин-Н» – российский 
лидер по производству шовного хирургическо-
го материала. Уже более 20 лет представляет 
полный спектр атравматических хирургиче-
ских игл и нитей для всех видов хирургии.

Медицинофф
Адрес: 117105, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 37А
Тел.: (495) 545-49-54
E-mail: medicinoff@yandex.ru
Http: www.medicinoff.ru
Компания «Медицинофф» – это надежный
поставщик медицинской мебели для осна-
щения медицинских учреждений любого 
направления. Наш ассортимент – это алфавит 
медицинской мебели и техники европейского 
качества. Операционные столы, тележки 
для перевозки пациентов, функциональные 
кровати, средства реабелитации, мебель 
для лабораторий, кабинетов и палат.

МедКомплекс А.В.К., ООО
Для почты: 107143, Москва, а/я 34
Тел.: (495) 792-54-99, 792-55-18
E-mail: info@medcomp.ru
Http: www.medcomp.ru
Продажа медицинского, лабораторного  
оборудования и мебели отечественных 
и зарубежных производителей со склада 
в Москве.

МедКомплект, ООО
Адрес: 198095, Санкт-Петербург, 

Химический пер., д. 1
Тел.: (812) 326-54-29
E-mail: info@euroday.ru
Http: www.euroday.ru
ООО «МедКомплект» – российский произво-
дитель операционного белья и хирургичес-
кой одежды одноразового применения под 
торговой маркой «EURODAY». В настоящее 
время компания разработала и успешно 
освоила выпуск 5 400 изделий операционного 
белья нового поколения по инновационным 
технологиям, которые не уступают зарубеж-
ным аналогам. Мы работаем по индивидуаль-
ным заказам, учитывая специфику отделений 
медицинских клиник.
Для производства комплектов белья и одежды 
используются европейские материалы, 
отвечающие стандартам инфекционной 
безопасности. Комплекты белья и одежды 
имеют операционную укладку, что значитель-
но повышает удобство работы и сокращает 
подготовку пациента к операции.
Качество изделий соответствует ГОСТ 
EN № 13795 – 2011, подтвержденному 
в сертификационном документе.
См. рекламу на с. 64

Медкомпрессормаш, НПО, ООО
Адрес: 420047, РТ, г. Казань, 

ул. Кутузова, д. 15А
Тел.: (843) 570-75-87, 570-35-77, 

8 (903) 387-93-49
E-mail: medkommash@mail.ru
НПО «Медкомпрессормаш» изготавливает 
комплекс ЦСР-1 централизованной подачи 
медицинских газов. Одновременно с 
изготовлением и поставкой оборудования 
производит монтаж трубных разводок 
медгазов, пусконаладку оборудования.
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МЕДЛАКОР С.-П., ООО
Адрес: 194100, Санкт-Петербург, 

ул. А. Матросова, д. 4, кор. 2, 
Лит. П

Т./ф.: (812) 295-87-55, 646-72-23
E-mail: medlakor@medlakor.ru
Http: www.Medlakor.ru
Разработка и производство контрольных и 
диагностических материалов для гематологии, 
клинической биохимии и исследования мочи. 
Имеет сертификат соответствия требованиям 
ГОСТ ISO 13485-2011.
См. рекламу на с. 54

Медмарин, ООО
Адрес: 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
Оснащение отделений реанимации, 
неонатологии, оперблоков, палат интенсивной 
терапии, отделений функциональной 
диагностики и отделений реабилитации.
См. рекламу на с. 55

Медмаш, ЗАО
Адрес: 105118, г. Москва, 

ул. Шоссе Энтузиастов, д. 34
Тел.: (499) 685-00-21
E-mail: info@med-mash.ru
Http: www.med-mash.ru
ЗАО «Медмаш» специализируется на 
разработке и производстве медицинского 
лабораторного оборудования для оснащения 
клинико-диагностических лабораторий 
медицинских учреждений.

Медоборудование, ПАО
Адрес: 430904, Республика Мордовия, 

г. Саранск, р.п. Ялга, 
ул. Пионерская, д.10

Тел.: +7 (8342) 25-36-59, 25-44-38
E-mail: sbit@szmo13.ru
Http: www.szmo13.ru
Публичное акционерное общество 
«Медоборудование» – одно из ведущих 
предприятий, специализирующихся на 
выпуске дезинфекционной стационарной и 
передвижной медицинской техники. Продук-
ция, производимая заводом, имеет государ-
ственные регистрационные удостоверения 
РОСЗДРАВНАДЗОРА и её качество под-
тверждается сертификатами соответствия, 
отзывами специалистов и врачей.
См. рекламу на с. 66

Медоптика, НПЛ, ООО
Научно-производственная лаборатория 
«Медоптика»
Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское ш., 

д. 46, кор. 2, стр. 2
Тел.: +7 (916) 059-35-91
E-mail: medoptika@medoptika.ru
Http: www.medoptika.ru
Фирма 20 лет разрабатывает аппараты 
для лечения миопии, косоглазия, амблиопии, 
зрительного утомления. Аппараты 
объединены в комплекс ТАКОВ, могут 
использоваться совместно или независимо 
друг от друга.
См. рекламу на с. 154-155

Медпланета, ООО
Адрес: г. Москва, Таганская площадь,

д. 86/1, ТЦ «АТОМ» 
140060, М.О., Люберецкий р-он, 
п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47, 
ТЦ «ТекстильПрофи»

Тел.: +7 (495) 978-79-89 (оптовый отдел),
+7 (499) 714-24-66

E-mail: med10@bk.ru, moscow@kamey.ru
• Медицинская одежда и обувь
• Одежда для сферы обслуживания HORECA
• Мягкий инвентарь

Медплант, ООО
Адрес: г. Москва, Волгоградский пр., 

д. 42, корп. 13, Технополис 
«Москва»

Тел.: (495) 223-60-16
E-mail: medplant@medplant.ru
Http: 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.

Медпроект-плюс, ООО
Адрес: 423810, Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, пр. Р. 
Беляева, д. 44, кв. 75

Т./ф.: 8 (8552) 35-30-36
E-mail: medproekt16@yandex.ru
Http: www.medproekt.110mb.com
Проектируем объекты:
• Медицины: поликлиники, стационары, 
диспансеры, пищеблоки, прачечные, рентген-
кабинеты – расчет защиты от ИИИ (лицензия 
Роспотребнадзора), дентальные установки 
и т.д.
• Для специалистов частной практики и 
малого бизнеса («под ключ»): аптеки, 
стоматологические кабинеты, зубопротезные 
кабинеты, клиники, косметологические 
кабинеты, УЗИ и т.д.
Проектируем быстро, принимаем участие при 
экспертизе проектов. Ведем авторский надзор 
и инженерное сопровождение объектов.

Медпром, ООО
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, 

ул. Политехническая, д. 17, к. 3
Тел.: (812) 297-97-77, 556-82-33
E-mail: med-prom@mail.ru
Http: www.medprom.spb.ru
Разработка, производство и продажа 
портативной наркозно-дыхательной 
аппаратуры (аппараты ИВЛ, ингаляционного 
наркоза, редуктор-ингалятор, газовая  
разводка) для автомобилей СМП, приемных 
отделений, службы медицины катастроф. 
Имеются лицензии на производство 
и сервисное обслуживание.
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Мед-Рей, ООО
Адрес: 129343, г. Москва, ул. Уржумская, 

д. 4, с. 33, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 668-07-64
E-mail: info@med-ray.ru
Http: www.med-ray.ru
Одним из ведущих направлений деятельности 
ООО «Мед-Рей» является поставка системы 
АПК «АрхиМед», которая применяется в 
качестве PACS\RIS на основе локальной 
вычислительной сети и сервера базы 
данных. В комплект поставки могут входить 
клинические приложения и средства 
трехмерной обработки, включающие модули 
анализа данных исследований с аппаратов 
КТ, МРТ и рентгена.

Мед-Сервис, ООО
Адрес: 620017, г. Екатеринбург, 

ул. Лобкова, д. 2, офис 210
Т./ф.: (343) 300-00-22
E-mail: E3000022@yandex.ru
Http: www.парафинонагреватель.рф
См. рекламу на с. 178

МедСил, ЗАО
Адрес: 141002, Россия, Московская 

область, г. Мытищи, 
ул. Ядреевская, д. 4

Тел.: +7 (495) 583-54-33, 583-36-62
E-mail: info@medsil.ru
Http: www.medsil.ru
Разработка и производство зондов, дренажей, 
катетеров, имплантов из силикона и 
полимеров для хирургии, реанимации.

МедСтайл, ООО
Адрес: 191002, Санкт-Петербург, 

ул. Ломоносова, д. 16, оф. 26
Тел.: 8 (921) 849-24-15 

Лыгин Сергей Анатольевич, 
8 (921) 754-73-01 
Марченко Наталья Алексеевна

E-mail: ca-mstspb@mail.ru
Http: www.mstylespb.ru
Компания «МедСтайл» с 2004 г. занимаемся 
как розничной продажей медицинского обо-
рудования, так и комплексным оснащением 
медицинских учреждений «под ключ», 
продвижением на рынок региона и РФ 
эксклюзивных инновационных продуктов:
- Воздушно-абразивной системы для лечения 
кариеса без бора – «Сендман» (Дания);
- Системы KINETRAC (KNX-7000) компании 
HAN MED Co., Ltd. (Ю. Корея), предназначен-
ной для лечения межпозвоночных грыж 
и декомпрессии межпозвоночных дисков;
- Аппарата для лечения ишемической 
болезни сердца методом мышечной 
контр-пульсации – «КардиоЛа».

Медстиль, ООО
Адрес: 127521, г. Москва, 17-й проезд 

Марьиной рощи, д. 9А
Тел.: 8 (495) 618-63-63, 8 (495) 619-82-35
E-mail: medstyle@medstyle.ru
Http: www.medstyle.ru
ООО «Медстиль» уже 20 лет предлагает 
докторам удобную, красивую, современную 
медицинскую одежду. Покупайте лучшее. 
Нам доверяют по всей России!

Медтекс, ООО
Адрес: 153005, Россия, г. Иваново, 

ул. Товарная, д. 1
Тел.: 8 (4932) 37-62-12, 50-92-01
E-mail: info@ivmedtex.ru
Http: www.ivmedtex.ru
Компания ООО «Медтекс» специализируется 
на серийном производстве и продаже 
медицинской одежды (медицинские халаты, 
медицинские костюмы, медицинские колпаки).

Медтехника и приборы, ООО
Адрес: г. Воронеж, ул. Летчика 

Колесниченко, д. 44а
Т./ф.: 8 (473) 261-18-60, 261-18-61, 

261-18-62,  261-18-63
E-mail: med-opt@bk.ru
Http: www.med-opt.ru
ООО «Медтехника и приборы» производит 
и поставляет медицинскую и лабораторную 
мебель. Вся продукция соответствует 
ГОСТ 16371-93 п.п 2.2.29,2.2.30. Сертификат 
соответствия № РОСС RU.ДМ37.Н00085

Медтехника Москва, ООО
Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала 

Белобородова, д. 35/2, пом. 10
Тел.: +7 (495) 504-26-51, 

+7 (495) 504-26-52
Факс: +7 (495) 504-26-53
E-mail: info@med-mos.ru
Http: www.med-mos.ru
Медицинская техника и иммобилизационное 
оборудование.
См. рекламу на закладке и с. 162-163

МедТехникаПоинт, ООО
Адрес: 191119, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Воронежская, д. 5
Тел.: + 7 (812) 244-71-24
E-mail: offi ce@mtpont.ru
Http: www.mtpoint.ru
Производство и поставка оборудования и 
расходных материалов для гистологических 
лабораторий и ПАО.
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МЕТОС, ООО
Адрес: 630091, г. Новосибирск, 

ул. Крылова, д. 31, офис 54
Т./ф.: (383) 325-41-52, 325-41-50
E-mail: metos.org@gmail.com
Http: www.metos.org
Разработчик и единственный в России 
производитель системы ТОДП (топограф 
оптический деформаций позвоночника), 
осуществляет ее поставки, гарантийное 
и сервисное обслуживание, обучение 
обслуживающего персонала.

МИКАРД-ЛАНА, ЗАО
Адрес: 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 электрокардио-
графы «Кардиометр-МТ». ЭКГ взрослых 
и детей В ПОКОЕ И ПОД НАГРУЗКОЙ 
с автоматической ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ, 
ЭКГ-ТЕЛЕМЕТРИЯ, САМОКОНТРОЛЬ ЭКГ.

Микрохирургия глаза и Контур, 
ООО
Адрес: 428010, РФ, Чувашия, 

г. Чебоксары, ул. Короленко, д. 4
Тел.: (8352) 31-12-24, 31-13-18
Т./ф.: (8352) 31-12-44
E-mail: mgik@gc-kontur.ru
Http: www.medarticle.ru
Специализированное предприятие по 
производству стерильного хирургического 
шовного материала с иглами для 
офтальмологии и всех видов хирургии, 
канюль, микротупферов, игл для акупунктуры.

МИЛОН, группа компаний
ООО «МИЛОН лазер», ООО «Квалитек»
Адрес: 195009, Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола, д. 1/3, лит. Г
Тел.: (812) 970-09-00, (495) 943-08-98
E-mail: info@milon.ru
Http: www.milon.ru
Лазерные диодные аппараты ЛАХТА-
МИЛОН для хирургии, силовой терапии, 
офтальмохирургии, фотодинамической 
терапии (ФДТ). Производство, поставка, 
сервисное обслуживание. Обучение 
специалистов. Зарегистрированные мед. 
технологии. На предприятии внедрена 
система менеджмента качества 
по ISO 13485:2003.

МИЛТА-ПКП ГИТ, ЗАО
Адрес: 111020, г. Москва, 

ул. Боровая, д. 7, стр.  7
Тел.: +7 (495) 926-78-07, 

+7 (800) 200-57-30 (бесплатный)
E-mail: rikta@rikta.ru
Http: www.rikta.ru
Разработка, производство и сервисное 
обслуживание аппаратов серии РИКТА. 
Внедрение в медицинскую практику 
эффективных методов квантовой терапии 
и диагностики. Обучение врачей теории и 
практики квантовой медицины. Официальный 
дистрибьютор – ООО «РИКТАМЕД».

Минимакс, СП, ООО
Адрес: 197046, Санкт-Петербург, 

Петроградская наб., д. 34, лит. Б
Тел.: (812) 234-38-95, 234-95-46
E-mail: minimax7@lek.ru, 

raziat_minimax@mail.ru
Http: www.minimax.ru
Производство высокочастотных ультра-
звуковых компьютеризированных допплеров 
для неинвазивного и интраоперационного 
исследования микроциркуляции, тканевой 
перфузии и крупных периферических сосудов, 
в том числе сосудов головного мозга, сосудов 
конечностей.

Мир ортопедии 
(ИП Колесникова И. А.)
Адрес: 355038, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. 484-А, офис 2-А
Тел.: 8 (8652) 560-667, 566-142 – 

отд. розничных продаж 
8 (8652) 22-10-32 – 
отд. оптовых продаж

E-mail: info@mir-orto.ru
Http: www.mir-orto.ru
«Мир ортопедии» более 10 лет работает 
на рынке ортопедических товаров. Сегодня 
мы имеем благодарных клиентов и партне-
ров во многих регионах России. Широкий и 
сбалансированный ассортимент, позволяет 
полностью удовлетворить потребности любо-
го ортопедического салона. Наши партнеры 
уменьшают затраты на логистику благодаря 
работе с одним поставщиком по широко-
му перечню товарных групп. Компания 
оказывает помощь в подборе ассортимента, 
осуществляет рекламно-информационную 
поддержку (плакаты, каталоги, обучающая 
литература), проводит он-лайн конференции.

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО
ООО Научно-производственное 
информационное предприятие 
«МИР ТИТАНА»
Адрес: 123098, г. Москва, 

ул. Расплетина, д. 24
Тел.: (495) 937-31-60
Факс: (495) 937-3162
E-mail: mir@ortho-titan.com
Http: www.mirtitana.com
Один из крупнейших в России поставщиков 
средств реабилитации для инвалидов, 
ортопедических изделий, материалов 
и оборудования для их производства.

МИЦАР, ООО
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,  

Новороссийская ул., д. 21, к. 2-а
Т./ф.: (812) 331-09-32, 297-17-33
E-mail: info@mitsar-eeg.ru
Http: www.mitsar-eeg.ru
Разработка, производство, поставка:
электроэнцефалографы, реографы, 
пульсоксиметры. 
Поставка: 
УЗ-допплеровские системы, эхоэнцефало-
графы, кардиографы, суточные мониторы 
ЭКГ и АД.
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МОКА, ООО
Адрес: 600001, г. Владимир, 

ул. Летне-Перевозинская, д. 31А
Тел.: (4922) 32-72-22
Т./ф.: (4922) 32-74-75
E-mail: med@moka.ru
Http: www.moka.ru
Лицензии: № ФС-99-030003855 от 06.05.2013 г.
ООО «МОКА» производит и реализует:
• термоконтейнеры для транспортировки 
компонентов крови, биопрепаратов;
• укладки мед. работника для оказания 
медицинской помощи на дому;
• штативы металлические для пробирок.

Монитор, НПП, ООО
Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Краснокурсантская, д. 104 А
Т./ф.: (863) 231-04-01, 243-61-11, 

243-63-77
E-mail: mon@monitor-ltd.ru
Http: www.monitor-ltd.ru
Лицензии: № ФС-99-03-002951
Разработка, производство и продажа 
медицинской техники и программно-
аппаратных комплексов для кабинетов 
диагностики здоровья.

Московский Весовой Завод «Мидл»
Адрес: 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)

Т./ф.: (495) 988-52-88 (многоканальный)
E-mail: nikonov@middle.ru
Http: www.middle.ru, www.мидл.рф
Производство и продажа весов 
и весоизмерительного оборудования 
различного назначения, в т.ч. мединских 
весов и ростомеров.
См. рекламу на c. 157

МОСРЕНТГЕНППРОМ, ООО
Адрес: 119435, Россия, г. Москва, 

ул. Малая Пироговская, д. 21
Тел.: (499) 157-06-92, 157-24-18
Факс: (495) 157-62-56
E-mail: mosrentgenprom@mail.ru, 

m.prom@rambler.ru
Http: www.mosrentgenprom.ru
ООО «МОСРЕНТГЕНППРОМ» является 
разработчиком, производителем и 
поставщиком медицинского рентгеновского 
оборудования, в основном цифрового. 
Организация представляет на рынке 
практически всю гамму медицинской 
рентгеновской техники для рутинной 
диагностики. Значительное количество 
рентгеновской техники устанавливается 
на шасси автомобилей или прицепов.
См. рекламу на с. 133

МЭЛП, ЗАО
Адрес: Санкт-Петербург, Гжатская ул., 

д. 27, оф. 207
Тел.: (812) 954-50-95, (812) 925-41-37
E-mail: info@melp.ru
Http: www.melp.ru
Производит стерилизаторы озоновые 
СО-01-С-ПБ и аппараты озонотерапевти-
ческие АОТ-01.

Мягкий Инвентарь, ПКФ, ООО
Адрес: 153000, г. Иваново, 

ул. Бубнова, д. 3
Тел.: (4932) 57-52-61, 40-07-29, 

+7 (930) 347-52-61
E-mail: postelkamed@yandex.ru
Http: www.postelkamed.ru
Компания существует с 1997 года. 
Собственное производство позволяет 
следить за качеством. Выпускается более 
300 наименований мягкого инвентаря:
1. постельное белье
2. одежда для больных и персонала
3. прочее, матрасы ватные, подушки, одеяла, 
мешки

4. матрасы для функциональных кроватей 
и чехлы к ним.

Оказываем услуги пошива из материала 
заказчика, в том числе и для магазинов 
оптовой и розничной торговли.

Научно-производственное
предприятие «Эксергия», ООО
Адрес: 650023, Кемерово, пр. Ленина, 

д. 120, оф. 131
Тел.: 8 (913) 919-63-16, 8 (3842) 56-16-44
E-mail: leonardo-co@yandex.ru
Http: novomed.wix.com/metodmk
Предприятие имеет медицинские центры 
и производственную базу для выпуска 
аппаратов для лечения позвоночника и 
других патологий. Занимается исследованием 
заболеваний позвоночника, опорно-
двигательного аппарата и соматических 
патологий.

НВО ИММУНОТЕХ, ЗАО
Адрес: 119991, г. Москва, ГСП-1, 

МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Ленинские горы, д. 1, модуль-2

Тел.: (495) 939-46-83
Факс: (495) 932-88-96
E-mail: support@immunotek.ru
Http: www.immunotek.ru
Закрытое акционерное общество «НВО 
ИММУНОТЕХ» – производственный, 
научно-исследовательский и методический 
центр по созданию диагностических средств 
на основе современных достижений 
аналитической биотехнологии, в том числе 
иммуноферментного анализа, биосенсоров, 
биохимических методов определения 
физиологически активных веществ; по 
созданию современных отечественных 
технологий производства диагностических 
наборов для медицинских целей и контроля 
окружающей среды.

Невотон, НПФ, ООО
Адрес: 192012, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Грибакиных, д. 25, кор. 3
Тел.: (812) 327-46-96
E-mail: info@nevoton.ru
Http: www.nevoton.ru
ООО НПФ «Невотон» уже 25 лет работает на 
российском рынке производства и разработки 
медицинской техники профессионального 
и домашнего назначения. Вся продукция, 
выпускаемая нашей компанией, проходит 
строгий контроль качества, необходимые 
испытания и сертификацию.
См. рекламу на с. 182-184
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Несиделки, ООО
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, 

ул. Таврическая, д. 17, офис 103
Тел.: (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33
E-mail: zabota-market@mail.ru
Http: www.zabota-market.ru
Производство и продажа изделий для 
реабилитации и ухода за больными.
Текстильные изделия: скользящие простыни, 
пояса для пересаживания, подушки для 
позиционирования больных, непромокаемые 
наматрасники.
Металлические изделия: поручни для 
санузлов, для коридора, устройства 
для подъема с кровати, табуреты для 
реабилитации. Изделия из черного металла 
и нержавеющей стали.

НИИИС имени А. Н. Лодыгина, ООО
Научно-исследовательский институт 
источников света имени А. Н. Лодыгина
Адрес: 430034, Республика Мордовия, 

г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3
Т./ф.: 7 (8342) 33-33-86, +7 (8342) 33-33-73
E-mail: mail@vniiis.su
Http: www.vniiis.su
НИИИС имени А. Н. Лодыгина на протяжении 
более 55 лет занимается разработкой и 
производством источников света. Сегодня 
компания производит широкую линейку 
специальных ламп для медицины, в т. ч. 
бактерицидные лампы, использующиеся 
в установках для дезинфекции воздуха, 
воды, медицинских инструментов и т. д.
См. рекламу на картонной вклейке

НП ОАО «Фаза»
Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Белорусская, д. 9/7Г
Тел.: (863) 218-56-83, 252-31-25
Факс: (863) 218-56-78
E-mail: faza4@aaanet.ru
Http: www.faza-don.ru
Научно-производственное открытое 
акционерное общество «Фаза» основано 
в 1958 году и является разработчиком и 
производителем качественных современных 
изделий с более чем полувековым опытом 
работы в области электронной техники.

НИК «ЭЛИТ-А», ООО
Научно-инновационная компания «ЭЛИТ-А»
Адрес: 394033, г. Воронеж, Ленинский пр., 

д. 160а, оф. 234
Тел.: 8 (473) 224-00-01
E-mail: nik_elit-a@inbox.ru
Http: www.mt-nc.ru
Предприятие проводит научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы и организацию промышленного 
производства различных модификаций 
медицинских приборов аспирации-ирригации, 
в том числе осуществляет поставки 
медицинских приборов производства 
ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»: 
- аспиратор послеоперационный дренажный 
с микроконтроллерным управлением 
АПД-200-03 МТ, 
- ирригатор-аспиратор эндоскопический 
АЛОЭ-Э-2/6-М.
См. рекламу на с. 202

НИКФИ, ООО
Новый Институт Кино Фото Индустрии
Адрес: 109044, г. Москва, 

ул. 2-я Дубровская, д. 4
Тел.: (495) 660-15-54, +7 (903) 796-40-65
Т./ф.: (495) 660-15-54
E-mail: zaonikfi @mail.ru
Http: www.zaonikfi .ru, 

www.водный-цветок.рф
ООО НИКФИ предлагает Вашему вниманию 
уникальный аппаратный комплекс подводной 
вакуумной терапии «АкваТорнадо» – инно-
вационное изобретение российских ученых. 
Аппаратный комплекс «АкваТорнадо» – это 
сочетание высокого давления воды и вакуума 
с возможностью поверхностных инъекций в 
водной среде, которое дает мощный эффект 
реконструкции структуры кожи, её омоложе-
ния, а также корректирует контуры тела.

НПО «Автомедкомплекс»
Адрес: Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. Комсомольская, 
д. 38-4

Тел.: 8 (83171) 3-51-51, 3-49-00, 6-57-00
E-mail: vmkbus@mts-nn.ru
Http: www.amkmed.ru
Разработка и производство передвижных 
медицинских комплексов лечебно-
диагностического и лабораторного
назначения на базе автобусов.

НПП «Детская Восстановительная 
Медицина», ООО
Научно-производственное предприятие
«Детская Восстановительная Медицина»
Адрес: 620135, г. Екатеринбург, 

ул. Парниковая, д. 1-8
Т./ф.: (343) 383-11-95, 383-11-96
E-mail: info@dvm-reab.ru
Http: www.dvm-reab.ru
Разработка, производство и реализация 
технических средств реабилитации для 
детей-инвалидов, разработка и производство 
оборудования для восстановительной 
медицины, оснащения реабилитационных 
отделений и залов ЛФК.

НПП «ИЗУМРУД», ООО
Адрес: 196608, Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, шоссе Подбельского, 
д. 9, оф. 444

Тел.: 8 (812) 466-66-29, 451-80-92
E-mail: izumrud@aquaeca.ru, 

nppizumrud@bk.ru
Http: www.izumrud.com.ru, 

www.izumrud-waters.com, 
www.aquaeca.ru

ООО НПП «ИЗУМРУД» – разработчик 
и производитель установок «АКВАЭХА» 
для получения  электро-активированных 
дезинфицирующих, стерилизующих, 
и моющих растворов «АКВАЭХА-МЕД» 
(анолит нового поколения), по технологии 
электрохимической активации растворов 
(ЭХАР).
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НЬЮФАРМ, ООО
Адрес: 155800, Россия, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. Шуйская, 
д. 1

Тел.: +7 (49331) 3-70-12, 3-70-13
Факс: +7 (49331) 2-00-63
E-mail: info@n-farm.ru
Http: www.n-farm.ru
«НЬЮФАРМ» – динамично развивающаяся 
компания по производству перевязочных 
материалов, зарекомендовавшая себя 
как надежный, технологичный и честный 
производитель высококачественных изделий 
медицинского назначения.

Образ Здоровья, НПЦИиОМ, ООО
Адрес: 124460, г. Зеленоград, 

Панфиловский проспект, к. 1205
Тел.: (499) 732-29-43
Факс: (499) 738-96-82
E-mail: lido-zel@mail.ru
Http: www.lido-zel.ru
ООО НПЦИиОМ Образ Здоровья – 
комплексная компьютерная диагностика 
здоровья на клеточном уровне, лечение и 
реабилитация сложных случаев, продажа 
аппаратов для восстановления здоровья. 
Врачебно-психологическое сопровождение.

Олданс, ЗАО
Адрес: 614000, г. Пермь, 

ул. Монастырская, д. 3а
Тел.: (342) 299-42-59, 236-92-11
E-mail: info@oldans.ru
Http: www.оldans.ru
Разработка и производство медицинских 
изделий из пластика:
- пакеты для медицинских отходов;
- контейнеры для медицинских отходов;
- лабораторный пластик (контейнеры для 
биоматериалов, пробирки, чашки Петри).
В 2017 г. запускаются линии по производству 
пробирок с транспортными средами и готовых 
чашек Петри с питательными средами.
См. рекламу на с. 56

ОКУЛЮС 2000, ООО
Адрес: 125315, г. Москва, ул. Усиевича, 

д. 23/5, офис 301
Т./ф.: +7 (499) 155-34-88, 

+7 (499) 151-39-70
E-mail: sym111@mail.ru
Http: www.symona.ru
Конструирование и производство 
компьютерного медицинского мониторного 
оборудования для реаниматологии, 
анестезиологии, интенсивной терапии, 
кардиологии и спортивной медицины.

ОЛИМП, ООО
Адрес: 190020, Санкт-Петербург, 

ул. Лифляндская, д. 3
Тел.: (812) 242-82-32
E-mail: olimp.sale@gmail.com
Http: www.zavod-olimp.ru
Основными направлениями деятельности 
нашей Производственной компании являются:
1. Изготовление поручней и разлиных изделий 
для лиц с ограниченными физическими 
возможностями;
2. Изготовление перил и ограждений из стали.
3. Изготовление изделий на заказ.
4. Изготовление полотенцесушителей 
(водяных и электрических).
При производстве наших изделий мы исполь-
зуем высококачественную нержавеющую 
сталь марок AISI 304, AISI 316, AISI 201, 
которая применяется в пищевой промышлен-
ности. Продукция сертифицирована.
См. рекламу на с. 191

Ольвекс Диагностикум, ООО
Для почты: 192029, Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской обороны, 
д. 70, кор. 2

Т./ф.: (812) 412-51-85, 412-51-87, 
412-83-02, 412-84-29, 412-84-46

Факс: (812) 412-83-80
E-mail: offi ce@olvex-d.ru
Http: www.olvex-d.ru
Компания «Ольвекс Диагностикум» 
является одним из ведущих производителей 
биохимических наборов для клинической 
лабораторной диагностики.
См. рекламу на картонной вклейке и с. 108-109

Опытно-экспериментальный завод 
«ВладМиВа», ЗАО
Адрес: 308023, г. Белгород, 

ул. Студенческая, д. 19
Тел.: (4722) 200-999
Факс: (4722) 31-59-03
E-mail: postmaster@vladmiva.ru
Http: www.vladmiva.ru
«ВладМиВа» – это крупнейший отечествен-
ный производитель стоматологической 
продукции, выпускающий более 300 наимено-
ваний стоматологической продукции, которая 
поставляется более чем в 60 стран мира. 
На ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» действует 
сертифицированная система менеджмента 
качества производимых медицинских стомато-
логических изделий по международным стан-
дартам ИСО 9001-2008 и ИСО 13485-2003.

Орбита, НВП
Адрес: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 

д. 53/3
Тел.: 8 (347) 227-54-00, 281-45-13 
E-mail: ormed@ormed.ru
Http: www.ormed.ru
15 лет на рынке! Разработка, производство 
и продажа медицинского оборудования 
для лечения и профилактики заболеваний 
позвоночника. Собственная конструкторско-
производственная база. На предприятии 
внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2008.
См. рекламу на эксклюзивных с. 6, 7 
и с. 188-189

Ортопед, ООО
Адрес: 400011, г. Волгоград, 

ул. Электролесовская, д. 70Б
Тел.: 8 (902) 311-28-60, 8 (8442) 46-45-01
E-mail: similipol@mail.ru
Http: www.ortoped.org.ru
ООО «Ортопед» является разработчиком 
и выпускает уникальный компьютерный 
плантографический комплекс, 
предназначенный для обследования 
стопы человека с автоматической выдачей 
заключения и рекомендаций.
См. рекламу на с. 190
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Орторент, ООО
Офис в Москве
Адрес: 117638, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 56, здание ВНИИТС
Тел.: (495) 649-62-28
E-mail: info@ortorent.ru, koa@ortorent.ru, 

v@ortorent.ru
Http: www.ortorent.ru
Офис в Санкт-Петербурге
Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 

д. 3/9, оф. 1
Тел.: (812) 313-24-30
E-mail: ali@ortorent.ru, 03@ortorent.ru, 

04@ortorent.ru
Компания ООО «Орторент» – российский 
производитель медицинского оборудования 
для реабилитации. Оборудование входит в 
стандарты оснащения реабилитационных 
учреждений. Компания «Орторент» 
разработала и запустила не имеющий 
мировых аналогов проект «Дистанционная 
реабилитация».
См. рекламу на 4-й обложке и с. 174-175

ПАУЛЬ ХАРТМАНН, ООО
Адрес: 115114, г. Москва, 

Кожевническая ул., д. 7, стр. 1
Тел.: (495) 796-99-61
Т./ф.: (495) 796-99-60
E-mail: ru-mos-hartmann@hartmann.info
Http: www.paulhartmann.ru
Компания «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» – ведущий 
европейский разработчик и поставщик 
продукции медицинского назначения, 
16 лет успешной деятельности в РФ, 
член Ассоциации IMEDA.
ПАУЛЬ ХАРТМАНН входит в число 
лидирующих производителей сразу на 
нескольких сегментах рынка медицинских 
и гигиенических изделий, а также средств 
по уходу за пациентами на дому.
Миссия ПАУЛЬ ХАРТМАНН в России – 
помогать людям и содействовать развитию 
российского здравоохранения до уровня 
мировых стандартов.

ПАЙП, ООО
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, 

ул. Менделеевская, д. 9
Тел.: (812) 372-53-38
E-mail: pipespb@mail.ru
Http: www.medpipe.ru
Производство одноразовых расходных 
материалов для приборов спирометрии. 
Одноразовые картонные мундштуки 
Мк-«Пайп», мундштуки с фильтрами, 
однонаправленные мундштуки, носовые 
зажимы.
См. рекламу на с. 196-197

Пермский пороховой завод, ФКП
Адрес: 614113, Россия, г. Пермь, 

ул. Гальперина, д. 11
Т./ф.: (342) 250-17-76
E-mail: diakam@yandex.ru
Http: www.fkpppz.ru
Производство бактерицидных облучателей 
«КАМА» ОБНР 2х8-01 и «КАМА» ОрБН 2х15-01.
См. рекламу на с. 91

ПЕТРОПЛАСТ, ООО
Адрес: Санкт-Петербург, проезд 

Макулатурный, д. 3, литер Б
Тел.: 8 (812) 928-16-88
E-mail: sale@petridishes.ru, 

olga.petroplast@gmail.com
Http: www.petridishes.ru, 

www.chashkipetry.ru
Производство одноразовой пластиковой 
лабораторной, медицинской посуды: 
Чашек Петри 90 мм, вентилируемых, 
односекционных, стерильных и асептических. 
Качество и безопасность подтверждены
РУ № РЗН 2016/3697.

ПИКОН, ЗАО
Адрес: 107258, г. Москва, 

1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, 
корп. 17

Тел.: (495) 787-43-11, 787-43-12, 
223-68-76

E-mail: pikon@pikon.ru
Http: www.pikon.ru
ЗАО ПИКОН основано в 1991 году и 
занимается разработкой, производством 
и реализацией медицинской техники, 
в частности иммуноферментного 
оборудования.

ПЛАЗМА-ФТК, ООО
Адрес: 124460 , г. Москва, 

г. Зеленоград, проезд 4806, д. 6
Тел.: +7 (964) 712-99-97
E-mail: plazmaftk@mail.ru
Http: www.kriofi t.ru
Производство хирургического 
фибринтромбинового клея «Криофит» 
для остановки кровотечений.
См. рекламу на с. 204

ПластФактор, ООО
Адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Малиновского, д. 3
Тел.: 8-800-775-84-09
E-mail: offi ce@plastfactor.ru
Http: www.plastfactor.com
Завод «ПластФактор» является ведущим 
в России производителем модульных 
напольных покрытий, изготовленных из ПВХ. 
Ассортимент включает в себя разнообразные 
покрытия, каждое из которых предназначено 
для определенного типа помещений.
Опыт работы с объектами здравоохранения 
(поликлиниками, фармскладами, кабинетами 
ЛФК).
См. рекламу на с. 150
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ПлатИНа
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, 

пр. Шаумяна, д. 18, офис 123
Тел.: (812) 677-05-60
E-mail: shuter@ppsp.ru
Http: www.platina.spb.ru
Санкт-Петербургская компания «ПлатИНа» 
специализируется на поставках полного 
спектра продукции, обеспечивающей 
доступность среды людям с ограниченными 
физическими возможностями. Ассортимент 
включает как реабилитационную и 
компенсационную технику, так и подъемное 
оборудование для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Компания 
«ПлатИНа» является партнером известных 
зарубежных производителей подъемного 
оборудования и реабилитационной техники 
для инвалидов.

Пневмоприбор, ООО
Адрес: 142608, г. Орехово-Зуево 

Московской области, 
ул. Урицкого, д. 67

Т./ф.: 8 (496) 415-35-01, 8 (496) 415-34-05, 
8 (496) 423-69-09

E-mail: ozkda@yandex.ru, pmp52@mail.ru
Http: www.pnevmopribor-oz.ru
Разработка, производство и ремонт 
кислородно-дыхательной аппаратуры для 
медицины и МЧС. Виды разрабатываемой 
и выпускаемой  продукции:
-  аппараты ИВЛ,
-  кислородные редукторы-ингаляторы,
-  кислородные редукторы,
-  редукторы закиси азота,
-  медицинские комплексы,
-  баллоны для кислорода и закиси азота 
   с вентилем,
-  комплекты разводки медицинских газов.
Вся продукция производится на основе 
комплектующих изделий российского 
производства.
См. рекламу на с. 166

Подиатр, ООО
Адрес: 142432, Московская обл., 

г. Черноголовка, ул. Береговая, 
д. 24, пом. 18-19

Тел.: +7 (49652) 4-92-82, +7 (495) 517-70-75
Т./ф.: +7 (49652) 43-9-43
E-mail: podiatr@mail.ru
Http: www.podiatr.ru
ООО «Подиатр» – дистрибьютор Системы 
ФормТотикс™ (Новая Зеландия), 
инновационной методики коррекции 
структурно-функциональных нарушений стопы 
и тела и регулирования равновесия тела 
индивидуальными ортезами стопы. Мастер-
классы по подиатрии и ортезированию 
по Системе ФормТотикс™. Производство 
диагностического оборудования «ГринФут».

Полироник, ООО
Адрес: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, 

д. 38
Тел.: (499) 132-60-56, (903) 118-57-88
E-mail: 1326056@mail.ru
Http: www.polironik.ru
Основные направления деятельности 
включают в себя:
• разработка и производство лазерной 
медицинской аппаратуры;
• разработка и производство волоконно-
оптических световодов и световодных инстру-
ментов для медицины (для терапии, хирургии, 
фотодинамической терапии (ФДТ));
• разработка и производство средств измере-
ния и визуализации лазерного излучения.

ПОЛИСТОМ, НПК, ООО
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственная компания 
«ПОЛИСТОМ»
Адрес: г. Москва, Семеновская наб., 

д. 2/1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 737-68-92
E-mail: offi ce@polystom.ru
Http: www.polystom.ru
Научно-производственная компания 
«ПОЛИСТОМ» занимается разработкой и 
производством материалов для регенерации 
костной ткани. Выпускаемая номенклатура 
содержит более 30 различных ИМН, которые 
по соотношению цена/качество являются 
лидирующими на рынке.

ПОЛИТЕХСЕРВИС, ООО
Новая технология грязелечения
(импортозамещение)
ООО «Межрегиональная Компания
«ПОЛИТЕХСЕРВИС»
Адрес: 420015, Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань, 
ул. Подлужная, д. 52

Тел.: +7 (987) 296-26-92
Факс: +7 (843) 262-30-78
E-mail: ptsmed@mail.ru
Http: www.ptsmed.ru
Компания «ПОЛИТЕХСЕРВИС» является 
единственным в России поставщиком 
оборудования и расходных материалов для 
кабинета грязелечения по новой технологии, 
прошедший в установленном порядке
аккредитацию и имеющий специальное 
разрешение к производству. Преимущества: 
эстетичность, комфортность и экономичность, 
малая энерго- и трудоемкость, отсутствие 
проблемы утилизации и душевых кабин.
См. рекламу на с. 181

Прецизионное стекло, ООО
Адрес: 194156, Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 27
Тел.: (812) 363-45-61
E-mail: mail@precise.ru
Http: www.precise.ru
Производство точных изделий из стекла 
для медицины и приборостроения:
1. кюветы для фотометрических приборов,
2. микрокапилляры,
3. камеры для исследования спермы и Горяева,
4. компрессории.

Производственно-коммерческая 
фирма «ИРТЭКС», ООО
Адрес: г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, 

д. 10
Тел.: 8 (499) 784-43-61, 8 (499) 784-43-65, 

8 (495) 933-97-62
E-mail: irtex-m@mail.ru
Http: www.mebelirtex.ru
ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«ИРТЭКС» является одним из ведущих произ-
водителей медицинской мебели г. Москвы. 
Ассортимент выпускаемой продукции содер-
жит более 90 различных моделей: медицин-
ские функциональные кровати, многофунк-
циональные тележки, кушетки, столы, стулья, 
кресла, диваны, ширмы, шкафы различного 
назначения, штативы и др. Возможно изготов-
ление мебели на заказ!
См. рекламу на с. 144
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ПУСК 

ПУСК, ООО
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, 

ул. Гельсингфорсская, д. 3
Тел.: (812) 542-73-73, 542-07-67
E-mail: ooo-pusk@mail.ru
Проектирование систем медгазоснабжения, 
систем снабжения техническими газами, 
криогенного оборудования; поставка и монтаж 
оборудования для систем медгазоснабжения 
и снабжения техническими газами; пуско-
наладочные работы; сервис, ремонт.

Радуга-Р, ООО
Адрес: 394026, г. Воронеж, 

ул. Электросигнальная, д. 24
Тел.: (473) 278-50-45
E-mail: vrn@raduga-r.org
Http: www.raduga-r.ru
Ведущий отечественный разработчик и 
производитель стоматологических изделий, 
относящихся ко всем разделам практической 
стоматологии. Оптово-розничная продажа 
материалов.

РАСТЕР, ООО
Адрес: 620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 15
Тел.: (343) 380-49-80
E-mail: raster@r66.ru
Http: www.raster.ru
Группа компаний «РАСТЕР» (Екатеринбург) 
специализируется в области коммерческой 
санитарии и является крупным производите-
лем и поставщиком современных дезинфици-
рующих средств.
Будем рады видеть Вас нашим клиентом!
См. рекламу на с. 92

Ратекс, НПП, ООО
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 

ул. Донская, д. 19, пом. 1Н
Т./ф.: (812) 321-57-71, 321-89-74
E-mail: rateks@rateks.com
Http: rateks.com
Сканеры УЗИ «РАСКАН». Производство, 
сервис, реализация.
См. рекламу на с. 198

РеаМед, ООО
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, 

Малоохтинский проспект, д. 16, 
корп. 1, пом. 2Н

Тел.: (812) 385-74-01, 574-60-32
E-mail: info@reamed.su
Http: www.reamed.su
Компания «РеаМед» является крупной 
торгово-производственной компанией, 
осуществляющей прямые поставки меди-
цинского оборудования для восстановления, 
реабилитации и физиотерапии.
Эксклюзивный дистрибьютор в России 
торговых марок ARTROMOT, CHATTANOOGA, 
СEFAR, SUNGDO.
См. рекламу на с. 176-177

РЕНАМ, НПО
МБООИ «Общество больных гемофилией»
Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала 

Макарова, д.4, стр. 2
Для почты: 125167, г. Москва, Нарышкинская 

аллея, д. 5, стр. 2
Тел.: (495) 225-12-61
E-mail: info@renam.ru
Http: www.renam.ru
НПО «РЕНАМ» – общепризнанный 
производитель реагентов и тест-систем для 
гемоглобинометрии, исследования системы 
гемостаза и контрольных материалов для 
гематологических анализаторов.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 65

РЕНМЕДПРОМ, ООО
Адрес: г. Москва, ул. Яблочкова, 

д. 21, кор. 3
Тел.: (495) 984-63-12, (495) 639-66-01
E-mail: info@renmedprom.ru
Http: www.renmedprom.ru
ООО «РЕНМЕДПРОМ» – российский 
разработчик и производитель рентгено-
диагностического оборудования и 
программных решений для здравоохранения.

Риос, НПП, ООО
Адрес: 614113, Россия, г. Пермь, 

ул. Оборонщиков, д. 8, а/я 2994
Т./ф.: (342) 220-18-51, 282-93-00, 255-64-27
E-mail: info@rios.su
Http: www.rios.su
Озонаторы для дезинфекции воздуха ЛПУ, 
дезкамеры. Уничтожение плесени 
и патогенной микрофлоры на 100%.

РОСБИО, ООО
Адрес: 192019, Санкт-Петербург, 

ул. Мельничная, д. 12, лит. А
Тел.: 8 (812) 412-14-39
E-mail: rosbio@yandex.ru
Http: www.rosbio.ru
ООО «РОСБИО» – фармацевтическое 
предприятие, выпускающее антисептические 
лекарственные препараты, фармацевтические 
субстанции, антисептические медицинские 
салфетки. Предприятие выпускает 
лекарственные препараты в потребительской 
упаковке для розничной продажи в аптеках и 
в упаковке «ангро» для стационаров лечебных 
учреждений.

РОСЛА-М, ООО
Адрес: 141009, Московская обл., 

г. Мытищи, ул. Карла Маркса, 
д. 4А

Тел.: +7 (499) 67-88-101, 
+7 (967) 13-85-175

E-mail: 101@roslamed.ru, info@roslamed.ru
Http: www.roslamed.ru
ООО «РОСЛА-М» является разработчиком и 
российским производителем инновационной 
травмобезопасной медицинской мебели на 
алюминиевом каркасе: отличное сочетание 
улучшенного дизайна и оптимальной 
стоимости.
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Росмедбио, ООО
Адрес: 195269, Санкт-Петербург, а/я 25
Т./ф.: (812) 670-88-58, 670-88-65, 670-88-92
E-mail: info@rosmedbio.ru, info@biolot.ru
Http: www.rosmedbio.ru
ООО «Росмедбио» предлагает широкий 
ассортимент культурального, медицинского и 
общелабораторного пластика, лабораторного 
оборудования и приборов отечественного 
и иностранного производства.

РТИ-Силиконы, ООО
Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, 

ул. Коммунаров, д. 104
Т./ф.: (34249) 6-63-41, 6-64-41, 6-64-51
E-mail: sale-rt31@silic.ru, info@silic.ru
Http: www.silic.ru
Начиная с 1995 года наш завод ООО 
«РТИ-Силиконы» развивает собственное 
производство резинотехнических изделий 
и кабельно-проводниковой продукции на 
основе силиконовых кремнийорганических 
резин. Выпускаемая продукция применяется 
во многих отраслях промышленности, 
таких как медицина, машиностроение, 
приборостроение, автопромышленность, 
пищевая промышленность, энергетика, 
строительство и др.
См. рекламу на с. 68

РУП «Белорусский 
протезно-ортопедический 
восстановительный центр»
Адрес: 220073, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Одоевского, д. 10
Т./ф.: (+375 17) 204-68-66, 

(+375 17) 256-67-91
E-mail: minsk@bpovc.by
Http: www.bpovc.by
Производство и реализация протезно-
ортопедических изделий, изделий лечебного 
протезирования, технических средств 
реабилитации, оказание услуг в сфере 
медико-социальной реабилитации инвалидов.

САДР, НПО, ООО
Адрес: Московская Область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 1
Тел.: +7 (495) 286-74-84
E-mail: info@nposadr.ru
Http: www.nposadr.ru
Автомобили скорой медицинской помощи, 
передвижные лаборатории и транспорт 
специального назначения.
См. рекламу на закладке и с. 161

СВК СПб Компания, ООО
Адрес: 196128, Санкт-Петербург, 

ул. Кузнецовская, д. 19, оф. 405
Т./ф.: (812) 640-57-78 (многоканальный),

970-00-23
Факс: (812) 388-95-80
E-mail: info@svk-spb.ru
Http: www.svk-spb.ru
Оптовая торговля медицинской техникой, 
оборудованием и расходными материалами 
для рентгенологии.

Севкаврентген-Д, ООО
Адрес: 361115, КБР, г. Майский, 

ул. 9 Мая, д. 181
Тел.: +7 (86633) 2-30-40, 2-14-75
Факс: +7 (86633) 2-34-67
E-mail: admin@skrz.ru
Http: www.skrz.ru
ООО «Севкаврентген-Д» – производитель и 
поставщик широкого спектра рентгеновского 
оборудования. В настоящее время наша 
основная техническая стратегия – цифровые 
системы получения, обработки и хранения 
рентгеновских снимков. Поэтому все 
рентгеновские комплексы поставляются как 
в пленочном, так и в цифровом вариантах. 
Специалисты нашей компании готовы помочь 
в модернизации Вашего пленочного аппарата 
в цифровой с помощью CR-системы или 
цифрового плоскопанельного детектора.
См. рекламу на 3-й обложке и с. 57

Семивер, ООО
Адрес: 115172, Россия, г. Москва, 

Гончарная набережная, д. 9/16, 
строение 1, офис 12

Тел.: +7 (495) 215-16-94
E-mail: semiver.llc@gmail.com
Http: www.semiver.com
ООО «Семивер» занимается комплексным 
оснащением доступности городской среды 
для маломобильных групп населения.

СЗЦ «СОМ», ООО
Северо-Западный центр «Стандартизация. 
Образование. Медицина»
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, 

ул. Блохина, д. 12
Тел.: (812) 232-45-98
Т./ф.: (812) 233-63-09, 405-89-85
E-mail: stobmed@mail.ru
Http: www.som-spb.ru
Мы предлагаем продукцию собственного 
производства – прежде всего, пещеры 
искусственные аэросолевые (галокамеры), 
а также все необходимое для их работы 
оборудование и расходные материалы.

СибНИИЦМТ, ЗАО
Адрес: 630015, г. Новосибирск, 

ул. Промышленная, д. 1
Т./ф.: (383) 279-01-64, 279-07-27
E-mail: sibniicmt@mail.ru
Http: www.sibniicmt.ru
Филиал в г. Москва
Тел.: (499) 253-95-25
Разработка, производство: 
• Аппаратов импедансных 
электрохирургических ЭХВЧ-350-4; 
ЭХВЧ-150-01Э/ ЭХВЧ-150-01Г/ ЭХВЧ-150-01Х/ 
ЭХВЧ-150-01У; ЭХВЧ-250-6
• Отсасывателей хирургических ХО 450-1
• Аппаратов физиотерапевтических: 
ФТА-«ВОЛНА» для лечения трофических язв
• ФТА-03-1 для глубокого массажа.
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СИМ Партнер, ООО
Адрес: г. Москва, 2-ой Грайвороновский 

проезд, д. 46
Тел.: 8 (495) 920-94-62
Http: www.mebelsim.ru, 

www.sim-mebel.ru
Компания «СИМ Партнер» предлагает про-
ектирование и изготовление медицинской, 
стоматологической, лабораторной и аптечной 
мебели, шкафы-купе. Продажа медицинского 
сантехнического оборудования: видуары, 
бачки для дизрастворов, гигиенические 
души, хирургические (локтевые) и сенсорные 
смесители, унитазы и раковины для инвали-
дов, поручни для инвалидов, сенсорные и 
локтевые дозаторы для дезинфицирующих 
средств и мыла, бахилонадеватели и прочие 
гигиенические расходные материалы.
См. рекламу на с. 145

Сименс, ООО
ООО «Сименс», Сектор Здравоохранения
Адрес: 115184, г. Москва, Большая 

Татарская ул., д. 9
Тел.: +7 (495) 737-15-00, 

+7 (495) 737-15-59
Http: www.healthcare.siemens.ru
Компания Siemens предлагает богатый выбор 
аналитических систем для иммунохимии, кли-
нической химии, коагулологии, гематологии, 
молекулярных исследований, микробиологии, 
диагностики и мониторинга диабета, анализа 
мочи и анализа газов крови, который поз-
воляет создавать решения, соответствующие 
нуждам каждой конкретной лаборатории вне 
зависимости от ее масштаба.

Сирена, ООО
Адрес: 197183, Санкт-Петербург, 

ул. Сестрорецкая, д. 4
Т./ф.: (812) 442-47-56, 958-84-74
E-mail: e.zubova@inbox.ru
Разработчик и производитель: Палочки 
ламинарии (эффективная предродовая 
и предабортная подготовка).
См. рекламу на с. 68

СинКор, ООО
Адрес: 197101, Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр., д. 10, 
литера М, пом. 11Н

Тел.: +7 (812) 292-46-97, 
+7 (812) 347-47-97

E-mail: sinkorbak@yandex.ru
Http: www.cerebrummusic.org
ООО «СинКор» разрабатывает, производит и 
поставляет оборудование для реабилитации 
пациентов разного возраста с неврологиче-
скими, психосоматическими заболеваниями 
и последствиями органического поражения 
головного мозга.

Синтез СПб, ООО
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 

наб. р. Смоленки, д. 5-7
Тел.: (812) 320-22-96
E-mail: sintez@alcotest.ru
Http: www.alcotest.ru
Лицензии: На осуществление деятельности 

по техническому обслуживанию 
медицинской техники 
№ 99-08-001009 от 16.07.2010 г. 
На предоставление услуг 
по ремонту средств измерений 
№ 120СИ0000570312 от 14.03.2012 г.

Профессиональные алкометры для меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения: поставка, техобслуживание, 
ремонт, поверка, консультации, поставка 
аксессуаров и расходников.

Сисмекс РУС, ООО
Адрес: г. Москва, 1-й Магистральный 

тупик, д. 11, стр. 10, офис 1020
Т./ф.: +7 (495) 781-67-72
Http: www.sysmex.ru
Компания Sysmex (Япония) является 
мировым лидером в области разработки и 
производства диагностическиx решений для 
медицинских лабораторий. Там где необходим 
достоверный анализ крови или мочи, Сисмекс 
является символом инноваций и надежности 
в ин витро диагностике.

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 
СТЕРИЛЬНОСТИ (СПДС), ООО
Адрес: 150007, г. Ярославль, 

ул. Университетская, д. 21
Тел.: +7 (4852) 75-96-07, 

+7 (4852) 59-53-64
Факс: +7 (4852) 75-94-27
E-mail: spds@sterilnost.ru
Http: www.sterilnost.ru
Разработчик и производитель медицинского
оборудования:
• Шкафы для хранения эндоскопов «СПДС» 
с продувкой и сушкой

• Рециркуляторы и Камеры УФ-бактерицидные 
«СПДС».

См. рекламу на 1-й обложке и с. 86-87

СиЭс Медика Северо-Запад, ООО
Эксклюзивный дистрибьютор OMRON 
Healthcare в России
Адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, 

6-я Красноармейская, д. 7, 
Бизнес-центр «Сенатор», оф. 301С

Тел.: +7 (812) 309-0980
E-mail: csnw@csmediсa.ru
Http: www.csmedica.ru
Группа компаний «СиЭс Медика» уже 
более 20 лет является официальным 
дистрибьютором медицинской техники 
японской корпорации OMRON в России.

СКБ МТ, ООО
«Специальное конструкторское бюро 
медицинской тематики», ООО
Адрес: 613040, Кировская область, 

г. Кирово-Чепецк, переулок 
Пожарный, д. 7

Т./ф.: 8 (83361) 9-42-54
E-mail: skbmt@skbmt.com
Http: www.karboniks.ru
Специальное конструкторское бюро 
медицинской тематики – разработчик 
и производитель наукоёмких изделий 
для кардио-сосудистой хирургии. Член 
«Ассоциации отечественных производителей 
имплантатов».
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СКБ ТЕЛСИ, ООО
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 25А, стр. 1, офис № 516
Тел.: (495) 737-62-88 (многоканальный)
E-mail: info@hostcall.ru
Http: 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. 8

СОЛАР, ООО
«Спектроскопия, оптика и лазеры – 
авангардные разработки»
Адрес: 220034, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Платонова Б. В., 
д. 1Б, пом. 36, к. 22

Тел.: +(37517) 335-23-90, 
+(37517) 335-23-91

E-mail: marketing@solar.by
Http: www.solar.by
Разработка и производство лабораторного 
оборудования для медицины, ветеринарии, 
науки и промышленности. На рынке более 
26 лет!
См. рекламу на с. 113

Солнышко, ООО
Адрес: 603070, г. Н. Новгород, Мещерский 

бульвар, д. 7, корп. 2
Тел.: (831) 243-79-01, (831) 243-78-99
E-mail: zakaz@solnyshco.com
Http: www.solnyshco.com
ООО «Солнышко» разрабатывает и произ-
водит различную медицинскую технику, при-
боры и оборудование, начиная с 1991 года. 
Основной специализацией ООО «Солнышко» 
является выпуск ультрафиолетовых облуча-
телей различного назначения с применением 
ртутно-кварцевых ламп, а также приборов 
и аппаратов, используемых в физиотерапии. 
Вся выпускаемая предприятием медицинская 
техника зарегистрирована в Министерстве 
Здравоохранения и соц. Развития РФ, имеет 
соответствующие сертификаты и инструкции 
по применению.

СП «ФреБор», ООО
Адрес: 222518, Республика Беларусь, 

Минская область, г. Борисов, 
ул. Чапаева, д. 64, 6-й этаж

Тел.: +(375 1777) 4-35-36
Т./ф.: +(375 1777) 4-48-48
E-mail: marketing@frebor.by
Http: www.frebor.by
Производство и оптовая торговля изделиями
медицинского назначения однократного при-
менения. Предприятие образовано в 1991 г., 
производит широкий ассортимент изделий 
для учреждений Службы крови, инфузионно-
трансфузионной терапии, зонды, катетеры, 
дренажные устройства, медицинские соеди-
нители, изделия акушерско-гинекологической 
практики, транспланталогии. Изделия изготав-
ливаются из медицинского поливинилхлорида 
без содержания фталатов (DEHP / DOP Free).

Спарк-Дон, ЛТД, ООО
Адрес: 347360, Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 7-ая Заводская, 
д. 36

Тел.: +7 (8639) 27-78-75, 
+7 (8639) 27-79-51

E-mail: root@spark-don.ru
Http: www.spark-don.ru, спарк-дон.рф
Производство оборудования для зуботехни-
ческих лабораторий. Пусконаладочные 
работы, ремонт, сервис. Обучение монтажу, 
ремонту, сервисному обслуживанию.

СТ Нижегородец, ООО
Адрес: г. Н. Новогорд, ул. Айвазовского, 

д. 1А
Тел.: (831) 275-88-80, 275-88-81
Http: www.nizhegorodets.ru, 

www.st-nn.ru
Филиал в г. Москва
Адрес: ул. Автозаводская, д. 23, стр. 15
Тел.: (495) 620-45-68
Автомобили «Скорая помощь» на базе Ford 
Transit 300 LWB различного назначения.

Ставро-Мед, ООО
Адрес: 601220, Владимирская область, 

Собинский р-н, п. Ставрово, 
ул. Октябрьская, д. 118

Тел.: (49242) 5-16-90, (49242) 5-24-04
E-mail: stavromed@mail.ru
Http: www.stavromed.ru
ООО «Ставро-Мед» (торговая марка 
«Ставро-Мед») – российский производитель 
медицинского функционального оборудования 
и средств реабилитации. Основная продукция: 
кровати и каталки функциональные 
секционной конструкции, прикроватные 
тумбочки и столики.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 141

Статокин, НМФ, ООО
Научно-медицинская фирма «Статокин»
Для почты: 119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40
Т./ф.: (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru
Http: www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника 
для неврологии, отоневрологии, 
нейрофизиологии, спортивной медицины 
и реабилитологии. Монтаж «под ключ» на 
базе Заказчика, комплексное обучение 
Пользователя, постоянная методическая 
поддержка, бесплатное обновление 
программного обеспечения, гибкое 
ценообразование и система скидок.
См. рекламу на с. 136-139

Сурсил-Орто, ООО
Адрес: Россия, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 23А
Тел.: 8 (495) 258-61-58
Http: www.sursil.ru
Компания «Сурсил-Орто» с 2003 года успешно 
занимается разработкой и производством 
высококачественной ортопедической обуви.
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СЧПК-ДИВА, ООО
Адрес: г. Москва, ул. Зорге, д. 15, корп. 1
Тел.: (499) 195-19-39, 195-06-70
E-mail: diva@divadent.ru
Http: www.divadent.ru
Производитель инструмента многоразового 
использования с 1993 года «Набор 
инструментов для взятия биопроб на 
бактериологические исследования
«БАКТЕРДИВ». 500 циклов очистки, 
дезинфекции, стерилизации.

ТД «ТОРЕКС», ООО
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Новинская, д. 1, офис 303
Тел.: 8 (343) 382-33-64
Т./ф.: 8 (343) 382-35-74
E-mail: info@torex-td.ru
Http: www.torex-td.ru
ООО «ТД «ТОРЕКС» предлагает Вашему 
вниманию широкую линейку профессиональ-
ных средств для мытья и уборки помещений. 
На сегодняшний день в ассортимент продук-
тов компании входит около 80 наименований, 
разработанных для пищевой промышлен-
ности, а также для хозяйственно-бытового 
обслуживания учреждений медицинской и 
санаторно-курортной отрасли, образова-
тельных учреждений, в том числе и детских 
дошкольных учреждений.

Телемак, ООО
Адрес: Россия, г. Саратов, Проспект 

50 Лет Октября, д. 101
Тел.: 8 (8452) 48-82-96, 48-82-97
E-mail: market@telemak-saratov.ru
Http: www.aquatone.su
ООО «Телемак» в настоящее время 
является одним из ведущих отечественных 
производителей оборудования для кабельного 
ТВ. С 2002 г. на предприятии развивается 
медицинское направление, основанное на 
новом физическом эффекте.

ТЕНТЕ, ООО
Адрес: 117403, г. Москва, 

Востряковский пр., д. 10Б, 
стр. 1

Т./ф.: +7 (495) 647-79-96, 
+7 (495) 644-16-69

E-mail: info@tente.ru
Http: www.tente.ru
Фирма TENTE (Германия) – ведущий 
мировой производитель колес и роликов 
для медицинской техники и больничной 
мебели. Доля TENTE в производстве роликов 
с центральной тормозной системой для 
больничных кроватей и операционных столов 
составляет свыше 70% по всему миру.

Термологика, ООО
Адрес: 141009, Московская область, 

г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 13
Тел.: +7 (495) 540-52-56
Http: www.termologika.ru
ООО «Термологика» с 2011 года 
производит медицинские термоконтейнеры 
и хладоэлементы. Термоконтейнеры 
зарегистрированы в качестве изделий
медицинского назначения, 
РУ № ФСР 2012/13025 от 01.02.2012 г.

ТестГен, ООО
Адрес: 432072, г. Ульяновск, 

44-й Инженерный проезд, д. 9
Тел.: +7 (499) 705-03-75
E-mail: info@testgen.ru
Http: www.testgen.ru
Компания «ТестГен» ведет разработки 
в области молекулярно-генетической 
диагностики в рамках стратегии развития 
медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года.
Продукция рассчитана на применение 
в научных исследованиях и практической 
деятельности в различных направлениях: 
молекулярной биологии, медицине.

Тетис Медицинские Системы, АО
Адрес: 117042, Москва, а/я 73
Тел.: +7 (495) 786-98-51
E-mail: tem@tetis-med.ru
Http: www.tetis-med.ru
Разработка комплексных решений и поставка 
широкого спектра медицинской техники для 
лечебно-профилактических учреждений 
и служб экстренной медицинской помощи, 
военно-полевой медицины, различных 
ведомств и министерств.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1 
и с. 164-165

ТЕХНИКА, ООО
Научно-произодственный лазерный центр 
ТЕХНИКА
Для почты: 117246, г. Москва, Научный пр., 

д. 20, стр. 2
Тел.: (495) 981-55-93, 638-52-37
Т./ф.: (495) 981-55-93
E-mail: nplc@mail.ru
Http: www.mustangmed.ru
Научно-производственное предприятие 
по разработке и производству серии 
аппаратов низкоинтенсивной лазерной 
терапии, косметологических комплексов,
многофункциональных аппаратов 
электротерапии.

Техноаргус МРП, ООО
Адрес: 127422, г. Москва, 

ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2, 
оф. 2727

Тел.: (495) 611-34-55, 744-56-51
E-mail: mrpargus@mtu-net.ru
Http: www.mrpargus.ru
Предприятие с 1994 г. производит 
офтальмологические изделия. Вся продукция 
сертифицирована. Поставляется во все 
регионы России. Кроме производства 
предприятие реализует офтальмологическую 
продукцию других производителей.
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Техномедика, НПП, ЗАО
Адрес: 129323, г. Москва, 

ул. Сельскохозяйственная, 
д. 43, стр. 1

Тел.: (495) 966-08-81, (495) 966-08-84
E-mail: tm@technomedica.com
Http: www.technomedica.ru
Компания ТЕХНОМЕДИКА разрабатывает и 
выпускает: гемоглобинометры, транскутанные 
и плазменные билирубинометры для 
новорожденных, биохимические анализаторы 
различной специализации.

Техностиль, НПП, ООО
Адрес: 141865, Московская область, 

Дмитровский район, 
п. Некрасовский, ул. Шоссейная, 
д. 3А

Тел.: (498) 720-50-78
Т./ф.: (495) 510-39-09
E-mail: sekretary2@yandex.ru
Http: www.metakron.ru
Металлизированная электропроводящая 
ткань «МЕТАКРОН» для защиты от 
электромагнитных излучений. Экранирование 
в физиотерапевтических кабинетах в виде 
штор, экранов, халатов, накидок, фартуков.
См. рекламу на c. 67

R

ТИТАНМЕД, ООО
Адрес: г. Москва, ул. Девятая Рота, д. 4А
Тел.: 8 (495) 964-92-10
E-mail: titanmed@mail.ru
Http: www.titanmed.ru
Основная деятельность компании – 
производство и реализация имплантатов для 
накостного и внутрикостного остеосинтеза, 
систем для позвоночника, эндопротезов 
тазобедренного и коленного суставов, 
костно-замещающих материалов.
См. рекламу на с. 187

ТКА, НТП, ООО
Научно-техническое предприятие «ТКА», ООО
Адрес: 192289, Санкт-Петербург, 

Грузовой проезд, д. 33, корп. 1, 
литер Б

Т./ф.: (812) 331-19-81, 331-19-82, 331-19-88
E-mail: info@tkaspb.ru
Http: www.tkaspb.ru
Производство люксметров, яркомеров, 
УФ-радиометров, термогигрометров, 
термоанемометров, измерителей тепловой 
облученности.

Торговый дом Клер, ООО
Адрес: 426006, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Баранова, д. 33А
Тел.: (3412) 971-325, 971-326, 971-327, 

907-328
Факс: (3412) 971-327, 600-639
E-mail: td-clear@mail.ru
Http: www.clear18.com
Торговый дом Клер занимается продажей 
медицинского оборудования под торговой 
маркой «Клер»:
- Гинекологические кресла серии КГЭМ,
- Гинекологические кресла серии КГФВ,
- Кресло оториноларингологическое Клем,
- Лор комбайн,
- Кресло для забора крови и кресло донора 
«Клер».
См. рекламу на с. 71

ТРИММ Северо-Запад, ООО
Адрес: 196192, Россия, Санкт-Петербург, 

пл. Конституции, д. 7, офис 640
Т./ф.: +7 (812) 676-1-888
E-mail: info@trimm-spb.ru
Http: www.trimm-spb.ru
Все виды медицинского оборудования. 
Сервис. Проектирование ЛПУ.

УВИКОМ, НПЦ, ООО
Углеродные волокна и композиты
Адрес: 141009, Россия, Московская 

область, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, д. 5, а/я 205

Тел.: (495) 586-9097, 583-3495
Факс: (495) 583-36-13
E-mail: uvicom@ropnet.ru
Http: www.uvicom.com
РАЗРАБАТЫАЕМ: технологии получения 
углеродных волокнистых материалов 
и углепластиков. ПРОИЗВОДИМ: углеродные 
материалы и изделия на их основе; 
композиционные материалы; изделия 
медицинского назначения. КОНСТРУИРУЕМ: 
специальное оборудование для производства 
углеродных материалов и изделий из них.

УП «Унитехпром БГУ»
Адрес: 220045, Беларусь, г. Минск, 

ул. Курчатова, д. 1
Тел.: +(375 17) 209-59-22
Факс: +(375 17) 398-12-12
E-mail: spirolab@unitehprom.ru
Http: www.unitehprom.ru
Производство, продажа и обслуживание 
спирометров МАС. Разработка и производство 
газоанализаторов, эргоспирометров, 
пульсоксиметров.
См. рекламу на с. 198, 199

Уральский приборостроительный 
завод, АО
Адрес:  624000, Свердловская область, 

Сысертский район, 25 км 
Челябинского тракта

Тел.: +7 (343) 359-97-83
E-mail: work-upz@yandex.ru
Http: www.upz.ru
Разработка и производство аппаратов 
искусственной вентиляции легких и наркозно-
дыхательных аппаратов с внедрением 
инновационных технологий – применены 
активный клапан выдоха, активный экран 
(touch-screen), активная система безопасности 
пациента. Освоен выпуск аппаратов для про-
ведения ультразвуковых исследований (УЗИ).
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ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора
Федеральное бюджетное учреждение 
науки «Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора
Адрес: 142279, Московская область, 

Серпуховский район, п. Оболенск
Тел.: +7 (4967) 36-00-03
Т./ф.: +7 (4967) 36-00-10
E-mail: info@obolensk.org
Http: www.obolensk.org
ФБУН ГНЦ ПМБ проводит фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования в 
области эпидемиологии, бактериологии и био-
технологии в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления РФ. В состав Центра входит одно из 
самых крупных в РФ опытно-промышленных 
производств актериологических питатель-
ных сред более 70 наименований. В ФБУН 
ГНЦПМБ организовано производство быстрых 
тестов – иммунохроматографических тест-
систем на основе парных моноклональных 
антител, латексных диагностикумов и наборов 
реагентов для ПЦР диагностики инфекцион-
ных болезней человека.

ФГУП «НПЦАП»
ФГУП «Научно-производственный центр 
автоматики и приборостроения имени 
академика Н. А. Пилюгина»
Адрес: 117342, г. Москва, 

ул. Введенского, д. 1
Тел.: (495) 535-36-12, (495) 535-34-96
Факс: (495) 334-95-44, (495) 335-08-44
E-mail: info@npcap.ru
Http: www.npcap.ru
Предприятие основано в 1963 году, располо-
жено в Москве и имеет филиалы в ряде 
регионов России. ФГУП «НПЦАП» – ведущее 
предприятие Роскосмоса по созданию систем 
управления ракетно-космической техники. 
Наряду с этим, в рамках программы дивер-
сификации предприятие начало собственную 
разработку и производство медицинского обо-
рудования для выхаживания новорожденных.
См. рекламу на с. 158-159

Ферропласт Медикал, ООО
Адрес: 150049, г. Ярославль, 

пр. Толбухина, д. 17 А
Т./ф.: (4852) 48-67-02, 58-45-61 (62, 63, 64)
E-mail: ferroplast@mail.ru
Http: www.ferroplast.ru
Производство и продажа медицинского 
оборудования, УФ-рециркуляторов, 
облучателей, УЗ-ванн, медицинской мебели.
См. рекламу на 1-й обложке, 
верхней бегущей строке и с. 88-89

Физиотехника, ООО
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, 

ул. Съезжинская, д. 23, лит. А, 
пом. 2-Н

Т./ф.: (812) 321-67-80
E-mail: mail@pt-med.ru
Http: www.pt-med.ru
Производитель водолечебного и СПА-
оборудования: ванны для подводного душ-
массажа, жемчужные, минеральные ванны, 
пароуглекислая ванна  «Оккервиль-КОМБИ», 
водолечебные кафедры и терапевтические 
души.

Фирма «Технология-Стандарт», 
ООО
Адрес: 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 

д. 116/95
Тел.: (3852) 22-99-37, 22-99-38
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru
Http: www.tehnologia-standart.ru
Наборы и реагенты для оценки системы 
гемостаза (производство и реализация 
реагентов для работы на различных 
коагулометрах и агрегометрах, а также для 
мануального выполнения анализов).

ФГУП «Ростовское ПрОП» 
Минтруда России
Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Соколова, д. 26
Тел.: 8 (863) 263-52-14, 295-08-65
Факс: 8 (863) 263-52-14, 240-54-34
E-mail: rpop@donpac.ru (общий), 

opm@rpop.ru (отдел маркетинга)
Http: интернет-магазин: 

http:/store.rpop.ru, www.rpop.ru
Российский производитель технических 
средств реабилитации, корсетно-бандажных 
изделий, стелечных ортезов, детской 
ортопедической обуви, товаров для будущих 
мам, бюстгальтеров и купальников с 
фиксацией протеза грудной железы.

Фирма Медполимер, ОАО
Адрес: 195279, Санкт-Петербург, 

Индустриальный пр., д. 86
Тел.: (812) 520-64-00
E-mail: medpolimer@medp.spb.ru
Http: www.medp.spb.ru
Основана в 1937 году. Производство изделий 
медицинского назначения (для хирургии, 
гинекологии, урологии, лабораторной 
диагностики и рентгенодиагностики) и 
фармацевтических препаратов (инфузионных 
растворов в полимерной упаковке из 
многослойной полиолефиновой пленки).
См. рекламу на с. 82-83

Фирма «Астел», ООО
Адрес: 152920, Ярославская обл, 

г. Рыбинск, Бульвар Победы, д. 17
Тел.: (4855) 55-62-77, 55-32-44
E-mail: astel_medic@mail.ru
Разработка и производство медицинских 
приборов. Производство комплексов 
суточного мониторирования ЭКГ 
«КАРДИО – «Астел».
См. рекламу на c. 201
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Фирма Синтакон, ООО
Адрес: 194223, Санкт-Петербург, 

пр. Мориса Тореза, д. 44
Тел.: (812) 552-32-37, 552-99-32, 552-31-05
E-mail: info@syntacon.spb.ru
Http: www.syntacon.spb.ru
Российское производство Системы взятия 
капиллярной крови Синтавет®-200: 
Синтавет®-200 К3ЭДТА, Синтавет®-200 
лития фторид, Синтавет®-200 гепарин 
натрий, Синтавет®-200-СОЭ. 
Индивидуальная и групповая упаковка. 
Красители для гематологии, наборы для 
определения гемоглобина. Предоставляем 
Сертификат происхождения товара 
СТ-1. Оптовые поставки. Методическое 
сопровождение региональных партнеров. 
См. рекламу на с. 114

Флакс, ООО
Адрес: 105118, г. Москва, ул. Буракова, 

д. 27, корп. 1
Т./ф.: (495) 984-79-75, 662-92-09
Http: www.fl aksmed.ru

Химавтоматика, НПО, ОАО
Адрес: 129226, г. Москва, 

ул. Сельскохозяйственная, д. 12а
Тел.: 8 (499) 181-01-65
E-mail: mail@chimavtomatika.ru
Http: www.chimavtomatika.ru
ОАО НПО «Химавтоматика» разрабатывает 
и изготавливает аналитические приборы и 
системы – газоанализаторы, хроматографы 
широко профиля, автоматизированные 
системы контроля химической обстановки на 
различных объектах, автоматизированные 
комплексы медицинского назначения.
См. рекламу на с. 68

ХУР, ООО
Тел.: 8 (804) 333-45-07 

(бесплатный звонок)
E-mail: sales@hur.su
Http: www.hur.su
ООО «ХУР» –  российский филиал финского 
производителя Ab HUR Oy. Производство 
пневматических силовых тренажёров для 
реабилитации. Рабочая нагрузка с учётом 
естественного функционирования мышц 
человека, с щадящим воздействием на 
суставы. Специальная линия упрощённого 
доступа для пользователей в колясках 
(10 единиц). Упражнения и тренировочные 
программы для пожилых людей. Для 
получения подробной информации по 
тренажёрам и программам просьба 
обращаться sales@hur.su.

Центр Светотехники, ООО
Адрес: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, 

д. 56, стр. 8
Тел.: +7 (495) 642-73-11, +7 (495) 640-53-11
E-mail: prod@sentech-medical.ru
Http: www.sentech-medical.ru
Центр Светотехники – российский произ-
водитель специального светотехнического 
оборудования торговой марки «УФИК»: 
ультрафиолетовая обработка воздуха, воды и 
поверхностей, а также другое оборудование.
См. рекламу на с. 98

ЦЕПТЕР Интернациональ СПб, 
ООО, ООО
Адрес: 199004, Санкт-Петербург, 

Биржевой  пер., д. 2, литера А
Тел.: (812) 334-22-00, 334-26-64
Факс: (812) 334-26-63
Http: www.zepter.ru
Zepter International – международная 
холдинговая компания, производящая, 
продающая и распространяющая 
эксклюзивные высококачественные 
потребительские товары.

Эверс груп Рус, ООО
Адрес: 125493, г. Москва, ул. Флотская, 

д. 5, корп. А, офис 403
Тел.: +7 (499) 707-10-09
E-mail: evers@evers.ru
Http: www.evers.ru
МЫ ВЫПУСКАЕМ КАК ТРАДИЦИОННЫЕ, 
ТАК И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА:
• Бинты, марлевые салфетки, отрезы
• Повязки пластырного типа, салфетки 
прединъекционные, салфетки от 
затрудненного дыхания, фиксирующие бинты, 
компрессионные бинты
• маски медицинские, бахилы, перчатки
МЫ ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ. МЫ РАБОТАЕМ, 
ЧТОБЫ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ СТАЛО ВЫШЕ

ЭКОлаб, ООО
Адрес: 142530, Московская область, 

г. Электрогорск, ул. Буденного, 
д. 1

Тел.: 8-800-333-17-45
Т./ф.: (495) 287-44-48, 287-44-49, 

+7 (49643) 3-23-11, 3-30-85, 3-30-93
E-mail: ekolab-sbyt@mail.ru
Http: 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.

Эко-Сервис, НПЦ
Адрес: 199034, Санкт-Петербург,  

Университетская наб., д. 7/9
Тел.: (812) 702-10-44, (921) 775-25-88
Факс: (812) 702-10-44
E-mail: market@ecoservice-spb.ru
Http: www.ecoservice-spb.ru
Производство биохимических наборов 
для лабораторной диагностики; буфера и 
красителей для электрофореза; реактивов 
для «ЭКСАН», «SUPER Gl», «BIOSEN»; 
«Азопирама».
См. рекламу на с. 58
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Электронная Медицина, ООО
Адрес: 111141, г. Москва, 

ул. Кусковская, д. 20-А
Тел.: +7 (495) 729-85-26
E-mail: elmed1989@gmail.com
Http: www.elm.su
Год создания – 1989. Разработка и 
производство ультрафиолетовых 
облучателей. Выпускаются 2 модели: для 
обеззараживания (эффективная обработка 
за 3 минуты) и хранения стерильного 
медицинского инструмента.

Электронтехника, НПО, ООО
ООО «Научно-производственное объединение 
«Электронтехника»
Адрес: 241031, г. Брянск, б-р Щорса, д. 1
Тел.: (4832) 28-28-88, 28-27-77, 26-50-00
E-mail: et@et32.ru
Http: www.et32.ru
Предприятие действует с 1995 г., имеет 
собственное производство, лаборатории 
и научно-технический персонал. Обеспечен 
полный цикл разработки и производства 
продукции. Аттестовано по ISO 9001:2011.

Электроприборы-БЭМЗ, ООО
Адрес: 633 009, г. Бердск, Новосибирская 

область, Зеленая роща
Тел.: (38341) 3-11-06, 4-45-85
E-mail: betro@list.ru
Http: www.betro.ru
ООО «Электроприборы-БЭМЗ» одно из 
немногих предприятий в России, которое 
разрабатывает и проектирует мелкую 
бытовую технику, в том числе и медицинского 
направления. Косметические приборы-
ингаляторы (в ассортименте) с различными 
функциональными назначениями, могут 
применятся как в домашних, так и 
в клинических условиях.

Элема-Н, ООО
Адрес: 630051, г. Новосибирск-51, а/я 121, 

ул. Гоголя, д. 219
Т./ф.: (383) 279-21-62, 279-98-08
E-mail: info@elema-n.ru
Http: www.elema-n.ru
Производство консолей обеспечения 
медицинскими газами и электропитанием, 
отсасывателей (22 модификации), стоек 
аспирационных (5 модификаций ),
аппаратов Боброва (3 модификации), 
ЛОР-комбайна, установки гинекологической.

Энергия-Криосиб, ООО
Адрес: 644047, г. Омск, 

ул. Арсеньева, д. 10Б
Тел.: (3812) 61-98-99, 61-98-97, 

8-800-775-70-55
E-mail: energia@kriosib.ru
Http: www.kriosib.ru
Проектирование, монтаж, пуск в 
эксплуатацию, техническое обслуживание: 
газификаторов, концентраторов, вакуумных 
и компрессорных станций, консолей для ПИТ 
и реанимаций.

ЭФА медика, ООО
Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, 

17-я линия В.О. д. 4-6, лит. А, 
пом. 1-Н

Т./ф.: (812) 428-47-88, 428-48-60
E-mail: info@efamedica.ru
Http: www.efamedica.ru
Компания разрабатывает, производит 
и реализует оборудования для 
эндовидеохирургии.

ЮНИКОРНМЕД, ООО
Адрес: 193079, Санкт-Петербург, 

Октябрьская наб., д. 104/31
Тел.: (812) 702-33-04 (многоканальный)
E-mail: mail@med-k.ru
Http: www.med-k.ru
Расходные медицинские материалы. 
Прямые поставки от производителя. 
Продукция зарегистрирована и 
сертифицирована в РФ. Индивидуальные 
скидки для торгующих организаций, 
поддержка в тендерах.

ЮНИКО-СИС, ООО
Адрес: 197341, Санкт-Петербург, 

ул. Афонская ул., д. 2, 
Бизнес-центр «Афонская, 2»

Тел.: (812) 300-55-55, 
244-37-04 (многоканальный)

E-mail: info@unico-sys.ru
Http: www.unico-sys.ru
ООО «ЮНИКО-СИС» является официальным 
и эксклюзивным представителем в России 
широко известных фирм-производителей 
аналитических приборов и лабораторного 
оборудования: UNICO (United Products and 
Instruments, США), DAIHAN SCIENTIFIC, Ltd. 
(Ю.Корея), MABOR (Индия), ANMO ELEC-
TRONICS (Тайвань), SCANTECH (Австралия).
Также компания производит аналитическое 
оборудование – пламенные фотометры ПФА 
и спектрофотометры КФК-3КМ.

Юрикон – Группа, ООО
Адрес: Санкт-Петербург, 

Политехническая ул., д. 29
Тел.: +7 (812) 552-01-00
E-mail: sales@ulaser.ru
Http: ulaser.ru
«Юрикон – Группа» осуществляет разработку 
и производство инновационной лазерной 
медицинской техники для хирургии, 
дерматологии, флебологии, стоматологии, 
урологии, гинекологии и др.
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Устройство обогрева пациента КРОКУС для новорожденных 
предназначено для эффективного обогрева новорожденных 

с целью предотвращения гипотермии и связанных 
с ней осложнений.
Отличительной особенностью системы является 
возможность управления с одного блока регу-
ляции от одного до четырех матрасиков для 
новорожденных (при условии рядом стоящих 

кроваток или кювезов). Независимая 
регулировка обогрева и отображения 
на дисплее параметров всех под-
ключенных матрасиков.
• Система оснащена двумя регулирующими датчиками, что позволяет обеспечивать 
быстрый выход системы на рабочий режим, не допуская при этом перегрева 
пациента.

• Система оснащена большим семидюймовым сенсорным цветным дисплеем. 
• Матрасик заполнен вязкоэластичным противопролежневым неалергенным по-
лиуретаном и покрыт моющейся водонепроницаемой тканью. 

• Опционально матрасики комплектуются съемными чехлами из водонепроницаемой 
ткани и чехлом типа «ГНЕЗДО» из фланелевой ткани.

• Опционально система может комплектоваться специализированным термоодеялом 
для перевозки новорожденных в санитарном транспорте или термоодеялом для 
укрытия новорожденного в условиях стационара.

Нагреватель медицинских сред «ИРИС» является универсаль-
ным изделием, позволяющим в равной степени использовать 
его как для подогрева инфузионных растворов, крови и кровеза-
менителей, так и для подогрева газовых смесей, используемых 
для кислородотерапии (увлажнитель кислорода с подогревом). 
Комплектуется нагревательными элементами для емкостей 
и гибкими нагревателям на трубку различного диаметра.

Технические характеристики

Нагреватель медицинских сред «ИРИС»
(ЛАТТАНТЕ, Россия)

Напряжение входное 220 В
Напряжение на гибких нагревателях 15 В
Устанавливаемая температура на нагревательных элементах 
(только для ИРИС 75/42/60 СИ – подогрев инфузионных рас-
творов и газовых смесей)

От 37 до 60 
градусов

Устанавливаемая температура на нагревательных элементах (толь-
ко для ИРИС 75/42 СИ – подогрев крови и кровезаменителей)

От 37 до 42 
градусов 

Температура смеси или раствора в зависимости от скорости 
потока 

От 30 до 36 
градусов 

Мощность Не более 30 Вт Вес Не более 3 кг

Подогрев в диапазоне температур 20 – 37°C
Подогрев в режиме «Сверхнагрев» 37 – 39°C
Точность поддержания температуры, не хуже +1°C
Шаг изменения температуры 0,1°C
Время непрерывной работы Круглосуточно
Размеры нагревательного матрасика для новорожденных 3 размера 
Напряжение блока регулировки температуры 220+23В 
Напряжение на нагревательном матрасике 15В 

Подогрев в диапазоне температур 20 – 37°C
Подогрев в режиме «Сверхнагрев» 37 – 39°C
Точность поддержания температуры, не хуже +1°C
Шаг изменения температуры 0,1°C
Время непрерывной работы Круглосуточно
Размеры нагревательного матраса 9 размеров  
Напряжение блока регулировки температуры 220+23В 
Напряжение на нагревательном матрасе 15В 

Увлажнители кислорода с системой подогрева «ИРИС» 
(ЛАТТАНТЕ, Россия)

Система подогрева – нагреватель медицинских сред «ИРИС» позволяет произво-
дить нагрев увлажнителей кислорода различных производителей независимо от 
диаметра колбы. Для этих целей производится система «ИРИС» в двух основных 
модификациях:

Нагреватель «ИРИС» (мод. РТ 75/42) обеспечивает 95% увлаж-
нение и подогрев кислорода на выходе увлажнителя в диапазоне 
28-34 градуса, в зависимости от скорости потока и исходной темпе-
ратуры кислорода. Из-за значительного падения температуры 
в трубках данная модификация (как и аналогичные изделия, 
где осуществляется нагрев только колбы) не регламентирует 
температуру непосредственно у пациента. 
Нагреватель «ИРИС» (мод. РТ 75/42/60 СИ) обеспечивает 95% 
увлажнение и подогрев кислорода до 34-36 градусов непосред-
ственно перед подачей больному за счет обогрева ингаляционной 
трубки. 
Нагреватель медицинских сред «ИРИС» может поставляться 
отдельно без увлажнителя.

Кювезы и реанимационные места BABYLIFE 
(MEDICOR, Венгрия)

• Удобный доступ к ребенку.
• Широкие температурные диапазоны и оптимальная 
влажность под колпаком кювеза.

• Контроль поступления и автоматическое регулирование 
кислорода. Циркуляция воздушной массы вдоль тела 
ребенка. Полная герметичность пространства под колпа-
ком и уровень шума ниже 50 Дб в рабочем режиме.

• Наличие системы самотестирования с предупреждением 
перегрева внутри инкубатора.

• Микропроцессорное управление, цветной ЖК дисплей, 
тактильная клавиатура индикации и управления, тре-
вожная сигнализация, сигналы часового механизма 
apgar, керамические элементы обогрева.

• Автоматический режим работы предварительного обо-
грева поверхности мартасика. Режим работы ручной 
регулировки температуры поверхности мартрасика.

• Автоматический режим работы регулировки темпера-
туры поверхности матраса.

• Автоматический режим регулировки температуры по 
коже. Измерение концентрации кислорода воздуха 
под головным колпаком. Плавный наклон стола как 
в сторону головы, так и в сторону ног. Электрическая 
установка высоты.

ООО «МЕДМАРИН» 
Тел. (812) 970-68-64, 635-79-99
info@medmarin.com • www.medmarin.com

Устройство обогрева пациента КРОКУС 
для новорожденных (ЛАТТАНТЕ, Россия)

Устройство обогрева пациента КРОКУС для операционных, 
палат, скорой помощи (ЛАТТАНТЕ, Россия)

В зависимости от размера поставляемых матрасов 
и/или одеял система может использоваться для 
обогрева детей и взрослых пациентов, в т. ч. и 
во время операций и родов, при транспортировке 
и в палатах с целью лечения и предотвращения 
гипотермии и связанных с ней осложнений.

Система для операционных может одновременно осуществлять нагрев опе-
рационного матраса и одного или двух греющих одеял. 
• Независимая регулировка обогрева и отображения на дисплее параметров всех 
подключенных матрасов и/или одеял.

• Оснащена двумя регулирующими датчиками температуры, что позволяет обе-
спечивать быстрый выход системы на рабочий режим, не допуская при этом 
перегрева пациента.

• Оснащена большим цветным экраном Touch Screen 7"
• Матрас выполнен из вязко-эластичного противопролежневого неалергенного 
полиуретана, покрытого моющейся водонепроницаемой тканью. 

• Опционально блок регулировки комплектуется одеялами и матрасами разных 
размеров в зависимости от области применения.
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Завод медицинских изделий

ЗАО «ОЛДАНС»

Олданс, ЗАО
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 3а

Тел.: (342) 299-42-59, 236-92-11
E-mail: info@oldans.ru • www.oldans.ru

Класс А (Цвет белый) Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым 
бытовым отходам (ТБО).

Класс Б (Цвет желтый) Эпидемиологически опасные отходы
Класс В (Цвет красный) Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
Класс Г (Цвет черный) Токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности

ЗАО «ОЛДАНС» более 15 лет успешно осуществляет свою деятельность на Российском рынке, мы являемся произ-
водителем изделий из пластика медицинского назначения. Основной задачей для нас является создать условия для 
безопасной работы медицинского персонала с помощью современных технологий и идей. Мы уже завоевали доверие 
наших клиентов от Калининграда до Владивостока и продолжаем успешно и стабильно развиваться.

Продукция ЗАО «ОЛДАНС» может быть произведена по Вашему заказу в любом количестве и поставлена во все регионы России своим 
транспортом или транспортными компаниями. Мы гарантируем высокое качество продукции.

Продукция ЗАО «ОЛДАНС» разрешена к применению в медицинских учреждениях: Рег. удост. № ФСР 2010/09367, № ФСР 2010/09368, 
ФСР 2012/13095, выданы Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 27.02.2014 г. Срок действия 
не ограничен.

• Пакеты для медицинских отходов 
• Емкости-контейнеры для медицинских отходов 
• Лабораторный пластик

Возможно нанесение рекламной информации вашей фирмы на пакеты и контейнеры (для медицинских отходов)
Цвет и маркировка продукции соответствует классу опасности отходов, согласно Сан ПиН 2.1.7.2790-10:

Вся продукция имеет место 
для маркировки отходов: Название организации___________

Подразделение_________________
Дата__________________________
Ответственное лицо_____________
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КОМПЛЕКС ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ 
ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ВХОДЯТ:
• Эндовидеосистема для исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта методом оптической когерентной томографии 
• Эндовидеосистема для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта методом флуоресценции 
• Микровидеосистема для исследования микропрепаратов методами люминесцентной и поляризационной диагностики 

Выявление ранних форм рака, для которых характерно бессимптомное течение и минимальные структурные изменения, в большей мере 
обеспечивается эндоскопическими методами исследования.

ЭНДОВИДЕОСИСТЕМА ЭВС-ФЛУ
Интенсивность и спектральная область свечения собственной флуоресценции слизистой 

поверхности тканей зависит от ее патологического состояния, в частности снижение интенсив-
ности свечения в зеленой области и увеличение интенсивности свечения в красной области 
в зоне злокачественного роста.

Эндовидеосистема ЭВС-ФЛУ предназначена для диагностики верхних отделов желудочно-
кишечного тракта (осмотра, взятия биопсии для цитологического и гистологического исследо-
ваний) с наблюдением за ходом исследования или лечения по цветному изображению объекта 
в белом свете и в свете автофлуоресценции на мониторе, а также для документирования хода 
исследования и лечения. 

Спектральный диапазон возбуждения флуоресценции 405 нм (лазерный диод) 
Спектральный диапазон флуоресценции  420-700 нм  
Угол поля зрения видеоэндоскопа   140 о
Наружный диаметр рабочей части видеогастроскопа 9,5 мм 
Внутренний диаметр инструментального канала видеогастроскопа 2,8 мм 
Диапазон рабочих расстояний      3-100 мм 

Состав: видеоэндоскоп ГДБ-ЭВС-ФЛУ (9,5) ЛОМО, видеопроцессор ПВК-1Ф, осветитель ФЛУ(со светодиодным источником света 
и лазерным диодом), монитор, стойка, ПК, ПО.

ЭНДОВИДЕОСИСТЕМА ЭВС-ОКТ
Точная дооперационная диагностика распространенности опухолевого процесса (границ, глубины инвазии) особенно важна для адекватного 

органосохраняющего оперативного вмешательства. Использование метода оптической когерентной томографии в эндоскопической технике при ис-
следовании желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) открывает новые возможности и создает изображение слизистого слоя глубиной до 1,5 мм, который 
недоступен ни для традиционных эндоскопов (видео, волоконных), ни для УЗ-эндоскопов. Принцип метода оптической когерентной томографии 
(ОКТ) состоит в освещении объекта низкокогерентным излучением ближнего ИК диапазона и получении изображений, характеризующих внутреннюю 
пространственную структуру. Метод основан на регистрации степени рассеяния зондирующего излучения на оптических неоднородностях и 
определения соответствующей задержки. Принципиально новым подходом в данном проекте является создание видеоэндоскопической системы 
с использованием выдвижного зонда-сканера ОКТ по второму инструментальному каналу, по типу эндохирургического инструмента, реализующего 
возможность исследования ЖКТ одновременно двумя методами: видеоэндоскопическим и по методу ОКТ, расширяя тем самым целевое назначение 
системы. Такая система позволяет производить поисково-уточняющую дооперационную эндоскопическую диагностику для проведения прицель-
ной биопсии, определяя распространение опухолевого процесса (границ, глубины инвазии), необходимую для адекватного органосберегающего 
оперативного вмешательства, повышая чувствительность и специфичность диагностики. Таким образом, ОКТ используется как комплементарная 
технология к базовой процедуре видеоэндоскопии. 

Эндовидеосистема ЭВС-ОКТ предназначена для диагностики нижних отделов желудочно-кишечного тракта (осмотра, взятия биопсии для цито-
логического и гистологического исследований) с наблюдением за ходом исследования или лечения по цветному изображению объекта на мониторе, 
а также для документирования хода исследования и операции.

Угол поля зрения видеоколоноскопа    140 о 
Наружный диаметр рабочей части видеоколоноскопа   12,9 мм 
Внутренний диаметр инструментальных каналов видеоколоноскопа: - для эндоскопического инструмента 3,7 мм 

           - для зонда-сканера   2,8 мм
Наличие электронного ZOOM

Состав: видеоэндоскоп КБ-ЭВС-ОКТ (12,9) ЛОМО, видеопроцессор ПВК-1, осветитель ОВК-1, блок ОКТ, зонд-сканер, монитор, стойка, ПК, ПО. 

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
Тел.: (812) 292-50-09, т./ф.: (812) 542-53-22

E-mail: oddtc@lomo.sp.ru • www.lomo.ru
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МИКРОВИДЕОСИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИКРОПРЕПАРАТОВ МЕТОДАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ 
И ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ (МВС-ФЛУ)
Микровизионную систему можно охарактеризовать как изделие «все-в-одном», включаю-

щее цифровой микроскоп, анализатор изображения и компьютер с сетевым интерфейсом в 
одном корпусе. Её назначение это: формирование, обработка, анализ и визуализация данных 
микроскопических исследований биомедицинских препаратов, в том числе методами люми-
несцентной и поляризационной диагностики, подготовка формализованной информации для 
телекоммуникационной системы. 

Состав: 
• люминесцентный анализатор микроизображения (ЛАМ):  
комплект объективов, револьвер автоматизированный, столик сканирующий, модуль 
автофокусировки, блок питания, осветители, блок приемника, блок светоделительный, 
штатив, кожух, блок управления 
• монитор 
• программное обеспечение 
• спектральный диапазон возбуждения люминесценции при исследовании 
микропрепаратов биотканей    400-530 нм 

• максимальное оптическое увеличение объектива  100 крат 
• спектральный диапазон наблюдения   400-700 нм 
• диапазон перемещения сканирующего стола   104х70 мм 
• питание      220В±10%, 50±0,4Гц, 10кВт•А 
Масса 50 кг 
Габаритные размеры 504х648х477 мм 

СИСТЕМА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
Одной из главных задач, стоящих перед современной телемедициной, является развитие методов медицинской информатики, стандартизация 

регистрации и формализации медицинских данных. Система телекоммуникационная предназначена для централизованного документирования 
и архивирования данных, поступивших из микровизионной части системы; осущест-
влять обмен данными в информационно-телекоммуникационных средах электронного 
здравоохранения, в том числе совместимых с международными стандартами пред-
ставления персональных электронных медицинских данных.

КОМПЛЕКС ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ 
ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ВХОДЯТ:
• Эндовидеосистема  для исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта методом оптической когерентной томографии 
• Эндовидеосистема  для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта методом флуоресценции 
• Система оптической когерентной томографии для исследования наружных биотканей 
• Микровидеосистема для исследования микропрепаратов методами люминесцентной и поляризационной диагностики 
• Система телекоммуникационная

Свойства и состав системы: 
• передача данных в информационно-телекоммуникационных сетях стандарта 

Ethernet скоростью не менее 100 Мбит/с 
• объем накопителей дискового массива хранения данных не менее 10 Тб 
• поддерживаемые форматы файлов BMP, JPG, PNG, AVI, WAV, TXT, HTML 
• среда передачи данных между системами когерентной томографии – 
витая пара категории не ниже 5. 
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ/ АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

Акушерство и гинекология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Весы для взвешивания лежачих больных Bluetooth 7711.01.001 ФСЗ 2010/ 08701 
от 21.12.2010 г. 11336-Пр/10

Зоэнле Профешинал 
ГмбХ и Ко.КГ, 
Германия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Гинекологический вакуумный экстрактор Vacus 7208 20 л/мин, емкость 1 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Гинекологическое кресло Grace 8100. Гинекологическое кресло 
с электроприводом № ФСР 2011/ 10927 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Гинекологическое кресло Grace 8400. Универсальное гинекологическое 
кресло с электроприводом. № ФСР 2011/ 10927 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

Катетер вакуум-аспирационный гинекологический полимерный 
однократного применения № 16, 19, 22, по ТУ 9398-037-00480230-2004

№ ФСР 2009/ 05417 
от 14 августа 2009 г.

№ 6502-Пр/09 
от 14 августа 

2009 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Катетеры для гистеросальпингографии № ФСР 2011/ 11095 
от 21.06.2016 г. № 5510 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru

Комплект палочек ламинарии (большой и/или средний типоразмер) № ФСР 2007/ 01088 
от 20.11.2007 г. Сирена, ООО (812) 442-47-56 

8 (921) 958-84-74
Набор медицинский для гинекологических операций, одноразовый, 
стерильный по ТУ 9398-003-87401986-2009

ФСР 2009/ 05403 
от 24.07.2009 г.

6116-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский для кесарева сечения, одноразовый, стерильный 
по ТУ 9398-003-87401986-2009

ФСР 2009/ 05405 
от 24.07.2009 г.

6118-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский для родильного зала, одноразовый, стерильный 
по ТУ 9398-003-87401986-2009

ФСР 2009/ 05404 
от 24.07.2009 г.

6117-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Нагреватель медицинских сред «ИРИС», подогрев инфузионных растворов, 
кислорода, кислородо-воздушной смеси, крови и кровезаменителей.

РЗН 2015/ 3552 
от 25.01.2016 г.

456 
от 25.01.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» № ФСР 2007/ 00115 
от 12.03.2015 г. № 1530 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Устройство обогрева пациента КРОКУС – матрасы и одеяла с подогревом РЗН 2016/ 4376 
от 04.07.2016 г.

6350 
от 04.07.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Фетальные мониторы COMEN: STAR5000, STAR5000А, STAR5000D ФСЗ 2011/ 10062 
от 07.07.2011 г.

3966-Пр/11 
от 07.07.2011 г.

Шеньчжень Комен 
Медикал Инструментс 
Ко, Лтд, Китай

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Фетальный допплер Overtone 6000 № ФСР 2010/ 09142 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Фетальный допплер COMEN: STAR5000А ФСЗ 2011/ 10062 
от 07.07.2011 г.

3966-Пр/11 
от 07.07.2011 г.

Шеньчжень Комен 
Медикал Инструментс 
Ко, Лтд, Китай

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Фетальный монитор Overtone 6200 № ФСР 2010/ 09142 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Фетальный монитор Overtone 6900 № ФСР 2010/ 09142 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Анестезия и реанимация
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Аппаратура слежения
Датчики пульсоксиметрические ко всем типам  мониторов 
и пульсоксиметров

ФСЗ 2011/ 11138 
от 05.12.2011 г.

7934-Пр/11 
от 05.12.2011 г.

Юнимед Медикал 
Сапплайз, Китай

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Многофункциональные мониторы COMEN: STAR800B, STAR5000 ФСЗ 2010/ 06231 
от 05.02.2010 г.

735-Пр/10 
от 05.02.2010 г.

Шеньчжень Комен 
Медикал Инструментс 
Ко, Лтд, Китай

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Монитор пациента Storm 5600. Монитор, дисплей 12" (ЭКГ, дыхание, NIBP, 
SpO2, T). № ФСР 2010/ 08657 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Монитор пациента Storm 5800. Монитор, дисплей 15" (ЭКГ, дыхание, NIBP, 
SpO2, T). № ФСР 2011/ 11145 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Монитор пациента Storm 5900. Монитор, дисплей 10" (ЭКГ, дыхание, NIBP, 
SpO2, T). № ФСР 2010/ 08657 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Мониторы многофункциональные пациента Votem, варианты 
исполнения: VP-1200, VP-1000, VP-700 (ECG, SpO2, NIBP, Resp, 2 Temp, 2 
IBP, ST-сегмент, анализ аритмий, Oxy-CRG, HRV).

№ ФЗС 2011/ 09545 
от 21.04.2011 г.

№ 2147-Пр/11 
от 21.04.2011 г.

«Вотем Ко., ЛТД», 
Корея

(831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru
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Электромеханическое кресло для гинекологических, урологических и проктологических 
осмотров и манипуляций с тремя электроприводами, возможностью программирования 
кресла до 8 программ, подогревом сиденья пациента.

Основные преимущества:
• • Кресло оснащено надежными и бесшумными электроприводами Linak (Дания).
• • Регулировка высоты, спинной и тазовой секций кресла осуществляется с помощью электромоторов
• • Возможность низкого опускания кресла снимает необходимость использования подножки.
• • Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции.
• • Положение Тренделенбурга. • • Возврат кресла в исходное положение.
• • Ручной пульт управления с возможностью программирования до 6 часто используемых 
положений кресла. 

• • Подогрев сидения пациента с возможностью регулировки интенсивности нагрева.
• • Откидные подлокотники на 180° предназначенные для удобства посадки и перемещение пациента.
• • Направляющие для крепления дополнительных опций Европейского стандарта.
• • Новая система зажимов для дополнительных опций.
• • Мягкие опоры по Геппелю регулирующиеся по высоте и углу поворота.
• • Обивка – искусственная винилис-кожа SCADEN, устойчивая к химическим дезинфектантам 
и УФ облучению, широкая цветовая гамма обивки.

• • Пластиковые кожуха изготовлены из АБС пластика с акриловым покрытием.
• • При обтяжке кресел использована бесшовная технология, что облегчает его санитарную обработку.

Предлагаем Вашему вниманию современное гинекологическое кресло 
с широким набором дополнительных опций

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ-УРОЛОГИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
«КЛЕР» МОДЕЛЬ КГЭМ 01 NEW (3 электропривода)

Технические характеристики:

Характеристика Значение
Напряжение питания, частота 220 В (±10%), 50 Гц
Полная потребляемая мощность Не более 360 Ва
Расстояние от поверхности пола 
до поверхности сиденья
Нижнее
Верхнее

600 ± 5 мм
1000 ± 5 мм

Ширина ложа 580 ± 5 мм
Ширина кресла общая 800 ± 10 мм
Длина кресла общая 1600 ± 10 мм
Угол наклона спинки От 20º до 100º
Угол подъема сиденья От 0º до 15º
Положение Тренделенбурга -12°
Максимально допустимая нагрузка 200 кг
Масса кресла 130 кг

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца, но не более 
36 месяцев

Приобрести данное кресло и другие модели можно в компании 
«Торговый дом Клер». Подробную консультацию по оборудованию 

можно получить у менеджеров компании 
по телефонам: (3412) 971-325, 971-326, 907-328 

E-mail: td-clear@mail.ru • www.clear18.com 

Базовая комплектация:
• • Кресло гинекологическое-урологическое – 1 шт.
• Ручной проводной пульт управления – 1 шт.
• • Подогрев сиденья пациента – 1 шт.
• • Подколенники по Геппелю (правый, левый) – 1 комплект
• • Откидные опоры для рук (правый, левый) – 1 комплект
• • Подголовник – 1 шт. • • Держатель полотенец – 1 шт.
• • Выдвижной поддон – 1 шт. • • Регулируемые опоры – 1 комплект
• • Боковые направляющие для крепления дополнительных опций.

Дополнительные опции:
• • Беспроводная ножная педаль управления на аккумуляторах, 
дублируется управление ручным проводным пультом с ЖК-дисплеем.

• • Ножной проводной пульт управления.
• • Кронштейн кольпоскопа для любого кольпоскопа выполненного 
на базе пантографического плеча.

• • Ножная секция для размещения пациента в горизонтальном положении.
• • Ступенька передвижная 
• • Стойка ноутбука.
• • Колеса для перемещения кресла КГЭМ.
• • Манипуляционный столик для инструментов.
• • Стойка для инфузионных вливаний.
• • Ручная секция для инъекций с фиксирующими ремнями.
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Продукция американской фирмы-производителя медицинского 
оборудования METRO охватывает многие актуальные направления 
деятельности лечебных учреждений и медицинских центров:

• Мобильные тележки MedDispense представляют собой семейство 
автономных тележек, которые предназначены для организации работы с 
медикаментами, чаще всего на рабочем месте постовой медсестры. Эти 
тележки позволяют реализовать автоматизированное распределение 
медикаментов, обеспечивая безопасность обращения, в том числе и в 
экстренных ситуациях. Тележка имеет ящики индивидуального назначения, 
что исключает ошибки при выдаче медикаментов. Автоматизированная 
система снабжена информационно-консультационным блоком, позволяю-
щим врачу использовать справочную информацию и существующий опыт 
назначения лекарств в процессе лечения. Различные комплектации теле-
жек в единый блок обеспечивают индивидуальные потребности каждого 
отделения, в том числе и условия хранения лекарств, имеющих особые 
режимы доступа и содержания. 

• Мобильные тележки Flo являются индивидуальными устройствами 
врачей, позволяющими автоматизировать и предельно организовать процесс 
сопровождения пациента в лечебном учреждении. Этот компьютеризиро-
ванный пост, связанный с сервером клиники, обеспечивает врачей текущей 
информацией о результатах клинических и эндоскопических исследований, 
назначении медикаментов и, при необходимости, проведения телеконфе-
ренций и консультаций. Тележки могут быть снабжены приспособлениями 
для выполнения функции распределения и контроля назначенных лекарств, 
а также быть связанными с системой назначения лечения и просмотром 
рентгеновских снимков . Наличие устройства регулирования высоты позво-
ляет врачу работать сидя и стоя, причем в положении стоя нижняя подножка 
тележки дает возможность перераспределять вес с одной ноги на другую, 
тем самым снимать усталость от работы стоя. Клавиатура с подсветкой 
позволяет работать в слабо освещенных помещениях. Сканер штрих-кода, 
закрепленный на столике тележки, обеспечивает проверку назначаемых 
лекарственных препаратов. На тележке может одновременно работать до 
2-х мониторов. Тележка может комплектоваться ионно-литиевам (3 года 
гарантии), никель-метал-гидридным (2 года гарантии), либо свинцово-
кислотным (1 год гарантии) аккумулятором. 

• Мобильные тележки Starsyst успешно применяются в операцион-
ных врачами анестезиологами, постовыми медсестрами, у постели 
больного, в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Благодаря 
большим возможностям к адаптации и созданию универсальных рабо-
чих поверхностей, тележка может увеличивать рабочее пространство 
на 135%. Это раскрывает дополнительные возможности в применении 
тележки в самых различных целях. После трансформации тележка обес-
печивает свободный доступ ко всем находящимся в ней элементам. 
Наличие большого выбора предлагаемых к тележке модулей делает ее 
незаменимой в любых условиях эксплуатации. Четыре полиуретановых 
колеса с противошумным покрытием и эргономическими цельнолитыми 

ручками обеспечивают легкость в маневрировании в часто ограниченном 
пространстве. На тележке есть возможность закрепить инфузионную стойку 
и различные комплектующие.

• Мобильные тележки Lifeline являются автономными постами ока-
зания скорой медицинской помощи в экстренных случаях. Комплектация 
тележки обеспечивает врача всем необходимым для решения любых 
задач в отделениях клиник любого профиля. Полимерное покрытие с 
антимикробным компонентом Microban обеспечивает устойчивость к 
агрессивным средам, микробам и бактериям и механическую устойчивость 
к царапинам и вмятинам. Полностью выдвигаемые ящики, отделение 
для хранения медикаментов на верхней панели с прозрачной крышкой, 
откидывающиеся боковые полки – все это обеспечивает свободный и 
удобный доступ к содержимому. Тележка снабжена центральным замком 
(с возможностью опломбирования), блокирующим доступ ко всем отде-
лениям. Рулевой механизм с блокируемым пятым колесом обеспечивает 
легкое маневрирование тележки. Поворотный кронштейн с полкой позво-
ляет подвести дефибриллятор как можно ближе к пациенту. Конструкция 
тележки позволяет разместить подставку для баллона с кислородом, 
инфузионную стойку, полку под вакуумный насос, выдерживающую до 14 кг,
запираемый контейнер для шприцев и скальпелей. На задней стенке 
тележки крепится съемная подспинная полимерная панель для проведения 
экстренной сердечно-легочной реанимации.

Оборудование фирмы METRO успешно применяется в НИИ патоло-
гии кровообращения имени Е. Н. Мешалкина (Новосибирск), клиниках 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Сургута, Белоярска и 
других городах России.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ФИРМЫ METRO – 
ВАШ НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК В ЛЮБОЙ КЛИНИКЕ

Официальный представитель фирмы METRO в России – ООО «ЕвроСистемы» 
представляет лечебным учреждениям оборудование фирмы METRO на тестирование.

191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, Литер Б, офис 102
тел.: 8 (911) 101-91-92, 8 (921) 998-02-77 • тел./факс 8 (812) 764-64-97 • Е-mail: eurosyst@mail.ru • www.euromedsystems.ru

Более подробную информацию об оборудовании фирмы METRO Вы можете получить 
на сайте www.euromedsystems.ru, либо в офисе фирмы ООО «ЕвроСистемы».
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Медтехники и Медизделий»

АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Портативный пульсоксиметр MD300M, плетизмограмма, SpO2, частота 
пульса, тревоги

ФСЗ 2009/ 03851 
от 13.03.2009 г.

1912-Пр/09 
от 13.03.2009 г.

Бейджинг Чойс 
Електроник 
технолоджи КО, Лтд, 
Китай

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Медицинское газоснабжение
Комплекс оборудования для централизованной подачи кислорода, 
вакуума, закиси азота, сжатого воздуха и других газов ЦСР-1. 
ТУ 4860-001-93057636-201

Медкомпрессормаш, 
НПО, ООО

(843) 570-75-87 
570-35-77 

8 (903) 387-93-49

Наркозно-дыхательное оборудование

Аппарат ИВЛ Aeros 4500. Аппарат ИВЛ для детей и взрослых. № ФСР 2011/ 10715 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Аппарат ИВЛ Aeros 4600. Аппарат ИВЛ для детей и взрослых с 
электроприводом. № ФСР 2011/ 10715 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Аппарат ИВЛ «Neumovent», новорожденные-взрослые (цв. экран 12", VCV, 
PCV, PSV, NIV, назальный СРАР) без увлажнителя и компрессора

РЗН 2016/ 3927 
от 05.04.2016 г. ТЕКМЕ С.А., Аргентина (812) 970-68-64 

medmarin.com

Аппарат ИВЛ Flight60, детско-взрослый, неинваз. вентиляция, 
12 ч автономной работы

ФСЗ 2012/ 12774 
от 21.09.2012 г.

1477-Пр/12 
от 21.09.2012 г.

Флайт Медикал 
Инновайшнз Лтд, 
Израиль

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Аппарат искусственной вентиляции легких, варианты исполнения: 
Chirolog SV, Basic, Aura, Aura Profi  (не требует источника сжатого воздуха, 
все современные режимы вентилляции, многоуровневая вентилляция, 
респираторный мониторинг, компьютером ассистированная вентиляция).

№ ФЗС 2012/ 12397 
от 29.06.2012 г.

№ 3158-Пр/12 
от 29.06.2012 г.

«ХИРАНА, с.р.о.», 
Словацкая Республика

(831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru

Аппарат наркозно-дыхательный Venar, варианты исполнения: Venar 
Libera Screen, Venar Libera Screen Xe, Venar Omega Screen (встроенный 
электронный ротаметр, цветной ЖК-дисплей, графический мониторинг, 
испаритель на любой анестетик (севофлюран, галотан, изофлюран) на выбор, 
активная система удаления отработанных газов).

№ ФЗС 2009/ 04128 
от 07.04.2009 г.

№ 2707-Пр/09 
от 07.04.2009 г.

«ХИРАНА, с.р.о.», 
Словацкая Республика

(831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru

Внешний небулайзер «Aeroneb Pro» (с многоразовой емкостью) ФСЗ 2010/ 08746 
от 29.12.2010 г.

11588-Пр/10 
от 29.12.2010 г.

Аэроджен Лтд, 
Ирландия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Дефибрилляторы «ДКИ Н10» ФСР 2008/ 02349 
от 28.03.2008 г. 2159-Пр/08 ОАО Концерн «Аксион» (812) 970-68-64 

medmarin.com

Дефибрилляторы «ДКИ Н11» ФСР 2008/ 03509 
от 24.10.2008 г. 8437-Пр/08 ОАО Концерн «Аксион» (812) 970-68-64 

medmarin.com

Компрессор для аппаратов ИВЛ ДК-50 Д безмасляный, 40 л/ 60 л ФСЗ 2008/ 03234 
от 24.12.2008 г.

10442-Пр/08 
от 24.12.2008 г.

Эком спол. с р.о., 
Словацкая Республика

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Компрессорные станции ФСЗ 2008/ 03234 
от 24.12.2008 г.

10442-Пр/08 
от 24.12.2008 г.

Эком спол. с р.о., 
Словацкая Республика

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Консоль реанимационная однорядная/двухрядная на опорах ФСР 2011/ 12901 
от 30.12.2011 г. 8714-Пр/11 ЗАО «Альтернативная 

наука», Россия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Консоль реанимационная однорядная/двухрядная настенная ФСР 2011/ 12901 
от 30.12.2011 г. 8714-Пр/11 ЗАО «Альтернативная 

наука», Россия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Консоль реанимационная однорядная/двухрядная потолочная ФСР 2011/ 12901 
от 30.12.2011 г. 8714-Пр/11 ЗАО «Альтернативная 

наука», Россия
(812) 970-68-64 

medmarin.com
Нагреватель медицинских сред «ИРИС», подогрев инфузионных растворов, 
кислорода, кислородо-воздушной смеси, крови и кровезаменителей

РЗН 2015/ 3552 
от 25.01.2016 г.

456 
от 25.01.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3000. Наркозно-
дыхательный аппарат для детей и взрослых. № ФСР 2010/ 08825 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3100 для детей и взрослых 
с 10,4’ TFT монитором. № ФСР 2010/ 08825 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3700 для новорожденных, 
детей и взрослых. № ФСР 2010/ 08825 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

Наркозно-дыхательный аппарат «ОРФЕЙ» ФСР 2012/ 1413 
от 14.12.2012 г.

ОАО 
«Красногвардеец», 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Насос шприцевой Aitecs2016 ФСЗ 2009/ 03884 
от 04.03.2009 г. 1571-Пр/09 ЗАО Вилтехмеда, 

Литва
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Насос шприцевой SP–14 PCA РЗН 2013/ 1053 
от 15.08.2013 г. 4154-Пр/13 ЗАО Вилтехмеда, 

Литва
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Насосы шприцевые SEP-10S plus, SEP-21S Plus ФС 2006/ 2902 
от 28.12.2006 г.

ЗАО Вилтехмеда, 
Литва

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Отсасыватели хирургические МЕВАКС М20 /М30 /М38/ М46/ М20 дренаж ФСЗ 2010/ 07693 
от 18.08.2010 г. 8354-Пр/10 МЕДИСТ, с.р.о., 

Словацкая Республика
(812) 970-68-64 

medmarin.com
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Перистальтическая помпа Aitecs DF-12 ФС 2006/ 2903 
от 28.12.2006 г.

ЗАО Вилтехмеда, 
Литва

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Транспортный респиратор Monnal T60 (небольшой вес, сенсорный экран, 
контролируемые и вспомогательные, включая «экстренные», режимы 
вентиляции, встроенная аккумуляторная батарея).

№ ФЗС 2009/ 05266 
от 12.10.2009 г.

№ 7955-Пр/09 
от 12.10.2009 г.

«ЭЙР ЛИКВИД 
МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ 
С.А.», Франция

(831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru

Трубка гофрированная силиконовая для дыхательных аппаратов ТГСД 
(ТУ 9444-016-48423543-2007)

ФСР 2008/ 03244 
от 15 сентября 

2008 г.
РТИ-Силиконы, ООО (34249) 6-64-41, 

6-63-41, 6-64-51

Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH 2000 для ИВЛ ФСЗ 2010/ 08292 
от 13.11.2010 г. 10397-Пр/10

Вади Медикал 
Текнолоджи Ко, Лтд, 
Тайвань

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Прочее

Весы для взвешивания лежачих больных Bluetooth 7711.01.001 ФСЗ 2010/ 08701 
от 21.12.2010 г. 11336-Пр/10

Зоэнле Профешинал 
ГмбХ и Ко.КГ, 
Германия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Набор для катетеризации подключичных и яремных вен № ФСР 2010/ 07858 
от 05.07.2016 г. № 6390 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru
Нагреватели медицинских сред «Ирис» (подогрев инфузионных растворов, 
крови, кровезаменителей и ксилородно-воздушной смеси). № РЗН 2015/ 3552 «Ирис», Россия (831) 220-31-40 

inbox@lim-nn.ru

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388 
от 11.03.2015 г. № 1501 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка медицинская инструментальная двухпанельная с навесной 
полкой и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 12344 
от 11.03.2015 г. № 1479 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Устройство обогрева пациента КРОКУС – матрасы и одеяла с подогревом РЗН 2016/ 4376 
от 04.07.2016 г.

6350 
от 04.07.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Шприцевые и инфузионные насосы Aitecs (открытая система, шприцы 
от 2 до 50 мл, широкий выбор параметров, дополнительные функции защиты, 
возможность объединения в систему мониторирования инфузии).

№ ФЗС 2009/ 03884 
от 29.03.2012 г.

№ 1496-Пр/12 
от 29.03.2012 г.

ЗАО «Вилтехмеда», 
Литовская Республика

(831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru

Аптечное дело (фармация)
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Банки полимерные круглого сечения по ТУ 9398-054-00480230-2006 
вместимостью 20 мл, 30 мл, и 50 мл следующих типов: тип IА – банки 
с пробкой; тип IБ – банки с пробкой-амортизатором; тип II – банки с натяжной 
крышкой

№ ФСР 2007/ 00732 
от 30 ноября 2012 г.

№ 2809-Пр/12 
от 30 ноября 

2012 г.
Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34 ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Крышки-капельницы с принудительным каплеобразованием 
по ТУ 9398-052-00480230-2006 следующих типоразмеров: ККПр-7,1; 
ККПр 8 и ККПр-13

№ ФСР 2007/ 00733 
от 30 ноября 2012 г.

№ 2808-Пр/12 
от 30 ноября 

2012 г.
Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - А», сорбент, представляет 
собой порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием Анилокаина.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - Д», сорбент, представляет 
собой  порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием антисептика широкого спектра действия Диоксидин.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - ДК», сорбент, представляет 
собой порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием антисептика Диоксидин и протеолитического фермента 
Коллагеназы.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - ДТ», сорбент, представляет 
собой  порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием антисептика Диоксидин и протеолитического фермента 
Террилитин.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru
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На протяжении всего своего существования, 
завод постоянно расширял ассортимент и вне-
дрял самые передовые технологии: 

• В 1979 году вводится вторая очередь произ-
водства устройств для переливания крови и рас-
творов, по лицензии английской фирмы «Portex» 
развернуто серийное производство одноразовых 
эндотрахеальных трубок, мочеточниковых катетеров 
и других полимерных изделий.

• В начале 90-х годов номенклатура серийно 
выпускаемых на производстве медицинских изделий 
для хирургии, анестезиологии, урологии, стоматоло-
гии, а также лабораторной посуды и других изделий 
составляла более 120 наименований.

• В 1998 году ОАО «Фирма Медполимер», за-
купив итальянское оборудование, впервые в России 
освоила производство инфузионных растворов в 
полимерных контейнерах, отвечающих современным 
требованиям и стандартам с проектной мощностью 
7,5 млн. шт. в год.

• В 2000 г. «Фирма Медполимер» на импорт-
ном оборудовании из высококачественного сырья 
приступила к выпуску искусственных акриловых 
трехслойных зубов, предназначенных для съемных 
зубных протезов в ортопедической стоматологии.

• В 2003 г. объем производства инфузионных 
растворов увеличен и достиг производительности 
более 10 млн. шт. в год.

• В 2007 г. было освоено производство инфузи-
онных растворов в многослойной полипропиленовой 
пленке на полуавтоматическом оборудовании не-
мецкой фирмы «Plümat».

• В 2012 г. введена в эксплуатацию полностью 
автоматическая линии «Plümat», позволившая зна-
чительно повысить производительность труда и 
значительно увеличить выпуск инфузионных рас-
творов в экологичной, не содержащей ПВХ, самой 
удобной для потребителя упаковке.

«ФИРМА МЕДПОЛИМЕР» СЕГОДНЯ
В настоящее время на предприятии продолжа-

ется производство полимерных изделий медицин-
ского назначения применяемых в трасфузиологии, 
анестезиологии, хирургии, урологии, гинекологии, 
гастроэнтерологии, микробиологии и в лабораторных 
исследованиях, ведутся разработки новых изделий, 
но производство инфузионных растворов стало 
приоритетным. 

ОАО «Фирма Медполимер» является круп-
нейшим производителем растворов в Северо-
Западном регионе и одним из лидеров отечествен-
ного рынка инфузионных растворов. Сегодня 
мощность производства «Фирмы Медполимер» со-
ставляет более 35 млн. полимерных контейнеров из 
многослойной полиолефиновой пленки в год. 

Предприятие производит инфузионные рас-
творы различных объемов: 50, 100, 200, 250, 400, 
500 и 1000 мл во вторичной упаковке и без нее.

Перечень инфузионных растворов, производи-
мых фирмой включает в себя: Натрия хлорид 0,9 %,
Глюкоза 5, 10 и 20 %, Рингер, Рингера-ацетат, 
Рингера-лактат с магнием, Реополиглюкин-
40, Маннитол 5 и 10 %, Аминокапроновая кис-
лота 5 %, Метронидазол 0,5 %, Неогемодез. 
На предприятии освоен выпуск плазмозамените-
ля на основе гидроксиэтилкрахмала Волемкор, 
а также первого отечественного препарата «мало-
объемной реанимации» Гемостабил.

Компания является эксклюзивным произ-
водителем фумаратсодержащих препаратов 
Конфумин® и Мафусол®. Совместно с РосНИИ 
Гематологии, и Трансфузиологии, Санкт-Петербург, 
разработан новый плазмозамещающий раствор 
комплексного действия, включающий в состав 
фумарат натрия, а в качестве коллоидной основы –
гидроксиэтилкрахмал. Получены российский 
RU 2582219 и немецкий DE202016102800U1 патен-
ты. Начаты доклинические испытания препарата.

Предприятию удалось сохранить основной 
инженерно-технический персонал, сохранить 
инновационные тенденции, которыми всегда 
отличалась производственная практика пред-
приятия на протяжении всей своей истории.

Проводятся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по разработке 
новых химических и фармацевтических технологий, 
разрабатываются препараты с целью импортозаме-
щения. Производство осуществляется в специаль-
но оборудованных помещениях с использованием 
передовых технологий, применяемых в медицин-
ском производстве. Сотрудничество с ведущими 
отечественными и европейскими поставщиками, 
строгий контроль параметров на каждой стадии 
производства, наличие высококвалифицирован-
ного персонала обеспечивают высокое качество 
и надежность выпускаемой продукции.

Компания постоянно совершенствует про-
изводственные процессы, внедряет новые тех-
нологии, расширяет ассортимент продукции, 
развивает новые направления.

В ОАО «Фирма Медполимер» разработана 
и внедрена система менеджмента качества 
(СМК) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
и ГОСТ Р 52249-2009 (GMP). СМК предприятия 
сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 в области производства и реализации 
инфузионных растворов.

Сегодня ОАО «Фирма Медполимер» – это 
современная, высокотехнологичная компа-
ния, успешно выполняющая свою основную 
миссию – забота о здоровье человека.

ОАО «ФИРМА МЕДПОЛИМЕР»
80 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

ОАО «Фирма Медполимер» ведет 
свою историю от фабрики искусственных 
зубов и зубных цементов, которая была 
создана на базе цеха фарфоровых зубов 
Ленинградского завода имени М. В. Ло-
моносова на основании Приказа по На-
родному Комиссариату Здравоохранения 
РСФСР от 17 декабря 1935 г. и вступила 
в строй 16 апреля 1937 года. 

Это было первое в нашей стране 
стоматологическое промышленное 
предприятие. В организационный пе-
риод фабрика Искусственных зубов и 
зубных цементов находилась в течение 6 
месяцев в ведении Конторы «Союзмедо-
борудование» Наркомздрава СССР.

16 августа 1937 г. фабрика Искус-
ственных зубов и зубных цементов была 
передана в ведение Главхимфармпрома 
Наркомздрава СССР.

Во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. фабрика не прекра-
щала работу, во время блокады Ленин-
града было освоено производство про-
дукции жизненно необходимой в военное 
время, в том числе налажено литьевое 
производство деталей пулеметов.

После войны, в 1946 г. фабрика была 
передана в ведение Главлекпрепарат-
прома по Министерству Медицинской 
Промышленности и в 1947 г. была пе-
реименована в Ленинградский Союзный 
Завод Зубоврачебных Материалов Мини-
стерства Здравоохранения СССР.

В 1950-х годах после реконструк-
ции и расширения производства завод 
производил более 40 наименований 
изделий медицинского назначения, а 
после расширения производства в 60-е 
годы завод приступил к выпуску изделий 
службы крови. 

В 1970 г. завод был переименован 
в Ленинградский завод медицинских по-
лимеров, а в 1975 г. впервые в СССР 
приступил к выпуску стерильных одно-
разовых шприцев. 

В 1987 году на базе завода было 
создано производственное объединение 
«Ленмедполимер», которое в 1992 г. пре-
образовано в фирму «Ленмедполимер» 
и в том же году была акционирована, 
а в 1993 году переименована в АООТ 
«Фирма Медполимер». 

С 1996 г. фирма получила название 
ОАО «Фирма Медполимер».
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ», сорбент, представляет собой 
порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru
ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для укупорки бутылок, 
флаконов колпачками К-3-34, К-2-20, ~ 1200 шт./час

ФСР 2010/ 06614 
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10 
от 22.01.2010 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов любым 
типом колпачков, ~ 1300 шт./час

ФСР 2010/ 06613 
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10 
от 22.01.2010 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков К-2-20 и К-3-34 ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива поршневой, ~1100 шт./час ФСР 2010/ 06615 
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10 
от 22.01.2010 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Салфетка антигрибковая стерильная с резорцином, из нетканого 
материала, пропитанная раствором резорцина в индивидуальной упаковке, 
135х185 мм.

ФСР 2011/ 11829 
от 27.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Салфетка антисептическая стерильная с йодовидоном, из нетканого 
материала, пропитана антисептиком широкого спектра действия йодовидон 
(повидон-йод) в индивидуальной упаковке, 135х185 мм.

ФСР 2009/ 05439 
от 27.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Салфетка антисептическая стерильная с сангвиритрином, из нетканого 
материала, пропитанная раствором сангвиритрина в индивидуальной 
упаковке, 135х185 мм.

ФСР 2009/ 05437 
от 27.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Салфетка антисептическая стерильная спиртовая (70% этиловый спирт), 
из нетканого материала, стерильная, пропитанная 70% раствором этилового 
спирта. Размеры: 30х60 мм, 56х65 мм, 60х100 мм, 75х80 мм, 110х125 мм, 
135х185 мм.

ФСР 2009/ 05438 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Салфетка гемостатическая с феракрилом, стерильная, из нетканого 
материала, пропитанная раствором феракрила, в индивидуальной упаковке, 
135х185 мм.

ФСР 2011/ 11830 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-1 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: пластик 
– 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-2 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: нерж. 
сталь – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка для транспортировки флаконов двухъярусная, нержавеющая 
сталь

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Дезинфекция и стерилизация
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

«Азопирам-Комплект». Набор реагентов для контроля качества 
предстерилизационной очистки; спиртовые (в изопропиловом спирте) 
растворы амидопирина (90 мл) и анилина (10 мл) со стабилизаторами

ФСР 2011/ 10386 
от 31 марта 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

«Азопирам-СК». Набор реагентов для контроля качества 
предстерилизационной очистки; для приготовления 100 и 2х100 мл 
спиртового раствора

ФСР 2011/ 12883 
от 08 декабря 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Аквадистилляторы электрические с испарителем, конденсатором 
и электронным блоком управления АЭ-14-«Я-ФП» 
по ТУ 9451-014-55307168-2009. Исполнение: АЭ-14-«Я-ФП»-01.

ФСР 2009-06141 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Аквадистилляторы электрические с испарителем, конденсатором 
и электронным блоком управления АЭ-14-«Я-ФП» 
по ТУ 9451-014-55307168-2009. Исполнение: АЭ-14-«Я-ФП»-02.

ФСР 2009-06141 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Аквадистилляторы электрические с испарителем, конденсатором 
и электронным блоком управления АЭ-14-«Я-ФП» 
по ТУ 9451-014-55307168-2009. Исполнение: АЭ-14-«Я-ФП»-03.

ФСР 2009-06141 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» в исполнении ВУ-09-«Я-ФП»-01. 
Принадлежности: крышка – 1 шт.; решетка для размещения инструмента – 
1 шт.; вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2007/ 00817 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» в исполнении ВУ-09-«Я-ФП»-02. 
Принадлежности: крышка – 1 шт.; решетка для размещения инструмента – 
1 шт.; вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2007/ 00817 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» в исполнении ВУ-09-«Я-ФП»-03. 
Принадлежности: крышка – 1 шт.; решетка для размещения инструмента – 
1 шт.; вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2007/ 00817 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru





ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ОДНО ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ/
ЭК1Т-1 3-07 А/ “ ”КСИОН С ПЕРЕДАЧЕЙ

( )ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ GSM

Д - ДКИ-Н-11ЕФИБРИЛЛЯТОР МОНИТОР
А С“ ”КСИОН ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ

НАРУЖНОЙ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ

ШПРИЦЕВ Й ДОЗАТОР Д-01 АКСИОНЫ “ ”

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß
ÒÅÕÍÈÊÀ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ОДНО ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ/
ЭК1Т-1 3-07 А/ “ ”КСИОН С ПЕРЕДАЧЕЙ

( )ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ GSM
Подходит для использования средним медицинским персоналом
(передача данных по каналам на удаленный кардиопультGSM
с последующей постановкой диагноза врачом-кардиологом)

Применим вне зависимости от местонахождения больного
(мобильный, работает со всеми операторами связи)

Всегда четкое отображение ЭКГ на экране и термобумаге
(в стационарных условиях)

Д - ДКИ-Н-11ЕФИБРИЛЛЯТОР МОНИТОР
А С“ ”КСИОН ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ

НАРУЖНОЙ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ
Подходит для использования средним медицинским персоналом
(наличие функции автоматического режима работы)

Поможет быстро и эффективно оказать реанимационные действия
(быстрый запуск и набор энергии)

Экономит время оказания помощи
(кнопки управления набором энергии расположены на ручках электродов)

ШПРИЦЕВ Й ДОЗАТОР Д-01 АКСИОНЫ “ ”
Интуитивно понятное управление

Функция автоматического определения типа и объема шприца
сокращает время подготовки прибора к работе

ООО К АОНЦЕРН КСИОН“ ”
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 90
тел. факс +7 (3412) 72-43-29, 72-39-53, 72-39-27, тел. +7 (3412) 60-14-33/
med@c.axion.ru, axion-med.ru

на одном языке с врачом
российские разработки и производство
интуитивно понятное управление
заметная экономия на сервисном
обслуживании
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ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:

рециркуляторов УФ-бактерицидных «СПДС» для обеззараживания воздуха в присутствии людей.

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

РЕЦИРКУЛЯТОР УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ «СПДС-60-Р» НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПЕРЕДВИЖНОЙ
Применяется в помещениях II – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 2 шт.
Срок службы ламп   9000 часов
Бактерицидная эффективность 99%
Производительность  60+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп  цифровой с часами

Потребляемая мощность  40 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 715х130х225
Масса (настенный)   5,5 кг
Уровень шума   не более 50 Дб

РЕЦИРКУЛЯТОР УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ «СПДС-90-Р» НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПЕРЕДВИЖНОЙ
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 30 Вт – 2 шт.
Срок службы ламп   9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9%
Производительность  90+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп  цифровой с часами

Потребляемая мощность  70 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 1140х130х225
Масса (настенный)   7,5 кг
Уровень шума   не более 50 Дб

РЕЦИРКУЛЯТОР УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ «СПДС-100-Р» НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПЕРЕДВИЖНОЙ
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 3 шт.
Срок службы ламп   9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9%
Производительность  100+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп  цифровой с часами

Потребляемая мощность  55 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 880х130х265
Масса (настенный)   8 кг
Уровень шума   не более 50 Дб

РЕЦИРКУЛЯТОР УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ «СПДС-110-Р» НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПЕРЕДВИЖНОЙ
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 15 Вт – 5 шт.
Срок службы ламп   9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9%
Производительность  110+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп  цифровой с часами

Потребляемая мощность  85 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 880х130х370
Масса (настенный)   10 кг
Уровень шума   не более 50 Дб

РЕЦИРКУЛЯТОР УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ «СПДС-120-Р» НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПЕРЕДВИЖНОЙ
Применяется в помещениях I – V категории

Лампы бактерицидные, мощностью 30 Вт – 3 шт.
Срок службы ламп   9000 часов
Бактерицидная эффективность 99,9%
Производительность  120+/-10 м3/час
Таймер наработки ламп  цифровой с часами

Потребляемая мощность  100 Вт
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Габаритные размеры (настенный) 1140х130х265
Масса (настенный)   9,5 кг
Уровень шума   не более 50 Дб
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ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-2-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-5-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-10-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)

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

Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:
шкафов для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения «СПДС».

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-2-ШСК» 
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц.
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-5-ШСК» 
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-10-ШСК» 
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 700 ВА 

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.
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Резюме: В статье предлагается на примере 
отечественного производителя медицинской тех-
ники ООО «Ферропласт Медикал» продемонстри-
ровать реальную, в рамках импортозамещения, 
возможность производства практически всех 
видов медицинского оборудования для борьбы 
с внутрибольничными инфекциями на базе 
одного предприятия.

Особое внимание уделено дезинфекционным 
и стерилизационным мероприятиям, которые 
включают в себя работы по дезинфекции, пред-
стерилизационной очистке, стерилизации и по-
следующему хранению в условиях, исключающих 
вторичную контаминацию микроорганизмами 
изделий медицинского назначения.

«Одним из компонентов, характеризующих 
«индекс здоровья» нации является уровень ин-
фекционной заболеваемости в стране, в том 
числе внутрибольничные инфекции (далее ВБИ). 
Заболеваемость ВБИ в определенной степени 
отражает качество оказания медицинской помощи 
населению и являются одной из критических 
составляющих экономического ущерба в прак-
тическом здравоохранении.

В настоящее время, несмотря на обилие 
новых препаратов с антимикробным действием, 
госпитальная инфекция стала серьезной кли-
нической и экономической проблемой, являясь 
одной их причин резкого увеличения сроков пре-
бывания больных в стационаре, высокой смерт-
ности и значительного удорожания больничного 
обслуживания…»

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к органи-
зациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» назначен правильно регламен-
тировать внутрибольничную «жизнь», свести 
к минимуму человеческий фактор, исключить 
угрозу заражения пациента и персонала ЛПУ.

В том числе свести ВБИ к минимуму, исклю-
чить ВБИ из медицинского обихода предназначе-
но специализированное оборудование, большую 
часть которого производит ООО «Ферропласт 
Медикал». Обратимся к разделам СанПиН 
2.1.3.2630-10, выдержки из которого приведены 
ниже и постараемся это доказать.

Вступление:
«2.1. Медицинские изделия многократного 

применения подлежат последовательно: дезин-
фекции, предстерилизационной очистке, стери-
лизации, последующему хранению в условиях, 

исключающих вторичную контаминацию микро-
организмами...»

«6.24. Воздух, подаваемый в помещения 
... подвергается очистке и обеззараживанию 
устройствами, обеспечивающими эффектив-
ность инактивации микроорганизмов, а также 
эффективность фильтрации ...»

1. Дезинфекция и предстерилизационная 
очистка:

«...Предстерилизационная очистка и стери-
лизация проводятся в централизованных сте-
рилизационных отделениях (далее – ЦСО), а 
при их отсутствии – в отделениях медицинской 
организации (далее – МО) систематически во всех 
случаях при подготовке изделий к предстоящим 
медицинским манипуляциям, при которых эти 
изделия будут соприкасаться с кровью, раневой 
поверхностью, инъекционными препаратами или 
при которых имеется риск повреждения слизистых 
оболочек (Абзац в редакции, введенной в действие 
с 4 июля 2016 года постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июня 2016 года N 76...).

«...Предстерилизационную очистку изделий 
осуществляют после дезинфекции или при со-
вмещении с дезинфекцией в одном процессе 
(в зависимости от применяемого средства): руч-
ным или механизированным (в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой 
к конкретному оборудованию) способом...»

«...1.7.1. Предстерилизационная очистка...
Ее цель – удаление с изделий медицинского 
назначения любых неорганических и органичес-
ких загрязнений (включая белковые, жировые, 
механические и другие), в том числе остатков 
лекарственных препаратов, сопровождающееся 
снижением общей микробной контаминации для 
облегчения последующей стерилизации этих 
изделий...»

ООО «Ферропласт Медикал» с 2007 
года выпускает ВАННЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ВУ-09-«Я-ФП» и ВУ-12-«Я-ФП». 

Ванны ультразвуковые предназначены 
для эффективной предстерилизационной 
очистки от биологических, механических, 
лекарственных и прочих загрязнений, а также 
для дезинфекции медицинских изделий, из-
готовленных из металлов и стекла.

Ванны изготавливаются в 8 исполнениях, 
которые зависят от объема емкостей для 
очистки инструментов и материалов (0,5; 2; 
3; 6; 9; 12; 22; 28 литров). 

2. Дезинфекция и предстерилизационная 
очистка малоинвазивного инструментария, 
имеющего внутренние каналы и полости:

«...1.7. При проведении инвазивных мани-
пуляций во всех отделениях и амбулаторно-
поликлинических организациях используются 
стерильные изделия медицинского назначения, 
которые после использования подвергаются 
при профилактической и очаговой дезинфекции 
обеззараживанию, а изделия многократного при-
менения – также предстерилизационной очистке 
и стерилизации..."

«... При плановой профилактической дезин-
фекции в МО проводится...

... обеззараживание изделий медицинского 
назначения (поверхностей, каналов и полостей) 
с целью умерщвления бактерий и вирусов (в том 
числе возбудителей парентеральных вирусных 
гепатитов, ВИЧ-инфекции); обеззараживанию 
подлежат все изделия медицинского назначения, 
включая эндоскопы и инструменты к ним, после 
их использования у пациента...»

В период с 2008 года по 2013 год ООО 
«Ферропласт Медикал» разработало и запа-
тентовало новый метод очистки медицинских 
изделий, имеющих внутренние каналы, замки и 
полости. Суть метода в совмещении ультразву-
кового и гидродинамического (под давлением 
жидкости) способов очистки инструментария 
в ферментном дезинфицирующем растворе. 
В результате было налажено производство 
ВАННЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВУ-12-«Я-ФП»-
04. Медицинские испытания нового изделия 
проводились в ЦСО НИИ Нейрохирургии 
им. Бурденко (г. Москва) в период с 2010 по 
2015 год. Испытания показали, что не только 
по всем техническим параметрам, не только по 
уровню автоматизации, но и по всем медицин-
ским показателям ванна ультразвуковая ВУ-12-
«Я-ФП»-04 соответствует международным 
требованиям. 

К ВОПРОСУ СООТВЕТСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ И НОРМАМ САНПИН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» (с изменениями на 10 июня 2016 года), утвержденного 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18 мая 2010 года N 58
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3. Обеззараживание воздуха помещений:
«11.12. ... С целью снижения обсемененности 

воздуха до безопасного уровня применяются 
следующие технологии:

– воздействие ультрафиолетовым излуче-
нием с помощью открытых и комбинированных 
бактерицидных облучателей, применяемых в 
отсутствии людей...»

В 2002 году предприятие ООО «Ферропласт 
Медикал» выпустило принципиально новые 
УФ-бактерицидные облучатели открытого типа 
ОБН-04-«Я-ФП» и ОБН-05-«Я-ФП». Облучатели 
предназначены для обеззараживания воздуха 
помещений с целью профилактики бактери-
ального загрязнения воздуха и поверхностей 
помещений в отсутствии людей. Но в отличие 
от уже существующих аналогов эти облучатели 
оснащены блоком управления. Блок управле-
ния отслеживает суммарное время наработки 
бактерицидных ламп и подает световой сигнал 
для своевременной их замены. Также блок 
автоматически программирует время работы 
облучателя в зависимости от объема и кате-
гории обрабатываемого помещения. Бакте-
рицидные лампы при этом не отрабатывают 
лишние часы, что позволяет продлить срок 
их «полезной» эксплуатации. 

«11.12. ... С целью снижения обсемененности 
воздуха до безопасного уровня применяются 
следующие технологии:

– воздействие ультрафиолетовым излучением 
с помощью... закрытых облучателей, в том числе 
рециркуляторов, позволяющих проводить обезза-
раживание воздуха в присутствии людей...»

«15.8. Для предотвращения вредного влия-
ния биологического фактора на здоровье ме-
дицинского персонала ... в перевязочных для 
гнойных и ожоговых больных при недостаточной 
эффективности работы механической приточно-
вытяжной вентиляции следует предусматривать 
устройство обеззараживания воздуха рецирку-
ляционного типа...»

Начиная с 2004 года ООО «Ферропласт 
Медикал» разработало и производит рецир-
куляторы УФ-бактерицидные закрытого типа, 
выпускаемые в следующих исполнениях: 

РБ-06-«Я-ФП», РБ-07-«Я-ФП», РБ-18-«Я-ФП» 
(модель 01, 02). Рециркуляторы предназна-
чены для обеззараживания воздуха поме-
щений различных категорий и объемов в 
лечебно-профилактических учреждениях в 
присутствии и отсутствии людей. Очистка 
воздушного потока достигается в процессе 
его принудительной циркуляции через корпус, 
внутри которого размещены бактерицидные 
лампы низкого давления.

«6.24. Воздух, подаваемый в помещения 
классов чистоты А и Б, подвергается очистке и 
обеззараживанию устройствами, обеспечивающи-
ми эффективность инактивации микроорганиз-
мов на выходе ... не менее чем на 99% для класса 
А и 95% для класса Б, а также эффективность 
фильтрации...»

В 2012 году предприятие поставило перед 
собой задачу разработать новое поколение 
малошумных, но мощных рециркуляторов с 
функцией фильтрации воздушного потока. 
В результате налажено производство рецир-
куляторов РБ-20-«Я-ФП» (модель 01 и 02). Тех-
нологические особенности новой модели: 1. 
Наличие сменных фильтров воздуха 2. Легкий 
доступ к лампам для технического обслужи-
вания (путем сдвижения кожуха) 3. Крупный 
жидкокристаллический дисплей. (показывает 
текущее время, время наработки ламп; вклю-
чает в себя индикаторы исправности ламп и 
вентиляторов) 4. Уровень шума при работе 
не более 40 Дб. 5. Объем обрабатываемого 
помещения до 100 кубических метров.

4. Хранение медицинских изделий много-
кратного применения в условиях, исключающих 
вторичную контаминацию микроорганизмами:

«2.27. ... инструменты, простерилизованные 
в неупакованном виде одним из термических 
методов, после окончания стерилизации допус-
кается хранить в разрешенных к применению в 
установленном порядке бактерицидных (осна-
щенных ультрафиолетовыми лампами) камерах 
в течение срока, указанного в руководстве по 
эксплуатации оборудования ...»

«2.29. Бактерицидные камеры, оснащенные 
ультрафиолетовыми лампами, допускается при-
менять только с целью хранения инструментов 
для снижения риска их вторичной контаминации 
микроорганизмами в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации. Категорически запрещается при-
менять такое оборудование с целью дезинфекции 
или стерилизации изделий ...»

В 2000 году ООО «Ферропласт Медикал» на-
чинает производство камер УФ-бактерицидных 
для хранения стерильных медицинских ин-
струментов. Причина – медицинский инстру-
мент после стерилизации может храниться 
на стерильном столе под стерильными про-
стынями не более 6 часов. Современной 
медицине требуется оборудование, которое 
сохраняет стерильность медицинских изделий 
и инструментов очень долгое время. Медико-
биологические исследования показали, что 
в камерах УФ-бактерицидных производства 
ООО «Ферропласт Медикал» медицинский 
инструментарий сохраняет стерильность 
до 7 суток (или до 168 часов). Камеры УФ-
бактерицидные для хранения предварительно 
простерилизованных медицинских инстру-
ментов КБ-«Я»-ФП выпускаются в трех испол-
нениях. Исполнения отличаются размерами и 
площадью решеток для хранения инструмен-
тов. Эффективность режимов поддержания 
стерильности камеры КБ-«Я»-ФП защищена 
патентом на изобретения РФ.

Вывод: Предприятие ООО «Ферропласт 
Медикал» планомерно осуществляет проду-
манную производственную политику, чутко 
реагирует на потребности рынка медицинской 
техники. В результате лечебные учреждения 
выбирают нас как поставщика оборудования 
для борьбы с внутрибольничными инфекция-
ми, навсегда становятся нашими единомыш-
ленниками и партнерами.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ, 
КАК МЕРА БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Использование аэрозольных генераторов находит широкое применение 

при дезинфекции закрытых помещений. В настоящее время в инструкциях 
на дезинфицирующие средства аэрозольный режим прописывается только 
для обеззараживания воздуха, но ГК «РАСТЕР» может предложить вам 
уникальное дезинфицирующее средство «Дезаргент» для одновременной 
дезинфекции воздуха и поверхностей. 

Для дезинфекции воздуха в помещении аэрозольным методом ис-
пользуется различное оборудование. 

Одним из определяющих параметров аэрозольного облака, образую-
щегося при распылении дезинфицирующих средств, является суммарная 
площадь поверхности капель в единице объёма обрабатываемого по-
мещения. Можно показать, что при одинаковой площади поверхности 
распыляемых капель в единице объёма, доза прямо пропорциональна 
размеру аэрозольных частиц. Действительно, при распылении раствора 
с помощью аэрозольного генератора, образующего частицы со средним 
медианным размером до 25 мкм, рекомендуемая доза составляет 50 мл/
м3, а при распылении средства аэрозольным генератором с размерами 
частиц до 5 мкм, суммарная доза равна лишь 3 мл/м3.

Таким образом, доза распыляемого средства неразрывно связана с 
моделью и техническими характеристиками определенного аэрозольного 
генератора.

Распыление рабочего раствора в дозе 50 мл/м3 приводит к возник-
новению влажных следов на поверхностях, что не желательно в случае 
наличия высокотехнологичного оборудования и если нет возможности 
проветрить помещение.

При распылении средства с помощью аэрозольного генератора, 
такого как распылитель «Ультраспрейер Р-60М» с частицами до 
5 мкм суммарная доза мала, воздух после обработки остаётся сухим. 
Проведённые клинические испытания показали, что при распылении 
дезинфицирующего средства «Дезаргент» с помощью генератора 
«Ультраспрейер Р-60М» происходит одновременное обеззараживание 
воздуха и поверхностей обрабатываемого помещения.

ООО «РАСТЕР», 620109, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 15, оф. 7
Тел. +7 /343/ 380-49-80 • www.raster.ru

Для дезинфекции воздуха используется не только 
распыление дезинфицирующих средств с помощью 
аэрозольных генераторов, но и применение средств в 
аэрозольной упаковке. В воинских коллективах Сверд-
ловской области проводили исследования воздуха до 
и после применения средств дезинфекции воздушной 
среды. Так применялся препарат в аэрозольной упаков-
ке «Бактерокос Ментол» (Франция). Это уникальный 
аэрозольный препарат с дезинфицирующим действием 
(бактерии, вирус гриппа и ОРВИ), обладающий прият-
ным запахом ментола. Препарат легок в применении, не 
требует специального подбора концентраций, безопа-
сен. Результаты бактериологического исследования 
воздуха показали, что применение препарата снижало 
концентрацию микроорганизмов в воздухе: по общему 
микробному числу – в 3 раза, по грибам – в 2 раза.

Однако, достигнутое в процессе обработки высокое 
качество дезинфекции в помещении, необходимо под-
держивать. Принципиально новый подход к очистке 
воздуха и созданию комфортных условий в помещениях 
дало изобретение фотокаталитического обеззаражи-

вателя (ФКО) воздуха «Амбилайф» – продукта, не имеющего аналогов. 
Этот аппарат используется для очистки и обеззараживания в непрерывном 
режиме в присутствии людей. При работе этого прибора в воздухе поме-
щения полностью уничтожаются бактерии, вирусы гриппа и других ОРВИ, 
а также происходит очищение от химического загрязнения.

Бактериологическое исследование воздуха при работе ФКО 
«Амбилайф» показало, что при работе аппарата в течение 24 часов на 
протяжении 7 дней, происходило снижение количества плесневых грибов 
на 60-70%, золотистого стафилококка – на 100%. Общее микробное 
число снижалось на 90%.

Применение новых современных технологий обеззараживания 
воздуха – распылителя «Ультраспрейер Р-60М» с расходным мате-
риалом «Дезаргент», ФКО «Амбилайф», дезинфицирующего средства 
«Бактерокос ментол» в помещениях позволило существенно снизить 
заболеваемость инфекциями с аэрозольным механизмом передачи 
в период эпидемических подъемов.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

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 обще-
статистическую по стране. Качество медицинской 
помощи напрямую зависит от грамотной организа-
ции противоэпидемических мероприятий любого 
лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ). 
Обеспечение эпидемиологической безопасности 
персонала и профилактика внутрибольничных 
инфекций предусматривают применение дезин-
фицирующих средств, которые не могут быть аб-
солютно безвредными для здоровья. В настоящее 
время широкое применение получили методы 
борьбы с патогенными микроорганизмами, позво-
ляющие проводить обеззараживание без приме-
нения 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 бактери-
цидные, противогрибковые и антисептические 
свойства. Тонкодисперсный водный аэрозоль, 
обогащенный ионным серебром Ag+, обладает 
широким спектром антимикробной активности 
и его можно использовать на всех этапах дезин-
фекции в ЛПУ – от обеззараживания поверхностей 
до дезинфекции окружающего воздуха. Но самое 
важное и главное – вырабатываемый Aquacom 
посеребрённый пар обладает доказанными 
лечебно-профилактическими свойствами и благо-
творно воздействует на организм человека.

Ирригационная терапия, проводимая 
Aquacom – инновационный метод неспецифичес-
кой профилактики, направленный на превентивно-
активное снижение количества вирусных и бак-
териальных патогенов на слизистых оболочках 
верхних дыхательных путей. Метод усиливает 
собственный отклик иммунной системы на инфи-
цирование и повышает специфическую резистент-
ность организма. Продуцируемая аппаратом тон-
кодисперсная водная аэрозоль Ag+ эффективна 
как на ранних стадиях вирусной инфекции, так и 
когда инфекция проникла глубоко в легкие и брон-
хи. Лечебный аэрозоль Ag+ хорошо сочетается 
и усиливает действие многих медицинских пре-
паратов, 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 – высо-
кая бактерицидная эффективность по широкому 
спектру простейших микроорганизмов, возмож-
ность применения в присутствии медицинского 
персонала, отсутствие химических реагентов и 
расходных материалов. Климатический аппарат 
Aquacom реализует инновационный метод обез-
зараживания 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 об-
ласти климатического оборудования. Простота ис-
пользования и универсальность позволяют исполь-
зовать 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 сопут-
ствующей ишемической болезнью сердца (ИБС) 
с применением бактерицидного ультразвукового 
увлажнителя-ионизатора воздуха Aquacom по-
казало, что пребывание больных в атмосфере 
очищенного и здорового воздуха привело к умень-
шению клинических проявлений дыхательной и 
сердечной недостаточности за счёт снижения 

ирритативного воздействия окружающего воз-
духа, уменьшения активности воспалительного 
процесса в бронхах, улучшения функционального 
состояния кардиореспираторной системы и пси-
хологического состояния пациентов и обеспечило 
более выраженную эффективность медицинской 
реабилитации больных.

Пульмонология
Больным с заболеваниями органов дыхания 

рекомендуется следить за уровнем увлажнен-
ности 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 замет-
ное 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 заболе-
ваниях и способствует укреплению как местного, 
так и общего иммунитета.

Перинатология
В условиях излишней сухости воздуха уве-

личивается восприимчивость детского организма 
к различным респираторным и хроническим за-
болеваниям, ослабевает иммунитет, и в связи с 
этим появляются проблемы. Пересыхание сли-
зистых оболочек приводит к их истончению и 
разрыву, это облегчает проникновение в организм 
патогенных микроорганизмов. Оптимальный уро-
вень 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 возмож-
ные болезни протекали сравнительно легко, без 
осложнений, и не были частыми. В этом и за-
ключается одна из главных задач использования 
климатического комплекса Aquacom.

Aquacom рекомендован для профес-
сионального и бытового применения Феде-
ральной службой по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития (рег. 
уд. Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119 
от 22.06.2009 г.).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ
Обеззараживание и очистка окружающего воздуха в ЛПУ

АО НПО «Кинетика», 
Тел.: (495) 798-61-66 • Факс: (499) 638-86-44 
E-mail: fvd@aqua-com.ru • www.aqua-com.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» в исполнении ВУ-09-«Я-ФП»-04. 
Принадлежности: крышка – 1 шт.; решетка для размещения инструмента – 
1 шт.; вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2007/ 00817 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» в исполнении ВУ-09-«Я-ФП»-05. 
Принадлежности: крышка – 1 шт.; решетка для размещения инструмента – 
1 шт.; вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2007/ 00817 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП» в исполнении ВУ-12-«Я-ФП»-01. 
В комплекте: крышка – 1 шт.; решетка для размещения инструмента – 1 шт.; 
шланг дренажный – 1 шт. Принадлежности: вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2009/ 05899 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП» в исполнении ВУ-12-«Я-ФП»-02. 
В комплекте: крышка – 1 шт.; решетка для размещения инструмента – 1 шт.; 
шланг дренажный – 1 шт. Принадлежности: вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2009/ 05899 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП» в исполнении ВУ-12-«Я-ФП»-03 
В комплекте: крышка – 1 шт.; решетка для размещения инструмента – 1 шт.; 
шланг дренажный – 1 шт. Принадлежности: вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2009/ 05899 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru

Журнал учёта качества предстерилизационной очистки, форма № 366/у Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 
(921) 775-25-88

ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой стерилизации, 
120°С, 45 мин., 1000 шт. в упаковке

ФСР 2009/ 05632 
от 09.09.2009 г.

№ 7154-Пр/09 
от 09.09.2009 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой стерилизации, 
132°С, 20 мин., 1000 шт. в упаковке

ФСР 2009/ 05632 
от 09.09.2009 г.

№ 7154-Пр/09 
от 09.09.2009 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной стерилизации, 
180°С, 60 мин., 1000 шт. в упаковке

ФСР 2009/ 05631 
от 09.09.2009 г.

№ 7154-Пр/09 
от 09.09.2009 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Камера дезинфекционная ВФЭ-1,5/1,0 «СЗМО» № ФСР 2010/ 09227 
от 28 июля 2015 г. № 5264 Медоборудование, 

ПАО

+7 (8342) 25-36-18 
25-46-81 

www.szmo13.ru

Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 «СЗМО» № ФСР 2009/ 05294 
от 27 июля 2015 г. № 5208 Медоборудование, 

ПАО

+7 (8342) 25-36-18 
25-46-81 

www.szmo13.ru

Камера дезинфекционно-дезинсекционно паровоздушно-
пароформалиновая КВФ-3/2,1 – «СЗМО»

№ ФСР 2011/ 11226 
от 28 июля 2015 г. № 5270 Медоборудование, 

ПАО

+7 (8342) 25-36-18 
25-46-81 

www.szmo13.ru

Камера дезинфекционно-дезинсекционно паровоздушно-
пароформалиновая КВФ-5/2,6 – «СЗМО»

№ ФСР 2011/ 11229 
от 27 июля 2015 г. № 5198 Медоборудование, 

ПАО

+7 (8342) 25-36-18 
25-46-81 

www.szmo13.ru

Камера жидкостной стерилизации (560х380х110) Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ-«Я-ФП», вариант исполнения: КБ-«Я-ФП». 
Принадлежности: вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2010/ 07779 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ-«Я-ФП», вариант исполнения: КБ-02-«Я-ФП». 
Принадлежности: вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2011/ 11193 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ-«Я-ФП», вариант исполнения: КБ-03-«Я-ФП». 
Принадлежности: вставка плавкая – 2 шт.

ФСР 2009/ 06570 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru

Камеры дезинфекционные ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1 № ФСР 2010/ 08053 
от 28 июля 2015 г. № 5263 Медоборудование, 

ПАО

+7 (8342) 25-36-18 
25-46-81 

www.szmo13.ru

КЛИОДЕЗ. Универсальное, многофункциональное дезинфицирующее 
средство. Жидкий концентрат. Производится в канистрах объемом 1 л и 5 л.

RU77.99.37.002.
E.015951.11.12 
от 16.11.2012 г.

АЛК-Технологии, 
ООО

+7 (915) 196-86-20 
kliodez@mail.ru

КЛИОКСИД. Дезинфицирующее средство. Порошок для стирки и 
дезинфекции белья, одежды и т. д., а также для дезинфекции и мойки 
поверхностей. Производится в банках массой 3 кг.

RU77.99.88.002.
E.003861.05.14 
от 22.05.2014 г.

АЛК-Технологии, 
ООО и Меганом, 
ООО, г. Нижний 
Новгород

+7 (915) 196-86-20 
kliodez@mail.ru

КЛИОФОКС. Универсальное дезинфицирующее средство. Жидкий 
концентрат. Производится в канистрах объемом 1 л и 5 л.

RU77.99.88.002.
E.002126.03.13 
от 21.03.2013 г.

АЛК-Технологии, 
ООО

+7 (915) 196-86-20 
kliodez@mail.ru

Комплекс автоматизированный КАДС-80-01 «ЭНДОСТЕРИЛ» 
для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации полностью 
и неполностью погружаемых гибких эндоскопов.

№ ФСР 2007/ 00913 
от 11.10.2007 г. 
бессрочно

№ 31-43-Пр/07 
от 11.10.2007 г.

Химавтоматика, 
НПО, ОАО

8 (499) 181-01-65 
www.chimavtomatika.ru

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,1 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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Медицинские работники в своей деятель-
ности могут подвергаться воздействию многих 
факторов, опасных для здоровья и способных 
вызывать профессиональные заболевания. 
Ведущими неблагоприятными факторами про-
изводственной среды медицинских работников 
являются:

• биологические – патогенные и условно-
патогенные микроорганизмы;

• химические – высокоактивные лекар-
ственные препараты, химические вещества и 
дезинфицирующие средства.

Статистика биологических исследований 
воздушной среды лечебных учреждений пока-
зывает тревожные данные: количество неудов-
летворительных проб воздуха в ЛПУ различного 
профиля составляет от 20 до 70% (из материалов 
II Конгресса по внутрибольничным инфекциям 
2011 г.)

Помимо биологического загрязнения общим 
неблагоприятным фактором производственной 
среды медицинских работников является за-
грязнение воздуха рабочих помещений аэрозо-
лями лекарственных веществ, лекарственными 
веществами, особенно антибактериальными 
препаратами, средствами дезинфекции и сте-
рилизации, анастезирующими газами, которые 
в десятки раз могут превышать допустимые 
санитарные нормы в помещениях аптек, опе-
рационных, процедурных кабинетах, что может 
быть причиной развития у персонала аллерги-
ческих заболеваний, токсических поражений, 
дисбактериоза. 

В соответствии с СанПиН 2.2.0.555-96 
«Гигиенические требования к условиям труда 
женщин» в перечень опасных химических веществ 
по действию на репродуктивную функцию входит 
ряд наркотических газов, находящихся в воздухе 
операционных блоков. Исследования показы-
вают, что в процессе оперирования в воздухе 
операционных содержится 400-1200 мг/м3 эфира 
(ПДК* до 300 мг/м3), до 200 мг/м3 и более фторо-
тана (ПДК до 20 мг/м3). (*СанПиН 2.1.3.2630-10,
МУ на газохроматографическое определение 
фторотана № 2343-81).

Профессиональной деятельности анестезио-
логов присущи такие неблагоприятные факторы, 
как длительное воздействие ингаляционных ане-
стетиков, повышенная физическая и эмоцио-
нальная нагрузка, стрессовые ситуации, влияние 
ионизирующей радиации, средств очистки и сте-
рилизации аппаратуры, колебания температуры 
и влажности воздуха и др.

Одним из основных этиологических факторов, 
вызывающих нарушения здоровья, является хро-
ническое воздействие остаточных концентраций 
летучих анестетиков в воздухе операционных. 
Результаты экспериментальных исследований 
доказывают способность ингаляционных ане-
стетиков в наркотических и субнаркотических 
концентрациях при длительном воздействии 
давать тератогенные, эмбриотоксические и дру-
гие эффекты.

С точки зрения содержания вредных веществ 
в воздухе особенно неблагоприятное состояние 
воздушной среды создается в зоне движения 
хирурга, анестезиолога и операционной меди-
цинской сестры.

При ингаляционном наркозе часть введенных 
в организм больного анестетиков выделяется с 
выдыхаемым воздухом в атмосферу операци-
онной. В результате, например, концентрация 
фторотана на рабочем месте анестезиолога 
составляет 98 мг/м3, хирурга – 69 мг/м3, опера-
ционной медицинской сестры – 8,7 мг/м3, что 
превышает ПДК.

По данным эксперта Минздрава России 
С. Двойникова (Медицинская газета от 7.11.2014) 
первое место среди профзаболеваний среднего 
медицинского персонала занимают инфекци-
онные болезни, и это составляет 80% всех не-
дугов, также распространены аллергические 
заболевания, т. к. средний медицинский персонал 
напрямую контактирует с лекарствами, многие 
из которых являются сильнейшими аллергенами. 
Среди медицинских работников уже в настоя-
щее время аллергия захватила 53%, среди них: 
27,72% процедурных медсестёр, 16,83% палатных 
медсестёр, 14% лаборантов, 7% фармацевтов, 

7% фтизиаторов, 5% стоматологов (Н. Ильина 
и др. ГНЦ Институт иммунологии, Медицинская 
газета от 4.12.2015). Как видно из приведенных 
данных, наибольший риск для здоровья таит в 
себе работа процедурных медсестёр. Они по-
стоянно делают инъекции и берут кровь, рабо-
тают с медикаментами, способными вызвать 
интоксикацию. И в результате – неутешительная 
статистика: уровень смертности хирургических 
и операционных медсестёр моложе 50 лет на 
40% выше, чем в среднем по стране.

В распространении госпитальной инфекции 
наибольшее значение имеет воздушно-капельный 
путь. Особое место принадлежит загрязнению 
воздуха операционных блоков и хирургических 
стационаров, к чистоте воздуха которых предъ-
являются высокие требования.

Основным компонентом, загрязняющим воз-
дух помещении хирургического стационара и 
операционного блока, является пыль мельчайшей 
дисперсности, на которой сорбируются микро-
организмы. Источниками пыли являются, главным 
образом, обычная и специальная одежда больных 
и персонала, постельные принадлежности, по-
ступление почвенной пыли с потоками воздуха 
и т. п. Поэтому мероприятия, направленные на 
уменьшение обсемененности воздуха операци-
онной прежде всего предусматривают снижение 
влияния источников обсеменения на воздух.

При постоянном использовании ультра-
фиолетовых облучателей-рециркуляторов 
«ДЕЗАР», оснащенных пылевым воздушным 
фильтром ФВС-«КРОНТ», обеспечивается ком-
плексное воздействие, существенно улучшающее 
состояние воздушной среды. Бактерицидная 
эффективность облучателей-рециркуляторов 
«ДЕЗАР» подтверждена многолетней практикой 
применения и комплексом проведенных медико-
биологических испытаний.

Воздушные фильтры ФВС-«КРОНТ» пре-
дохраняют лампы и внутреннюю поверхность 
рециркулятора от запыления, что обеспечивает 
более высокую эффективность обеззаражива-
ния воздушного потока и существенно снижает 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ 
«ДЕЗАР» ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С УГОЛЬНЫМИ 

ФИЛЬТРАМИ, УЛАВЛИВАЮЩИМИ ТОКСИЧЕСКИЕ 
ПРИМЕСИ В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ
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трудозатраты по очистке ламп рециркулятора, 
связанные с удалением пыли. Фильтрация воз-
духа в рециркуляторе позволяет снизить влия-
ние источников обсеменения воздуха, а значит, 
защитить персонал и пациентов от пыли, как 
сорбента микроорганизмов и сложного комплекса 
аллергенов. Воздушный фильтр задерживает 
пыльцу, споры растений, различные химические 
вещества, используемые для дезинфекции, аэро-
зольные лекарственные препараты, чешуйки 
кожи, волосы, пыль от одежды и белья, высо-
хшую слюну. 

Однако, до настоящего времени остается 
проблема загрязнения воздуха парами этилового 
спирта, йода, анестетиков, анестезирующими 
газами и другими летучими токсическими ве-
ществами.

Решать эту задачу возможно при оснащении 
облучателя-рециркулятора «ДЕЗАР» дополни-
тельным угольным фильтром-поглотителем, 
выполненным из угленаполненных нетканых 
материалов, обладающих высокими абсорби-
рующими свойствами. 

Для удаления вредных газообразных ве-
ществ, находящихся в воздухе помещений ле-
чебных учреждений (лекарственные и дезинфи-
цирующие средства, а также угарный и другие 
газы, проникающие снаружи), в облучателях-
рециркуляторах установлены угольные фильтры 
– фильтры-поглотители, выполненные из угле-
наполненных нетканых материалов, обладающих 
высокими абсорбирующими свойствами. 

Комбинированный угольный фильтр 
ФУС-«КРОНТ» облучателей-рециркуляторов 
воздуха «ДЕЗАР» формируется из трех слоев. 
Первый слой выполнен из полиэфирного полотна 
(10 мкм): пылевой предфильтр необходим для 
защиты сорбционного слоя непосредственно 
от пыли. Второй слой состоит из нетканого во-
локнистого сорбционного материала на основе 
активированного угленаполненного волокна. 
Третий слой армирует угленаполненное во-
локно, препятствует его осыпанию и защища-
ет от механических воздействий. Все три слоя 
соединены иглопробивным способом. Угольный 
фильтр устанавливается в защитную решетку 
рециркулятора с помощью самофиксирующейся 
решетки-фильтродержателя.

Важно отметить, что активированный уголь 
широко и длительно применяется в медицине 
и зарекомендовал себя как экологически без-
опасное средство, эффективно поглощающее 
пары, газы и запахи. Применение угольных 
фильтров для оздоровления воздушной среды 
рекомендовано Методическими рекомендациями 
«Оптимизация условий труда и профилактика 
состояния здоровья персонала операционных 
блоков, отделений анестезиологии-реанимации 
реанимации и интенсивной терапии, хирургии» 
№ 3053-84.

Исследования сорбционных способнос-
тей угольных фильтров, установленных в 
облучателях-рециркуляторах «ДЕЗАР», проводи-
лись в испытательной лаборатории «ЭКОЗОНД» 
(Московский государственный университет). Ис-
пытательная лаборатория провела исследования 
по оценке сорбционной способности фильтров 
воздушных угольных сменных ФУС-«КРОНТ», 
установленных в облучатели-рециркуляторы, 
в отношении ингаляционных анестетиков: се-
вофлуран (севоран), изофлуран, десфлуран, 
хлороформ, имеющих наибольшее практиче-
ское применение. Сорбционная способность 
оценивалась сравнением проб, полученных 
без установки фильтра и с установленными в 
рециркуляторе фильтром и составила 97-99%. 
Анестетики содержат в своем составе органиче-
ские соединения (углеводороды, формальдегида 
и т. п. ), которые с высокой эффективностью 
поглощаются фильтрами. С протоколами ис-
пытаний можно ознакомиться на сайте нашего 
предприятия.

Фильтры воздушные сменные и фильтры 
угольные сменные выпускаются в соответствии 
с техническими условиями и обозначаются со-
ответственно ФВС-«КРОНТ» и ФУС-«КРОНТ». 
Имеют сертификат соответствия.

Срок службы сменного угольного фильтра 
зависит от функционального назначения и сте-
пени загрязнения воздуха помещений. Если 
принимать в расчет среднестатистические по-
казатели концентрации токсических примесей 
химической природы в процедурных кабинетах, 
средний срок службы фильтра составляет 1 ме-
сяц. При заведомо повышенных концентрациях 
токсичных веществ угольный фильтр необходимо 
менять чаще. Ознакомиться с процедурой за-
мены угольного фильтра можно на нашем сайте 
www.kront.com. 

Если у вас возникли какие-либо вопросы, 
пожелания или замечания по облучателям-
рециркуляторам «ДЕЗАР», звоните нам по теле-
фону: 8 (495) 500-48-84 (многоканальный) или 
пишите на электронный адрес: info@kront.com. 
Наши специалисты дадут вам квалифицирован-
ные ответы на все вопросы. Ваши замечания и 
пожелания для нас очень важны. Все они будут 
рассмотрены и учтены. 

141400, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1 
Тел./факс: 8 (495) 572-84-10, 572-84-15, 572-84-20 
www.kront.com, www.kront.ru • e-mail: info@kront.com
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На сегодняшний день одним из самых быстрых, эффективных 
и экономически выгодных способов обеззараживания поверхнос-
тей и воздуха является ультрафиолетовая обработка с помощью 
бактерицидных ламп. Наша компания – Центр Светотехники, Москва 
– предлагает множество решений в этой области, выпускаемых под 
зарегистрированной торговой маркой «УФИК».

Не секрет, что обычно при задачах обеззараживания какой-либо зоны 
или помещения без обработки поверхностей не обойтись. Мы выпускаем 
несколько типов ультрафиолетовых бактерицидных облучателей, известных 
по всей России: от самых простых до более сложных и эффективных.

Однако периодической обработки поверхностей бывает недостаточно – 
уровень обеззараживания помещения зачастую необходимо поддерживать 
и во время работы людей. Естественно, в таком случае исключительно 
облучатели открытого типа не годятся, и необходимо дополнительно ис-
пользовать оборудование закрытого типа – ультрафиолетовые бактерицид-
ные рециркуляторы. Центр Светотехники также производит оборудование 
такого типа – бактерицидные рециркуляторы ОРВБ «УФИК». Несмотря 
на компактные размеры, они обладают хорошей производительностью, 
а также имеют приятный внешний вид.

Стоит заметить, что использование рециркуляторов на большом общем 
объёме помещений, например, в масштабе части или целого здания, не 
является экономически целесообразным. Кроме того, иногда бывают осо-
бые требования по обработке оттока воздуха из помещений (например, 
в случае экологически вредных производств или специализированных 
лечебных учреждений для тяжелобольных). В таком случае наша компания 

КОМПЛЕКСНАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И ВОЗДУХА

Коньков Сергей Александрович, Исполнительный директор ООО «Центр Светотехники», Москва – 
Российский производитель специального светотехнического оборудования

рекомендует использовать оборудование ультрафиолетовой обработки 
воздуха для систем приточно-вытяжной вентиляции. Это наиболее 
сложное и дорогое оборудование из всей нашей линейки, но оно позволяет 
эффективно обрабатывать ультрафиолетом большие объёмы воздуха, 
и является незаменимым элементом комплексной системы обеззаражи-
вания на средних и крупных объектах.

Центр Светотехники производит бактерицидные секции воздухово-
дов прямоугольного сечения стандартных типо-размеров и различной 
производительности – БСВ «УФИК». Секции оснащены современными 
бактерицидными лампами, специально предназначенными для воздушных 
систем с высокой скоростью воздушного потока. Включение и работа ламп 
поддерживается качественными электронными пуско-регулирующими 
устройствами (ЭПРА) с предварительным подогревом электродов ламп, 
что положительно сказывается на сроке службы.

Отличительной особенностью именно наших секций является система 
контроля мощности ультрафиолетового излучения ламп, позволяющая в 
реальном времени отслеживать эффективность работы ламп. Таким об-
разом, у пользователей выше уверенность в корректной работе системы, 
чего не могут позволить простые счетчики или журналы наработки ламп. 
Подобные методы не смогут предупредить о внезапном снижении мощ-
ности УФ-потока, например, при загрязнении ламп, их внезапном выходе 
из строя или сбое питания. Если сразу не идентифицировать перебои в 
работе подобных систем, последствия могут быть весьма неприятными. 
Надеемся, Вы также убеждены в преимуществах выбора качественного 
оборудования.

Центр Светотехники, ООО
111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 8
Тел.: +7 495 642-73-11, +7 495 640-53-11
www.sentech-medical.ru • e-mail: prod@sentech-medical.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (белый) для предстерилизационной 
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и 
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (прозрачный) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-1 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-10 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-11 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-20 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-3 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (без слива) для предстерилизационной 
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и 
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (с боковым сливом) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и 
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (с нижним сливом) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 (без слива) для предстерилизационной 
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и 
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 (с боковым сливом) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и 
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 (с нижним сливом) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-5 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6Л-2К для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Корзина моечная проволочная КМП – «МЕДИКОН» № РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Корзина моечная с крышкой КМКр – «МЕДИКОН» № РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Корзина проволочная для стерильных материалов КПСМ – «МЕДИКОН» № РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Корзина проволочная для стерильных материалов КПСМ – «МЕДИКОН», 
575х280х265

№ РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Корзина проволочная для стерильных материалов КПСМ – «МЕДИКОН», 
575х280х135 со скосом для доступа (для стерильного материала)

№ РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Корзина проволочная для стерильных материалов КПСМ – «МЕДИКОН», 
575х280х135

№ РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru
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Корзина проволочная для стерильных материалов КПСМ – «МЕДИКОН», 
575х280х265 с проемом для доступа (для стерильного материала)

№ РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой КПКЭ – «МЕДИКОН» № РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Корзина проволочная цилиндрическая КПЦ – «МЕДИКОН» № РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН» № РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН», 480х250х50 с ручками № РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН», 250х240х50 с ручками № РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 160х85х28 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 200х120х30 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 260х160х32 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 450х340х60 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 340х250х60 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 250х170х60 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 400х300х45 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 200х150х25 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 260х180х30 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 300х220х30 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 40х20 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 100х50 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 120х55 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 80х40 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-3- «КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388 
от 11.03.2015 г. № 1501 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388 
от 11.03.2015 г. № 1501 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатель бактерицидный «КАМА» ОБНР 2х8-01
Пермский 
пороховой завод, 
ФКП

(342) 250-17-76 
diakam@yandex.ru

Облучатель бактерицидный «КАМА» ОрБН 2х15-01
Пермский 
пороховой завод, 
ФКП

(342) 250-17-76 
diakam@yandex.ru

Облучатель УФ-бактерицидный двухламповый настенный 
ОБН-05-«Я-ФП» ФСР 2012/ 13936 Ферропласт 

Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Облучатель УФ-бактерицидный трехламповый ОБН-04-«Я-ФП», 
с автоматическим управлением и световой индикацией, напольный 
передвижной для обеззараживания воздуха помещений.

ФСР 2012/ 13949 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРУБн2-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 12132 
от 11.03.2015 г. № 1438 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРУБ-СП-«КРОНТ»

№ ФСР 2008/ 02501 
от 16.03.2015 г. № 1662 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРУБ-01-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-01-«КРОНТ»

№ РЗН 2014/ 1829 
от 02.03.2015 г. № 1297 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРУБ-01-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-01-«КРОНТ»

№ РЗН 2014/ 1829 
от 02.03.2015 г. № 1297 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Оборудования для контроля мощности УФ-потока ZED
ZED Ziegler 
Electronic Devices 
GmbH, Германия

z-e-d.com

Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП», исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-01. 
В составе: емкость-сборник, 1000 мл – 1 шт.; трубка аспирационная – 1 шт.; 
трубка с фильтром воздушным – 1 шт.; катетер – 1 шт.

ФСР 2010/ 09606 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП», исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-02. 
В составе: емкость-сборник, 1000 мл – 1 шт.; трубка аспирационная – 1 шт.; 
трубка с фильтром воздушным – 1 шт.; катетер – 1 шт.

ФСР 2010/ 09606 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП», исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-03. 
В составе: емкость-сборник, 1000 мл – 1 шт.; трубка аспирационная – 1 шт.; 
трубка с фильтром воздушным – 1 шт.; катетер – 1 шт.

ФСР 2010/ 09606 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП», исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-04. 
В составе: емкость-сборник, 2500 мл – 2 шт.; трубка аспирационная 2 м – 
1 шт.; трубка с фильтром воздушным – 1 шт.; катетер – 1 шт.; переключатель.

ФСР 2010/ 09606 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП», исполнение ОХ-10-«Я-ФП»-05. 
В составе: емкость-сборник, 2500 мл – 2 шт.; трубка аспирационная 2 м – 
1 шт.; трубка с фильтром воздушным – 1 шт.; катетер – 1 шт.; переключатель 
педальный – 1 шт.

ФСР 2010/ 09606 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru

Парогенератор электрический ПЭЛ-100
№ ФСР 2010/ 09229 
от 04 сентября 

2015 г.
№ 6307 Медоборудование, 

ПАО

+7 (8342) 25-36-18 
25-46-81 

www.szmo13.ru
Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый РБ-06-«Я-ФП» 
с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания 
воздуха помещений в присутствии людей.

РЗН 2013/ 1293 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый РБ-07-«Я-ФП» 
с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания 
воздуха помещений в присутствии людей.

РЗН 2013/ 1302 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый РБ-18-«Я-ФП», 
в исполнении РБ-18-«Я-ФП»-01 с принудительной циркуляцией воздушного 
потока для обеззараживания воздуха помещений.

ФСР 2011-10223 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый РБ-18-«Я-ФП» 
в исполнении РБ-18-«Я-ФП»-02 с принудительной циркуляцией воздушного 
потока для обеззараживания воздуха помещений.

ФСР 2011-10223 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Рециркулятор УФ-бактерицидный трехламповый РБ-20-«Я-ФП» 
исполнение РБ-20-«Я-ФП»-02, модель РБ-20-«Я-ФП»-02 с принудительной 
циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений.

РЗН 2013/ 654 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Рециркулятор УФ-бактерицидный трехламповый РБ-20-«Я-ФП», 
исполнение РБ-20-«Я-ФП»-01, модель РБ-20-«Я-ФП»-01 с принудительной 
циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений.

РЗН 2013/ 654 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru
Салфетка антигрибковая стерильная с резорцином, из нетканого 
материала, пропитанная раствором резорцина в индивидуальной упаковке, 
135х185 мм.

ФСР 2011/ 11829 
от 27.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Салфетка антисептическая стерильная с сангвиритрином, из нетканого 
материала, пропитанная раствором сангвиритрина в индивидуальной 
упаковке, 135х185 мм.

ФСР 2009/ 05437 
от 27.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Салфетка антисептическая стерильная спиртовая (70% этиловый спирт), 
из нетканого материала, стерильная, пропитанная 70% раствором этилового 
спирта. Размеры: 30х60 мм, 56х65 мм, 60х100 мм, 75х80 мм, 110х125 мм, 
135х185 мм.

ФСР 2009/ 05438 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая 
спиртовая, 60х30 мм, 100 шт. в уп-ке

ФСР 2008/ 02320 
от 17.03.2008 г.

№ 1744-Пр/08 
от 17.03.2008 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая 
спиртовая, 60х60 мм, 100 шт. в уп-ке

ФСР 2008/ 02320 
от 17.03.2008 г.

№ 1744-Пр/08 
от 17.03.2008 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 40х130 с основанием 
(V=0,1л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru
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Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х130 с основанием 
(V=0,45л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х175 с основанием 
(V=0,65 л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х60 без основания 
(V=0,15 л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х80 без основания 
(V=0,25 л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х100 без основания 
(V=0,35 л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х130 без основания 
(V=0,45 л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 100х175 без основания 
(V=1,2 л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 100х130 без основания 
(V=0,9 л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 100х100 без основания 
(V=0,7 л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х200 с основанием 
(V=0,75л)

№ РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х80 без основания (V=0,25 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х130 с основанием (V=0,45 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х175 с основанием (V=0,65 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х200 с основанием (V=0,75 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 100х175 без основания (V=1,2 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 100х130 без основания (V=0,9 л) № РЗН 2014/ 2116
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 100х100 без основания (V=0,7 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х175 без основания (V=0,65 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 40х130 с основанием (V=0,1 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х100 без основания (V=0,35 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х60 без основания (V=0,15 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х130 без основания (V=0,45 л) № РЗН 2014/ 2116 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Стерилизатор паровой с автоматической системой управления 
ГК-100-«СЗМО»

№ ФСР 2011/ 11228 
от 27 июля 2015 г. № 5204 Медоборудование, 

ПАО

+7 (8342) 25-36-18 
25-46-81 

www.szmo13.ru

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 11847 
от 11.03.2015 г. № 1467 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка с кронштейнами для корзин ТКК – «МЕДИКОН», 580х540х1500 № РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели серий ОБН «УФИК», 
ОБНП «УФИК»

ФСР 2012/ 14074 
от 20.11.2012 г.

№ 2538-Пр/12 
от 20.11.2012 г.

Центр 
Светотехники, ООО

+7 (495) 642-73-11 
sentech-medical.ru

Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы воздуха серии 
ОРВБ «УФИК»

ФСР 2012/ 14073 
от 20.11.2012 г.

№ 2546-Пр/12 
от 20.11.2012 г.

Центр 
Светотехники, ООО

+7 (495) 642-73-11 
sentech-medical.ru

Ультрафиолетовые бактерицидные секции приточно-вытяжной 
вентиляции серии БСВ «УФИК»

Центр 
Светотехники, ООО

+7 (495) 642-73-11 
sentech-medical.ru

Ультрафиолетовые установки бактерицидной обработки воды AquaPro AquaPro, Тайвань aquapro.com.tw
Ультрафиолетовые установки бактерицидной обработки воды серии 
УОВ УФ-ТЕХ, Россия uv-tech.ru

Ультрафиолетовые установки бактерицидной обработки воды серий 
УДВ, УДВ Pro НПО «ЛИТ», Россия lit-uv.com

Установка электрохимическая получения дезинфицирующего раствора 
гипохлорита натрия ЭКО-50/10-«КРОНТ» для текущей дезинфекции 
помещений, оборудования и других изделий

№ РЗН 2014/ 1616 
от 27.02.2015 г. № 1233 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных 
растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер», исполнение 1. 
С аналоговой индикацией режимов работы и температуры.

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru
Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных 
растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер», исполнение 2.
С цифровой индикацией режимов работы, температуры, давления, с 
возможностью изменения давления вытеснения раствора, поддерживаемой 
температуры и управления процессом вытеснения раствора с помощью 
педали.

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru

Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных 
растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер», исполнение 3.
С цифровой индикацией режимов работы, температуры, давления, с 
возможностью изменения давления вытеснения раствора, поддерживаемой 
температуры и управления процессом вытеснения раствора с помощью 
педали с дополнительным обеззараживанием поступающего для вытеснения 
воздуха, для работы в военно-полевых условиях.

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru

Фенолфталеиновая проба для контроля качества отмывки мед. 
инструментария от щелочных компонентов моющих средств; 100 мл готового 
1%-го раствора в изопропиловом спирте во флаконе с капельницей

РЗН 2014/ 1696 
от 16 июня 2014 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Шкаф для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП» РЗН 2015/ 3072 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru

Домашняя медицина
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Аппараты и приборы для домашней физиотерапии
Аппараты неинвазивной вентиляции легких, варианты исполнения: 
VENTImotion, VENTIlogic Plus, Prisma № ФЗС 2010/ 07940 Wienmann, Германия (831) 220-31-40 

inbox@lim-nn.ru

Аппликатор анатомический с микросферами 22 х 32 см РЗН 2014/ 2274 
от 13.01.2015 г.

№ 62 
от 13.01.2015 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com
БИМАГ, устройство-аппликатор обезболивающий магнитостимулирующий 
и гармонизирующий.

№ ФСР 2011/ 10100 
от 11.02.2011 г.

№ 580-Пр/11 
от 11.02.2011 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат фототерапевтический светодиодный. № РЗН 2013/ 1281 
от 28.10.2013 г.

№ 6134-Пр/13 
от 28.10.2013 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru
Комплект аппликаторов анатомических с микросферами 12 х 32 см 
(2 шт.), 12 х 24 см, круг. 15 см

РЗН 2014/ 2274 
от 13.01.2015 г.

№ 62 
от 13.01.2015 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com
Комплект аппликаторов анатомических с микросферами 12 х 24 см 
(2 шт.), 12 х 32 см (4 шт.)

РЗН 2014/ 2274 
от 13.01.2015 г.

№ 62 
от 13.01.2015 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

КРАСНАЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат фототерапевтический светодиодный. № РЗН 2013/ 1282 
от 29.10.2013 г.

№ 6201-Пр/13 
от 29.10.2013 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

КРИТОН-К-5/25, устройство-аппликатор кристаллический электромагнитный. № ФСР 2008/ 01626 
от 23.03.2009 г.

№ 2223-Пр/09 
от 23.03.2009 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru
МАГУС, электромиостимулятор низкочастотной импульсной терапии, 
гальванизации и электрофореза в физиотерапии и косметологии.

№ ФСР 2009/ 04537 
от 19.03.2009 г.

№ 2122-Пр/09 
от 16.03.2009 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

НАДЕЖДА, аппарат физиотерапевтический. № РЗН 2015/ 3004 
от 31.08.2015 г.

№ 6107 
от 31.08.2015 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru
НЕВОТОН АК-201, электромиостимулятор низкочастотной импульсной 
терапии, гальванизации и электрофореза в физиотерапии и косметологии, 
портативный.

№ ФСР 2009/ 04131 
от 28.01.2009 г.

№ 483-Пр/09 
от 28.01.2009 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

НЕВОТОН МК-37.1, устройство-аппликатор магнитостимулирующий. № РЗН 2014/ 1667 
от 11.06.2014 г.

№ 4170 
от 11.06.2014 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

НЕВОТОН МК-37.ГАО, устройство-аппликатор магнитостимулирующий. № РЗН 2014/ 1667 
от 11.06.2014 г.

№ 4170 
от 11.06.2014 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

ОЧКИ МОРФЕЯ, аппликатор магнитный № ФСР 2010/ 07967 
от 11.06.2010 г.

№ 5468-Пр/10 
от 11.06.2010 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

РАДУГА АФ-119, аппарат для лечения токами надтональной частоты. № ФСР 2011/ 10412 
от 31.03.2011 г.

№ 1656-Пр/11 
от 31.03.2011 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

СИНЯЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат фототерапевтический светодиодный. № РЗН 2013/ 1280 
от 29.10.2013 г.

№ 6200-Пр/13 
от 29.10.2013 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru
ФизиоТон, аппарат физиотерапевтический автономный для сочетанного 
электрического, магнитного, фотохромного и микровибрационного воздействия.

№ ФСР 2010/ 07421 
от 13.01.2015 г.

№ 84 
от 13.01.2015 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru
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ЭЛФОР, аппарат для гальванизации и электрофореза. № ФСР 2009/ 05259 
от 09.07.2009 г.

№ 5484-Пр/09 
от 09.07.2009 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

ЭРЕТОН, аппарат урологический. № ФСР 2012/ 13666 
от 24.07.2012 г.

№ 322-Пр/12 
от 24.07.2012 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

Прочее

Пенал для лекарственных препаратов «Мини-таблетница-«КРОНТ» № ФСР 2010/ 08083 
от 11.03.2015 г. № 1487 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Пенал для лекарственных препаратов «Таблетница-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 10433 
от 15.05.2015 г. № 3257 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Средства ухода за больными

Подушка анатомическая «Альсария» 40 х 50 см ФСР 2011/ 12316 
от 24.05.2016 г.

№ 4475 
от 24.05.2016 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Подушка анатомическая «Альсария» 32 х 32 см ФСР 2011/ 12316 
от 24.05.2016 г.

№ 4475 
от 24.05.2016 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Подушка анатомическая «Альсария» 37 х 45 см ФСР 2011/ 12316 
от 24.05.2016 г.

№ 4475 
от 24.05.2016 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Косметология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

НЕВОТОН КМТ-09, электростимулятор девятиканальный № ФСР 2011/ 10432 
от 05.04.2011 г.

№ 1749-Пр/11 
от 05.04.2011 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

ЭЛФОР-Проф, аппарат для гальванизации и ионофореза. № ФСР 2010/ 08893 
от 21.09.2010 г.

№ 9521-Пр/10 
от 21.09.2010 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru
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Научно-производственная фирма «ЛитА-
Цвет» представляет одну из своих научных раз-
работок – запатентованный препарат «Эксолин»® 
– комбинированный биопротектор, который 
представляет собой пептидный биорегулятор, 
стимулирующий процессы регенерации кож-
ных покровов, обогащенный аминокислотами, 
уроновыми кислотами и минеральными веще-
ствами. Он сохраняет способность действовать 
на клетки поврежденных тканей, как стимулятор 
созревания и быстрого роста здоровых клеток, 
окружающих травмированные ткани. В качестве 
основы для производства «Эксолина»® исполь-
зуется экстракт коллагена животного (птичьего) 
происхождения. 

«Эксолин»® – это комплексный препарат, со-
держащий полипептиды как высокой, так и более 
низкой молекулярной массы. В силу этого созда-
ется двойной эффект действия препарата: 

• Высокомолекулярные составляющие 
(180-250 кДа) формируют слой гидрогеля, 
образуя на поверхности кожного покрова полупро-
ницаемую увлажняющую пленочку. Созданная 
влажная среда обеспечивает идеальные условия 
для клеточной репарации, ведет к свободной 
миграции клеток, диффузии регуляторных мо-
лекул и эффективной работе протеолитических 
ферментов.

• Низкомолекулярные компоненты (30-
40кДа) проникают в глубокие слои кожного 
покрова, активизируя деление и миграцию 
клеток. Кроме того, некоторые пептиды в составе 
«Эксолина»® исполняют роль транспортного 
средства для лекарственных препаратов, микро 
и макроэлементов, обеспечивая их постепенное 
и глубокое проникновение в рану.

«Эксолин»® – это препарат с высоким 
содержанием микроэлементов. Благодаря 
уникальной технологии получения, «Эксолин»® 

обогащен ионами кальция, натрия, калия, фос-
фора, железа и другими необходимыми для 
нормальной жизнедеятельности клетки мине-
ральными веществами, которые усиливают его 
лечебные свойства.

«Эксолин»® не обладает аллергизирующими 
свойствами, не токсичен, хорошо переносится 
организмом

Высокая способность всасываться и утили-
зироваться организмом, а также высокие адсорб-
ционные свойства «Эксолина»® (способность 
притягивать к себе биологически активные и 

лекарственные вещества и транспортировать их 
в глубокие слои кожи) позволили создать высоко-
эффективные гидрогелевые ранозаживляю-
щие повязки «ЛитА-Цвет», представленные в 
виде салфетки «ЛитА-Цвет-1» и геля (повязки 
гелевой) «ЛитА-Цвет-2» (стерильные).

Действующие вещества ранозаживляю-
щих повязок «ЛитА-Цвет» – гидрогелевая 
композиция: «Эксолин»® + антибиотик широкого 
спектра действия гентамицина сульфат.

Уникальность геля «ЛитА-Цвет-2» (повязки 
гелевой) состоит в том, что после его применения 
рану не нужно дополнительно перевязывать: 
после нанесения и впитывания препарата обра-
зующаяся пленочка и является «повязкой». Одной 
капли (0,3 мл) дозатора флакона хватит на 150 
кв. см. раны. Гель «ЛитА-Цвет-2» выпускается 
в удобном вакуумном флаконе с дозатором и 
прост в использовании.

Широту и удобство применения ранозажив-
ляющих средств «ЛитА-Цвет» трудно переоце-
нить: от мелких порезов и ссадин, обширных 
ожогов (термические, химические, лучевые ожоги) 
и до гнойных, длительно не заживающих ран: 
пролежни, трофическая язва, «диабетическая 
стопа», фурункулы, свищи, воспаление шва пос-
ле операции и др. 

Благодаря заживлению без патологического 
рубцевания, гель «ЛитА-Цвет-2» широко приме-
няется в пластической хирургии и косметологии: 
при лечении акне и постакне, после пластических 
операций, удаления новообразований, лазерной 
шлифовки лица, микродермабрази, и др. 

За счет глубокого проникновения пептидного 
комплекса «Эксолин»® и лекарственных пре-
паратов восстанавливается микроциркуляция 
сосудов кожи, стимулируется синтез коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты. В итоге вы-
равнивается рельеф и цвет кожи, уходят красные 
и темные застойные пятна; уменьшается размер 

и высота рубца, он осветляется, что делает шрам 
менее заметным, обеспечивается размягчение 
и устранение стянутости.

Конкурентные преимущества гидрогеле-
вого антимикробного комплекса в составе 
ранозаживляющих средств «ЛитА-Цвет» перед 
другими раневыми повязками:

1. Гидрогелевая основа «ЛитА-Цвет», в 
отличие от мазевой, постоянно увлажняет 
рану. А также: 

• НЕ благоприятствует развитию бактерий,
• быстро и глубоко впитывается,
• прозрачная, НЕ пачкает одежду.
2. Наличие антибиотика гентамицин 

(в отличие от антисептика):
• позволяет работать с инфицированными 

(гнойными) ранами,
• обеспечивает пролонгированный анти-

микробный эффект, защищает рану от вторич-
ного инфицирования,

• позволяет НЕ употреблять анитибиотики 
внутрь, что делает лечение безопасным и менее 
дорогостоящим. 

3. Экстракт пептидного коллагена за-
пускает параллельные процессы грануляции 
и эпителизации, что приводит к ускоренному 
заживлению БЕЗ образования келлоидно-
го рубца (часто вообще без образования 
рубца). 

4. Гель «ЛитА-Цвет-2» выпускается в удоб-
ном флаконе с дозатором и прост в использо-
вании, не требует дополнительной перевязки. 
Салфетка «ЛитА-Цвет-1» может находиться на 
ране до 3-х дней, в один слой покрывает поверх-
ность до 450 кв.см 

Эффективность препаратов «ЛитА-Цвет» 
подтверждена результатами клинических испы-
таний и апробаций в научно-исследовательских 
институтах и центрах, в ряде клинических больниц 
и военных госпиталях РФ: Министерство обороны, 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Институт 
хирургии имени А. В. Вишневского, ГКБ № 15 
им. Филатова, Медицинский радиологический 
научный центр РАМН и др.

Во всех случаях были отмечены: ускорен-
ное заживление (быстрое снятие воспаления, 
скорое появление грануляций), отсутствие па-
тологического рубцевания, гипоаллергенность, 
снижение расхода перевязочного материала.

Препараты «ЛитА-Цвет» можно приобрести в аптеках или обратиться 
в оптовый отдел компании: тел. +7 (495) 774-25-02, +7 (903) 277-50-90 

e-mail: info@litasvet.ru • www.litasvet.ru

УСКОРЕННОЕ БЕЗРУБЦОВОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ 
ЗАПАТЕНТОВАННОГО ПРЕПАРАТА «ЭКСОЛИН»®
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Лабораторная диагностика
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Бактериологические  исследования
Автомат для фиксации и окраски мазков крови в ЭМКОСТЕЙНЕР 
в исполнении АФОМК-13-ПАП (13 технологических станций, включая 
2 стации сушки и 1 станцию промывки в проточной воде)

ФСР 2012/ 13845 
от 05.05.2015 г.

2968 
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕЙНЕР 
в исполнении АФОМК-16-Про (16 технологических станций, включая стацию 
сушки и 1 станцию промывки в проточной воде, пластиковые ванны объемом 
100 мл).

РЗН 2016/ 4280 
от 20.06.2016 г.

5427 
от 20.06.2016 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕЙНЕР 
в исполнении АФОМК-6 (6 технологических станций, включая стации сушки 
и промывки в проточной воде)

ФСР 2012/ 13845 
от 05.05.2015 г.

2968 
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕЙНЕР 
в исполнениях АФОМК8-Г-01, АФОМК8-В-01 (8 технологических станций, 
включая стации сушки и промывки в проточной воде, с горизонтальным 
и вертикальным положением стекол в штативах).

ФСР 2010/ 06863 
от 05.05.2015 г.

2974 
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Бакпечатка однократного применения Медполимер, 
Россия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Бакпечатка однократного применения по ТУ 9398-056-00480230-2009 № ФСР 2009/ 05415 
от 11 марта 2012 г.

№ 895-Пр/12 
от 11 марта 2012 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Вакуумные фильтрационные системы, объем от 150 до 1000 мл, 
5 видов мембран, стерильные

Jet Biofi l, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с нейтральным красным) ФСР 2009/ 04160 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с сафранином) ФСР 2009/ 04160 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с фуксином Циля) ФСР 2009/ 04160 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену ФСР 2009/ 04171 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Микробиологические иглы и петли, объем: 1 и 10 мкл ZGMТ Со.,Ltd, Китай
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Пакеты для автоклавирования в ассортименте Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Перчатки виниловые высокоэластичные, неопудренные, непрозрачные, 
размеры: XS, S, M, L Blossom, Малайзия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Перчатки латекс с микротекстурой, без присыпки, нестерильные, 
размеры:  XS, S, M, L Blossom, Малайзия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, размеры:  S, M, L, XL Blossom, Малайзия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, повышенной прочности, 
размеры: S, M,  L, XL Blossom, Малайзия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Перчатки латекс стоматологические, без присыпки, с текстурой, 
нестерильные, размеры: XS, S, M, L SFM, Германия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Перчатки нитриловые без присыпки, с текстурой на пальцах, 
нестерильные, размеры: S, M, L Euronda, Малайзия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Перчатки нитриловые, высокоэластичные, с текстурой, размеры: S, M, L Blossom, Малайзия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

НПК ООО «Биосенсор АН»
142432, Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка, 
1-й проезд, д. 4 • Т./ф.: (49652) 28-190, 28-490, 28-489
E-mail: info@biosensoran.ru
www.biosensoran.ru, www.diatest.ru, www.express-diagnostics.ru

БИОХИМИЧЕСКИЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ 
НПК ООО «БИОСЕНСОР АН»

Использование биохимических тест-
полосок НПК ООО «Биосенсор АН» позволяет 
провести общий анализ мочи по основным 
показателям: глюкоза, кетоновые тела, гемо-
глобин, эритроциты, белок, лейкоциты, нитри-
ты, билирубин, уробилиноген, кислотность 
(рН), плотность и аскорбиновая кислота в 
различных комбинациях от одного компонента 
до классического полного исследования на 
11 параметров; а также определять кислот-
ность (рН) влагалища и тестировать уровень 
алкоголя в биологических жидкостях.

Многие лаборатории оценили качество и, 
не менее важный фактор, низкую цену на тест-
полоски (300 – 350 рублей) к различным импорт-
ным приборам, в том числе и китайским.

Экспресс-диагностические тест-полоски 
Научно-Производственной Компании ООО 
«Биосенсор АН» являются результатом более 
чем двадцатилетней научно-исследовательской, 
конструкторской и производственной работы, 
которая продолжается и сейчас. Высокая квали-
фикация сотрудников и ответственность обеспе-
чивает качество продукции на уровне мировых 
стандартов.

По качеству и ассортименту – более 40 
комбинаций различных анализов, компания 
не имеет конкурентов среди отечественных 
производителей. 

Многие лаборатории, использующие в своей 
работе раннее: UrineRS А10, Dirui A10 (Uristik 
A10), Multistix 10SG, URS-10, Multichek 10LG 
или Dirui-10H, сделали заявку на образцы и 
после апробации возможного применения тест-
полосок ООО «Биосенсор АН», перешли на 
более (в разы) дешевые, но не менее каче-
ственные «Уриполианы».

Тест-полоски предназначены для «первой 
линии контакта врача с пациентом», то есть, в 
клинико-диагностических лабораториях лечеб-
ных и лечебно-профилактических учреждениях 
(больницы, поликлиники, диагностические цен-
тры, санатории, профилактории, пансионаты), 
в службах скорой и неотложной помощи, МЧС, 

Номинант национальной премии «ПРИОРИТЕТ» в области импортозамещения

для массовых обследований населения, а также 
обследования пациентов или их родственников 
в домашних условиях. 

Находят они применение для личного кон-
троля диабетических больных. При помощи 
тест-полосок «Уриглюк-1» можно экономить на 
приобретении ланцетов и полосок к портатив-
ным анализаторам глюкозы. Без тест-полосок 
«Урикет-1» (контроль кетоацидоза) не должна 
обходиться ни одна аптечка больного. Есть ва-
риант «Кетоглюк-1», совмещающий оба анализа. 
В аптеках нашей страны представлен данный 
ассортимент тест-полосок. К сожалению, государ-
ственные структуры снизили закупки тест-полосок 
«Диаглюк» для визуального полуколичественного 
определения уровня глюкозы в крови, позво-
ляющие контролировать уровень гликемии без 
прибора, корректировать ход лечения и подбирать 
диету. Серия «Уриполиан» позволяет любому 
человеку провести классический биохимический 
анализ мочи.

Использование таких тест-полосок не требует 
специальных навыков и знаний. Проводить иссле-
дование в состоянии не только квалифицирован-
ный медперсонал, но и далекий от медицины чело-
век. Все что нужно, так это внимательно прочитать 

инструкцию по применению и строго действовать 
ее указаниям, или на сайте просмотреть видео-
инструкцию (www.express-diagnostics.ru).

Набирают популярность тест-полоски 
для анализа воды (www.bioakva.ru). Теперь 
колодцы, источники и водопроводные си-
стемы можно контролировать по самым 
важным показателям. Очень рады данному 
тесту аквариумисты.

Широко используются тест-полоски «АЛКО-
СЕНСОР», предназначенные для быстрого визу-
ального качественного или полуколичественного 
определения алкоголя в слюне человека. Они 
используются для оценки содержания алкоголя в 
организме человека при необходимости экстрен-
ной диагностики, а также для самоконтроля.

Тест реагирует только на наличие вторичных 
спиртов: этанол, метанол, пропанол, бутанол и т. 
д., что является самой специфической системой 
выявления состояния алкогольного опьянения 
среди существующих, за исключением метода 
жидкостной хроматографии (Патент).

НОВИНКА!!! «Кольпо-тест рН» – тест 
полоски для определения рН влагалищной 
жидкости.
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Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-1 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: пластик 
– 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-2 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: нерж.
сталь – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», исполнение УКП-100-01 
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

№ ФСР 2009/ 04388 
от 16.03.2015 г. № 1645 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», исполнение УКП-50-01 
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

№ ФСР 2009/ 04388 
от 16.03.2015 г. № 1645 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Устройство для окраски и фиксации мазков крови «УФОМК-02» 
со встроенным автоматизированным таймером и камерой сушильной 
со звуковым сигналом.

РЗН 2015/ 2377 
от 03.04.15 г.

2220 
от 03.04.15 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Чашка Петри 90х15мм, стерильная, материал – полистирол ZGMТ Со., Ltd. 
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Чашки Петри стерильные, диаметр: 35, 70 и 90 и 150 мм, материал – 
полистирол

JET Biofi l, 
Канада-Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Чашки Петри стерильные, диаметр: 40, 60 и 90 мм, материал – полистирол Россия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Чашки с крышками (Петри) пластмассовые лабораторные однократного 
применения по ТУ 9398-046-00480230-2005

№ ФСР 2010/ 09056 
от 11 марта 2012 г.

№ 894-Пр/12 
от 11 марта 2012 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 10034 
от 11.03.2015 г. № 1489 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Гематологические и электрохимические исследования
«Буфер-Цитохим» для разведения красителей и промывки стёкол при 
гематологических исследованиях, рН 6,8-7,2 Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

«ГБ-НАБОР». Набор реагентов для определения гемоглобина в крови № ФСР 2009/ 06068 
от 10.11.2009 г. № 9020-Пр/09 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«Гематологический контроль 14-8». Набор образцов контрольного 
материала для контроля результатов исследования крови на полу- 
и автоматических гематологических анализаторах.

№ ФСР 2010/ 07210 
от 29.03.2010 г. № 2546-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«ГЕМОКОНТ». Набор контрольных растворов гемоглобина № ФСР 2010/ 09036 
от 14.10.2010 г. № 9832-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«Гемолизин-2». Реагент для определения лейкоцитов и гемоглобина. № ФСР 2010/ 09035 
от 14.10.2010 г. № 9832-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«Л-контроль». Набор контрольных суспензий лейкоцитов № ФСР 2010/ 09034 
от 14.10.2010 г. № 9832-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«РАЗБАВИТЕЛЬ КРОВИ». Реагент для приготовления клеток крови при 
их подсчете на гемоцитометрах

№ ФСР 2009/ 06069 
от 10.11.2009 г. № 9020-Пр/09 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«Тр-контроль». Набор контрольных суспензий тромбоцитов № ФСР 2010/ 09033 
от 14.10.2010 г. № 9832-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«Эр-контроль». Набор контрольных суспензий эритроцитов № ФСР 2010/ 09032 
от 14.10.2010 г. № 9832-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

XIIa-ЗАВИСИМЫЙ ФИБРИНОЛИЗ – набор реагентов для определения 
фибринолитической активности плазмы крови человека.

ФСР 2007/ 00700 
от 14.09.07 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
АБИЛЬДГААРД-АТ III ТЕСТ – набор реагентов для определения активности 
антитромбина III в плазме крови человека по Абильдгаард.

ФСР 2011/ 12308 
от 18.11.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Автомат для фиксации и окраски мазков крови в ЭМКОСТЕЙНЕР 
в исполнении АФОМК-13-ПАП (13 технологических станций, включая 
2 стации сушки и 1 станцию промывки в проточной воде)

ФСР 2012/ 13845 
от 05.05.2015 г.

2968 
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕЙНЕР в 
исполнении АФОМК-16-Про (16 технологических станций, включая стацию 
сушки и 1 станцию промывки в проточной воде, пластиковые ванны объемом 
100 мл).

РЗН 2016/ 4280 
от 20.06.2016 г.

5427 
от 20.06.2016 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕЙНЕР 
в исполнении АФОМК-6 (6 технологических станций, включая стации сушки 
и промывки в проточной воде)

ФСР 2012/ 13845 
от 05.05.2015 г.

2968 
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
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Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕЙНЕР 
в исполнениях АФОМК8-Г-01, АФОМК8-В-01 (8 технологических станций, 
включая стации сушки и промывки в проточной воде, с горизонтальным 
и вертикальным положением стекол в штативах).

ФСР 2010/ 06863 
от 05.05.2015 г.

2974 
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автоматический гематологический анализатор Dixion Hemalite-1260 № ФСР 2007/ 00675 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Автоматический гематологический анализатор Dixion Hemalite-1270 № ФСР 2007/ 00675 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Автоматический гематологический анализатор Dixion Hemalite-1280 № ФСР 2007/ 00675 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Автоматический прибор для окрашивания мазков крови, модель 
«Автомат окраски мазков крови АвтоОМК-01»

РЗН 2015/ 2376 
от 03.02.2015 г. 706 СОЛАР, ООО

+(37517) 335-23-90 
335-23-91 

www.solar.by
АГРЕНАМ – набор реагентов для исследования агрегационной активности 
тромбоцитов.

ФСР 2008/ 03662 
от 23.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Агрескрин-тест (набор реагентов для экспресс-оценки тромбоцитарного 
гемостаза)

№ ФСР 2012/ 13862 
от 21.09.2012 г. 1535-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Адреналин (реагент для определения адреналин-агрегации тромбоцитов) № ФСР 2012/ 13830 
от 30.08.2012 г. 1117-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

АДФ (набор реагентов для определения АДФ-агрегации тромбоцитов) № ФСР 2012/ 13829 
от 30.08.2012 г. 1127-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Активатор протеина С № РЗН 2015/ 3489 
от 28.12.2015 г. 9780 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Анализатор показателей гемостаза АП42-03-ПХ (оптико-механический 
коагулометр, 4-канальный, со встроенным принтером, с фотометрической 
ячейкой для хромогенных тестов, с графическим сенсорным экраном, 
встроенной системой контроля качества)

РЗН 2015/ 2379 
от 03.04.15 г.

2218 
от 03.04.15 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02 (оптико-механический 
коагулометр, 2-канальный)

ФСР 2011/ 11083 
от 09.04.2015 г.

2288 
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02-П (оптико-механический 
коагулометр, 2-канальный со встроенным принтером)

ФСР 2011/ 11083 
от 09.04.2015 г.

2288 
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-П (оптико-механический 
коагулометр, 2-канальный, со встроенным принтером, с графическим 
сенсорным экраном, встроенной системой контроля качества)

РЗН 2015/ 2379 
от 03.04.15 г.

2218 
от 03.04.15 г.  ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-ПХ (оптико-механический 
коагулометр, 2-канальный, со встроенным принтером, с фотометрической 
ячейкой для хромогенных тестов, с графическим сенсорным экраном, 
встроенной системой контроля качества)

РЗН 2015/ 2379 
от 03.04.15 г.

2218 
от 03.04.15 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Анализатор показателей гемостаза АПГ4-02-П (оптико-механический 
коагулометр, 4-канальный со встроенным принтером)

ФСР 2011/ 11083 
от 09.04.2015 г.

2288 
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Анализатор показателей гемостаза АПГ4-03-П (оптико-механический 
коагулометр, 4-канальный, со встроенным принтером, с графическим 
сенсорным экраном, встроенной системой контроля качества)

РЗН 2015/ 2379 
от 03.04.15 г.

2218 
от 03.04.15 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Анализатор электролитов CorLyte РЗН 2014/ 1719 
от 10.07.2014 г.

Кормей Русланд, 
ООО

+7 (495) 221-58-49 
www.cormay.ru

Анцистрон (реагент для исследования гемостаза) № ФСР 2012/ 13858 
от 21.09.2012 г. 1533-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
АПТВ-тест (набор реагентов для определения активированного парциального 
тромбопластинового времени)

№ ФСР 2010/ 08021 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
АПТВ-Эл-тест (набор реагентов для определения активированного 
парциального тромбопластинового времени)

№ ФСР 2010/ 06655 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
АЧТВ-ТЕСТ – набор реагентов для определения активированного частичного 
тромбопластинового времени.

ФСР 2009/ 04598 
от 23.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

БУФЕР ИМИДАЗОЛОВЫЙ концентрированный ФСР 2011/ 12508 
от 23.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

Буфер трис-HCI с гепарином № РЗН 2016/ 3557 
от 28.01.2016 г. 674 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

БУФЕР ТРИС-НСI концентрированный ФСР 2011/ 12505 
от 23.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ВА-ТЕСТ – набор реагентов для определения волчаночного антикоагулянта. ФСР 2008/ 03808 
от 19.12.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
ВИЛЛЕБРАНД-ТЕСТ – набор реагентов для определения активности фактора 
Виллебранда в плазме крови

ФСР 2011/ 10172 
от 24.02.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

Гематологический анализатор Mythic22 AL ФСЗ 2012/ 11634 
от 05.13.2012 г.

Кормей Русланд, 
ООО

+7 (495) 221-58-49 
www.cormay.ru
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ГЕМИГЛОБИНЦИАНИД – набор калибровочных растворов 
гемиглобинцианида.

ФСР 2009/ 04596 
от 02.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Гепарин-тест (набор реагентов для определения тромбин-гепаринового 
времени свертывания)

№ ФСР 2012/ 14141 
от 03.12.2012 г. 2820-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ГЕПАСОРБ (набор сорбентов для оценки гемостаза в гепаринизированной 
плазме крови)

№ ФСР 2010/ 08023 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Дефицитная по фактору IX плазма № ФСР 2012/ 13376 
от 04.05.2012 г. 2150-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Дефицитная по фактору VIII плазма № ФСР 2012/ 13375 
от 04.05.2012 г. 2145-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

ДИАГЕМ К – набор контрольных растворов гемоглобина. ФСР 2009/ 04597 
от 01.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ДИАГЕМ П – набор реагентов для определения протромбинового времени. ФСР 2010/ 07799 
от 18.05.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ДИАГЕМ Т – набор реагентов для определения гемоглобина. ФСР 2009/ 04595 
от 01.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
ДИАКАП П – набор реагентов для определения ПВ, ПО, ПИ,  протромбина 
по Квику и МНО в капиллярной крови.

ФСР 2007/ 00699 
от 14.09.07 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
ДИАХИМ-АЛЬЦИАНОВЫЙ. Набор для окраски на слизь с альциановым 
синим. РЗН 2013/ 212 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-АМИЛОИД. Набор предназначен для выявления амилоида с конго 
красным. РЗН 2013/ 492 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Гема Т. Набор для окраски мазков крови на приборе Hema Tek. РЗН 2013/ 491 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ГемиСтейн – Л. Фиксатор-краситель форменных элементов 
крови (эозин метиленовый синий типа Лейшмана). ФСР 2008/ 02339 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ. Фиксатор-краситель форменных элементов 
крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду). ФСР 2008/ 02340 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ. Раствор для окраски ретикулоцитов ФСР 2008/ 02335 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50. Раствор для окраски ретикулоцитов в 
пробирках ФСР 2008/ 02335 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик» + Буфер-Г. Набор для гематологических 
исследований. ФСР 2008/ 02341 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик».  Краситель форменных элементов крови 
(периферическая кровь), раствор азур-эозина по Романовскому ФСР 2008/ 02341 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Профессионал» + Буфер-Г. Краситель форменных 
элементов крови (периферическая кровь, костный мозг, хромосомы, др. 
биопрепараты) (р-р азур-эозина по Романовскому).

ФСР 2008/ 02341 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Профессионал». Краситель форменных элементов 
крови (периферическая кровь, костный мозг, хромосомы, др. биопрепараты) 
(р-р азур-эозина по Романовскому).

ФСР 2008/ 02341 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА. Набор реагентов для 
подсчета форменных элементов крови в камере Горяева РЗН 2014/ 1683 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Униклин. Смесь для очистки и обезжиривания стекол АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК. Гематоксилин Карацци, краситель для цитологии 
и гистологии ФСР 2012/ 14184 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГМ. Гематоксилин Майера ФСР 2012/ 14181 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-МПО. Набор реагентов для выявления 
миелопероксидазы в клеточных элементах (кровь, костный мозг) РЗН 2013/ 204 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ. Набор для цитохимических исследований 
на неспецифическую эстеразу ФСР 2008/ 02942 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ПАС. Набор реагентов для выявления гликогена 
в клеточных элементах (кровь, костный мозг) РЗН 2013/ 215 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-С. Набор реагентов для цитохимического 
определения сидеробластов и сидероцитов в клетках эритроидного ряда РЗН 2013/ 206 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ. Набор реагентов для выявления фосфолипидов 
в клеточных элементах (кровь, костный мозг) РЗН 2013/ 203 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
КАЛИБРАТОР-РЕНАМ – раствор гемоглобина – калибровочный образец 
для негемиглобинцианидных методов исследования гемоглобина.

ФСР 2009/ 04786 
от 22.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ – реагент для рекальцификации цитратной плазмы 
и цитратной крови.

ФСР 2012/ 13122 
от 01.08.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

Кальция хлорид № РЗН 2013/ 1149 
от 09.09.2013 г. 4806-Пр/13 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
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Каолин (набор реагентов для исследования гемостаза) № ФСР 2012/ 13372 
от 04.05.2012 г. 2147-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

КАОЛИН, реагент для контактной активации гемостаза. ФСР 2012/ 13636 
от 08.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

Кефалин (реагент для исследования гемостаза) № ФСР 2012/ 13374 
от 04.05.2012 г. 2148-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

КОАГУЛО-ТЕСТ – набор реагентов для выполнения коагуляционных тестов. ФСР 2009/ 05362 
от 20.07.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
КОАГУЛО-ЭКСПРЕСС – набор реагентов для определения активированного 
частичного тромбопластинового времени.

ФСР 2008/ 02400 
от 03.04.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Коллаген (набор реагентов для определения коллаген-агрегации 
тромбоцитов)

№ ФСР 2012/ 13831 
от 30.08.2012 г. 1119-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Красители для гематологии Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 
(921) 775-25-88

Кюветы одноразовые п/п с шариками (объем 250 мкл, на объем пробы – 
50 мкл), для коагулометров АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02-П, 1000 кювет + 
1000 шариков / упак.

ФСР 2011/ 11083 
от 09.04.2015 г. 

(в составе приборов)

2288 
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Кюветы одноразовые п/п с шариками (объем 250 мкл, на объем пробы – 
50 мкл), для коагулометров АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх, 
1000 кювет + 1000 шариков / упак.

РЗН 2015/ 2379 
от 03.04.15 г. 

(в составе приборов)

2218 
от 03.04.15 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Лебетокс (реагент для исследования гемостаза) № ФСР 2012/ 13861 
от 21.09.2012 г. 1534-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Люпус-тест (набор реагентов для определения антикоагулянтов 
волчаночного типа)

№ ФСР 2012/ 13466 
от 24.05.2012 г. 2504-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
МУЛЬТИКАЛИБРАТОР – плазма с аттестованным значением свертывающей, 
противосвертывающей и фибринолитической систем.

РЗН 2016/ 3654 
от 08.02.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
МультиТех-Фибриноген (набор реагентов для определения концентрации 
фибриногена на автоматических и полуавтоматических коагулометрах)

№ ФСР 2012/ 13639 
от 29.06.2012 г. 3277-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Набор реагентов для определения активированного частичного 
тромбопластинового времени «МЛТ-АЧТВ» (на 400/200 определений)

ФСР 2008/ 02856 
от 09.04.2015 г.

2309 
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Набор реагентов для определения концентрации фибриногена 
по Клауссу «МЛТ-фибриноген» (на 320/160 определений)

ФСР 2008/ 02858 
от 09.04.2015 г.

2286 
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Набор реагентов для определения протромбинового времени 
«МЛТ-тромбопластин» (на 600/300 определений)

ФСР 2008/ 02855 
от 09.04.2015 г.

2312 
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Набор реагентов для определения тромбинового времени 
«МЛТ-тромбин» (на 400/200 определений)

ФСР 2008/ 02857 
от 09.04.2015 г.

2287 
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
ОПТИФИБРИНОГЕН-ТЕСТ – набор реагентов для определения содержания 
фибриногена.

ФСР 2008/ 02545 
от 04.05.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
ПАРУС-ТЕСТ (набор реагентов для определения нарушений в системе 
протеина С)

№ ФСР 2010/ 06656 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Патоплазма (патологическая плазма) № ФСР 2011/ 12842 
от 30.12.2011 г. 8840-Пр/11 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ПАТОПЛАЗМА VIII – плазма контрольная патологическая со сниженным 
и с повышенным уровнем фактора VIII.

ФСР 2011/ 12154 
от 20.10.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
ПЛАЗМА КОНТРОЛЬНАЯ – реагент для контроля правильности определения 
параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической 
систем.

ФСР 2009/ 05424 
от 30.07.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА Н – плазма контрольная (пул здоровых доноров). ФСР 2009/ 05361 
от 20.07.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ II, дефицитная по фактору II ФСР 2012/ 13584 
от 08.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ VII, дефицитная по фактору VII ФСР 2012/ 13565 
от 08.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ Х, дефицитная по фактору Х ФСР 2012/ 13586 
от 08.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ ХI, дефицитная по фактору ХI ФСР 2012/ 13567 
от 08.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ ХII, дефицитная по фактору ХII ФСР 2012/ 13568 
от 08.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Плазма-контроль (набор контрольных плазм крови для исследования 
гемостаза)

№ ФСР 2008/ 02321 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ПЛАЗМА-ПРОТЕИН С – плазма контрольная с нормальным и со сниженным 
уровнем протеина С.

ФСР 2012/ 13123 
от 28.02.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

Полуавтоматический агрегометр, модель «Анализатор агрегации 
тромбоцитов АР 2110»

ФСЗ 2007/ 00681 
от 17.12.2007 г. 4904-Пр/07 СОЛАР, ООО

+(37517) 335-23-90 
335-23-91 

www.solar.by

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА



117

№ 6 • 2016-2017

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Полуавтоматический анализатор гемостаза, модель «Гемокоагулометр 
CGL 2110»

ФСЗ 2007/ 00682 
от 17.12.2007 г. 4906-Пр/07 СОЛАР, ООО

+(37517) 335-23-90 
335-23-91 

www.solar.by

Полуавтоматический анализатор гемостаза, модель «Гемокоагулометр 
четырехканальный СТ 2410»

ФСЗ 2012/ 11609 
от 27.02.2012 г. 642-Пр/12 СОЛАР, ООО

+(37517) 335-23-90 
335-23-91 

www.solar.by
ПРОТЕИН С-СКРИНИНГ ТЕСТ – набор реагентов для скрининговой оценки 
нарушений в системе протеина С

ФСР 2009/ 04785 
от 22.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
ПРОТРОМБИН-КАЛИБРАТОР – плазма-калибратор для определения МНО 
и протромбина по Квику.

РЗН 2015/ 2546 
от 10.04.15 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕАКЛОТ АТ III – набор реагентов для определения активности 
антитромбина III в плазме крови человека клоттинговым методом.

ФСР 2011/ 11604 
от 03.08.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕАКЛОТ-ГЕПАРИН – набор реагентов для определения анти-Ха активности 
гепарина коагулологическим методом.

ФСР 2011/ 12501 
от 08.11.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕАЛЕЙДЕН-ТЕСТ – набор реагентов для определения резистентности 
ф. V к протеину С.

ФСР 2011/ 11891 
от 15.09.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕАХРОМ-АНТИПЛАЗМИН – набор реагентов для определения активности 
2-антиплазмина оптическим методом.

ФСР 2012/ 13444 
от 24.05.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕАХРОМ-АТ III – набор реагентов для определения активности 
антитромбина III оптическим методом.

ФСР 2008/ 02912 
от 23.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕАХРОМ-ГЕПАРИН – набор реагентов для определения анти-Ха активности 
гепарина оптическим методом.

ФСР 2011/ 11403 
от 15.07.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕАХРОМ-ПЛАЗМИНОГЕН – набор реагентов для определения 
плазминогена фотометрическим.

ФСР 2010/ 07801 
от 18.05.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕАХРОМ-ПРОТЕИН С – набор реагентов для определения активности 
протеина С оптическим методом.

ФСР 2008/ 03384 
от 24.10.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕД-ДИМЕР-ТЕСТ – набор реагентов для экспресс определения Д-димеров 
в цельной крови.

ФСР 2010/ 08490 
от 05.08.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕНАМПЛАСТИН – тромбопластин (из головного мозга кролика) для 
определения протромбинового времени.

ФСР 2010/ 07802 
от 23.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РЕНАПАРИН-ТЕСТ – набор реагентов для определения активности 
низкомолекулярного гепарина.

ФСР 2010/ 09152 
от 23.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Ристомицин (набор реагентов для определения ристомицин-агрегации 
тромбоцитов)

№ ФСР 2012/ 13828 
от 30.08.2012 г. 1126-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

РНП-плазма (референтная нормальная пулированная плазма) № ФСР 2011/ 12841 
от 30.12.2011 г. 8842-Пр/11 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
РФМК-ТЕСТ – набор реагентов для РФМК в плазме крови человека 
о-фенантролиновым методом.

ФСР 2007/ 00204 
от 25.06.07 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
РФМК-тест (набор реагентов для определения растворимых фибрин- 
мономерных комплексов в плазме крови)

№ ФСР 2010/ 08022 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Система для электрофореза Cormay DS-2 с принадлежностями ФСЗ 2008/ 01719 
от 16.05.2008 г.

Кормей Русланд, 
ООО

+7 (495) 221-58-49 
www.cormay.ru

Тех-Антитромбин-тест (набор реагентов для определения активности 
антитромбина III)

№ ФСР 2012/ 13463 
от 24.05.2012 г. 2505-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Техпластин-тест (набор реагентов для определения протромбинового 
времени)

№ ФСР 2010/ 08020 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Техпластин-тест (К) (набор реагентов для определения протромбинового 
времени, протромбинового отношения и МНО в крови)

№ ФСР 2012/ 13377 
от 04.05.2012 г. 2146-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Тех-Полимер-тест (набор реагентов для определения нарушений конечного 
этапа свёртывания крови)

№ ФСР 2010/ 09302 
от 01.12.2010 г. 10756-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ТЕХ-ФАКТОР IX-ТЕСТ (набор реагентов для определения активности 
фактора IX в плазме крови)

№ ФСР 2011/ 11955 
от 22.09.2011 г. 6120-Пр/11 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Тех-Фактор VIII-тест (набор реагентов для определения активности фактора 
VIII в плазме крови)

№ ФСР 2008/ 02322 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Тех-Фибриноген-тест (набор реагентов для определения концентрации 
фибриногена в плазме крови)

№ ФСР 2007/ 00788 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ – для определения гемоглобина. ФСР 2012/ 13068 
от 10.02.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

Тромбин (реагент для исследования гемостаза) № ФСР 2011/ 10180 
от 05.03.2011 г. 1013-Пр/11 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ТРОМБИН_РЕАГЕНТ – набор реагентов для определения тромбинового 
времени.

ФСР 2008/ 02267 
от 23.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ТРОМБИН-ТЕСТ – набор реагентов для определения тромбинового времени. ФСР 2010/ 07803 
от 18.05.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61

ТРОМБОПЛАСТИН – реагент для определения протромбинового времени. ФСР 2012/ 13065 
от 10.02.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
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ТРОМБОПЛАСТИН С КАЛЬЦИЕМ – реагент для определения 
протромбинового времени.

ФСР 2009/ 06291 
от 10.12.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Тромбопластин с кальцием растворимый (реагент для определения 
протромбинового времени)

№ ФСР 2011/ 10181 
от 05.03.2011 г. 1015-Пр/11 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Тромбо-тест (набор реагентов для определения тромбинового времени) № ФСР 2007/ 01572 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Тромбоциты человека № ФСР 2012/ 14140 
от 03.12.2012 г. 2818-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Устройство для окраски и фиксации мазков крови «УФОМК-02» 
со встроенным автоматизированным таймером и камерой сушильной 
со звуковым сигналом.

РЗН 2015/ 2377 
от 03.04.15 г.

2220 
от 03.04.15 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

ФАКТОР IX-ТЕСТ – набор реагентов для определения активности IX фактора 
свертывания крови.

ФСР 2009/ 05422 
от 04.09.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Фактор Va-РС-тест (набор реагентов для определения резистентности 
фактора Va)

№ ФСР 2012/ 14139 
от 03.12.2012 г. 2819-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ФАКТОР VIII-ТЕСТ – набор реагентов для определения активности 
VIII фактора свертывания крови.

ФСР 2009/ 05423 
от 04.09.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
ФАКТОР XIII-ТЕСТ – набор реагентов для определения активности 
фибрин-стабилизирующего фактора.

ФСР 2008/ 02399 
от 03.04.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Фибриноген-калибратор (набор калибраторов для определения 
концентрации фибриногена)

№ ФСР 2012/ 13640 
от 29.06.2012 г. 3276-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ – набор реагентов для определения содержания 
фибриногена.

ФСР 2010/ 07800 
от 23.09.16 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Фибринолиз-тест (набор реагентов для исследования XII-a-калликреин-
зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза)

№ ФСР 2012/ 13637 
от 29.06.2012 г. 3278-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ХромоТех-Антитромбин (набор реагентов для определения концентрации 
антитромбина в плазме крови)

№ ФСР 2008/ 02323 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ХромоТех-Плазминоген (набор реагентов для определения концентрации 
плазминогена в плазме крови)

№ ФСР 2008/ 02324 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Цитрат натрия (реагент для стабилизации крови при исследовании 
гемостаза)

№ ФСР 2012/ 14142 
от 03.12.2012 г. 2821-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

ЦИТРАТ НАТРИЯ – реагент для приготовления стабилизатора крови. ФСР 2009/ 06292 
от 10.12.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61 

8 (804) 333-22-61
Экспресс-Люпус-тест (набор реагентов для определения волчаночного 
антикоагулянта)

№ ФСР 2012/ 13467 
от 24.05.2012 г. 2503-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Эхитокс (реагент для исследования гемостаза) № ФСР 2012/ 13859 
от 21.09.2012 г. 1532-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Гистологические исследования

Ванночка для расправления срезов «Слайдбаня 30/60» ФСР 2012/ 13495 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru
Водяная циркуляционная баня «ИММУНОБАНЯ» для высокотемпературной 
демаскировки антигена в иммуногистохимии

ФСР 2012/ 13495 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru
Микротом «МЗП-01 Техном» с электроприводом и микропроцессорным 
управлением

ФСР 2011/ 11174 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru
Нагревательный столик «Микростат37м» для манипуляций 
с биопрепаратами на микроскопе

ФСР 2012/ 13496 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Нагревательный столик «Микростат40» для эмбриологии ФСР 2012/ 13496 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Нагревательный столик для пробирок «Микростат37п» ФСР 2012/ 13496 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Нагревательный столик для сушки стёкол «Микростат 30/80» ФСР 2012/ 13496 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Охладитель микротома «ОМТ 2802Е» ФСР 2009/ 05468 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Иммуногематология

Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл Cупер и Анти-Сw Cупер) ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с Cупер и Анти е-Cупер) ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам 
Резус, Келл и Кидд (ЭРИТРОТЕСТтм-Цоликлоны)

ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
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Набор реагентов для определения совместимости крови донора и 
реципиента и выявления неполных иммунных антител к групповым 
антигенам эритроцитов с помощью полиглюкина (ЭРИТРОТЕСТтм-
Полиглюкин 33)

РЗН 2015/ 3217 
от 19.10.2015 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Палочки для перемешивания в лунках. Пластиковые одноразовые, 120 мм ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Пипетки с дозированным объемом капли ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Планшет пластиковый 42-луночный для серологических работ, белый ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Планшет пластиковый 42-луночный для серологических работ, 
прозрачный ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Планшет пластиковый 80-луночный (для реакции агглютинации) ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Планшеты 3-луночные с прилагаемыми этикетками РЗН 2013/ 418 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Полиглюкин 33 РЗН 2015/ 3217 
от 19.10.2015 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЦОЛИКЛОН Анти-A (серии F и R) Моноклональные антитела для 
типирования групп крови в реакции агглютинации на плоскости. 
Надежно выявляет антигены А1, А2, А3.

ФСР 2008/ 04007 
от 31.12.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-B (серии F и R) Моноклональные антитела для 
типирования групп крови в реакции агглютинации на плоскости. 
Надежно выявляет антиген В.

ФСР 2008/ 04007 
от 31.12.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-c Cупер ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG) ФСР 2010/ 08201 
от 06.07.2010 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЦОЛИКЛОН Анти-D Cупер Моноклональные антитела человека класса IgM. 
Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, 
в пробирочном тесте.

ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
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ЦОЛИКЛОН Анти-D Микс Представляет собой смесь моноклональных 
антител анти-D класса IgM и IgG.

ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЦОЛИКЛОН Анти-D МП (IgM) Препараты могут быть использованы 
в автоматических анализаторах типа HemOS и Diana в микропланшетном 
варианте.

ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Цоликлон Анти-D Стандарт, препарат на основе смеси 
моноклональныханти-D антител IgG класса в специально подобранной 
концентрации 1 мг/мл, близкой к пороговой для полиглюкинового теста.

РЗН 2015/ 3217 
от 19.10.2015 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-DCE Супер Смесь моноклональных антител анти-D, 
анти-С, анти-Е класса IgM для выявления резус-положительных доноров, 
либо уточнения резус-фенотипа реципиентов.

ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-e Cупер ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Моно ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-АВ ФСР 2008/ 04007 
от 31.12.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-Е Cупер ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-Келл (К) Cупер ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-С Cупер ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-Сw Cупер ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-СЕ Супер ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано(k) Супер ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А1 (Лектин) Диагностический жидкий реагент, 
предназначен для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена.

ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Асл ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-LISS раствор низкой ионной силы ФСР 2007/ 01024 
от 28.04.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-АГС (антиглобулиновая сыворотка для пробы Кумбса) ФСР 2007/ 01024 
от 28.04.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb (поликлональные) РЗН 2013/ 419 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ ФСР 2011/ 09921 
от 25.01.2011 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин РЗН 2013/ 419 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЭРИТРОТЕСТтм-ИммуноКонтроль (20 тестов). Набор для выявления в 
сыворотке крови человека неполных антиэритроцитарных антител класса IgG.

РЗН 2013/ 418 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya РЗН 2013/ 419 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea РЗН 2013/ 419 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb РЗН 2013/ 419 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1 РЗН 2013/ 419 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S РЗН 2013/ 419 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s РЗН 2013/ 419 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jka) ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jkb) ФСР 2012/ 12983 
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЭРИТРОТЕСТтм-ЭкспрессКонтроль. Набор для претрансфузионного 
определения группы и АВО-совместимости крови донора и больного

РЗН 2013/ 416 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Иммунологические и биохимические исследования

«БИАЛАБ-100». Полуавтоматический биохимический анализатор
ФС 02012006/ 

3197-06 от 24 апреля 
2006 г.

Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 
(921) 775-25-88

«БМ-НАБОР-ПГК». Набор реагентов для определения белка в моче 
колориметрическим методом с пирогаллоловым красным

№ ФСР 2008/ 02548 
от 25.05.2008 г. № 4019-Пр/08 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«ЖСГ-контроль». Набор жидких контрольных сывороток для контроля 
концентрации глюкозы в сыворотке (плазме) крови глюкозооксидазным 
методом.

№ ФСР 2010/ 09841 
от 31.12.2010 г. № 11801-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«ЖС-контроль». Набор жидких контрольных сывороток № ФСР 2011/ 12139 
от 13.10.2011 г. № 6598-Пр/11 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

REFERUM N АБРИС+. Набор контрольных сывороток для биохимических 
исследований (нормальный уровень). ФСР 2012/ 13413 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
REFERUM Р АБРИС+. Набор контрольных сывороток для биохимических 
исследований (патологический уровень). ФСР 2012/ 13412 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Автоматическая система для иммуноферментного анализа Chorus Trio РЗН 2015/ 3292 
от 15.11.2015 г.

Кормей Русланд, 
ООО

+7 (495) 221-58-49 
www.cormay.ru

АЛТ САПФИР. Наборы реагентов для определения активности 
аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови ФСР 2008/ 02343 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
АЛТ-АБРИС+. Набор реагентов для определения активности 
аланинаминотрансферазы в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2010/ 07194 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
АЛЬБУМИН АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
альбумина в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2009/ 05506 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Альбумин бычий сывороточный (BSA), лиофилизированный, для культур 
клеток, ИФА, иммуногистохимии БиолоТ, Россия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

АМИЛАЗА-САПФИР. Набор реагентов для определения активности альфа-
амилазы в биологических жидкостях. ФСР 2008/ 02342 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Анализатор гемостаза полуавтоматический Realite 1201. 1-канальный 
коагулометр, механический метод детекции сгустка. № ФСР 2012/ 13354 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Анализатор гемостаза полуавтоматический Realite 1202. 2-канальный 
коагулометр, механический метод детекции сгустка. № ФСР 2012/ 13354 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Анализатор гемостаза полуавтоматический Realite 1204. 4-канальный 
коагулометр, механический метод детекции сгустка. № ФСР 2012/ 13354 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Анализатор полуавтоматический биохимический MULTI+ 
с принадлежностями

ФСЗ 2012/ 13137 
от 29.10.2012 г.

Кормей Русланд, 
ООО

+7 (495) 221-58-49 
www.cormay.ru

Анализатор свертывания крови (коагулометр) двухканальный 
«КоаТест-2»

№ РЗН 2016/ 3833 
от 29.03.2016 г. Астра, НПЦ, ООО (347) 246-00-56 

274-42-83
Анализатор свертывания крови (коагулометр) двухканальный 
оптический автоматизированный АСКа 2-01-«Астра» (3000 стержней 
магнитной мешалки, 1000 кювет, штатив)

№ ФСР 2012/ 13124 
от 20.10.2014 г. Астра, НПЦ, ООО (347) 246-00-56 

274-42-83

Анализатор свертывания крови (коагулометр) одноканальный 
«КоаТест-1»

№ РЗН 2013/ 1065 
от 20.10.2014 г. Астра, НПЦ, ООО (347) 246-00-56 

274-42-83
Анализатор свертывания крови (коагулометр) четырехканальный 
«КоаТест-4»

№ РЗН 2016/ 3833 
от 29.03.2016 г. Астра, НПЦ, ООО (347) 246-00-56 

274-42-83
Анализатор СОЭ автоматический Westerlite 1230. Метод Вестергрена, 
60 проб в час, загрузка 30 проб одновременно, время определения 30 мин. № ФСР 2012/ 13353 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
АСО ТУРБИ-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
антистрептолизина О в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим 
методом.

ФСР 2012/ 13409 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

АСО-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС. Набор реагентов для качественного 
и полуколичественного определения содержания антистрептолизина О 
в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации.

ФСР 2008/ 02334 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

АСТ САПФИР. Наборы реагентов для определения активности 
аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови ФСР 2008/ 02344 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
АСТ-АБРИС+. Набор реагентов для определения активности 
аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2010/ 07195 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
БЕЛОК PGR. Набор реагентов для определения содержания общего белка 
в моче или ликворе колориметрическим методом на основе реакции 
с пирогаллоловым красным.

ФСР 2007/ 00904 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

БИЛИРУБИН. Набор реагентов для определения концентрации общего 
и прямого билирубина в сыворотке крови. ФСР 2008/ 02331 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
БИЛИРУБИН-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
общего и прямого билирубина в сыворотке и плазме крови. ФСР 2010/ 07197 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Биохимический полуколичественный и качественный анализатор мочи, 
модель «Экпресс-анализатор мочи АМ2100» (тест-полоски «Уриполиан 11U»)

ФЗС 2007/ 00683 
от 27.03.2012 г. 1415-Пр/12 СОЛАР, ООО

+(37517) 335-23-90 
335-23-91 

www.solar.by

Буфер для анализаторов глюкозы «Эксан» ФСР 2009/ 04026 
от 19 января 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Водяная циркуляционная баня «ИММУНОБАНЯ» для высокотемпературной 
демаскировки антигена в иммуногистохимии

ФСР 2012/ 13495 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru
ГГТФ АБРИС+. Набор реагентов для определения активности гамма-
глутамилтрансферазы в сыворотке крови. ФСР 2009/ 05509 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ГЛЮКОЗА GOD-PAP. Набор реагентов для определения концентрации 
глюкозы в крови, сыворотке и плазме крови энзиматическим 
колориметрическим методом.

ФСР 2008/ 02337 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ГЛЮКОЗА НК-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
глюкозы в биологических жидкостях гексокиназо – глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназным энзиматическим референтным методом.

ФСР 2010/ 08736 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ГЕМЦИАН. Набор реагентов для определения концентрации 
гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинцианидным методом. ФСР 2008/ 03619 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ОБЩИЙ БЕЛОК. Набор реагентов для определения концентрации 
общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом. ФСР 2008/ 03620 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ЖЕЛЕЗО FERENE. Набор реагентов для определения концентрации железа 
в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации. РЗН 2013/ 288 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ЖЕЛЕЗО NP. Набор реагентов для определения концентрации железа 
в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации. ФСР 2008/ 02330 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Зажимы для диализных мешков, длина от 46 до 105 мм Orange Scientifi c, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

КАЛИЙ ТФБ. Набор реагентов для определения концентрации калия 
в сыворотке или плазме крови турбидиметрическим методом без 
депротеинизаци.

ФСР 2007/ 00903 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422
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Аутоиммунные заболевания (АЗ) поражают до 10% населения 
планеты (Cooper G. et al., 2009). Причинами развития АЗ служат: нару-
шение толерантности организма к собственным антигенам (вследствие 
наследственных или приобретенных нарушений иммунной системы), а 
также поступление в кровоток «забарьерных» антигенов. Известно, что 
у здоровых лиц образуются клоны аутореактивных Т- и В-лимфоцитов, 
активность которых, в норме, подавляется (Lleo A. et al., 2010). Выклю-
чение механизма подавления функционирования таких лимфоцитов 
также причисляют к причинам АЗ (Ermann J. et al., 2001). Развитию АЗ 
способствуют: дисбаланс продукции цитокинов, нарушения в системе 
презентации антигена и ряд других патологий (Nagy G. et al., 2015). Вы-
сокая распространенность АЗ, их тяжелое течение, приводящее к ранней 
инвалидизации или гибели больных, а также высокая эффективность 
лечения, начатого на ранних стадиях АЗ, обуславливают необходимость 
внедрения в лабораторную практику высокоточных методов ранней диаг-
ностики (Thomas S. et al., 2010).

Основная задача лабораторной диагностики АЗ – выявление ауто-
антител к собственным антигенам. Аутоантитела, как правило, образуются 
задолго до появления клинических симптомов заболевания. Для детекции 
аутоантител изначально использовали методы иммунофлуоресценции на 
клеточных культурах с последующей визуальной оценкой результата, а 
также технику Вестерн-блот. Данные методы весьма трудоемки, длительны 
и дорогостоящи, не позволяют получать точные количественные значения, 
что делает их малоэффективными для широкого применения в практике. 
В последнее время активно разрабатываются тест-системы на основе 
твердофазного иммуноферментного метода. Неоспоримыми их преиму-
ществами являются: простота выполнения теста, возможность полной 
автоматизации, снижение количества ложноположительных результатов 
за счет высокой степени очистки иммобилизированного антигена, снижение 
нагрузки на сотрудников лаборатории. 

Определение аутоантител в большинстве лабораторий относят к 
«минорным тестам», количество которых не превышает 5-10 в неделю. 
В современных экономических условиях, когда необходимо максимально 
эффективно использовать финансовые и трудовые ресурсы, лаборато-
рии либо используют аутсорсинг, либо работают на «стриповых» ИФА-
анализаторах. Первое решение проблемы порождает целый веер новых 
сложностей: необходима организация транспортировки проб, их надежная 
маркировка, долгое получение результата. При аутсорсинге возможна утрата 
образца или резкое снижение его качества на преаналитическом этапе. 
Использование «стриповых» ИФА-анализаторов позволяет выполнять 
аутоиммунные тесты силами самой лаборатории, тем самым расширяя 
спектр тестов, предлагаемых клиницистам, делая выполнение таких ис-

следований выгодным для лаборатории, что в конечном счете повышает 
конкурентоспособность лаборатории на рынке. 

Компания ООО «Кормей Русланд» представляет автоматический 
ИФА-анализатор ChorusTrio. Работа осуществляется в стрипах – поли-
пропиленовых полосках с контейнерами, содержащими все необходимые 
реагенты. Один стрип предназначен для проведения одного теста. За 1 
цикл (60-120 минут) возможно выполнение до 30 различных тестов, при 
этом их себестоимость не зависит от количества исследуемых проб. 
Трудозатраты врача на выполнение 1 цикла не превышают 5-10 минут, 
т. к. все этапы анализа автоматизированы. На анализаторе доступно вы-
полнение как всех наиболее востребованных «аутоиммунных» тестов, так 
и определение маркеров основных инфекционных заболеваний. Учитывая 
тот факт, что инфекционные агенты являются одним из триггерных факто-
ров аутоиммунной патологии, совмещение тестов на одной аналитической 
платформе является актуальным с точки зрения проведения комплексной 
лабораторной диагностики.

Иммунохимические методы детекции маркеров аутоиммунных заболе-
ваний, безусловно, не ограничиваются только вышеописанными. Активно 
разрабатываются методы мультиплексного исследования, ведется создание 
биочипов и технологии иммуно-ПЦР. Тем не менее, говорить о скором 
внедрении этих методов в лабораторную практику преждевременно.

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Скрипник В. В., г. Москва, ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД»

Кормей Русланд, ООО
127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 41а, стр. 5, офис 52
Т./ф.: (495) 221-58-49, (495) 984-22-04
E-mail: cormay@cormay.ru • www.cormay.ru
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КАЛЬЦИЙ А-III АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
кальция в биологических жидкостях колориметрическим методом. ФСР 2010/ 08773 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
КАЛЬЦИЙ ОСР. Набор реагентов для определения концентрации кальция в 
сыворотке или плазме крови унифицированным колориметрическим методом. ФСР 2007/ 00901 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Карбонатно-бикарбонатного буфера таблетки Россия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Контейнеры для колюще-режущих инструментов, объем от 1 до 5 л, 
с этикеткой, цвет – жёлтый

ZGMТ Со., Ltd. 
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 200 мл, 
стерильные или асептические Россия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 140 мл, 
стерильные, в индивидуальной упаковке

ZGMТ Со., Ltd. 
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 240 мл, 
стерильные, в индивидуальной упаковке Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Коробки для хранения предметных стекол в ассортименте, PS Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Коробки с крышкой для хранения криопробирок в ассортименте, 
материал – поликарбонат Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

КРЕАТИНИН САПФИР. Набор реагентов для определения содержания 
креатинина в биологических жидкостях. ФСР 2008/ 02345 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+. Набор реагентов для определения активности 
общей и кардиоспецифической (МВ) фракций креатинкиназы в сыворотке 
крови.

ФСР 2009/ 04156 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 5 мл, до -80°С JET Biofi l, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 2 мл, до -196°С JET Biofi l, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Кювета одноразовая, 100 шт. в упак. для коагулометров АСКа-2-01-«Астра», 
«КоаТест-1», «КоаТест-2», «КоаТест-4».

№ ФСР 2012/ 13124 
от 20.10.2014 г. Астра, НПЦ, ООО (347) 246-00-56 

274-42-83

Кюветы для спектрофотометра, объем 1,5 и 4,5 мл, материал – полистирол Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Кюветы для УФ-спектрофотометра, объем 2,5 и 4,5 мл, материал – 
полиметилметакрилат Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

ЛДГ АБРИС+. Набор реагентов для определения активности 
лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови. ФСР 2009/ 05510 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+. Набор реагентов для определения 
концентрации ЛПВП-холестерина в сыворотке и плазме крови 
энзиматическим методом.

ФСР 2009/ 04157 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+. Набор реагентов для определения 
концентрации ЛПНП-холестерина в сыворотке крови колориметрическим 
методом.

ФСР 2010/ 07193 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Люминесцентный тест-планшет 96-луночный, цвета: белый или черный JET Biofi l, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

МАГНИЙ АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации магния 
в биологических жидкостях. ФСР 2009/ 05512 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Мембрана ацетатцеллюлозная для электрофореза на твёрдой подложке, 
уп. 50 шт. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Мембрана глюкозооксидазная для «Эксан» ФСР 2011/ 10448 
от 05 апреля 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Мешки для лабораторного диализа в ассортименте, размер пор 
от 2 до 14 кДа, ширина от 10 до 77 мм

Orange Scientifi c, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92
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МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА. Набор реагентов для определения концентрации 
молочной кислоты в биологических жидкостях энзиматическим 
колориметрическим методом.

РЗН 2013/ 196 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АБРИС+. Набор реагентов для определения 
содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях колориметрическим 
методом.

ФСР 2009/ 04159 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

МОЧЕВИНА КОЛОР-АБРИС+. Набор реагентов для определения 
концентрации мочевины 
в биологических жидкостях колориметрическим методом.

ФСР 2010/ 08735 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

МОЧЕВИНА САПФИР. Набор реагентов для определения содержания 
мочевины в биологических жидкостях. ФСР 2008/ 02336 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Набор реагентов «СиалоТест» для определения сиаловых кислот, 
100 опр.

ФСР 2009/ 06525 
от 28 декабря 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Набор реагентов для определения холестерина ЛПВП (осаждающий 
реагент с калибратором), 2000 опр. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения активности АЛТ, кинетика, 
стабилизированные жидкие реагенты

ФСР 2009/ 04022 
от 19 января 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения активности альфа-амилазы 
по Каравею, 200 опр. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения активности альфа-амилазы; 
кинетика; субстрат EPS-G7

ФСЗ 2011/ 11918 
от 20 сентября 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения активности АСТ, кинетика, 
стабилизированные жидкие реагенты

ФСР 2009/ 04022 
от 19 января 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения активности щелочной фосфатазы, 
кинетика

ФСР 2009/ 06422 
от 18 декабря 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения альбумина Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 
(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения белковых фракций сыворотки 
крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы

ФСР 2007/ 01209 
от 26 ноября 2007 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения глюкозы глюкозооксидазным 
методом

ФСР 2011/ 12478 
от 08 декабря 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения железа ФСР 2009/ 06424 
от 25 декабря 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения кальция с Арсеназо III Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 
(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения кальция с 
о-крезолфталеинкомплексоном Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения креатинина по Яффе ФСР 2010/ 07833 
от 24 мая 2010 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения мочевины, кинетика, 
стабилизированные жидкие реагенты

ФСР 2009/ 04022 
от 19 января 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения мочевой кислоты ферментативным 
методом Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения неорганического фосфора, 
без депротеинизации Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения общего белка биуретовым методом ФСР 2011/ 10489 
от 13 апреля 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения общего и прямого билирубина 
по Йендрашеку

ФСР 2008/ 02104 
от 26 февраля 2008 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения общего холестерина 
ферментативным методом

ФСР 2009/ 04024 
от 19 января 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения триглицеридов, монореагент ФСР 2009/ 06423 
от 18 декабря 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения хлоридов Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 
(921) 775-25-88

Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free, 
нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientifi c, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free, 
стерильные, 96 шт./штатив

Orange Scientifi c, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, с фильтром, удлиненные, 
DNAse-RNAse-Free, стерильные, 96 шт./штатив

Orange Scientifi c, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92
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Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, без фильтра, удлиненные, 
DNAse-RNAse-Free, нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientifi c, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free, 
стерильные, 96 шт./штатив

Orange Scientifi c, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free, 
нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientifi c, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

НАТРИЙ КОЛОР-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
натрия в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2011/ 10405 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ОЖСС АБРИС+. Набор реагентов для определения общей 
железосвязывающей способности сыворотки крови. ФСР 2009/ 05511 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Пипетки Пастера, объем от 1,5 до 5 мл ZGMТ Со.,Ltd, Китай
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

ПИРУВАТ UV-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
пировиноградной кислоты в крови энзиматическим UV-методом. ФСР 2011/ 10994 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Планшет полимерный для иммунологических реакции однократного 
применения по ТУ 9398-057-00480230-2009

№ РЗН 2015/ 2664 
от 25 мая 2015 г.

№ 3467 
от от 25 мая 2015 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Планшет полистироловый для иммуноферментного анализа 
по ТУ 9398-058-00480230-2009

№ РЗН 2015/ 2665 
от 25 мая 2015 г.

№ 3472 
от 25 мая 2015 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Планшеты и стрипы для ИФА в ассортименте JET Biofi l, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Планшеты серологические 96-луночные с V-образным и U-образным дном, 
стерильные, материал – полистирол Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Полуавтоматический биохимический анализатор Dixion Torus 1200 № ФСР 2007/ 00674 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Полуавтоматический биохимический анализатор Roki, модель 
«Фотометр РМ 2111»

ФСЗ 2007/ 11707 
от 13.03.2012 г. 985-Пр/12 СОЛАР, ООО

+(37517) 335-23-90 
335-23-91 

www.solar.by

Полуавтоматический биохимический анализатор, модель 
«Спектрофотометр PV 1251С»

ФСЗ 2010/ 08086 
от 14.10.2010 г. 9821-Пр/10 СОЛАР, ООО

+(37517) 335-23-90 
335-23-91 

www.solar.by
Пробирки для лабораторного диализа, предназначены для быстрого 
и эффективного диализа небольших объемов растворов, объем от 10 мкл 
до 20 мл

Orange Scientifi c, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Пробирки центрифужные в ассортименте, объем 15 и 50 мл ZGMТ Со.,Ltd, Китай
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Промывающий кислотный раствор для автоматических анализаторов 
Сапфир 400. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Промывающий щелочной раствор для автоматических анализаторов 
Сапфир 400. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Реактивы для биохимии в ассортименте Applichem, 
Германия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

РФ ТУРБИ-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
ревматоидного фактора в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим 
методом.

ФСР 2012/ 13411 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

РФ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС. Набор реагентов для качественного 
и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора 
в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации.

ФСР 2008/ 02332 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Системный гемолизирующий, калибровочный и контрольные растворы 
для «Super GL»

ФСР 2011/ 10387 
от 24 августа 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Системный, гемолизирующий, калибровочный, контрольные и другие 
растворы для «Biosen»

ФСР 2011/ 11919 
от 20 сентября 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
СРБ ТУРБИ-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом. ФСР 2011/ 10406 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
СРБ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС. Набор для качественного и полуколичественного 
экспресс-определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови 
методом латекс-агглютинации.

ФСР 2008/ 02333 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422
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Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 25

ФСР 2007/ 01530 
от 23.10.2013 г. № 5981-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 1

ФСР 2007/ 01530 
от 23.10.2013 г. № 5981-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски визуальные индикаторные «Кольпо-тест рН» для 
определения рН влагалищной жидкости, № 1, № 5, № 25, № 50, № 100 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк» для качественного и 
полуколичественного определения глюкозы в крови, № 50

ФСР 2011/ 11796 
от 23.10.2013 г. № 5994-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
ТИМОЛОВАЯ ПРОБА. Набор реагентов для проведения тимоловой пробы, 
позволяющей оценить изменение содержания белковых и липопротеиновых 
фракций сыворотки крови.

РЗН 2013/ 496 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ТРИГЛИЦЕРИДЫ GOD-PAP. Набор реагентов для определения концентрации 
триглицеридов в сыворотке или плазме крови. ФСР 2007/ 00902 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Универсальный промывающий раствор для б/х анализаторов и 
реакционных кювет. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Устройство электрофореза белков сыворотки крови УЭФ-01-«АСТРА» 
с компьютерной обработкой данных

№ ФСР 2009/ 04670 
от 21.10.2014 г. Астра, НПЦ, ООО (347) 246-00-56 

274-42-83

УЭФ-«Астра» – устройство для электрофореза белков ФСР 2009/ 04670 
от 01 сентября 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Фосфатно-солевого буфера таблетки Россия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Фосфатно-цитратного буфера таблетки Россия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

ФОСФОР АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
неорганического фосфора в сыворотке крови UV-методом. ФСР 2009/ 05508 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ХЕЛПИЛ Планшет и Лента. Определение присутствия H.pylori в 
гастробиоптатах по изменению окраски диагностического диска. 
Анализ занимает 3 мин.

ФСР 2007/ 00378 
от 22 апреля 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Хлорида натрия таблетки Россия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

ХЛОРИДЫ АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим методом. ФСР 2009/ 05507 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ХОЛЕСТЕРИН ОБЩИЙ. Набор реагентов для определения концентрации 
холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим 
методом.

ФСР 2008/ 02338 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АБРИС+. Набор реагентов для определения 
активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови. ФСР 2009/ 04158 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Иммунопрепараты и наборы для судебно-медицинской экспертизы
Антисыворотки против белков сыворотки крови: человека, крупного 
рогатого скота, свиньи, лошади, птицы, собаки, кошки, мелкого рогатого скота, 
рогатого скота, лося

ФСР 2010/ 08528 
от 02.08.2010 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Набор «ГРУППОСПОТ» (90 тестов) ФСР 2009/ 04833 
от 06.05.2009 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M и Анти-N ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-В ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Наб
ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нкра
ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нн/аб
ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Молекулярно-генетические исследования

Микропробирки в ассортименте, объем от 0,2 до 2 мл ZGMТ Со.,Ltd, Китай
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92
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Общеклинические исследования

«БМ-контроль». Набор контрольных растворов белков мочи № ФСР 2010/ 08997 
от 07.10.2010 г. № 9687-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«БМ-НАБОР-ПГК». Набор реагентов для определения белка в моче 
колориметрическим методом с пирогаллоловым красным

№ ФСР 2008/ 02548 
от 25.05.2008 г. № 4019-Пр/08 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«КМ-контроль». Набор образцов контрольной мочи № ФСР 2011/ 12138 
от 13.10.2011 г. № 6597-Пр/11 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

Анализатор мочи Дируи-Н100 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 
28-490, 28-489

ДИАХИМ – КЛИНИКА МОЧА ФСР 2012/ 14188 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК. Набор реагентов для быстрого дифференцированного 
окрашивания биопрепаратов (кровь, эякулят, выпотные жидкости и др.) ФСР 2012/ 14179 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ЛИКВОР. Набор для клинического анализа спинномозговой 
жидкости ФСР 2012/ 14183 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для исследования фекалий на гельминты (метод Като) ФСР 2010/ 08734 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для клинического анализа кала ФСР 2010/ 07198 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для клинического анализа мокроты ФСР 2010/ 07196 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу ФСР 2012/ 13860 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ПАП (окраска по Папаниколау). Набор реагентов для окраски 
цитологических препаратов. ФСР 2012/ 14178 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-СК. Набор для определения скрытой крови в кале. РЗН 2013/ 289 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-УРИСТЕЙН. Набор для исследования осадка мочи. РЗН 2013/ 490 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Зонды-тампоны стерильные в ассортименте: алюминий-хлопок, ПС-хлопок, 
ПС-вискоза Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Камера Горяева (5 стекол в комплекте) Россия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Концентраторы кишечных паразитов Parasep ФСЗ 2010/ 06592 
от 18.03.2016 г.

Кормей Русланд, 
ООО

+7 (495) 221-58-49 
www.cormay.ru

Микровизор медицинский проходящего света μVizo-103 № ФСР 2008/ 02793 
от 02.06.2008 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Микроскоп для клинической лабораторной диагностики Микмед-2 № ФСР 2011/ 11954 
от 23.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Микроскоп медицинский Микмед-5 № ФСР 2010/ 08206 
от 21.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Микроскоп медицинский Микмед-6 № ФСР 2010/ 08205 
от 25.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида 50, 100, 150, 200 г/л ФСР 2011/ 10490 
от 13 апреля 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Набор реагентов для исследования кала на яйца гельминтов методом 
толстого мазка по Като

ФСР 2010/ 08734 
от 07 сентября 2010 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Набор реагентов для определения белка в моче с пирогаллоловым 
красным

ФСР 2008/ 02549 
от 13 мая 2008 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Набор реагентов для определения гемоглобина гемиглобинцианидным 
методом, 600, 800 и 1000 опр.

ФСР 2011/ 12486 
от 08 декабря 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
Набор реагентов для определения скрытой крови; качественная реакция 
с о-толидином, 2000 опр. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Паразитологическая станция FE-5 ФСЗ 2009/ 05197 
от 31.05.2016 г.

Кормей Русланд, 
ООО

+7 (495) 221-58-49 
www.cormay.ru

Пробирки полимерные центрифужные однократного применения 
для хранения и транспортирования микропроб крови и других биожидкостей 
по ТУ 9398-055-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05414 
от 14 августа 2009 г.

№ 6502-Пр/09 
от 14 августа 

2009 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
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Пробирки со средой Эймса (c углем и без угля), Кэри-Блэра, Стюарта Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-10U», торговое 
название «Уриполиан-XN», № 100

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-11U», № 100 ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски для анализаторов CLINITEK «Уриполиан-10М» («Уриполиан-
XN»), по программе замещения отечественными аналогами, № 100

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного 
и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел 
(двойной тест), № 100

ФСР 2011\11002 
от 23.10.2013 г. № 5991-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного 
и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел 
(двойной тест), № 50

ФСР 2011\11002 
от 23.10.2013 г. № 5991-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного 
и полуколичественного определения в моче белка, № 50

ФСР 2011\11794 
от 23.10.2013 г. № 5997-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного 
и полуколичественного определения в моче белка, № 100

ФСР 2011\11794 
от 23.10.2013 г. № 5997-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного 
и полуколичественного определения в моче белка, № 150

ФСР 2011\11794 
от 23.10.2013 г. № 5997-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина 
и эритроцитов (скрытая кровь), № 100

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина 
и эритроцитов (скрытая кровь), № 50

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного 
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 100

ФСР 2011/ 11001 
от 23.10.2013 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного 
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 150

ФСР 2011/ 11001 
от 23.10.2013 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
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Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного 
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 50

ФСР 2011/ 11001 
от 23.10.2013 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного 
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 150

ФСР 2011/ 11003 
от 23.10.2013 г. № 6000-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного 
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 100

ФСР 2011/ 11003 
от 23.10.2013 г. № 6000-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного 
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 50

ФСР 2011/ 11003 
от 23.10.2013 г. № 6000-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, 
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 100

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, 
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 50

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, 
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 25

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
белка и рН (тройной тест), № 50

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
белка и рН (тройной тест), № 100

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 100

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 50

ФСР 2008/ 02809 
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного 
и полуколичественного определения в моче рН, № 150

ФСР 2011/ 11795 
от 23.10.2013 г. № 5998-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного 
и полуколичественного определения в моче рН, № 50

ФСР 2011/ 11795 
от 23.10.2013 г. № 5998-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного 
и полуколичественного определения в моче рН, № 100

ФСР 2011/ 11795 
от 23.10.2013 г. № 5998-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Устройство для забора жидкости однократного применения 
по ТУ 9398-061-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05940 
от 29 октября 2009 г.

№ 8666-Пр/09 
от 29 октября 

2009 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Шпатель для языка прямой без отверстий ШП – «МЕДИКОН», 180 мм Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Штатив для сушки предметных стекол 50 шт. (357х80х30) Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Штатив-рельсы для окраски мазков без делителей (435х85х25) Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Штатив-рельсы на 12 мест для окраски мазков (435х85х25) Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Штатив-рельсы на 24 места для окраски мазков (435х175х25) Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Прочее 
Аквадистилляторы электрические автоматические для получения 
воды очищенной в следующих исполнениях: АДЭа-4-«СЗМО», 
АДЭа-10-«СЗМО», АДЭа-25-«СЗМО»

№ ФСР 2011/ 11224 
от 28 июля 2015 г. № 5271 Медоборудование, 

ПАО

+7 (8342) 25-36-18 
25-46-81 

www.szmo13.ru

Кюветы для КФК, МиниГем и др.; стеклянные и кварцевые Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 
(921) 775-25-88

Пипетки Сали с госповеркой Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 
(921) 775-25-88

Токсикологический полуколичественный и качественный 
анализатор мочи, модель «Экпресс-анализатор мочи АМ2100» 
(тест-полоски ИХА-МУЛЬТИ-Фактор)

ФЗС 2007/ 00683 
от 27.03.2012 г. 1415-Пр/12 СОЛАР, ООО

+(37517) 335-23-90 
335-23-91 

www.solar.by

Цитрат натрия, 3-замещённый; 3,8% и 5%; 4х10 и 250 мл Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 
(921) 775-25-88
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Санитарно-гигиенические исследования

Пакеты стерильные для хранения образцов «Вирл-Пэк», объем от 60 мл 
до 1650 мл, материал – полиэтилен Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Лучевая диагностика 
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Рентгеновская и магниторезонансная компьютерная томография
Кабинет рентгеновский маммографический мобильный 
«Маммоэкспресс» на базе автомобиля-фургона «Купава» 
с принадлежностями.

ФСЗ 2012/ 13428 
от 18 декабря 2012 г.

№ 3127-Пр/12 
от 18 декабря 

2012 г.
АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 

www.adani.by

Кабинет рентгенодиагностический передвижной «Маммоэкспресс» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН ФСЗ 2010/ 08184 
от 1 ноября 2010 г.

№ 10169-Пр/10 
от 1 ноября 2010 г. АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 

www.adani.by

Рентгенодиагностика

Аппарат рентгеновский для снимков АРС – «Диаком» ФСР 2011/ 10520 
от 21.04.2011 г.

Севкаврентген-Д, 
ООО

+7 (86633) 2-30-40 
www.skrz.ru

Аппарат рентгенографический компьютерный «Пульмоскан-760» РЗН 2015/ 2677 
от 27 мая 2015 г.

№ 3538 
от 27 мая 2015 г. АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 

www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Травмаскан» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Универсал-ПР» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Универсал-ЦР» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт 3 плюс» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический дентальный ИМ-7.96947/ 1101 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический передвижной «Уникомпакт» ИМ-7.97727 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Бар-ВИПС, рентгеноконтрастное средство для ЖКТ, 240 г Р N000178/ 01 
от 18.02.2011 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Кабинет рентгенографический мобильный компьютерный 
«Пульмоэкспресс» на базе шасси автомобиля-фургона «МАЗ-Купава» 
с принадлежностями.

ФСЗ 2011/ 10052 
от 16 августа 2011 г.

№ 5043-Пр/11 
от 16 августа 2011 г. АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 

www.adani.by

Кабинет рентгенодиагностический передвижной «Пульмоэкспресс-011» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Кабинет рентгенодиагностический передвижной «Скринэкспресс» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Комплекс мобильный медицинский «Скринэкспресс СМ» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Комплекс рентгеновский диагностический «Диаком» ФСР 2009/ 06159 
от 27.11.2012 г.

Севкаврентген-Д, 
ООО

+7 (86633) 2-30-40 
www.skrz.ru

Маммограф рентгеновский МР – «Диамант» ФСР 2012/ 14039 
от 02.11.2012 г.

Севкаврентген-Д, 
ООО

+7 (86633) 2-30-40 
www.skrz.ru

Негатоскоп 1-кадровый X-View 1510 № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 8 
(800) 100-44-95

Негатоскоп 2-кадровый X-View 1520 № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 8 
(800) 100-44-95

Негатоскоп 3-кадровый X-View 1530 № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 8 
(800) 100-44-95

Негатоскоп 4-кадровый X-View 1540 № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 8 
(800) 100-44-95

Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1510 LED на светодиодах № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 8 
(800) 100-44-95

Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1540 LED на светодиодах № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 8 
(800) 100-44-95
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Негатоскоп светодиодный 2-кадровый X-View 1520 LED на светодиодах № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Негатоскоп светодиодный 3-кадровый X-View 1530 LED на светодиодах № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

РЕНМЕД-АВТО, набор реактивов для автоматической обработки 
рентгенпленки, жидкие концентраты проявителя и фиксажа на 2х20 л 
рабочего раствора

ФСР 2011/ 12085 
от 17.10.2011 г.

№ 6720-Пр/11 
от 17.10.2011 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

РЕНМЕД-К, набор реактивов для ручной обработки рентгенпленки, 
жидкие концентраты проявителя, восстановителя проявителя, фиксажа 
на 15 л рабочего раствора

ФСР 2009/ 05322 
от 01.09.2009 г.

№ 6966-Пр/09 
от 01.09.2009 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

РЕНМЕД-ПЛЮС, набор реактивов для ручной обработки рентгенпленки, 
порошки проявителя, восстановителя проявителя, фиксажа на 15 и 1,5 л 
рабочего раствора

ФСР 2008/ 02418 
от 18.04.2008 г.

№ 2840-Пр/08 
от 18.04.2008 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Система маммографическая рентгеновская цифровая «Омикрон» № РЗН 2016/ 4177 
от 31 мая 2016 г.

4698 
от 31 мая 2016 г.

РЕНМЕДПРОМ, 
ООО

(495) 984-63-12 
(495) 639-66-01 

www.renmedprom.ru

УИс-ВИПС-МЕД, устройство для ирригоскопии (модифиц. апп. Боброва) ФСР 2012/ 13592 
от 28.06.2012 г.

№ 3093-Пр/12 
от 28.06.2012 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Установка рентгенодиагностическая мобильная цифровая «Дельта» № ФСР 2012/ 13403 
от 12 августа 2016 г.

8292 от 12 августа 
2016 г.

РЕНМЕДПРОМ, 
ООО

(495) 984-63-12 
(495) 639-66-01 

www.renmedprom.ru

Установка рентгенодиагностическая телеуправляемая цифровая 
«Омега»

№ ФСР 2012/ 13406 
от 12 августа 2016 г.

8291 от 12 августа 
2016 г.

РЕНМЕДПРОМ, 
ООО

(495) 984-63-12 
(495) 639-66-01 

www.renmedprom.ru

Установка рентгенодиагностическая цифровая «Гамма» № ФСР 2012/ 13402 
от 10 мая 2012 г.

2224-Пр/12 
от 10 мая 2012 г.

РЕНМЕДПРОМ, 
ООО

(495) 984-63-12 
(495) 639-66-01 

www.renmedprom.ru

Устройства штативные рентгеновские медицинские с принадлежностями ФСР 2012/ 13784 
от 13.08.2012 г.

Севкаврентген-Д, 
ООО

+7 (86633) 2-30-40 
www.skrz.ru

Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний однократного 
применения по ТУ 9398-059-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05939 
от 14 октября 2011 г.

№ 6691-Пр/11 
от 14 октября 

2011 г.
Фирма 
Медполимер, ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
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ООО «МОСРЕНТГЕНППРОМ» является разработчиком, производителем и поставщиком медицинского рентгенов-
ского оборудования, в основном цифрового. Организация представляет на рынке практически всю гамму медицин-
ской рентгеновской техники для рутинной диагностики: рентгенодиагностические комплексы, базовые рентгеновские 
системы, флюорографы, маммографы, аппараты на базе штатива «С-дуга», палатные аппараты и многое другое. 
Значительное количество рентгеновской техники устанавливается на шасси автомобилей или прицепов.

ООО «МОСРЕНТГЕНППРОМ»
119435, Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 21

тел. (499) 157-06-92, 157-24-18, факс (495) 157-62-56
www.mosrentgenprom.ru • e-mail: mosrentgenprom@mail.ru, m.prom@rambler.ru

Специалисты организации осуществляют монтаж, пуско-наладочные работы поставленного оборудования, 
производят инструктаж персонала, разрабатывают рекомендации и планы размещения оборудования. Гарантийный 
и после гарантийный ремонт, сопровождение аппаратной и программной частей рентгеновских аппаратов.

Палатный аппарат АРП «МЕДАРМ»Маммограф МРЦ «МЕДИМА» на базе прицепа 

С-дуга АРЦ «МЕДИС»БРС АРЦ «МЕДИПРОМ» Флюорограф АРЦП «МЕДИПРОМ»



134

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАТИВНЫХ 
И СТАЦИОНАРНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

«КОМПЛЕКСМЕД»

Комбинированные ультразвуковые при-
боры, объединенные под маркой «Комплекс-
мед» разработаны Институтом электрон-
ных управляющих машин им. И. С. Брука 
при тесном сотрудничестве с Московским 
государственным медикостоматологическим 
университетом. Диагностические комплексы 
выпускаются в трех исполнениях: стационарном 
(в корпусе персонального компьютера), авто-
номном портативном (в ударопрочном корпусе 
в виде кейса) и малогабаритном исполнении 
(приставка к персональному компьютеру). 
«Кейсовый» автономный вариант наиболее 
привлекателен для служб скорой медицинской 
помощи, медицины катастроф, военной ме-
дицины, позволяя проводить обследование 
непосредственно на месте происшествия, в 
машине скорой помощи или у постели больного. 
Стационарный вариант предназначен, в первую 
очередь, для поликлиник и больниц. Исполне-
ние в виде приставки к компьютеру наиболее 
универсально и экономично.

Каждый прибор, в зависимости от моди-
фикации, может включать ультразвуковой 
допплерограф (экстра и транскраниальная 
допплерография) и/или эхоэнцефалограф/си-
нускоп. Таким образом, один ультразвуковой 
диагностический прибор может осуществлять до 
четырех неинвазивных методик обследования: 
ультразвуковую допплерографию, транскрани-
альную допплерографию, эхоэнцефалографию 
и эхопульсографию.

Какими же диагностическими возможнос-
тями обладают перечисленные методы на 
современном этапе?

Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) ре-
гистрирует скорости кровотока (систолическую, 
диастолическую и усредненную), а также направ-
ление циркуляции по магистральным сосудам с 
вычислением ряда индексов кинематики потока. 
Для исследования доступны артерии головы и 
шеи (общие, внутренние и наружные сонные ар-
терии, позвоночные, глазничные, подключич- ные 
артерии, магистральные артерии конечностей). 
Поэтапные компрессии магистральных сосудов, 
«манжеточные» пробы позволяют также получать 
информацию о состоянии сосудистой ауторегу-
ляции и функционировании основных коллате-

Стационарное исполнение

ральных сосудов, в том числе сосудов основания 
мозга. Важным моментом является возможность 
оценки кровотока по яремным, глазничным и 
позвоночным венам для выявления и оценки 
выраженности венозной дисциркуляции.

Основные патологические процессы, выяв-
ляемые при помощи ультразвуковой допплеро-
графии, – в первую очередь, атеросклеротичес-
кие стенозы и окклюзии, тромбозы, извитости 
и внесосудистые компрессии магистральных 
артерий головы и конечностей, приводящие 
к гемодинамически значимому препятствию 
кровотоку, степень выраженности венозной 
дисциркуляции.

Транскраниальная допплерография (ТКД) – 
метод изучения циркуляции по внутричерепным 
артериям и венам. С помощью специального 
импульсного датчика частотой 2 мегагерц через 
так называемые «ультразвуковые окна» про-
водится локация внутримозговых сосудов на 
заданных глубинах. При этом представляется 
возможность изучения проходимости, перифери-
ческого сопротивления, реактивности внутриче-
репных сосудов, цереброваскулярного резерва 
и функционирования коллатералей Виллизиева 
круга, выраженности венозной дисциркуляции, 
выявления микроэмболических сигналов при ТИА, 

а также во время и после ангиохирургических 
вмешательств.

Таким образом, если рутинные компьютерная 
и магнитно-резонансная томография являются по 
сути статическим изображением морфологичес-
ких изменений и позволяют лишь по косвенным 
признакам судить о состоянии гемодинамики и 
ликвороциркуляции, то допплерография непо-
средственно визуализирует кровоток и может 
значительно дополнить данные, получаемые 
при нейровизуализации как при острой, так и 
при хронической патологии центральной нервной 
системы.

Так, например, в условиях нейрохирургии 
и реанимации ТКД с успехом используется для 
диагностики и оценки выраженности сосудистого 
спазма при субарахноидальных кровоизлияниях, 
изменений кровотока при острой внутричерепной 
гипертензии и других состояний, угрожающих раз-
витием вторичных ишемических расстройств.

В плановой неврологии ТКД может исполь-
зоваться для диагностики высоких стенозов 
магистральных сосудов и других сосудистых 
аномалий, а также степени коллатеральной 
компенсации.

Принцип Эхоэнцефалографии (ЭхоЭГ) осно-
ван на измерении расстояний так называемых 
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сагиттальных структур мозга, занимающих в 
норме строго срединное положение по отноше-
нию к височным костям черепа. К ним относятся 
межполушарная щель, прозрачная перегородка, 
III желудочек и эпифиз. Сигнал, отраженный от 
этих структур, принято называть М-эхо.

В большинстве наблюдений в норме можно 
зарегистрировать небольшой амплитуды сигна-
лы, расположенные по обе стороны от М-эхо. 
Это отражения от боковых желудочков мозга. 
В норме латеральные эхосигналы маломощны по 
сравнению с М-эхо и симметричны по отношению 
к срединным структурам.

Патологические состояния, в диагностике 
которых используются эхоэнцефалоскопы – это, 
в первую очередь, опасные для жизни пациен-
та объемные внутричерепные процессы: обо-
лочечные и внутримозговые травматические и 
спонтанные гематомы, опухоли, абсцессы мозга и 
т. д. Врач может также выявить признаки гидроце-
фалии, а учитывая наличие пульсографического 
режима и внутричерепной гипертензии.

Таким образом, ЭхоЭГ может помочь в диаг-
ностике опасных осложнений ЧМТ, дифференци-
альной диагностике ишемических и геморрагичес-
ких инсультов, в частности на догоспитальном 
этапе, что позволяет проводить направленную 
госпитализацию и ускорить начало оказания 
специализированной помощи.

Что дает практическому здравоохранению 
сочетание Эхо-ЭГ, пульсографии, УЗДГ с воз-
можностью проведения ТКД в одном приборе?

В первую очередь, такая комбинация актуаль-
на для служб скорой помощи и экстренной меди-
цины, приемных отделений больниц, особенно 
при отсутствии круглосуточной томографической 
службы. Описанная И. Д. Стулиным с соавторами 

триада диагностических признаков оболочечной 
гематомы: смещение М-эхо, деформация конеч-
ного эхо-комплекса и венозная дисциркуляция по 
глазничным венам на стороне поражения, выяв-
ляемая при УЗДГ – надежный признак развития 
опасного осложнения ЧМТ. Значительное раннее 
смещение М-эхо в сочетании с дисциркуляцией 
по глазничной вене является также частым приз-
наком внутримозговой гематомы.

При последующем лечении в стационаре, 
прибор позволяет отслеживать динамику дис-
локационного синдрома (нарастание которо-
го может приводить к опасным вклинениям), 
развитие внутричерепной гипертензии и отека 
головного мозга, сосудистого спазма при САК, 
оценивать степень восстановления кровотока 
при ишемических инсультах или снижения его 
эффективности при угрозе развития вторичного 
ишемического повреждения.

Компактное исполнение

Переносное исполнение

Инженерный Центр «Комплекс-М», ООО
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
Тел.: (495) 455-57-91, (495) 455-56-21, (985) 144-98-38
E-mail: komplex-m@mail.ru • www.komplex-m.ru

Учитывая портативность приборов и безопас-
ность ультразвуковых методов как для пациента, так 
и для исследователя, ТКД, УЗДГ и Эхо-ЭГ осмотры 
могут проводиться в отличие от нейровизуализации 
с большой частотой, позволяя более полноценно 
оценивать динамику патологического процесса и 
своевременно корректировать терапию.

Учитывая экономичность, относительную 
быстроту обследования и простоту используе-
мых методов, прибор может использоваться в 
амбулоторно-поликлиническом звене, а также 
для диспансерных осмотров, позволяя выделять 
группу пациентов, требующих дальнейшего, более 
сложного и дорогостоящего подробного обследо-
вания. Подобное использование ультразвукового 
комплекса особенно перспективно в «земской ме-
дицине», которую планируют возродить снова.

Следует отдельно отметить простоту и по-
нятность интерфейса прибора, наличие базы 
данных пациентов, функции сохранения исследо-
вания с возможностью его пересылки по каналам 
передачи данных и повторного расчета любых 
показателей.

Уникальной является возможность использо-
вания «Комплексмеда» в диагностике и прогно-
зировании пригредиентной церебральной комы. 
В частности, авторская концепция И. Д. Стулина 
с сотрудниками, названная ими «мониторинг 
пульсирующего мозга» позволяет выявлять такие 
неблагоприятные феномены, как реверберация, 
падение и прекращениепульсации ликвора, до-
кументирующее прекращение и невозобновле-
ние мозгового кровотока, что обьективизирует 
смерть головного мозга. Это позволяет давать 
основание для аргументированного прекращения 
бесполезной реанимации, что имеет решающее 
значение в трансплантологии.
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Ключевые слова: функциональная электро-
стимуляция мышц; сколиотическая болезнь; био-
механика; видеоанализ движений; вариативность 
параметров шага.

Резюме. Проведено биомеханическое об-
следование и лечение методом функциональной 
программируемой электростимуляции мышц в 
процессе ходьбы 55 детей в возрасте от 7 до 15 
лет с начальными формами сколиоза (1-2 ст.). 
Объективизацию эффектов лечения проводили 
при оценке кинематических параметров шага и 
статических показателей позвоночника с исполь-
зованием метода компьютерного видеоанализа 
движений. Уменьшение средней вариативности 
значений гониометрического профиля после курса 
лечения расценивали как проявления стабилиза-
ции навыка ходьбы, снижения её энергоёмкости 
и улучшения статокинетической устойчивости. 
Также у больных сколиотической болезнью по 
завершении лечения наблюдалась отчётливая 
коррекция общего угла искривления позвоноч-
ника, уменьшение амплитуды вращательных 
движений таза и плечевого пояса, улучшение 
работы мышц в цикле шага с появлением чётких 
максимумов их электрической активности, а также 
улучшение параметров кинематики шага.

Введение. Функциональная программируе-
мая электростимуляция (ФПЭС) мышц, осущест-
вляемая во время двигательного акта ходьбы или 
других циклических, стереотипных двигательных 
актов (бега, занятий на велотренажёре или бего-
вой дорожке, при имитирующих греблю движени-
ях верхних конечностей и др.), служит наглядным 
представителем обширного класса методов так 
называемой «сенсорной терапии».

Среди методов классической кинезитерапии, 
не основанной на использовании каких-либо 
приспособлений и устройств, наиболее близок 
технологии ФПЭС метод проприоцептивного ней-
ромышечного облегчения (проторения) Германа 
Кабата, т. н. метод Proprioceptive Neuromuscular 
Facilitation – PNF. Ещё в середине прошлого 

столетия американский исследователь из Сан-
Франциско исходил из того положения, что при 
использовании определённых схем и типов 
упражнений, приближенных к естественным 
движениям, путём усиления сигналов со стороны 
проприоцепторов закономерно можно улучшить 
состояние двигательных центров.

Традиционно применяемая в восстанови-
тельной и спортивной медицине электростиму-
ляция покоя протекает в условиях, далёких от 
реального функционирования мышц. Этот метод 
электромиостимуляции не связан с координацией 
двигательного акта, а значит, не может влиять 
ни на коррекцию, ни на выработку нового двига-
тельного стереотипа и реализует свои эффекты 
исключительно на уровне периферического мы-
шечного звена. 

Напротив, восстановительное лечение двига-
тельных нарушений методом ФПЭС моделирует 
выработанную в эволюции пространственно-
временную организацию мышечной активности. 
Данная особенность является предпосылкой 
формирования и закрепления физиологичных 
паттернов движений на уровне спинального 
генератора локомоций, а также в стволовых и 
полушарных центрах моторного контроля, что 
детерминирует стойкость достигнутой функцио-
нальной перестройки. 

Нейрофизиологическая сущность метода 
ФПЭС заключается в точном временном соот-
ветствии программ искусственного (посредством 
электростимуляции) и естественного (при попытке 
произвольного усилия) возбуждения мышцы 
в двигательных актах человека. Электростиму-
ляция мышцы во время локомоции происходит 
в точном соответствии с естественным возбуж-
дением и сокращением мышц на протяжении 
двигательного акта. Только в фазы естественного 
(произвольного) возбуждения мышц локомотор-
ные центры всех вертикальных уровней ЦНС вос-
приимчивы к внешним афферентным сигналам 
(в данном случае, к электростимуляции мышц), 
следовательно – эти локомоторные центры 
становятся доступными для коррекции своей 

деятельности. В остальные фазы шагового цикла 
локомоторные центры заторможены, а их рабо-
та практически не поддаётся коррекции в силу 
того, что афферентный приток в эти фазы шага 
заблокирован пресинаптическим торможением 
(К. В. Баев, 1984; А. С. Витензон, 1982).

Метод ФПЭС удачно совмещает свойства 
трёх глобальных стратегий клинической реабили-
тологии – лечебной физкультуры (кинезитерапии), 
аппаратной физиотерапии и функционального 
ортезирования (А. С. Витензон, 1998; А. С. Витен-
зон и соавт., 1999). В большей степени этот метод 
лечения следует относить к кинезитерапии.

В спортивной медицине метод ФПЭС на-
ходит своё применение не только для повы-
шения спортивного мастерства, увеличения 
эффективности тренировочного процесса и 
гармонизации пластики движений у лиц без 
признаков патологии опорно-двигательного 
аппарата. Другое, не менее важное использо-
вание возможностей метода ФПЭС заключается 
в коррекции нарушений осанки у спортсменов 
при условии их раннего выявления. Известно, 
что нарушения осанки зачастую носят прогрес-
сирующий характер (в данном случае говорят 
о сколиотической болезни), не прерываются 
даже при занятии гармоничными видами спорта 
и при правильно подобранных режимах трени-
ровочного процессаи требуют использования 
специальных методов коррекции, к которым 
относится метод ФПЭС.

Материал и методы. В настоящей рабо-
те проанализированы результаты клинико-
инструментального обследования и лечения 
методом ФПЭС 55 детей в возрасте от 7 до 15 
лет с начальными формами сколиоза (1-2 ст.). 
Часть этого контингента занимается различными 
гармоничными видами спорта и постоянно на-
блюдается спортивными врачами. Обследовано 
12 здоровых детей того же возраста с целью 
получения данных средней детской нормы. 

В группе больных сколиозом первично 
обследованные и получившие курс ФПЭС – 
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С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Доценко Владимир Иванович, Титаренко Наталия Юрьевна
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», г. Москва
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35 больных; 10 пациентов лечились методом 
ФПЭС повторно; 10 пациентов, получившие в ка-
честве основной терапии курс электростимуляции 
мышц в покое при помощи аппарата «Стимул-1», 
составили контрольную группу. В зависимости 
от клинической формы заболевания пациенты, 
обследованные первично, были разделены на 
2 группы: первая – больные S-образным ско-
лиозом – 14 человек (40%), вторая – С-образной 
формой – 21 человек (60%). 

В нашей клинической практике для прове-
дения курсового лечения методом ФПЭС ис-
пользуется Комплекс аппаратно-программный 
многоканальный программируемой электро-
стимуляции низкочастотным импульсным 
током «АКорД» (разработка и производство 
НМФ «Статокин», Россия). Комплекс ФПЭС 
представляет собой источник низкочастотных 
биполярных импульсов тока. В его состав входят 
интерфейсный блок; микропроцессорный пере-
носной многоканальный электростимулятор, 
закрепляемый на поясе пациента; прецизион-
ные датчики синхросигналов – значений углов 
в суставах (гониометр) и стопный тензодатчик; 
коммуникационные и соединительные кабели; 
комплект гидрофильных электродов из современ-
ных синтетических материалов и их эластичных 
фиксаторов на мышцах пациента. Управление 
комплексом ФПЭС осуществляется от ПЭВМ 
с использованием оригинального программного 
обеспечения, созданного в операционной среде 
Windows.

Каким образом при использовании компью-
терных комплексов ФПЭС удаётся осуществить 
точную и корректную синхронизацию произ-
вольного напряжения той или иной мышцы в 
двигательном акте и наслаиваемой на неё элек-
трической стимуляции? Ответ прост. По своим 
биомеханическим характеристикам ходьба за 
годы эволюции вертикального перемещения че-
ловека в гравитационном поле Земли приобрела 
свойства высокостереотипного двигательно-
го акта с минимизированным разбросом (низкой 
вариативностью) параметров шага. В полной 
мере это положение относится и к циклическому, 
стереотипному включению конкретных мышц 
в обеспечение ходьбы. Во вполне определённый 
момент двойного шагового цикла конкретным 
значениям углов в суставах нижних конечностей, 
а также биомеханическим параметрам контакта 
стопы с опорой (т. е. фазам переката стопы от 
пятки к носку) соответствует чёткий паттерн 
напряжения и расслабления всей совокупности 
мышц нижних конечностей, таза и спины. Эта 
«мозаика» мышечной активности во время шага –
мышечный профиль однозначно соотносится с 

текущим значением суставных углов – гонио-
метрическим профилем. 

С учётом вышесказанного относительное 
(процентное) распределение мышечной актив-
ности в период двойного шага и её соотнесение 
с гониометрическим профилем можно принять за 
некую константу, используемую при подстройке 
фаз мышечной электростимуляции в процессе 
активного передвижения пациента. Следователь-
но, аппаратно-программный модуль временнóй 
синхронизации электромиостимуляции с фа-
зами шага, использующий для синхронизации 
измеряемые в формате on-line и управляющие 
стимулятором опорные (подометрические) или 
гониометрические параметры каждого шагового 
цикла, является ключевым в работе комплекса 
ФПЭС. 

Для верификации позитивных эффектов 
ФПЭС, наряду с классической электромиогра-
фией, в соответствии с современным стандар-
том биомеханических исследований применяли 
бесконтактный компьютерный видеоанализ 
движений. Использовались оптические мето-
ды т. н. «захвата движения» (motion capture) 
с анализом показателей угловой и линейной 
кинематики произвольной ходьбы пациентов. 
Бесспорным преимуществом методов видеоана-
лиза движений перед методами контактной био-
механики является отсутствие на теле пациента 
каких-либо датчиков и кабелей, в значительной 
степени ограничивающих свободное поведение 
человека и искажающих его естественный двига-
тельный стереотип – приближенный к норме или 
патологический. Использовали отечественный 
комплекс «Видеоанализ движений» (разра-
ботка и производство НМФ «Статокин», Россия). 
В некоторых случаях проводили обследование 
методом компьютерной статокинезиметрии (ста-
билометрии).

Следует отметить, что исследование качес-
твенных и количественных показателей поддер-
жания вертикальной позы методом компьютерной 
статокинезиметрии и характеристик угловой и 
линейной кинематики произвольной ходьбы па-
циентов методом компьютерного видеоанализа 
движений (motion capture) выступает ведущим 
инструментальным подходом в оценке таких 
базисных гравиозависимых процессов жизнедея-
тельности человека, как протекающие в нераз-
рывном единстве статика и локомоция.

Результаты и обсуждение. При анализе 
результатов лечения исходили из теоретических 
представлений о том, что оптимальное выпол-
нение циклических, многократно повторяемых 
движений, к которым, в первую очередь, отно-

сится произвольная ходьба, осуществляется 
с минимальной вариативностью биомеханических 
показателей двойного шагового цикла. Данная 
особенность закреплена в эволюции перехода 
к биподальной локомоции в условиях действия 
сил земной гравитации и имеет глубинный биоло-
гический смысл – минимизировать энергозатраты 
человека при ходьбе. 

Прогрессивное уменьшение в процессе вос-
становительного лечения показателей вариатив-
ности основных параметров шага служит объек-
тивным и надёжным критерием эффективности 
реабилитации больных. Уменьшение средней 
вариативности значений гониометрического про-
филя после курса лечения следует расценивать 
как проявления стабилизации навыка ходьбы, 
снижения её энергоёмкости и улучшения стато-
кинетической устойчивости.

В профессиональном восприятии врачей 
метод ФПЭС ассоциируется преимущественно 
с коррекцией макродвижений туловища и ко-
нечностей у больных ДЦП, с постинсультными 
двигательными нарушениями, с последствиями 
травм головного и спинного мозга. Однако опыт 
последних лет демонстрирует высокую эффек-
тивность метода ФПЭС в лечении нарушений 
осанки у детей и подростков, при широко распро-
странённых в детской популяции сколиотических 
деформаций позвоночника.

С учётом самоподдерживающихся патогене-
тических факторов этих деформаций и тенденции 
к прогрессированию процесса следует говорить 
о течении «сколиотической болезни», требую-
щей высокотехнологичных видов медицинской 
помощи. Представим клинические результаты 
лечения в этой группе пациентов.

При подборе силы тока стимуляции доби-
вались видимых эффектов сокращения мышц: 
при стимуляции трапециевидной и ромбовидной 
группы мышц надплечье поднималось вверх, 
а лопатка отводилась назад; при стимуляции 
крестцовоостистых и интеркостальных мышц 
туловище отклонялось в сторону возбуждения. 
Более интенсивной стимуляции подвергались 
мышцы на выпуклой стороне искривления. 

Оценка результатов ФПЭС у больных 
сколиотической болезнью показала:

А. Статическая составляющая видеоана-
лиза движений в режиме кифосколиозографии 
(аналог компьютерной оптической топографии 
позвоночника): 

1) В группе больных С-образным сколиозом 
увеличилась максимальная электрическая актив-
ность мышц в 1,5 раза. Коррекция общего угла 
искривления составила 23%, или 4,6º в сторону 



139

№ 6 • 2016-2017

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

уменьшения деформации. Амплитуда враща-
тельных движений таза в среднем уменьшилась 
на 25,3%, плечевого пояса – на 28,3%. Произош-
ло улучшение работы мышц в цикле шага: появи-
лись чёткие максимумы электрической активнос-
ти мышц, оптимизировались временные рамки 
работы мышц, включение мышц туловища в 
движение в результате применения ФПЭС стало 
более симметричным.

2) В группе больных S-образным сколио-
зом были отмечены аналогичные изменения 
клинического течения заболевания, а также 
иннервационной и биомеханической структуры 
ходьбы пациентов.

3) В контрольной группе результаты лечения 
оказались менее убедительными: после прове-
дения курса электростимуляции мышц в покое 
коррекция общего угла искривления составила 
1,0º, максимальная электрическая активность 
увеличилась всего на 4%. Амплитуда вращатель-
ных движений таза и верхнего плечевого пояса 
уменьшилась на 10,7 и 10,3% соответственно. 
В иннервационной структуре ходьбы изменений 
не произошло.

Б. Динамическая составляющая видео-
анализа движений в режиме кинематического 
анализа локомоций:

На фоне курсового лечения методом ФПЭС 
в обеих группах пациентов со сколиотической 
болезнью с разным типом искривления поз-
воночника, при помощи оптических методов ком-
пьютерного видеоанализа движений, продемон-
стрирована положительная динамика ходьбы. 
Оценивались ведущие показатели угловой и 
линейной кинематики локомоций пациентов со 
сколиотической болезнью – скорость, ускорение, 
текущие значения суставных углов в структуре 

двойного шагового цикла. В обеих группах под-
тверждено достоверное приближение гонио-
метрического профиля суставов нижних конеч-
ностей к нормативному «коридору» указанных 
кинематических параметров, принимаемых за 
эталон сравнения.

Изучение отдалённых результатов лечения 
показало: эффективность метода ФПЭС сохраня-
ется в течение 6-18 месяцев после одного курса 
стимуляции. При этом повторные курсы ФПЭС, 
проведённые через 6-12 месяцев, позволяют не 
только добиться поддержания лечебного эффек-
та, но и увеличить возможности дальнейшей 
коррекции деформации позвоночника.

ФПЭС предусматривает решение трёх задач: 
укрепление ослабленных мышц, коррекцию не-
правильно выполняемых движений, выработку 
и поддержание приближающегося к норме дви-
гательного стереотипа ходьбы. Иными словами, 
перечисление этих трёх задач высвечивает три 
мишени, на которые содружественно проециру-
ется действие метода ФПЭС: 

а) первичное исполнительное звено движе-
ния, периферический нейромоторный аппарат, 
на который оказываются позитивные эффекты 
силового воздействия ФПЭС, общие с эффектами 
классической электростимуляции покоя; 

б) текущее, во время сеанса лечения, исправ-
ление кинематических и динамических характе-
ристик шага (т. н. «функциональное ортезирова-
ние») – задействуется истинный биомеханический 
уровень исполнения движения; 

в) воздействие на нейродинамику пациента, 
закрепление правильного двигательного стерео-
типа ходьбы на уровне локомоторных центров 
головного и спинного мозга, оптимизация меж-
мышечных координаций. 

Научно-медицинская фирма «Статокин»
119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40 • тел./факс (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru • www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника для неврологии, 
нейрофизиологии, спортивной медицины и реабилитологии

Этим триединством и объясняется качествен-
ный скачок клинической эффективности мето-
да ФПЭС по сравнению с некоторыми другими 
стимуляционными и кинезитерапевтическими 
технологиями.
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Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный в стационарном компьютерном корпусе. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед» 
исполнение 2.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», 
ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный во внешнем настольном корпусе с ноутбуком. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед» 
исполнение 2.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», 
ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный переносной в кейсе. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 2.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», 
ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с 
функциями двухканального хоэнцефалографа, компьютеризированный 
в стационарном компьютерном корпусе. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 1.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», 
ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с 
функциями двухканального эхоэнцефалографа компьютеризированный, 
переносной в кейсе. Прибор диагностический ультразвуковой медицинский 
«Комплексмед» исполнение 1.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», 
ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости 
кровотока с функциями двухканального эхоэнцефалографа, 
компьютеризированный, малогабаритный во внешнем настольном 
корпусе с ноутбуком. Прибор диагностический ультразвуковой медицинский 
«Комплексмед» исполнение 1.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 от 
24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», 
ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный 
в стационарном компьютерном корпусе. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 3.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», 
ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный 
малогабаритный во внешнем настольном корпусе с ноутбуком. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед» 
исполнение 3.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», 
ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный 
переносной в кейсе. Прибор диагностический ультразвуковой 
медицинский «Комплексмед» исполнение 3.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», 
ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru

Неспециализированное МТО лечебных учреждений
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Мебель медицинская

Кровать медицинская функциональная секционной конструкции 
«Ставро-Мед» № ФСР 2011/ 11214 Ставро-Мед, ООО

(49242) 5-16-90 
(49242) 5-24-04 

www.stavromed.ru

Полка навесная СИМ Партнер, 
ООО

8 (495) 920-94-62 
www.mebelsim.ru

Стол врача СИМ Партнер, 
ООО

8 (495) 920-94-62 
www.mebelsim.ru

Стол врача подкатной СИМ Партнер, 
ООО

8 (495) 920-94-62 
www.mebelsim.ru

Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» № ФСР 2007/ 00115 
от 12.03.2015 г. № 1530 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.) 
на подвижных опорах, 600х400х900

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Корзина) 
на подвижных опорах, 600х400х900

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.) 
на подвижных опорах, 600х400х900

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru



Разработка и производство медицинской функциональной и транс-
формируемой мебели, средств реабилитации – приоритетное направ-
ление работы компании «Ставро-Мед».

Подразделение по производству медицинской техники создано в 2007 
году на базе Ставровского завода медицинского оборудования («СТАМО») 
с целью вывода отечественного производства функциональной медицинской 
мебели и средств реабилитации на новый уровень качества и надёжности, 
соответствующий требованиям современного медицинского учреждения.

В основе нашего подхода к созданию и последующей эксплуатации 
изделий лежат основополагающие принципы:

• высокое качество и надёжность, эстетичность и функциональность;
• забота об удобстве персонала и пациента;
• постоянно расширяющийся модельный ряд, разнообразие 
экстерьерных решений и комплектация многочисленным 
дополнительным оборудованием;

• соответствие запросам современной высокотехнологичной медицины.

В нашей работе главным считаем партнёрские отношения и во 
главу угла ставим:

• долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество;
• ориентацию на потребности клиента;
• информационную и техническую поддержку;
• оперативное гарантийное и сервисное обслуживание.

Система управления качеством предприятия сертифицирована на 
соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 
13485, производство лицензировано, вся продукция имеет декларации со-
ответствия, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия. 
Технические параметры изделий полностью соответствуют заявленным в 
описаниях и технических условиях, что подтверждено заключением неза-
висимой экспертизы.

В настоящее время основной продукцией являются: кровати и ка-
талки функциональные секционной конструкции с регулировками наклона 
секций, высоты ложа, функциями тренделенбург, антитренделенбург, 
авторегрессии, прямолинейного движения, центрального тормоза и др., 
с пневматическими, гидравлическими и электрическими приводами; при-
кроватные тумбы и регулируемые столы; каталки секционной конструкции 
с рентгенопрозрачным ложем, а также широкий спектр дополнительного 
оснащения.

Последние разработки: оснащение кроватных изделий функциями 
латерального наклона и взвешивания пациента, а также индикаторами 
углов наклона секций ложа. 

Нашей сильной стороной является оперативная разработка изделий 
по техническому заданию заказчика.

601220, Владимирская область, Собинский р-н, п. Ставрово, 
ул. Октябрьская, д. 118б
Тел/факс: (49242) 5-24-04, (49242) 5-17-84, (49242) 5-16-90
E-mail: kornilova@stavromed.ru, sales@stavromed.ru
www.stavromed.ru

СТАВРОМЕД™ – ЗНАК КАЧЕСТВА

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МТО ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «ИРТЭКС» является одним из веду-
щих производителей медицинской мебели 
г. Москвы. ООО Производственная компния 
«ИРТЭКС» признано Фондом содействия разви-
тию предпринимательства «Лучшее предприятие 
2012 года». Ассортимент выпускаемой продукции 
содержит более 90 различных моделей: меди-
цинские функциональные кровати, многофункцио-
нальные тележки, кушетки, столы, стулья, кресла, 
диваны, ширмы, шкафы различного назначения, 
штативы и др.

Возможно изготовление мебели 
на заказ!

Вся производимая мебель получила регис-
трационные удостоверения и сертификаты, от-
вечает мировым стандартам в области качества 
изготовления, дизайна и технологии, прекрасно 
подходит для медицинских учреждений любого 
уровня. Все изделия разрабатываются конструк-
торским бюро, осуществляющим постоянную 
модернизацию и расширение предлагаемого 
потребителю ряда продукции.

В 2009 году было осуществлено полное 
переоснащение производства современным 
оборудованием с программным управлением, 
имеем всю гамму универсальных металлорежу-
щих станков: станки с ЧПУ, токарные автоматы, 
лазерная установка для раскроя листовых мате-
риалов, трубогибочное оборудование с ЧПУ для 
гибки труб, в том числе и квадратного сечения, 
ленточно-пильные станки, п/а сварка, сварка в 
защитной среде, порошковая покраска, швейный 
и обойный цех, что гарантирует высокое качество 
продукции.

ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «ИРТЭКС» имеет большой опыт рабо-
ты в производстве и реализации продукции, 
способно выполнять любой государственный 
и частный заказ, и в связи с расширением произ-
водственной базы и дилерской сети приглашает 
к сотрудничеству региональных менеджеров 
и представителей.

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ «В РАЗРЕЗЕ»
Медицинская мебель, в основном, про-

изводится из ДСП, ЛДСП и металла. Также 
допускается использование пластмасс и не-
которых других материалов.

Из металла изготавливается большинство 
предметов и комплектующих такой мебели. 
Металлическая медицинская мебель очень 
долговечна, надежна и мыть ее легко. Мебель 
из металла можно встретить в лабораториях, 
больничных палатах, операционных, смотровых 

и кабинетах врачей. Мебель обычно красится в 
белый цвет, а вот для платяных шкафов чаще 
всего используется серая краска. Хотя, современ-
ные производители предлагают довольно широ-
кую цветовую гамму медицинской мебели.

Древесные плиты, в частности ДСП, тоже 
довольно часто используют для изготовления 
медицинской мебели. Отличные результаты дает 
сочетание древесных плит в качестве основы и 
меламина или ламината в качестве покрытия. 
При производстве медицинской мебели исполь-
зуется и натуральная древесина. Обычно это 
шпон ценных пород древесины. Однако такой 
материал используют исключительно для об-
лицовки. Чтобы сделать мебель из ДСП и дре-
весины более практичной, кромки столешниц и 
фасадов рекомендуется обклеивать специальной 
ПВХ-лентой.

Для изготовления различных перегородок, 
столешниц, дверей и полок может использоваться 
закаленное стекло, в том числе тонированное. 
Широкое использование такого материала в ме-
дицинских учреждениях позволяет визуально 
увеличить пространство, сделать атмосферу 
прозрачной и легкой. Кроме этого, стекло – от-
личный материал с точки зрения гигиены.

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ, КАКАЯ ОНА?
Для медицинской мебели главное – на-

дежность, безопасность и функциональность. 
Характерны для такого вида мебели и другие 
особенности. Всем известно, что в медицинских 
учреждениях соблюдается санитарный режим, 
то есть чистота, близкая к стерильности, в них 
поддерживается с помощью частых уборок с де-
зинфицирующими средствами. Причем, чистота 
должна быть безупречной постоянно, не смотря 
на большое количество персонала, пациентов 
и посетителей. А этому способствует еще и 
правильно подобранная медицинская мебель, 
которая должна быть выполнена из особых, 
стойких к воздействию агрессивных моющих 
средств, материалов.

Еще один нюанс. Не допускается загромож-
дение мебелью коридоров и кабинетов лечебных 
учреждений. Во-первых, это создает неудобства, 
ведь в таких местах обычно собирается боль-
шое количество народа. Во-вторых, это может 
помешать оказанию экстренной медицинской 
помощи. А в-третьих, некоторая медицинская 
аппаратура сама по себе достаточно громозд-
кая и использование объемной мебели только 
усугубит ситуацию. Учитывая это, медицин-
ская мебель должна быть одновременно как 
можно более компактной и функциональной. 

ЛУЧШЕЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

Производственно-коммерческая фирма «ИРТЭКС», ООО
г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, д. 10
Тел.: 8 (499) 784-43-61, 8 (499) 784-43-65, 8 (495) 933-97-62
E-mail: irtex-m@mail.ru • www.mebelirtex.ru

 

И конечно очень важно грамотно расположить 
ее в помещении, чтобы сохранить необходимое 
свободное пространство. 

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ

Конечно, невозможно не упомянуть меди-
цинскую кровать, которая является одним из 
незаменимых предметов больничного обихода. 
Кровати, изготовленные из металла, наиболее 
часто используются в лечебных учреждениях. 
И это неслучайно – их легко мыть и дезинфи-
цировать, они обладают высокой прочностью, 
функциональностью и просты в эксплуатации.

Сегодня выпускаются как стандартные 
медицинские кровати, так и кровати, рассчи-
танные на определенную нагрузку, имеющие 
спинки, подголовники, колесики или обычные 
ножки. Выбор кровати зависит от того, для ка-
кого отделения больницы она предназначается. 
Особые конструкции кроватей используются в 
отделениях интенсивной терапии, травматологии 
и хирургии. Такие кровати очень удобны, ведь их 
высоту можно изменять, а также приподнимать 
или опускать ножную и головную секции. Это 
обеспечивает удобство пациенту и облегчает 
проведение медицинских манипуляций.

Кроме этого, медицинские кровати снабжа-
ются колесиками и стопорными механизмами, 
которые позволяют проводить транспортировку 
больного прямо на кровати, а не перекладывать 
его на каталку. Некоторые конструкции кроватей 
снабжаются специальными поручнями, бла-
годаря которым ослабленный пациент может 
самостоятельно менять положение тела и не 
обращаться за помощью к персоналу. Медицин-
ские кровати могут снабжаться и другим обору-
дованием, например, моче- и калоприемниками, 
держателями для капельниц и прочим. Все это 
облегчает работу медицинским работникам 
и делает лечебные процедуры для больного 
более комфортными.
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НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МТО ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

• • Компания «СИМ Партнер» специализируется на производстве медицинской корпусной мебели по индивидуальным заказам.
• • Комплект современного технологического оборудования позволяет обеспечить высококачественное изготовление корпусной 
мебели из стойкой к механическому воздействию и устойчивой к агрессивным моющим средствам меламиновой ДСП и МДФ.

• • Наличие высокопрофессиональной конструкторской базы позволяет осваивать и совершенствовать мебельное производство. 
• • Производство мебели для медицинских учреждений началось в 1997 году. Мебелью «СИМ» пользуются более 450 государ-
ственных и частных медицинских центров и клиник Москвы и регионов России.

• • Вся мебель сертифицирована, имеется гигиеническое заключение Минздрава РФ. Мебель полностью соответствует 
современным требованиям, удобна и безопасна.

ООО «СИМ Партнер»
Москва, 2-ой Грайвороновский проезд, д. 46
Телефон: 8 (495) 920-94-62
www. mebelsim.ru, www.sim-mebel.ru
e-mail: simmeb@yandex.ru

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ 
ОТ КОМПАНИИ «СИМ ПАРТНЕР»

Компания «СИМ Партнер» предлагает проектирование 
и изготовление медицинской, стоматологической, лабо-
раторной и аптечной мебели, индивидуальные решения 
для оформления торговых помещений, ресепшены, 
шкафы-купе. 

Также компания занимается продажей медицинского 
сантехнического оборудования: видуары, бачки для 
дизрастворов, гигиенические души, хирургические (лок-
тевые) и сенсорные смесители, унитазы и раковины 
для инвалидов, поручни для инвалидов, сенсорные 
и локтевые дозаторы для дезинфицирующих средств 
и мыла, бахилонадеватели и прочие гигиенические рас-
ходные материалы. 
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НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МТО ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.) 
на подвижных. опорах, 600х400х900

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Ящик) на подвиж. 
опорах, 600х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.) на неподвиж. опорах, 
600х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.) на подвиж. опорах, 
600х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.) на неподвиж. опорах, 
600х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.) на подвиж. опорах, 
600х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Ящик) на неподвиж. 
опорах, 600х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл.+Нерж.) на неподвиж. опорах, 
400х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл.+Стекл.) на неподвиж.опорах, 
400х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.) на подвиж. опорах (типа «Гусь») № РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Ящик) на подвиж. 
опорах, 600х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Ящик) на неподвиж. 
опорах, 600х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.) на подвиж. опорах, 
600х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.) на неподвиж. опорах, 
600х400х800

№ РЗН 2014/ 2169 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Столы медицинские металлические передвижные СММП-08-«Я-ФП» 
по ТУ 9452-008 – Стол медицинский металлический передвижной  СММП-
08-«Я-ФП»-01 в составе: каркас – 1 шт.; полка (стекло/ нержавеющая сталь/ 
крашенный металл) – не более 3 шт.; корзина (гальванированный металл) – 
не более 3 шт.; столешница (стекло/ нержавеющая сталь/ крашенный металл) 
– не более 1 шт. Принадлежности: детали крепежные.

ФСН 2011/ 11190 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru

Столы медицинские металлические передвижные СММП-08-«Я-ФП». 
Исполнение 2, СММП-08-«Я-ФП»-02 в составе: каркас – 1 шт.; ящик 
выдвижной – не более 4 шт.; полка (стекло/ нержавеющая сталь/ крашенный 
металл) – не более 1 шт.; корзина (гальванированный металл) – не более 
1 шт.; поддон (стекло/ нержавеющая сталь/ крашенный металл) – не более 
1 шт.;  столешница (стекло/ нержавеющая сталь/ крашенный металл) – 
не более 1 шт. Принадлежности: детали крепежные.

ФСН 2011/ 11190 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru

Столы медицинские металлические передвижные СММП-08-«Я-ФП». 
Исполнение 3. Стол медицинский металлический передвижной СММП-08-
«Я-ФП»-03 в составе: каркас – 1 шт.; полка (стекло/ нержавеющая сталь) – 
не более 3 шт.;  ящик выдвижной – не более 2 шт.; полка (крашенный металл) 
– не более 2 шт.; корзина (гальванированный металл) – не более 1 шт.; 
столешница (стекло/ нержавеющая сталь/ крашенный металл) – не более 
1 шт. Принадлежности: детали крепежные.

ФСН 2011/ 11190 Ферропласт 
Медикал, ООО

(4852) 48-67-02 
58-45-61 

ferroplast@mail.ru

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-1 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: пластик 
– 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-2 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: нерж. 
сталь – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-3 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: пластик 
– 3 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 11847 
от 11.03.2015 г. № 1467 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой 
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 12344 
от 11.03.2015 г. № 1479 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой 
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01«КРОНТ»-1 (без штатива)

№ ФСР 2011/ 12344 
от 11.03.2015 г. № 1479 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой 
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01«КРОНТ»-2 (без полки и без штатива)

№ ФСР 2011/ 12344 
от 11.03.2015 г. № 1479 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка со съёмными носилками с подголовником, регулируемым 
под углом подъёма ТСН-«СЗМО»

№ ФСР 2011/ 11225 
от 26 октября 2015 г. № 7721 Медоборудование, 

ПАО

+7 (8342) 25-36-18 
25-46-81 

www.szmo13.ru

Тумба с мойкой СИМ Партнер, 
ООО

8 (495) 920-94-62 
www.mebelsim.ru

Тумба с полкой СИМ Партнер, 
ООО

8 (495) 920-94-62 
www.mebelsim.ru

Тумба с ящиками СИМ Партнер, 
ООО

8 (495) 920-94-62 
www.mebelsim.ru

Шкаф бактерицидный СИМ Партнер, 
ООО

8 (495) 920-94-62 
www.mebelsim.ru

Шкаф для материалов СИМ Партнер, 
ООО

8 (495) 920-94-62 
www.mebelsim.ru

Шкаф для медикаментов СИМ Партнер, 
ООО

8 (495) 920-94-62 
www.mebelsim.ru

Одежда медицинская и средства индивидуальной защиты. Мягкий инвентарь. Перевязочные средства
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью диоксидина 5% – 
обеспечивает стойкую антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 
5х7,5 см; 10х10 см.

ФСР 2008/  01923 
от 16.03.2015 г.

1654 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью Повидон-Йод – 
антибактериальное действие и профилактика вторичной инфекции в ранах 
любой стадии. Выпускаемые размеры: 10х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02203 
от 17.03.2015 г.

1708 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Бахилы, бязь, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru
Гемостатическая атравматичная повязка «ГемоСорб»® с высокой 
впитывающей способностью – для остановки наружных кровотечений. 
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/  00794 
от 17.03.2015 г.

1705 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое антибактериальное покрытие «ГелеПран»® с серебром – 
обеспечивает антибактериальную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 
7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922 
от 17.03.2015 г.

1711 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое антимикробное покрытие «ГелеПран»® с мирамистином 
– обеспечивает антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 
7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922 
от 17.03.2015 г.

1711 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое обезболивающее покрытие «ГелеПран»® с лидокаином – 
обеспечивает местное обезболивание с эффектом увлажнения. Выпускаемые 
размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922 
от 17.03.2015 г.

1711 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Колпак медицинский Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Комплект женской санитарной одежды Медтекс, ООО
8 (4932) 37-62-12 

50-92-01 
www.ivmedtex.ru

Комплект мужской санитарной одежды Медтекс, ООО
8 (4932) 37-62-12 

50-92-01 
www.ivmedtex.ru

Костюм медицинский Медстиль, ООО 8 (495) 618-63-63 
www.medstyle.ru

Костюм медицинский женский, модельный, ткань ТИСИ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Костюм хирурга, бязь, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Костюмы госпитальные женские Медтекс, ООО
8 (4932) 37-62-12 

50-92-01 
www.ivmedtex.ru

Костюмы госпитальные мужские Медтекс, ООО
8 (4932) 37-62-12 

50-92-01 
www.ivmedtex.ru
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Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»® 
с мирамистином. Выпускаемые размеры: 1,6х4 см; 1,6х5,7 см; 1,9х7,2 см; 
5х7 см; 9х12 см; 3,8х3,8 см; 6х10 см; 8х10 см; 8х15 см; 8х20 см; 10х25 см; 
10х35 см; фигурные (глазные): 5х6,7 см; 5,9х8,5 см.

ФСР 2007/  00797 
от 16.03.2015 г.

1672 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»® с серебром. 
Выпускаемые размеры: 5х7 см; 6х10 см; 8х10 см; 8х15 см; 8х20 см; 10х25 см; 
10х35 см.

ФСР 2007/  00797 
от 16.03.2015 г.

1672 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®. 
Выпускаемые размеры: 2,5 см х 10 м; 5 см х 10 м; 10 см х 10 м; 10 см х 50 м; 
15 см х 10 м; 15 см х 50 м; 20 см х 10 м; 25 см х 10 м; 30 см х 10 м.

ФСР 2007/  00789 
от 17.03.2015 г.

1717 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Матрасы ватные различных размеров, 100% хлопок Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Матрасы для функциональных кроватей Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Мешки для белья Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Мешки для биксов Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Наволочка 70х70, бязь белая, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Наматрасники из медицинских тканей, ПВХ, мембрана Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Наматрасники, х/б, различных размеров Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Одежда для скорой помощи Медстиль, ООО 8 (495) 618-63-63 
www.medstyle.ru

Одеяло клетка, п/ш, 70% шерсть, разл. плотностей Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Пеленки бязь, ГОСТ, различных размеров Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Пеленки теплые Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Пижама мужская, бязь набивная и фланель, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru
Повязка «ВоскоПран»® без мази – с воском (позволяет использовать 
любую мазь). Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.

ФСР 2007/  01613 
от 17.03.2015 г.

1713 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином для очищения гнойных ран – 
размягчение некрозов и очищение ран от некротических тканей. 
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/  02200 
от 17.03.2015 г.

1716 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Повязка первой помощи «ПараПран»® с хлоргексидином – асептическая, 
атравматическая повязка первой помощи на раны. Выпускаемые размеры: 
5х7,5 см; 7,5х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02200 
от 17.03.2015 г.

1716 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Пододеяльник 1,5СП, бязь белая, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Подушки перьевые, различных размеров Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Простыня 1,5СП, бязь белая, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru
Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»® с мазью Левомеколь®
– обеспечивает противовоспалительное действие на стадии воспаления и 
грануляции. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см; 10х200 см.

ФСР 2008/ 01923 
от 16.03.2015 г.

1654 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»® с лидокаином – 
обеспечивает местное обезболивание и атравматичность перевязки. 
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см; 10х100 см.

ФСР 2008/ 02200 
от 17.03.2015 г.

1716 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Раневая пленочная антимикробная повязка «ПолиПран»® – 
с диоксидином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/ 02201 
от 17.03.2015 г.

1709 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Раневая пленочная обезболивающая повязка «ПолиПран»® – 
с лидокаином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/ 02201 
от 17.03.2015 г.

1709 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»®, двухслойная. 
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/ 01614 
от 16.03.2015 г.

1661 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Ранозаживляющая биополимерная повязка «ХитоПран»® – 
из нановолокон хитозана, является биорезорбируемой – не требует 
удаления. Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2012/ 14071 
от 25.05.2015 г.

3449 
от 25.05.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Рубашки для рожениц Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru
Самофиксирующийся когезивный бинт «КоБинт». Выпускаемые размеры: 
6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4 м; 12 см х 4 м.

ФСР 2007/ 00790 
от 16.03.2015 г.

1660 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Сорбирующая, атравматическая повязка «МедиСорб». Выпускаемые 
размеры: 10х10 см; 15х15 см.

ФСР 2007/ 00792 
от 16.03.2015 г.

1665 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»® с мазью 
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию, 
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления). 
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см, 10х100 см.

ФСР 2008/ 02203 
от 17.03.2015 г.

1708 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Уборы головные медицинские Медтекс, ООО
8 (4932) 37-62-12 

50-92-01 
www.ivmedtex.ru

Фартуки Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Форма хирургическая Медстиль, ООО 8 (495) 618-63-63 
www.medstyle.ru
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Продукция компании «ПластФактор» – это одно из идеальных решений 
вопроса напольных покрытий в медицинских учреждениях. К каждой партии 
в обязательном порядке прилагается пожарный сертификат (форма КМ2) 
и сертификат соответствия. Имеется Экспертное заключение о соответ-
ствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам. 

Покрытия очень легко монтируются и не требуют специальных умений. 
Завод «ПластФактор» предлагает варианты покрытий для разных по специфи-
ке использования зон. Предлагаем ознакомиться на реальных примерах.

• Универсальное напольное по-
крытие Sensor великолепно подой-
дет для эксплуатации в больницах, 
поликлиниках, складских помещени-
ях и подсобных комнатах. Покрытия 
Sensor прочные и износостойкие, 
выдерживают высокую степень 
нагрузки и обладают высокой 
проходимостью. Это – наиболее 
комфортное покрытие для полов в 
больницах и поликлиниках, лечебно-
профилактических учреждений с 
большим потоком пациентов. Оно 
прекрасно справляется с такими 

нагрузками, как перемещение тяжеловесных медицинских каталок для 
перевозки пациентов и медицинских тележек с медикаментами и оборудо-
ванием. Покрытия Sensor устойчиво к ударным и статическим нагрузкам, 
а также к нагрузке на разворот.

• Модульные коврики для влажных зон Aqua обеспечат абсолютно 
безопасное антискользящее покрытие в душевых, саунах и бассейнах. 
Благодаря дренажной системе, поверхность покрытия остается практически 
сухой, что обеспечивает комфорт при передвижении. Еще одним неоспори-
мым достоинством модулей Aqua является устойчивость к большинству 
агрессивных химических соединений, в том числе и к хлору. При этом 
покрытие является абсолютно безвредным для человека.

• Грязезащитное напольное покрытие Optima – один из лучших вари-
антов для покрытия входных площадок и пандусов у входа в лечебные 
и лечебно-профилактические учреждения. Они защищают помещения от 
уличной грязи – особая поверхность очищает подошву обуви. Покрытие 

Optima обеспечивает устойчивую 
поверхность, что делает передвиже-
ние людей на инвалидных креслах 
наиболее комфортным. Любитель-
ницам ходить на шпильках можно 
не беспокоиться – структура моду-
лей Optima не позволяет тонким 
каблукам провалиться и застрять, 
а сухость обуви гарантирует спе-
циальная дренажная система. На 
поверхности модулей Optima не 
скапливается вода, что обеспечива-
ет быстрое высыхание покрытия.

• Эластичное спортивное покрытие Factor Sport обладает анти-
скользящими и травмобезопасными характеристиками. Благодаря особой 
запатентованной арочной структуре, покрытие не имеет аналогов. Несмотря 
на амортизационные свойства, модули Factor Sport очень прочные и 
выдерживают большие нагрузки, в том числе от профессионального спор-
тивного оборудования. В отличие от традиционных резиновых покрытий, 
модули, изготовленные из первичного ПВХ, долговечны и экологически 
чистые. Это – один из лучших материалов для оборудования спортивных 
залов и детских спортивных комнат.

• Тактильная плитка для слепых и слабовидящих людей. Применение 
тактильной плитки как на улице, так и внутри помещений обеспечивает мало-
мобильным группам населения с нарушениями зрения возможность само-
стоятельного и безопасного передвижения. Благодаря простоте монтажа 
тактильная плитка оперативно и легко интегрируется в уже существующее 
пространство инфраструктуры объектов любого назначения.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПЛАСТФАКТОР 
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ПластФактор, ООО
344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 3
Тел.: 8-800-775-84-09 • E-mail: offi ce@plastfactor.ru
www.plastfactor.com
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Халат медицинский Медстиль, ООО 8 (495) 618-63-63 
www.medstyle.ru

Халат медицинский женский, модельный, ткань ТИСИ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Халат хирурга, бязь, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Халаты женские для больных Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Халаты медицинские женские Медтекс, ООО
8 (4932) 37-62-12 

50-92-01 
www.ivmedtex.ru

Халаты медицинские мужские Медтекс, ООО
8 (4932) 37-62-12 

50-92-01 
www.ivmedtex.ru

Чехлы для оборудования Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Шапочка медицинская Медстиль, ООО 8 (495) 618-63-63 
www.medstyle.ru

Прочее

Инсектицидные ловушки Well Well, Тайвань www.well.com.tw

Светильники прикроватные серии BH COMFORT
Световые 
Технологии, 
Россия

ltcompany.com

Утилизация медицинских отходов
Контейнер для сбора острого инструментария 0,8 л. Со специально 
оборудованной крышкой, с этикеткой и держателем ФСР 2007/ 01212 АБРИС+, НПФ, 

ООО
(812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Контейнер-дезинфектор, 15 л. РОСС RU.АЯ 
35.ВО3917

АБРИС+, НПФ, 
ООО

(812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Пакеты для автоклавирования медотходов ФСР 2011/ 09919 АБРИС+, НПФ, 
ООО

(812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Пакеты для сбора мед. отходов ФСР 2011/ 09920 АБРИС+, НПФ, 
ООО

(812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Оториноларингология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор силиконовый для тампонады полости носа и фиксации носовой 
перегородки (септальные шины)

№ ФСР 2011/ 11140 
от 05.07.2016 г. № 6391 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru
Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые, 
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/ 09173 
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 
от 17.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) – прибор для 
синускопических обследований в стационарном компьютерном корпусе. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед» 
исполнение 4.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) – прибор 
компьютеризированный для синускопических обследований 
во внешнем настольном корпусе с ноутбуком. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 4.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) – прибор 
компьютеризированный для синускопических обследований 
переносной (в кейсе). Прибор диагностический ультразвуковой медицинский 
«Комплексмед» исполнение 4.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные 
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172 
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10 
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29
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Офтальмология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Авторефрактометр Взор-9000. Автоматический рефрактометр и кератометр. № ФСР 2010/ 09000 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Аппарат лазерный офтальмологический МАКДЭЛ-08 «Спекл» № ФСР 2009/ 06161 
от 24.11.2009 г. № 9438-ПР/09 МАКДЭЛ-Технологии, 

ЗАО
(495) 617-19-49 

лазертерапия.рф

Аппарат лазерный офтальмологический МАКДЭЛ-09 № ФСР 2010/ 08674 
от 19.08.2010 г. № 8430-ПР/10 МАКДЭЛ-Технологии, 

ЗАО
(495) 617-19-49 

лазертерапия.рф

Аппарат лазерный терапевтический многофункциональный МАКДЭЛ-02 РЗН 2013/ 1000 
от 07.08.2013 г. № 3872-ПР/13 МАКДЭЛ-Технологии, 

ЗАО
(495) 617-19-49 

лазертерапия.рф

Аппарат магнитотерапевтический АМТО-01 ФСР № 2011/ 12745
Государственный 
Рязанский приборный 
завод, АО

(4912) 29-84-53 
www.grpz.ru

Аппарат магнитотерапевтический АМТО-02 № РЗН 2015/ 3079
Государственный 
Рязанский приборный 
завод, АО

(4912) 29-84-53 
www.grpz.ru

Индикатор ИГД-02 diathera ФСР № 2009/ 06397
Государственный 
Рязанский приборный 
завод, АО

(4912) 29-84-53 
www.grpz.ru

Индикатор ИГД-03 diathera ФСР № 2011/ 12182
Государственный 
Рязанский приборный 
завод, АО

(4912) 29-84-53 
www.grpz.ru

Комплекты микродренажей офтальмологических силиконовых МД и 
имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых ИГ

№ ФСР 2010/ 07231 
от 05.07.2016 г. № 6396 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru

Линзы интраокулярные «Иолар» № ФСР 2011/ 10418 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29



Традиции качества с 1935 годаМедицинские приборы

Загорский оптико�механический завод
Российский производитель офтальмологического
и лабораторного оборудования. Входит в холдинг “Швабе”.

141300, г. Сергиев Посад, Московская обл.,
пр. Красной Армии, д. 212�В
тел. (49 )5 797�93�66,
тел. (496) 546�93�35, 546�04�66
info@zomz.ru, @zomz.ruproduct
www.zomz.ru
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Из всех глазных заболеваний близорукость, 
или миопия, относится к самому распространен-
ному. В России заболевания глаз или нарушение 
рефракции есть у каждого второго, причем, за 
последние 15 лет заболеваемость глазными 
недугами в России выросла в 1,5 раза. По прог-
нозам же экспертов средняя распространен-
ность миопии в мире к 2020 году достигнет 
50%.

Все существующие способы лечения мио-
пии сводятся либо к хирургическому лечению 
(склеропластика), либо к физиотерапевтическим 
методам снятия спазма аккомодации.

Предлагаемая технология лазерной сти-
муляции «МАКДЭЛ» позволяет эффективно, 
неинвазивно и безболезненно лечить миопию 
слабой, средней и высокой степени как у детей, 
так и у взрослых. Очевидным плюсом является 
то, что технология позволяет устранять и по-
слеоперационные осложнения.

Метод транссклерального бесконтактного 
воздействия с помощью инфракрасного лазер-
ного излучения лежит в основе конструктив-
ной особенности аппарата МАКДЭЛ-09 для 
коррекции аккомодационно-рефракционных 
нарушений зрения. Уникальность метода 

в том, что излучение лазера в глаз не попада-
ет, а воздействует на цилиарную мышцу.

Морфологические исследования показали, 
что режим лазерного воздействия на данном 
аппарате не вызывает каких-либо деструктив-
ных изменений и является безопасным для всех 
структур глаза. При этом усиливается метабо-
лическая активность как эпителиальных клеток, 
так и соединительной ткани цилиарного тела.

Спекл-методика МАКДЭЛ и аппарат лазер-
ной терапии МАКДЭЛ-08, в котором исполь-
зуется красное излучение гелий-неонового 
лазера, позволяет повысить остроту зрения, 
воздействуя непосредственно на сетчатку 
и прозрачные среды глаза.

Преимущества МАКДЭЛ-08 (СПЕКЛ) – узкая 
спектральная полоса спектра излучения дает 
более качественный спекл в отличие от анало-
гов, представленных на рынке He-Ne лазеров 
российского производства, его функциональные 
свойства сохраняются в течение 5 лет.

В отдельных случаях в лечении заболе-
ваний глаз целесообразно использовать ком-
плекс из 2-х лазерных аппаратов МАКДЭЛ-09 
и МАКДЭЛ-08:

• на МАКДЭЛ-09 – проводится лечение 
переднего отрезка глаза посредством воз-
действия на цилиарную мышцу, что улучшает 
гемодинамику, снимает спазм аккомодации, 
улучшает остроту зрения (профилактика бли-
зорукости) и т. п.

• на МАКДЭЛ-08 – лечение заднего отрезка 
глаза (сетчатки), что дает возможность про-
филактики и лечения заболеваний сетчатки, 
макуладистрофии, миопии, амблиопии, детской 
врожденной ретинопатии и т. п.

В составе офтальмологического ком-
плекса можно также применять аппарат 
МАКДЭЛ-02, который предназначен для ле-
чения герпетических заболеваний глаз и их 
последствий. 

Аппарат также имеет широкий спектр 
терапевтического применения в различных 
областях медицины.

Подробнее о методах и преимуществах 
лечения на офтальмологических 

аппаратах МАКДЭЛ читайте на сайте 
http://лазертерапия.рф.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НА АППАРАТАХ МАКДЭЛ
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Комплекс аппаратно-программный для 
формирования и выполнения визуальных 
упражнений по тренировке аккомодации, 
восстановлению и контролю зрительных 
функций (ТАКОВ)* объединяет набор изделий 
(устройств и компьютерных программ), предна-
значенных для оснащения кабинетов охраны 
зрения. Применение этих изделий в известных 
лечебных методиках повышает их эффектив-
ность и упрощает работу с пациентами-детьми 
(например, за счет введения элементов игры). 
Доступная цена изделий позволяет рекомендо-
вать их для домашнего использования в период 
между лечебными циклами.

1. Ручеёк: тренировка аккомодации 
при нарушении рефракции

При прогрессирующей миопии, гиперметро-
пии и пресбиопии, компьютерной усталости тра-
диционно рекомендуется повторять упражнения 
по напряжению и расслаблению глаз. Напри-
мер, рассматривать стимул в ближайшей (PP) 
и дальнейшей (PR) точках аккомодации. Однако 
ожидаемый результат не будет достигнут, если 
просто переводить взгляд от монитора (60 см) 
вдаль: диапазон тренировки составляет все-
го лишь 1,7 дптр. Вряд ли поможет и метка на 
оконном стекле: ребенок (да и взрослый) легко 
отвлекается, а возможности проконтролировать 
тренировку нет. Эффективность упражнений типа 
«метка на стекле» повышается, если:
• объекты предъявляются поочередно; при этом 
обеспечивается автоматическое переключение 
внимания с погасшего на новый, включившийся 
объект.

• диапазон тренировки больше исходного объема 
аккомодации;

• объекты наблюдения располагаются не только 
по краям диапазона, но и в промежуточных 
точках для обеспечения плавности перехода 
«близко-далеко»;

• во всем диапазоне дистанций размер стимула 
соответствует выбранной остроте зрения (чем 
ближе объект, тем он меньше); это важно, по-
скольку слишком большие объекты «не вклю-
чат» аккомодацию.
Перечисленные функции реализованы в 

аппарате ТАК-6 («Ручеёк»). Восемь разноу-
даленных объектов освещаются поочередно, 
обеспечивая диапазон аккомодации до 7 дптр. 
При этом объекты (изображения оптотипов, 
наблюдаемые через линзу аппарата) реально 

расположены между ближней зоной (до 15 см) 
и бесконечностью (оптотип в фокусе линзы). 
Угловой размер переключаемых оптотипов (буквы 
и фигуры) соответствуют остроте зрения V=0,1; 
0,2 или 0,4 (более мелкие не использованы, 
принимая во внимание динамический характер 
наблюдения). При выборе одного из 8 сеансов 
устанавливаются продолжительность и алгоритм 
тренировочного процесса (непрерывно, с пропу-
ском 2-3 промежуточных объектов, с паузами). 
Период «показа» объекта также меняется (объ-
ект «бежит» быстрее или медленнее), причем 
крайние объекты диапазона светятся дольше. 
Предусмотрена возможность выбора цвета (крас-
ный или зеленый); имеется таблица контроля 
зрения, расположенная в дальнейшей (PR) точке. 
Работа с таблицей (освещается в начале и в 
конце сеанса) входит в общий тренировочный 
процесс и способствует повышению мотивации 
пациента.

«Ручеёк» выпускается в двух основных моди-
фикациях: ТАК-6.2 и 6.3. Вариант ТАК-6.2 легкий 
(2,2 кг) и компактный, удобен для домашнего 
использования.

Модель ТАК-6.3 имеет набор из 8 сменных 
линз, что позволяет не использовать собствен-
ную очковую коррекцию пациента в диапазоне 
рефракции +2 … - 6 дптр. Простота смены 
линз особенно удобна при разной рефракции 
для правого и левого глаза. Экран (в PR-зоне) 
с включаемыми точечными источниками света 
предназначен для глазодвигательных упраж-
нений (периметрический мускулотренинг): 

МИОПИЯ, АМБЛИОПИЯ, КОСОГЛАЗИЕ: 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА С КОМПЛЕКСОМ ТАКОВ

вправо-влево, вверх-вниз, по кругу (в 2-х на-
правлениях). Угловой диаметр тренировочного 
круга − 60°. Выбор сеанса обеспечивает только 
тренировку аккомодации, выполнение глазод-
вигательных упражнений или комплексную тре-
нировку (контроль, тренировка аккомодации, 
мускулотренинг, контроль).

2. Световое перо, программа Рельеф, 
комплект Мозаика: зрительная 
стимуляция при амблиопии

Для этих компонентов Комплекса основны-
ми медицинскими показаниями являются ам-
блиопия и состояния после операций по поводу 
катаракты, миопии или гиперметропии высокой 
степени. Основные упражнения доступны для 
детей, начиная с 3,5–4 лет при остроте зрения 
не ниже 0,1. Лечение проводиться с окклюзией 
здорового глаза.

Аппарат для тренировки координации дви-
жения «глаз–рука» ТВО-1 (Световое перо) – это 
амблиотренер, в котором стимуляция зрения 
выполняется по принципу «вижу – обвожу». При 
работе контролируется правильность движения 
руки, которая обводит манипулятором изображе-
ние, нарисованное контрастной черной линией. 
Принцип действия основан на оптическом кон-
такте манипулятора и рисунка. При смещении 
манипулятора за линию раздается звуковой 
сигнал. Количество ошибок отображается на 
табло, а результаты выполненных сеансов за-
поминаются.
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Аппарат можно «настроить» на пациента 
и подобрать упражнение нужной сложности и 
продолжительности. При этом принимаются во 
внимание как острота зрения, так и координация 
движения руки. Чувствительность к смещению 
манипулятора относительно середины линии 
рисунка регулируется, то есть можно выбирать 
точность, с которой обводят рисунок.

Изображения имеют различную сложность и 
толщину линий. Все 14 рисунков объединены в 
альбом и для большей сохранности ламиниро-
ваны. При работе сохраняется естественный ха-
рактер движения руки (как при обведении рисунка 
обычной ручкой). Крупный формат изображений 
(30 х 21 см) обеспечивают комфортные условия 
тренировки. Масса аппарата 1,2 кг.

Компьютерная программа Рельеф и ком-
плект Мозаика реализуют паттерн-стимуляцию, 
которая основана на деятельном наблюдении 
высококонтрастных изображений с резкими пере-
падами света и тени. Пример такого паттерна – 
черно-белое шахматное поле. Как и при любом 
другом упражнении для детей важно обеспечить 
сохранение внимания ребенка. Этому помогает 
игровой элемент в выполняемой тренировке, что 
одновременно снижает утомляемость и повышает 
лечебный эффект.

В программе Рельеф сменяемые паттерны 
различного цвета и конфигурации перемещаются 
на экране компьютера. На нем появляются изо-
бражения, которые надо обнаружить. На разных 
уровнях игры в эти изображения попадают курсо-
ром, из пистолета или лука. Отчет в конце сеанса 
(попадания, промахи, усредненная точность со-
вмещения, история сеансов) позволяет оценить 
успешность и доступность тренинга.

В комплекте Мозаика рисунки из альбома 
паттернов рассматриваются через зрительную 
трубу. Структура изображения как в калейдоскопе 
с цветными стеклышками. Только здесь наблюда-
ем повторяющеюся область паттерна, на которую 
направлена зрительную труба. Перемещая её 
над альбомом, тренируемый должен обнаружить 
фишку с картинкой, предварительно расположен-
ную на паттерне. Чем дальше труба от альбома, 
тем мельче изображение, но больше наблюдае-

Разработчик и изготовитель ООО «НПЛ «Медоптика»
г. Москва, тел. (916) 059-3591 • www.medoptika.ru

мая область. Этим обеспечивается взаимосвязь 
лечебной (повышение остроты зрения) и игровой 
(найти фишку) целей упражнения.

3. Программа Гамма, комплект Радуга: 
лечение нарушений бинокулярного 

зрения
Тренажеры предназначены для проведения 

тренировочных упражнений с целью восстанов-
ления бинокулярного зрения, а также для закре-
пления правильного положения глаз, достигнутого 
при консервативном лечении или в результате 
операций по устранению косоглазия.

В основе работы – разделение изображе-
ний по зрительным ветвям при помощи очков с 
красно-синими светофильтрами. Их конструкция 
позволяет выбрать глаз (правый или левый), 
смотрящий через красный фильтр, а также на-
девать их поверх собственных очков пациента.

Программа Гамма – это компьютерный 
синоптофор с упражнениями по центрированию и 
слиянию, дополненные динамической анимацией, 
паттернами и статистикой результатов. 

Комплект Радуга аналогичен бивизиотре-
неру: «синим» глазом наблюдаем объект, а «крас-
ным» – результат рисования. Наличие общих (для 
правого и левого глаза) объектов, обеспечивает 
слияние (фузию) полей зрения. Пациент рисует 
фломастером на ламинированном листе альбома, 
который затем можно использовать повторно, 
смыв рисунок.

4. Наборы таблиц оптотипов 
для контроля остроты зрения

Особенность таблиц – возможность их приме-
нения для различных дистанциях наблюдения (1, 
3, 4 и 5 метров), а для близи (0,3м) и для монитора 
(0,6м). Наборы объединены в альбом (буквы, 
фигуры, кольца, знак Е и тексты; в сложенном 
виде 32x31 см) или книжку (буквы, фигуры для 
3 и 4м, тексты; 16х28см).

*) Рег. удостоверение № ФСР 2009/05442, 
14.08.2009; Серт. соотв. № РОСС RU.ИМ32.
Н00581, 29.07.2015; Декл. соотв. № РОСС 
RU.ИМ32.Д00682,29.07.2015; Патенты РФ № 
2172614, 2172624.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые, 
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/ 09173 
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 
от 17.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Тонометр ТГДц-03 № ФСР 2011/ 12179
Государственный 
Рязанский приборный 
завод, АО

(4912) 29-84-53  
www.grpz.ru

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные по ТУ 
9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172 
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10 
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Педиатрия. Неонатология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Весы для взвешивания младенцев арт. 7725.01.001 (точность ± 2 г) ФСЗ 2010/ 08701 
от 21.12.2010 г. 11336-Пр/10 Зоэнле Профешинал 

ГмбХ и Ко.КГ, Германия
(812) 970-68-64 

medmarin.com
Весы для взвешивания младенцев арт. 7725.01.001 + ростомер 
5005.01.001

ФСЗ 2010/ 08701 
от 21.12.2010 г. 11336-Пр/10 Зоэнле Профешинал 

ГмбХ и Ко.КГ, Германия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Весы для взвешивания младенцев арт. 8310.00.090 ФСЗ 2010/ 08701 
от 21.12.2010 г. 11336-Пр/10 Зоэнле Профешинал 

ГмбХ и Ко.КГ, Германия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Весы для взвешивания младенцев складные с сумкой арт. 8320.01.001 ФСЗ 2010/ 08701 
от 21.12.2010 г. 11336-Пр/10 Зоэнле Профешинал 

ГмбХ и Ко.КГ, Германия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Дыхательные мешки № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Инкубатор BabyGuard I-1101. Сервоконтроль температуры воздуха и тела. № ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Инкубатор BabyGuard I-1103 для недоношенных детей, с компьютерным 
контролем температуры воздуха и температуры тела. № ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Инкубатор BabyGuard I-1107 для новорожденных детей, с компьютерным 
контролем температуры воздуха, температуры тела и влажности. № ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Инкубатор BabyGuard I-1120 для новорожденных детей, с компьютерным 
контролем температуры воздуха и температуры тела, влажности воздуха 
и уровня кислорода в камере.

№ ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Инкубатор для новорожденных BabyGuard 1101, 1103, 1107, 1120 ФСР 2011/ 11530 
от 15.08.20011 г. 4977-Пр/11 ООО «ДИКСИОН», 

Россия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Инкубатор неонатальный транспортный «ИНТ-1» № ФСР 2012/ 13020 
от 03.02.12 г.

№ 4994-Пр/13 
от 17.09.13 г. ФГУП «НПЦАП»

(495) 535-36-12 
535-34-96 

www.npcap.ru

Инкубаторы интенсивной терапии AMELI STAR ФСЗ 2009/ 03978 
от 16.03.2009 г. 1933-Пр/09 Ардо Медикал А.Г., 

Швейцария
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Инкубаторы интенсивной терапии BLF 2001 РЗН 1013/ 423 
от 04.04.2013 г. 1240-ПР/13 Медикор Электроника 

Зрт., Венгрия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Кислородные палатки № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,1 для предстерилизационной очистки, 
химической  дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном 
и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (прозрачный) 
для предстерилизационной очистки, химической  дезинфекции 
и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Нагреватель медицинских сред «ИРИС», подогрев инфузионных растворов, 
кислорода, кислородо-воздушной смеси, крови и кровезаменителей

РЗН 2015/ 3552 
от 25.01.2016 г.

456 
от 25.01.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Облучатель фототерапевтический для новорожденных «Фотон-НПЦАП» № РЗН 2016/ 4046 
от 29.04.16 г.

№ 3755 
от 29.04.16 г. ФГУП «НПЦАП»

(495) 535-36-12 
535-34-96 

www.npcap.ru
Открытая реанимационная система BabyGuard W-1138. Сервоконтроль 
температуры, 3 режима нагрева, APGAR. № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Открытая реанимационная система BabyGuard W-1139. Сервоконтроль 
температуры, рентгеновская кассета. № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Открытая реанимационная система BabyGuard W-1140. Сервоконтроль 
температуры. Светодиодная индикация параметров, рентгеновская кассета. № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Открытая реанимационная система BabyGuard W-1145. Сервоконтроль 
температуры, 2 датчика контроля t° кожи: центральный и периферический, 
APGAR.

№ ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Открытая реанимационная система BabyGuard 1139, 1140, 1145 ФСР 2011/ 11531 
от 18.08.2011 г. 5219-Пр/11 ООО «ДИКСИОН», 

Россия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Открытая реанимационная система BLR 2100 РЗН 2013/ 1245 
от 03.10.2013 г. 5464-Пр/13 Медикор Электроника 

Зрт., Венгрия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Подушка анатомическая «Альсария» 50 х 70 см ФСР 2011/ 12316 
от 24.05.2016 г.

№ 4475 
от 24.05.2016 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Подушка анатомическая «Альсария» 120 х 70 см ФСР 2011/ 12316 
от 24.05.2016 г.

№ 4475 
от 24.05.2016 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Подушка анатомическая «Альсария» 100 х 70 см ФСР 2011/ 12316 
от 24.05.2016 г.

№ 4475 
от 24.05.2016 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Подушка анатомическая «Альсария» круглая 32 см ФСР 2011/ 12316 
от 24.05.2016 г.

№ 4475 
от 24.05.2016 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Светодиодная фототерапевтическая лампа BabyGuard U-1133 № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ № ФСР 2011/ 11847 
от 11.03.2015 г. № 1467 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Термокроватка для новорожденных «Детка 12-01» № ФСР 2010/ 08596 
от 11.08.10 г.

№ 4994-Пр/13 
от 17.09.13 г. ФГУП «НПЦАП»

(495) 535-36-12 
535-34-96 

www.npcap.ru

Термоматрас для новорожденных «Лучик-НПЦАП» № РЗН 2016/ 4220 
от 03.06.16 г.

№ 4934 
от 03.06.16 г. ФГУП «НПЦАП»

(495) 535-36-12 
535-34-96 

www.npcap.ru

Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH 2000 для ИВЛ ФСЗ 2010/ 08292 
от 13.11.2010 г. 10397-Пр/10

Вади Медикал 
Текнолоджи Ко, Лтд, 
Тайвань

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Устройство обогрева пациента КРОКУС для новорожденных – матрасики 
для новорожденных с подогревом

РЗН 2016/ 4376 
от 04.07.2016 г.

6350 
от 04.07.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Фиброоптическая система фототерапии BILI Soft Охмеда Медикал, 
подразделение Датекс-Охмеда Инк., США

ФСЗ 2010/ 08815 
от 31.12.2010 г. 11752-Пр/10 (812) 970-68-64 

medmarin.com
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ФГУП «НПЦАП» – мощная интегрированная структура, конгломе-
рат передовой научной мысли и современного производства, ведущее 
российское предприятие по созданию систем управления для ракетно-
космической техники с высочайшими точностными характеристиками. 
Вместе с этим, решая важную социальную задачу, Центр Пилюгина на 
протяжении ряда лет разрабатывает и серийно выпускает неонатальное 
медицинское оборудование. 

До недавнего времени рейтинг российских производителей медицинс-
кой техники оставался значительно ниже известных западных брендов. 
В последние годы ситуация стала меняться. Благодаря колоссальной 
конкуренции, российское оборудование, пройдя нелёгкий путь, стало 
отвечать современным требованиям качества и дизайна.Таковы и новые 
изделия медицинской техники, которые ФГУП «НПЦАП» представило на 
рынок в 2016 году.

Термоматрас «Лучик-НПЦАП» изготовлен из уникального силикона: 
он приятен на ощупь, эластичен, водонепроницаем и гигиеничен, а его 
дезинфекция проста и удобна. Блок управления с ярким цветным экраном 
и поворотной панелью имеет удобный и надежный крепеж практически на 
любую поверхность или стойку и может устанавливаться как в горизон-
тальном, так и в вертикальном положениях. Помимо сигнализаций по всем 
параметрам, встроенного аккумулятора и удобного мягкого ограждения 
(гнёздышко), «Лучик-НПЦАП», оснащенный кожным датчиком, обеспе-
чивает поддержание заданной температуры как по поверхности матраса, 
так и по температуре кожи.

Еще одно новое изделие разработки ФГУП «НПЦАП» – Облучатель 
фототерапевтический «Фотон-НПЦАП». Из основных его особенностей 
хочется отметить характеристики, которыми не обладает ни один отечес-
твенный аналогичный прибор, а именно:

• Световой указатель центра поверхности облучения – для точного 
позиционирования прибора над пациентом (повышение эффективности 
фототерапии);

• Автоматическая система регулировки мощности – для настройки мощ-
ности излучения светодиодов в зависимости от расстояния до пациента.

ФГУП «НПЦАП» участвовало в разработке ГОСТа на фототерапевтичес-
кие облучатели, поэтому наше изделие разработано в полном соответствии 
с ГОСТ Р МЭК 60601-2-50-2012, в отличие от многих других аналогов.

«Фотон-НПЦАП» может использоваться в комплекте со стойкой или 
без нее – для размещения непосредственно на крышке кувеза.

«Фотон-НПЦАП» в комплекте с еще одним изделием нашего пред-
приятия – хорошо зарекомендовавшей себя во многих лечебных учреж-
дениях России Термокроваткой «Детка-12-01», имеющей прозрачную 
пластиковую крышку, позволяет создать удобный терапевтический комплекс 
для лечения желтухи у новорожденного.

Трансформирующаяся кроватка с подогревом «Детка-12-01» – по сути 
три изделия в одном: это еще и закрытый кувез, и подогреваемый пеле-
нальный стол. «Детка-12-01» обеспечивает выхаживание ослабленных, 
маловесных и рожденных с незначительной патологией детей, а также 
служит для содержания здоровых новорожденных детей в благоприятных 
температурных условиях. 

Еще один уникальный прибор ФГУП «НПЦАП» – Инкубатор неона-
тальный транспортный «ИНТ-1» создан для перемещения тяжелоболь-
ных, недоношенных и ослабленных новорожденных между отделениями 
стационара или между стационарами в машинах скорой помощи в усло-
виях климатической зоны России. Уникальные особенности инкубатора 
«ИНТ-1» – это демпфирующая платформа, позволяющая снизить ударные 
и вибрационные нагрузки на пациента, а также многоразовый воздушный 
фильтр со сроком службы не менее 5 лет.

В настоящее время на нашем предприятии продолжается разработка 
целого ряда медицинских приборов с современными техническими и 
функциональными параметрами. В условиях меняющегося рынка и в 
целях снижения издержек, обусловленных эксплуатацией дорогостоящего 
импортного оборудования и расходных материалов, предлагаем медикам и 
торговым дилерам обратить внимание на российских производителей и, в 
частности, на ФГУП «НПЦАП», как на стабильного поставщика надежного 
неонатального медицинского оборудования.

Мы предлагаем сотрудничество любым медицинским и торгующим 
организациям. Помимо нашего эксклюзивного предложения поставок по 
минимальной заводской цене, приглашаем также рассмотреть возмож-
ность совместной разработки новых изделий и научно-исследовательской 
работы.

ФГУП «НПЦАП» открыто к конструктивной профессиональной критике 
выпускаемых образцов и ждет Ваши пожелания по улучшению нашей 
продукции.

С искренними пожеланиями крепкого здоровья, 
Евгений ИВАНОВСКИЙ, заместитель генерального директора 

ФГУП «НПЦАП» по маркетингу

ОСНАЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ НА ПРИМЕРЕ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДТЕХНИКИ,
созданной на Федеральном государственном унитарном предприятии 

«Научно-производственный центр автоматики 
и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»
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www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

Сервисное обслуживание. Ремонт
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Сервисный центр (ремонт, техническое обслуживание оборудования 
и инструментария для эндоскопии и эндовидеохирургии) ООО «АКСИ-РМТ» Аксиома-Сервис, ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Скорая помощь
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Медицинские автомобили
Автомобили скорой медицинской помощи, передвижные лаборатории 
и транспорт специального назначения САДР, НПО, ООО +7 (495) 286-74-84 

www.nposadr.ru

Оборудование для скорой помощи

Ампульница АМ-120 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Ампульница АМ-32 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Ампульница АМ-70 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Ампульница пластиковая АП-2 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный в стационарном компьютерном корпусе. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский  «Комплексмед» 
исполнение 2.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный во внешнем настольном корпусе с ноутбуком. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед» 
исполнение 2.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный переносной в кейсе. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 2.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с 
функциями двухканального эхоэнцефалографа компьютеризированный, 
переносной в кейсе. Прибор диагностический ультразвуковой медицинский 
«Комплексмед» исполнение 1.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с 
функциями двухканального эхоэнцефалографа, компьютеризированный 
в стационарном компьютерном корпусе. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 1.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости 
кровотока с функциями двухканального эхоэнцефалографа, 
компьютеризированный, малогабаритный во внешнем настольном 
корпусе с ноутбуком. Прибор диагностический ультразвуковой медицинский 
«Комплексмед» исполнение 1.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый) с аспиратором ФСР 2007/ 00439 
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д (детский) с аспиратором ФСР 2007/ 00439 
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Н (неонатальный) с аспиратором ФСР 2007/ 00439 
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209, 20 л/мин, 4,5 кг, 
аккумулятор № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. РЕМОНТ/ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ И ТРАНСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Обзор комплектации АСМП

Более подробная информация на сайте www.nposadr.ru или по телефону +7 (495) 286-74-84.

Современный АСМП – это хорошо укомплектованный, комфорта-
бельный и быстрый автомобиль. При производстве автомобиля скорой 
помощи необходимо обеспечить комфортные условия для работы врачей 
и безопасности пациентов. Поэтому особенно важно уделять внимание 
качеству материалов и сборки.

Для обзора комплектации мы взяли АСМП класса В на базе Ford 
Transit производства компании «САДР». Данная модель представлена в 
двух вариантах – с цельнометаллическим фургоном и со съемным кунгом. 
Кунг позволяет увеличить пространство медицинского отсека, а также 
продлить срок эксплуатации АСМП за счет возможности переустановки 
кунга на новое шасси.

Оснащение АСПМ включает:
• Дополнительная термо- и шумоизоляция стен и дверей медицинского 

салона. 
• Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования.

Отделка бортов и потолка салона алюминиевыми композитными пане-
лями, устойчивыми к воздействию лекарственных препаратов и моюще-
дезинфицирующих средств.

• Отделка салона влагостойким, антистатическим и нескользящим 
материалом.

• Система вентиляции и отопления включает вентиляционно-аварийный 
люк, фильтр-вентиляционную установку ФВУ, автономный воздушный 
отопитель салона и система кондиционирования.

• Освещается салон шестью потолочными светильниками. Также 
имеются светильники над носилками, столешницей, задними распашными 
дверьми. Дополнительно – переносной фонарь, аккумуляторная батарея, 
розетки электрические, панель управления электрооборудованием меди-
цинского салона, звуковой зуммер вызова водителя.

• Оборудована система газоснабжения: трубопровод медицинских газов 
в кабель-каналах, кронштейн крепления баллонов газовых 10 л, баллоны 
с вентилем под кислород и азот, каждый объемом 10 л.

• В салоне установлено 2 кресла – одно по правому борту, второе в 
изголовье носилок, оба кресла с 3-точечным ремнем безопасности. По 
правому борту установлена скамья-рундук с фиксатором для установки 
дополнительных носилок НППС.

• Салон укомплектован медицинской мебелью и шкафами, устройством 
индивидуальной дезинфекции.

• Установлено акустическое и свето-сигнальное оборудование.
• Из дополнительного оборудования имеются огнетушители, комплект 

автоматизированной навигационно-диспетчерской системы и видеорегис-
тратор.

• Медицинское оборудование устанавливается в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 388н с изменениями от 01.07.2016 года «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи».

Производство АСМП в компании «САДР» выполняется с соблюдением 
требований безопасности и эргономики. Материалы используются только 
проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации. Собирают 
и комплектуют АСМП мастера с большим опытом работы, именно поэто-
му АСМП от компании «САДР» отличаются высоким уровнем качества, 
комфорта и функциональности.

• Компания «САДР» производит АСМП классов А, В и С, 
мобильные лаборатории и другой спецтранспорт.

• Собственное производство г. Кашира.
• Команда специалистов с опытом работы более 10 лет.
• В производстве применяется только высококачественные 
комплектующие известных мировых марок.

• Нестандартные решения, индивидуальный подход.
• Ответственность за результат и предоставление гарантии качества.
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Катая Владислав Валериевич, 
генеральный директор ООО «Медтехника Москва»: 

«Идея найти в КНР производителя оснащения автомобилей Скорой 
помощи возникла в 2008 году, когда наша компания накопила опыт 
работы с поставщиками медицинского оборудования из Китая, и пред-
ставление о высоком уровне качества уже подтвердилось практикой. 
Оптимальное соотношение цены и качества помогло завоевать доверие 
федеральных заказчиков и основных производителей АСМП, таких как 
ЛУИДОР, НИЖЕГОРОДЕЦ, АВТОДОМ».

Ставцева Елена Валерьевна, 
генеральный директор ООО ПКФ «ЛУИДОР»:

«Для такой профессиональной команды как ООО ПКФ Луидор не 
составляет большого труда построить автомобиль в соответствии 
с приказом 388н, но главная задача, которую мы решаем ежедневно 
– отбор достойных поставщиков компонентов и медоборудования. 
И я могу сказать уверенно: благодаря надёжности и компетентности 
«Медтехники Москва», мы полностью закрыли «Федеральную программу-
2016» вовремя, несмотря на крайне сжатые сроки». 

Сорвачёв Игорь Сергеевич, заместитель директора 
по корпоративным продажам «СТ Нижегородец»:

«В нашем деле важны прежде всего умение работать в кооперации 
и скорость реакции. Мне нравится готовность партнёров из ООО 
«Медтехника Москва» обрабатывать любые запросы моих заказчиков и 
способность этих ребят мыслить и действовать нестандартно».

ООО «Медтехника Москва»
125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2, пом. 10
Тел.: +7 (495) 504-26-51, +7 (495) 504-26-52
E-mail: info@med-mos.ru • www.med-mos.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АСМП 
ОТ КОМПАНИИ ООО «МЕДТЕХНИКА МОСКВА»

Иванов Кирилл Сергеевич, 
коммерческий диктор ООО «Медтехника Москва»:

«Сегодня компания – это крупный холдинг с 5-ю тысячами метров 
складских помещений, постоянно возобновляемым товарным запасом 
и эффективной системой ОТК и постпродакшн, а в 2008-м большой 
победой стало заключение эксклюзивного контракта с RedLeaf Co. 
Ltd – ведущим производителем оборудования для АСМП из КНР. Лучший 
поставщик – это важно, но это лишь фундамент. В последующие 8 лет 
мы кропотливо выстраивали доверительные отношения с покупателями 
и именно они – наша самая главная инвестиция в будущее».

Мистер Джоу, 
генеральный менеджер RedLeaf Co. Ltd: 

«Моя компания занимается производством с 1991 года. За 25 лет 
я выстроил полный цикл: от разработки каталок с нуля, до производства 
наиболее нагруженных узлов и компонентов из сверхпрочного нейлона. 
Мы торгуем с США, Германией, Японией, ОАЭ, и многими другими. 
Профессионалы всего мира знают марку Red Leaf. Я доволен работой 
нашего единственного представителя в России. Многие разработки 
наши инженеры делали сообща. Будущее создаётся вместе!»

ООО «Медтехника Москва» не останавливается на достигнутом. 
В настоящее время регистрируются такие медицинкие изделия как: 
портативные ЭКГ, мониторы пациента, пульсоксиметры, инфузионные 
насосы, отсасыватели и другие изделия по приказу 388н. Присоеди-
няйтесь к успешной команде профессионалов!

Современный автомобиль скорой медицинской помощи – это первый элемент системы спасения жизни и здоровья пациента, с которым он стал-
кивается в экстремальной ситуации. И время ожидания, и квалификация персонала могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Однако нельзя 
недооценивать значение оснащения АСМП. В последнее время заметным участником на рынке медицинских изделий для АСМП стала компания 
ООО «Медтехника Москва».



164

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

АО «Тетис Медицинские Системы» – мо-
лодая энергично развивающаяся компания, 
основными направлениями деятельности 
которой являются производство и реали-
зация техники экстренной медицины (ТЭМ) 
собственного производства. 

Приоритетом компании является разработка 
комплексных решений для служб экстренной ме-
дицинской помощи, в том числе силовых структур 
и лечебно-профилактических учреждений раз-
личных ведомств и министерств России. 

В связи с участившимися случаями воз-
никновения очагов особо опасных инфекций, 
наиболее востребованным стало направление 
средств химической и биологической защиты. 
АО «Тетис Медицинские системы» является 
поставщиком индивидуальных средств био-
логической защиты, систем транспортировки, 
перемещения и изоляции пациентов от ведущих 
мировых производителей.

До эры антибиотиков особо опасные инфек-
ции распространялись на обширные территории 
и уносили миллионы человеческих жизней. Так 
чумой в Средневековье переболело больше 50 
миллионов человек, половина из которых погибли. 
Отсутствие централизованного водоснабжения 
и канализации являлось причиной постоянных 
вспышек холеры на территории Европы и Азии. 
И даже сегодня, невзирая на все эпидемиоло-
гические мероприятия в мире, периодически 
разгораются очаги особо опасных инфекций.

Пример тому – вирус Эбола, бушевавший 
в Восточной Африке больше года, унес более 
11 000 жизней, еще более 27 000 инфицированы. 
Вспышка началась в феврале 2014 года в Гвинее, 
выйдя за пределы страны и распространившись 
на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал, 
США, Испанию и Мали.

После едва завершившейся вспышки гемор-
рагической лихорадки мир поразила новая угроза, 
именуемая Ближневосточным респираторным коро-
навирусным синдромом (БВРС-КоВ) или Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).

За прошедший год множественные случаи 
массового заражения были зафиксированы в Юж-
ной Корее. Количество зараженных достигло 185 

человек, 36 случаев закончились летально. Таким 
образом, количество инфицированных коронавиру-
сом по всему миру составило около 1400 человек 
и 495 человек стали жертвами инфекции.

До сих пор вакцина от этих вирусов не раз-
работана. Единственным действенным методом 
борьбы с ними является полная изоляция инфи-
цированных пациентов. Для этого используется 
комплекс средств химической и биологической 
защиты, предотвращающих как распространение 
инфекции, так и защиту медицинского персонала: 
герметичные модули для транспортировки и изо-
ляции пациентов, оборудование для дезинфекции 
и костюмы для защиты медперсонала.

Одним из основных средств, входящих 
в комплекс для защиты от ООИ, является 
мобильный модуль Biobag EBV-40, предна-
значенный для изоляции и транспортировки лиц 
с подозрением на заражение особо опасными 
инфекциями. Бокс разворачивается в течение 
нескольких минут, предотвращая заражение окру-
жающих, что особенно ценно в местах большого 
скопления людей. 

Благодаря встроенной фильтровентиляцион-
ной установке (ФВУ), которая обеспечивает при-
вод и отвод фильтрованного воздуха, инфекция 
не выходит за пределы бокса. Модуль стерилен 
и герметично закрыти обеспечивает наивысший 
уровень защиты – BSL-4.

Также в числе основных особенностей 
Biobag EBV-40:

• возможность установки различных режимов 
давления (отрицательного, положительного) для 
защиты как пациента, так и окружающих;

• герметичность обеспечивается использова-
нием пленки ПВХ толщиной 0,4 мм, применением 
технологии высокочастотной сварки соединений 
при производстве камер и герметичной застежкой 
молнией;

• возможность проведения деконтамина-
ции (обеззараживания) камеры обеспечивает 
ее многоразовое использование;

• большие окна обеспечивают постоянное 
наблюдение за состоянием пациента;

• интегрированные перчатки с нанесением 
нитрилкаучука позволяют оказывать медицинскую 
помощь во время транспортировки;

АО «Тетис Медицинские Системы»
Москва, ул. Поляны, д. 54
Тел.: +7 (495) 786-98-51
E-mail: tem@tetis-med.ru, www.tetis-med.ru

АО «ТЕТИС МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»: 
КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ОСОБО ОПАСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
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• наличие входящих портов позволяет под-
ключать кабели для инфузии, дренажа или элек-
тородов ЭКГ;

• установленный порт для подключения 
дыхательного аппарата оптимизирован и под-
ходит к стандартным разъемам медицинского 
оборудования;

• надежная система фиксации пациента и воз-
можность транспортировки посредством любого 
транспортного средства.

В целях предотвращения заражения пер-
сонала, взаимодействующего с инфицирован-
ным, рекомендуется использовать защитный 
костюм EBO-10M. Костюм предназначен для 
работы в зараженной среде. За счет поддержа-
ния повышенного давления воздуха фильтро-
вентиляционной установкой внутри костюма, 
пользователь полностью защищен от попадания 
внутрь костюма опасных биологических агентов, 
химических или вредных для здоровья веществ. 
Фильтры ФВУ сменные.

Особенности ЕВО-10М:
• защита пользователя обеспечивается путем 

поддержания повышенного давления внутри 
костюма;

• фильтровентиляционный блок обеспечивает 
подачу необходимого количества отфильтрован-
ного воздуха (160 дм3/мин);

• встроенный аккумулятор обеспечивает не-
прерывную работу ФВУ в течение 8 часов;

• герметизация костюма обеспечена уста-
новленной герметичной молнией;

• все швы обработаны специальной эласто-
мерной смесью;

• материал – бутилкаучук;
• широкий обзор обеспечивается окном боль-

шого размера;

Для размещения инфицированных паци-
ентов в лечебных учреждениях используется 
безбарьерная палата BIOBOX EBXT-06. Палата 
дает возможность немедленной и высокоэффек-
тивной изоляции инфицированного пациента и 
обеспечивает безопасный контакт медперсона-
ла с ним. Работая на принципе отрицательного 
давления, камера обеспечивает высокий уровень 
защиты – BSL-3. Кроме того, ее размер позволяет 
при необходимости разместить внутри биобокса 
две койки, а также химический туалет. 

Помимо этого BIOBOXEBXT-06 обладает 
следующими достоинствами:

• эффективность фильтрации составляет 
99,9995%;

• специальная установка, расположенная в 
примыкающем отсеке, позволяет производить де-
зинфекцию как персонала, так и оборудования;

• возможно соединение нескольких изоля-
ционных камер в единый комплекс;

• быстроразвертываемая конструкция благо-
даря надувному каркасу;

• высокая степень защиты от распростра-
нения микробных агентов обеспечивается по-
средством двойного потолка;

• фильтровентиляционное устройство каж-
дые 2 мин обеспечивает в камере полный воз-
духообмен;

• высасываемый загрязненный воздух про-
ходит через HEPA-фильтр со встроенным ис-
точником ультрафиолетового излучения;

• равномерное распределение воздуха внутри 
изоляционной камеры;

• встроенные порты позволяют подключать 
медицинскую аппаратуру (ЭКГ, инфузоматы, 
ИВЛ и т.д.).

Помимо вышеперечисленного оборудования 
для борьбы с инфекциями используются изо-
ляционные палатки, мобильные обеззаражи-
вающие душевые кабины и стерилизационное 
оборудование.

Все обозначенное оборудование активно 
использовалось в ходе учений и гуманитарных 
миссий в стране и мире во время вспышки вируса 
Эбола в Африке, благодаря чему получило из-
вестность и активно используется российскими 
спасателями и научным сообществом. 

В ходе профилактических мероприятий и 
подготовки к возможному возникновению очага 
инфекции мобильные средства и безбарьерные 
палаты были установлены в ряде медицинских 
учреждений по всей стране. Кроме того, оборудо-
вание используется при организации спортивных 
мероприятий мирового уровня. Так в преддверии 
Чемпионата мира по водным видам спорта, Ка-
зань приобрела комплекс средств химической и 
биологической защиты, который был установлен 
в Республиканской клинической инфекционной 
больнице имени профессора А. Ф. Агафонова.

Комплекс средств защиты неоднократ-
но доказывал свою надежность на практике 
в ходе борьбы с особо опасными инфекция-
ми. Знаком качества снаряжения и оборудо-
вания стало признание не только в России, 
но и в мире.
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Чупров В. П., заместитель генерального директора ООО «Пневмоприбор»

Для исполнения Порядка оказания скорой 
медицинской помощи, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 июня 2013 года № 388н (с из-
менениями) автомобили скорой медицинской 
помощи должны быть оборудованы комплектом 
разводки медицинских газов (с индикацией 
давления в баллоне и встроенной системой 
тревог; с разъемами, обеспечивающими со-
пряжение с газодыхательной аппаратурой).

Для обеспечения выполнения этой задачи 
предприятием ООО «Пневмоприбор» разра-
ботана «Система подачи медицинских газов 
СПМГ», которая включает в себя все необхо-
димые элементы: устройства для крепления 
баллонов различной модификации, баллоны для 
медицинских газов, газовые редукторы, шланги 
и коллекторы, шланги и переходники для подклю-
чения различной аппаратуры к коллекторам.

Коллекторы выполнены в двух вариантах:
• накладные, когда трубопроводы и розетка 

монтируются поверх панели внутренней обшивки 
АСМП;

• утапливаемые, когда трубопроводы монти-
руются под обшивкой, а розетка устанав-ливается 
в вырезе обшивки.

Все соединительные узлы выполнены 
легкоразъемными и не требуют применения 
какого-либо инструмента при соединении и от-
соединении.

ООО «Пневмоприбор» разрабатывает и 
изготавливает также гибкие шланги для под-
ключения к пневморозетке аппаратов ИВЛ и ИН 
различных модификаций.

Одним из составляющих компонентов си-
стемы является комплект оборудования для 
подачи газа к аппаратам ИВЛ и ИН, состоящий из 
редуктора с датчиком давления и коллекторов с 
цифровым дисплеем и цветными индикаторами, 
на которые выводится информация о давлении 
газа в баллоне. Это позволяет персоналу сле-
дить за наличием газа в баллоне, не вставая 
с рабочего места, и своевременно получать 
предупреждение о необходимости переключе-
ния на другой баллон или портативный аппа-
рат, не прекращая оказание помощи пациенту. 
Данная система СПМГ может быть использована 
в любых передвижных медицинских комплексах, 
включая авиационные и речные.

На сегодняшний день «Система подачи 
медицинских газов СПМГ» является един-
ственной в стране, включающей в себя все 
элементы (баллоны, редукторы, шланги, 

коллекторы), имеющие регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора, которые 
могут поставляться как в системе, так и по 
отдельности.

Технические характеристики данного 
комплекта перечислены ниже:

1. Комплект обеспечивает подведение ме-
дицинских газов от баллонов к разъемам для 
присоединения газодыхательной аппаратуры, 
отображение информации о давлении газов в 
баллонах и сигнал тревоги (световой и звуковой) 
при падении давления газов в баллонах ниже 
критического уровня. 

2. Комплект работоспособен при давлении 
кислорода в баллоне от 20 до 1 МПа и при давле-
нии закиси азота в баллоне от 8 до 1 МПа.

3. Электропитание комплекта, укомплекто-
ванного датчиками и индикаторами давления в 
баллонах, осуществляется постоянным током 
напряжением 12В.

4. Потребляемая мощность комплекта – не 
более 100мА.

5. Давление медицинских газов, подводимое 
к разъемам для присоединения аппаратуры, обе-
спечивается в пределах 0,4±0,05 МПа. При этом 
давление кислорода при расходе 90 л/мин – не 
менее 0,35 МПа, а давление закиси азота при 
расходе 65 л/мин – не менее 0,35 МПа.

6. Комплект обеспечивает максимальное 
безопасное давление, подводимое к разъемам 
для присоединения аппаратуры, не более 
0,8 МПа.

7. Индикаторы давления коллекторов для 
кислорода настроены на диапазон давления от 
0 до 25 МПа. Разность показаний индикатора и ма-
нометра редуктора на кислородном баллоне при 
давлении кислорода в баллоне от 20 до 18 МПа
не превышает 0,5 МПа.

8. Индикаторы давления коллекторов для 
закиси азота настроены на диапазон давления 
от 0 до 16 МПа. Разность показаний индикатора 
и манометра редуктора на баллоне закиси азота 
при давлении закиси азота от 8 до 6 МПа не 
превышает 0,5 МПа.

9. Система тревог срабатывает при паде-
нии давления в баллонах в диапазоне от 2 до 
3 МПа.

10. Коллекторы имеют разъемы типа Camozzi, 
обеспечивающие сопряжение с газодыхательной 
аппаратурой. Возможно исполнение коллекторов 
с разъемами стандарта DIN.

11. Изделия, входящие в комплект развод-
ки медицинских газов, имеют регистрационное 

удостоверение Росздравнадзора и сертификат 
соответствия (декларацию о соответствии).

Рекомендуемая комплектация оснащения 
АСМП в зависимости от класса:

1) класс А:
• «Коллектор КНИ-1к ТУ9452-012-13350894-2011» 

– 1 шт.;
• «Шланг кислородный ШК ТУ9452-012-13350894-

2011» – 1 шт.

2) класс В:
• «Коллектор КНИ-2к ТУ9452-012-13350894-2011» 

– 1 шт.;
• «Коллектор КНИ-1з ТУ9452-012-13350894-2011» 

– 1 шт.;
• «Редуктор кислородный с датчиком давления 
КР-1Д ТУ9452-012-13350894-2011» – 1 шт.;

• «Редуктор закиси азота с датчиком давления 
ЗАР-1Д ТУ9452-012-13350894-2011» – 1 шт.;

• «Шланг кислородный ШК ТУ9452-012-13350894-
2011» – 1 шт.;

• «Шланг закиси азота ШЗ ТУ9452-012-13350894-
2011» – 1 шт.;

• «Баллон для медицинского кислорода с венти-
лем БК-10 ППТД.5887.150ТУ» – 1 шт.;

• «Баллон для закиси азота с вентилем БЗ-10 
ППТД.5887.160ТУ» – 1 шт.

3) класс С:
• «Коллектор КНИ-2к ТУ9452-012-13350894-2011» 

– 1 шт.;
• «Коллектор КНИ-1з ТУ9452-012-13350894-2011» 

– 1 шт.;
• «Редуктор кислородный с датчиком давления 
КР-1Д ТУ9452-012-13350894-2011» – 1 шт.;

• «Редуктор закиси азота с датчиком давления 
ЗАР-1Д ТУ9452-012-13350894-2011» – 1 шт.;

• «Шланг кислородный ШК ТУ9452-012-13350894-
2011» – 1 шт.;

• «Шланг закиси азота ШЗ ТУ9452-012-13350894-
2011» – 1 шт.;

• «Баллон для медицинского кислорода с венти-
лем БК-10 ППТД.5887.150ТУ» – 2 шт.;

• «Баллон для закиси азота с вентилем БЗ-10 
ППТД.5887.160ТУ» – 1 шт.

ООО «Пневмоприбор» осуществляет га-
рантийное и постгарантийное обслуживание 
и ремонт выпускаемого оборудования и яв-
ляется надежным поставщиком медицинской 
техники отечественного производства.

КОМПЛЕКТ РАЗВОДКИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ 
С ИНДИКАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ В БАЛЛОНЕ
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Аспиратор портативный АПМ-МП-1 ФСР 2008/ 02413 
от 17.04.2008 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» РД-4349/ 21975 
от 07.07.2014 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Жилет разгрузочный Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-МЕДПЛАНТ РЗН 2014/ 1603 
от 07.05.2014 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных 
складных для взрослых и детей КШТИ-01-Медплант

ФСР 2012/ 13255 
от 20.03.2012 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных 
складных однократного применения для взрослых и детей 
КШТИ-02-Медплант

ФСР 2012/ 13255 
от 20.03.2012 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Комплекты шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 ФСР 2009/ 04860 
от 15.05.2009 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

ФСР 2012/ 13047 
от 03.02.2012 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – взрослый ФСР 2011/ 12691 
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – неонатальный ФСР 2011/ 12691 
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – универсальный ФСР 2011/ 12691 
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – взрослый ФСР 2011/ 12691 
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – детский ФСР 2011/ 12691 
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – неонатальный ФСР 2011/ 12691 
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (взрослые) ФСР 2007/ 00439 
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (детские) ФСР 2007/ 00439 
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (неонатальные) ФСР 2007/ 00439 
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ КДО-МП (взрослые) РЗН 2013/ 341 
от 22.03.2013 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ КДО-МП (детские) РЗН 2013/ 341 
от 22.03.2013 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

РЗН 2013/ 341 
от 22.03.2013 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Монитор пациента Storm 5500. Монитор, дисплей 8,4" (ЭКГ, дыхание, NIBP, 
SpO2, T). № ФСР 2011/ 11145 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

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

ФСР 2008/ 02306 
от 17.03.2008 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
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Набор для оказания неотложной помощи при эндогенных отравлениях 
НИСМПт-01-«Мединт-М»

ФСР 2008/ 20304 
от 17.03.2008 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет 
НРСП-01-«Мединт-М»

ФС 022625004/ 0321-
04 от 27.07.2004 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Набор для оказания реанимационной помощи новорожденным 
и детям до 1 года НИРН-01-«Мединт-М»

29/ 22020603/ 5573-
03 от 03.09.2003 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Набор для оказания скорой травматологической помощи 
НИТсп-01-«Мединт-М»

29/ 22020603/ 5574-
03 от 03.09.2003 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» ФСР 2010/ 08890 
от 21.09.2010 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

ФСР 2010/ 08830 
от 15.09.2010 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

ФСР 2008/ 02305 
от 17.03.2008 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Нагреватель медицинских сред «ИРИС», подогрев инфузионных растворов, 
кислорода, кислородо-воздушной смеси, крови и кровезаменителей

РЗН 2015/ 3552 
от 25.01.2016 г.

456 
от 25.01.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Носилки «Волокуши» РЗН 2016/ 3882 
от 1.04.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Носилки медицинские бескаркасные Облегченные мод. 2 ФСР 2008/ 01620 
от 7.02.2008 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Носилки медицинские бескаркасные Стандартные мод. 1 ФСР 2008/ 01620 
от 7.02.2008 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРУБ-СП-«КРОНТ»

№ ФСР 2008/ 02501 
от 16.03.2015 г. № 1662 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - А», сорбент, представляет 
собой порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием Анилокаина.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - Д», сорбент, представляет 
собой  порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием антисептика широкого спектра действия Диоксидин.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - ДК», сорбент, представляет 
собой порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием антисептика Диоксидин и протеолитического фермента 
Коллагеназы.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - ДТ», сорбент, представляет 
собой  порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием антисептика Диоксидин и протеолитического фермента 
Террилитин.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ», сорбент, представляет собой 
порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru
Портативный аппарат ИВЛ Aeros 4300. Режимы: A/C, SIGH, SIMV, SPONT, 
Manual. № ФСР 2011/ 10714 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

Пояс иммобилизационный для стабилизации таза ПСТ-«МЕДПЛАНТ» РЗН 2016/ 3563 
от 25.01.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Пульсоксиметр портативный с автономным питанием «Окситест-1» РЗН 2013/ 1343 
от 23.12.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Рюкзак универсальный РМУ 01 (каркасный) Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Рюкзак универсальный РМУ 02 (облегченный) Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

СКОРАЯ ПОМОЩЬ



169

№ 6 • 2016-2017

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Рюкзак универсальный РМУ 04 (каркасный) Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Салфетка антисептическая стерильная с йодовидоном, из нетканого 
материала, пропитана антисептиком широкого спектра действия йодовидон 
(повидон-йод) в индивидуальной упаковке, 135х185 мм.

ФСР 2009/ 05439 
от 27.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Салфетка антисептическая стерильная спиртовая (70% этиловый спирт), 
из нетканого материала, стерильная, пропитанная 70% раствором этилового 
спирта. Размеры: 30х60 мм, 56х65 мм, 60х100 мм, 75х80 мм, 110х125 мм, 
135х185 мм.

ФСР 2009/ 05438 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Салфетка гемостатическая с феракрилом, стерильная, из нетканого 
материала, пропитанная раствором феракрила, в индивидуальной упаковке, 
135х185 мм.

ФСР 2011/ 11830 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) – прибор для 
синускопических обследований в стационарном компьютерном корпусе. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед» 
исполнение 4.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) – прибор 
компьютеризированный для синускопических обследований во 
внешнем настольном корпусе с ноутбуком. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 4.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) – прибор 
компьютеризированный для синускопических обследований 
переносной (в кейсе). Прибор диагностический ультразвуковой 
медицинский «Комплексмед» исполнение 4.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru

Сумка реанимационная СР-3 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 01 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 02 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 03 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 04 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 05 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 06 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Укладка врача скорой медицинской помощи (по приказу № 100 МЗ РФ) ФСР 2010/ 07335 
от 05.04.2010 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

ФСР 2012/ 14056 
от 02.11.2012 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

ФСР 2010/ 07335 
от 05.04.2010 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

ФСР 2010/ 07335 
от 05.04.2010 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

ФСР 2010/ 07335 
от 05.04.2010 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Устройство обогрева пациента КРОКУС для машин скорой помощи – 
матрасы и одеяла с подогревом

РЗН 2016/ 4376 
от 04.07.2016 г.

6350 
от 04.07.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Фиксатор головы складной иммобилизационный ФГС-01-«Медплант» РД-4183/ 20496 
от 18.06.2014 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ/ СЛУЖБА КРОВИ

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Шина тракционная складная ШТС-01-«МЕДПЛАНТ» РЗН 2016/ 3815 
от 16.03.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Штатив разборный для вливаний ШР-Медплант РЗН 2014/ 1603 
от 07.05.2014 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Щит спинальный иммобилизационный YXH-1A6A РД-4183/ 20496 
от 18.06.2014 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

РЗН 2014/ 2128 
от 29.06.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный в 
стационарном компьютерном корпусе. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 3.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru
Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный 
малогабаритный во внешнем настольном корпусе с ноутбуком. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед» 
исполнение 3.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный 
переносной в кейсе. Прибор диагностический ультразвуковой 
медицинский «Комплексмед» исполнение 3.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

(495) 455-57-91 
(495) 455-56-21 
(985) 144-98-38 

www.komplex-m.ru

Служба крови
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34 ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Нагреватель медицинских сред «ИРИС», подогрев крови 
и кровезаменителей

РЗН 2015/ 3552 
от 25.01.2016 г.

456 
от 25.01.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для укупорки бутылок, 
флаконов колпачками К-3-34, К-2-20, ~ 1200 шт./час

ФСР 2010/ 06614 
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10 
от 22.01.2010 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов любым 
типом колпачков,  ~ 1300 шт./час

ФСР 2010/ 06613 
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10 
от 22.01.2010 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков К-2-20 и К-3-34 ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива поршневой, ~1100 шт./час ФСР 2010/ 06615 
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10 
от 22.01.2010 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Салфетка антисептическая стерильная с йодовидоном, из нетканого 
материала, пропитана антисептиком широкого спектра действия йодовидон 
(повидон-йод) в индивидуальной упаковке, 135х185 мм.

ФСР 2009/ 05439 
от 27.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Салфетка гемостатическая с феракрилом, стерильная, из нетканого 
материала, пропитанная раствором феракрила, в индивидуальной упаковке, 
135х185 мм.

ФСР 2011/ 11830 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», исполнение УКП-100-01 
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

№ ФСР 2009/ 04388 
от 16.03.2015 г. № 1645 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», исполнение УКП-50-01 
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

№ ФСР 2009/ 04388 
от 16.03.2015 г. № 1645 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Устройство к дозатору шприцевому для внутривенных вливаний 
однократного применения

№ ФСР 2011/ 10156 
от 29 июня 2012 г.

№ 3214-Пр/12 
от 29 июня 2012 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Стоматология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Медицинские изделия для зуботехнических лабораторий

Аппарат для уплотнения материалов Баротерм нет Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

(8639) 27-78-75 
27-79-51
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Аппарат пароструйный для очистки зуботехнических изделий 
«Паротерм»

ФСР 2011/ 10430 
от 31.03.2011 г.

№ 1660-пр./11 
от 31.03.2011 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

(8639) 27-78-75 
27-79-51

Аппарат пескоструйный стоматологический АПС-04 ФСР 2008/ 02455 
от 18.04.2008 г.

№ 2851-пр./08 
от 18.04.2008 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

(8639) 27-78-75 
27-79-51

Смеситель вакуумный стоматологический автоматизированный 
Вакумикс-10

ФСР 2008/ 02456 
от 18.04.2008 г.

№ 2849-пр./08 
от 18.04.2008 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

(8639) 27-78-75 
27-79-51

Установка литейная вакуумно-компрессионная для плавки и литья 
деталей стоматологии УЛВК

ФСР 2011/ 10249 
от 05.03.2011 г.

№ 1014-пр./11 
от 05.03.2011 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

(8639) 27-78-75 
27-79-51

Установка литьевая центробежная стоматологическая Центролит-
Спарк-Дон

ФСР 2011/ 12227 
от 03.11.2011 г.

№ 7208-пр./11 
от 30.11.2011 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

(8639) 27-78-75 
27-79-51

Электропечь для обжига металлокерамики Микротерм нет Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

(8639) 27-78-75 
27-79-51

Электропечь стоматологическая предварительного нагрева 
Унитерм-Спарк-Дон

ФСР 2011/ 12228 
от 03.11.2011 г.

№ 7209-пр./11 
от 30.11.2011 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

(8639) 27-78-75 
27-79-51

Медицинские изделия для стоматологии

Белакрил – материал полимерный для базисов зубных протезов РЗН 2015/ 2736 
от 11.06.2015 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Беловакс – воск зуботехнический ФСР 2007/ 00962 
от 25.10.2007 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Белфлекс – термопластичный материал для изготовления базисов зубных 
протезов на основе полиамида

 РЗН 2015/ 2736 
от 11.06.2015 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

БиопластДент – материал на основе костного коллагена хирургический 
для замещения дефектов костной ткани

ФСР 2010/ 08031 
от 15.06.2010 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

ДентЛайт – комплект пломбировочного композитного микрогибирдного 
материала светового отверждения

ФСР 2008/ 02197 
от 26.02.2008 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Клипдент – материал на основе синтетического кальцийфосфата 
хирургический для восстановления дефектов твердых тканей

ФСР 2010/ 08030 
от 15.06.2010 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Компоцем – материал пломбировочный композитный двухкомпонентный 
химического отверждения

ФСР 2007/ 00311 
от 09.07.2007 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,1 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (белый) для предстерилизационной 
очистки, химической  дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

КП-Пласт – саморассасывающиеся двухслойные пластины на основе 
природных полисахаридов для лечения воспалительных заболеваний десен 
и тканей пародонта

ФСР 2007/ 00994 
от 25.10.2007 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Лоток стомат. ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инстр. с крышкой № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru
Лоток стомат. ЛМСК – «МЕДИКОН», 195х90 на 8 инст-ов с крышкой 
и ложементом

№ ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru
Лоток стомат. ЛМСУ – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инст-ов с крышкой 
и укладкой для ручного стоматологического инструмента

№ ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для боров ЛСКБ – «МЕДИКОН», 
d 76х35

№ ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для эндоканального инструмента 
ЛСКЭ – «МЕДИКОН», d 76х55

№ ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (Б) для боров (80х35х12) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru
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Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (И) для игл (80х35х12) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х55 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х55 с укладкой для фрез № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 100х25 (разделителем 1/4) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 100х25 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х35 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х25 (Чашка Петри) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х25 (разделителем 1/4) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х130х25 на 11 инст-ов № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инстр. № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 (О) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Мегадез-Орто – средство дезинфицирующее
RU.77.99.88.002.
Е.007607.07.15 
от 14.07.2015 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Нанофлюор – лак стоматологический фторирующий на основе природных 
смол и нанодисперсного гидроксиаппатита

ФСР 2007/ 00836 
от 09.10.2007 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Нолатек – светоотверждаемый материал для изготовления базисов съемных 
зубных протезов

РЗН 2015/ 2736 
от 11.06.2015 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

РосБел – боры стоматологические с алмазными головками ФСР 2012/ 13557 
от 22.06.2012 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 11847 
от 11.03.2015 г. № 1467 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Темпокор – материал стоматологический композитный для изготовления 
временных ортопедических конструкций

ФСР 2012/ 13732 
от 09.08.2012 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Тигли – керамические для плавления металлов и сплавов в печах 
индукционного типа

ФСР 2011/ 10402 
от 31.03.2011 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Установка стоматологическая УС-01, мобильный блок врача 
«Селена-2000»

ФСР 2011/ 12187 
от 26.10.2011 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», 
ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Терапия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Прочее

Весы для взвешивания лежачих больных Bluetooth 7711.01.001 ФСЗ 2010/ 08701 
от 21.12.2010 г. 11336-Пр/10

Зоэнле Профешинал 
ГмбХ и Ко.КГ, 
Германия

(812) 970-68-64 
medmarin.com
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Физиотерапия

Аппарат для лечения электросном «Магнон-ДКС» ФСР 2011/ 11238 
от 07.12.2015 г. 9106 Магнон, ООО (343) 219-51-20 

magnon@mail.ru

Аппарат для лечения электросном «Магнон-СЛИП» ФСР 2011/ 11238 
от 07.12.2015 г. 9106 Магнон, ООО (343) 219-51-20 

magnon@mail.ru
Аппарат магнитотерапевтический импульсный двухрежимный АМТ2-
«АГС»

ФСР 2012/ 13956 
от 29.10.2012 г. Агрострой, НПФ, ЗАО (495) 361-17-26 

915-23-41
Аппарат полуавтоматический для мониторной очистки кишечника
 АМОК-2Б

№ РЗН 2014/ 2243 
от 13.01.2015 г. БЕК, ООО (812) 430-98-28 

www.amok.spb.ru
Аппарат противоболевой для внутритканевой электростимуляции 
«Магнон-ПРБ»

ФСР 2012/ 13202 
от 23.11.2015 г. 8625 Магнон, ООО (343) 219-51-20 

magnon@mail.ru

Аппарат электромагнитотерапии «Магнэлит-М» РЗН 2016/ 4230 
от 15.06.2016 г. 5285 Магнон, ООО (343) 219-51-20 

magnon@mail.ru
Комплект аппликаторов анатомических с микросферами, 
12 х 32 см, 22 х 24 см

РЗН 2014/ 2274 
от 13.01.2015 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com
Комплект аппликаторов анатомических с микросферами, 
14 х 14 см, 18 х 18 см (2 шт.), 22 х 24 см

РЗН 2014/ 2274 
от 13.01.2015 г.

№ 62 
от 13.01.2015 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС (ОМК–1М) № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–01 (ОМК) № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–02 «Радуга–2» № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru
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Номер приказа Производитель Контакты

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–03 «Радуга–1» № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–04 
(«Тумба массажная ТМ ЭПС»)

№ ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Кресло массажное с ЭПС КМ ЭПС «Лидер» № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Массажер индивидуальный с ЭПС МИ ЭПС № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

НАДЕЖДА, аппарат физиотерапевтический № РЗН 2015/ 3004 
от 31.08.2015 г.

№ 6107 
от 31.08.2015 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

НЕВОТОН КМТ-09, электростимулятор девятиканальный № ФСР 2011/ 10432 
от 05.04.2011 г.

№ 1749-Пр/11 
от 05.04.2011 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

Подушка анатомическая «Альсария», 40 х 62 см ФСР 2011/ 12316 
от 24.05.2016 г.

№ 4475 
от 24.05.2016 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Подушка анатомическая «Альсария» плоская, 150 х 170 см ФСР 2011/ 12316 
от 24.05.2016 г.

№ 4475 
от 24.05.2016 г. Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Стол массажный на основе ЭПС СТМ ЭПС-01 (СТМ) № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Стол массажный на основе ЭПС СТМ ЭПС-02 (СТМ-РП) № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Устройство массажное для стопы с ЭПС УМС ЭПС-01 
(«Стопа двухмодульная»)

№ ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Устройство массажное для стопы с ЭПС: УМС ЭПС 
(«Стопа шестимодульная»)

№ ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г. Акустмаш, НПО, ЗАО

(3412) 500-042 
(3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Электронейромиостимулятор с автоматизированной диагностикой 
«Магнон-29Д»

ФСР 2010/ 09150 
от 23.11.2015 г. 8632 Магнон, ООО (343) 219-51-20 

magnon@mail.ru

ЭЛФОР, аппарат для гальванизации и электрофореза № ФСР 2009/ 05259 
от 09.07.2009 г.

№ 5484-Пр/09 
от 09.07.2009 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

ЭЛФОР-Проф, аппарат для гальванизации и ионофореза № ФСР 2010/ 08893 
от 21.09.2010 г.

№ 9521-Пр/10 
от 21.09.2010 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru
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Оснащение санатория оборудованием – важ-
ный и значимый шаг. Как правило, медицинское 
оборудование – покупка очень дорогая. Однако 
при грамотном подходе к выбору оборудования 
оно себя окупает и эффективно работает на 
повышение рентабельности санатория.

Такой эффективной инвестицией является 
барокамера. Опытом успешного внедрения ба-
рокамеры делится Кизеев Михаил Владимиро-
вич, главный врач ФГБУЗ «Медицинский центр 
«Решма» ФМБА», Ивановская область.

– Мы приобрели нормобарическую 
барокамеру – барокомплекс Oxysys 4500, 
и сегодня, на основе опыта ее использования, 
я могу говорить о преимуществах и удобстве 
этого оборудования. 

Мы рассматривали покупку обычной ба-
рокамеры и решили остановиться на покупке 
нормобарической. Тому есть несколько причин: 
обычная барокамера довольно дорогая, еще 
дороже кислородная станция. Кроме того, нужно 
учитывать, что это опасный производственный 
объект, еще и под давлением. Поэтому при покуп-
ке обычной барокамеры нужен очень серьезный 
подход к проектированию барозала, к проектиро-
ванию кислородной станции и кислородной сети. 
Необходимо обучение сотрудников, выделение 
дополнительных людей технических специаль-
ностей для обслуживания, а также регистрация 
в Ростехнадзоре и ежегодное освидетельство-
вание там. Это предполагает очень приличные 
денежные вложения. В случае нашей покупки все-
го этого не требуется, как и дорогостоящих рас-
ходных материалов во время эксплуатации.

Да, конечно, в отличие от обычной баро-
камеры, нормобарическая не предполагает 
гипербарической оксигенации, но для решения 
задач санатория по лечению и оздоровлению 

возможностей нормобарической камеры вполне 
достаточно. 

Достоинств же покупки нормобарической 
барокамеры очень много. 

Во-первых, это экономическая эффектив-
ность и меньшее число обязательных условий 
эксплуатации. Барокамера используется как 
обычное физиотерапевтическое оборудование. 
Проект, подводка кислорода, монтаж кислородной 
станции, регистрация в Ростехнадзоре, еже-
годные контрольные мероприятия – все эти за-
тратные по средствам и времени мероприятия 
не нужны в случае покупки нормобарической 
барокамеры.

Во-вторых, устанавливается в любом по-
мещении. Для установки барокамеры достаточно 
кабинета площадью 9 м2. Также можно разместить 
барокамеру в кабинете рядом с другими физио-
терапевтическим оборудованием. Нет специаль-
ных требований к помещению, хотя наличие про-
сторного помещения все же желательно. Здесь 
мы исходим из ощущений клиента: просторный 
зал необходим для его комфорта, т. к. при на-
хождении внутри самой камеры он находится в 
замкнутом пространстве.

В-третьих, не требует специального обу-
ченного персонала. Персонал для обслужива-
ния нормобарической камеры – это персонал 
санатория с высшим или средним медицинским 
образованием и специализацией по физиоте-
рапии, обучение происходит непосредственно 
на месте. 

В-четвертых, самое главное достоинство 
применения нормобарической камеры – ее 
возможности в лечении и реабилитации па-
циентов с различными диагнозами и с со-
стояниями разной степени тяжести. 

Мы имеем прекрасные результаты при 
использовании барокамеры в комплексе реа-
билитационных мероприятий у пациентов с 
ишемическим поражением головного мозга 
(в результате перенесенных нарушений мозго-
вого кровообращения, у детей с ДЦП). Камера 
высокоэффективна в комплексе мероприятий 
по коррекции двигательных, координаторных 
нарушений, в повышении показателей когни-
тивных функций. 

У пациентов ортопедического профиля метод 
баротерапии хорошо зарекомендовал себя в 
лечении трофических осложнений травм и опера-
ций, улучшении двигательной функции суставов 
и конечностей. Также в результате использования 
данной процедуры отмечалась более быстрая 
стабилизация гемодинамических показателей, 
улучшение реологических свойств крови.

Метод баротерапии получил широкое при-
менение и в педиатрической практике, в детском 
отделении МЦ «Решма» он активно используется 
с 2015 года. Данная методика при отсутствии про-
тивопоказаний дополняет комплексную программу 
реабилитации детей с патологией дыхательной 
системы (бронхиальная астма, рецидивирующие 
бронхиты, реконвалесценция пневмонии), нерв-
ной системы (резидуальные поражения ЦНС с 
СГАДВ, вегетативные дисфункции, ДЦП), кожи 
и подкожной клетчатки (атопические дерматиты, 
ожирение). При применении баротерапии у детей 
следует обращать внимание на правильное про-
дувание ушей. 

Использование барокамеры позволяет 
расширять спектр услуг, увеличивает воз-
можности лечения и профилактики, а значит, 
влияет на статус и привлекательность сана-
тория в глазах клиентов.

ООО «Интерфин» • 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3
Тел.: +7 (495) 212-09-22 • E-mail: o2capsule@gmail.com • www.o2capsule.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САНАТОРИЕВ: 
БАРОКАМЕРА КАК ПРИМЕР 
ЭФФЕКТИВНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Кизеев Михаил Владимирович, главный врач ФГБУЗ 
«Медицинский центр «Решма» ФМБА»
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

Компания «ПОЛИТЕХСЕРВИС» является единственным производителем и поставщиком лечебной грязи, оборудования и 
расходных материалов для кабинетов грязелечения по новой технологии, прошедшим в установленном порядке аккредита-
цию и имеющий специальное разрешение к производству, продаже (Приказ Росздравнадзора от 15.06.2010 г. № 5484-Пр/10).

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ:

1. Высокая терапевтическая эффективность.
2. Практическое отсутствие побочных бальнеологических 

реакций, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы и 
кожи, что связано с щадящим механизмом действия одноразовых 
аппликаций в сочетании с термокомпрессами.

3. Эстетичность и комфортность процедур, малая энерго- 
и трудоемкость метода, удобство в применении, хранении и ути-
лизации расходных материалов.

4. Отсутствие:
• емкости и регенерации грязи;
• системы для подачи и нагрева грязи;
• душевого комплекса с отстойниками;
• постоянного бактериологического контроля;
• проблемы утилизации.
5. Возможность широкого использования новой технологии 

не только в санаториях и стационарах, но и в поликлиниках, 
восстановительно-оздоровительных и реабилитационных центрах, 
амбулаториях, в офисах ВОП, клиниках эстетичной косметологии, 
так как она полностью исключает необходимость организации 
и содержания большого и энергоемкого «грязевого хозяйства».

Ассоциация специалистов восстановительной медицины
Межрегиональная компания «ПОЛИТЕХСЕРВИС»
420015, г. Казань, ул. Подлужная, д. 52, сектор медсервис.

Тел.: 8 (843) 296-26-92, 8 (987) 296-26-92 • Факс 8 (843) 262-30-78
www.ptsmed.ru • e-mail: ptsmed@mail.ru

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ:

Новая технология грязе-
лечения основана в примене-
нии одноразовых аппликаций 
с лечебными грязями в ком-
бинации с многоразовыми 
термокомпрессами.

Разработка технологии при-
менения одноразовых пакетов с 
нативной лечебной грязью ста-
ла возможной благодаря специ-

ально созданной конструкции пакета для тонкослойных грязевых 
аппликаций. С одной стороны пакета находится непроницаемая 
полиэтиленовая пленка, а с другой – сверхтонкая, проницаемая 
для грязевого раствора мембрана, обеспечивающая свободное 
проникновение биологически активных элементов лечебной грязи 
к коже пациента, что легко достигается благодаря использованию 
специально разработанного для этих целей нетканого полотна. 
Этой стороной пакет накладывается непосредственно на кожу 
пациента.

Термокомпресс, благодаря своей оригинальной конструкции, 
усиливает эффект применения лечебной грязи. Термокомпресс 
нагревают в нагревателе термокомпрессов НТВ-50 до температу-
ры примерно 50-55°С (сенсорные датчики аппарата для нагрева 
поддерживают постоянную температуру воды на протяжении все-
го рабочего дня).

Методика применения готовой грязевой аппликации достаточ-
но проста, при этом достигается полный эффект традиционной 
грязевой процедуры, а отличается от классической тем, что плав-
но повышающаяся температура воздействия, предотвращает 
термическое раздражение, пациент легче переносит процедуру.

Согласно назначениям лечащего врача, определяются количес-
тво одноразовых пакетов с нативной грязью и площадь, которую 
они покрывают, а также способ процедуры (варианты).
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С момента создания научно-произ-
водственной фирмы (НПФ) «НЕВОТОН» про-
шло ровно 25 лет. Это были 25 лет становле-
ния, напряженной работы и творчества.

Развитие предприятия началось с разработки 
первого базового изделия – аппликатора «НЕВО-
ТОН МК-37», в основе действия которого лежат 
методы магнито- и рефлексотерапии. Выпуск 
любой продукции – дело ответственное. Произ-
водство медицинской техники, предназначенной 
для лечебных учреждений или для индивидуаль-
ного применения, – дело ответственное вдвойне. 
Ведь речь идет о здоровье человека. С самого 
начала своей работы «НЕВОТОН» привлекает 
к созданию новой медицинской техники ведущих 
специалистов различных областей науки. Зака-
зывает им серьёзные научно-исследовательские 
проекты. 

Так, созданию магнитной системы для ап-
пликатора «НЕВОТОН МК-37» предшествовали 
научно-исследовательские работы по изучению 
биофизического механизма воздействия магнит-
ных полей на биологические процессы и выбору 
оптимальных научно-обоснованных параметров 
магнитных биокорректоров нового поколения и 
других приборов клинической магнитотерапии 
в РНИИ гематологии и трансфузиологии.

Разработанный на основе этих исследований 
аппликатор, благодаря высокой эффективнос-
ти, простоте использования и доступной цене, 
быстро нашел свою нишу на рынке, завоевал 
популярность среди покупателей не только в 
России, но и за рубежом. В последующие годы 

было выпущено несколько модификаций аппли-
катора «НЕВОТОН МК-37», некоторые из них 
выпускаются до сих пор. В общей сложности было 
продано около 7 миллионов изделий.

Физиотерапия остается одной из наиболее 
востребованных и динамично развивающих-
ся областей медицины. Начав с производства 
простейших физиотерапевтических устройств, 
НПФ «НЕВОТОН» в настоящее время разрабаты-
вает и серийно выпускает медицинские аппараты, 
которые оказывают сочетанное воздействие 
на организм человека несколькими лечебными 
физическими факторами.

Ассортимент продукции, выпускаемой компа-
нией, широк и включает в себя как портативные 
приборы для проведения физиотерапевтических 
процедур в домашних условиях, так и профессио-
нальное физиотерапевтическое оборудование.

В 2001 году «НЕВОТОН» освоил серийное 
производство профессионального аппарата для 
электрофореза и гальванизации «ЭЛФОР-
проф». В настоящее время «ЭЛФОР-проф» 
занимает лидирующее место среди аналогичных 
аппаратов при оснащении физиотерапевтических 
кабинетов государственных и частных медицин-
ских учреждений.

Широкое распространение в последние годы 
получила многоканальная программируемая 
электростимуляция. Новинка 2011 г. – девяти-
канальный электростимулятор «НЕВОТОН 
КМТ-09». Биполярная асимметричная форма 
асинхронных импульсов данного прибора по-
зволяет по-новому воздействовать на мышцы, 
органы и ткани человека. Аппарат выполнен на 

основе современной элементной базы с исполь-
зованием мощного процессора. Это позволяет 
значительно расширить функциональные воз-
можности аппарата и повысить его качество и 
надежность. 

Новейшей разработкой предприятия является 
физиотерапевтический аппарат «НАДЕЖДА» –
первый российский аппарат высокотоновой 
электротерапии. Серийный выпуск аппарата 
начался в 2015 г., а уже в 2016 году аппарат 
«НАДЕЖДА» был награжден Золотым Знаком 
«Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века».

Сегодня НПФ «НЕВОТОН» производит не 
только медицинские и косметические аппараты, 
но и товары потребительского назначения, такие 
как устройство для стирки «УЛЬТРАТОН», 
ионизатор серебра для воды «НЕВОТОН ИС-
112» и др. 

Еще одно направление деятельности компа-
нии – это разработки для промышленности. К ним 
относится производственно-техническая бес-
проводная информационно-регистрирующая 
система мониторинга строительных объектов 
«БЕРКУТ-ПБС1», которая стала победителем 
конкурса «Инновации в строительстве» и на-
граждена дипломом II степени в номинации 
«Инновации в области строительного оборудо-
вания» в 2013 году.

Два года назад предприятие начало раз-
вивать совершенно новое направление по про-
ектированию и продаже систем домашней ав-
томатизации «Умный дом», которые помогают 
человеку, будучи вне дома, обеспечить полное 

НПФ «НЕВОТОН». ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ИННОВАЦИЙ
НПФ «НЕВОТОН» 25 ЛЕТ – НЕ РОЖДЕНИЕ ВЧЕРА, НЕ СТАРОСТЬ ЗАВТРА, 

А ЗНАНИЕ, ОПЫТ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ СЕГОДНЯ

Аппарата для электрофореза 
и гальванизации «ЭЛФОР-проф»

Аппарат «ЭЛФОР-проф» на сборке



184

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

ТЕРАПИЯ

управление всеми бытовыми приборами и инже-
нерными системами здания. Система домашней 
автоматизации «Умный дом» постепенно входит 
в повседневный быт человека. Масштаб системы 
зависит от идей и фантазий ее будущего владель-
ца. Замысел «Умного дома» подразумевает сла-
женную работу различных подсистем: освещения, 
вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, 
безопасности, элементов интернет-технологий 
и других. Интеллектуальный потенциал «Умного 
дома» позволяет при возникновении внештатной 
ситуации дистанционно устранять нарушения или 
предотвращать их последствия. 

Высокое качество продукции обеспечивается 
внедрением системы менеджмента качества. 
В 2008 году система менеджмента качества 
сертифицирована на соответствие требова-
ниям стандартов EN ISO 9001:2008 и EN ISO 
13485:2003 в области проектирования (раз-
работки), производства, маркетинга и сервиса 
медицинских изделий и изделий медицинской 
техники.

Качество и безопасность выпускаемой про-
дукции подтверждены токсикологическими ис-
следованиями, техническими и клиническими 

испытаниями в рамках обязательной государ-
ственной регистрации медицинских изделий.

Признание заслуг и высокая оценка деятель-
ности ООО НПФ «НЕВОТОН» отмечена много-
численными наградами и дипломами. Являясь 
особого рода поощрением за социально полезную 
деятельность, они выражают публичное призна-
ние, одобрение и положительную оценку заслуг 
предприятия и выпускаемой продукции.

Высшее достижение на двадцатипятилет-
нем пути – победа в конкурсе «Лучший пред-
приниматель Санкт-Петербурга – 2014». Конкурс 
«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга» 
ежегодно проводится Общественным Советом 
по развитию малого предпринимательства при 
Губернаторе Санкт-Петербурга при поддержке 
Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга. 
ООО НПФ «НЕВОТОН» присуждена победа в 
номинации «Лучший предприниматель Санкт-
Петербурга в сфере промышленного производ-
ства: товары производственно-технического 
назначения, товары потребительского назна-
чения». 

О творческом и инженерном потенциале НПФ 
«НЕВОТОН» говорят 44 Патента и Свидетельства 
на изобретение и полезную модель. На ООО НПФ 
«НЕВОТОН» зарегистрировано 25 действующих 
товарных знаков.

Больше половины сотрудников НПФ «НЕВО-
ТОН» имеют высшее (как правило, техническое) 
образование, полученное в ведущих учебных 
заведениях Санкт-Петербурга. Текучесть кадров 
составляет менее 10% в год. Управленческий 
персонал имеет подготовку по таким программам, 
как MBA, Президентская программа по подго-
товке управленческих кадров, программа про-
фессиональной переподготовки «Финансовый 
менеджмент» и «Управление производственным 
предприятием».

Привлечение и подготовка высококвалифици-
рованных специалистов, стремление к созданию 
дружеской атмосферы в коллективе и усилия, 
направленные на улучшение условий работы 
в «доме», куда сотрудники приходят каждый 
день, – все это отражается на качестве конечного 
продукта производства ООО НПФ «НЕВОТОН», 
где уже 25 лет работают люди, думающие о таких 
же людях, как они сами.

Физиотерапевтический аппарат 
«НАДЕЖДА» Аппарат «НАДЕЖДА» 

на контроле качества

Невотон, НПФ, ООО
192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д. 25, кор. 3
Тел.: (812) 327-46-96 • E-mail: info@nevoton.ru
www.nevoton.ru
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ГАЛОТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ГАЛОГЕНЕРАТОРА «АЭРОВИТА»

В настоящее время в медицинской прак-
тике используются два основных типа гало-
аэрозольных генераторов (галогенераторов): 
создание высокодисперсного аэрозоля NaCl при 
физическом распылении специально подготов-
ленной соли (либо изначально измельченной, 
либо путем измельчения соли до размера частиц 
от 2-5 мкм) и ультразвуковые галогенераторы. 

Ультразвуковые галогенераторы создают 
аэрозольное облако сухого вещества NaCl за счет 
воздействия энергии ультразвуковых колебаний 
на раствор соли. Такой способ обеспечивает вы-
сокую монодисперсность аэрозоля (за счет посто-
янной мощности излучения), высокую плотность 
и однородность аэрозольных частиц размером 
1-5 мкм. Способ получения сухого твердого веще-
ства (NaCl), растворенного в растворителе (H2O) 
основан на теории испарения капель. Суть теории 
заключается в моментальном испарении (0,023 
секунды) капли раствора соли и кристаллизации 
вещества при условии, что дисперсность частиц 
составляет до 10 мкм. Как только аэрозольное 
облако попадает из сопла галогенератора в по-
мещение галокамеры, то мгновенно, капля с 
раствором NaCl превращается в сухую частицу 
NaCl с диаметром от 1,25 до 4,75 мкм. При этом 
сухие частицы соли имеют сферическую форму. 
Соответственно при задании галогенератором 
определенной скорости движения, увеличивается 
время объединения и укрупнения частиц. 

Наша организация обратилась за разъяс-
нениями этого процесса в ФГУП «ВНИИФТРИ» 
(ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
институт физико-технических и радиотехнических 
измерений» является одним из ведущих нацио-
нальных метрологических институтов России.). 
Согласно «Заключению специалиста» ФГУП 
«ВНИИФТРИ» от 25 февраля 2015 года указанно: 
«Таким образом можно утверждать, что при рас-
пылении создаются условия быстрого испарения 
капель за счет высоких скоростей выброса жид-
кости из сопла. Характерное время скоростной 
релаксации капель намного меньше времени 
испарения, но в течении этого времени испарение 
проходит намного быстрее, чем стационарное 
испарение тех же капель, т.е. процесс испарения 
в этот промежуток времени происходит быстрее 
диффузии. В итоге, на поверхности капли концен-
трация соли близка к значению перенасыщения 
и даже такого короткого времени достаточно 
для начального образования корки кристаллов 
и дальнейшего образования полых сферических 
частиц за счет вторичного осаждения соли на 
внутренней поверхности солевой корки. Также 

хочется добавить, что данный метод генерации 
перенасыщенного раствора NaCl применяется 
не только в серийной аппаратуре медицинского 
и фармацевтического направления, но и приме-
няется в эталонной аппаратуре высшего звена. 
Первичные эталоны ФГУП «ВНИИФТРИ» и ФГУП 
«ВНИИМ» им. Д. И. Менделеева» В Заключении 
также сказано: «…генерируемый медицинским из-
делием (УЗ галогенератор «Аэровита») аэрозоль 
на расстоянии не менее 10 см от сопла, является 
сухой фракцией твердого вещества (NaCl), рас-
творенным в летучем растворителе (H2O), при 
условии генерации частиц менее 10 мкм…»

Ультразвуковой галогенератор «Аэровита» 
воздействует на раствор ультразвуковыми волна-
ми частотой 2,64 МГц, и это не случайно, так как 
частота воздействия имеет прямую зависимость 
для получения определенного размера частиц. 
Так если воздействовать на раствор частотой 
2 МГц, то частица получается 6-7 мкм, после ис-
парения жидкости через 0,023 с, размер частицы 
составит 3,5-4,5 мкм, а если воздействовать на 
раствор частотой 5 МГц, то частица получается 
2-3 мкм, после испарения жидкости через 0,012 с, 
размер частицы составит 1,5-2,0 мкм. Стоит также 
отметить, что согласно этой теории налажено 
производство сухих наноматериалов из растворов 
(ультразвуковое диспергирование). 

При работе УЗ Галогенератора количество 
распыляемого аэрозоля невелико и составляет 
не более 6 мл/мин. Соответственно для создания 
лечебной концентрации в помещении галокамеры 
от 0,5-5 мг/м3 даже для больших помещений 120 м3

(приблизительная площадь – 120/3=40 м²) макси-
мальное время работы галогенератора составит 
20 минут (усредненная концентрация внутри по-
мещения галокамеры – 3,5-4,0 мг/м³ – это макси-
мальное значение) при распылении 20 мин*6 мл = 
120 мл жидкости. Если пересчитать на абсолютную 
и относительную влажность, то это составит 1 мл 
на 1 м³ или 5% относительной влажности. 

Данные утверждения полностью подтвержда-
ются выполненными испытаниями ФГБУ «ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИН-
СКОЙ ТЕХНИКИ», где при проведении замеров 
относительной влажности был выдан протокол 
испытаний, в котором значится следующее: «За-
мер влажности был произведен на трех объектах, 
в трех контрольных точках, на расстояниях 1,0 
м; 2,0 м; 3,0 м; от сопл галогенератора. При про-
ведении замеров было выявлено, что влажность 
воздуха в помещении изменяется не более, чем 
на 3%. Таким образом, сухой высокодисперсный 

порошок, образующийся из тумана при заданных 
условиях, незначительно влияет на уровень влаж-
ности в помещениях».

Проведенные многочисленные исследова-
ния и клинические испытания Ультразвукового 
галогенератора «Аэровита» при применении 
как в ультразвуковой галотерапии, так и в тра-
диционной, показали высокую эффективность 
использования галотерапии с ультразвуковой 
генерацией сухого солевого аэрозоля. Это до-
стоверно доказано результатами исследования 
сатурации крови, индекса аллергизации и функции 
внешнего дыхания, что нашло свое отражение в 
субъективных ощущениях больных по перено-
симости процедур ультразвуковой галотерапии. 
Также на основе сравнительных исследований 
традиционной и ультразвуковой галотерапии был 
получен отзыв на протокол результатов клиниче-
ского исследования «Эффективность применения 
традиционной и ультразвуковой галотерапии в 
комплексном лечении больных хроническими не-
специфическими бронхолегочными заболеваниями 
на амбулаторном этапе» НИИ Пульмонологии 
Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. Павлова, где отмеча-
лось: «Проведение исследований в соответствии 
с протоколом доказало возможность не только 
использовать ультразвуковой галогенератор ста-
ционарный, выпускаемый ООО НПО «Аэровита», 
в соответствии с методическими рекомендациями 
«Галотерапия в профилактике и лечении заболе-
ваний органов дыхания» Ленинград, 1989 г., но и 
повысить эффективность лечения по сравнению с 
традиционными методами галотерапии у больных 
хроническими бронхолегочными заболеваниями 
на амбулаторном этапе».

Ультразвуковой галогенератор «Аэро-
вита» обеспечивает точность регулировки по-
дачи аэрозоля по объему и плотности потока, а 
также стабильность заданной дисперсности на 
протяжении всей процедуры. Ультразвуковой 
галогенератор «Аэровита» минимизирует ско-
рость движения воздушного потока, тем самым 
увеличивает седиментацию, а следовательно и 
лечебный эффект. Немаловажным оказался эмо-
циональный фактор воздействия аэрозольного об-
лака (тумана), образуемого УЗ галогенератором, 
визуализация процедуры снимает напряжение и 
повышает ощущение эмоционального комфор-
та. Ультразвуковой галогенератор «Аэровита» 
безопасен, удобен и надежен в эксплуатации, 
технически эстетичен, устойчив к дезинфекции и 
абсолютно бесшумен, что позволяет применять 
его в клинических учреждениях.

AG Group (Аэровита-Галопрофф)
тел.: 8-800-500-64-56, +7 (915) 047-22-36
www.saltcaves.ru, www.galoproff.ru 
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Эфферентная терапия. Гемодиализ

Аппарат ультрафиолетового облучения крови «Надежда», Исполнение I № ФСР 2011/ 12259 
от 03.11.2011 г.

Биотехник, НПК, 
ООО

+7 (831) 437-68-08 
+7 (910) 120-72-26 
+7 (920) 001-36-83

Аппарат ультрафиолетового облучения крови «Надежда», Исполнение II № ФСР 2011/ 12259 
от 03.11.2011 г.

Биотехник, НПК, 
ООО

+7 (831) 437-68-08 
+7 (910) 120-72-26 
+7 (920) 001-36-83

Кювета универсальная одноразового применения для аппарата УФОК № ФСР 2011/ 12259 
от 03.11.2011 г.

Биотехник, НПК, 
ООО

+7 (831) 437-68-08 
+7 (910) 120-72-26 
+7 (920) 001-36-83

Устройство к дозатору шприцевому для внутривенных вливаний 
однократного применения

№ ФСР 2011/ 10156 
от 29 июня 2012 г.

№ 3214-Пр/12 
от 29 июня 

2012 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Травматология и ортопедия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Весы для взвешивания лежачих больных Bluetooth 7711.01.001 ФСЗ 2010/ 08701 
от 21.12.2010 г. 11336-Пр/10

Зоэнле Профешинал 
ГмбХ и Ко.КГ, 
Германия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Винт блокирующий № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Винт канюлированный № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Винт транспедикулярный № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru
Инструменты для травматологии (отвертки, кусачки, плоскогубцы, метчики, 
сверла, извлекатели для сломанных винтов, остеотомы, элеваторы, долота, 
измерители, гибкие развертки)

Kanghui, Китай (831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Ортопедические изделия по индивидуальному заказу Сертификации 
не подлежат Альсария, ООО 8 (4862) 44-43-44 

www.alsariya.com

Пластина для краниопластики № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Пластина для накостного остеосинтеза № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Пластина шейная № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Пластины, винты, штифы титановые и из нержавеющей стали Kanghui, Китай (831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru

Приставка ортопедическая в комплекте ПО-01 Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79 
4-22-66

Приставка ортопедическая в комплекте ПО-02 Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79 
4-22-66

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые, 
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/ 09173 
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные 
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172 
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10 
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Штифт PFNA № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Штифт бедренный № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Штифт плечевой № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Штифт тибиальный № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Эндопротез коленного сустава № РЗН 2013/ 925 
от 29.07.2013 г. № 3559-Пр/13 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru
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Кому не знакома ситуация, когда немеет рука 
или нога, отнимается поясница, напряжена и бо-
лит спина…? Остеохондроз – болезнь практически 
всех людей, говорит Виктор Мамонтов, д.м.н., 
травматолог-ортопед высшей категории, про-
фессор Научно-клинического Центра трав-
матологии и ортопедии (Санкт-Петербург), 
и с ним нельзя не согласиться. Пациентов с 
острыми болями из-за обострений поясничного 
остеохондроза корешковой симптоматики Вик-
тор Дмитриевич перевидал немало, а скольким 
помогли в его Центре, он даже затрудняется 
ответить – тысячам и тысячам! В комплексном 
лечении, как правило, обязательны 10 сеансов 
на аппарате «ОРМЕД-профессионал»… Семь 
лет назад Центр приобрел первый «ОРМЕД-
профессионал», позже – второй, потом ещё 
и ещё – и сегодня они работают уже во всех 
филиалах этого медучреждения в различных 
городах. Почему же «ОРМЕД»?

25 лет назад на российском медицинском 
рынке появился «ОРМЕД-профессионал» – 
универсальный медицинский комплекс для до-
зированного вытяжения, вибрационного массажа 
и механического локального воздействия на поз-
воночник. «ОРМЕД-профессионал» модернизи-
руется постоянно, учитываются все замечания 
и пожелания со стороны заказчиков. Сегодня 
он полностью автоматизирован, максимально 
комфортабелен и делает то, что еще вчера ка-
залось невероятным.

– С помощью этого аппарата возможно 
проведение тракционной терапии, которая се-
годня является патогенетически обоснованным 
методом лечения различных дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника, объ-
ясняет Наиль Ибатович Гиниятуллин, Академик 
Российской Академии медико-технических наук, 
профессор, создатель декомпрессионных аппа-
ратов серии «ОРМЕД». Дозированное по силе и 
по времени натяжения и ослабления вытяжение 
(тракция) позвоночника – высокоэффективный 
метод лечения, оказывающий как немедлен-
ное обезболивающее, так и профилактическое 
действие на длительный срок. Основной меха-
низм действия вытяжения заключается в де-
компрессии анатомических структур позвоноч-
ного столба. Опыт использования этого метода 
подтверждает его высокую эффективность, 
а тенденции развития медицинских технологий 
указывают на перспективность широкого внедре-
ния в лечебную практику методов и режимов вы-
тяжения позвоночника, проводимых на аппарате 
«ОРМЕД-профессионал».

Купировать болевой синдром и неврологичес-
кие расстройства действительно удается уже с 
первой процедуры, которая включает лечебную 
блокаду и вытяжение позвоночника на «ОРМЕДе»,
подтверждает В. Мамонтов. 

Вытяжения позвоночника подразделяются 
на: «сухое» (может осуществляться с помощью 
аппарата «ОРМЕД-профессионал») и подводное 
(может осуществляться в ваннах подводного 
вытяжения «Акватракцион»); горизонтальное 

и вертикальное, а также вытяжение на наклонной 
плоскости; шейное, грудное и поясничное; а также 
зависимые от ритма воздействия – непрерывные 
(постоянные) и прерывистые, интермиттирующие 
(циклические) тракции (с помощью различных 
аппаратов «ОРМЕД» возможны все виды ука-
занных тракций).

При этом непрерывные (постоянные) трак-
ции оказывают в основном декомпрессионное 
воздействие. Прерывистые тракции характе-
ризуются постепенно увеличивающейся тягой, 
максимальный уровень которой удерживается в 
течение нескольких минут, затем тяга постепенно 
уменьшается, вплоть до полного расслабления 
Прерывистая тракция более эффективна, чем 
непрерывная; воздействие на больного при этом 
менее резкое и интенсивное. 

Интермиттирующее вытяжение состоит 
в том, что быстрая тракция, выполняемая на 
протяжении различного периода времени (сила 
тракции также варьируется), сменяется быстрой 
релаксацией, т. е. выполняется вытяжение в за-
данном ритме. Наряду с воздействием на костно-
суставно-связочный аппарат интермиттирующая 
тракция избирательно воздействует на уровне 
мягких тканей (глубокие мышцы и т. д.) наподобие 
насоса, что способствует улучшению кровообра-
щения. При этом продолжительность вытяжения 
нарастает в активной фазе (продолжительность 
– 10–20–30 секунд) и снижается в пассивной 
фазе (продолжительность – 15–10–5 секунд). 
Возможны и другие режимы интермиттирующего 
вытяжения, что в тракционных аппаратах серии 

«ОРМЕД» задается программно. Прерывистые 
и интермиттирующие (циклические) режимы вы-
тяжения достаточно часто сочетаются (Рис. 1).

Какие же возможны виды и режимы вы-
тяжения, методики и особенности проведения 
тракции на аппаратах «ОРМЕД»?

Обычное недифференцированное вытяже-
ние показано при диффузном поражении межпоз-
вонкового диска шейного отдела позвоночника. 
При этом длина тяговых ремней 1 с той и другой 
стороны равны, следовательно, силы вытяжения 
Р1 и Р2 также равны: Р1 = Р2 (Рис. 2).

При дифференцированном вытяжении во 
фронтальной плоскости силы вытяжения с правой 
и левой сторон не равны, что достигается за счет 
разности длин тяговых ремней. При этом на боль-
ной стороне длина больше, чем на здоровой, что 
приводит к неравенству сил: Р1 ≠ Р2 и появлению 
изгибающего момента силы, приложенного к 
шейному отделу позвоночника на уровне па-
тологического участка межпозвонкового диска 
(наклону головы влево или вправо).

При дифференцированном вытяжении в 
сагиттальной плоскости спереди и сзади диф-
ференцированное вытяжение достигается путем 
изменения угла тракции βтр по отношению к гори-
зонту, т. е. к осевой линии позвоночного столба. 
Изменение угла тракции сводится к физическому 
изменению высоты Н тягового рычага путем его 
подъема или опускания. В данном случае угол 
βтр является векторным углом вытяжения. При 
этом вектор-направление под углом βтр является 

«ОРМЕД» – ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ В СПИНЕ!

Рис. 2. Схема вытяжения шейного отдела позвоночника
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определяющим в достижении лечебного эффекта 
в процессе лечения больных с сосудисто-мозговой 
недостаточностью, обусловленной патологией шей-
ного отдела позвоночника. Угол βтр (вектор тяги) 
может быть направлен как вперед (вверх, до 25°), 
так и назад (вниз, до 5-10°) или быть нулевым.

Метод векторного вытяжения приводит к 
увеличению пульсового притока крови по интра-
краниальному отделу вертебрально-базилярной 
ситемы и может быть рассмотрен как патоге-
нетический метод коррекции вертебрально-
базилярной сосудистой недостаточности, что 
очень актуально для людей, перенесших мозговой 
ишемический инсульт.

Дифференцированные методы вытяжения 
применяются тогда, когда клиническая картина 
больного представляет одностороннюю симпто-
матику (справа или слева, спереди или сзади). 

Таким же образом можно добиться локально-
го воздействия тракционного усилия на опреде-
ленный межпозвонковый диск путем изменения 
угла тракции βтр по отношению к горизонту.

При этом на аппарате «Ормед-профес-
сионал», вытяжение успешно сочетается с про-
цедурами механического роликового вибромас-
сажа и теплового воздействия. Такой сочетанный 
метод позволяет расслабить околопозвоночные 
мышцы и значительно усилить лечебный эффект 
тракции (Рис. 3.).

Какие заболевания можно вылечить ме-
тодом тракций, используемых на аппаратах 
«ОРМЕД»? 

«Остеохондрозы позвоночника с корешковым 
синдромом, деформирующие артрозы тазобе-
дренных, коленных, голеностопных, плечевых 
суставов, контрактуры суставов после травм, 
у детей с раннего возраста – нарушения осанки, 
сколиозы… Отличный стол, всем рекомендую!» 
(В. Мамонтов). «Остеохондрозы позвоночника с 
дегенеративно-дистрофическими изменениями, 
протрузии и грыжи дисков – когда есть патобиоме-
ханические изменения в позвоночнике, особенно 
в дисках позвонков, рассказывает главный врач 
«Медицинских центров доктор Середа», д.м.н., 
мануальный терапевт Владимир Андреевич 
Середа (Калуга). В медицинских центрах доктора 
работают два «ОРМЕД-профессионала», и, по 

скромным подсчетам, с их помощью удалось 
поправить здоровье около 5 тысячам человек – 
с подросткового возраста до пожилого. Хорошо 
поддаются лечению сколиозы, спондилоар-
трозы, нарушения осанки. Важно комплексное 
обследование пациента перед процедурой и 
исключение противопоказаний, к примеру, та-
ких как туберкулез позвоночника и онкология, 
говорит В. Середа. – В лечении также важны 
комплексная терапия и системный подход. Если 
в большинстве случаев протрузии уходят за один 
курс лечения (это, как правило, 10-12 сеансов), 
то для полного исчезновения грыжи необходимо 
минимум 2 курса, с перерывом между ними в 3-4 
недели (после 1-го курса грыжа уменьшается до 
размеров протрузии). Но уже при первом курсе 
клинически устраняются все боли, и не беспокоят 
пациентов годами, отмечает он.

«ОРМЕД» действительно избавляет от грыж 
межпозвонковых дисков позвоночника – во время 
процедуры происходит механическое локальное 
воздействие на проблемный участок позвоночни-
ка, способствующее дозированному раздвижению 
двух сопряженных позвонков. При этом создается 
вакуум-эффект, «всасывающий» грыжевое вы-
пячивание, при котором помимо «вправления» 
грыжевого выпячивания в плоскость диска по-
ступает жидкость, диффузно питающая диск.

Также в комплексном лечении заболева-
ний позвоночника широко используется метод 
горизонтального подводного вытяжения, – го-
ворит Главный врач клиники восстановитель-
ной терапии «Городская водолечебница № 1» 
г. Екатеринбург Богданов Ю. Н.

Для этих целей в нашей клинике с 2012 года 
установлен комплекс для подводного вытяжения 
и гидромассажа позвоночника «Акватракцион», 
производства НВП «Орбита». Это более щадя-
щий метод, чем «сухое вытяжение». Воздействие 
в воде при температуре 37-39˚С на нервные 
окончания кожи способствует снижению тонуса 
поперечнополосатой мускулатуры, что, в свою 
очередь, вызывает увеличение расстояний между 
позвонками и расширение межпозвоночных от-
верстий, через которые проходят спинномозговые 
нервы. При ущемлении такого нерва (например, 
при остеохондрозе), боль во время подводного 
вытяжения уменьшается. Кроме того, снижение 

мышечного тонуса при подводном вытяжении 
способствует устранению спазма сосудов и 
улучшению кровоснабжения в поврежденной 
области.

«Акватракцион» – это многофункциональ-
ный комплекс, который позволяет одновременно 
проводить подводное вытяжение, управляемое 
электронно, подводный аэро-гидромассаж па-
равертебральных околопозвоночных мышц и 
процедуру подводного душа-массажа (ПДМ). 
Очень важно, что вытяжение можно проводить как 
в постоянном, так и в переменном режимах. На 
мониторе мы видим в цифровом и графическом 
вариантах заданную врачом программу вытяже-
ния, которая может меняться, при необходимости, 
в процессе проводимого сеанса.

Мы широко применяем подводное вытяжение 
позвоночника при грыже и протрузии межпоз-
вонкового диска, при радикулитах (дорсалгиях), 
обусловленных остеохондрозом различных от-
делов позвоночника. 

В основе лечебного эффекта лежит механизм 
снижения внутридискового давления. При этом 
уменьшение боли или длительная ремиссия 
наступают под влиянием самовправления, вса-
сывания и вталкивания грыжи диска, над которой 
натягивается задняя продольная связка. Установ-
лено, что поясничный отдел может растягиваться 
на 8-11 мм. Удлинение его сохраняется некоторое 
время после прекращения вытяжения. Вытяже-
ние приводит к декомпрессии нервных структур, 
улучшает условия кровообращения, уменьшает 
отек, ликвидирует реактивные явления в тканях, 
уменьшает мышечные контрактуры, патологичес-
кое напряжение мышц. Оно способствует ликви-
дации имеющихся подвывихов межпозвонковых 
суставов. Растяжение больше при прерывистом, 
чем при постоянном воздействии. 

При назначении силы вытяжения мы ори-
ентируемся не только на вес пациента, но и на 
возраст, развитие мышечного каркаса, а глав-
ное, на его самочувствие – следим, чтобы не 
появилась спинномозговая симптоматика, не 
усиливались боли.

Подводное вытяжение позвоночника наи-
более сильно действует на поясничный отдел 
позвоночника. Этому способствует незначитель-
ное уменьшение лордоза в поясничном отделе 
позвоночника, вызываемое положением в воде 
с вытянутыми ногами. Под влиянием растяже-
ния у многих больных сразу же прекращаются 
корешковые боли.

Уже большое количество пациентов полу-
чили лечение на комплексе «Акватракцион», 
и количество желающих принять процедуры на 
нем только увеличивается – пациенты видят 
результаты лечения, рассказывают друзьям и 
знакомым и они обращаются в нашу клинику.

Подробную информацию о выпускаемой 
продукции, методиках тракционной терапии, 
заключениях специалистов можно получить 
на сайте www.ormed.ru.

Рис. 3. Роликовый массаж

НВП «Орбита»: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, д. 53/3
Тел.: 8 (347) 227-54-00, 281-45-13 • E-mail: ormed@ormed.ru • www.ormed.ru
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Компьютерный плантографический 
комплекс КПГ-01 предназначен для про-
ведения полного обследования анатомо-
функционального состояния стопы человека 
по многим анатомо-функциональным по-
казателям. С помощью комплекса в считан-
ные секунды врач получает развернутую 
характеристику состояния стопы с общими 
рекомендациями по лечению в случае вы-
явления патологических изменений. 

В состав комплекса входят: оптический 
сканер с плантографической подставкой, 
компьютер, программное обеспечение и 
принтер для распечатки полученных данных. 
Автоматически программой выдается раз-
вернутая выписка по всем анализируемым 
параметрам с изображением стоп. В считан-
ные секунды пациент получает информацию 
о состоянии своих стоп, в которой указы-
вается диагноз в соответствии с МКБ 10, 
тип стопы (греческая, египетская, римская), 
множественные угловые, линейные показа-
тели, а также индексы. Все исследования 
сохраняются в удобной базе данных. Также 

комплекс характеризуется возможностью его 
использования в полевых условиях для экс-
пресс- и скрининговой диагностики состояния 
стоп, а также удобством его транспортировки 
одним человеком.

Область применения комплекса очень 
широка – фактически это все сферы, так или 
иначе связанные с диагностикой стоп. 

Среди потенциальных покупателей:
• Государственные и муниципальные 

медицинские учреждения. Частные клиники и 
ортопедические кабинеты. Кроме повышения 
качества своих услуг, скорости, точности и 
безопасности работы, наличие инноваци-
онного компьютерного плантографического 
комплекса в частной клинике имеет еще и 
статусный эффект. Такая клиника может 
предлагать своим клиентам диагностику на 
самом современном оборудовании.

• Иные медицинские и оздорови-
тельные учреждения (санатории, реа-
билитационные центры, спортивные 
учреждения).

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПЛАНТОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук, 

профессор А. И. Перепелкин (similipol@mail.ru)

• Ортопедические салоны для точного 
подбора стелек.

В 2012 г. наша разработка отмечена 
дипломом победителя на конкурсе иннова-
ционных бизнес-проектов «БИТ-ЮГ 2012», 
проходившем в г. Астрахани, а также дипло-
мом 1 степени на конкурсе инновационных 
проектов социально-экономического раз-
вития г. Волгограда «Лучшие проекты – жи-
телям Волгограда». Наш комплекс хорошо 
себя зарекомендовал в лечебных учрежде-
ниях таких городов как Воронеж, Москва, 
Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Минск и 
многих других. Он имеет весь необходимый 
перечень официальных документов, под-
тверждающих его функции и характеристики, 
а его применение значительно повышает 
качество медицинского обслуживания на-
селения.

Ортопед, ООО
400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 70Б

Тел.: 8 (902) 311-28-60, 8 (8442) 46-45-01
E-mail: similipol@mail.ru • www.ortoped.org.ru

Компьютерный плантографический комплекс КПГ-01
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Эндопротез онкологический № РЗН 2013/ 925 
от 29.07.2013 г. № 3559-Пр/13 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Эндопротез ревизионный № РЗН 2013/ 925 
от 29.07.2013 г. № 3559-Пр/13 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Эндопротез тазобедренного сустава безцементный № РЗН 2013/ 925 
от 29.07.2013 г. № 3559-Пр/13 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Эндопротез тазобедренного сустава цементный № РЗН 2013/ 925 
от 29.07.2013 г. № 3559-Пр/13 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

Поручни для лиц с ограниченными возможностями

Держатель для костылей ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Зеркало настенное поворотное, противоосколочное ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Подлокотник для унитаза ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Поручень Г-образный ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Поручень для крепления у писуара ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Поручень настенный неоткидной ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Поручень настенный откидной ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Поручень настенный прямой ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Поручень настенный угловой ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Поручень откидной на стойке ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Поручень П-образный ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Поручень под раковину ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Поручень стена-пол неоткидной трехопорный ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Сиденье для душа не откидное ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Сиденье для душа откидное ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 
www.zavod-olimp.ru

Урология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Катетеры (стенты) силиконовые рентгеноконтрастные урологические № ФСР 2010/ 06802 
от 15.06.2016 г. № 5334 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru
Катетеры мочеточниковые полимерные рентгеноконтрастные 
однократного применения стерильные (№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
по ТУ 9398-063-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05942 
от 29 октября 2009 г.

№ 8666-Пр/09 
от 29 октября 

2009 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые, 
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/ 09173 
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные 
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172 
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10 
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Компания «Импедансные медицинские технологии» (Генеральный 
партнёр – Институт радиотехники и электроники им В. А. Котельникова 
РАН) занимается разработкой и производством медицинских диагности-
ческих приборов, основанных на методе электроимпедансной томогра-
фии (ЭИТ). Визуализация пространственного распределения электрических 
свойств тканей и органов открывает новый канал получения информации 
об их состоянии без применения ионизирующего излучения и, в сочетании с 
другими диагностическими методами, значительно улучшает точность диаг-
ностики заболеваний, позволяя обнаруживать их на самых ранних стадиях. 
Метод электроимпедансной томографии даёт возможность проводить как 
визуальную, так и количественную оценку состояния тканей. 

Маммограф электроимпедансный многочастотный «МЭМ», вы-
пускаемый компанией маммограф «МЭМ» обеспечивает обнаружение 
ранних этапов развития злокачественных опухолей (Se=76%, Sp=75%), 
а также диагностику неопухолевых заболеваний (мастопатии, масталгии и 
др.). В отличие от других методов визуализации (рентген, УЗИ, ЯМР, и т. д.), 
отображающих механическую плотность тканей, многочастотная электро-
импедансная томография позволяет исследовать их физиологическое 
состояние, благодаря высокой корреляции электрических свойств тканей 
с состоянием клеточных мембран и межклеточного пространства. 

Прибор предназначен для диагностики патологических изменений 
тканей молочной железы. Электроимпедансный метод диагностики осно-
ван на том, что электропроводность (способностью проводить электрический 
ток) биологических тканей значительно коррелирует с их физиологическим 
состоянием. Известно, что многие опухоли, в частности злокачественные 
опухоли молочной железы, обладают электропроводностью, существенно 
отличающейся от электропроводности окружающих здоровых тканей. 
Именно это обусловливает высокую чувствительность маммографа. При-
бор позволяет, используя метод электроимпедансной томографии (ЭИТ), 
получить картину распределения электропроводности биологических 
тканей в поперечных сечениях молочной железы на различных частотах. 
Распределение электропроводности в каждом поперечном сечении визуа-
лизируется на экране монитора персонального компьютера. Основными 
преимуществами электроимпедансных методов диагностики являются 
абсолютная безвредность обследования, высокая информатив-
ность, компактность и невысокая стоимость аппаратуры, простота 
процедуры обследования. Маммограф предназначен для применения 
в условиях специализированных отделений больниц и клиник учреждений 
здравоохранения. Программное обеспечение прибора поддерживает обмен 
данными и изображениями в формате DICOM. 

Принцип действия прибора
Различные органы и ткани человеческого тела имеют разные электри-

ческие свойства. Например, известно, что многие опухоли, в частности зло-
качественные опухоли молочной железы, обладают электропроводностью 
(способностью проводить электрический ток), существенно отличающейся 
от электропроводности окружающих здоровых тканей. Электроимпедансный 
маммограф позволяет визуализировать распределение электропроводности 
биологических тканей в нескольких поперечных сечениях тела пациента и 
обнаруживать такие опухоли на получаемых изображениях. 

Многочастотный электроимпедансный маммограф «МЭМ» основан 
на методе электроимпедансной томографии (ЭИТ). Он пришел на смену 
выпускавшемуся ранее одночастотному прибору «МЭИК». Научные ис-
следования в области электроимпедансной томографии развиваются с 
середины 1980-х годов. Метод позволяет, используя полный (в математи-
ческом смысле) набор электрических измерений, проведенных с помощью 
многоэлектродной системы, размещенной на поверхности исследуемого 
объекта, реконструировать пространственное распределение электри-

ческих свойств внутри объекта с помощью решения так называемой 
обратной задачи для уравнения электрического поля в неоднородной 
среде. Российская научная группа, в которую входят сотрудники на-
шего генерального партнёра – Института радиотехники и электроники 
им В. А. Котельникова РАН, является одним из мировых лидеров в 
области ЭИТ. 

Устройство прибора
Прибор состоит из измерительного блока со встроенной микропроцес-

сорной управляющей системой, на котором размещена матрица из 256 
электродов. К измерительному блоку с помощью кабеля подключаются два 
отводящих электрода, которые в процессе проведения обследования раз-
мещаются на руке пациента. В процессе сканирования прибор с помощью 
каждого из электродов матрицы поочередно инжектирует в тело пациента 
слабый переменный электрический ток и снимает соответствующие рас-
пределения электрических потенциалов на его поверхности с помощью 
остальных электродов. Полученные данные используются затем для 
реконструирования электроимпедансных томограмм с помощью мате-
матического алгоритма, реализованного на персональном компьютере, к 
которому прибор подключается через USB порт. Используемый алгоритм 
позволяет реконструировать трехмерные распределения электропровод-
ности (в виде томографических сечений на разной глубине) и получать 
весьма детальные изображения. Используемая схема измерений делает 
результаты визуализации практически нечувствительными к состоянию 
поверхности кожи. В маммографе «МЭМ» реализована возможность 
проведения измерений на разных частотах, что в некоторых случаях 
позволяет делать диагноз более точным и детальным благодаря тому, 
что в зависимости от их состояния ткани имеют различные зависимости 
электрических свойств от частоты. Предоставляемая с прибором диагнос-
тическая методика использует результаты сканирования на двух частотах: 
10 и 50 кГц. Прибор, однако, позволяет заинтересованным специалистам 
проводить исследования на любых частотах от 10 до 50 кГц.

Информация о сферах применения изделия
Маммограф предназначен для применения в условиях специализиро-

ванных отделений больниц и клиник учреждений здравоохранения. Электро-
импедансная маммография открывает новые возможности в диагностике 
как онкологических, так и неонкологических заболеваний молочных желез. 
Преимуществом многочастотной электроимпедансной маммографии над 
одночастотной является то, что она позволяет не только диагностировать 
заболевание, но и точно определять его форму. Например, можно от-
личить бескистозную форму мастопатии от кистозной и, следовательно, 
выделить группу повышенного риска развития рака молочной железы для 
более тщательного наблюдения. Подтверждение визуальных изменений 
на томограммах количественными характеристиками электропроводности 
исключает элемент субъективной оценки в постановке диагноза. Безопас-
ность метода электроимпедансной маммографии позволяет использовать 
его для скринингового обследования и наблюдения у молодых женщин. 

МАММОГРАФ ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНЫЙ 
МНОГОЧАСТОТНЫЙ «МЭМ»
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Электроимпедансная маммография позволяет:
• Визуально оценить анатомические ориентиры на разной глубине скани-
рования. Изображения соответствуют поперечным сечениям молочной 
железы, параллельным грудной клетке.

• Определить типы строения молочных желез (ювенильный, репродуктив-
ный, пременопаузальный, постменопаузальный). 

• Определить показатели средней, минимальной и максимальной электро-
проводности молочных желез на разных уровнях сканирования в тре-
буемой области и провести сравнение с нормой.

• Диагностировать различные типы мастопатий. 
• Диагностировать одиночные и множественные кисты молочных желез.
• Диагностировать фиброаденомы молочных желез (Рисунок 1). 
• Диагностировать рак молочной железы (Рисунок 2). 

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, доступен, недорог, не 

сопровождается лучевой нагрузкой, неинвазивен, позволяет не только визу-
ально оценить получаемые электроимпедансные изображения, но и провести 
количественную оценку маммограмм, что очень важно в дифференциальной 
диагностике различных состояний молочных желез и их патологии.

2. Не имеет противопоказаний к применению и ограничения кратности 
процедур исследования, что важно для динамического наблюдения за 
женщинами с патологией молочных желез, для контроля за лечением, 
при использовании комбинированных оральных контрацептивов или пре-
паратов гормонозаместительной терапии.

Рисунок 1. Фиброаденома молочной железы Рисунок 2. Рак левой молочной железы

3. Дает возможность обследовать беременных женщин и родильниц.
4. Электроимпедансный маммограф может использоваться в условиях 

стационаров, поликлиник, женских консультаций, врачебных кабинетов и 
других лечебно-профилактических структур. Его компактность и портатив-
ность позволяет проводить обследование молочных желез в выездных 
условиях в районах, не имеющих стационарного оборудования.

5. Метод многочастотной электроимпедансной маммографии улучшает 
качество диагностики дисгормональных заболеваний молочных желез. 
В частности, разработана методика диагностирования мастопатий, ис-
пользующая результаты сканирования на частотах 10 и 50 кГц. Важное 
преимущество многочастотной электроимпедансной маммографии над 
одночастотной состоит в том, что она позволяет не только диагности-
ровать мастопатию, но и точно различать ее кистозную и бескистозную 
формы и, таким образом, выделять группу повышенного риска для более 
тщательного наблюдения.

6. Методом многочастотной электроимпедансной маммографии можно 
диагностировать изменения состояния тканей при масталгии, что недо-
ступно для других методов обследования молочных желез.

7. Метод электроимпедансной маммографии очень эффективен для 
диагностики доброкачественных и злокачественных образований молочных 
желез. Чувствительность (доля больных, у которых определяется сим-
птом заболевания или частота симптома) – не хуже 76%, специфичность 
(частота отсутствия симптома у здоровых людей) – 75%. Для сравнения: 
чувствительность метода рентгеновской маммографии 71% – 86,8%, 
специфичность метода – 37,8%.

Импедансные медицинские технологии, ООО
150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 90 • Тел.: 8 (4852) 58-13-23
E-mail: mem@medimpedance.ru • www.medimpedance.ru
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Спирометрия является классическим мето-
дом выявления нарушений легочной вентиляции, 
связанных с обструкцией дыхательных путей, и 
позволяет определить риск заболевания до того, 
как симптомы станут явными.

Спирометр «МАС-1» – это диагностический 
прибор, предназначенный для проведения 
углубленных исследований функции внешне-
го дыхания (ФВД) человека с определением 
более 40 различных параметров внешнего 
дыхания.

Измерения основаны на выполнении «клас-
сических» дыхательных маневров спирометрии 
(тест ЖЕЛ), пневмотахометрии (тест ФЖЕЛ, пет-
ля «поток-объем»), максимальной вентиляции, 
которые широко известны и хорошо стандар-
тизированы. Измерения происходят в режиме 
«диалога» оператора и программы, управляющей 
измерениями. Отображение процесса дыхания 
на экране прибора осуществляется в режиме 
«реального времени». В приборе реализован 
контроль за правильностью выполнения дыха-
тельных тестов. Расчет параметров, сравнение 
их с должными величинами, а также архивирова-
ние результатов обследований осуществляются 
автоматически после выполнения дыхательных 
тестов. Все результаты измерений могут быть 
распечатаны на обычной бумаге.

Спирометр «МАС-1» по точности измерения 
и переченю параметров, удобству и простоте в 
эксплуатации, энерго-массо-габаритным харак-
теристикам и дизайну соответствует лучшим 
зарубежным аналогам, а по степени адаптации 
к условиям отечественного здравоохранения – 
превосходит их. 

Основные отличительные особенности 
спирометра «МАС-1»:

• «Интеллектуальность». Заложенная в 
прибор программная система «СпироЭксперт» 
превращает простой измерительный прибор 
в экспертную систему, обеспечивающую объ-
ективность и достоверность спирометрических 
исследований, сводя к минимуму фактор субъ-
ективности при недостаточном сотрудничестве 
пациента. Осуществляется автоматический 
выбор лучшей попытки, выдача предваритель-

ного заключения. Реализован контроль вос-
производимости и качества спирометрических 
исследований в соответствии с рекомендациями 
Американского Торакального и Европейского 
Респираторного Обществ (ATS/ERS-2005) и 
Федеральными клиническими рекомендациями 
по использованию метода спирометрии (2013) 
под ред. Чучалина А. Г.

• Реализовано динамическое наблюде-
ние за ФВД (долговременное наблюдение за 
пациентами в процессе лечения, реабилитации 
и т. д.) по параметрам, задаваемым пользова-
телем. Автоматический мониторинг факторов 
риска хронической обструктивной болезни легких, 
(ХОБЛ) благодаря автоматическому сохранению 
и накоплению всех результатов в энергонеза-
висимой памяти спирометра (не менее 50 000 
исследований), реализуется посредством вхо-
дящей в систему «СпироЭксперт» специальной 
программы статистической обработки данных 
«ХОБЛ-монитор» (анализ ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, 
ИКЧ). Результаты отражаются в стандартном про-
токоле исследований в соответствующем блоке. 
Автоматический мониторинг параметров ФВД 
детей выполняется посредством специальной 
программы статистической обработки данных 
«Детский монитор» (анализ ОФВ1 и ЖЕЛ) с от-
ражением результатов в стандартном протоколе 
исследований в соответствующем блоке. Прог-
раммы динамического наблюдения включены в 
базовый комплект поставки. 

• Протокол рутинного исследования всег-
да содержит информацию о текущем состоя-
нии и о динамике показателей вентиляции за 
период наблюдения.

• Протоколы исследований адаптированы 
для общетерапевтической практики и позво-
ляют с одного взгляда провести скрининговую 
оценку ФВД пациента.

• Усовершенствованный внешний датчик 
дыхания (трубка Флейша) с подогревом чув-
ствительного элемента. Обеспечивает высокую 
пропускную способность спирометра в случае 
обследования больших потоков людей. Устойчив 
к многократной санобработке частей, контакти-
рующих с пациентом, без потери точности и не 
требует ежедневной калибровки.

В настоящее время для большинства ва-
риантов исполнения прибора реализована воз-
можность оснащения дополнительной опцией 
пульсоксиметрии.

Опция пульсоксиметрии даёт возможность 
расширить диагностические возможности спи-
рометра за счет записи фотоплетизмограммы 
(ФПГ) с измерением показателя насыщения ар-
териальной крови кислородом (SpO2) и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), позволяющих 
объективизировать постановку диагноза дыха-
тельной недостаточности (ДН1 – ДН3), а также за 
счёт определения Индекса Наполнения Пульса 
(ИНП).

Измерения проходят в режиме одновремен-
ной регистрации легочной вентиляции, SPO2 и 
ЧСС. Программное обеспечение позволяет про-
ведение измерений в состоянии покоя, гиповен-
тиляции (задержки дыхания) и гипервентиляции 
с оценкой воздействия этих проб на показатель 
SPO2 и ЧСС.

Таким образом, использование спиро-
метров МАС-1 в практике диспансеризации 
и профосмотров обеспечивает:

• контроль динамики ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, 
ИКЧ у всех обследованных;

• формирование групп риска по ХОБЛ при 
динамическом наблюдении;

• проведение скрининговой оценки ФВД 
«с одного взгляда», которая обеспечивает до-
стоверную интерпретацию спирограмм врачами-
терапевтами при массовых обследованиях не-
посредственно на предприятиях.

ВЫЯВЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ 
ПОМОЩИ СПИРОМЕТРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МАС-1
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Функциональная диагностика
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Аппаратно-программные диагностические комплексы

Кардиорегистратор портативный КР-01 с принадлежностями ФСЗ 2012/ 12877 
от 06.09.2012 г. № 1240-Пр/12 Кардиан, УП +(375 17) 201-40-25 

www.cardian.by

Маммограф электроимпедансный многочастотный «МЭМ» ФСР 2008/ 02744 5691-Пр/13 
от 09.10.3013 г.

Импедансные 
медицинские 
технологии, ООО

 8 (4852) 58-13-23 
www.medimpedance.ru

Система длительного мониторирования электрокардиограмм 
и артериального давления «КАРДИАН-СДМ»

РЗН 2014/ 1641 
от 16.05.2014 г. Кардиан, УП +(375 17) 201-40-25 

www.cardian.by

Измерения кровяного давления и температуры тела. Аускультация

Монитор суточного автоматического измерения артериального давления 
«КАРДИАН МД» с принадлежностями

ФСЗ 2012/ 12868 
от 06.09.2012 г. № 1242-Пр/12 Кардиан, УП +(375 17) 201-40-25 

www.cardian.by

Исследование функции внешнего дыхания (спирография, пневмотахометрия, исследования на алкоголь)

Многофункциональные автоматизированные спирометры МАС-1 ФС №2006/ 2058 
от 19.12.2006 г.

УП «Унитехпром 
БГУ»

 +(375 17) 209-59-22 
www.unitehprom.ru

Ультразвуковая диагностика
Система для ультразвуковой диагностики высокого класса 
«SeeSound M1» № РЗН 2016/ 4626 № 8892 

от 25.08.2016 г. Бизнеслинк, ЗАО (499) 685-00-21 
www.bizneslink.pro

Сканер ультразвуковой диагностический ЭТС-Д-05 «Раскан» № РЗН 2013/ 1385 
от 06.02.2014 г. Ратекс, НПП, ООО (812) 321-57-71 

321-89-74
Ультразвуковой сканер Explorer 2100. Портативный аппарат УЗИ 
на тележке со встроенным UPS. № ФСР 2010/ 09404 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

Электрокардиография

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «КАРДИО – «Астел» № ФСР 2009/ 05988 Фирма «Астел», 
ООО

(4855) 55-62-77 
55-32-44 

astel_medic@mail.ru

Комплекс оперативного контроля электрокардиограмм «Кардиан ПМ» ФСЗ 2012/ 12870 
от 06.09.2012 г. № 1241-Пр/12 Кардиан, УП +(375 17) 201-40-25 

www.cardian.by

Электрокардиограф ECG 1001, 1-канальный электрокардиограф № ФСР 2010/ 08659 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Электрокардиограф ECG 1003, 3-канальный электрокардиограф 
с интерпретацией № ФСР 2010/ 08659 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Электрокардиограф ECG 1006, 6-канальный электрокардиограф 
с интерпретацией № ФСР 2010/ 08659 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Электрокардиограф ECG 1012, 12-канальный электрокардиограф 
с интерпретацией № ФСР 2010/ 08659 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

Хирургия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Кардио-сосудистая хирургия

Катетеры полимерные для эмболэктомии и тромбэктомии 
(катетер Фогарти)

№ ФСР 2007/ 01465 
от 15.06.2016 г. № 5333 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые, 
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/ 09173 
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные 
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172 
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10 
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29
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Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных 
растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер» предназ-
начено для приготовления солевых стерильных промывных растворов на 
основе дистиллированной воды, готовых к употреблению, и подачи их по 
стерильному трубопроводу к месту применения при оперативном лечении 
гнойных заболеваний во внутренних полостях пациента, онкологических 
заболеваний, санации гнойных ран, обширных ожоговых поверхностей, 
интраоперационного лаважа толстой кишки.

Устройство может применяться везде, где необходимо промыть по-
верхность большим (18 литров) объемом стерильного раствора любого 
состава: при лечении ожоговых ран, обширных гнойных ран, лаважа 
толстой кишки при острой кишечной непроходимости.

В абдоминальной хирургии: для промывания брюшной полости 
при острых деструктивных вариантах аппендицита, холецистита, пан-
креонекроза, перфорации полых органов (тонкой и толстой кишки), по-
вреждениях органов брюшной полости, осложненных распространенным 
перитонитом.

В торакальной хирургии: абсцессы и гангрены легких, осложненных 
развитием эмпиемы плевры. 

Устройство «Гейзер» необходимо везде, где требуется 
использовать большой объем стерильного, подогретого до 
желаемой температуры раствора ЛЮБОГО состава.

Устройство во всех исполнениях позволяет:
• приготовить за один час 18 литров полиионного антисептического, сте-
рилизованного промывного раствора из воды и солевых навесок любого 
состава с доводкой до нужной температуры;

• приготовить раствор прямо в условиях операционной или перевязочной 
непосредственной перед операцией, перевязкой или заранее;

• подать (вытеснить) под регулируемым давлением приготовленный про-
мывной раствор к операционному полю с использованием оригинальных 
ирригоаспираторов для санации брюшной и плевральной полостей, 
различных гнойных процессов ран и ожоговых поверхностей.

Преимущества устройства                      перед 
другими системами санации (например пураторов), использующие промыв-
ные растворы: большой объем (18 л) стерильного раствора, отсутствуют 
промежуточные операции по наливу-переливу в тару, термостатированию, 
хранению раствора до подачи его к операционному полю.

Готовность к применению промывного раствора, приготовленного за-
ранее при хранении с температурой 37°С составляет не менее 6 суток.

Для приготовления необходимых растворов не нужно заку-
пать дорогостоящие расходные материалы всё, что необходимо, 
имеется в любой больничной аптеке (вода, хлористые натрий, 
калий, кальций, диоксидин).
Результат применения:

• высокий санационный эффект обрабатываемых полостей и объектов 
гнойных заболеваний с достоверным снижением бактериальной за-
грязненности;

• снижение суммарной токсичности крови и содержание в ней метаболитов 
(мочевины, билирубина и молекул средней массы).
Устройство в исполнении 2 и 3 в отличии от исполнения 1:

• полностью цифровое управление с помощью мембранных кнопок и 
индикация режимов на большом мониторе;

• поддержание давления на заданном 
уровне;

• быстрый набор заданного давления 
во время операции, позволяет при-
ступить к операции мгновенно, не 
дожидаясь пока давление наберется 
до заданного;

• возможность сбросить давление и 
прекратить подачу раствора;

• возможность контролировать расход 
раствора;

• возможность контролировать уровень 
оставшейся жидкости в процессе 
операции;

• регулировка температуры раство-
ра в широких пределах (25-50°С) 
с точностью 0,2°С;

• управление в операционной с по-
мощью ножной педали хирурга;

• контролируемый процесс стерилизации раствора;
• память о последних проведенных циклах;
• обеззараживание воздуха, служащего для вытеснения раствора с по-
мощью УФ лампы (исполнение 3 для применения в военно-полевых 
условиях).
В исполнении 2-3 на экран монитора выводятся все важнейшие пара-

метры необходимые для контроля проведения операции.

ООО ПКФ «Кварц» с 1992 года разрабатывает и производит оборудо-
вание под торговой маркой «ГЕЙЗЕР». Производство сертифицировано на 
соответствие Международного стандарта системы менеджмента качества 
ISO 9001:2008. Сегодня наше оборудование можно встретить во многих 
учреждениях России от Калининграда до Сахалина, а также в странах 
Евразийского экономического союза.

Качество выпускаемой продукции невозможно обеспечить без при-
менения современных технологий, оборудования и средств измерения.
Компания располагает собственными производственными, складскими и 
офисными помещениями, современным оборудованием и квалифициро-
ванными кадрами, объектами интеллектуальной собственности (патенты на 
изобретения, полезные модели, товарные знаки). Вся продукция проходит 
строгий контроль качества на всем протяжении технологического цикла. 
Ведется систематическая модернизация производства и изделий.

Все производимое оборудование изготавливается из коррозионностой-
кой, нержавеющей медицинской стали марки 12Х18H10Т (AISI 321). 

Подробно ознакомится с Устройством «Гейзер», его внешним видом, 
применением, техническими характеристиками можно на сайте компании 
www.pkfquartz.ru.

Устройство «Гейзер» с прилагаемыми ирригоаспираторами (четы-
ре вида) не имеет аналогов, защищено авторскими свидетельствами. 
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4191 от 03.06.2016, Декла-
рация о соответствии РОСС RU.PA01.Д82221 от 11.06.2016.

По результатам апробации в ведущих клиниках (Красноярск, Москва, 
Киев, Иваново, Самара, Курган, Чита и др.) Министерство здравоохранения 
РФ рекомендовало широкое внедрение устройства «Гейзер» в хирурги-
ческую практику. Клинические испытания устройство проходило в ФГБУ 
«Институт хирургии имени А. В. Вишневского» Минздрава России в 2016 
году и получило положительные отзывы.

ООО ПКФ «Кварц»
660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 112, оф. 225
тел/факс: 8 (391) 219-888-5, 8 (495) 374-0-888
e-mail: mail@pkfquartz.ru • www.pkfquartz.ru 

УСТРОЙСТВО «ГЕЙЗЕР» – 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ САНАЦИИ В ХИРУРГИИ 
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ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ КЛЕЙ 
ВЫХОДИТ НА РЫНОК

По вопросам использования и приобретения клея «Криофит» обращайтесь 
по телефону 8 (964) 712-99-97 • www.kriofi t.ru • e-mail: plazmaftk@kriofi t.ru

Фибринтромбиновый клей (ФТК) «Криофит» применяется в ка-
честве гемостатического средства для остановки кровотечения, а также 
для соединения тканей без использования шовных материалов при про-
ведении хирургических операций в ожоговой, пластической хирургии, 
онкологии, нейрохирургии, гинекологии, офтальмологии, стоматологии 
и др., позволяет снизить в 1,5 раза кровопотери, что уменьшает транс-
фузию карантизированной плазмы и взвеси эритроцитарной массы, со-
кращает время проведения операций и послеоперационный период, резко 
уменьшает количество реопераций. Хирургический клей «Криофит» 
могут применять все лечебно-профилактические учреждения, в составе 
которых имеются хирургические отделения, а также клиники стоматологии 
и пластической хирургии. 

ООО «ПЛАЗМА-ФТК» возобновила в 2015 году выпуск фибринтром-
бинового клея «КРИОФИТ» (Патент на полезную модель № 110991 от 
4 февраля 2011 года). Регистрационное удостоверение № ФСР 
2012/13093 от 10 февраля 2012 года. Фибринтромбиновый клей 
«Криофит» является первым и единственным отечественным импор-
тозамещающим медицинским изделием. В качестве исходного сырья 
для получения ФТК используют плазму крови одного донора (паци-
ента). Фибриновый клей «КРИОФИТ» (Устройство для склеивания 
тканей с наполнителем), ТУ 9398-001-62795398-2011, представляет 
собой кассету из 2-х шприцев с общим плунжером. В одном шприце 
находится фибриноген, в другом – тромбин. Раствор, образующийся в 
результате смешивания 2-х компонентов, превращается в белую эла-
стичную массу, плотно прилипающую к тканям. При этом имитируются 
основные этапы свертывания крови. В течение 15-30 секунд после 
нанесения на обрабатываемой поверхности образуется надежный 
слой фибриновой пленки. 

Полное саморассасывание клея происходит в течении 2-3 недель 
послеоперационного периода. В отличие от импортных клеев Тиссукол 
Кит, Ивисел кроме фибриногена и тромбина «Криофит» содержит вы-
сокие концентрации других факторов свертывания: факторы VIII, ХIII, 
ВИЛЛЕБРАНДТА, Фибронектин.

Преимуществом созданного продукта является: 
• Безопасность применения: клей не содержит компонентов жи-

вотного происхождения, что гарантирует отсутствие побочных реакций 
на чужеродные белки; отсутствует непосредственное взаимодействие 
персонала с препаратом при производстве; технология изготовления 
обеспечивает как производство клея из карантизированной плазмы одного 
донора, так и из плазмы оперируемого пациента; предусмотрена и операция 
вирусинактивации плазмы в процессе изготовления клея. Таким образом, 
отсутствует риск возможности передачи гематогенных инфекций, 
возможности развития аллергических реакций, тромбоэмболических 
осложнений, угрожающих жизни больного.

• Простота использования: время до готовности к применению – 
10 мин. (разогрев до 37°С), не требуется растворения сухих компонентов 
и розлив в условиях поддержания стерильности и температуры; вскрытие 
стерильной упаковки с клеем и наконечниками производит медсестра, 
передавая хирургу в стерильном поле перед нанесением на орган, рану, 
шов; система «Дупложект» позволяет наносить клей как капельно, так 
и распылением с применением 4 типов наконечников. 

Стоимость ФТК «Криофит» ниже стоимости импортных на-
боров для приготовления ФТК. В 2016 году клей «Криофит» был 
поставлен в больницы Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Саратова, 
Липецка, Чебоксар.

Производство фибринтромбинового клея (ФТК) «Криофит»
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Нейрохирургия

Комплект устройств и приспособлений для шунтирования ликворных 
пространств

№ ФСР 2010/ 06774 
от 04.07.2016 г. № 6273 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые, 
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/ 09173 
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные 
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172 
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10 
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Общая хирургия
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью диоксидина 5% – 
обеспечивает стойкую антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 
5х7,5 см; 10х10 см.

ФСР 2008/  01923 
от 16.03.2015 г.

1654 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Аспиратор послеоперационный дренажный с микроконтроллерным 
управлением АПД-200-03 МТ

ФСР 2010/ 08832 
от 15.09.2010 г. № 9428-Пр/10

ЗАО «НИИ 
МЕХАНОТРОНИКИ-
АЛЬФА-НЦ»

8 (473) 224-00-01 
nik_elit-a@inbox.ru

Аспираторы (отсасыватели) портативные Mevacs MEDIST, Словакия (831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru

Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью Повидон-Йод – 
антибактериальное действие и профилактика вторичной инфекции в ранах 
любой стадии. Выпускаемые размеры: 10х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02203 
от 17.03.2015 г.

1708 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Балонный пневматический кардиодилататор № ФСР 2009/ 06479 
от 04.07.2016 г. № 6280 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru
Гемостатическая атравматичная повязка «ГемоСорб»® с высокой 
впитывающей способностью – для остановки наружных кровотечений. 
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/  00794 
от 17.03.2015 г.

1705 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое антибактериальное покрытие «ГелеПран»® с серебром – 
обеспечивает антибактериальную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см.

ФСР 2008/  01922 
от 17.03.2015 г.

1711 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Гидрогелевое антимикробное покрытие «ГелеПран»® с мирамистином – 
обеспечивает антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922 
от 17.03.2015 г.

1711 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Гидрогелевое обезболивающее покрытие «ГелеПран»® с лидокаином. – 
обеспечивает местное обезболивание с эффектом увлажнения. Выпускаемые 
размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922 
от 17.03.2015 г.

1711 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Двухкупольный операционный светильник Convelar 1655 LED. 
Светодиодный, освещенность 120/120 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1675 LED. 
Светодиодный, освещенность 160/120 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1677 LED. 
Светодиодный, освещенность 160/160 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1655. 
Светильник бестеневой операционный, освещенность 60/60 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1675. 
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140/60 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1677. 
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140/140 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

Дрели и пилы медицинские Bojin, Китай (831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические № ФСР 2008/ 02891 
от 05.07.2016 г. № 6398 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru

Зонды одно- и многоканальные силиконовые хирургические № ФСР 2008/ 02892 
от 04.07.2016 г. № 6298 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru

Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода 
(зонд Блэкмора)

№ ФСР 2009/ 06538 
от 01.06.2016 г. № 4753 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru
Инфузионный насос Instilar 1488. Инфузионный насос с ярким 2,7“ 
дисплеем. № ФСР 2009/ 04172 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
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Ирригатор-аспиратор эндоскопический АЛОЭ-Э-2/6-М ФСР 2008/ 02869 
от 24.06.2008 г. № 4849-Пр/08

ЗАО «НИИ 
МЕХАНОТРОНИКИ-
АЛЬФА-НЦ»

8 (473) 224-00-01 
nik_elit-a@inbox.ru

Ирригоаспиратор для брюшной полости. Ирригоаспиратор направленного 
действия для интраоперационной санации брюшной полости при 
распространенных формах гнойного перитонита, для работы в комплексе 
с устройством «Гейзер».

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru
Ирригоаспиратор для плевральной полости. Ирригоаспиратор для 
интраоперационной санации плевральной полости при гнойных или 
онкологических заболеваниях, для работы в комплексе с устройством 
«Гейзер».

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru

Компрессор медицинский безмаслянный EKOM EKOM, Словакия (831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru

Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»® 
с мирамистином. Выпускаемые размеры: 1,6х4 см; 1,6х5,7 см; 1,9х7,2 см; 
5х7 см; 9х12 см; 3,8х3,8 см; 6х10 см; 8х10 см; 8х15 см; 8х20 см; 10х25 см; 
10х35 см; фигурные (глазные): 5х6,7 см; 5,9х8,5 см.

ФСР 2007/  00797 
от 16.03.2015 г.

1672 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»® с серебром. 
Выпускаемые размеры: 5х7 см; 6х10 см; 8х10 см; 8х15 см; 8х20 см; 10х25 см; 
10х35 см.

ФСР 2007/  00797 
от 16.03.2015 г.

1672 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®. 
Выпускаемые размеры: 2,5 см х 10 м; 5 см х 10 м; 10 см х 10 м; 10 см х 50 м; 
15 см х 10 м; 15 см х 50 м; 20 см х 10 м; 25 см х 10 м; 30 см х 10 м.

ФСР 2007/  00789 
от 17.03.2015 г.

1717 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Механогидравлический операционный стол Surgery 8500 № ФСР 2011/ 10716 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Многофункциональный хирургический стол с системой приводов 
(МХСсСП)

№ РЗН 2016/ 4630 
от 25.08.2016 г.

№ РД-10827/16420 
от 04.04.2016 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388 
от 11.03.2015 г. № 1501 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388 
от 11.03.2015 г. № 1501 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Однокупольный операционный светильник Convelar 1650 LED. 
Светодиодный, освещенность 120 кЛ. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Однокупольный операционный светильник Convelar 1670 LED. 
Светодиодный, освещенность 160 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Однокупольный операционный светильник Dixion Convelar 1650. 
Светильник бестеневой операционный, освещенность 120 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Однокупольный операционный светильник Dixion Convelar 1670. 
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - А», сорбент, представляет 
собой порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием Анилокаина.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - Д», сорбент, представляет 
собой порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием антисептика широкого спектра действия Диоксидин.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - ДК», сорбент, представляет 
собой порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием антисептика Диоксидин и протеолитического фермента 
Коллагеназы.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru

Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ - ДТ», сорбент, представляет 
собой  порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе 
с содержанием антисептика Диоксидин и протеолитического фермента 
Террилитин.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru
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Перевязочное средство «АСЕПТИСОРБ», сорбент, представляет собой 
порошкообразное перевязочное средство на полимерной основе.

РЗН 2013/ 337 
от 26.07.2016 г. М.К. Асептика, ООО 8 (495) 660-18-00 

mk@aseptica.ru
Передвижной светильник Convelar 1605 LED. Светодиодный, передвижной, 
освещенность 60 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Передвижной светильник Convelar 1607 LED. Светодиодный, передвижной, 
освещенность 140 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Передвижной светильник Dixion Convelar 1605. Светильник бестеневой 
операционный, освещенность 60 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Передвижной светильник Dixion Convelar 1607. Светильник бестеневой 
операционный, освещенность 140 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Повязка «ВоскоПран»® без мази – с воском (позволяет использовать 
любую мазь). Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.

ФСР 2007/  01613 
от 17.03.2015 г.

1713 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином для очищения гнойных ран – 
размягчение некрозов и очищение ран от некротических тканей. Выпускаемые 
размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/  02200 
от 17.03.2015 г.

1716 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Повязка первой помощи «ПараПран»® с хлоргексидином – асептическая, 
атравматическая повязка первой помощи на раны. Выпускаемые размеры: 
5х7,5 см; 7,5х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02200 
от 17.03.2015 г.

1716 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7018, 18 л/мин, емкость 1 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7032, 32 л/мин, емкость 2 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Приспособление для интраоперационной санации толстой кишки. 
Применяется для обеспечения санации просвета толстой кишки с 
отмыванием внутреннего содержимого при выполнении хирургических 
вмешательств по поводу декомпенсированной или субкомпенсированной 
толстокишечной непроходимости, для работы в комплексе с устройством 
«Гейзер».

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые, 
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/ 09173 
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»® с мазью Левомеколь® –
обеспечивает противовоспалительное действие на стадии воспаления и 
грануляции. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см; 10х200 см.

ФСР 2008/  01923 
от 16.03.2015 г.

1654 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»® с лидокаином – 
обеспечивает местное обезболивание и атравматичность перевязки. 
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02200 
от 17.03.2015 г.

1716 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Раневая пленочная антимикробная повязка «ПолиПран»® – 
с диоксидином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/  02201 
от 17.03.2015 г.

1709 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Раневая пленочная обезболивающая повязка «ПолиПран»® – 
с лидокаином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/  02201 
от 17.03.2015 г.

1709 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»®, двухслойная. 
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/  01614 
от 16.03.2015 г.

1661 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Ранозаживляющая биополимерная повязка «ХитоПран»® – 
из нановолокон хитозана, является биорезорбируемой – не требует 
удаления. Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2012/ 14071 
от 25.05.2015 г.

3449 
от 25.05.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Распылитель изогнутый. Распылитель изогнутый для промывания 
плевральной полости при гнойных или онкологических заболеваниях через 
дренажное устройство, для работы в комплексе с устройством «Гейзер».

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru

Распылитель прямой. Распылитель прямой для промывания плевральной 
полости при гнойных или онкологических заболеваниях через дренажное 
устройство, для работы в комплексе с устройством «Гейзер».

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru
Самофиксирующийся когезивный бинт «КоБинт». Выпускаемые размеры: 
6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4 м; 12 см х 4 м.

ФСР 2007/ 00790 
от 16.03.2015 г.

1660 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Сетчатый эндопротез полипропиленовый ФСР 2007/ 00117 
от 08.10.2013 г. 874-Пр/07 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru
Система обогрева пациента «Крокус» (предназначена для эффективного 
обогрева пациентов с целью лечения и предотвращения гипотермии и 
связанных с ней осложнений).

№ РЗН 2016/ 4376 ООО «Латтанте», 
Россия

(831) 220-31-40 
inbox@lim-nn.ru

Сорбирующая, атравматическая повязка «МедиСорб». Выпускаемые 
размеры: 10х10 см; 15х15 см.

ФСР 2007/ 00792 
от 16.03.2015 г.

1665 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438. Составной шприцевой 
насос № ФСР 2009/ 04173 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
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Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран» ® с мазью 
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию, 
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления). 
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см, 10х100 см.

ФСР 2008/  02203 
от 17.03.2015 г.

1708 
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Стол операционный Surgery 8600-02. Операционный стол с электрическим 
приводом, продольный сдвиг, батарея. № ФСР 2011/ 10716 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Стол операционный ветеринарный с электроприводом с регулируемой 
высотой панели СОВ-ЭП-01 Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79 

4-22-66

Стол операционный с ручным управлением СОУр-1 (исполнение 4) Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79 
4-22-66

Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой 
панели СОМэп-01 (исполнение 4) Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79 

4-22-66
Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой 
панели СОМэп-01 (исполнение 5) Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79 

4-22-66
Стол перевязочный П-1 (с педальным гидроприводом, предусматривающим 
изменение уровня высоты панели) Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79 

4-22-66

Стол перевязочный передвижной гидравлический СППГ-01 «СЗМО» № ФСР 2010/ 09226 
от 27 июля 2015 г. № 5206 Медоборудование, 

ПАО

+7 (8342) 25-36-18 
25-46-81 

www.szmo13.ru
Стол перевязочный с электроприводом, с регулируемой высотой 
панели Спэп-01-«ПМТИ» Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79 

4-22-66
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-2 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: нерж. 
сталь – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка для перевозки больных ТБП-2 Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79 
4-22-66

Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой 
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 12344 
от 11.03.2015 г. № 1479 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Трубка силиконовая медицинская ТСМ-«РТИ-С» для хирургических 
дренажей и комплектации медицинских устройств и аппаратов. 
ТУ 9398-006-48423543-2003. Внутренний диаметр от 0,8 мм до 50 мм, 
толщина стенки от 0,5 мм до 5,0 мм и т.д.

ФСР 2008/ 02487 
от 23 апреля 2008 г.

РТИ-Силиконы, 
ООО

(34249) 6-64-41, 
6-63-41, 6-64-51

Трубки полимерные медицинские № ФСР 2008/ 03909 
от 05.07.2016 г. № 6400 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru

Трубки силиконовые для дренирования желчных путей (дренаж Кера) № ФСР 2009/ 06539 
от 04.07.2016 г. № 6302 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru

Трубки силиконовые медицинские № ФСР 2010/ 06803 
от 22.06.2016 г. № 5621 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru

Устройства для активного дренирования ран № ФСР 2008/ 03302 
от 05.07.2016 г. № 6395 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru

Устройство для активного дренирования ран однократного применения 
с баллоном емкостью 250 см3 по ТУ 9398-060-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05943 
от 17 октября 2011 г.

№ 6735-Пр/11 от 
17 октября 2011 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Устройство для активного дренирования ран однократного применения 
с баллоном вместимостью 500 см3 по ТУ 9398-060-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 06178 
от 17 октября 2011 г.

№ 6748-Пр/11 от 
17 октября 2011 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Устройство для дренирования плевральной полости однократного 
применения ТУ 9398-060-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 06177 
от 14 октября 2011 г.

№ 6682-Пр/11 от 
14 октября 2011 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Устройство для кислородной терапии однократного применения 
по ТУ 9398-062-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05941 
от 29 октября 2009 г.

№ 8666 Пр/09 от 
29 октября 2009 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных 
растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер», исполнение 1. 
С аналоговой индикацией режимов работы и температуры.

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru
Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных 
растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер», исполнение 2.
С цифровой индикацией режимов работы, температуры, давления, с возмож-
ностью изменения давления вытеснения раствора, поддерживаемой темпера-
туры и управления процессом вытеснения раствора с помощью педали.

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru
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Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных 
растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер», исполнение 3.
С цифровой индикацией режимов работы, температуры, давления, с 
возможностью изменения давления вытеснения раствора, поддерживаемой 
температуры и управления процессом вытеснения раствора с помощью 
педали с дополнительным обеззараживанием поступающего для вытеснения 
воздуха, для работы в военно-полевых условиях.

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные 
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172 
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10 
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Хирургический  вакуумный экстрактор Vacus 7303, 30 л/мин, емкости 2+1 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7305, 30 л/мин, 2 емкости 
по 2,5 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7308, 80 л/мин, 2 емкости 
по 4 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Шприцевой насос Instilar 1418. Шприцевой насос с высокой точностью 
инфузии. № ФСР 2009/ 04173 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

Шприцевой насос Instilar 1428. Двухшприцевой насос. № ФСР 2009/ 04173 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Электрогидравлический операционный стол Surgery 8600 № ФСР 2011/ 10716 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Патологоанатомия

Ванночка для расправления срезов «Слайдбаня 30/60» ФСР 2012/ 13495 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru
Микротом «МЗП-01 Техном» с электроприводом и микропроцессорным 
управлением

ФСР 2011/ 11174 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Нагревательный столик для сушки стёкол «Микростат 30/80» ФСР 2012/ 13496 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Охладитель микротома «ОМТ 2802Е» ФСР 2009/ 05468 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Прочее

Весы для взвешивания лежачих больных Bluetooth 7711.01.001 ФСЗ 2010/ 08701 
от 21.12.2010 г. 11336-Пр/10

Зоэнле 
Профешинал ГмбХ 
и Ко.КГ, Германия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Нагреватель медицинских сред «ИРИС», подогрев инфузионных растворов, 
кислорода, кислородо-воздушной смеси, крови и кровезаменителей

РЗН 2015/ 3552 
от 25.01.2016 г.

456 
от 25.01.2016 г.

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые, 
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/ 09173 
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Устройство обогрева пациента КРОКУС для операционных и палат – 
матрасы и одеяла с подогревом

РЗН 2016/ 4376 
от 04.07.2016 г.

6350 
от 04.07.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные 
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172 
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10 
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Шовный материал

Нити Капроаг в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Капрон (крученый, плетеный, моно) в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Кетгут в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Никант в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПВДФ в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПГА в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПГА-лак в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

ХИРУРГИЯ
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Нити ПГА-лак Плюс в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПГКЛ (моно) в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПДО (моно) в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Полипропилен в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Полиэфир (крученые, плетеные) в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Фторэст (крученые, плетеные) ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Шелк плетеный в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Стальная проволока для ушивания грудины в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Эндовидеохирургия (лапароскопия)

Видеокомплексы для артроскопии и риноскопии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Видеокомплексы для гинекологии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Видеокомплексы для лапароскопии и торакоскопии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Видеокомплексы для урологии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Видеосистемы FULL HD Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Набор инструментов для артроскопии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Набор инструментов для гинекологии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Набор инструментов для риноскопии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Набор инструментов для торакоскопии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Набор инструментов для урологии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Наборы инструментов для лапароскопии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Осветитель для операций из минидоступа «Михос» ФСР 2009/ 05469 
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru
Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые, 
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/ 09173 
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные 
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172 
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10 
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Эндоскопия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО № ФСР 2011/ 11385 
от 25.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Видеогастроскоп ГДБ-ВФ-СВ (9,5) ЛОМО № РЗН 2016/ 4483 
от 28.07.2016 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Видеокомплексы для гибкой эндоскопии Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Видеоэндоскоп гастродуоденоскопический ГДБ-СВ (9,5) ЛОМО № РЗН 2014/ 2239 
от 29.12.2014 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Видеоэндоскоп колоноскопический КБ-СВ (12,9) ЛОМО № РЗН 2015/ 2414 
от 12.02.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Видеоэндоскопы Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-23 (9,5) ЛОМО 
с волоконной оптикой герметичный

№ ФСР 2012/ 14136 
от 25.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5) ЛОМО 
с волоконной оптикой герметичный

№ ФСР 2012/ 14136 
от 25.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Инструменты для гибких эндоскопов Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО с волоконной оптикой 
герметичный

№ ФСР 2011/ 11384 
от 25.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Комплекс автоматизированный КАДС-80-01 «ЭНДОСТЕРИЛ» 
для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации полностью 
и неполностью погружаемых гибких эндоскопов.

№ ФСР 2007/ 00913 
от 11.10.2007 г. 
бессрочно

№ 31-43-Пр/07 
от 11.10.2007 г.

Химавтоматика, 
НПО, ОАО

8 (499) 181-01-65 
www.chimavtomatika.ru

Комплекс видеогастродуоденоскопический ГДБ-ГВК-40 (9,5) ЛОМО № ФСР 2010/ 07752 
от 18.05.2010 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Комплекс видеоколоноскопический КБ-ГВК-40 (12,9) ЛОМО № ФСР 2008/ 02404 
от 03.04.2008 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-11 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-20 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и 
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 (с нижним сливом) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой КПКЭ – «МЕДИКОН», 
700х250х70

№ РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru
Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой КПКЭ – «МЕДИКОН», 
460х80х52

№ РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru
Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой КПКЭ – «МЕДИКОН», 
460х150х52

№ РЗН 2016/ 4163 
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Мойка медицинская инструментальная МИУ-«КРОНТ» № ФСР 2009/ 04272 
от 11.03.2015 г. № 1446 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые, 
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/ 09173 
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Система видеоэндоскопическая СВ № РЗН 2014/ 1939 
от 11.09.2014 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 

ф. 324-84-42

Тележка лапароскопическая пятипанельная ТЛ-5-01-«КРОНТ» для 
размещения и транспортировки лапароскопических приборов и инструментов

№ ФСР 2011/ 12345 
от 11.03.2015 г. № 1498 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Тележка эндоскопическая с навесной полкой ТЭ-4-01-«КРОНТ» 
для размещения и транспортировки эндоскопического оборудования 
и инструментов

№ ФСР 2011/ 12343 
от 11.03.2015 г. № 1463 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ» № ФСР 2010/ 07997 
от 27.02.2015 г. № 1225 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com

Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных 
растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер», исполнение 1. 
С аналоговой индикацией режимов работы и температуры.

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru
Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных 
растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер», исполнение 2.
С цифровой индикацией режимов работы, температуры, давления, с возмож-
ностью изменения давления вытеснения раствора, поддерживаемой темпера-
туры и управления процессом вытеснения раствора с помощью педали.

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru

Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных 
растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер», исполнение 3.
С цифровой индикацией режимов работы, температуры, давления, с 
возможностью изменения давления вытеснения раствора, поддерживаемой 
температуры и управления процессом вытеснения раствора с помощью 
педали с дополнительным обеззараживанием поступающего для вытеснения 
воздуха, для работы в военно-полевых условиях.

РЗН 2016/ 4191 
от 03.06.2016 г.

№ 4927 
от 03.06.2016 г. Кварц, ПКФ, ООО

8 (391) 219-888-5 
8 (495) 374-0-888 
www.pkfquartz.ru 

mail@pkfquartz.ru

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные 
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172 
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10 
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Штатив для размещения эндоскопов после дезинфекционной обработки 
передвижной ШтЭ-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2008/ 02959 
от 11.03.2015 г. № 1485 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 октября 2016 г. N 2229-р

1. Утвердить прилагаемые:
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2762-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 538).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 22 октября 2016 г. N 2229-р

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Код вида в номенклатурной 
классификации 

медицинских изделий
Наименование вида медицинского изделия

102030 Кава-фильтр, временный (постоянный)
102040 Кава-фильтр, постоянный
105190 Проволока лигатурная <*>
105460 Имплантат костного матрикса, синтетический
105490 Протез твердой мозговой оболочки, синтетический
105510 Имплантат костного матрикса, животного происхождения, рассасывающийся
105520 Имплантат костного матрикса, синтетический, антибактериальный
105530 Протез твердой мозговой оболочки биоматриксный
105580 Имплантат костного матрикса, животного происхождения, нерассасывающийся
105590 Имплантат костного матрикса, композитный
105600 Имплантат костного матрикса человеческого происхождения
105610 Протез твердой мозговой оболочки, животного происхождения
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Код вида в номенклатурной 
классификации 

медицинских изделий
Наименование вида медицинского изделия

105830 Заглушка интрамедуллярного гвоздя <*>
107770 Скоба <*>
107830 Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
108020 Нить хирургическая из натурального шелка, стерильная <*>
108110 Электрод для чрескожной электростимуляции
109390 Клин для эндопротеза коленного сустава
111880 Стержень большеберцовый интрамедуллярный, стерильный <*>
111890 Стержень большеберцовый интрамедуллярный, нестерильный <*>
114100 Заглушка резьбовая для апикального отверстия ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава <*>
114130 Оболочка ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава
115620 Сегмент интракорнеальный кольцевой
115750 Катетер вентрикулярный внутричерепной
116700 Система внутрифасеточной винтовой внутренней спинальной фиксации
118750 Кольцо для аннулопластики митрального клапана
118860 Винт костный спинальный, нерассасывающийся <*>
119500 Система электростимуляции спинного мозга, для обезболивания
119740 Система спинальной динамической стабилизации
119980 Кейдж для спондилодеза металлический, стерильный
120000 Пластина для спинальной фиксации, рассасывающаяся <*>
120050 Пластина для спинальной фиксации, нерассасывающаяся <*>
120080 Кейдж для спондилодеза металлический, нестерильный
120460 Инжектор для интраокулярной линзы ручной, одноразового использования <*>
120470 Вкладыш тибиальный
120500 Система дентальной имплантации
122480 Кольцо для аннулопластики митрального или трехстворчатого клапана
123060 Отведение для электростимуляции нервной ткани
124280 Стент уретральный постоянный, полимерный
124290 Стент уретральный постоянный, непокрытый металлический
124440 Протез барабанной перепонки
125090 Отведение дефибриллятора эндокардиальное
125100 Кардиомонитор имплантируемый
126010 Имплантат для межостистой динамической фиксации в поясничном отделе позвоночника <*>
126120 Эндопротез межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника тотальный
128870 Компонент эндопротеза тазобедренного сустава феморальный непокрытый, модульный
128880 Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, полиэтиленовый
128910 Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный, непокрытый
128940 Компонент эндопротеза голеностопного сустава тибиальный непокрытый
128950 Компонент эндопротеза локтевого сустава плечевой непокрытый
128960 Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
128990 Компонент эндопротеза голеностопного сустава таранный непокрытый
129000 Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, модульная
129010 Компонент эндопротеза тазобедренного сустава феморальный непокрытый, однокомпонентный
129080 Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый с вкладышем
129090 Ножка эндопротеза проксимального отдела плечевой кости непокрытая
129120 Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный одномыщелковый непокрытый, металлический
129140 Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная
129150 Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный одномыщелковый непокрытый
129160 Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный одномыщелковый непокрытый, полиэтиленовый
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129190 Насос инфузионный интратекальный имплантируемый, программируемый
135780 Набор для дренирования спинномозговой жидкости, люмбальный <*>
135820 Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, рассасывающийся
135860 Нить хирургическая из полибутэфира <*>
137000 Средство гемостатическое на основе сахаридов растительного происхождения, рассасывающееся <*>
137340 Протез для восстановления перикарда
137360 Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное
137490 Эндопротез пястно-фалангового сустава
139050 Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, без частотной адаптации
139060 Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный
139070 Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, частотно-адаптивный
141690 Стент для сосудов головного мозга, покрытый карборундом

141740 Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава, не ограничивающий движения, 
полиэтиленовый

142360 Система кохлеарной имплантации с прямой акустической стимуляцией
143000 Протез слуховых косточек, частичный
143100 Протез цепи слуховых косточек, тотальный
144030 Клипса для скрепления краев раны не разлагаемая микроорганизмами <*>
145970 Эндопротез голеностопного сустава тотальный с неподвижной платформой
147180 Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная <*>
147190 Нить хирургическая из полидиоксанона <*>
151360 Эндопротез тела позвонка, стерильный
151420 Эндопротез тела позвонка, нестерильный
151430 Имплантат тела позвонка на цементной основе
151960 Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный трабекулярный
151980 Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный трабекулярный с вкладышем
152000 Компонент эндопротеза голеностопного сустава таранный покрытый
152010 Компонент эндопротеза голеностопного сустава тибиальный покрытый
152030 Эндопротез плечевого компонента локтевого сустава покрытый
152040 Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая, модульная
152060 Компонент эндопротеза тазобедренного сустава феморальный, покрытый, модульный
152110 Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный, покрытый
152120 Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый
152130 Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый с вкладышем
152350 Эндопротез локтевого сустава тотальный, шарнирный
152390 Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный одномыщелковый покрытый
154010 Заглушка для тибиального туннеля, неканюлированная <*>

155760 Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, с рассасывающимся полимерным 
покрытием

155800 Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, с нерассасывающимся полимерным 
покрытием

155840 Стент для бедренной артерии, выделяющий лекарственное средство
156300 Стент дуоденальный металлический непокрытый
156480 Стент-графт эндоваскулярный для нисходящего отдела грудной аорты
161170 Линза интраокулярная для задней камеры глаза, факичная
161180 Эндопротез коленного сустава тотальный, с задней стабилизацией

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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161200 Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная
164200 Нить хирургическая из полиэфира <*>
165410 Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
165420 Компонент эндопротеза локтевого сустава локтевой полиэтиленовый
165430 Нить хирургическая полиэтиленовая <*>
165440 Эндопротез надколенника полиэтиленовый
167750 Стент-графт эндоваскулярный для подвздошно-бедренного артериального сегмента
167760 Стент для подвздошно-бедренного венозного сегмента
167920 Сердце искусственное, постоянное
168060 Линза интраокулярная с фиксацией к радужной оболочке
168070 Эндопротез головки плечевой кости, фиксируемый ножкой
169940 Система электростимуляции мозга для обезболивания
169980 Нить хирургическая из полиглактина <*>
169990 Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная <*>
170000 Нить хирургическая из полиглекапрона <*>
170010 Нить хирургическая из полиглекапрона, антибактериальная <*>
170230 Нить хирургическая из полигликоната <*>
170270 Нить хирургическая из полиглитона <*>
173650 Стент трахеобронхиальный
174030 Протез кровеносного сосуда синтетический
177990 Система для модуляции сократительной способности сердца
178270 Окклюдер кардиологический
178420 Зажим для фиксации лоскута черепной кости
178450 Эндопротез плечевого сустава частичный
178480 Эндопротез лучезапястного сустава частичный
178660 Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный поверхностный частичный
178730 Система для имплантации среднего уха, частично имплантируемая
178800 Эндопротез коленного сустава тотальный, с сохранением крестообразной связки
180180 Эндопротез мыщелка нижней челюсти
180230 Кольцо для аннулопластики аортального клапана
181210 Материал шовный хирургический из нержавеющей стали (мононить) <*>
181430 Лента хирургическая поддерживающая, не разлагаемая микроорганизмами <*>
181700 Эндопротез межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника тотальный
181890 Материал шовный хирургический из нержавеющей стали (полинить) <*>
183770 Стент пищеводный гибридный или покрытый, стерильный
183800 Стент билиарный гибридный или покрытый
185430 Имплантат суставного хряща биоматриксный
186060 Трубка для слезного канала
186110 Эндопротез проксимального межфалангового сустава, однокомпонентный
188390 Протез сердечного клапана поворотно-дисковый
190600 Набор пластин для фиксации для черепно-лицевой хирургии, нерассасывающихся
190640 Винт костный для черепно-лицевой хирургии, рассасывающийся <*>
191450 Пластина для краниопластики, моделируемая
191460 Пластина для краниопластики, немоделируемая
192060 Заплата сердечно-сосудистая, животного происхождения
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192080 Заплата сердечно-сосудистая, синтетическая
194510 Стент для периферических артерий, непокрытый металлический
206730 Эндопротез плечевого сустава тотальный
207030 Эндопротез лучезапястного сустава тотальный
207280 Эндопротез плечевого сустава частичный биполярный
207640 Помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная <*>
207650 Помпа инсулиновая инфузионная амбулаторная со встроенным глюкометром <*>
207700 Компонент эндопротеза локтевого сустава локтевой с металлическим покрытием
208890 Компонент эндопротеза плечевого сустава гленоидный
210000 Система кохлеарной имплантации
210090 Эндопротез коленного сустава тотальный с мобильной платформой
210150 Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый однокамерный

210170 Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, постоянной частоты (ждущий) без частотной 
адаптации

210180 Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, частотно-адаптивный
213160 Набор имплантатов для эмболизации сосудов
213880 Сетка хирургическая универсальная, металлическая
213900 Ограничитель ортопедического цемента металлический
213910 Эндопротез головки бедренной кости металлический
214680 Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения металл-полиэтилен
214690 Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения металл-металл
215480 Шунт эндолимфатический
217870 Связки искусственные, нерассасывающиеся
217900 Фиксатор связок <*>
218020 Ограничитель ортопедического цемента полимерный, нерассасывающийся, стерильный <*>
218050 Стент билиарный полимерный
218060 Стент пищеводный полимерный
218070 Стент мочеточниковый полимерный
218120 Стент аортальный металлический непокрытый
218130 Стент билиарный металлический непокрытый
218140 Стент для сонной артерии непокрытый металлический
218150 Стент для сосудов головного мозга непокрытый металлический
218160 Стент для почечной артерии непокрытый металлический
218170 Стент пищеводный металлический непокрытый
218180 Стент мочеточниковый металлический непокрытый
218190 Стент для коронарных артерий непокрытый металлический
218470 Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава керамический
218480 Эндопротез головки бедренной кости керамический
218500 Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения керамика-керамика

218510 Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения керамика-полиэтилен

218520 Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения керамика-металл

219780 Стент-графт эндоваскулярный для абдоминальной аорты

221510 Эндопротез коленного сустава двухкомпонентный

223000 Материал хирургический противоспаечный, не рассасывающийся <*>

226650 Нить хирургическая полиамидная, мононить <*>

226690 Нить хирургическая полиамидная, полинить <*>
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227720 Средство для тампонады сетчатки, интраоперационное <*>
227770 Средство для тампонады сетчатки, периоперационное <*>
227810 Имплантат для лечения отслойки сетчатки <*>
227820 Средство для тампонады сетчатки, постоперационное <*>
229970 Протез мозговой оболочки
233940 Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный)
233950 Электрокардиостимулятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный)
234820 Линза интраокулярная с иридокапсулярной фиксацией
234920 Клапан вентрикулоперитонеального или атриального шунта
234970 Имплантат костно-хрящевого матрикса
236280 Винт ортодонтический анкерный <*>
241380 Протез сухожилия сгибателя кисти
241970 Вкладыш для эндопротеза коленного сустава одномыщелковый <*>
241980 Эндопротез коленного сустава одномыщелковый
245510 Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный
245540 Вкладыш из ортопедического цемента
245700 Стержень костный ортопедический, нерассасывающийся <*>
245840 Проволока ортопедическая <*>
245970 Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный <*>
246050 Болт костный ортопедический <*>
246060 Дистрактор костный ортопедический <*>
246070 Гайка ортопедическая <*>
246080 Стержень костный ортопедический, рассасывающийся <*>
246120 Цемент костный, не содержащий лекарственные средства <*>
246140 Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, стерильная <*>
246220 Шайба прокладочная ортопедическая <*>
246280 Пластина накостная для фиксации переломов винтами рассасывающаяся <*>
246310 Винт костный ортопедический, рассасывающийся <*>
246350 Цемент костный, содержащий лекарственные средства <*>
246370 Набор медицинских изделий для фиксации перелома кости пластиной, нерассасывающейся, стерильный <*>
247830 Протез тазобедренного сустава временный
247910 Аппарат слуховой костной проводимости с костной фиксацией имплантируемый
249260 Имплантат костезамещающий композитный
249270 Сетка хирургическая при абдоминальной грыже, полимерно-композитная <*>
250000 Частицы для эмболизации сосудов с химиотерапевтическим средством
250870 Материал для замещения водянистой влаги (жидкости) стекловидного тела глаза <*>
254990 Головка эндопротеза плечевого сустава с анкерным типом крепления
256860 Нить хирургическая полипропиленовая <*>
258660 Стержень интрамедуллярный бедренный, нестерильный <*>
258670 Стержень интрамедуллярный бедренный стерильный <*>
259400 Фиксатор плечевой кости метафизарный
259450 Набор для клипирования бедренной артерии <*>
259710 Компонент эндопротеза головки бедренной кости биполярный
259800 Устройство для центрирования протеза плечевой кости
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260540 Насос инфузионный общего назначения имплантируемый, программируемый
262050 Клипса для фиксации хирургической нити, рассасывающаяся <*>
263140 Эндопротез тазобедренного сустава поверхностный
263940 Система внутренней фиксации костно-реберного каркаса
263960 Пластина (держатель) фиксирующая(ий) для системы внутренней фиксации костно-реберного каркаса <*>
264300 Шунт вентрикулоперитонеальный
264320 Шунт вентрикулоатриальный
264800 Линза интраокулярная переднекамерная, факичная
264830 Линза интраокулярная переднекамерная псевдофакичная
264890 Шунт артериовенозный
265160 Система внутренней спинальной фиксации с помощью крючков <*>
266460 Система внутренней ортопедической фиксации с помощью пластин (винтов), нерассасывающаяся <*>
266580 Трос системы внутренней спинальной фиксации, стерильный <*>
266630 Зажим для троса системы внутренней спинальной фиксации <*>
266660 Набор для имплантации к системе внутренней ортопедической фиксации универсальный <*>
267030 Стержень интрамедуллярный для артродеза, стерильный <*>
269390 Эндопротез плечевого сустава тотальный реверсивный
269440 Головка реверсивного эндопротеза плечевого сустава
270030 Стержень интрамедуллярный плечевой, стерильный <*>
270050 Стержень интрамедуллярный плечевой, нестерильный <*>
270070 Система внутренней спинальной фиксации тел позвонков <*>
270140 Пластина для безвинтовой фиксации кости из сплава с памятью формы <*>
270180 Клипса для аневризмы <*>
271920 Система внутренней спинальной фиксации с помощью костных винтов
271950 Протез мениска
272160 Система противоэпилептической электростимуляции блуждающего нерва
272680 Система трансфасеточной винтовой внутренней спинальной фиксации <*>
272790 Ножка эндопротеза проксимального отдела плечевой кости с "пресс-фит" фиксацией
272800 Компонент эндопротеза тазобедренного сустава феморальный с "пресс-фит" фиксацией, модульный
272810 Компонент эндопротеза тазобедренного сустава феморальный с "пресс-фит" фиксацией, однокомпонентный
272820 Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
273580 Порт инфузионный (инъекционный), имплантируемый <*>
273600 Компонент эндопротеза тазобедренного сустава феморальный ревизионный покрытый
273630 Порт (катетер) инфузионный (инъекционный), имплантируемый <*>
273680 Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
273720 Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая ревизионная
273730 Компонент эндопротеза тазобедренного сустава феморальный ревизионный непокрытый
273880 Стент коронарный с сетчатым каркасом
273890 Винт костный компрессионный канюлированный <*>
273970 Сетка хирургическая для лечения стрессового недержания мочи у женщин <*>
280610 Протез сердечного клапана аллогенный
280620 Держатель протеза сердечного клапана, одноразового использования <*>
281080 Имплантат орбитальный
281250 Протез края глазницы
282290 Нить хирургическая из политетрафторэтилена <*>
284240 Средство гемостатическое на основе желатина <*>
284590 Эндопротез коленного сустава тотальный, шарнирный
284920 Клипса для лигирования, металлическая <*>
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284960 Перекладина тракционной системы <*>
285050 Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся <*>
288180 Насос инфузионный эластомерный <*>
288400 Катетер перитонеальный <*>

290010 Вкладыш для эндопротеза ацетабулярного компонента тазобедренного сустава ограничивающий, 
полиэтиленовый

290120 Система глубокой электростимуляции головного мозга
296620 Клей (герметик) хирургический, животного происхождения <*>
296700 Ксенотрансплантат сосудистый
296830 Кольцо капсульное стяжное <*>
299660 Набор для эпидуральной (интратекальной) анестезии <*>
300850 Нить хирургическая кетгутовая, хромированная <*>
300910 Датчик системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы
301790 Средство для замещения синовиальной жидкости
301820 Нить хирургическая из поливинилиденфторида <*>
302870 Аппарат слуховой костной проводимости с креплением на голове
304740 Система имплантации среднего уха полностью имплантируемая
313150 Адаптер эндопротеза головки и ножки бедренной кости
316060 Биопротез митрального клапана
316130 Биопротез сердечного легочного клапана для транскатетерной имплантации
316150 Биопротез сердечного аортального клапана для транскатетерной имплантации, с каркасом в форме стента
316180 Биопротез сердечного аортального клапана
316190 Протез сердечного аортального клапана двустворчатый
316450 Протез митрального клапана двустворчатый
317100 Сетка хирургическая при абдоминальной грыже, из синтетического полимера <*>
317580 Биопротез сердечного легочного клапана
317850 Имплантат для снижения нагрузки на коленный сустав
318040 Протез сердечного аортального клапана двустворчатый (протез аорты из биологического полимера)
318320 Интродьюсер для инсулиновой инфузионной канюли <*>
318410 Стержень интрамедуллярный для артродеза, нестерильный <*>
320470 Материал для реконструкции мочевыводящих путей
320760 Тело реверсивного эндопротеза плечевого сустава
320780 Сетка хирургическая для коррекции опущения тазовых органов, из синтетического полимера <*>
321740 Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный из комбинированного материала
321750 Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
321760 Эндопротез ацетабулярного компонента тазобедренного сустава керамический
321890 Эндопротез проксимального межфалангового сустава, модульный
322360 Чашка реверсивного эндопротеза плечевого сустава металлическая
322480 Кейдж для спондилодеза полимерный, нестерильный
322800 Отведение электрокардиостимулятора коронарно-венозное
322900 Протез имплантируемый радужной оболочки глаза (интраокулярная линза)
323160 Кейдж для спондилодеза полимерный, стерильный
323490 Частицы для эмболизации сосудов, нерассасывающиеся
323500 Спираль для эмболизации сосудов головного мозга
323510 Спираль для эмболизации сосудов вне головного мозга
323520 Материал для эмболизации сосудов головного мозга
323680 Вкладыш для эндопротеза головки плечевой кости
324400 Стент-графт эндоваскулярный для сосудов головного мозга
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324750 Шунт вентрикулоперитонеальный (вентрикулоатриальный)
324830 Коннектор катетера для спинномозговой жидкости <*>
324850 Катетер для спинномозговой жидкости перитонеальный (атриальный)
325010 Шунт для лечения глаукомы
325140 Аппарат слуховой костной проводимости с имплантируемым вибратором
325670 Катетер для спинномозговой жидкости атриальный <*>
326000 Имплантат костезаполнящий (костезамещающий) углеродный
326130 Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
326170 Протез задней поверхности поясничного отдела позвоночника
326760 Централизатор ножки эндопротеза бедренной кости
327060 Эндопротез лучезапястного сустава лучевой
327350 Система внутренней спинальной фиксации с помощью костных винтов, стерильная
327380 Система внутренней спинальной фиксации с помощью костных винтов, нестерильная
328090 Стержень для удлинения эндопротеза бедренной или большеберцовой кости, непокрытый
328360 Генератор импульсов для системы глубокой электростимуляции головного мозга
328760 Имплантат для ремоделирования воронкообразной грудной клетки <*>
329370 Имплантат для межостистой декомпрессии в поясничном отделе позвоночника, стерильный
329380 Шунт люмбоперитонеальный <*>
329870 Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная <*>
330260 Гильза для удлинения эндопротеза бедренной или большеберцовой кости, непокрытая <*>
332550 Шайба прокладочная ортопедическая, стерильная <*>
332580 Шайба прокладочная ортопедическая, нестерильная <*>
334340 Гайка ортопедическая, нестерильная <*>
334350 Крючок для спинальной фиксации <*>
334360 Соединительный элемент для системы спинальной фиксации <*>
334370 Эндопротез пястно-фалангового сустава, модульный
335020 Нить хирургическая самофиксирующаяся из сополимера гликолида, диоксанона и триметиленкарбоната <*>

<*> Медицинские изделия, используемые для подготовки к имплантации, предотвращения осложнений при хирургических вмешательствах, 
доставки, фиксации и извлечения медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 22 октября 2016 г. N 2229-р

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ НА МЕДИЦИНСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Код вида в номенклатурной 
классификации 

медицинских изделий
Наименование вида медицинского изделия

136320 Автоинъектор инсулина стандартный, со сменным картриджем
164390 Наконечник для ручки-скарификатора
216340 Игла-скарификатор автоматическая
248900 Глюкоза в целях диагностики in vitro, реагент

300680 Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования (использования у постели больного) 
в целях диагностики in vitro
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПИСЬМО
№ 01И-2358/15 от 30 декабря 2015 г.

О РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В связи с многочисленными обращениями, поступающими в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения по вопросу регистрации 
программного обеспечения, сообщаем следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее 
– Закон) медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в 
медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных 
изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения 
и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, 
замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функ-
циональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия 
на организм человека.

Таким образом, в случае если программное обеспечение предназначено его производителем для:
управления работой оборудования и мониторинга за его функционированием;
получения от оборудования диагностических данных, их накопления и расчета в автоматическом режиме;
мониторинга функций организма человека и передачи полученных данных (в том числе посредством беспроводных технологий);
расчета параметров подбора дозы (облучения, лекарственного средства, рентгеноконтрастного вещества и т.д.);
для обработки данных, полученных с диагностического медицинского оборудования, передачи их на системы планирования и терапии;
обработки медицинских изображений (включая изменение его качества, цветового разрешения и т.д.);
для 3D-моделирования;
связи диагностического и лечебного оборудования;
для обработки цифровых изображений (в том числе с получением данных от диагностического оборудования в неизменном виде),

оно является медицинским изделием и подлежит государственной регистрации в Росздравнадзоре в установленном порядке, с обязательным 
подтверждением производителем его качества, эффективности и безопасности.

Одновременно сообщаем, что в зависимости от назначения, определенного производителем конкретного программного обеспечения, программное 
обеспечение может быть отнесено к медицинским изделиям как для самостоятельного использования, так и для совместного применения с другими 
медицинскими изделиями.

Руководитель
М. А. Мурашко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПИСЬМО
от 26 октября 2016 г. N 01И-2115/16

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ

В связи с многочисленными обращениями, поступающими в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения по вопросам возможности вы-
ступать в качестве разработчика, производителя (изготовителя), уполномоченного представителя производителя (изготовителя), а также лица, на имя которого 
может быть выдано регистрационное удостоверение на медицинское изделие, индивидуальному предпринимателю в рамках процедуры государственной 
регистрации медицинского изделия, Росздравнадзор представляет позицию Генеральной прокуратуры Российской Федерации по указанным вопросам.

Руководитель М. А. МУРАШКО

Приложение

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО

от 26 сентября 2016 г. N 74/1-432-2016
Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрено обращение об имеющихся проблемах нормативно-правового регулирования при 

предоставлении государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» к компетенции органов 

прокуратуры не относится толкование норм действующего законодательства. Вместе с тем, полагаем возможным отметить следующее.
Согласно подп. 7 и 8 пункта 11 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», абз. 10 пункта 4 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 N 1416, разработчиком, лицом, на имя которого может быть выдано регистрационное удостоверение, а также уполномоченным 
представителем производителя медицинского изделия может быть только юридическое лицо. В соответствии с указанными нормами производителем 
(изготовителем) медицинского изделия может выступать как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель.

Наряду с этим порядок выдачи регистрационных удостоверений регламентируется Соглашением о единых принципах и правилах обращения 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (заключено в г. Москве 
23.12.2014), согласно которому медицинские изделия, выпускаемые в обращение в рамках Союза, подлежат регистрации в порядке, устанавливаемом 
Евразийской экономической комиссией.

Решением Совета указанной комиссии от 12.02.2016 N 46 утверждены Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности 
медицинских изделий. В соответствии с пунктом 3 указанного Решения под производителем медицинского изделия понимается юридическое лицо или 
физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, ответственные за разработку и изготовление медицинского из-
делия, делающие его доступным для использования от своего имени независимо от того, разработано и (или) изготовлено медицинское изделие этим 
лицом или от его имени другим лицом (лицами), и несущие ответственность за безопасность, качество и эффективность медицинского изделия.

Уполномоченным представителем производителя является юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, являющиеся резидентами государства-члена Союза и уполномоченные в соответствии с доверенностью производителя 
медицинского изделия представлять его интересы и нести ответственность в части обращения медицинского изделия в рамках Союза и исполнения 
обязательных требований, предъявляемых к медицинским изделиям.

Таким образом, Правила, утвержденные указанным Решением, допускают выдачу регистрационного удостоверения как юридическому лицу, так 
и индивидуальному предпринимателю.

Вместе с тем в настоящее время Решение не вступило в законную силу. В соответствии с пунктом 4 Решения оно вступит в силу по истечении 10 
календарных дней с даты вступления в силу Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23.12.2014.

С учетом изложенного, по нашему мнению, в настоящее время по вопросам государственной регистрации медицинских изделий следует руководство-
ваться вышеуказанными нормами Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

Начальник Главного управления по надзору за исполнением
федерального законодательства А. В. ПАЛАМАРЧУК
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Севкаврентген-Д. Полвека производства - очевидное преимущество!

Являясь ЕДИНСТВЕННЫМ в России производителем штативных частей
для рентгенодиагностических комплексов, ООО "Севкаврентген-Д", тем
не менее, не стоит на месте и идет путем интенсивного развития. IT-
специалистами компании разработано собственное программное
обеспечение для получения и обработки рентгеновских изображений.
Кроме того сегодняООО "Севкаврентген-Д" находится на заключительном
этапе работ по созданию высокотехнологичного производства цифрового
рентгеновского комплекса сфункцией томосинтеза.

КБР, г. Майский • Тел. +7 (86633) 2-30-40, 2-14-75 • Факс +7 (86633) 2-34-67 • admin@skrz.ru • www.skrz.ru

Телеуправляемый
рентгенодиагностический
комплекс - современная
альтернатива аппаратам
на три рабочих места.

КРД "Диаком" на 2
рабочих места является
идеальным решением
для исследований
в скорой неотложной
помощи.

АРС-"Диаком" -
идеальное решение
для малогабаритных
помещений.

Передвижные рентгеновские комплексы
предназначены для обследования населения
в труднодоступных удаленных районах.
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