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четырехканальный «КоаТест-4» ............................ 127
Анализатор СОЭ автоматический Westerlite 1230 .... 127
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью 
диоксидина 5% ................................................. 168, 220
Антисыворотки против белков сыворотки крови: 
человека, крупного рогатого скота, свиньи, лошади, 
птицы, собаки, кошки, мелкого рогатого скота, 
рогатого скота, лося. ............................................... 131
Анцистрон ..................................................................117
Аппарат диодный для лазерной коагуляции «ЛАХТА-
МИЛОН»™ ближнего и среднего ИК излучения.... 175
Аппарат для лечения электросном «Магнон-ДКС» .... 194
Аппарат для лечения электросном  
«Магнон-СЛИП» ....................................................... 194
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В ............. 182
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д ............. 182
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Н ............. 182
Аппарат ИВЛ Aeros 4500 ........................................... 78
Аппарат ИВЛ Aeros 4600 ........................................... 78
Аппарат ИВЛ Flight60 ................................................ 78
Аппарат ИВЛ «Neumovent» ....................................... 78
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-
МИЛОН»™ .......................... 72, 109, 174, 189, 212, 220
Аппарат магнитотерапевтический АМТО-01 ......... 175
Аппарат магнитотерапевтический АМТО-02 ......... 175
Аппарат подогрева крови, кровезаменителей  
и инфузионных растворов «Ампир-01» ..... 72, 82, 227
Аппарат противоболевой для внутритканевой 
электростимуляции «Магнон-ПРБ» ........................ 194
Аппарат рентгеновский для снимков АРС –  
«Диаком» .................................................................. 149
Аппарат рентгенографический компьютерный 
«Пульмоскан-760» ................................................... 149
Аппарат рентгенодиагностический дентальный ... 149
Аппарат рентгенодиагностический передвижной 
«Уникомпакт» ........................................................... 149
Аппарат рентгенодиагностический «Травмаскан» ... 149
Аппарат рентгенодиагностический  
«Универсал-ПР» ...................................................... 149
Аппарат рентгенодиагностический  
«Универсал-ЦР» ...................................................... 149
Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт» .... 149
Аппарат рентгенодиагностический  
«Униэксперт 3 плюс» ............................................... 149
Аппарат рентгенотерапевтический «ТРЕРАСКАН» 
(ТЕРАД) .................................................................... 194
Аппарат электромагнитотерапии «Магнэлит-М» .... 194
АПТВ-тест ..................................................................117
АПТВ-Эл-тест ............................................................117
АПТВ-Эл-тест ............................................................118
Аптечка ..................................................................... 160
Асептическая Чашка Петри 90 мм, одноразовая 
(полистирол), односекционная, вентилируемая ....114
АСО ТУРБИ-АБРИС+ .............................................. 127

АСО-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ....................................... 127
Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209 .... 182
Аспиратор портативный АПМ-МП-1 ....................... 182
Аспиратор послеоперационный дренажный с микро 
контроллерным управлением АПД-200-03 МТ ...... 220
АСТ-АБРИС+ ............................................................ 127
АСТ САПФИР ........................................................... 127
Аудиометры, тимпанометры, аппараты 
отоакустической эмиссии ........................................ 174

Б
Бакпечатка однократного применения ....................114
Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью 
Повидон-Йод .................................................... 168, 220
Банкетка медицинская ............................................ 160
Бар-ВИПС, рентгеноконтрастное средство  
для ЖКТ .................................................................... 149
Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), 
синие полиэтиленовые.............. 72, 109, 140, 206, 227
Бахилы низкие на ступню (пинетки) ......................... 72
Бахилы – носки медицинские на ступню ................. 72
Бахилы хирургические высокие на ступню без 
двойной подошвы, завязки/резинки ......................... 72
Бахилы хирургические низкие на ступню с двойной 
подошвой, резинка................................................... 227
Белакрил .................................................................. 189
Беловакс – воск зуботехнический .......................... 189
БЕЛОК PGR. ............................................................. 127
«БИАЛАБ-100». Полуавтоматический биохимический 
анализатор ............................................................... 124
БИЛИРУБИН-АБРИС+ ............................................. 127
БИЛИРУБИН ............................................................ 127
БИМАГ, устройство-аппликатор обезболивающий 
магнитостимулирующий  ......................................... 105
БиопластДент – материал на основе костного 
коллагена хирургический ........................................ 189
БЛОК-АМПУЛЬНИЦА на 45, 50, 62 гнезда ............ 182
Блок под тонометр (190х60х100) ............................ 182
«БМ-контроль» ......................................................... 131
«БМ-НАБОР-ПГК» .................................................... 124
«БМ-НАБОР-ПГК» .................................................... 131
Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО ... 232
Брюки хирургические «Евростандарт» .................. 227
Буфер и калибратор для анализаторов глюкозы 
«Эксан» ..................................................................... 127
Буфер трис-HCI с гепарином ...................................118
Буфер трис-HCl .........................................................118
«Буфер-Цитохим» для разведения красителей  
и промывки стёкол ....................................................116

в
Вакуумные фильтрационные системы ...................114
Ванночка для расправления срезов «Слайдбаня 
30/60»................................................................ 120, 227
Векоподъёмники ...................................................... 180
Велоэргометрический комплекс для проведения 
нагрузочных проб на базе электрокардиографа 
ЭК12Т-01-«Р-Д» ....................................................... 214
Велоэргометрический стресс-тест комплекс  
ClickECG Stress ........................................................ 214
Весы для взвешивания лежачих больных Bluetooth 
7711.01.001 ................................... 72, 82, 194, 206, 227
Весы для взвешивания младенцев арт. 7725.01.001 + 
ростомер 5005.01.001 .............................................. 180
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Весы для взвешивания младенцев  
арт. 7725.01.001 (точность ± 2 г) ............................ 180
Весы для взвешивания младенцев  
арт. 8310.00.090 ....................................................... 180
Весы для взвешивания младенцев складные  
с сумкой арт. 8320.01.001 ....................................... 180
Видеогастроскоп ГДБ-ВФ-СВ (9,5) ЛОМО ............. 232
Видеокольпоскоп KN-2200 ........................................ 72
Видеокомплексы для артроскопии и риноскопии ... 231
Видеокомплексы для гибкой эндоскопии ............... 232
Видеокомплексы для гинекологии ......................... 231
Видеокомплексы для лапароскопии и торакоспии ... 231
Видеокомплексы для урологии............................... 231
Видеосистемы FULL HD .......................................... 231
Видеоэндоскоп гастродуоденоскопический  
ГДБ-СВ (9,5) ЛОМО ................................................. 232
Видеоэндоскоп колоноскопический КБ-СВ (12,9) 
ЛОМО ........................................................................ 232
Видеоэндоскопы ...................................................... 232
Винт блокирующий .................................................. 206
Винт канюлированный ............................................. 206
Винт транспедикулярный ........................................ 206
Винты бедренные .................................................... 206
Винты блокирующие ................................................ 208
Винты канюлированные, кортикальные,  
спонгиозные ............................................................. 208
Винты ПБФ ............................................................... 208
Винты с конической резьбой и цилиндрической 
резьбой ..................................................................... 208
Винты с тройной резьбой ........................................ 208
Винты Шанца ........................................................... 208
ВКЛАДЫШ-АМПУЛЬНИЦА на 13 и 16 гнезд; на 45 
гнезд (круглый) ......................................................... 182
Внешний небулайзер «Aeroneb Pro»........................ 78
Водяная циркуляционная баня  
«ИММУНОБАНЯ» ............................................ 120, 127
Волюметрический инфузионный насос Instilar 1486  
с ярким 2,7“ дисплеем ............................................. 220
Воронки ушные ........................................................ 174
Втулка для пациентов массой до 120 кг ................ 208
Втулка с регулируемым смещением ...................... 208

Г
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-23 (9,5) 
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный ........... 232
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5) 
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный ........... 232
«ГБ-НАБОР»..............................................................116
ГГТФ АБРИС+ .......................................................... 127
«Гематологический контроль 14-8» ........................117
«ГЕМОКОНТ» ............................................................117
«Гемолизин-2» ..........................................................117
Гемостатическая атравматичная повязка 
«ГемоСорб»® ................................................... 168, 220
Гепарин-тест .............................................................118
Гидравлический коленный модуль ......................... 208
Гидрогелевое антибактериальное покрытие 
«ГелеПран»® с серебром ............................... 168, 220
Гидрогелевое антимикробное покрытие  
«ГелеПран»® с мирамистином ....................... 168, 220
Гидрогелевое обезболивающее покрытие 
«ГелеПран»® с лидокаином  .......................... 168, 220
Гинекологический вакуумный экстрактор  
Vacus 7032 .................................................................. 72

Гинекологический вакуумный экстрактор  
Vacus 7208,  ................................................................ 72
Гинекологическое кресло Grace 8100 ...................... 72
Гинекологическое кресло Grace 8400 ...................... 72
Гладилка двухсторонняя дистальная .................... 189
Гладилка двухсторонняя серповидная  
и дистальная № 4 .................................................... 189
Гладилка моделировочная листовидная ............... 189
Гладилка серповидная малая 2,0/1,6, 03-01 ......... 189
ГЛЮКОЗА GOD-PAP ................................................ 127
ГЛЮКОЗА НК-АБРИС+ ............................................ 127
Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс ........114

д
Датчики пульсоксиметрические ко всем типам 
мониторов и пульсоксиметров .................................. 77
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1655 LED. .................................................. 220
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1675 LED.  ................................................. 220
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1677 LED ................................................... 220
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1655 ................................................ 220
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1675.  .............................................. 220
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1677 ................................................ 220
Дезинфицирующее и стерилизующее средство  
в гранулах «ВЕЛТОГРАН» ........................................ 86
Дезинфицирующее и стерилизующее средство 
«ВЕЛТАЛЬ» ................................................................ 86
Дезинфицирующее средство «ВЕЛТОЛЕН» ........... 86
Дезинфицирующее средство «ВЕЛТОЦИД» ........... 86
Дезинфицирующее средство – кожный антисептик 
«ВЕЛТОСЕПТ-2» ....................................................... 86
Дезинфицирующее средство – кожный антисептик 
«ВЕЛТОСФЕР ГЕЛЬ» ................................................ 86
Дезинфицирующее средство – кожный антисептик 
«ВЕЛТОСФЕР – ЖИДКОЕ МЫЛО» .......................... 86
Дезинфицирующее средство – кожный антисептик 
«ВЕЛТОСФЕР» .......................................................... 86
Дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики 
без содержания спирта «ВЕЛТОСФЕР» .................. 86
Дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики  
на основе этилового спирта «ВЕЛТОСЕПТ-С» ....... 86
ДентЛайт – комплект пломбировочного композитного 
микрогибирдного материала светового  
отверждения............................................................. 189
Держатель для костылей .........................................211
Дефибрилляторы «ДКИ Н10» ................................... 78
Дефибрилляторы «ДКИ Н11» ................................... 78
Дефицитная по фактору IX плазма .........................118
Дефицитная по фактору VIII плазма .......................118
Диализаторы однократного применения ДН3, ДН4, 
ДН5, ДН6, ДН7, ДН8 ................................................ 195
ДИАХИМ-АЛЬЦИАНОВЫЙ ......................................118
ДИАХИМ-АМИЛОИД .................................................118
ДИАХИМ-Гема Т .......................................................118
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Л ..........................................118
ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ .......................................118
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Классик» + Буфер-М ....118
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Классик» ........................118
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Профессионал» + 
Буфер-М ....................................................................118

ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Профессионал» ............118
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50 .................................118
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ ......................................118
ДИАХИМ-ГЕМЦИАН ................................................ 127
ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК ............................................. 131
ДИАХИМ – КЛИНИКА МОЧА ................................... 131
ДИАХИМ-ЛИКВОР ................................................... 131
ДИАХИМ-Набор для исследования фекалий  
на гельминты (метод Като) ..................................... 131
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа кала ... 131
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа мокроты ... 131
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму ...................114
ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену ...114
ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу ............................. 137
ДИАХИМ-ОБЩИЙ БЕЛОК ....................................... 127
ДИАХИМ-ПАП (окраска по Папаниколау) .............. 137
ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА ....118
ДИАХИМ-СК ............................................................. 137
ДИАХИМ-Униклин .....................................................118
ДИАХИМ-УРИСТЕЙН .............................................. 137
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК .......................................118
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГМ ......................................118
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-МПО ...................................118
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ ..........................................118
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ПАС ....................................118
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-С .........................................118
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ ..........................................118
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ЩФ .....................................118
Диссекторы ............................................................... 220
Долота ...................................................................... 220

Ж
Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» ... 182
ЖЕЛЕЗО FERENE.................................................... 127
ЖЕЛЕЗО NP ............................................................. 127
Жилет разгрузочный................................................ 182
«ЖСГ-контроль» ...................................................... 124
Журнал учёта качества предстерилизационной 
очистки, форма № 366/у............................................ 87

з
Зажим кровоостанавливающий глазной, прямой ... 180
Зажим пуповины новорожденного однократного 
применения ................................................................ 72
Зажимы ..................................................................... 220
Зажимы для диализных мешков............................. 127
Защитные наволочки CARETEX. ............................ 108
Защитные наматрасники CARETEX ............... 108, 212
Защитные чехлы на кушетку CARETEX ................ 108
ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат 
фототерапевтический светодиодный. ................... 105
Зеркала ............................................................... 72, 225
Зеркало гинекологическое однократного  
применения ................................................................ 72
Зеркало настенное поворотное,  
противоосколочное ...................................................211
Зеркало с ручкой ...................................................... 189
Зеркало стоматологическое, диаметром 22 мм .... 189
Зонд изогнутый, L-15 ............................................... 189
Зонд парадонтологический мерный, 01-20 ............ 192
Зонд терапевтический угловой большой, 01-02 .... 192
Зонд  угловой, L-15 .................................................. 189
Зонды .......................................................................... 72
Зонды желудочные однократного применения ..... 170
Зонды-тампоны стерильные ................................... 137
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Игла атравматическая офтальмохирургическая  
с нитью хирургической нейлон ............................... 228
Игла атравматическая с нитью хирургической  
Mepfil ......................................................................... 228
Игла атравматическая с нитью хирургической  
кетгут полированный ............................................... 230
Игла атравматическая с нитью хирургической 
моносорб .................................................................. 230
Игла атравматическая с нитью хирургической 
полипропилен........................................................... 230
Игла атравматическая с нитью хирургической  
сабфил ...................................................................... 230
Игла атравматическая с нитью хирургической 
фторлан .................................................................... 230
Игла атравматическая с нитью хирургической  
шелк плетеный черный ........................................... 230
Игла для трансвагинальной пункции фоликулов .... 225
Игла копьевидная д/чистки лица, прямая .............. 109
Игла-нож для удаления инородных тел  
из роговицы .............................................................. 180
Игла (нож) д/чистки лица, прямая .......................... 109
Игла-пика косметическая, прямая .......................... 109
Игла пункционная двуканальная с мандреном ..... 225
Иглодержатели ........................................................ 225
Иглы диализные однократного применения 
артериальные .......................................................... 195
Иглы диализные однократного применения  
венозные .................................................................. 195
Индикатор ИГД-03.................................................... 180
Инкубатор BabyGuard I-1101 ................................... 180
Инкубатор BabyGuard I-1103 ................................... 180
Инкубатор BabyGuard I-1107 ................................... 180
Инкубатор BabyGuard I-1120 ................................... 180
Инкубатор для новорожденных BabyGuard 1101, 
1103, 1107, 1120 ....................................................... 180
Инкубаторы интенсивной терапии AMELI STAR ... 180
Инкубаторы интенсивной терапии BLF 2001 ......... 181
Инсектицидные ловушки Well ................................. 170
Инструменты для гибких эндоскопов ..................... 232
Инструменты для извлечения инородних тел ....... 174
Инструменты для удаления зубных отложений .... 192
Ирригатор-аспиратор эндоскопический  
АЛОЭ-Э-2/6-М .......................................................... 225
ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой 
стерилизации, 120°С, 45 мин ................................... 87
ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой 
стерилизации, 132°С, 20 мин ................................... 87
ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной 
стерилизации, 180°С, 60 мин ................................... 87
«ИЭВИ-02» Диамант» ................................................ 77

к
Кабинет рентгеновский маммографический 
мобильный «Маммо-экспресс». ............................. 149
Кабинет рентгенографический мобильный 
компьютерный «Пульмоэкспресс» ......................... 149
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Маммоэкспресс» .................................................... 149
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Пульмоэкспресс-011» ............................................ 149
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Скринэкспресс» ...................................................... 149
КАЛИЙ ТФБ .............................................................. 127
КАЛЬЦИЙ А-III АБРИС+ .......................................... 127

КАЛЬЦИЙ ОСР. ........................................................ 127
Кальция хлорид ........................................................118
Камера Горяева ....................................................... 137
Камера дезинфекционная ВФЭ-1,5/1,0 «СЗМО» .... 87
Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 «СЗМО» ....... 87
Камера дезинфекционно-дезинсекционно паровоздушно-
пароформалиновая КВФ-3/2,1 – «СЗМО» ............... 87
Камера дезинфекционно-дезинсекционно паровоздушно-
пароформалиновая КВФ-5/2,6 – «СЗМО» ............... 87
Камера жидкостной стерилизации ........................... 87
Камеры дезинфекционные ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1 .... 87
Каолин .......................................................................118
Карбонатно-бикарбонатного буфера таблетки ..... 127
Кардиограф «Диамант-К» ....................................... 214
Кардиорегистратор портативный КР-01 ................ 214
Картотека медицинская ........................................... 160
Катетеры аспирационные однократного применения .. 170
Катетеры внутрисосудистые периферические 
однократного применения ....................................... 172
Катетеры урологические однократного  
применения .............................................................. 172
Кефалин ....................................................................118
Кислородные палатки.............................................. 181
Клипдент – материал на основе синтетического 
кальцийфосфата хирургический ............................ 192
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34 ...... 82, 188
«КМ-контроль» ......................................................... 131
Кожный антисептик «ВЕЛТАЛЕКС-2-М» .................. 87
Кожный антисептик «ВЕЛТОСЕПТ-2 ОП» ............... 87
Коленный шарнир полицентрический механический ... 208
Коллаген ....................................................................118
Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО  
с волоконной оптикой герметичный ....................... 232
Колпачок «Луер» однократного применения ......... 172
Комплекс автоматизированный КАДС-80-01 
«ЭНДОСТЕРИЛ» ................................................ 87, 232
Комплекс видеогастродуоденоскопический  
ГДБ-ГВК-40 (9,5) ЛОМО ........................................... 232
Комплекс видеоколоноскопический КБ-ГВК-40 (12,9) 
ЛОМО ........................................................................ 232
Комплекс мобильный медицинский  
«Скринэкспресс СМ» ............................................... 149
Комплекс оперативного контроля 
электрокардиограмм «Кардиан ПМ» ...................... 219
Комплекс подогрева жидкостей и растворов при 
инфузионной терапии «AMPIRmini» ......... 82, 182, 228
Комплекс рентгеновский диагностический  
«Диаком» .................................................................. 149
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ  
«КАРДИО – «Астел» ................................................ 219
Комплекс суточноного мониторирования ЭКГ  
по Холтеру Click Holter ............................................ 219
Комплект белья хирургического для гемодиализа 
стерильный .............................................................. 195
Комплект держателей инфузионных флаконов  
ДФ-МЕДПЛАНТ ........................................................ 182
Комплект медицинских изделий и расходных 
материалов для проведения гемодиализа, 
одноразовый, стерильный «ДиалМед».................. 195
Комплект медицинских изделий и расходных 
материалов для проведения плазмафереза, 
одноразовый, стерильный «ДиалМед».................. 188

Комплект медицинских изделий и расходных 
материалов для хирургических манипуляций и 
процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» .... 72, 
82, 137, 168, 180, 181, 182, 188, 194, 212, 214, 225, 232
Комплект устройств для вливания в малые вены 
(ГВЛ) ......................................................................... 225
Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных для взрослых и детей 
КШТИ-01-Медплант ................................................. 182
Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных однократного 
применения для взрослых и детей КШТИ-02-
Медплант .................................................................. 182
Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных однократного 
применения для взрослых КШТИ-03-Медплант .... 182
Комплекты одежды и белья акушерского ................ 72
Комплекты шин транспортных лестничных  
КШТЛ-МП-01 ............................................................. 183
Компоцем – материал пломбировочный композитный 
двухкомпонентный химического отверждения ...... 192
Компрессор для аппаратов ИВЛ ДК-50 Д ................ 78
Компрессорные станции ........................................... 78
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная  
на опорах .................................................................... 78
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная 
настенная ................................................................... 78
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная 
потолочная ................................................................. 78
Контейнер-дезинфектор .......................................... 174
Контейнер для ватных роликов .............................. 192
Контейнер для сбора острого инструментария ..... 174
Контейнер для транспортировки и кратковременного 
хранения эндоскопов КЭ-КРОНТ» .......................... 232
Контейнер термоизоляционный с автоматическим 
подогревом и поддержанием температуры 
инфузионных растворов ТК-«Медплант» .............. 183
Контейнеры для колюще-режущих инструментов, 
объем от 1 до 5 л ..................................................... 127
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем 
от 30 до 140 мл, стерильные .................................. 128
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем 
от 30 до 200 мл, стерильные или асептические ... 127
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем 
от 30 до 240 мл, стерильные .................................. 128
Контейнеры полимерные компактные однократного 
применения КомПоКон ............................................ 189
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-0,1 ....................................................... 87, 181, 192
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-0,2 ....................................................... 87, 181, 192
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-1 .......................................................................... 87
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-3 .......................................................................... 87
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-5 ........................................................................ 102
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-10 ........................................................................ 87
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Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-11 ................................................................ 87, 232
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-20 ................................................................ 87, 232
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-30 ................................................................ 87, 102
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 .............................................................. 102, 232
Контрактное производство под брендом заказчика. 
Фасовка одноразовых перчаток, нестерильных и 
стерильных в упаковку различных видов .............. 168
Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с 
Cупер и Анти е-Cупер) ............................................ 120
Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл 
Cупер и Анти-Сw Cупер) .......................................... 120
Конхотомы ................................................................ 174
Корзина моечная проволочная КМП – «МЕДИКОН» .. 102
Корзина моечная с крышкой КМКр – «МЕДИКОН» ... 102
Корзина проволочная для стерильных материалов 
КПСМ – «МЕДИКОН» .............................................. 102
Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой 
КПКЭ – «МЕДИКОН» ............................... 102, 232, 238
Корзина проволочная цилиндрическая КПЦ – 
«МЕДИКОН» ............................................................. 102
Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН» .. 102
Коробки для хранения предметных стекол ........... 128
Коробки с крышкой для хранения криопробирок .... 128
Костюм хирургический многоразового использования 
(код вида 114000) ..................................................... 168
КП-Пласт – саморассасывающиеся двухслойные 
пластины на основе природных полисахаридов... 192
Красители для гематологии .....................................118
КРАСНАЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат 
фототерапевтический светодиодный. ................... 105
КРЕАТИНИН САПФИР ............................................ 128
КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+ .................................... 128
Криопробирки стерильные ...................................... 128
КРИТОН-К-5/25, устройство-аппликатор 
кристаллический электромагнитный. ..................... 105
Кровать медицинская .............................................. 160
Кровать медицинская функциональная секционной 
конструкции «Ставро-Мед» ..................................... 160
Кружка Эсмарха однократного применения .......... 172
Крючки ...................................................................... 225
Куртка хирургическая «Евростандарт» .................. 228
Кусачки ..................................................................... 225
Кушетка ДМ5-001-02 ................................................ 160
Кушетка медицинская .............................................. 160
Кювета одноразовая для коагулометров АСКа-2-01-
«Астра», «КоаТест-1», «КоаТест-2», «КоаТест-4» .... 128
Кюветы для КФК, МиниГем и др.; стеклянные и 
кварцевые ................................................................ 140
Кюветы для спектрофотометра .............................. 128
Кюветы для УФ-спектрофотометра ....................... 128
Кюветы одноразовые п/п с шариками .....................119
Кюретка № 9/10 (Кюрета Грейси), 10-15 ................ 192
Кюретка универсальная, 10-01 ............................... 192
Кюретки....................................................................... 72

л
Лабораторный шкаф вытяжной ДМ6-004-02 ......... 160
Лазер хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ ............ 220

Ларингоскоп для экстренной медицины  
ЛЭМ-02/ВО ............................................................... 183
ЛДГ АБРИС+ ............................................................ 128
Лебетокс ....................................................................119
Лейкопластырь стерильный антимикробный 
«ДокаПласт»® с мирамистином ..................... 168, 225
Лейкопластырь стерильный антимикробный 
«ДокаПласт»® с серебром .............................. 168, 225
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный 
«РолеПласт»® ................................................. 168, 225
Линзы интраокулярные «Иолар» ........................... 180
Литотриптор наносекундный электроимпульсный 
«Уролит-107» ................................................... 231, 238
«Л-контроль» .............................................................117
Ложементы для эндоскопов ЛдЭ – «МЕДИКОН».... 238
Ложка кюретажная прямая малая .......................... 192
Ложки ................................................................ 192, 225
ЛОР комбайн Mega Medical..................................... 174
Лоток инструментальный ........................................ 192
Лоток инструментальный перфорированный........ 192
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН» ........... 102
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – 
«МЕДИКОН» ............................................................. 102
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН» ..... 102
Лоток стомат. ЛМСК – «МЕДИКОН» ...................... 192
Лоток стомат. ЛМС – «МЕДИКОН» ......................... 192
Лоток стомат. ЛМСУ – «МЕДИКОН» ...................... 192
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН» ..... 193
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для боров  
ЛСКБ – «МЕДИКОН» ............................................... 192
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для эндо- 
канального инструмента ЛСКЭ – «МЕДИКОН» ..... 192
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» ....... 192
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН» .................. 103
ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+ ............................... 128
ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+ ............................... 128
Люминесцентный тест-планшет 96-луночный ...... 128
Люпус-тест .................................................................119

м
Магистрали для перфузии органов при эксплантации у 
умершего донора СКМ-9 однократного применения .... 227
Магистрали кровопроводящие артериальные 
диализные однократного применения ................... 206
Магистрали кровопроводящие венозные диализные 
однократного применения ....................................... 206
МАГНИЙ АБРИС+ .................................................... 128
Маммограф рентгеновский МР – «Диамант» ........ 149
Маммограф рентгенографический цифровой 
МАММОСКАН ........................................................... 149
Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: 
фильтр, фиксатор, резинки ... 72, 109, 140, 174, 180, 228
Матрац медицинский беспружинный ..................... 160
Мебель для медицинских лабораторий в составе: 
тумба-мойка, шкаф общего назначения ................ 160
Мебель медицинская для палат и кабинетов  
с принадлежностями: пост медсестры .................. 160
Мебель медицинская для палат и кабинетов с 
принадлежностями: стол мобильный, стол рабочий, 
стол с ящиками и тумбами ...................................... 160
Мебель медицинская для палат и кабинетов с 
принадлежностями: шкаф для одежды и документов, 
шкаф общего назначения, антресоль, шкаф  
навесной ................................................................... 160
Мегадез-Орто – средство дезинфицирующее ...... 193

Медицинская ткань серии EASYWIPE – Биэластик 
(bielastic) ................................................................... 169
Медицинские матрасы с непромокаемыми чехлами 
CARETEX .......................................................... 108, 160
Мембрана ацетатцеллюлозная для  
электрофореза ......................................................... 128
Мембрана глюкозооксидазная для «Эксан» .......... 128
Механогидравлический операционный стол 
Surgery 8500 ............................................................. 225
Мешки для лабораторного диализа ....................... 128
Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП ....... 183
Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ 
КДО-МП .................................................................... 186
Микробиологические иглы и петли .........................114
Микровизор медицинский проходящего света 
µVizo-103 .................................................................. 137
Микропробирки ........................................................ 131
Микроскоп для клинической лабораторной 
диагностики Микмед-2 ............................................. 137
Микроскоп медицинский Микмед-5 ........................ 137
Микроскоп медицинский Микмед-6 ........................ 138
Микротом «МЗП-01 Техном» .......................... 120, 227
Многоразовое непромокаемое белье  
CARETEX ............................................................ 72, 212
Многофункциональные мониторы COMEN: 
STAR800B, STAR5000................................................ 77
Многофункциональный хирургический стол  
с системой приводов (МХСсСП) ............................. 225
Модуль коленный кулисный ................................... 208
Модуль коленный одноосный с замком ................. 208
Модуль несущий для пациентов массой до 120 кг ... 208
Модуль поворотный................................................. 208
Модуль с мойкой ДМ1-011-11.................................. 160
Модуль стопы для протезов на длинную культю 
голени ....................................................................... 208
Модуль стопы с переключением ............................ 208
Модуль тазобедренный ........................................... 208
Мойка медицинская инструментальная  
МИУ-«КРОНТ» ......................................................... 238
Мойка хирургическая ДМ4-011-08 .......................... 160
Молотки .................................................................... 225
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ............................................ 128
Монитор гемодинамики и гидратации тканей 
«Диамант-М» компьютерный .................................... 77
Монитор нервно-мышечного блока «МНМБ – 
Диамант» .................................................................... 77
Монитор пациента Storm 5500 ................................ 186
Монитор пациента Storm 5600 .................................. 77
Монитор пациента Storm 5800 .................................. 77
Монитор пациента Storm 5900 .................................. 77
Монитор реанимационный и анестезиологический 
для контроля ряда физиологических параметров 
МИТАР-01-«Р-Д» .................................................. 77, 78
Монитор суточного автоматического измерения 
артериального давления «КАРДИАН МД» ............ 214
Мониторы пациента G3C, G3D, G3F, G3H ............... 78
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АБРИС+ ............................... 128
МОЧЕВИНА КОЛОР-АБРИС+ ................................. 128
МОЧЕВИНА САПФИР .............................................. 128
Мочеприемники полимерные однократного 
применения .............................................................. 172
Мультитех-калибратор .............................................119
МультиТех-Фибриноген ............................................119
Муфты (резьбовые, для стержней) ........................ 208
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Набор акушерский для оснащения скорой 
медицинской помощи НАСМП-«Мединт-М» .......... 186
Набор «ГРУППОСПОТ» .......................................... 131
Набор для оказания неотложной помощи при эндо- 
генных отравлениях НИСМПт-01-«Мединт-М» ..... 186
Набор для фенотипирования крови человека 
по групповым системам Резус, Келл и Кидд 
(ЭРИТРОТЕСТтм-Цоликлоны) ................................. 120
Набор изделий для врача общей практики  
НВОП-01-«Мединт-М» ............................................. 186
Набор изделий педиатрический реанимационный для 
оказания скорой и неотложной помощи детям  
от 1 года до 7 лет НИП-01-«Медплант» ................. 186
Набор инструментов для артроскопии................... 231
Набор инструментов для гинекологии ................... 231
Набор инструментов для риноскопии .................... 231
Набор инструментов для торакоскопии ................. 231
Набор инструментов для урологии ........................ 231
Набор калибровочных растворов  
гемиглобинцианида ................................................. 138
Набор реагентов для исследования кала на яйца 
гельминтов методом толстого мазка по Като ........ 138
Набор реагентов для определения активированного 
частичного тромбопластинового времени  
«МЛТ-АЧТВ» .............................................................119
Набор реагентов для определения белка в моче  
с пирогаллоловым красным .................................... 138
Набор реагентов для определения гемоглобина 
гемиглобинцианидным методом ............................ 138
Набор реагентов для определения концентрации 
фибриногена по Клауссу «МЛТ-фибриноген» ........119
Набор реагентов для определения протромбинового 
времени «МЛТ-тромбопластин» ..............................119
Набор реагентов для определения скрытой крови; 
качественная реакция с о-толидином .................... 138
Набор реагентов для определения совместимости 
крови донора и реципиента и выявления 
неполных иммунных антител к групповым 
антигенам эритроцитов с помощью полиглюкина 
(ЭРИТРОТЕСТтм-Полиглюкин 33) ........................... 120
Набор реагентов для определения тромбинового 
времени «МЛТ-тромбин» .........................................119
Набор реагентов для определения холестерина 
ЛПВП ......................................................................... 128
Набор реагентов «СиалоТест» для определения 
сиаловых кислот ...................................................... 128
Набор фельдшерский для скорой медицинской 
помощи НФСМП-«Мединт-М»................................. 186
Наборы инструментов для лапароскопии ............. 231
Наборы реагентов для определения активности АЛТ, 
кинетика, стабилизированные жидкие реагенты .... 129
Наборы реагентов для определения активности 
альфа-амилазы; кинетика; субстрат EPS-G7 ........ 129
Наборы реагентов для определения активности 
альфа-амилазы по Каравею ................................... 129
Наборы реагентов для определения активности АСТ, 
кинетика, стабилизированные жидкие реагенты .... 129
Наборы реагентов для определения активности 
щелочной фосфатазы, кинетика ............................ 129
Наборы реагентов для определения альбумина .. 129
Наборы реагентов для определения белковых 
фракций сыворотки крови методом электрофореза  
на мембранах из ацетатцеллюлозы ...................... 129

Наборы реагентов для определения глюкозы 
глюкозооксидазным методом ................................. 129
Наборы реагентов для определения железа ........ 129
Наборы реагентов для определения кальция  
с о-крезолфталеинкомплексоном ........................... 129
Наборы реагентов для определения креатинина  
по Яффе ................................................................... 129
Наборы реагентов для определения мочевины, 
кинетика, стабилизированные жидкие реагенты .... 129
Наборы реагентов для определения мочевой 
кислоты ферментативным методом ...................... 129
Наборы реагентов для определения неорганического 
фосфора, без депротеинизации ............................. 129
Наборы реагентов для определения общего белка 
биуретовым методом .............................................. 129
Наборы реагентов для определения общего  
и прямого билирубина по Йендрашеку .................. 129
Наборы реагентов для определения общего 
холестерина ферментативным методом ............... 129
Наборы реагентов для определения триглицеридов, 
монореагент ............................................................. 129
Наборы реагентов для определения хлоридов .... 129
Нагреватель медицинских сред  
«ИРИС» ................................ 72, 78, 181, 186, 189, 228
Нагревательный столик для пробирок 
«Микростат37п» ....................................................... 120
Нагревательный столик для сушки стёкол  
«Микростат 30/80» ................................................... 120
Нагревательный столик для сушки стёкол  
«Микростат 30/80» ................................................... 227
Нагревательный столик «Микростат37м» для 
манипуляций с биопрепаратами на микроскопе ... 120
Нагревательный столик «Микростат40» для 
эмбриологии ............................................................. 120
НАДЕЖДА, аппарат физиотерапевтический .... 105, 194
Накидка (распашонка) ............................................... 76
Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, без фильтра, 
DNAse-RNAse-Free, стерильные ............................ 129
Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, с фильтром, 
DNAse-RNAse-Free, нестерильные ........................ 129
Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, без фильтра, 
DNAse-RNAse-Free, стерильные ............................ 129
Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, с фильтром, 
DNAse-RNAse-Free, нестерильные ........................ 129
Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, без фильтра, 
удлиненные, DNAse-RNAse-Free, нестерильные ... 129
Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, с фильтром, 
удлиненные, DNAse-RNAse-Free, стерильные ....... 129
Наконечник клизменный однократного применения .. 172
Нанофлюор – лак стоматологический  
фторирующий .......................................................... 193
Наркозно-дыхательный аппарат  
Dixion Practice 3000 .................................................... 78
Наркозно-дыхательный аппарат  
Dixion Practice 3700 .................................................... 78
Наркозно-дыхательный аппарат «ОРФЕЙ» ............ 78
Нарукавники на резинке .......................................... 228
Насос шприцевой Aitecs2016 .................................... 78
Насос шприцевой SP–14 PCA ................................... 78
Насосы шприцевые SEP-10S plus, SEP-21S Plus ... 78
НАТРИЙ КОЛОР-АБРИС+ ....................................... 129
НЕВОТОН АК-201, электромиостимулятор 
низкочастотной импульсной терапии, гальванизации 
и электрофореза ...................................................... 105

НЕВОТОН КМТ-09, электростимулятор 
девятиканальный ............................................. 109, 194
НЕВОТОН МК-37.1, устройство-аппликатор 
магнитостимулирующий. ......................................... 105
НЕВОТОН МК-37.ГАО, устройство-аппликатор 
магнитостимулирующий. ......................................... 105
Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1510 
LED на светодиодах ................................................ 155
Негатоскоп светодиодный 2-кадровый X-View 1520 
LED на светодиодах ................................................ 155
Негатоскоп светодиодный 3-кадровый X-View 1530 
LED на светодиодах ................................................ 155
Негатоскоп светодиодный 4-кадровый X-View 1540 
LED на светодиодах ................................................ 155
Непромокаемые нагрудники CARETEX ................. 108
Нити Капроаг в лигатуре и с иглой ......................... 230
Нити Капрон (крученый, плетеный, моно) в лигатуре  
и с иглой ................................................................... 230
Нити Кетгут в лигатуре и с иглой ............................ 230
Нити Никант в лигатуре и с иглой .......................... 230
Нити ПВДФ в лигатуре и с иглой ............................ 230
Нити ПГА в лигатуре и с иглой ............................... 230
Нити ПГА-лак в лигатуре и с иглой......................... 230
Нити ПГА-лак Плюс в лигатуре и с иглой .............. 230
Нити ПГКЛ (моно) в лигатуре и с иглой ................. 231
Нити ПДО (моно) в лигатуре и с иглой ................... 231
Нити Полипропилен в лигатуре и с иглой .............. 231
Нити Полиэфир (крученые, плетеные) в лигатуре  
и с иглой ................................................................... 231
Нити Фторэст (крученые, плетеные) ...................... 231
Нити хирургические БИКАРОН с иглами 
атравматическими ................................................... 231
Нити хирургические БИЛАВСАН с иглами 
атравматическими ................................................... 231
Нити хирургические рассасывающиеся МОНОФАСТ  
с иглами атравматическими ................................... 231
Нити Шелк плетеный в лигатуре и с иглой ............ 231
Нож дистальный малый (эмалевый), 08-01........... 193
Ножи.......................................................................... 225
Ножницы ........................................................... 180, 225
Нолатек – светоотверждаемый материал для 
изготовления базисов съемных зубных протезов .... 193
Носилки «Волокуши» модель № 1 стандартные .... 186
Носилки «Волокуши» модель № 2 компактные .... 186
Носилки медицинские бескаркасные Облегченные 
мод. 2 ........................................................................ 186
Носилки медицинские бескаркасные Стандартные 
мод. 1 ........................................................................ 186
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Облучатели-рециркуляторы воздуха 
ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3- 
«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-3-
«КРОНТ» .................................................... 82, 103, 225
Облучатели-рециркуляторы воздуха 
ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-
«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-
«КРОНТ» .......................................................... 103, 225
Облучатели-рециркуляторы воздуха 
ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-
«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-
«КРОНТ» .................................................... 82, 103, 225
Облучатели-рециркуляторы воздуха 
ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-
«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-
«КРОНТ» .................................................... 82, 103, 225
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ОЖСС АБРИС+ ........................................................ 129
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1140, 1145 ................................................................. 181
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W-1139 ...................................................................... 181
Открытая реанимационная система BabyGuard 
W-1140 ...................................................................... 181
Открытая реанимационная система BabyGuard 
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ОЧКИ МОРФЕЯ, аппликатор магнитный ............... 105
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Пакеты для автоклавирования ................................114
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Пакеты для сбора мед. отходов ............................. 174
Пакеты стерильные для хранения образцов  
«Вирл-Пэк» ............................................................... 140
Палочки для перемешивания в лунках .................. 120
Папка-укладка врача ПУ-В ...................................... 186
Папка-укладка медицинской сестры ПУ-МС.......... 186
Папка-укладка хирурга ПУ-Х ................................... 186
Парогенератор электрический ПЭЛ-100 ................ 103
ПАРУС-ТЕСТ .............................................................119
Педикулицидное средство без пиретроидов,  
в форме геля «ЧИСТАЯ ЖИЗНЬ» .......................... 103
Пелёнка – простыня медицинская ........................... 76
Пеленки ABSO ................................................. 108, 212

Пенал для лекарственных препаратов  
«Мини-таблетница-«КРОНТ» .................................. 108
Пенал для лекарственных препаратов  
«Таблетница-«КРОНТ» ........................................... 108
Передвижной светильник Convelar 1605 LED ....... 226
Передвижной светильник Convelar 1607 LED ....... 226
Передвижной светильник Dixion Convelar 1605 .... 226
Передвижной светильник Dixion Convelar 1607 .... 226
Перекись водорода, раствор для местного  
и наружного применения 3% ............................ 82, 103
Перистальтическая помпа Aitecs DF-12 ................... 78
Перчатки виниловые высокоэластичные, 
неопудренные, непрозрачные .................................114
Перчатки латекс с микротекстурой, без присыпки, 
нестерильные ...........................................................114
Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, 
повышенной прочности ............................................114
Перчатки латекс с текстурой, неопудренные .........114
Перчатки латекс стоматологические, без присыпки,  
с текстурой, нестерильные ......................................114
Перчатки нестерильные смотровые из натурального 
латекса, неопудренные, текстурированные, высокой 
прочности (High Risk)............................................... 169
Перчатки нестерильные смотровые из натурального 
латекса, неопудренные, текстурированные .......... 169
Перчатки нестерильные смотровые из натурального 
латекса, опудренные ............................................... 169
Перчатки нестерильные смотровые из 
синтетического латекса (нитриловые), неопудренные, 
текстурированные.................................................... 169
Перчатки нитриловые без присыпки, с текстурой на 
пальцах, нестерильные ............................................114
Перчатки нитриловые, высокоэластичные,  
с текстурой ................................................................114
Перчатки стерильные смотровые из натурального 
латекса, неопудренные, текстурированные, высокой 
прочности (High Risk)............................................... 169
Перчатки стерильные смотровые из натурального 
латекса, неопудренные, текстурированные .......... 169
Перчатки стерильные смотровые из натурального 
латекса, опудренные ............................................... 169
Перчатки стерильные смотровые из синтетического 
латекса (нитриловые), неопудренные, 
текстурированные, с удлиненной манжетой ......... 170
Перчатки стерильные смотровые из синтетического 
латекса (нитриловые), неопудренные, 
текстурированные............................................ 169, 170
Перчатки стерильные хирургические из натурального 
латекса неопудренные, текстурированные ........... 170
Перчатки стерильные хирургические из натурального 
латекса опудренные, текстурированные ............... 170
ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для 
укупорки бутылок, флаконов колпачками К-3-34,  
К-2-20 .................................................................. 82, 189
ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, 
флаконов любым типом колпачков .................. 82, 189
Пилы ......................................................................... 226
Пинцет для эпиляции .............................................. 109
Пинцеты ............................................................ 180, 226
Пипетки Пастера, объем от 1,5 до 5 мл ................. 129
Пипетки Сали с госповеркой ................................... 140
Пипетки с дозированным объемом капли ............. 120
ПИРУВАТ UV-АБРИС+ ............................................ 130

Планшет пластиковый 42-луночный для 
серологических работ .............................................. 120
Планшет пластиковый 80-луночный ...................... 120
Планшет под хирургические инструменты ............ 186
Планшеты 3-луночные ............................................ 120
Планшеты и стрипы для ИФА ................................. 130
Планшеты серологические 96-луночные с 
V-образным и U-образным дном, стерильные ...... 130
Пластина для краниопластики ................................ 210
Пластина для накостного остеосинтеза ................ 210
Пластина шейная ..................................................... 210
Пластины L-образные с угловой стабильностью .. 210
Пластины вальгизирующие .................................... 210
Пластины варизирующие ........................................ 210
Пластины ДБВ и ДМВ .............................................. 210
Пластины дистальные с угловой стабильностью ... 210
Пластины для локтевого отростка с угловой 
стабильностью ......................................................... 210
Пластины для лучевой кости с угловой 
стабильностью ......................................................... 210
Пластины клявикулярные с угловой  
стабильностью ......................................................... 210
Пластины проксимальные с угловой  
стабильностью ......................................................... 210
Пластины реконструктивные (мини) ...................... 210
Пластины реконструктивные с угловой 
стабильностью ......................................................... 210
Пластины тибиальные с угловой стабильностью ... 210
Пластины трубчатые с угловой стабильностью .... 210
Пневматический полицентрический коленный  
модуль ...................................................................... 210
Пневмомассажеры ПМ ............................................ 195
Повязка «ВоскоПран»® без мази – с воском .... 170, 226
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином ...... 170, 226
Повязка первой помощи «ПараПран»®  
с хлоргексидином ............................................. 170, 226
Подлокотник для унитаза .........................................211
Подстилка впитывающая .......................................... 76
ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков  
К-2-20 и К-3-34 .................................................... 82, 189
Полиглюкин 33 ......................................................... 122
Полуавтоматический биохимический анализатор 
Dixion Torus 1200 ...................................................... 130
Полукольца, кольца, планки, дуги .......................... 210
Портативный аппарат ИВЛ Aeros 4300 .................. 186
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7018 .... 226
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7032 .... 226
Портативный пульсоксиметр MD300M .................... 78
Поручень Г-образный ...............................................211
Поручень для крепления у писуара ........................211
Поручень настенный неоткидной ............................211
Поручень настенный откидной ................................211
Поручень настенный прямой ...................................211
Поручень настенный угловой ..................................211
Поручень откидной на стойке ..................................211
Поручень П-образный ..............................................211
Поручень под раковину ............................................211
Поручень стена-пол неоткидной трехопорный ......211
Поясная аптечка первой помощи – ПА .................. 186
Прибор для контактной электроимпульсной 
литотрипсии «Уролит» ............................................ 212
Пробирки для лабораторного диализа .................. 130
Пробирки со средой Эймса, Кэри-Блэра, Стюарта ... 138
Пробирки центрифужные ........................................ 130
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и липким краем ........................................................ 212
Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»® с 
мазью Левомеколь® ........................................ 170, 226
ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива  
поршневой .......................................................... 82, 189
Пульсоксиметр портативный с автономным питанием 
«Окситест-1» ............................................................ 186

Р
РАДУГА АФ-119, аппарат для лечения токами 
надтональной частоты. ........................................... 105
«РАЗБАВИТЕЛЬ КРОВИ» ........................................117
Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»®  
с лидокаином.................................................... 170, 226
Раневая пленочная антимикробная повязка 
«ПолиПран»® – с диоксидином ...................... 170, 226
Раневая пленочная обезболивающая повязка 
«ПолиПран»® – с лидокаином ........................ 170, 226
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»®, 
двухслойная ..................................................... 170, 226
Ранозаживляющая биополимерная повязка 
«ХитоПран»® – из нановолокон хитозана ..... 170, 226
Расширители ...................................................... 76, 226
Реактивы для биохимии .......................................... 130
РЕНМЕД-АВТО, набор реактивов для автоматической 
обработки рентгенпленки ........................................ 155
РЕНМЕД-К, набор реактивов для ручной обработки 
рентгенпленки .......................................................... 155
РЕНМЕД-ПЛЮС, набор реактивов для ручной 
обработки рентгенпленки ........................................ 155
Реограф «Диамант-Р» ............................................. 214
Ретрактор для укладывания нити малый  ............. 193
Ристомицин ...............................................................119
РосБел – боры стоматологические с алмазными 
головками ................................................................. 193
Роторасширители .................................................... 175
Рубашка медицинская для роженицы ...................... 76
Ручка для зеркала ................................................... 193
РФМК-тест .................................................................119
РФ ТУРБИ-АБРИС+ ................................................. 130
РФ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ......................................... 130
Рюкзаки спасателя-врача (фельдшера) РМ-2  
(с вкладышем), РМ-3 (без вкладыша) .................... 187
Рюкзак универсальный РМУ 01 (каркасный) ......... 187

Рюкзак универсальный РМУ 02 (облегченный) .... 187
Рюкзак универсальный РМУ 04 (каркасный) ......... 187

с
Салфетки медицинские антисептические, 
пропитанные этиловым спиртом 70% .............. 82, 103
Салфетки медицинские антисептические, пропитанные 
спитровым раствором хлоргексидина 0,5% .... 82, 103
Самофиксирующийся когезивный бинт  
«КоБинт» .......................................................... 170, 226
Светильник бестеневой операционный ......... 220, 226
Светодиодная фототерапевтическая лампа  
BabyGuard U-1133 .................................................... 181
Сейф термостатный медицинский ......................... 160
Сервисный центр (ремонт, техническое обслуживание 
оборудования и инструментария для эндоскопии  
и эндовидеохирургии) ............................................. 181
Сетчатый эндопротез полипропиленовый ............ 226
Сиденье для душа не откидное ...............................211
Сиденье для душа откидное ....................................211
Сильфон однократного применения для активного 
дренажа .................................................................... 172
СИНЯЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат 
фототерапевтический светодиодный. ................... 105
Система видеоэндоскопическая СВ ....................... 238
Система длительного мониторирования 
электрокардиограмм и артериального давления 
«КАРДИАН-СДМ» .................................................... 214
Система инфузионная ПР-01 однократного 
применения .............................................................. 172
Система обогрева детей на гелевой пластине 
«Рамонак-02» ............................................. 82, 181, 228
Система обогрева новорожденных на водяном/
гелевом матрасе «Рамонак-01» ............... 82, 181, 228
Система обогрева пациента на гелевой пластине 
«Рамонак-03» ............................................. 82, 187, 228
Система универсальная медицинская транфузионно-
инфузионная УМС-1-1 однократного применения .... 172
Системный гемолизирующий, калибровочный  
и контрольные растворы для «Super GL» ............. 130
Системный, гемолизирующий, калибровочный, 
контрольные и другие растворы для «Biosen» ..... 130
Системы инфузионные и трансфузионные 
подогреваемые однократного применения ........... 172
Скальпели ........................................................ 180, 226
Соединители медицинские полимерные однократного 
применения СМП-01, СМП-02, СМП-03, СМП-04, 
СМП-05 ..................................................................... 172
Сорбирующая, атравматическая повязка 
«МедиСорб» ..................................................... 170, 226
Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438 ..... 227
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная 
дезинфицирующая спиртовая ................................ 103
Спирограф «Диамант-С» ........................................ 214
Спирограф микропроцессорный портативный  
СМП-21/01 «Р-Д» ..................................................... 214
Спирограф микропроцессорный портативный  
СМП-21/01 «Р-Д» ..................................................... 214
Спицы без упорной площадки ................................ 210
Спицы с упорной площадкой .................................. 210
СРБ ТУРБИ-АБРИС+ ............................................... 130
СРБ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ....................................... 130
Средство дезинфицирующее «Перекись  
водорода 6%» .................................................... 82, 103

Средство инсектицидное с противопедикулицидным 
и антимикробным действием «ВЕЛТОТРИН-2» .... 104
Средство инсектоакарицидное с противоиксодовым 
действием «ВЕЛТОСЕКТ-АНТИКЛЕЩ» ................. 104
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН» .............. 104
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН» ........ 104
Стальная проволока для ушивания грудины  
в лигатуре и с иглой................................................. 231
Стеллаж архивный медицинский ........................... 160
Стеллаж ДМ6-003-07 ............................................... 160
Стеллаж мобильный медицинский......................... 160
Стержни диафизарные............................................ 210
Стержни для внутренней фиксации ....................... 210
Стержни метафизарные.......................................... 210
Стержни (резьбовые, телескопические, 
дистракционные)...................................................... 210
Стерилизатор паровой с автоматической системой 
управления ГК-100-«СЗМО» ................................... 104
Стерильная Чашка Петри 90 мм, одноразовая 
(полистирол), односекционная, вентилируемая ....114
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»® 
с мазью метилурациловой .............................. 170, 227
Столик-ассистер ДМ4-010-01 .................................. 166
Столик медицинский ................................................ 160
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» .................... 160
Столик (тележка для инструментов) ДМ1-010-03 ... 160
Стол операционный Surgery 8600 .......................... 227
Стол пеленальный ДМ2-006-43 .............................. 160
Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» ................ 76, 160
Стол перевязочный передвижной гидравлический 
СППГ-01 «СЗМО» .................................................... 227
Сумка врача для набора 1-й помощи СМ-4 ........... 187
Сумка врача общей практики СВОПб, СВОПм ..... 187
Сумка врача (фельдшера) СВ. ............................... 187
Сумка выездного врача СВВ. ................................. 187
Сумка для кардиографа .......................................... 187
Сумка для лабораторного инвентаря .................... 187
Сумка для медкомплекта среднего и младшего 
медперсонала СМ-3 ................................................ 187
Сумка для медкомплекта среднего и младшего 
медперсонала СМ-6 ................................................ 187
Сумка для противоэпидемиологического набора  
СЛ-4 .......................................................................... 187
Сумка лабораторная ............................................... 187
Сумка реанимационная СР-3 ................................. 187
Сумка спасателя – санитара (сандружинника) ..... 187
Сумка универсальная СМУ 01 ................................ 187
Сумка универсальная СМУ 02 ................................ 187
Сумка универсальная СМУ 03 ................................ 188
Сумка универсальная СМУ 04 ................................ 188
Сумка универсальная СМУ 05 ................................ 188
Сумка универсальная СМУ 06 ................................ 188
Сумка-футляр для медкомплекта врача  
(фельдшера) ............................................................ 188
Сумки для штативов СПШ-1 ................................... 188

т
Тазомер ...................................................................... 76
Тележка внутрибольничная  
ТБ-01-«КРОНТ»-1 .......................................82, 114, 166
Тележка внутрибольничная  
ТБ-01-«КРОНТ»-2  ..............................86, 116, 166, 227
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-3 ..... 166
Тележка для размещения контейнеров  
ТК-01-«КРОНТ .................................. 104, 166, 181, 193
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Тележка для транспортировки флаконов 
двухъярусная, нержавеющая сталь ......................... 86
Тележка инструментальная двухпанельная  
с навесной полкой и выдвижным штативом  
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» ..................................... 166, 227
Тележка инструментальная двухпанельная  
с навесной полкой и выдвижным штативом  
ТИ-2-ВШ-01«КРОНТ»-1 ........................................... 166
Тележка инструментальная двухпанельная  
с навесной полкой и выдвижным штативом  
ТИ-2-ВШ-01«КРОНТ»-2 ........................................... 166
Тележка контейнерная эндоскопическая и 
контейнеры для транспортировки и кратковременного 
хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ» .................. 238
Тележка лапароскопическая пятипанельная  
ТЛ-5-01-«КРОНТ» .................................................... 238
Тележка медицинская инструментальная 
двухпанельная с навесной полкой и выдвижным 
штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» .............................. 82
Тележка с кронштейнами для корзин  
ТКК – «МЕДИКОН» .................................................. 104
Тележка со съёмными носилками с подголовником, 
регулируемым под углом подъёма ТСН-«СЗМО» .... 166
Тележка эндоскопическая с навесной полкой  
ТЭ-4-01-«КРОНТ» .................................................... 238
Темпокор – материал стоматологический 
композитный ............................................................. 193
Тест-полоски «Алкосенсор» .................................... 130
Тест-полоски визуальные индикаторные  
«Кольпо-тест рН» ..................................................... 130
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 
«Уриполиан-10U» .................................................... 138
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 
«Уриполиан-11U» ..................................................... 138
Тест-полоски для анализаторов CLINITEK 
«Уриполиан-10М» .................................................... 138
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк» ................ 130
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» ............ 138
Тест-полоски индикаторные «Урибел»  ................. 138
Тест-полоски индикаторные «Уригем» .................. 138
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» ............. 138
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» ................ 138
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» ...... 140
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» ...... 140
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» .. 138, 140
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» .................. 140
Тех-Антитромбин-тест ..............................................119
Тех-контроль Н ..........................................................119
Тех-контроль П ..........................................................119
Техноклот Н ...............................................................119
Техноклот П ...............................................................119
Техпластин-тест (К) ..................................................119
Техпластин-тест ........................................................119
Тех-Полимер-тест .....................................................119
Тех-Фактор IX-тест ....................................................119
Тех-Фактор VIII-тест ..................................................119
Тех-Фибриноген-тест ................................................119
Тигли – керамические для плавления металлов  
и сплавов в печах индукционного типа .................. 193
ТИМОЛОВАЯ ПРОБА .............................................. 130
Тонометр ТГДц-03 ................................................... 180
ТРИГЛИЦЕРИДЫ GOD-PAP ................................... 130
Триоксидент – водозатворимый материал ............ 193
«Тр-контроль» ...........................................................117

Троакары .................................................................. 227
Тромбин .....................................................................119
Тромбопластин с кальцием растворимый ..............119
Тромбо-тест...............................................................119
Тромбоциты человека ..............................................119
Трубки медицинские поливинилхлоридные 
однократного применения ....................................... 172
Трусики гинекологические (3 резинки) ..................... 76
Тумба медицинская (код вида 156900) .................. 166
Тумба медицинская подкатная ............................... 168
Тумба подкатная ДМ1-007-15 ................................. 168

У
Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH 2000  
для ИВЛ .............................................................. 78, 181
Угревыдавливатель с ложкой 3,5 мм и петлей ..... 109
Угревыдавливатель с ложкой 5,0 мм и петлей ..... 109
Угревыдавливатель с ложкой 8,0 мм и петлей ..... 109
Угревыдавливатель универсальный, 134 мм ........ 109
УИс-ВИПС-МЕД, устройство для ирригоскопии 
(модифиц. апп. Боброва) ........................................ 155
Укладка врача скорой медицинской помощи  
(по приказу № 100 МЗ РФ) ...................................... 188
Укладка для оказания первой медицинской помощи  
в условиях сельских поселений УППсп-01-
«Медплант» .............................................................. 188
Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», 
исполнение УКП-50-01 .....................................116, 189
Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», 
исполнение УКП-100-01 ...................................116, 189
Укладки врача скорой медицинской помощи серии 
УМСП-01-П/3 ............................................................ 188
Укладки врача скорой медицинской помощи серии 
УМСП-01-П  .............................................................. 188
Укладки врача скорой медицинской помощи серии 
УМСП-01-Пм/2  ......................................................... 188
Ультразвуковой сканер Explorer 2100 .................... 214
Ультразвуковой сканер с цветным допплером  
Apogee5800, стационарный, экспертного класса .. 214
Ультразвуковой сканер с цветным допплером U2, 
стационарный, среднего класса ............................. 214
Ультразвуковой сканер с цветным допплером U50, 
портативный, среднего класса ............................... 214
Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели 
серий ОБН «УФИК», ОБНП «УФИК» ...................... 104
Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы 
воздуха серии ОРВБ «УФИК» ................................. 104
Ультрафиолетовые бактерицидные секции приточно-
вытяжной вентиляции серии БСВ «УФИК» ........... 105
Ультрафиолетовые установки бактерицидной 
обработки воды AquaPro ......................................... 105
Ультрафиолетовые установки бактерицидной 
обработки воды серий DUV-N MASTER, DUV-N 
ADVANCED и DUV-N BASIC .................................... 105
Ультрафиолетовые установки бактерицидной 
обработки воды серии УОВ .................................... 105
Универсальный промывающий раствор для б/х 
анализаторов и реакционных кювет. ..................... 130
Установка дезинфекционная эндоскопическая  
УДЭ-1-«КРОНТ» ....................................................... 238
Установка контроля инъекционных растворов  
во флаконах «УК-100» ............................................... 86
Установка мойки медицинских флаконов  
«Валенсия» ................................................................ 86

Установка стоматологическая УС-01, мобильный 
блок врача «Селена-2000» ..................................... 193
Установка электрохимическая получения 
дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия 
ЭКО-50/10-«КРОНТ» ................................................ 105
Устройства штативные рентгеновские медицинские  
с принадлежностями ............................................... 155
Устройство для взятия крови в бутылку ВК 10-01 .. 189
Устройство для обработки эндоскопов 
ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» ................................................ 238
Устройство для окраски и фиксации мазков крови 
«УФОМК-02» .............................................................119
Устройство для окраски и фиксации мазков крови 
«УФОМК-02» .............................................................116
Устройство обогрева пациента КРОКУС  
для машин скорой помощи ..................................... 188
Устройство обогрева пациента КРОКУС  
для новорожденных ................................................. 181
Устройство обогрева пациента КРОКУС  
для операционных и палат ..................................... 228
Устройство обогрева пациента КРОКУС ........... 76, 82
Устройство электрофореза белков сыворотки крови 
УЭФ-01-«АСТРА» ..................................................... 130
УЭФ-«Астра» – устройство для электрофореза 
белков ....................................................................... 130

Ф
Фактор V-РС-тест ..................................................... 120
Фартук хирургический ................................................ 76
Фенолфталеиновая проба для контроля качества 
отмывки мед. инструментария от щелочных 
компонентов моющих средств ................................ 105
Фетальные мониторы BT-300, BT-350 ...................... 76
Фетальные мониторы COMEN: STAR5000, 
STAR5000А, STAR5000D ........................................... 76
Фетальные мониторы Уникос ................................... 76
Фетальный допплер COMEN: STAR5000А .............. 76
Фетальный допплер Overtone 6000 .......................... 76
Фетальный монитор Overtone 6200 .......................... 76
Фетальный монитор Overtone 6900 .......................... 76
Фибриноген-калибратор .......................................... 120
Фибринолиз-тест ...................................................... 120
Фиброоптическая система фототерапии BILI Soft .... 181
ФизиоТон, аппарат физиотерапевтический 
автономный .............................................................. 105
Фиксатор головы складной иммобилизационный 
ФГС-01-«Медплант» ................................................ 188
Фиксатор проксимальный бедренный .................... 210
Фосфатно-солевого буфера таблетки ................... 130
Фосфатно-цитратного буфера таблетки ................ 131
ФОСФОР АБРИС+ ................................................... 131
Футляр-укладка для скорой медицинской помощи 
УМСП-01-П м ............................................................ 188

х
Халат медицинский многоразового использования .. 170
Халат операционный многоразового использования . 170
Халат хирургический «Евростандарт»  .... 76, 193, 228
Халат хирургический «Евростандарт»  
с влагонепроницаемым передом и рукавами.......... 76
ХЕЛПИЛ Планшет и Лента ...................................... 131
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7303 .... 227
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7305 .... 227
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7308 .... 227
Хлоргексидина биглюконат раствор для местного  
и наружного применения 0,2% ......................... 86, 105
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Хлоргексидина биглюконат раствор для местного и 
наружного применения 0,5%............................. 86, 105
Хлоргексидина биглюконат раствор для наружного 
применения 0,05% ............................................. 86, 105
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Штатив для пробирок универсальный  
ШПУ-«КРОНТ» ..........................................................116
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Штифт тибиальный ...................................................211
Штифты интрамедуллярные....................................211
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Щипцы ...................................................................... 227
Щипцы для удаления зубов .................................... 194
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YXH-1A6A ................................................................. 188
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Экскаваторы ............................................................. 194
Экспресс-Люпус-тест ............................................... 120
Экстракторы ............................................................... 77
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электрокардиограф с интерпретацией .................. 219
Электрокардиограф ECG 1006, 6-канальный 
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режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» ............. 219
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диагностикой «Магнон-29Д» ................................... 195
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и электрофореза .............................................. 105, 195
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и ионофореза .................................................... 109,195
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Этиловый спирт раствор для наружного применения 
и приготовления лекарственных форм 70% .... 86, 105

я
Языкодержатели ...................................................... 175



№ 7 • 2017-2018

21

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДТЕХНИКИ И МЕДИЗДЕЛИЙ

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	ультра-
звукового	двухконтурного	галогенератора	
«Аэровита».
См.	рекламу	на	с.	205

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.

OSRAM
Адрес:	 115230, Россия, г. Москва,  

Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4
Тел.:	 +7 (499) 649-70-70
E-mail:	 medical@osram.ru
Http:	 www.osram.ru
Компания	OSRAM	основана	в	1906	году	и	
является	одним	из	ведущих	производителей	
осветительного	оборудования	в	мире.	Сфера	
деятельности	компании	охватывает	всю	
производственную	цепочку	от	отдельных	ком-
понентов	до	электронных	пускорегулирующих	
аппаратов.	Значительный	ассортимент	выпус-	
каемой	продукции	применяется	в	медицинс-	
ком	секторе	по	следующим	направлениям:
производство	ламп	и	светодиодных	модулей	
ITOS	для	отоскопов,	хирургических	светиль-
ников	и	микроскопов,	производство	ламп	для	
применения	в	стоматологии	и	фотодинамичес-	
кой	терапии.	Производство	бактерицидных	
ламп	Puritec	HNS	для	обеззараживания	воз-
духа,	поверхностей	и	воды.	Выпуск	осущест-
вляется	на	заводах	в	России	(г.	Смоленск)		
и	Италии	(г.	Бари).
См.	рекламу	на	c.	95

QUALEX
Адрес:	 143441, Московская обл.,  

Бизнес-центр «Гринвуд»,  
cтроение 19

Тел.:	 +7 (499) 954-64-00
E-mail:	 info@qualex.pro
Http:	 www.qualex.pro
Компания	QUALEX	–	консалтинговая	компания	
нового	уровня,	оказывающая	полный	спектр	
услуг	для	производителей	медицинских	из-
делий	от	узких	задач	до	полного	проектного	
менеджмента.	Масштабный	опыт	ключевых	
сотрудников	компании	QUALEX	позволяет	
успешно	выполнять	самые	сложные	проекты		
и	гарантирует	надежный	результат.
См.	рекламу	на	картонной	вклейке	и	с.	142-143

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.	66

АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ
Адрес:	 115088, г. Москва,  

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4
Тел.:	 (495) 675-89-66
E-mail:	 info@avalon-invest.ru
Http:	 avalon-textile.ru
Компания	специализируется	на	поставке	
мембранных	и	медицинских	тканей	и	готовой	
текстильной	продукции	медицинского	назна-
чения	под	торговой	маркой	CARETEX.

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.

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
Представительство	в	Санкт-Петербурге
Адрес:	 190005, Санкт-Петербург,  

Митрофановское шоссе, д. 2,  
к. 2, оф. 309

Тел.:	 +7 (921) 308-88-40
АДАНИ	–	высокотехнологичное	предприятие	
полного	инновационного	цикла	(разработка,	
производство,	сервис),	ориентированное	на	
прорывные	инновации	в	области	цифровой	
визуализации	медицинского	рентгеновского	
изображения.	АДАНИ	производит	уникальный	
модельный	ряд	цифрового	рентгенодиагнос-	
тического	оборудования:	маммографы,	флюо-
рографы,	рентгенодиагностические	аппараты	
на	два	и	три	рабочих	места,	а	также	рентгено-
терапевтические	аппараты	на	200	кэВ	и	пере-
движные	кабинеты	различного	назначения.
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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.	162-163

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	произво-
дителем	тест-систем	для	диагностики	ряда	
инфекций,	в	том	числе	стрептококковой	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
ЗАО	«Аксиома-Сервис»,	основанное	в	
Петербурге	в	1988	г.,	является	лидером	среди	
отечественных	производителей	в	сфере	
разработки,	производства	и	обслуживания	
медицинского	оборудования	для	гибкой		
и	жесткой	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»	явля-
ется	надежным	и	комфортным	помощником		
в	ежедневной	врачебной	практике.	Производ-
ство	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	эксклюзивной	с.	6	и	с.	65

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.

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.

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.

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.
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Альфа-Медтехника, ООО
Адрес:	 109518, г. Москва, 1-й Грайворо-

новский проезд, д. 2, стр. 1
Тел.:	 (495) 232-12-36, (499) 173-52-09
E-mail:	 alfamed2002@yandex.ru
Http:	 www.alfamed2002.ru
Предлагаем	к	продаже	широкий	ассортимент	
лабораторной	и	медицинской	техники:	биохи-
мические	и	иммуноферментные	анализаторы,	
гематологические	анализаторы,	анализаторы	
газов	и	электролитов	крови,	анализаторы	
мочи	и	тест-полоски,	коагулометры.
В	наличии	на	складе	в	Москве	и	под	заказ.

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.
См.	рекламу	на	с.	191

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.

АртМет СПб, ООО
Адрес:	 193315, Санкт-Петербург,  

ул. Новоселов, д. 49
Тел.:	 +7 (921) 903-94-58
E-mail:	 info@artmet.spb.ru
Http:	 www.artmet.spb.ru
Представитель	завода	«Медин-Урал»	–	Россий-
ского	производителя	медицинского	инструмента	
и	имплантатов	для	нейрохирургии,	ветеброло-
гии,	травматологии	и	офтальмологии.

Ассоциация по сертификации  
«Русский Регистр»
Адрес:	 190121, Россия, Санкт-Петербург, 

пр. Римского-Корсакова, д. 101, 
офис 1

Тел.:	 +7 (812) 670-90-00, 
+7 (812) 670-90-01

E-mail:	 rr-head@rusregister.ru
Http:	 www.rusregister.ru
Ассоциация	по	сертификации	«Русский	
Регистр»	–	крупнейшая	международно	приз-	
нанная	российская	сертификационная	и	экс-
пертная	организация	с	более	чем	20-летним	
опытом	работы	на	рынке.	«Русский	Регистр»	
имеет	широкую	сеть	филиалов	и	представи-
тельств:	около	30	офисов	работают	в	России	
и	более	10	–	в	других	странах.
Компетентность	«Русского	Регистра»	подтвер-	
ждена	многочисленными	международными,	
национальными	и	отраслевыми	аккредитаци-
ями,	нотификациями	и	признаниями,	что	спо-
собствует	развитию	бизнеса	наших	клиентов		
и	обеспечивает	им	максимальное	признание.
См.	рекламу	на	с.	144-145

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.ru
Разработка	и	производство	лабораторной	
медицинской	техники.
См.	рекламу	на	с.	67,	123

АСТРА-77, ООО
Адрес:	 125040, г. Москва, 5-я улица  

Ямского поля, д. 5, стр. 1
Тел.:	 +7 (495) 925-77-59
Факс:	 +7 (495) 925-81-91
E-mail:	 product@astra77.ru
Http:	 www.astra77.ru
ООО	«АСТРА-77»	является	одной	из	наи-
более	профессиональных	компаний	на	
российском	рынке	лабораторной	диагностики.	
Основная	область	деятельности	компании	–	
специализированное	оборудование,	расход-
ные	материалы	и	реагенты,	информационная	
поддержка	и	технический	сервис	для	клинико-
диагностических	лабораторий.

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.
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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.

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

ул. Новолитовская, д. 15
Тел.:	 (812) 336-90-81, 327-44-95
E-mail:	 office@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.

Балтийский Мебельный Комбинат
Балтийский	Мебельный	Комбинат		
(ЗАО	«ТРИАДА»)
Адрес:	 196084, Санкт-Петербург,  

ул. Ломаная, д. 11, к. 1
Т./ф.:	 (812) 365-60-20
E-mail:	 info@balt-mebel.ru
Http:	 www.balt-mebel.ru
Балтийский	Мебельный	Комбинат	–		ведущий	
производитель	и	поставщик	медицинской	и	
офисной	мебели,	в	том	числе	лабораторной,	
стоматологической	и	аптечной.	Изготовление	
серийной	мебели	и	по	индивидуальным		
проектам.

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.

БИЗНЕСМЕД
Адрес:	 603074, г. Нижний Новгород,  

Шоссе Сормовское, д. 10-25
Тел.:	 (831) 210-11-77, 210-22-77, 

210-77-11,210-77-22
E-mail:	 info@biznesmed.com
Http:	 biznesmed.com
Компания	БИЗНЕСМЕД	–	многопрофильное	
торговое	предприятие,	специализирующееся	
на	комплексной	поставке	медицинских	
товаров	ведущих	производителей,	динамично	
развивающееся	в	нескольких	направлениях:
•	Медицинский	инструмент,	наборы,	ветеринария
•	Эндоскопия
•	Медицинская	мебель,	стерилизационные	
коробки

•	Лотки,	стаканы	из	нержавеющей	стали
•	Медицинское	оборудование
•	Системы	взятия	крови
•	Одноразовая	медицинская	одежда	и	бельё.

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	с.	126,	137

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.

Биотекфарм, ООО
Адрес:	 г. Москва, ул. Твардовского, д. 8
Тел.:	 +7 (495) 780-92-36
E-mail:	 office@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.
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БФА, ООО
Биофизическая	аппаратура
Адрес:	 127247, Москва, Дмитровское 

шоссе, д. 107, стр. 2, пом. 52
Т./ф.:	 (495) 602-06-69
E-mail:	 office@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!

Венд, НПП, ООО
ООО	Научно-производственное	предприятие	
«ВЕНД»
Адрес:	 410033, г. Саратов, Проспект  

50 лет Октября, д. 101
Тел.:	 (8452) 79-71-69, 79-71-71
Т./ф.:	 (8452) 63-37-59
E-mail:	 npp_vend@mail.ru
Http:	 www.npp-vend.ru

ВиК медикал, ООО
Адрес:	 119311, г. Москва, ул. Крупской, 

д. 4, корп. 1
Тел.:	 +7 (499) 131-30-07
E-mail:	 info@vkmed.ru
Http:	 www.vkmed.ru
Ведущий	поставщик	медицинского	диагности-
ческого	и	лечебного	оборудования,	в	том	чис-
ле	для	реабилитации	в	областях	неврологии,	
травматологии	и	ортопедии,	кардиологии	и	
пульмонологии,	а	также	спортивной	медицины	
и	восстановительного	лечения.
Осуществляет	также	сервисное	обслуживание	
и	поддержку	поставляемого	оборудования.

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. 3А

Т./ф.:	 +7 (495) 22-181-22
E-mail:	 market@vipsmed.ru
Http:	 www.vipsmed.ru
•	Проектирование,	строительство	и	оснаще-
ние	производств	фармацевтики	и	электро-
ники	по	GMP	и	ЛПУ	«под	ключ».	

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

•	Лекарственные	и	диагностические	препараты.
•	Изделия	медицинской	техники	и	медицинско-
го	назначения.

См.	рекламу	на	с.	155,	222

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.

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.
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Волга Медикал, НПП, ООО
Адрес:	 603157, Российская Федерация, 

г. Нижний Новгород,  
ул. Березовская, д. 102 , оф. 194

Адрес	производства:	606131, Российская  
Федерация, Нижегородская 
область, Павловский район, 
р. п. Тумботино, ул. Жукова, д. 15

Т./ф.:	 +7 (831) 241-22-86, 241-26-01, 
270-00-10, 275-15-17, 275-40-02, 
275-20-72

E-mail:	 info@volgamedical.ru
Http:	 www.volgamedical.ru
Представительство	в	Республике	Казахстан
Адрес:	 050016, Республика Казахстан, 

г. Алматы, ул. Коммунальная, 
д. 39

Т./ф.:	 +7 (727) 382-78-46, +7 (747) 231-13-11, 
+7 (727) 329-37-70

E-mail:	 vm1-kz@mail.ru
Http:	 www.volgamedical.kz
Научно-производственное	предприятие	
«Волга	Медикал»	–	российский	производитель	
одноразовой	медицинской	одежды	и	белья	
для	хирургии,	акушерства,	интенсивной		
терапии	и	других	областей	медицины.
См.	рекламу	на	с.	73

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.	68

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-оптическо-
го	инструмента	(терапия,	хирургия,	офталь-
мология).

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. Текстиль-

щиков, 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.	230

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.

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	совмести-
мости	крови,	иммунореагенты	и	наборы	для	
судебно-медицинской	экспертизы.	Товарный	
знак	–	ЭРИТРОТЕСТтм.	ГОСТ	ISO	9001:2011	
(ISO	9001:2008)	и	ГОСТ	ISO	13485:2011		
(ISO	13485:2003).
См.	рекламу	на	с.	123
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Генлаб, НПФ, ООО
Адрес:	 117246, г. Москва, Научный про-

езд, д. 10, ОАО НИИ «Медполи-
мер», 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.
См.	рекламу	на	с.	116

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

ул. Семинарская, д. 32
Тел.:	 +7 (4912) 298-453
E-mail:	 info@grpz.ru
Http:	 grpz.kret.com
Разработка	и	производство	медицинских	при-
боров	офтальмологического	профиля:
1.	Транспальпебральные	офтальмотонометры:
•	Индикатор	ИГД-03
•	Тонометр	ТГДц-03	
2.	Магнитотерапевтические	аппараты		
для	лечения	глазных	заболеваний:
•	АМТО-01
•	АМТО-02.
См.	рекламу	на	с.	175

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.	Кресло-коляска	
значительно	расширяет	возможности	пользо-
вателей	для	самостоятельного	перемещения	
как	в	домах,	так	и	на	улице,	в	том	числе	в	го-
родской	среде.	Она	доказала	свою	эффектив-
ность	при	транспортировке	людей,	лишённых	
возможности	самостоятельно	передвигаться.

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-волно-
вой	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.

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	коагуло-
метров	(серии	АПГ-02	и	АПГ-03),	наборов	
реагентов	для	скрининга	по	гемостазу,	авто-
матов	окраски	мазков	ЭМКОСТЕЙНЕР	(серия	
АФОМК	–	5	моделей)	и	устройств	УФОМК-02.
См.	рекламу	на	с.	71,	115

Группа компаний Юнимед
Адрес:	 129301, г. Москва, ул. Касаткина, 

д. 3а
Тел.:	 (495) 734-91-31
Факс:	 (459) 229-91-31
E-mail:	 office@unimedao.ru
Http:	 www.unimedao.ru
Группа	компаний	Юнимед	–	российский	про-
изводитель	инновационного	оборудования	
для	лабораторной	диагностики	(анализаторы	
мочи,	биохимические	и	гематологические	
анализаторы),	реагентов	и	расходных	матери-
алов	для	лабораторных	исследований.
См.	рекламу	на	с.	139

ГСЕ Красс, ООО
Адрес:	 Российская Федерация, 194100, 

Санкт-Петербург, ул. Кантемиров-
ская, д. 12

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

Факс:	 8 (812) 323-86-49
E-mail:	 officespb@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	про-
дукции	компании	включает	в	себя	большое	
количество	наименований:	от	простейших	
регуляторов	давления,	газосварочного	и	газо-
резательного	оборудования	до	сложнейших	
систем	подачи	газов	для	применения		
в	здравоохранении	и	в	производстве	
электронных	компонентов.
См.	рекламу	на	с.	69
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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.

Дар, ООО
Адрес:	 192007, Санкт-Петербург,  

Лиговский пр., д. 267, пом. 1
Т./ф.:	 (812) 767-13-76
Факс:	 (812) 767-19-14
E-mail:	 darmedical@yandex.ru
Http:	 www.darmedical.ru
Поставки	лабораторной	медицинской	техники,	
ультразвуковых	сканеров,	медицинских	
инструментов	и	расходных	материалов.

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»	явля-
ется	крупнейшим	в	России	предприятием	по	
производству	иммуноферментных	тест-систем	
для	диагностики	инфекционных	заболеваний,	
гормонов	и	онкомаркеров	и	наборов	реагентов	
для	идентификации	бактерий.	Предприятие	
ориентированно	на	лучшие	мировые	техноло-
гические	разработки,	позволяющие	гаранти-
ровать	эффективность	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
См.	рекламу	на	с.	69

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
ООО	«Диксион»	–	российский	производитель	
широкой	номенклатуры	медицинского	обору-
дования.	В	настоящее	время	мы	представля-
ем	оборудование	для	реанимации,	хирургии,	
эндоскопии,	функциональной	и	лабораторной	
диагностики,	акушерства,	гинекологии	и	неона-
тологии,	офтальмологии,	рентгенологии	и	др.
См.	рекламу	на	1-й	обложке

Дисполэнд, ООО
Адрес:	 129090, г. Москва,  

2-ой Троицкий пер., д. 6А, стр. 5
Тел.:	 8-800-707-18-21, 8 (963) 674-23-41
E-mail:	 info@dispoland.ru
Http:	 www.dispoland.ru
Компания	«Дисполэнд»	осуществляет	произ-
водство	и	продажу	расходных	материалов.		
В	нашем	ассортименте:	маски	Эконом	и	
Прайм,	нагрудники	(салфетки	процедурные)	
разных	цветов,	салфетки	в	рулоне,	шапочки	
«Шарлотки»	из	спанбонда,	шапочки	для	душа	
из	полиэтилена,	бахилы	и	простыни.
См.	рекламу	на	с.	169
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Доктор Мебель, ООО
Адрес:	 108 811, г. Москва, дер. Румянцево, 

БП Румянцево, стр. 2, блок Г
Тел.:	 +7 (495) 134-00-22
E-mail:	 info@doctormebel.ru
Http:	 www.doctormebel.ru
«Доктор	Мебель»	–	российский	произво-
дитель	специализированной	медицинской	и	
лабораторной	мебели.	Широкий	ассортимент,	
современные	материалы	и	инновационные	
технологии	в	изготовлении	позволяют	
оснастить	ЛПУ	любого	профиля.	Наряду	
со	стильным	дизайном	и	эргономичностью,	
мебель	разработана	с	учётом	высоких	требо-
ваний	к	санитарной	обработке.	Мы	стремимся	
предоставить	своим	клиентам	наилучшее	
предложение	на	медицинском	рынке.
См.	рекламу	на	с.	164-165

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.	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.

Завод «Измеритель», ОАО
Адрес:	 197136, Россия, Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., д. 50
Т./ф.:	 +7 (812) 234-37-86
E-mail:	 mark@spbizmerit.ru, 

info@amplipuls.ru
Http:	 www.spbizmerit.ru, amplipuls.ru
ОАО	«Завод	«Измеритель»	–	производитель	
медицинской	техники	с	более	чем	50-летним	
стажем.	В	настоящий	момент	предприятие	
производит	следующее	физиотерапевтиче-
ское	оборудование:	аппараты	для	электроте-
рапии	серии	«Амплипульс»	и	электрофизиоте-
рапевтический	комбайн	«МЕДКОМБИ».	Сфера	
применения:	физиотерапия,	нейрореабилита-
ция,	спортивная	медицина	и	косметология.

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 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 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.
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Здоровый Мир, ООО
Адрес:	 195112, Санкт-Петербург,  

Малоохтинский пр., д. 16, к. 1, 
офис 2Н

Тел.:	 +7 (812) 385-74-55
E-mail:	 info@zmir.ru
Http:	 www.zmir.ru
«Здоровый	Мир»	–	компания,	предлагающая	
оборудование	высочайшего	качества	для	
оснащения	ЛПУ	–	микроскопы,	кольпоскопы,	
эндоскопы,	аппараты	УЗИ	(МедПрибор,	SIUI,	
HUGER,	Labomed,	EMP,	MDH).
См.	рекламу	на	картонной	вклейке		
и	с.	236-237

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.

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	эксклюзивных	с.	2	и	3

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	предпри-	
ятие	ООО	«ИВАВИТА»	занимается	разработ-
кой,	производством	и	реализацией	медицин-
ской	аппаратуры.	В	результате	многолетних	
исследований	в	сфере	мужского	и	женского	
здоровья,	которые	отражены	в	патентах,	
научных	статьях	и	диссертациях,	создан	
многофункциональный	баротерапевтический	
аппарат	МКВ-01	«ИВАВИТА».

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.

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	тех-
нический	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.	Про-
изводство	оснащено	современным	специ-
альным	технологическим	оборудованием	
и	высококвалифицированным	персоналом,	
имеет	более	15	лет	опыта	работы	в	производ-
стве	изделий	медтехники.	

Изи-Штандарт, ООО
Адрес:	 220037, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Столетова, д. 1а, 
офис 2

Тел.:	 +375 (17) 388-60-17, 8-800-775-28-79, 
+7 (499) 112-08-66

E-mail:	 info@iso-eu.ru
Http:	 www.iso-eu.ru
Наша	компания	помогает	производителям
медицинских	изделий	выйти	на	Европейский
рынок.	Пройти	международную	сертификацию
ISO	13485:2016	и	получить	CE	маркировку
на	соответствие	требованиям	директив
Европейского	Союза:	93/42/EEC,	90/385/EEC,
98/79/EC.
•	Официальные	партнеры	международных
органов	входящих	в	NANDO.
•	Команда	из	экспертов	с	областью	компетен-
ции	I-III	MDD,	INVINTRO,	Implants.

•	Собственные	аккредитованные	аудиторы		
в	штате.

•	6	месяцев	–	средний	срок	проекта	по	выходу	
на	Европейский	рынок.

•	29	реализованных	проектов	за	2017	год.
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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.	70

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.

Иммунотэкс, НПО, ООО
Адрес:	 355008, г. Ставрополь, 

ул. Гражданская, д. 9, оф. 110
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.	

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).

Имплант, НПП, ООО
Адрес:	 420095, РТ, г. Казань,  

ул. Восстания, д. 100, здание 220
Т./ф.:	 (843) 253-47-56, 227-41-24
E-mail:	 implant@bk.ru
Http:	 www.implant-kzn.ru
Основная	деятельность	компании	–	произ-
водство	и	реализация	высокого	качества	
имплантатов	для	накостного	и	внутрикостного	
остеосинтеза		медицинским	клиникам	и	фир-
мам	России.	Стратегия	НПП	«Имплант»	–	
производство	продукции	по	доступной	цене,	
гибкая	система	скидок,	постоянное	наличие	
большого	ассортимента	продукции	на	складе,	
индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту.
См.	рекламу	на	с.	206

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.

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.

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.
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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.

ИП Кирсанов В. И.
КИВИ	Осмометрия
Адрес:	 Санкт-Петербург,  

Малоохтинский пр., д. 68
Тел.:	 (812) 528-1159, +7 (906) 256-2979
E-mail:	 oscr@yandex.ru
Http:	 osmometer.ru
35-летний	опыт	в	разработке	и	производстве	
приборов,	использующих	криоскопический	
метод	(осмометры	и	криоскопы),	а	также	
реализация	и	обслуживание.
См.	рекламу	на	с.	132

ИП Опришко Алексей Алексеевич
Адрес:	 603006, Россия, г. Нижний  

Новгород, пер. Могилевича, д. 5, 
оф. 1

Тел.:	 (831) 419-61-06 (-07), 
8-800-200-58-43 (многоканальный)

E-mail:	 mil-nn@mil.nn.ru
Http:	 www.medfason.ru, www.medimeb.ru
Компания	занимается	разработкой,		
производством	и	продажей	следующих		
медицинских	изделий:	
•	корпусная	мебель	(медицинская		
и	лабораторная);	

•	модельная	медицинская	одежда.	
Комплексное	оснащение	лечебных	учреждений.	
Опыт	работы	более	15	лет.	Высокое	качество,	
индивидуальный	подход.
См.	рекламу	на	3-й	обложке	и	с.	167

Камфил Интернэшнл АБ, АО
Адрес:	 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 

д. 40/2, стр. 1, 2 вход, офис 505
Тел.:	 +7 (495) 785-37-71, 

+7 (495) 785-39-91
Факс:	 +7 (495) 785-37-81
E-mail:	 mail@camfilfarr.ru
Http:	 www.camfilfarr.ru
Группа	компаний	Camfil	Farr	специализиру-	
ется	на	решениях	для	очистки	воздуха	и	пред-
лагает	лучшие	в	своем	классе	воздушные	
фильтры	с	увеличенным	сроком	службы	и	
максимально	возможной	энергоэффектив-	
ностью.

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	раз-
работчик	и	производитель	кардиодиагностиче-
ского	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.	218

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 ВЗЛЕТ, НПК, АО
Акционерное	общество	НАУЧНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ	КОМПЛЕКС	«КБ	ВЗЛЕТ»
Адрес:	 124460, г. Москва, Зеленоград, 

ул. Конструктора Гуськова, д. 6, 
стр. 1

Тел.:	 (499) 735-54-26
Факс:	 (499) 736-11-02
E-mail:	 info@kb-vzlet.ru
Http:	 www.kb-vzlet.ru
Предприятие	специализируется	на	разработ-	
ках	и	изготовлении	высокотехнологичной	
медицинской	техники.	Изделия	предприятия	
запатентованы,	сертифицированы,	удостоены	
золотых	медалей	и	Гран-при	на	международ-
ных	выставках	в	Женеве,	Брюсселе,	Сеуле,	
Нюрнберге	и	Хорватии.
См.	рекламу	на	с.	221
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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.

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,	про-
фессиональной	и	динамично	развивающейся	
климатической	фирмой.	С	2004	года	компания	
специализируется	на	разработке	и	производ-
стве	бытовой	и	медицинской	техники,	направ-
ленной	на	создание	здорового	и	комфортного	
микроклимата	в	жилых	и	производственных	
помещениях,	лечебно-профилактических	
учреждениях.
См.	рекламу	на	с.	94,	100

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	физиотерпевтичес-	
кой	аппаратуры	для	низкочастотной	электро-	
и	магнитотерапии,	а	также	аксессуаров	
(электроды,	фланелевые	электроды,	маски,	
кабели	пациентов,	индукторы,	в	том	числе	
полостные).
См.	рекламу	на	с.	204

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) 240-20-94
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 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.
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КОНЕКТБИОФАРМ, ООО
Адрес:	 117312, г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 39а
Тел.:	 +7 (495) 765-79-87, 

+7 (985) 425-45-95
E-mail:	 kbfrmo@ya.ru
Http:	 bioimplantat.ru
ООО	«КОНЕКТБИОФАРМ»	–	производитель	
отечественных	биокомпозиционных	остеопла-
стических	материалов	для	восстановления	
дефектов	костной	ткани,	в	травматологии,	
нейрохирургии,	ортопедии	и	челюстно-лице-
вой	хирургии.

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	и	с.	223

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.

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.
См.	рекламу	на	с.	79

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
АО	«КРОНТ-М»	является	одним	из	ведущих	
российских	производителей	медицинских		
изделий,	уже	более	20	лет	на	рынке.		
Выпускает	более	50	наименований	медицин-
ских	изделий.
См.	рекламу	на	эксклюзивных	с.	4	и	5,	с.	88-89

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.

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:	 office@laboway.ru
Http:	 www.laboway.ru
Производство	автоматических	анализаторов	
глюкозы	серии	«Энзискан	Ультра»,	счетчиков	
форменных	элементов	крови	«Пикоскель	
ПС-4М».
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Лаборатория Электроники  
«ЭлекЖест»
Адрес:	 124460, г. Москва, Зеленоград, 

Панфиловский проспект, д. 10, 
комн. 22/418а

Тел.:	 +7 (499) 731-27-09, 732-92-59, 
734-40-04

E-mail:	 info@elecgeste.ru
Http:	 www.elecgeste.ru
Основанное	в	1992	году,	ООО	Лаборатория	
Электроники	«ЭлекЖест»	является	специ-
ализированным	предприятием	по	разработке,	
производству	и	сопровождению	аппаратно-
программных	и	оптико-электронных	техни-
ческих	средств	реабилитации	инвалидов	по	
зрению.	Фирменное	гарантийное	обслужива-
ние	всей	выпускаемой	техники	–	в	течении		
3	лет!

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.

Ланамедика, ООО
Адрес:	 195112, Санкт-Петербург,  

Новочеркасский проспект, д. 1
Тел.:	 (812) 715-63-75
E-mail:	 info@lanamedica.ru
Http:	 www.lanamedica.ru
Производство	и	поставка	медицинского		
оборудования	по	следующим	направлениям:
-	Мониторинг	критических	состояний
-	Функциональная	диагностика
-	Спортивная	медицина
-	Диетология.
См.	рекламу	на	с.	56

Лань, ООО
Адрес:	 630055, г. Новосибирск,  

ул. Разъездная, д. 14
Тел.:	 8-800-250-46-03 (звонок по России 

бесплатный), (383) 363-58-02
E-mail:	 info@ortez.info
Http:	 www.ortez.info
Эксклюзивный	поставщик	ортезов	SWASH	в	
России,	официальный	представитель	компа-
нии	ALLARD	IntCampScandinavia	AB	(Швеция),	
разработчика	и	производителя	этих	аппара-
тов.	Проводим	мастер-классы	и	семинары	по	
использованию	ортезов	SWASH	в	комплекс-
ной	реабилитации	детей	с	ДЦП.	Работаем	с
самыми	прогрессивными	реабилитационными	
центрами	в	регионах	РФ.	Мы	хотим,	чтобы	па-
циенты	и	доктора	имели	информацию	о	новых	
мировых	разработках	в	сфере	реабилитации	
и	возможность	использовать	эти	технологии.

 

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.

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@pflinza.ru
Http:	 www.pflinza.ru
Производство	эндоскопического	
оборудования:	кольпоскопов,	гистероскопов,	
цистоуретроскопов,	резектоскопов,	
ректоскопов,	лапароскопов,	торакоскопов,	
артроскопов,	риноотоскопов,	камер	Горяева		
и	Фукс-Розенталя,	стоек	приборных.
См.	рекламу	на	с.	233

ЛИС «АльфаЛАБ»
Тел.:	 8 (495) 374-60-42
E-mail:	 info@alfalabsystem.ru
Http:	 www.alfalabsystem.ru
ЛИС	«АльфаЛАБ»	–	современная,	гибкая,	
полнофункциональная	лабораторно-информа-
ционная	система	нового	поколения,	идеально	
подходящая	как	государственным,	так		
и	коммерческим	лабораториям.
См.	рекламу	на	4-й	обложке	и	с.	110-113
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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.

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	медицин-
ских	изделий,	в	том	числе,	в	первую	очередь,	
гибких	медицинских	эндоскопов	и	микроско-
пов.	АО	«ЛОМО»	выпускает	продукцию	как	
гражданского,	так	и	оборонного	назначения.
См.	рекламу	на	нижней	бегущей	строке		
и	с.	58-59,	234-235

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;
-	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	др.

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.fizter.ru, магнон.рф
Лицензии:	 Лицензия на производство меди-

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

«Магнон»	–	один	из	ведущих	в	России	про-
изводителей	профессиональной	физиотера-
певтической	техники:	аппараты	чрескожной,	
внутритканевой,	транскраниальной	электро-
стимуляции,	электросна,	микрополяризации.
См.	рекламу	на	с.	195

МАКДЭЛ-Технологии, ЗАО
Адрес:	 107076, Москва, ул. Стромынка, 

д. 18, к. 5
Тел.:	 (495) 617-19-49
E-mail:	 office@macdel.ru
Http:	 лазертерапия.рф
Компания	«МАКДЭЛ-Технологии»	производит	
лазерное	офтальмологическое	терапевтичес-	
кое	оборудование.	Аппараты	«МАКДЭЛ»	–	
эффективное	лечение	различных	офтальмо-
логических	заболеваний	и	послеоперацион-
ных	осложнений.
См.	рекламу	на	с.	176

МАКСМЕДТЕХ, ООО
Адрес:	 125414, г. Москва, ул. Клинская, 

д. 6, оф. 212-218
Тел.:	 +7 (495) 981-60-67, 

+7 (495) 181-01-84
E-mail:	 maxmedtech@gmail.com
Http:	 www.maxmedtech.ru
Компания	занимается	импортом,	производ-
ством,	продажами,	сервисным	обслуживанием	
и	ремонтом	медицинского	оборудования.
См.	рекламу	на	с.	75

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

ул. Дегтярная, д. 23/25
Тел.:	 (812) 710-28-80, (812) 710-28-81
E-mail:	 office@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.

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.

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	изде-
лий	из	нержавеющей	стали	для	стерилизации.
См.	рекламу	на	с.	94

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).

МедИнж, НПП, ЗАО
Адрес:	 440004, г. Пенза, ул. Центральная, 

д. 1
Тел.:	 (8412) 38-09-59, 38-11-77, 38-09-68
E-mail:	 meng@sura.ru
Http:	 www.medeng.ru
Производство	изделий	медицинского		
назначения.

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.
См.	рекламу	на	с.	229

  

 

 
 

Медицинская Компания  
«ДиалМед», ООО
Адрес:	 420108, РТ, г. Казань, ул. Ирек,  

д. 1, пом. 7
Для	почты:	420108, РТ, г. Казань, а/я 4
Тел.:	 +7 (843) 293-83-14, 590- 88-21, 

+7 (917) 391-22-41
E-mail:	 info@dialmed.pro
Http:	 www.dialmed.pro
Производство	одноразовых	стерильных		
Комплектов	медицинских	изделий	и	расход-	
ных	материалов	европейского	качества	для	
различных	хирургических	манипуляций	и	
процедур.	Состав	по	заказу.	Индивидуальный	
подход.
См.	рекламу	на	с.	69

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.
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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	без-
опасности.	Комплекты	белья	и	одежды	имеют	
операционную	укладку,	что	значительно	
повышает	удобство	работы	и	сокращает	под-
готовку	пациента	к	операции.
Качество	изделий	соответствует	ГОСТ		
EN	№	13795	–	2011,	подтвержденному		
в	сертификационном	документе.

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.

Мед-Континент
Адрес:	 603074, г. Нижний Новгород, 

ул. Куйбышева, д. 23, оф. П1
Тел.:	 (831) 270-00-10, 275-15-17
E-mail:	 info@med-continent.ru
Http:	 www.med-continent.ru
Группа	компаний	«Мед-Континент»	специали-
зируется	на	комплексной	поставке	широкого	
ассортимента	высококачественного	медицин-
ского	инструмента	российских,	германских		
и	пакистанских	производителей.
См.	рекламу	на	с.	73

МедЛайн, ООО
Адрес:	 634055, Россия, г. Томск,  

проспект Академический, д. 8/8
Тел.:	 8 (3822) 49-28-26, 8 (961) 888-16-24
E-mail:	 tomsk_medline@mail.ru
Http:	 www.medline-ltd.com
ООО	«МедЛайн»	–	российский	разработчик	
и	производитель	импульсных	контактных	
литотрипторов	для	медицины.
См.	рекламу	на	с.	212,	213

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.	60

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	диагнос-	
тики	и	отделений	реабилитации.
См.	рекламу	на	с.	61

Медоборудование, АО
Адрес:	 430904, Республика Мордовия, 

г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионер-
ская, д.10

Тел.:	 +7 (8342) 25-36-59, 25-44-38
E-mail:	 sbit@szmo13.ru
Http:	 www.szmo13.ru
Акционерное	общество	«Медоборудование»	–	
одно	из	ведущих	предприятий,	специализиру-
ющихся	на	выпуске	дезинфекционной	стацио-
нарной	и	передвижной	медицинской	техники.	
Продукция,	производимая	заводом,	имеет	
государственные	регистрационные	удосто-
верения	РОСЗДРАВНАДЗОРА	и	её	качество	
подтверждается	сертификатами	соответствия,	
отзывами	специалистов	и	врачей.
См.	рекламу	на	с.	68

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	объедине-
ны	в	комплекс	ТАКОВ,	могут	использоваться	
совместно	или	независимо	друг	от	друга.
См.	рекламу	на	с.	178-179

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.
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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	произво-
дит	широкую	гамму	приборов	для	экстренной	
медицины.	Ассортиментный	перечень	произ-
водимого	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.

Медрелис, ООО
Адрес:	 109074, Россия, г. Москва,  

Славянская площадь, д. 2/5/4, 
строение 3, офис 4057

Тел.:	 +7 (495) 785-72-85, 
+7 (495) 785-72-84

E-mail:	 info@medrelic.ru
Http:	 medrelic.ru
Консалтинговая	компания	в	сфере	обращения	
медицинских	изделий	в	России.
Услуги	компании:
-	государственная	регистрация	медицинских	
изделий,

-	внесение	изменений	в	регистрационное	
удостоверение	и	досье,

-	клинические	испытания	медицинских		
изделий,

-	сертификация	медицинских	изделий,
-	локализация	медицинских	изделий,
-	контроль	обращения	медицинских	изделий.
См.	рекламу	на	верхней	бегущей	строке		
и	с.	141

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.	194

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).
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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.	184-185

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

ул. Воронежская, д. 5
Тел.:	 + 7 (812) 244-71-24
E-mail:	 office@mtpont.ru
Http:	 www.mtpoint.ru
Производство	и	поставка	оборудования	и	
расходных	материалов	для	гистологических	
лабораторий	и	ПАО.

Медэксперт, ООО
Адрес:	 Санкт-Петербург, ул. Руставели, 

д. 13, оф. 1104
Тел.:	 (812) 331-09-44, (812) 299-19-45
E-mail:	 medexpert@medexpert.ru
Http:	 www.medexpert.ru
Услуги	по	регистрации,	декларированию	
и	сертификации	медицинских	изделий,	
лицензированию	производства	и	технического	
обслуживания	медицинской	техники.
См.	рекламу	на	с.	68

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.

Миасский завод медицинского  
оборудования, ООО 
Асептические медицинские  
системы, ЗАО
Адрес:	 Челябинская обл., г. Миасс,  

Тургоякское шоссе, 2/16
Тел.:	 8 (3513) 25-52-02
E-mail:	 laminar@laminar.ru
Http:	 www.laminar.ru
Проектирование,	производство,	монтаж,	ат-
тестация	комплексов	чистых	помещений	для	
лечебных	учреждений	и	промышленности,	ло-
кальных	чистых	зон;	производство	элементов	
воздухоподготовки	и	распределения	воздуха;	
ограждающих	конструкций;	систем	диспетче-
ризации	и	мониторинга	чистых	помещений;	
систем	медицинского	газоснабжения;	лабора-
торного	оборудования;	модулей	биологиче-
ской	безопасности	уровня	BSL	I-IV;	установок	
бесповязочного	лечения	ран	и	ожогов.

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, www.mgik21.ru
Специализированное	предприятие	по	произ-
водству	стерильного	хирургического	шовного	
материала	с	иглами	для	офтальмологии	и	
всех	видов	хирургии,	канюль,	микротупферов,	
игл	для	акупунктуры.
См.	рекламу	на	с.	177

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,	офтальмо-
хирургии,	фотодинамической	терапии	(ФДТ).	
Производство,	поставка,	сервисное	обслужи-
вание.	Обучение	специалистов.	Зарегистриро-
ванные	мед.	технологии.
На	предприятии	внедрена	система	менедж-	
мента	качества	по	ISO	13485:2003.
См.	рекламу	на	с.	57

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».
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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.
См.	рекламу	на	с.	62

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	партнеров	во	
многих	регионах	России.	Широкий	и	сбаланси-
рованный	ассортимент,	позволяет	полностью	
удовлетворить	потребности	любого	ортопеди-
ческого	салона.	Наши	партнеры	уменьшают	
затраты	на	логистику	благодаря	работе	с	
одним	поставщиком	по	широкому	перечню	
товарных	групп.	

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО
ООО	Научно-производственное	информаци-
онное	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,	орто-
педических	изделий,	материалов	и	оборудо-
вания	для	их	производства.
См.	рекламу	на	с.	198-199

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.

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	меди-
цинской	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.	108

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	раз-
работчиком,	производителем	и	поставщиком	
медицинского	рентгеновского	оборудования,	
в	основном	цифрового.	Организация	пред-
ставляет	на	рынке	практически	всю	гамму	
медицинской	рентгеновской	техники	для	ру-
тинной	диагностики.	Значительное	количество	
рентгеновской	техники	устанавливается	на	
шасси	автомобилей	или	прицепов.
См.	рекламу	на	с.	150

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.
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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.	Собствен-
ное	производство	позволяет	следить	за	каче-
ством.	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	за-
казчика,	в	том	числе	и	для	магазинов	оптовой	
и	розничной	торговли.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Адрес:	 197101, Санкт-Петербург,  

ул. Саблинская, д. 10
Тел.:	 (812) 498-48-88
Т./ф.:	 (812) 233-49-05
E-mail:	 info@micromed-spb.ru
Http:	 www.micromed-spb.ru
Микроскопы	Микромед.	Весь	спектр:	учебные,	
лабораторные,	инвертированные	и	люми-
несцентные,	стерео	и	поляризационные.	
Профессиональный	подход.

    
Научно-производственная фирма 
«Электроаппарат»
Адрес:	 241007, г. Брянск,  

ул. Вали Сафроновой, д. 56А
Тел.:	 8 (4832) 64-80-73
E-mail:	 pruss@elap.ru
Http:	 www.elapap.ru
Производство	радиоизмерительных	приборов,	
медицинской	техники	для	физиокабинетов,
изготовление	деталей,	штампов	и	пресс-
форм,	маталлообработка	и	гибка	деталей.

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	аппа-
ратов	для	лечения	позвоночника	и	других	
патологий.	Занимается	исследованием	забо-
леваний	позвоночника,	опорно-двигательного	
аппарата	и	соматических	патологий.

Научно-производственный  
холдинг «ВЕЛТ»
Адрес:	 119034, г. Москва, пер. Бутиков-

ский, д. 14, стр. 1, 3 эт.
Тел.:	 8-800-100-39-51, 8 (967) 039-65-06, 

8 (499) 136-23-46
E-mail:	 mostorg@velt-npo.ru, 

orenvelt@velt-npo.ru
Http:	 WWW.VELT-NPO.RU
НПО	«ВЕЛТ»	с	1994	года	разработало,	заре-
гистрировало	и	запатентовало	49	оригиналь-
ных	препаратов	с	высокой	антимикробной	
активностью	и	безопасные	для	человека,	в	
том		числе	две	субстанции	нового	поколения.
См.	рекламу	на	с.	90-93

Научприбор, НПАО
Адрес:	 302020, Россия, г. Орёл,  

ул. Наугорское шоссе, д. 40
Т./ф.:	 +7 (4862) 20-14-17
E-mail:	 sales@nauchpribor.ru
Http:	 www.nauchpribor.ru
Завод	специализируется	на	разработке	и	
производстве	рентгенодиагностического,	
досмотрового,контрольно-аналитического	
и	некоторых	видов	лабораторного	обо-
рудования.	Среди	освоенной	продукции:	
масс-спектрометры	(химические,	изотопные,	
электронные),	спектрометры	для	рентгено-	
флуоресцентного	анализа,	оборудование	для	
высокоэффективной	жидкостной	и	препара-
тивной	хроматографии,	аппараты	детоксика-
ции	крови	(«искусственная	печень»),	рентгено-
диагностическое	медицинское	оборудование,	
системы	рентгеновского	досмотрового	
контроля	для	режимных	объектов	и	др.
См.	рекламу	на	с.	151

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
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.	200-201

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	реаби-
литации	и	ухода	за	больными.
Текстильные	изделия:	скользящие	просты-
ни,	пояса	для	пересаживания,	подушки	для	
позиционирования	больных,	непромокаемые	
наматрасники.
Металлические	изделия:	поручни	для	санузлов,	
для	коридора,	устройства	для	подъема	с	кро-
вати,	табуреты	для	реабилитации.	Изделия	из	
черного	металла	и	нержавеющей	стали.
См.	рекламу	на	с.	106-107



№ 7 • 2017-2018

43

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДТЕХНИКИ И МЕДИЗДЕЛИЙ

НИИИС имени А. Н. Лодыгина, ООО
Научно-исследовательский	институт	источни-
ков	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	специ-
альных	ламп	для	медицины,	в	т.	ч.	бактери-
цидные	лампы,	использующиеся	в	установках	
для	дезинфекции	воздуха,	воды,	медицинских	
инструментов	и	т.	д.
См.	рекламу	на	цветной	вклейке

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.	222

НМФ «МБН», ООО
Научно-медицинская	фирма	«МБН»
Адрес:	 105120, г. Москва, 2-й Сыромятни-

ческий переулок, д. 10, оф. 6
Тел.:	 +7 (495) 917-77-76, 

+7 (495) 917-83-24
E-mail:	 info@mbn.ru
Http:	 www.mbn.ru
Научно-медицинская	фирма	МБН	основана	в	
1989	году,	в	настоящее	время	уверенно	зани-
мает	одно	из	ведущих	мест	среди	российских	
компаний,	разрабатывающих	и	производящих	
оборудование	для	нейрофизиологии,	функци-
ональной	диагностики	и	нейрореабилитации.

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	акционер-
ное	общество	«Фаза»	основано	в	1958	году	
и	является	разработчиком	и	производителем	
качественных	современных	изделий	с	более	
чем	полувековым	опытом	работы	в	области	
электронной	техники.

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).

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.
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ОКБ Биомед, ООО
Адрес:	 424007, г. Йошкар-Ола,  

ул. Машиностроителей, д. 117
Тел.:	 (8362) 41-65-14
Факс:	 (8362) 99-61-41
E-mail:	 okbmed@mail.ru
Http:	 okbmed narod.ru
Разработка	и	производство	оборудования	для	
медицинской,	пищевой	и	микробиологической	
промышленности.

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.	63

ОЛИМП, ООО
Адрес:	 190020, Санкт-Петербург,  

ул. Лифляндская, д. 3, лит. А, 
пом. 3-Н, комн. № 13

Тел.:	 (812) 242-82-32, +7 (931) 278-05-55
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	воз-
можностями;
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.

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:	 office@olvex-d.ru
Http:	 www.olvex-d.ru
Компания	«Ольвекс	Диагностикум»	
является	одним	из	ведущих	производителей	
биохимических	наборов	для	клинической	
лабораторной	диагностики.

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

ул. Студенческая, д. 19
Тел.:	 (4722) 200-999
Факс:	 (4722) 20-10-10
E-mail:	 postmaster@vladmiva.ru
Http:	 www.vladmiva.ru
«ВладМиВа»	–	это	крупнейший	отечественный	
производитель	стоматологической	продукции,	
выпускающий	более	300	наименований	сто-
матологической	продукции,	которая	поставля-
ется	более	чем	в	60	стран	мира.	На	АО	«ОЭЗ	
«ВладМиВа»	действует	сертифицированная	
система	менеджмента	качества	производимых	
медицинских	стоматологических	изделий	по	
международным	стандартам	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.

ОРИОН МЕДИК, ЗАО
Адрес:	 194100, Россия, Санкт-Петербург, 

Кантемировская ул., д. 39, оф. 419
Т./ф.:	 (812) 295-44-67, 295-05-87
E-mail:	 sale@orionmedic.ru
Http:	 www.orionmedic.ru
ЗАО	«ОРИОН	МЕДИК»	–	российская	компа-
ния,	занимающаяся	разработкой,	производ-
ством	и	комплексными	поставками	совре-
менного	высокотехнологичного	медицинского	
оборудования	для	патанатомии,	гинекологии,	
хирургии,	офтальмологии	и	других	медицин-
ских	отраслей.	Компания,	образованная	в	
1993	году,	сегодня	располагает	собственным	
конструкторским	бюро,	механосборочным	
и	механообрабатывающим	производством,	
принимает	активное	участие	в	национальных	
проектах	и	федеральных	целевых	програм-	
мах.	На	предприятии	внедрена	система	
менеджмента	качества	ISO	9001.

Орт-ФАРМ Реабилитация, ООО
Адрес:	 119517, г. Москва,  

ул. Нежинская, д. 8, корп. 2
Тел.:	 +7 (495) 778-75-44
Факс:	 +7 (499) 792-70-39
E-mail:	 info@karmamedical.ru
Http:	 www.karmamedical.ru
Официальный	дистрибьютор	инвалидных	
кресел-колясок	и	аксессуаров	KARMA	
MedicalProduct	LTD.,	а	также	ортопедических	
изделий.

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.	207
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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».

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,	однонаправ-
ленные	мундштуки,	носовые	зажимы.
См.	рекламу	на	с.	216-217

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.	96

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,	односекцион-
ных,	стерильных	и	асептических.	Качество		
и	безопасность	подтверждены
РУ	№	РЗН	2016/3697.
См.	рекламу	на	с.	70

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	занимает-
ся	разработкой,	производством	и	реализацией	
медицинской	техники,	в	частности	иммуно-
ферментного	оборудования.
См.	рекламу	на	с.	125

ПКФ Современные технологии, 
ООО
Адрес:	 633011, Новосибирская область, 

г. Бердск, ул. Первомайская, д. 8/3
Тел.:	 +7 (383) 380-50-91
E-mail:	 Sovteh2012@bk.ru
Http:	 www.Sovteh2012.ru
•	Ванночки	для	реагентов	30	мл,	60	мл,		
120	мл	и	другие;

•	Пленки	для	ИФА	и	ПЦР;
•	Другие	расходные	материалы		
для	лабораторий.

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.kriofit.ru
Производство	хирургического	фибринтром-
бинового	клея	«Криофит»	для	остановки	
кровотечений.
См.	рекламу	на	с.	224

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

ул. Малиновского, д. 3
Тел.:	 8-800-775-84-09
E-mail:	 office@plastfactor.ru
Http:	 www.plastfactor.com
Завод	«ПластФактор»	является	ведущим		
в	России	производителем	модульных	на-
польных	покрытий,	изготовленных	из	ПВХ.	
Ассортимент	включает	в	себя	разнообразные	
покрытия,	каждое	из	которых	предназначено	
для	определенного	типа	помещений.	Опыт	
работы	с	объектами	здравоохранения	(поли-
клиниками,	фармскладами,	кабинетами	ЛФК).

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	кислород-
но-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.
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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
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:
•	разработка	и	производство	лазерной	меди-
цинской	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:	 office@polystom.ru
Http:	 www.polystom.ru
Научно-производственная	компания	«ПОЛИ-
СТОМ»	занимается	разработкой	и	производ-
ством	материалов	для	регенерации	костной	
ткани.	Выпускаемая	номенклатура	содержит	
более	30	различных	ИМН,	которые	по	соотно-
шению	цена/качество	являются	лидирующими	
на	рынке.
См.	рекламу	на	с.	190

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.

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,	многофункци-
ональные	тележки,	кушетки,	столы,	стулья,	
кресла,	диваны,	ширмы,	шкафы	различного	
назначения,	штативы	и	др.	Возможно	изготов-
ление	мебели	на	заказ!

ППДП, ООО
ООО	«Предприятие	по	производству
диагностических	препаратов»
Адрес:	 197376, Санкт-Петербург,  

ул. профессора Попова, д. 15/17
Тел.:	 +7 (812) 309-85-32
E-mail:	 ppdp@influenza.spb.ru
Http:	 ppdp-spb.com
Производство	современных	эффективных	
препаратов	для	диагностики	вирусов	гриппа		
A	и	B	и	других	ОРВИ:	вирусов	парагриппа		
1,	2	и	3	типов,	РС–вируса	и	аденовирусов.

Предприятие «МЕДТЕХ», ООО
Общество	с	ограниченной	ответственностью	
предприятие	«МЕДТЕХ»
Адрес:	 630090, Россия, г. Новосибирск, 

проспект Академика Коптюга, д. 1
Тел.:	 (800) 250-33-91
Факс:	 (383) 330-17-77
E-mail:	 info@medtek.ru
Http:	 www.medtek.ru
Разработка,	производство,	монтаж	и	техничес-	
кое	обслуживание	цифровых	малодозовых	
рентгенографических	аппаратов	для	рентге-
нодиагностики	и	скрининговых	исследований	
(флюорографии).
См.	рекламу	на	с.	154

Промет, НПО, ООО
Адрес:	 108803, г. Москва, Новомосковский 

округ, поселение Сосенское,  
промышленная зона, «ПРОМЕТ»

Тел.:	 +7 (495) 777-48-38
Http:	 www.safe.ru
Промет	–	крупнейший	российский	произво-
дитель	и	дистрибьютор	сейфов	и	металли-
ческой	мебели.	Вся	продукция	выпускается	
на	собственных	заводах,	оснащенных	самым	
современным	оборудованием.



№ 7 • 2017-2018

47

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДТЕХНИКИ И МЕДИЗДЕЛИЙ

Производственное унитарное  
предприятие «ФреБор»
Адрес:	 222518, Республика Беларусь, 

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

Тел.:	 +(375 177) 74-35-36
Т./ф.:	 +(375 177) 74-48-48
E-mail:	 marketing@frebor.by
Http:	 www.frebor.by
Производство	и	оптовая	торговля	изделиями
медицинского	назначения	однократного
применения.	Предприятие	образовано	в	1992	г.,	
производит	широкий	ассортимент	изделий	для	
учреждений	службы	крови,	инфузионно-	
трансфузионной	терапии:	зонды,	катетеры,	
дренажные	устройства,	медицинские	соедини-
тели,	изделия	акушерско-гинекологической
практики,	транспланталогии.	Изделия	изготав-
ливаются	из	медицинского	поливинилхлорида	
без	содержания	фталатов	(DEHP	/	DOP	Free).	
Сертификация:	ISO	9001:2008,	ISO	14001:2005,	
ISO	13485:2012/АС:2012,	CE-сертификация	
(Conformite	Europeenne)	соответствия	про-
дуктов	требованиям	Директив	Европейского	
Союза	(93/42/ЕЕС)	в	области	безопасности	
продукции,	маркируется	знаком	«СЕ».
См.	рекламу	на	эксклюзивной	с.	7	и	с.	173

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	са-
нитарии	и	является	крупным	производителем	
и	поставщиком	современных	дезинфицирую-
щих	средств.
Будем	рады	видеть	Вас	нашим	клиентом!
См.	рекламу	на	с.	97

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.	215

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	картонной	вклейке		
и	с.	196-197

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.

Результат-Аудит, ООО
Адрес:	 125414, г. Москва, ул. Клинская, 

д. 6, оф. 212
Тел.:	 8 (495) 455-11-16, 8 (495) 981-60-67
E-mail:	 resultataudit@gmil.com
Http:	 resultat-audit.ru
Регистрация	медицинских	изделий	(опыт		
работы	по	регистрации	медицинских	изделий	
в	Российской	Федерации	более	10	лет).	
Технологический	аудит	производства	меди-
цинских	изделий	и	фармацевтических	пред-
приятий,	разработка	документации	системы	
менеджмента	качества	по	ISO	13485.
См.	рекламу	на	с.	148

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%.
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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.

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.

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.

Русская Медицинская Упаковка, 
ООО
Адрес:	 109518, РФ, г. Москва,  

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

Тел.:	 (499 )742-83-75, (499) 742-83-76, 
(499) 173-82-17

Http:	 rusmedupak.ru
Собственное	производство	стерильных	
смотровых	и	хирургических	медицинских	
перчаток.	Оптовые	и	розничные	поставки		
стерильных	и	нестерильных	перчаток.		
Контрактное	производство	под	брендом		
заказчика.
См.	рекламу	на	с.	171

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	хране-
ния	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	циф-
рового	плоскопанельного	детектора.
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	152-153

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.

Сибмед, ООО
ООО	«НПП	«Сибмединструмент»
Адрес:	 634055, г. Томск, пр. Академичес- 

кий, д. 10/3, оф. 312
Тел.:	 (3822) 488-533, 488-544
Факс:	 (3822) 488-544
E-mail:	 anna488544@mail.ru, 

smi_az@mail.ru
Http:	 sibmi.tomsk.ru
ООО	«Сибмед»	–	производство	стоматологи-	
ческих	инструментов	с	применением	новых	
прогрессивных	технологий.	Классический	ва-
риант	–	нержавеющая	сталь,	а	также	инстру-
менты	с	ручкой	из	термостойкого	пластика		
с	улучшенной	эргономикой.



№ 7 • 2017-2018

49

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДТЕХНИКИ И МЕДИЗДЕЛИЙ

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.

СИМ-техника, ПКФ, ООО
ООО	ПКФ	«Современная	импедансная		
медицинская	техника»
Адрес:	 150054, Россия, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 2, офис 223
Тел.:	 (4852) 79-58-67, 73-33-25
E-mail:	 sim-tech@net76.ru, 

sim-tech@impedance.ru
Http:	 www.impedance.ru
Компания	занимается	разработкой	и	произ-
водством	электроимпедансной	медицинской	
техники.	Маммограф	«МЭИК»®	для	ранней	
диагностики	рака	молочной	железы	по	соот-
ношению	цена/качество	является	признанным	
мировым	лидером.

СинКор, ООО
Адрес:	 197101, Санкт-Петербург,  

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

Тел.:	 +7 (812) 332-95-32
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	эксклюзивной	с.	1	и	с.	98-99

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».

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

СКТБ ОП «ОПТИМЕД», ООО
СКТБ	Офтальмологического	приборостроения	
«ОПТИМЕД»
Адрес:	 127422, г. Москва,  

ул. Тимирязевская, д. 1,  
строение 2

Тел.:	 (495) 741-42-67, (495) 786-87-62
E-mail:	 info@optimed-sktb.ru
Http:	 www.optimed-sktb.ru
ООО	«СКТБ	ОП	«ОПТИМЕД»	разрабатывает	
и	выпускает	высокотехнологичную	офтальмо-
логическую	технику	для	периметрии,	исследо-
вания	гидро-	и	гемодинамики	глаза.
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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!

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.

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	зуботехничес-	
ких	лабораторий.	Пусконаладочные	работы,	
ремонт,	сервис.	Обучение	монтажу,	ремонту,	
сервисному	обслуживанию.

СПб «ИЗОТОП», ООО
Адрес:	 191036, Санкт-Петербург, 

Невский проспект, д. 107, лит. Б, 
пом. 2

Тел.:	 (812) 960-08-60
Т./ф.:	 (812) 960-08-40
E-mail:	 snr@izotop.ru
Http:	 www.izotop.ru
ОАО	«СПб	«ИЗОТОП»	–	крупнейшая	на		
Северо-Западе	специализированная	органи-
зация	по	обеспечению	медицинских	учрежде-
ний	радиоизотопной	продукцией,	средствами	
индивидуальной	защиты	и	приборами	радиа-	
ционного	контроля.	Мы	являемся	дистрибью-
тором	компании	Beckman	Coulter	(Чехия)	и	
осуществляет	поставки	наборов	для	радио-
иммунной	диагностики	и	профессионального	
оборудования	для	радиоиммунного	анализа.	
Мы	оказываем	полный	спектр	логистических
услуг	для	наших	клиентов.

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.

Ставровский завод медицинского 
оборудования («Ставро-Мед»), 
ООО
Адрес:	 601220, Владимирская область, 

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

Тел.:	 8 (49242) 5-24-04
E-mail:	 sales@stavromed.ru
Http:	 www.stavromed.ru
Российский	производитель	медицинского	
функционального	оборудования	и	средств	
реабилитации.	Основная	продукция:	кровати	
и	каталки	функциональные	секционной	кон-
струкции,	прикроватные	тумбочки	и	столики.
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	161

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	нев-	
рологии,	отоневрологии,	нейрофизиологии,	
спортивной	медицины	и	реабилитологии.	
Монтаж	«под	ключ»	на	базе	Заказчика,	ком-
плексное	обучение	Пользователя,	постоянная	
методическая	поддержка,	бесплатное	обнов-	
ление	программного	обеспечения,	гибкое	
ценообразование	и	система	скидок.
См.	рекламу	на	с.	156-159

ТахатАкси, ОДО
Адрес:	 220101, Беларусь, г. Минск,  

пр. Рокоссовского, д. 166, пом. № 1Н
Тел.:	 +375 (17) 214-58-48, 

+375 (17) 214-58-46
E-mail:	 info@tahat.by
Http:	 www.tahat.by
ОДО	«ТахатАкси»	–	белорусский	производи-	
тель	современного	медицинского	оборудова-	
ния	для	предотвращения	и	лечения	гипотер-
мии:	системы	обогрева	пациентов,	аппараты	
подогрева	крови,	кровезаменителей	и	инфузи-
онных	растворов.
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	81

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.
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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.

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.

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.

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

Дмитровский район, п. Некрасов-
ский, 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	электро-
магнитных	излучений.	Экранирование	в	
физиотерапевтических	кабинетах	в	виде	
штор,	экранов,	халатов,	накидок,	фартуков.

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	–	производ-
ство	и	реализация	имплантатов	для	накостно-
го	и	внутрикостного	остеосинтеза,	систем	для	
позвоночника,	эндопротезов	тазобедренного	
и	коленного	суставов,	костно-замещающих	
материалов.
См.	рекламу	на	закладке	и	с.	209

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.	74
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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	мате-
риалы;	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.

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	искус-
ственной	вентиляции	легких	и	наркозно-ды-
хательных	аппаратов	с	внедрением	иннова-
ционных	технологий	–	применены	активный	
клапан	выдоха,	активный	экран	(touch-screen),	
активная	система	безопасности	пациента.	
Освоен	выпуск	аппаратов	для	проведения	
ультразвуковых	исследований	(УЗИ).

ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора
Федеральное	бюджетное	учреждение	науки	
«Государственный	научный	центр	прикладной	
микробиологии	и	биотехнологии»	Роспотреб-
надзора
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, 

www.sredy-obolensk.ru
Федеральное	бюджетное	учреждение	науки	
Государственный	научный	центр	прикладной
микробиологии	и	биотехнологии	(ФБУН	ГНЦ	
ПМБ)	проводит	фундаментальные	и	приклад-
ные	научные	исследования	в	области	эпиде-
миологии,	бактериологии	и	биотехнологии	в	
целях	обеспечения	санитарно-эпидемиологи-
ческого	благополучия	населения	РФ.	В	состав	
Центра	входит	одно	из	самых	крупных	в	РФ	
производств	бактериологических	питатель-
ных	сред	более	100	наименований.	В	ФБУН	
ГНЦПМБ	организовано	производство	быстрых	
тестов	–	иммуно-	хроматографических	тест-
систем	на	основе	парных	моноклональных	
антител,	латексных	диагностикумов	и	наборов	
реагентов	для	ПЦР	диагностики	инфекцион-
ных	болезней.

ФГУП «НПЦАП»
ФГУП	«Научно-производственный	центр	авто-
матики	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,	распо-
ложено	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.

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.

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.
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Физмедприбор, ООО
Адрес:	 109431, г. Москва, ул. Генерала 

Кузнецова, д. 28, корпус 1
Т./ф.:	 +7 (495) 704-38-50, 

+7 (903) 713-84-92
E-mail:	 info@fizmedpribor-m.ru
Http:	 fizmedpribor-m.ru
Компания	ООО	«Физмедприбор-М»	–		
разработчик	и	производитель	гистологическо-
го	оборудования.
См.	рекламу	на	с.	121

ФИЛИ-МЕДТЕХНИКА, ООО
Адрес:	 г. Москва, Кутузовский проезд, 

д. 16, стр. 4А
Тел.:	 +7 (499) 340-25-14
E-mail:	 info@smartprost.ru
Http:	 smart-prost.info
«ФИЛИ-МЕДТЕХНИКА»	–	производитель	
СМАРТ-ПРОСТ,	показавшего	6-кратную	
эффективностью	лечения	простатита	в	НИИ	
Урологии,	также	с	успехом	применяется	для	
восстановление	эрекции	и	репродуктивной	
функции.
См.	рекламу	на	c.	202-203

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	суточно-
го	мониторирования	ЭКГ	«КАРДИО	–	«Астел».
См.	рекламу	на	c.	215

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	гемо-
стаза	(производство	и	реализация	реагентов	
для	работы	на	различных	коагулометрах	и	
агрегометрах,	а	также	для	мануального		
выполнения	анализов).
См.	рекламу	на	с.	70

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,	гине-
кологии,	урологии,	лабораторной	диагностики	
и	рентгенодиагностики)	и	фармацевтических	
препаратов	(инфузионных	растворов	в	поли-
мерной	упаковке	из	многослойной	полиолефи-
новой	пленки).
См.	рекламу	на	с.	83-85

Фирма Синтакон, ООО
Адрес:	 194223, Санкт-Петербург,  

пр. 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:	Синта-
вет®-200	К3ЭДТА,	Синтавет®-200	лития	
фторид,	Синтавет®-200	гепарин	натрий,	
Синтавет®-200-СОЭ.	Индивидуальная	и	
групповая	упаковка.	Красители	для	гематоло-
гии,	наборы	для	определения	гемоглобина.	
Предоставляем	Сертификат	происхождения	
товара	СТ-1.	Оптовые	поставки.	Методиче-
ское	сопровождение	региональных	партнеров.
См.	рекламу	на	2-й	обложке	и	с.	133

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

д. 27, корп. 1
Т./ф.:	 (495) 984-79-75, 662-92-09
Http:	 medsumka.com
См.	рекламу	на	с.	183

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,	хроматогра-
фы	широко	профиля,	автоматизированные	
системы	контроля	химической	обстановки	на	
различных	объектах,	автоматизированные	
комплексы	медицинского	назначения.
См.	рекламу	на	с.	70

Химко, ЗАО
Адрес:	 129226, Россия, г. Москва, 

ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, 
стр. 1

Тел.:	 +7 (499) 181-34-19, 181-35-38
Т./ф.:	 +7 (499) 181-21-20
E-mail:	 info@ximko.ru
Http:	 www.ximko.ru
Разработка,	изготовление	и	реализация:
-	аспираторов	ПУ-1Б	для	отбора	проб	био-
логических	аэрозолей	из	воздуха;
-	пневмомассажеров	ПМ	для	профилактики	
и	лечения	взрослых	и	детей	с	различной	
патологией.
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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.	101

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

Биржевой пер., д. 2, литера А
Тел.:	 (812) 644-82-00
Http:	 www.zepter.ru
Zepter	International	–	международная	
холдинговая	компания,	производящая,	
продающая	и	распространяющая	
эксклюзивные	высококачественные	
потребительские	товары.

Эверс груп Рус
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
ПОД	ТОРГОВЫМИ	МАРКАМИ
Evers-Life, ANGEL, HELP
МЫ	ВЫПУСКАЕМ	ТРАДИЦИОННЫЕ		
И	СОВРЕМЕННЫЕ	МЕДИЗДЕЛИЯ:
•	Бинты,	салфетки,	отрезы;
•	Повязки	пластырного	типа;	
•	Салфетки	противоожоговые	и	кровоостанав-
ливающие;

•	Гель	противоожоговый	и	ранозаживляющий;
•	Cалфетки	для	инъекций;
•	Cалфетки	c	нашатырем	для	стимуляции	
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, 

8-800-500-67-79 (по России  
бесплатно)

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.	64

Экрадент, ООО
Адрес:	 197342, Санкт-Петербург,  

Белоостровская ул., д. 28
Тел.:	 8 (495) 683-97-89
E-mail:	 info@ekradent.com
Http:	 www.ekradent.com
«Экрадент»	–	это	великая	история,	гаран-
тия	качества	и	долговечности,	любимый	
инструмент	ведущих	докторов.	Титановые	
стоматологические	инструменты	«Экрадент»	
производятся	в	России	с	1969	г.	Инструменты	
сделаны	из	экспериментальных	сплавов		
титана	и	стали,	которые	были	разработаны		
в	советское	время	для	космонавтов-врачей	
для	использования	в	космосе.

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.
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Электронтест, ООО
Адрес:	 125414, г. Москва, ул. Клинская, 

д. 6, оф. 212
Тел.:	 8 (495) 455-11-16, 8 (495) 981-60-67
E-mail:	 electron-test@yandex.ru
Http:	 electron-test.ru
Испытательная	лаборатория,	аккредитован-
ная	на	проведение	приемочных	технических	
испытаний	медицинских	изделий,	в	том	числе	
In	Vitro,	в	целях	регистрации	в	РФ	и	ЕврАзЭС,	
разработка	и	согласование	Технических	усло-
вий,	разработка	и	поставка	испытательного	
оборудования,	необходимого	для	испытаний	
медицинских	изделий.
См.	рекламу	на	с.	148

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.

Элита-Проф, ООО
Адрес:	 423800, Татарстан, г. Набережные 

Челны, п. БСИ, ул. Профильная, 
д. 84

Тел.:	 8 (8552) 77-80-90
E-mail:	 prod@elitaprof.com
Http:	 www.elitaprof.com
Компания	«Элита-Проф»	является	производи-
телем	медицинской	и	лабораторной	корпусной	
мебели	и	вносит	весомый	вклад	в	оснащение	
лечебно-профилактических	учреждений	РФ	
высококачественной	мебелью.	Производимая	
компанией	продукция	соответствует	требо-
ваниям	эргономики	и	травмобезопасности	
и	самым	жестким	санитарно-гигиеническим	
требованиям	и	нормам.
См.	рекламу	на	с.	166

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.
См.	рекламу	на	с.	80

Эрмайнс, ООО
Адрес:	 420012, г. Казань, ул. Волкова, 

д. 59, оф. 302
Тел.:	 +7 (843) 537 85 29, +7 (987) 420-26-20, 

+7 (952) 039-72-21
E-mail:	 ooo.ermines@gmail.com
Http:	 www.ermines.net
Общество	с	ограниченной	ответственностью	
«Эрмайнс»	(год	образования	–	2011)	–	активно	
развивающееся	предприятие,	ориентирован-
ное	на	производство	высококачественных	
и	безопасных	расходных	материалов	для	
клинико-диагностических	лабораторий,	от-
вечающих	современным	тенденциям.
Основные	направления	деятельности		
общества:
-	производство	расходных	медицинских		
изделий	для	клинико-диагностических		
исследований;
-	полный	цикл	сопровождения	организации	
производства	медицинских	изделий	(от	зада-
ния	на	проектирование	здания	для	организа-
ции	производства	до	получения	регистрацион-
ного	удостоверения	на	выпуск	продукции);
-	оказание	услуг	по	сопровождению	государ-
ственной	регистрации	медицинских	изделий.
См.	рекламу	на	с.	134-136

Юниверсал Право, ООО
Адрес:	 109004, РФ, г. Москва,  

ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, 
офис 6 и 7

Тел.:	 8 (495) 120-28-368, (800) 500-34-36
E-mail:	 2013@urist-sud.ru
Http:	 urist-sud.ru
Основной	деятельностью	фирмы	являются	
консалтинговые	услуги:
-	Подготовка	РД	для	регистрации	МИ
-	Продвижение	сайтов	производителей
-	В	организации	внедрения	СМК
-	Повышение	объемов	продаж	наших		
заказчиков.

См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	146-147

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.
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Модульный сканирующий анализатор экспертный АО «ЛОМО»

ЛИНЕЙКА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ (ЛМАП)

Линейка	приборов	ЛМАП	представляет	собой	новое	поколение	световых	микроскопов	–	анализаторов	с	цифровой	системой	визуализации,	об-
работки,	документирования	и	архивирования	изображений,	с	широкими	возможностями	взаимодействия	с	информационно-телекоммуникационными	
сетями	и	средами	электронного	здравоохранения.

Назначение: для	диагностики	in	vitro	гематологических,	паразитологических	и	инфекционных	заболеваний,	для	лабораторных	исследований		
и	использования	в	образовательном	процессе	при	подготовке	специалистов	медицинских	специальностей.

Область применения:	клиники,	больницы,	поликлиники,	лаборатории,	диагностические	центры,	образовательные	медицинские	учреждения.
Каждый анализатор является компактным	рабочим	местом,	включающим	в	себя	моторизованный	микроскоп	с	видеокамерой,	станцию	загрузки	

препаратов,	персональный	компьютер,	монитор	и	специализированное	программное	обеспечение.	
Автоматизированные	функции	смены	препаратов,	фокусировки,	сканирования	обеспечивают	получение	высококачественного	цифрового	изо-

бражения	всего	препарата	с	требуемым	разрешением.
Изображение	можно	просматривать	как	с	помощью	окуляров,	так	и	на	экране	монитора.	Все	изображения	автоматически	классифицируются,	

сохраняются	в	базе	данных	и	доступны	для	валидации.
За	счет	автоматической	классификации	изображений	клеток	значительно	сокращается	время	исследований,	повышается	производительность,	

эффективность	работы	и	объективность	заключения.	
Анализаторы	позволяют	обмениваться	изображениями	между	удаленными	лабораториями	и	внешними	специалистами	для	сотрудничества,	

консультаций	и	быстрого	анализа.	Для	оценки	динамики	течения	заболеваний	врачи	могут	ретроспективно	анализировать	результаты,	полученные	
в	различное	время.

Анализаторы обеспечивают: 
−	визуальное	наблюдение	и	анализ	цифровых	изображений	заранее	подготовленных	мазков	in	vitro	биологических	жидкостей	–	крови,	мокроты,	

спинномозговой	жидкости,	транссудатов,	экссудатов,	вагинальной	жидкости	и	пр.	по	методу	светлого	поля	в	проходящем	свете	и	средствами	муль-
тиспектральной	люминесцентной	диагностики	в	отраженном	свете;	

−	автоматизированный	подсчет	форменных	элементов	(клеток)	в	исследуемых	объектах;
−	локальное	документирование	и	архивирование	данных;
−	работу	в	режиме	дистанционного	обучения;	
−	взаимодействие	с	информационно-телекоммуникационными	сетями	и	средами	электронного	здравоохранения.

АО «ЛОМО»®, 194044, Россия, ул. Чугунная, д. 20  
Тел: (812) 292-5009 • Факc: (812) 542-1839
Е-mail:sale@lomo.ru 
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Комплексный	проект	по	заказу	Минобрнауки	России	реализуется	
в	рамках	проекта	по	созданию	высокотехнологичного	производ-
ства,	выполняемого	с	использованием	субсидий	правительства	РФ		
и	собственных	средств	АО	«ЛОМО»,	НИУ	«ИТМО»	и	Министерства	
образования	и	науки	РФ.	Проект	предусматривает	выпуск	линейки	
мультиспектральных	аналитических	приборов	–	ЛМАП.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель МСАУ МСАБ МСАЭ
Объективы:
линейное  
увеличение,  
числовая  
аппертура,  
тубус/покровное  
стекло

Планахроматы:
5	х	0,12	∞/0,		
10	х	0,20	∞/0,
40	х	0,75		
∞/0,17

Планахроматы:
5	х	0.17	∞/0
100	х	1.30	МИ	∞/-

Планапохроматы:
10	х	0.40	∞/0.17,	40	х	0.85	∞/0,
40	х	0.85	∞/0.17,	63	х	1.20	МИ	∞/-,
100	х	1.30	МИ	∞/-

Методы  
исследования

Светлое	поле	в	проходящем	свете,		
с	возможностью	установки	осветителя	
отраженного	света.

Светлое	поле	в	проходящем	свете,	с	возможностью	
установки	люминесцентного	осветителя	отраженного	
света.

Светлое	поле	в	проходящем	свете,
люминесцентное	освещение	в	отражен-
ном	свете.

Наблюдение Монитор	высокого	разрешения
Окуляры10х,	линейное	поле	зрения	20	мм.

Монитор	высокого	разрешения
Окуляры	10х,	линейное	поле	зрения	22	мм.

Монитор	высокого	разрешения
Окуляры	10х,	линейное	поле	зрения	22	мм.

Загрузка стекол Ручная	загрузка. Ручная	загрузка.
Автоматическая	загрузка	(поставляется	по	спец.	заказу)

Автоматическая	загрузка.

Количество  
загрузок  
подготовленных  
образцов (шт.)

Препаратодержатель	
на	2	предметных	стекла.

Препаратодержатель:
-	на	8	предметных	стекол
-	автоматическая	загрузка	200	шт.	
	(4	кассеты	по	50	шт.)

200	шт.	(4	кассеты	по	50	шт.)

Основные  
возможности  
программного  
обеспечения

Управление	перемещением	сканирующего	
столика	по	координатам	Х,	Y,	Z	с	функцией	
автофокуса;
Формирование	и	визуализация	изображе-
ний	(запись	в	файл,	отображение	на	экране	
монитора);
Анализ,	 классификация,	распознавание		
и	интерпретация	изображений;
Подсчет	форменных	элементов	(клеток)		
в	исследуемых	объектах;
Локальное	документирование	и	архивирова-
ние	данных	исследования;
Работа	в	режиме	дистанционного	обучения.

Управление	перемещением	cканирующего	столика		
по	координатам	Х,	Y,	Z	с	функцией	автофокуса;	
Изменение	яркости	источника	света	при	смене	объ-
ективов;	Раскрытие	апертурной	диафрагмы	при	смене	
объективов;	Смена	объективов	в	револьвере;	
Формирование	и	визуализация	изображений	(запись	
в	файл,	отображение	на	экране);	
Анализ,	классификация,	распознавание	и	интерпре-
тация	изображений;	Подсчет	форменных	элементов	
(клеток)	в	исследуемых	объектах;	
Локальное	документирование	и	архивирование	данных	
исследования;	
Взаимодействие	с	удаленными	централизованными	
системами	хранения	и	архивирование	данных	ис-
следования;	Взаимодействие	с	информационно-теле-
коммуникационными	сетями	и	средами	электронного	
здравоохранения.

Управление	анализатором	(см.	МСАБ);
Формирование	и	визуализация	изобра-
жений	(запись	в	файл,	отображение	на	
экране):
−	изображений	в	формате	BMP,	JPG,	PNG;	
−	видеоизображений	в	формате	AVI
Анализ,	классификация,	распознавание	
и	интерпретация	изображений;
Локальное	документирование	и	архиви-
рование	данных	исследования	;
Взаимодействие	с	удаленными	центра-
лизованными	системами	хранения	и	
архивирование	данных	исследования;
Взаимодействие	 с	 информационно-	
телекоммуникационными	сетями	и	среда-
ми	электронного	здравоохранения.

Планапохроматы:
10	х	0.32	∞/0
20	х	0.65	∞/0.17
40	х	0.75	∞/0,17

Стигмахромат:		
100	х	1,25	МИ		
∞/-

Серийный	выпуск	приборов	планируется	с	2018	года.	Приборы	разработаны	в	соответствии	с	действующими	стандартами	качества	меди-
цинских	изделий	Российской	Федерации.

АО «ЛОМО»®, 194044, Россия, ул. Чугунная, д. 20  
Тел: (812) 292-5009 • Факc: (812) 542-1839
E-mail: lmap@lomo.sp.ru

ЛИНЕЙКА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ (ЛМАП)

МСАУ
Модульный сканирующий  

анализатор учебный 

Предназначен для обучения  
специалистов медицинских  

специальностей

МСАБ
Модульный сканирующий  

анализатор базовый

Предназначен для автоматизации 
выполнения рутинных лабораторных 

исследований

МСАЭ
Модульный сканирующий  

анализатор экспертный

Предназначен для комплексных  
лабораторных исследований  
и диагностики заболеваний
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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).	Независи-
мая	регулировка	обогрева	и	отоб-	
ражения	на	дисплее	параметров	
всех	подключенных	матрасиков.
•	Система	оснащена	двумя	регу-
лирующими	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	
(только	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	кол-
паком	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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ООО КОнцерн «АКсиОн»

ООО Концерн «Аксион»
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 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

ООО Концерн «Аксион»	–	современное	многопрофильное	
предприятие	с	высоким	научно-техническим	потенциалом	и	со-
временной	производственно-технологической	базой,	которое	
специализируется	на	производстве	и	реализации	медицинской	
техники,	товаров	народного	потребления,	производственно-	
технического	назначения.	Концерн	входит	в	структуру	управления	
Корпорации «Аксион»,	что	дает	возможность	использовать	для	
изготовления	гражданской	продукции	единую	технологическую	
базу.	Высокое	качество	и	личная	ответственность	за	результат	
определяют	работу	каждого	подразделения:	от	проектирования	
до	выпуска	готовой	продукции.

Более	47	лет	назад	на	Ижевском	мотозаводе	началось	произ-
водство	медицинской	техники.	В	мае	1970	года	на	предприятии	был	
освоен	выпуск	переносного	одноканального	электрокардиографа	
ЭКГ-Н	«Салют»	разработки	КБ	«Салют»	г.	Москва.	Это	был	тран-
зисторный	аппарат	с	автономным	питанием,	сконструированный	
с	применением	печатного	монтажа.	Запись	кардиограммы	произ-
водилась	на	электрохимической	бумаге	тепловым	пером.	В	СССР	
массовое	производство	подобного	современного	переносного	
электрокардиографа	осуществлялось	впервые.	К	1976	году	пред-
приятие	выпустило	более	10000	изделий	(95%	всех	отечественных	
электрокардиографов).	В	декабре	1976	года	прибор	был	аттестован	
на	«Знак	качества».	В	70-е	и	80-е	годы	ЭКГ-Н-«Салют»	посто-
янно	использовался	на	орбитальной	станции	«Салют».	Модель	
электрокардиографа	«ЭК1Т-03М»	в	1977-78	гг.	участвовала	в	двух	
знаменитых	экспедициях:	путешествии	Тура	Хейердала	и	полярной	
экспедиции	«Комсомольской	правды»	на	Северный	полюс.	

В	последующие	годы	медицинская	техника	выпускалась	раз-
личной	номенклатуры:	прибор	авиационного	врача	ПАВ	и	его	

модификации,	аппаратура	для	лечения	и	восстановления	слуховой	
функции	у	больных	детей	«Фильтр-МТ»	и	«Фильтр-01»,	удостоенная	
бронзовой	медали	ВДНХ	СССР.	Со	временем	на	предприятии	сфор-
мировался	квалифицированный	конструкторско-технологический	
отдел,	сложилась	мощная	производственная	база,	стало	развиваться	
производство	приборов	собственной	разработки.

В	январе	1999	года	создан	Концерн «Аксион»	для	производства	
медицинской	техники	и	оборудования.

В	настоящее	время	медицинская	техника	«Аксион»	известна	
далеко	за	пределами	России.	Электрокардиографы,	дефибрил-
ляторы,	хирургические	и	гинекологические	отсасыватели,	фото-
терапевтические	облучатели,	устройства	обогрева	новорожденных,	
массажеры	–	это	далеко	не	полный	перечень	производимой	про-
дукции	по	направлениям:	функциональная	диагностика,	реанимация,	
неонатология,	физиотерапия	и	хирургия.

Как	отдельное	направление	развивается	контрактное	произ-
водство.	Современное	технологическое	оборудование	позволяет	
производить	монтаж	всех	типов	корпусов	поверхностномонтируемых	
элементов,	в	том	числе	BGA,	QFN	и	др.

Высокое	качество	продукции	обусловлено,	в	том	числе	внед-	
ренной	на	предприятии	системой	менеджмента	качества,	соответ-
ствующей	требованиям	международных	и	российских	стандартов	
ISO	9001:2008,	ISO	9001:	20015,	EN	ISO	13485	:	2003,	ГОСТ	РВ	
15.002-2003	.

Широкие	производственные	и	коммерческие	возможности,	
высокопрофессиональный	кадровый	состав	позволяют	предпри-
ятию	уверенно	и	динамично	развиваться.	ООО Концерн «Аксион»	
приглашает	к	взаимовыгодному	сотрудничеству	и	установлению	
долгосрочных	деловых	отношений.
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акушерство и гинекология

Акушерство и гинекология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для хирургии,  
фотодинамической терапии

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

(812) 970-09-00 
www.milon.ru

Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и инфузионных  
растворов «Ампир-01»

ФСЗ 2010/ 06789  
от 11 августа 2015 г.

№ 5604 от  
11 августа 2015 г. ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Бахилы – носки медицинские на ступню Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), синие  
полиэтиленовые, размер 0,39*0,15 (пара)

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Бахилы низкие на ступню (пинетки) Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Бахилы хирургические высокие на ступню без двойной подошвы,  
завязки/резинки

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

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, Гер-
мания

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Видеокольпоскоп KN-2200 ФСЗ 2012/ 11691  
от 16.03.2012 г. Kernel, Китай

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

Гинекологический вакуумный экстрактор Vacus 7032, 20 л/мин,  
емкость 1 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  

8 (800) 100-44-95
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

Зажим пуповины новорожденного однократного применения ФСЗ 2008/ 02242  
от 27.01.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Зеркала Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Зеркало гинекологическое однократного применения ИМ-7.99223/ 1708  
от 02.08.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Зонды Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для 
хирургических манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный 
«ДиалМед» для удаления пупочного остатка № 1; № 2: для обработки 
новорожденного.

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

Комплекты одежды и белья акушерского Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Кюретки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр,  
фиксатор, резинки

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru
Многоразовое непромокаемое белье CARETEX. Трикотажное белье с 
водонепроницаемой впитывающей прослойкой. Изготовлено из хлопковой 
ткани. Предотвращают протекание при недержании: благодаря инновацион-
ной технологии мембранной ламинации трусы имеют дышащий  
и непромокаемый защитный слой.

АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ (495) 675-89-66 
www.avalon-textile.ru

Нагреватель медицинских сред «ИРИС», подогрев инфузионных раство-
ров, 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
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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.

акушерство и гинекология
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ООО «МАКСМЕДТЕХ»
127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 14А

Тел.: +7(495) 981-60-67, 955-90-56 доб. 114
www.maxmedtech.ru • E-mail: 9035288074@mail.ru

Медицинская портативная эндоскопическая камера  
Full HD со встроенным светодиодным осветителем  

и медицинским дисплеем 15”

Технические характеристики 
эндоскопической камеры:
• Камера: 1/2.8”SONY CMOS HD
• Разрешение: 2,100,000 пикселей
• Видеовыход: DVI, HDMI, VGA, CVBS
• Разрешение по горизонтали: 1080 строк
• Источник света: встроенный  
светодиодный 35 Вт

• Монитор: монитор HD 15 дюймов,  
разрешение 1920х1080 пикселей

• Совместимость с мониторами: 25/30 Гц и 50/60 Гц
• Камера совместима со всеми видами эндоскопов.

Опционально:
• HD видеозапись высокой четкости и видеозахват
• Рабочая станция для записи видео и ведения баз данных о пациенте
• Стойка мобильная
• Внешний медицинский монитор 22/24”.

Цифровой видеокольпоскоп

• Два варианта видеокамер: FULL HD 1/2.8” SONY  
или стандартной камеры Sony CCD 1/4'’ 700вл
• Головка кольпоскопа имеет встроенный дисплей
• Дистанционный пульт управления
• Оптическое и цифровое увеличение до 288 крат
• Рабочее расстояние 300-500мм
• Встроенный светодиодный источник света 1500Lux
• Несколько вариантов стоек: от прямого штатива, до 
поворотного подкатного со встроенным дисплеем 22’’
• Программное обеспечение на русском языке  
с возможностью ведения баз данных пациентов
• Невысокая цена.

Ультразвуковой диагностический аппарат  
Kaixin DCU12

Портативный ультразвуковой сканер с цветным допплером, раз-
работанный и произведенный компанией Kaixin, которая с 1997 года 
профессионально занимается разработкой и производством ультразву-
ковых аппаратов. DCU12 сочетает в себе стандартный набор функций  
и возможностей для ультразвукового сканера данного класса и при этом 
доступность по цене.

Это достигается высокотехнологичным производственным процессом 
и позволяет выпускать экономичный ультразвуковой сканер не теряя при 
этом качество визуализации и надежность в эксплуатации.

Основное описание
• Удобный эргономичный дизайн;
• Цветной LCD дисплей c диагональю 10,4 дюйма (26,4 см), 
 с регулируемым углом наклона;

• Режимы сканирования: B, M, 2B, B/M, PDI, PW, CFM
• Многофункциональная клавиатура с подсветкой;
• Встроенный жесткий диск;
• Оптимально простое и быстрое управление данными;
• Одновременно подключение 2-х датчиков;
• Шкала серого – 256 уровня, с отличным разрешением контраста  
и общей однородности;

• Глубина сканирования до 252 мм (в зависимости от датчика);
• Усиление до 127дБ;

• Мультичастотные датчики от 2,0 до 9,0МГц  
(в зависимости от датчика);

• THI – Тканевая гармоника;
• Динамический диапазон 30~100;
• Направляющая для биопсии;
• Встроенные порты: USB – 2 шт., сетевой,  
видеовыход PAL/NTSC, SVGA выход, порт  

для педали;
• Небольшие размеры и вес: 
256х150х326 мм; 4,5 кг.

Компания МАКСМЕДТЕХ занимается поставками  
медицинского оборудования:

• Ультразвуковые сканеры
• Электрокардиографы
• Эндоскопическое оборудование
• Аудиометры
• ЛОР комбайны
• Кольпоскопы
• Гинекологические кресла
• Фетальные мониторы
• Холтер мониторы и АД мониторы
• Мониторы прикроватные пациентов
• Спирометры
• Денситометры и другое медицинское оборудование.

Компания МАКСМЕДТЕХ сотрудничает с ведущими  
европейскими и российскими производителями: Зенит, 
Экомп, Медин, Toshiba, SIUI, Leisegang, Heinemann, 
Mega Medical, Maico, Interacoustics, Cardioline, Meditech, 
Technomedica, Edan, MIR и многими другими.

Компания МАКСМЕДТЕХ занимается поставками, производством, продажами и техническим обслуживанием более 
10-ти лет. Компания является дилером и дистрибьютором ведущих мировых производителей медицинского оборудова-
ния. Собственная сервисная служба со штатом высококвалифицированных инженеров позволяет обслуживать любое 
медицинское оборудование, что подтверждено лицензиями и аттестатами. В настоящий момент компания занимается 
производством портативных эндоскопических камер и цифровых видеокольпоскопов.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Накидка (распашонка) Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Пелёнка – простыня медицинская Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Подстилка впитывающая Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Прокладка впитывающая Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Простыня для Кесарева сечения, большая операционная с отверстием, 
с карманом, отводом и операционной плёнкой

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Простыня медицинская большая операционная, с карманом 40 см Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Простыня медицинская операционная впитывающая влагонепроница-
емая с бумажным слоем (3-х слойная)

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Расширители Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Рубашка медицинская для роженицы Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» № ФСР 2007/ 00115 
от 07.06.16 г. № 5004 Кронт-М, АО

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

Тазомер Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Трусики гинекологические (3 резинки) Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru
устройство обогрева пациента КРОКуС – термостабилизирующие  
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

Фартук хирургический Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Фетальные мониторы BT-300, BT-350 ФСЗ 2007/ 00272  
от 15.06.2016 г. Bistos Co, Ю. Корея

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.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

Фетальные мониторы уникос (автоматический расчет КТГ) ФСР 2011/ 11471  
от 22.07.2011 г. РПТ УНИКОС, Россия

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.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

Халат хирургический «евростандарт» (карман на груди, вязаный манжет, 
липучки, 4 завязки)

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Халат хирургический «евростандарт» с влагонепроницаемым передом 
и рукавами (манжет, липучки, 4 завязки)

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

чехол для новорожденного (конверт) Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Шапочка – берет «Шарлотта» Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Шапочка (чепчик) Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Экстракторы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

 

Анестезия и реанимация
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Аппаратура слежения

«ИЭВИ-02» Диамант» – Измеритель Энергии Высоковольтного Импульса, 
прибор для измерения энергии импульсов дефибрилляторов.

RU.С.010 № 31220/ 1 
от 30.08.2016 г. Диамант, ООО

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

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 Инстру-
ментс Ко, Лтд, Китай

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Монитор гемодинамики и гидратации тканей «Диамант-М» компьютерный. 
Мониторирование: 2 отведения ЭКГ / импедансная кардиография / реопнев-
мография / внеклеточная, внутриклеточная, общая жидкость / объем крови / 
объем плазмы и др. Реография: методики ИРГТ, ТРГ, ИДИ.

ФСР 2008/ 03201  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

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

Монитор нервно-мышечного блока «МНМБ – Диамант». Монитор нервно-
мышечного блока предназначен для измерения и регистрации изменений 
амплитуды мышечного ответа, вызванного воздействием импульсов элек-
трического тока с фиксированными характеристиками у пациента в условиях 
его медикаментозной седации (общей анастезии) и применения мышечных 
релаксантов.

ФСР 2010/ 08199  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

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

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
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» с цветным сенсорным  
экраном 10’4 и 12’1 (ЧСС, ЭКГ, SPO2, ФПГ, ЧП, АД, СО2, ПГ, ЧД, АПНОЭ,Т,  
КАПНОГРАММА В ПРЯМОМ ПОТОКЕ ФИРМЫ MASIMO)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 10.04.2015 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» с цветным сенсорным  
экраном 10’4 и 12’1 (ЧСС, ЭКГ, SPO2, ФПГ, ЧП, АД, СО2, ПГ, ЧД, АПНОЭ, 
КАПНОГРАММА В БОКОВОМ ПОТОКЕ)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 10.04.2015 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» с цветным сенсорным  
экраном 10’4 и 12’1 (ЧСС, ЭКГ, ПГ, ЧД, АПНОЭ)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 10.04.2015 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» с цветным сенсорным  
экраном 10’4 и 12’1 (ЧСС, ЭКГ, SPO2, ФПГ, ЧП, АД, ПГ, ЧД, АПНОЭ, Т)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 10.04.2015 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» с цветным сенсорным  
экраном 10’4 и 12’1 (ЧСС, ЭКГ, SPO2, ФПГ, ЧП, ПГ, ЧД, АПНОЭ)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 10.04.2015 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» с цветным сенсорным 
экраном 10’4 и 12’1 (ЧСС, ЭКГ, ПГ, ЧД, АПНОЭ)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 10.04.2015 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» с цветным сенсорным  
экраном 10’4 и 12’1 (ЧСС, ЭКГ, АД, ПГ, ЧД, АПНОЭ,Т)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 10.04.2015 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» с цветным сенсорным  
экраном 10’4 и 12’1 (ЧСС, ЭКГ, АД, ПГ, ЧД, АПНОЭ)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 10.04.2015 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Мониторы пациента G3C, G3D, G3F, G3H, дисплей 8.4”- 15” (ЭКГ, НИАД, 
SpO2, Т-2, Дыхание, аккумул)

ФСЗ 2011/ 10653  
от 31.10.2013 г.

General Meditech Inc, 
Китай

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

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 Елек-
троник технолоджи 
КО, Лтд, Китай

(812) 970-68-64 
medmarin.com

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

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 Респу-
блика

(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 Респу-
блика

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Консоль реанимационная однорядная/двухрядная на опорах ФСР 2011/ 12901  
от 30.12.2011 г. 8714-Пр/11 ЗАО «Альтернатив-

ная 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 «Альтернатив-

ная 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 «Альтернатив-

ная наука», Россия
(812) 970-68-64 

medmarin.com
Нагреватель медицинских сред «ИРИС», подогрев инфузионных раство-
ров, 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 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 «Красногварде-
ец», 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

Перистальтическая помпа Aitecs DF-12 ФС 2006/ 2903  
от 28.12.2006 г.

ЗАО Вилтехмеда, 
Литва

(812) 970-68-64 
medmarin.com

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



Современный универсальный наркозно-дыхательный аппарат:
Позволяет проводить ингаляционную анестезию у взрослых и детей с массой тела от двух килограмм. Смеситель газов с электронным 

управлением позволяет работать низким и метаболическим потоком свежего газа. Аппарат «Орфей» – модульная анестезиологическая 
система. По желанию заказчика аппарат можно укомплектовать испарителями под галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран и раз-
личными модулями: капнографом, мультигазовым монитором прямого или бокового потока, монитором жизненных функций пациента.

Многоуровневая система обеспечения безопасности пациента соответствует самым современным стандартам:
•  Смеситель газов с электронным управлением и автоматической системой защиты от подачи в дыхательный контур гипоксической смеси.
•  Возможностью подключения резервного источника кислорода без отключения основного.
•  Настраиваемая защита пациента от высокого давления в дыхательных путях и атмосферный клапан для предотвращения активного выдоха  

при разгерметизации контура пациента. 
•  Настраиваемый клапан сброса избыточного давления при ручной вентиляции. 
•  Кислородный датчик в дыхательном контуре позволяет вести мониторинг концентрации  

кислорода в дыхательной смеси. 
•  Настраиваемая система тревожной сигнализации в соответствии с ГОСТ IEC 60601-1-8-2011. 
•  Легкосъемная дыхательная система с возможностью полной разборки и стерилизации. 
•  Автоматическая защита от апноэ пациента в режиме самостоятельного дыхания с постоянным положительным давлением в дыхательных путях
•  Полный мониторинг состава дыхательной смеси на вдохе и на выдохе.

Мониторинг всех параметров дыхательной механики и состава 
дыхательной смеси в удобной для анестезиолога форме представления:

•  Сенсорный экран (15 дюймов) с удобной и интуитивно понятной настройкой  
параметров вентиляции. 

•  Настраиваемые параметры отображения кривых потока, давления, объема и дыхательных  
петель, оксиграммы, капнограммы, кривых концентрации анестетиков. 

•  Отображение МАК с коррекцией значения по возрасту пациента.
•  Отображение трендов.
•  Простой в освоении интерфейс пользователя не требует привыкания и обеспечивает легкий  

мониторинг процесса вентиляции.

Краткие характеристики:
•  Диапазон минутной вентиляции: 0-35 л/мин
•  Диапазон регулирования дыхательного объема: 20-1600 мл
•  Отношение продолжительностей вдоха и выдоха:  5:1 – 1:10
•  Пределы регулирования ПДКВ: 0-30 см вод. столба
•  Устанавливаемая частота вентиляции: 2-100 в минуту
•  Пределы установки длительности инспираторной паузы: 0-60%
•  Пределы установки давления вдоха: 5-80 см вод. столба
•  Порог максимального давления вдоха: 8-100 см вод. столба
•  Диапазон регулирования подачи свежего газа: 0-18 л/в минуту
•  Анестезиологические газы: кислород, воздух, закись азота
•  Диапазон регулирования концентрации кислорода в свежем газе: 25-100%
•  Объем адсорбера: 1,6 л
•  Автоматическая защита от подачи гипоксической смеси пациенту
•  Клапан аварийного сброса избыточного давления
•  Аварийный клапан подачи атмосферного воздуха
•  Время непрерывной работы встроенного резервного источника питания:  

не менее 90 минут.

Режимы вентиляции:
•  Вентиляция с контролем объема: CMV(VC); AC(VC); SIMV(VC)
•  Вентиляция с контролем давления: CMV(PC); AC(PC); SIMV(PC)+PS
•  Вентиляция с контролем давления и гарантированным объёмом СМV(VG); AC(VG); SIMV(VG)+PS
•  Самостоятельное дыхание: CPAP +PS
•  Ручная вентиляция
•  Работа триггера по потоку
•  Работа триггера по давлению.

Т./ф.: (812) 244-72-60  •  E-mail: sales@gvardman.ru  •  www.gvardman.ru
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Современные методы решения проблемы гипотермии  
в уСловиях реанимационно-анеСтезиологичеСких отделений

ОДО «ТахатАкси», Беларусь, г. Минск, 
Тел./факс: +375 (17) 214-58-48, +375 (17) 214-58-46
e-mail: info@tahat.by • www.tahat.by

Решению проблем, связанных с возникно-
вением гипотермии в клинической практике, в 
большинстве европейских стран давно уделяется 
большое внимание. Поддержание гомеостаза  
и обеспечение антиагрессивного окружения 
пациента является обязательной в практике 
врача-интенсивиста. 

Сохранение необходимой температуры паци-
ента, подогрев инфузионных растворов и крови 
должны применяться облигатно. Недооценка 
гипотермии вносит фактор неопределенности 
успеха хирургических вмешательств, общей и 
регионарной анестезий, эффективности всего 
комплекса реанимационных мероприятий. Ги-
потермия обязательно возникает при вливании 
холодных растворов и препаратов крови, а воз-
действие препаратов с сосудорасширяющим 
действием и миорелаксантов ускоряют процесс 
ее возникновения. 

Интра- и постоперационная гипотермия ос-
ложняет послеоперационный уход, нарушает 
процесс заживления ран, увеличивает частоту 
возникновения инфекций, медикаментозную 
нагрузку. 

Особого внимания требуют больные повы-
шенной группы риска: дети и пожилые люди, 
больные со сниженной массой тела, обширными 
ожогами, нарушениями метаболизма, мышечны-
ми атрофиями различного генезиса, сахарным 
диабетом. Гипотермия у новорожденных, в част-
ности у недоношенных, – прямая угроза жизни. 

Температурный менеджмент должен быть 
системным: обеспечивать оптимальную темпера-
туру палат, операционных залов, обязательный 
подогрев инфузионных растворов, крови и ее 
компонентов, поддержание температуры тела. 
Соблюдение этих действий имеет принципиаль-
но важное значение в выхаживании и лечении 
пациентов, снижает стоимость лечения.

Белорусская компания ОДО «ТахатАкси» 
разработала линейку оборудования для решения 
проблемы возникновения гипотермии у детей и 
взрослых. 

«Рамонак-01». 0+. Система обогрева новорож-
денных и детей на водяном/гелевом матрасе 

Быстрый, безопасный и эффективный обогрев 
новорожденных и детей. Обеспечивает дополни-
тельный обогрев термально неустойчивых мла-
денцев, позволяет занять малышу удобную физио-
логическую позу, создать ощущение комфорта, 
чувства безопасности и покоя. Мягкое детское ложе 
предохраняет ребенка от скатывания, оказывает 
поддержку младенца в любом положении. За счет 
этого в мускулах и тканях улучшается циркуляция 
крови, что предупреждает трофические наруше-
ния, пролежни и деформацию черепа. «Теплая 
кроватка» снабжена 3-мя сменными детскими 
ложами, своеобразными «гнездышками», они 
удобны для санобработки и не деформируются. 
Компактный блок управления круглосуточно под-
держивает заданную температуру.

Система успешно применяется в: ГБУЗ «ГКБ 
им. Ф. И. Иноземцева ДЗМ» (Москва), Перина-
тальный центр (Челябинск), ГБУЗ МО «Мос- 
ковский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 
(Москва), ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ», Центр Плани-
рования семьи и Репродукции (Москва).

«Рамонак-03». Система обогрева пациента 
на операционном столе 

Применение «Рамонак-03» способствует 
достоверному снижению уровня лактата и стрес-
сорной глюкозы крови, помогает предотвратить 
появление пролежней, снизить длительность 
пребывания в стационаре. 

Система обеспечивает круглосуточное под-
держание заданной температуры, отличается 
эффективностью равномерного прогревания 
больного. «Рамонак-03» легко размещать на 
любых столах и кроватях. 

Система успешно применяется в: Краснояр-
ский краевой онкологический диспансер, ФГАУ 
«Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава 
России (Москва), Морозовская детская городская 
клиническая больница (Москва), Научно-практи-
ческий центр интервенционной кардиоангиологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы, ФГБУ 
Гематологический научный центр Министерства 
здравоохранения РФ (Москва).

«Ампир-01». Аппарат подогрева инфузионных 
растворов, крови и ее компонентов
Для благоприятного исхода лечения темпе-

ратура переливаемой среды должна соответ-
ствовать температуре тела пациента (36,6–37°С).  
Подогрев гемотрансфузионных сред и инфузи- 
oнных растворов становится необходимым и 
обязательным. «Ампир-01» обеспечивает не-
прерывный круглосуточный подогрев потока жид-
кости. Уникальная запатентованная конструкция 
теплообменника позволяет надежно закрепить 
инфузионную магистраль и разместить две си-
стемы для вливания одновременно.

Система успешно применяется в: ФГБУ  
Научно-клинический центр оториноларингологии 
ФМБА (Москва), БУЗОО «Городской клинический 
перинатальный центр» (ОМСК), Республиканский 
перинатальный центр (УФА).

«AMPIRmini». Комплекс подогрева жидкостей 
и растворов при инфузионной терапии 

Применение аппаратов подогрева жидкос- 
тей у пациентов позволяет улучшить общее со-
стояние, нормализовать газовый состав крови, 
кислотно-основное состояние, стабилизировать 
гемодинамику.

AMPIRmini – уникальная разработка, которая 
отличается компактностью и возможностью раз-
мещения непосредственно вблизи пациента, что 
снижает теплопотерю и увеличивает эффектив-
ность. Прибор предназначен для инфузионной 
терапии с более низкой скоростью введения. 
Отлично поддерживает заданную температуру, 
подходит для парентерального питания. 

ОДО «ТахатАкси» разрабатывает современ-
ные системы обогрева пациентов и аппараты 
подогрева жидкостей, которые неоднократно 
доказывали свою эффективность и надежность. 
Наше оборудование успешно применяется в 
практике российских анестезиологов, реанима-
тологов, хирургов и гинекологов.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Прочее
Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и инфузионных растворов 
«Ампир-01»

ФСЗ 2010/ 06789  
от 11 августа 2015 г.

№ 5604 от  
11 августа 2015 г. ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

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

Комплекс подогрева жидкостей и растворов при инфузионной терапии 
«AMPIRmini» ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
для анестезии

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская Ком-
пания «ДиалМед», 
ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицид-
ные ОРуБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРуБп-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388 
от 06.06.16 г. № 4960 Кронт-М, АО

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

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицид-
ные ОРуБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРуБн-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 06.06.16 г. № 4978 Кронт-М, АО

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

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицид-
ные ОРуБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРуБп-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 06.06.16 г. № 4978 Кронт-М, АО

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

Система обогрева детей на гелевой пластине «Рамонак-02» ФСЗ 2010/ 08513  
от 16 декабря 2013 г.

№ 7323-Пр/13 
от 16 декабря 

2013 г.
ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Система обогрева новорожденных на водяном/гелевом матрасе  
«Рамонак-01»

ФСЗ 2010/ 08513  
от 16 декабря 2013 г.

№ 7323-Пр/13 
от 16 декабря 

2013 г.
ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Система обогрева пациента на гелевой пластине «Рамонак-03» ФСЗ 2010/ 08513  
от 16 декабря 2013 г.

№ 7323-Пр/13 
от 16 декабря 

2013 г.
ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Тележка медицинская инструментальная двухпанельная с навесной 
полкой и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 12344 
от 06.06.16 г. № 4955 Кронт-М, АО

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

устройство обогрева пациента КРОКуС – термостабилизирующие 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

 

Аптечное дело (фармация)
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

Перекись водорода, раствор для местного и наружного применения 3%, 
100 мл, 1 л, бутылки полимерные, 10 л, канистры РN003139/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.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 17.05.2017 г.

№ 4615  
от 17.05.2017 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 17.05.2017 г.

№ 4608  
от 17.05.2017 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 17.05.2017 г.

№ 4611  
от 17.05.2017 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Салфетки медицинские антисептические по Ту 9393-006-45521943-2015. 
С-1 (80х30), С-2 (141х200), пропитанные этиловым спиртом 70%  
(PN 003976/01), в индивидуальной упаковке

РЗН 2015/ 3161  
от 13.10.2015 г. РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru

Салфетки медицинские антисептические по Ту 9393-006-45521943-2015. 
Х-1 (80х30), Х-2 (141х200), пропитанные спитровым раствором хлоргексидина 
0,5% (ЛС- 001919), в индивидуальной упаковке

РЗН 2015/ 3161  
от 13.10.2015 г. РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru

Средство дезинфицирующее «Перекись водорода 6%», 1 л, бутылки  
полимерные, 5 л, 10 л, канистры

RU.77.99.88.002. 
Е.004263.09.16  
от 27.09.2016 г.

РусбиоАгроФарм, 
ООО

(812) 412-14-39 
rosbio@yandex.ru

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-1 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны:  
пластик – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 06.06.16 г. № 4979 Кронт-М, АО

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

анестезия и реанимация/ аптечное дело (фармация) 
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В клинической трансфузиологии используется 
весьма широкий спектр различных противошо-
ковых кровезамещающих растворов. Большую 
популярность при массивной кровопотере 
приобрели кровезаменители на основе ги-
дроксиэтилкрахмала (ГЭК), так как основным 
лечебным эффектом ГЭК являются и быстрое 
восстановление, и поддержание ОЦК. Помимо 
гемодинамических эффектов, растворы ГЭК сни-
жают вязкость плазмы крови, поэтому улучшают 
микроциркуляцию и тканевую оксигенацию, что 
приводит к быстрому и выраженному росту на-
пряжения кислорода в тканях. Однако ни один из 
них не содержит в своём составе антигипоксантов. 

Опыт лечения шока и тяжелой кровопотери 
показывает, что существующие инфузионно-
трансфузионные среды, проявляя лечебное 
действие в стадиях легкой и средней тяжести, 
оказываются недостаточными при тяжелой сте-
пени геморрагического шока, что обусловлено 
возникающими в результате гипоперфузии рас-
стройствами энергообмена в клетках. Примене-
ние инфузионных антигипоксантов, способных 
повысить энергетический потенциал клетки в 
условиях гипоксии, повышает эффективность 
инфузионной терапии тяжёлой кровопотери и 
геморрагического шока. 

Созданный под руководством члена-корр. 
РАМН, профессора Е. А. Селиванова в РосНИИ 
гематологии и трансфузиологии ФМБА России 
инфузионный антигипоксант «Конфумин» 
представляет собой 15% раствор фумарата 
натрия – субстрата цикла Кребса, способного 
поддерживать процессы синтеза АТФ в условиях 
гипоксии. Причем при введении 100 мл конфу-
мина пациент получает такую же дозу фумарата 
натрия, что и при инфузии 1000 мл мафусола. 
Конфумин – гипертонический раствор (осмоляр-
ность 2400 мОсмоль/л), он может использоваться 
и как средство низкообъемной волюмокоррекции. 

Метод низкообъемной гиперосмотической 
волюмокоррекции – внутривенное введение ги-
пертонического раствора (осмолярность 2400 

мОсмоль/л) – применяется в качестве метода 
экстренной терапии тяжелых стадий шока. Ин-
фузией такого раствора достигается быстрая 
мобилизация интерстициальной жидкости в со-
судистое русло по осмотическому градиенту с 
увеличением внутрисосудистого объема (воле-
мический эффект – от 300 до 700%), что сопро- 
вождается повышением ЦВД и АД, снижением 
ЧСС, т. е. купированием клиники гиповолемии.  
Однако волемический эффект средств низ-
кообъемной волюмокоррекции продолжается 
лишь до тех пор, пока интерстициальная жид-
кость не разведет концентрированный раствор 
в сосудистом русле до изоосмолярного уровня.  
В итоге длительность гемодинамического эф-
фекта напрямую зависит от объема перелитого 

комплекСный кровезаменителЬ Фумарат+гЭк – 
будуЩее инФузионной терапии 

геморрагичеСкого шока
А. К. Сухомлин, А. Ю. Иванов, В. Г. Вербицкий, Н. Н. Алексеева 

РосНИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России, Санкт-Петербург 
Академия медицинского образования им. Ф. И. Иноземцева, Санкт-Петербург

ОАО «Фирма Медполимер», Санкт-Петербург
ГБУ НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

гипертонического раствора, ограничиваемого,  
в свою очередь, быстрым развитием клеточной 
дегидратации. Поэтому разовая доза конфу-
мина составляет 100 мл, а суточная – 300 мл. 
А пациентам, поступившим в стационар через 
сутки и более после кровотечения – с дефици-
том интерстициальной жидкости вследствие уже 
произошедшей естественной аутогемодилюции 
– использование средств низкообъемной волю-
мокоррекции бесполезно и даже опасно. В этой 
связи метод низкообъемной волюмокоррекции 
применим в основном в условиях догоспиталь-
ного этапа для пострадавших с кровопотерей  
и шоком вследствие недавних травм (на скорой 
помощи, в медицине катастроф, в военно-по-
левой хирургии). 

ЦеЛь ИССЛеДОВАНИЯ: оценка эффек-
тивности препарата «Конфумин» в комплекс-
ной программе инфузионно-трансфузионной 
терапии с включением растворов ГЭК у па-
циентов с язвенными гастродуоденальными 
кровотечениями и кровопотерей тяжелой 
степени. 

Средний возраст больных составил 52±15 
лет. 17 пациентов (68%) имели сопутствующую 
патологию. У 18 больных кровотечение было из 
хронической язвы луковицы двенадцатиперстной 
кишки, у 7 – из хронической язвы желудка. Все 
пациенты поступили в тяжелом состоянии. Про-
должительность инфузий конфумина на фоне 
инфузионно-трансфузионной терапии составля-
ла от 40 до 60 минут, разовый объем – 100 мл, 
суточный – 300 мл. Эффективность действия 
оценивали до, через 1-1,5 и 24 часа после ин-
фузии. Из коллоидных растворов мы отдали 
предпочтение ГЭК.

В контрольную группу, сравнимую с основной 
по возрасту, основному заболеванию и сопут-
ствующей патологии, включены 18 больных с 
язвенными гастродуоденальными кровотечени-
ями. Они получали базовую инфузионно-транс-
фузионную терапию в аналогичном объеме.
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У всех больных с тяжелой и край-
не тяжелой кровопотерей установлено 
снижение показателей системной гемо-
динамики: систолическое АД колеба-
лось в переделах 91±11 мм рт. ст., ЧСС 
достигала 114±12 уд./мин. Ударный 
объем сердца (УО) снижался до 50± 
5,1 мл. Минутный объем кровообра-
щения (МОК) был несколько меньше 
нормальных показателей, составляя 
4,36±0,36 л/мин.

РеЗуЛьТАТЫ ИССЛеДОВАНИЯ: 
уже через 15-20 минут от начала инфу-
зии конфумина у всех больных отмечено 
достоверное повышение АД: уровень 
сисАД через 1,5 часа повышался до 
123±5 мм рт. ст., ЧСС уменьшалась 
до 79±6 уд./мин. МОК и УО у больных, 
получавших конфумин, имели более 
выраженную тенденцию к повышению, 
чем у больных контрольной группы – 
в течение суток при переливании конфумина 
МОК увеличивался в 1,5 раза по сравнению с 
исходным уровнем, а у больных контрольной 
группы – лишь с 4,6 до 4,9 л/мин. УО у пациентов 
основной группы через 24 часа после лече-
ния составлял 70,2±0,9 мл против 52±2,6 мл  
в контроле, увеличение ЦВД – с 31±11 до 77±9 
мм водн. ст., а через 24 часа ЦВД составляло 
78±14 мм вод. ст.

У больных основной группы происходила 
существенная коррекция кислородного режима 
и кислотно-основного состояния крови: через 
1,5 часа после введения конфумина рН крови 
повышался с 7,26±0,13 до 7,38±0,03, РаО2 –  
с 67,8±16 до 83,2±16 мм рт. ст. Наступала быс- 
трая стабилизация буферных свойств крови: 
повышение стандартного бикарбоната (SВ)  
с 18,2±3,4 до 27,5±1,6 ммоль/л, снижение де-
фицита оснований (ВЕ) – с 8,2±1,3 до 3,15±1,5 
ммоль/л. Об антигипоксическом действии 
препарата можно судить по значительному 
снижению концентрации лактата в сыворот-
ке крови с 3,9±0,45 до 1,65±0,46 ммоль/л, а  
в контрольной группе больных уровень лактата 
оставался высоким (3,95 ммоль/л до лечения  
и 3,91 ммоль/л через сутки после инфузионной 
терапии). 

Однако эффективность использо-
ванной нами программы инфузионно-
трансфузионной терапии обусловлена, 
по-видимому, именно удачным сочета-
нием волемического и реологического 
эффекта растворов ГЭК с антигипоксант-
ным действием фумарата натрия. Для 
эффективной инфузионно-трансфузион-
ной терапии кровопотери целесообразно 
создание и применение инфузионного 
раствора комплексного действия, вклю-
чающего в состав и ГЭК, и фумарат нат- 
рия. 

В РосНИИ гематологии и транс-
фузиологии при участии ОАО «Фир-
ма Медполимер» начата разработка 
такого плазмозамещающего раство-
ра комплексного действия и получено 
Решение о выдаче патента на изобре-
тение от 19.01.2016 № 2014120621/15 
(032984). Предложенный изотониче-
ский плазмозамещающий раствор 

включает гидроксиэтилкрахмал и натрий фу-
маровокислый при следующем соотношении 
компонентов: гидроксиэтилкрахмал – 58-62 г/л; 
натрий фумаровокислый 15-17 г/л; вода для 
инъекций до 1000 мл, и имеет значение осмо-
лярности 280-320 мОсмоль/л. Изобретение обе-
спечивает восполнение объема циркулирующей 
жидкости и восстановление гемоциркуляции 
и реологических показателей крови, а также 
оказывает специфический кардиотонический 
эффект, то есть резко увеличивает минутный 
объем кровообращения и ударный объем сердца 
в короткий срок после начала лечения, что эф-
фективно улучшает сердечную деятельность и 
восстанавливает показатели кислотно-основного 
состояния организма.

Патентообладатель – ОАО «Фирма Мед-
полимер» (эксклюзивный производитель 
препаратов «Мафусол» и «Конфумин»),  
в настоящее время при научном сопровождении 
РосНИИ гематологии и трансфузиологии при-
ступает к фазе доклинических исследований 
данного препарата. Клиницистам остается до-
ждаться, когда этот новый высокоэффективный 
препарат комплексного действия будет допущен 
к клиническому применению.

ВЫВОДЫ: включение конфумина+ГЭК  
в комплекс инфузионно-трансфузионной 
терапии у больных с тяжелыми гастродуо-
денальными кровотечениями позволяет до-
биться быстрого и стойкого восстановления 
параметров гемодинамики, нормализовать 
кислородный режим и кислотно-основное 
состояние крови, а также в значительной 
степени улучшить функциональное состоя-
ние жизненно важных органов. При введении 
конфумина снижается уровень образования не-
доокисленных продуктов обмена, нормализует-
ся кислотно-основное равновесие организма. 
Восстановление гемодинамики мы связываем 
не только с увеличением ОЦК вследствие инфу-
зионно-трансфузионной терапии с включением 
растворов ГЭК, но и с положительным влиянием 
антигипоксанта фумарата натрия непосредствен-
но на сократительную способность миокарда за 
счет восстановления энергообразовательной 
функции митохондрий миокардиоцитов.



86

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

аптечное дело (фармация) / дезинфекция и стерилизация

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-2 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: нерж. 
сталь – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 06.06.16 г. № 4979 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

установка контроля инъекционных растворов во флаконах «уК-100» РОСС RU.AB86.
H01324 ОКБ Биомед, ООО (8362) 41-65-14 

okbmed@mail.ru

установка мойки медицинских флаконов «Валенсия» 12РЦ.04.945. 
П.001389.0907 ОКБ Биомед, ООО (8362) 41-65-14 

okbmed@mail.ru
Хлоргексидин раствор для наружного применения спиртовой 0,5%, 1 л, 
бутылки полимерные, 3 л, 5 л, 10 л канистры ЛС-001919 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидин спрей для наружного применения спиртовой 0,5%, 100 мл, 
флаконы полимерные ЛС-001920 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидина биглюконат раствор для местного и наружного  
применения 0,2%, 1 л, бутылки полимерные ЛСР-000160/  09 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидина биглюконат раствор для местного и наружного  
применения 0,5%, 1 л, бутылки полимерные ЛСР-000160/ 09 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидина биглюконат раствор для наружного применения 0,05%, 
100 мл флаконы п/э, ст., 1 л, бутылки полимерные, 5 л, канистры РN000734/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Этанол медицинский концентрат для приготовления раствора для на-
ружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, 100 мл, 
флаконы, пачки картонные, 1 л, бутылки полимерные, 5 л, 10 л, канистры

PN 003960/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 
rosbio@yandex.ru

Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм 70%, 100 мл, флаконы т/с, пачки картонные, 10 л, 
канистры

PN 003976/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 
rosbio@yandex.ru

 

Дезинфекция и стерилизация
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

«Азопирам-Комплект». Набор реагентов для контроля качества пред-
стерилизационной 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 предстерилизацион-
ной очистки; для приготовления 100 мл спиртового раствора.

ФСР 2011/ 12483  
от 08 декабря 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Дезинфицирующее и стерилизующее средство «ВеЛТАЛь», концентрат
RU.77.99.01.002. 
E.038613.09.11  
от 21.09.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее и стерилизующее средство в гранулах «ВеЛТОГРАН»
RU.77.99.01.002. 
E.038627.09.11  
от 21.09.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик «ВеЛТОСеПТ-2»  
на основе абсолютированного изопропилового спирта

RU.77.99.88.002. 
E.040784.09.11  
от 30.09.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик «ВеЛТОСФеР –  
ЖИДКОе МЫЛО»

RU.77.99.37.002. 
Е.021533.06.11  
от 21.06.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик «ВеЛТОСФеР ГеЛь», 
формула без спирта

RU.77.99.37.002. 
Е.021534.06.11  
от 21.06.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик «ВеЛТОСФеР», 
формула без спирта

RU.77.99.37.002. 
Е.021532.06.11  
от 21.06.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство «ВеЛТОЛеН», концентрат
RU.77.99.01.002. 
E.033801.08.11  
от 24.08.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство «ВеЛТОЦИД», концентрат
RU.77.99.23.002. 
E.033803.08.11  
от 24.08.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru
Дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики без содержания  
спирта «ВеЛТОСФеР», размерами 50х50 мм; 60х100 мм; 130х130 мм; 
135х175 мм; 200х200 мм.

RU.77.99.37.002. 
Е.021535.06.11  
от 21.06.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru
Дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики на основе этилового 
спирта «ВеЛТОСеПТ-С», размерами 50х50 мм; 60х100 мм; 130х130 мм; 
135х175 мм; 200х200 мм.

RU.77.99.88.002. 
E.002991.04.14 
от 16.04.2014 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru
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удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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 23.05.2017 г.

№ 4819  
от 23.05.2017 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 23.05.2017 г.

№ 4819  
от 23.05.2017 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 23.05.2017 г.

№ 4832  
от 23.05.2017 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, 

АО

+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, 

АО

+7 (8342) 25-36-18  
25-46-81 

www.szmo13.ru

Камера дезинфекционно-дезинсекционно паровоздушно-пароформали-
новая КВФ-3/2,1 – «СЗМО»

№ ФСР 2011/ 11226 
от 28 июля 2015 г. № 5270 Медоборудование, 

АО

+7 (8342) 25-36-18  
25-46-81 

www.szmo13.ru

Камера дезинфекционно-дезинсекционно паровоздушно-пароформали-
новая КВФ-5/2,6 – «СЗМО»

№ ФСР 2011/ 11229 
от 27 июля 2015 г. № 5198 Медоборудование, 

АО

+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

Камеры дезинфекционные ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1 № ФСР 2010/ 08053 
от 28 июля 2015 г. № 5263 Медоборудование, 

АО

+7 (8342) 25-36-18  
25-46-81 

www.szmo13.ru

Кожный антисептик «ВеЛТАЛеКС-2-М» на основе абсолютированного  
изопропилового спирта со смягчающими компонентами для кожи рук.

RU.77.99.88.002. 
Е.040785.09.11  
от 30.09.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Кожный антисептик «ВеЛТОСеПТ-2 ОП» на основе абсолютированного  
изопропилового спирта, имеет свойство окрашивать операционное поле.

RU.77.99.88.002. 
E.040775.09.11  
от 30.09.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru
Комплекс автоматизированный КАДС-80-01 «ЭНДОСТеРИЛ» для дезин-
фекции, предстерилизационной очистки, стерилизации полностью  
и неполностью погружаемых гибких эндоскопов.

№ ФСР 2007/ 00913 
от 11.10.2007 г.  

бессрочно

13092  
от 22.11.2016 г.

Химавтоматика, 
НПО, ОАО

+7 (917) 500-31-16  
e-mail: a.sulim1@ 
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 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 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 предстерилизацион-
ной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 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 предстерили-
зационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских 
изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 06.07.16 г. № 6544 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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береЖная Стерилизация и дезинФекция 
выСокотехнологичных изделий медицинСкого 

назначения СредСтвами на оСнове клатратных Соединений

е. ИВАНОВА1, И. А. ГОРДЮШеВ2

1 ООО «Центр научно-прикладных исследований биоцидов и нанобиотехнологий»
2 ООО « Научно-производственная корпорация «ВеЛТБИОХИМПРОМ»

В статье представлен обзор препаратов 
серии «ВеЛТ», сконструированных на ос-
нове клатратных соединений, показана их 
высокая антимикробная активность, включая 
спороцидную, а также многие другие пре-
имущества, подтвержденные практическим 
опытом применения. 

Ключевые слова: эндоскопические опера-
ции, стерилизация изделий медицинского назна-
чения, низкотемпературные методы стерилиза-
ции, дезинфекция высокого уровня, критические 
объекты, спороцидная активность.

Стерилизация является неотъемлемой час- 
тью процесса оказания медицинской помощи. 
Методы стерилизации активно развиваются и 
совершенствуются, т.к. постоянно меняются и со-
вершенствуются сами медицинские инструменты – 
применяются новые технологии и материалы, 
многие из которых не допускают воздействия 
высокой температуры, длительной экспозиции 
и концентрированных растворов. 

В последнее время эндоскопические методы 
диагностики, исследования и проведения опе-
раций на различных органах человека находят 
всё большее применение в медицине. Эндо-
скопические операции обладают неоспоримым 
преимуществом по сравнению с общеизвестными 
полостными операциями. 

Основными достоинствами метода являются 
малоинвазивность и информативность, что значи-
тельно уменьшает число послеоперационных ос-
ложнений. Однако при введении эндоскопических 
операций в практику лечебно-профилактических 
организаций (ЛПО) специалисты столкнулись с 
проблемой эффективной и бережной предсте-
рилизационной и стерилизационной обработки 
применяемых инструментов, так как в процессе 
эксплуатации медицинских инструментов на их 
поверхности происходят изменения, вызываемые 
химическим или физическим воздействием.

Причиной таких изменений в большинстве 
случаев является технология обработки инстру-
мента. Если учесть тот факт, что стоимость со-
временных высокотехнологичных медицинских 

инструментов составляет значительную долю 
общих капитальных затрат ЛПО, то уход за ними 
должен осуществляться так, чтобы обеспечить 
им надлежащее и надёжное функционирование 
в течение многих лет. 

Несомненно, предпочтение при подготовке 
медицинских изделий к использованию следует 
отдавать машинной обработке с тепловой дезин-
фекцией и паровой стерилизацией. Однако в ам-
булаторной практике современные медицинские 
инструменты и медицинские изделия отличаются 
разнообразием как по функциональному пред-
назначению, так и по конструктивным особен-
ностям и по составу материалов, из которых они 
выполнены, что не позволяет применять данные 
методы. Это обстоятельство требует тщательного 
и обоснованного подхода к выбору средства и 
метода дезинфекции и последующей стерили-
зации. Для адекватного выбора и применения 
обеззараживания высокотехнологичных меди-
цинских инструментов необходимо иметь чёткое 
представление о четырёх основных параметрах:
• о функциональном предназначении изделия;
• о его конструктивных особенностях;
• о свойствах материалов, из которых выполнено 

изделие;
• о рекомендациях производителя о методах 

дезинфекции и стерилизации.

Стоматологические инструменты также 
требуют особого ухода, поскольку в отдельных 
инструментах используются материалы с раз-
личными свойствами. 

Это же касается и отдельных компонентов хи-
рургических систем, оборудованных двигателями. 
Речь идёт о компонентах, которые должны быть 
стерильными и после использования вновь под-
вергаться обработке, например, аккумуляторные 
двигатели и двигатели, работающие на сжатом 
воздухе, а также рукоятки. 

Другой группой инструментов, для обработки 
которых производителями даются особые указа-
ния, являются инструменты для малоинвазивной 
хирургии, жёсткие эндоскопы и внутричерепные 

инструменты, гибкие эндоскопы и эластичные 
инструменты, характеризующиеся своим раз-
нородным составом и хрупкостью.

Оптимальные результаты стерилизации до-
стигаются, конечно же, если медицинские изделия 
разбираются на отдельные части. Однако здесь 
существует некий предел, т.к. многие из этих 
изделий, имеют микроскопические размеры, 
(шарнирные инструменты для малоинвазивной 
хирургии, с диаметром менее 3 мм), и потому 
пользователю нелегко будет выполнить демонтаж 
и монтаж этих филигранных деталей.

Увеличивается потребность в оказании высо-
котехнологичных видов помощи. Все это приводит 
к жестким требованиям к стерилянтам. Например, 
такой важный параметр как длительность цикла 
стерилизации, напрямую влияет на количество 
выполняемых высокотехнологичных операций. 
Низкая температура 55-60˚С позволяет безопасно 
обрабатывать дорогостоящую эндоскопическую 
технику, электроинструмент, микрохирургические 
инструменты и многие другие изделия медицин-
ского назначения.

Ошибки на данном этапе могут приводить к 
ухудшению ситуации, связанной с внутрибольнич-
ными инфекциями в стационаре, осложняющими 
лечение и удлиняющими время пребывания па-
циентов и, как следствие, к высокому экономи-
ческому ущербу.

В последние годы значительно расшире-
на номенклатура химических средств в виде 
растворов и концентратов, предназначенных 
для стерилизации изделий медицинского на-
значения. Для стерилизации, осуществляемой за 
относительно короткое время (в пределах 15-30 
мин) целесообразно рекомендовать препараты 
серии «ВеЛТ», такие как «Велтаб», «Велто-
гран» изготовленные на основе уникальной 
отечественной субстанции «Велтон» (клатрат-
ное соединение дидецилдиметиламмоний 
бромида с карбамидом), а также «Велталь» 
и «Велталь-орто» на основе четвертичного 
аммониевого соединения «Декавелт» в со-
четании с глутаровым или ортофталевым 
альдегидами, соответственно. 
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Рис. 1. Кристалл клатратного соединения 
хозяин – красные молекулы; белые –  

водородные связи; серые и зеленые –  
«гости» – могут быть активные  

вещества, в том числе ЧАС, не более 30%.

Рис. 2. Мочевина. «Хозяин», около 70%. 
Структура.

Рис. 3. Отслоение клеточной стенки  
у бактерий и ее разрыв, вакуолизация 

цитоплазмы (Ув. Х 16000). Рис. 4. Препарат «ВЕЛТОГРАН» Рис. 5. Препарат «ВЕЛТАБ»

Таблица 1

Препарат Концентрация Время Температура Этап

ВЕЛТАБ 2,5%
1%

15 мин
30 мин

18°С
50-55°С

ДВУ
Стерилизация

ВЕЛТОГРАН 2,5%
1%

15 мин
30 мин

18°С
50-55°С

ДВУ
Стерилизация

ВЕЛТАЛЬ
5%
5%
5%

5 мин
60 мин
90 мин

18°С
51±1°С

18°С

ДВУ
Стерилизация
Стерилизация

ВЕЛТАЛЬ-ОРТО
5%
5%
5%

5 мин
60 мин
90 мин

18°С
51±1°С

18°С

ДВУ
Стерилизация
Стерилизация

Отличительной особенностью вышеназван-
ных средств является то, что низкоконцентриро-
ванные рабочие растворы в течение короткого 
времени и при низкой температуре эффективно 
воздействуют на все микроорганизмы, включая 
споры, при этом, не повреждая дорогостоящие 
инструменты.

Для стерилизации изделий медицинского 
назначения (включая стоматологические инстру-
менты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструмен-
ты к ним) из различных материалов (металлы, 
резины, стекло, пластмассы) применяют 0,5%, 
1,0% и 2,0% (по препарату) растворы средства 
«Велтаб» или «Велтогран», при этом, темпе-
ратура раствора начале обработки составляет 
50-55˚С, в дальнейшем указанная температура 
не поддерживается. 

Клатратные соединения появились в класси-
фикации активно-действующих веществ, которые 
целесообразно применять при изготовлении 
рецептур стерилизующих средств впервые в 2009 
году, затем информация появилась в учебных 
пособиях для студентов медицинских ВУЗов.

Молекулярные клатраты образуются «хозяе-
вами», имеющими внутримолекулярные полости; 
такие клатраты могут существовать как в раство-
ре, так и кристаллическом состоянии (Рис. 1, 2).

Обращаясь к возможному механизму 
действия клатратов мочевины и биоцидного  

четвертичного аммониевого соединения (ЧАС), 
обладающего мощными антимикробными свой-
ствами: бактерицидным, туберкулоцидным, виру-
лицидным, фунгицидным, спороцидным, а также 
активным в отношении анаэробов и особо опас-
ных инфекций (ООИ), можно предполагать, что 
результат связан с множественными эффектами.

ЧАС проявляет себя как биоцид, мочевина 
оказывает дегидратирующее и денатурирующее 
воздействие. В том месте, где аммониевая соль 
связывается с бактерией, происходит разрыв 
мембраны, через который происходит фаталь-
ная утечка клеточного содержимого. Молекула 
действует по типу «клинка», вонзённого в мем-
брану, создавая разрыв, который не может быть 
репарирован.

На Рис. 3 представлено антимикробное дей-
ствие 0,5%-ного раствора дезинфицирующего 
препарата «Велтолен» на B.аnthracis, штамм 
СТИ (экспозиция 15 мин.), на котором отчетли-
во видно «набухание» спор сибирской язвы с 

последующим разрывом мембраны и вытека-
нием клеточного содержимого. Исследования 
проводились в лаборатории особо опасных ин-
фекций Волгоградского противочумного научно-
исследовательского института. Снимок сделан 
электронным фотографированием. 

В настоящее время на рынке представлен 
большой спектр химических средств для дезин-
фекции высокого уровня и стерилизации изделий 
медицинского назначения. К таким средствам 
предъявляется ряд требований: действующее 
вещество должно обладать широким спектром 
действия, т.е. иметь высокую биоцидную актив-
ность в отношении бактерий, вирусов, пато-
генных грибов, споровых форм. Средства для 
стерилизации должны быть безопасны (4 класс 
опасности), не токсичны, не обладать сенсиби-
лизирующими и кумулятивными свойствами, не 
фиксировать органические загрязнения и не 
портить обрабатываемые материалы, включая 
критические.

Препаратами, отвечающими всем предъ-
являемым требованиям, являются отечествен-
ные препараты компании «ВеЛТ»: «ВеЛТАБ», 
«ВеЛТОГРАН», «ВеЛТАЛь» и «ВеЛТАЛь- 
ОРТО» (Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6, Рис. 7).

В качестве действующего вещества при-
меняются уникальные субстанции «ВеЛТОН» 
(клатратное соединение дидецилдиметилам-
моний бромида с карбамидом) и «ДеКАВеЛТ» 
(четвертичное аммониевое соединение). 
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Рис. 7. Препарат ВЕЛТАЛЬ-ОРТОРис. 6. Препарат ВЕЛТАЛЬ 

Данные препараты обладают выраженным 
бактерицидным действием в отношении Гр+  
и Гр- микрофлоры, аэробных и анаэробных ми-
кроорганизмов в виде монокультур и микробных 
ассоциаций, включая госпитальные штаммы с 
полирезистентностью, а также обладают биоцид-
ной активностью в отношении патогенных грибов 
рода Кандида, трихофитон, плесневых грибов и 
спор. Также обладают выраженной вирулицидной 
активностью в отношении парентеральных гепа-
титов и других вирусов, особо опасных инфекций.

Для дезинфекции высокого уровня и стерили-
зации изделий медицинского назначения, в том 
числе гибких и жестких эндоскопов указанные 
препараты используются, при различной экс-
позиции и температуре раствора, указанных в 
Таблице 1.

Существенным обстоятельством при про-
ведении ДВУ и стерилизации эндоскопической 
аппаратуры средствами серии «ВеЛТ» является 
время экспозиции, что немаловажно в условиях 
амбулаторно-поликлинической и экстренной ме-
дицинской помощи, при большом потоке пациен-
тов и недостаточном количестве эндоскопической 
аппаратуры. 

Кроме того, препараты «ВеЛТ» характе-
ризуются безопасностью (относятся к 4 классу 
малоопасных веществ) и экологичностью (не 
требуют инактивации при сливе использован-
ного средства). Не обладают отдаленными по-
следствиями (мутагенным, эмбриотоксическим, 
гонадотропным, тератогенным), а также кумуля-
тивными и сенсибилизирующими свойствами.
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Использование препаратов компании «ВеЛТ» для химической стерилизации 
позволяют бережно и деликатно, в короткие сроки провести стерилизацию доро-
гостоящего медицинского инструментария, что сохранит его работоспособность на 
долгое время и обеспечит безопасность хирургического вмешательства в целом.

Научно-производственный холдинг «ВеЛТ»
119034, г. Москва, пер. Бутиковский, д. 14, стр. 1, 3 эт.
Тел.: 8-800-100-39-51, 8 (967) 039-65-06, 8 (499) 136-23-46
E-mail: mostorg@velt-npo.ru, orenvelt@velt-npo.ru
www.VELT-NPO.RU
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Уже не новость, что аэрозольная дезинфекция эффективнее тра-
диционной уборки. Поэтому при выборе аэрозольного генератора на 
первое место выходят вопросы экономии, оптимального расходования 
дезсредств и возможности самого прибора.

Группа компаний «РАСТеР» предлагает вам «ультраспрейер 
Р-60М» – аэрозольный генератор, который прошел цикл клинических  
испытаний и зарегистрирован как медицинское изделие. 

За счет высокой скорости распыления генератор быстро насыщает 
помещение мелкодисперсным аэрозолем дезинфицирующего средства. При 
этом происходит одновременная дезинфекция воздуха и поверхностей.

Расходным средством для дезинфекции с помощью «ультраспрейер 
Р-60М» является дезинфицирующее средство «Дезаргент» (эффективно 
в отношении бактерий, вирусов и грибов), а для дезодорации воздуха – 
«Спрейер-орис».

4 главных особенности комплекса «ультраспрейер Р-60М» 
с дезсредством «Дезаргент»:

1. частицы аэрозоля 1-5 мкм равномерно распределяются в помеще-
нии и обеспечивают «сухую» дезинфекцию воздуха и поверхностей. Пло-
щадь контакта дезсредства с микробными клетками значительно возрастает,  
а расход раствора сокращается до 3 мл/м3.

2. Высокая скорость распыления – 60 мл/мин позволяет обраба-
тывать помещения до 300 м3.

Например: 
Для объемной дезинфекции помещения 100 м3 (около 33 м2) нужно
всего 5 минут и 300 мл рабочего раствора.

3. При «сухой» аэрозольной дезинфекции поверхности не смачи-
ваются, поэтому обработку можно проводить в помещениях со сложным 
оборудованием.

4. Готовый раствор «Дезаргент» не требует разведения, экологи-
чески безопасен и зарегистрирован для аэрозольной обработки воздуха 
и поверхностей.

Как «ультраспрейер Р-60М» и дезсредство «Дезаргент»  
предотвращают развитие инфекций, связанных  

с оказанием медицинской помощи (ИСМП)?
Ответ заключается в механизме действия пероксида водорода и ионов 

серебра на микробную клетку. А именно: после распыления аэрозольные 
частицы моментально атакуют микроорганизмы в воздухе и на поверх-
ностях. При этом атомарный кислород из пероксида водорода разрушает 
мембраны клеток, а ионы серебра нарушают процессы дыхания и деления. 
Клетки погибают.

Посмотрите на результаты применения «ультраспрейер Р-60М»  
в Родильном доме № 2 г. Тюмени* (результаты наблюдения за 7 месяцев):

• На 25% повысилась эффективность дезинфекции (по резуль-
татам смывов с поверхностей). 

• Снизилась устойчивость и изменилась структура микрофлоры 
в стационаре: в 2 раза сократилось количество устойчивых грамотрица-
тельных бактерий. 

• На 32,6% сократилось развитие инфекционных заболеваний  
у родильниц.

• Снизилась заселенность госпитальными штаммами кожи и слизистых 
пациентов, особенно тех, которые находились в роддоме более 5 дней. 

Доказано, что аэрозольные обработки уменьшают риск формиро-
вания госпитальных штаммов и распространение ИСМП в стационаре.

При этом «Ультраспрейер Р-60М» прост в использовании и работает 
автоматически. Достаточно 5-ти минут, чтобы разобраться в его настройке. 
Со своей стороны мы гарантируем обучение ваших сотрудников. 

как повыСитЬ ЭФФективноСтЬ дезинФекции?

Вот еще 2 причины, почему «ультраспрейер Р-60М»  
нужен в вашем лечебном учреждении:

1. Вы сокращаете время на уборку и трудозатраты персонала 
в 4 раза.

Сравним дезинфекцию с помощью «Ультраспрейер Р-60М» и обычную 
влажную уборку – на примере помещения 150 м3 (около 50 м2):

Методы
Протирание и орошение 
с помощью распылителя 

типа «Квазар»

Аэрозолирование
«Ультраспрейер 

Р-60М»

Время на уборку 4,5 часа 1 час на подготовку и 
8 минут на обработку

Количество персонала 2-3 человека 1 человек

Таким образом, при использовании «Ультраспрейер Р-60М» вы 
экономите до 3,5 часов рабочего времени персонала и освобождаете 
2-х человек. Согласитесь, это особенно актуально в условиях нехватки 
младшего медперсонала.

2. Вы уменьшаете «простой» помещений на время уборки и ис-
пользуете их практически сразу.

В отличие от других аэрозольных генераторов «Ультраспрейер Р-60М» 
имеет 2 режима на выбор:

Режим без проветривания – удобен в помещениях без окон и венти-
ляции. Через 2,5 часа после обработки пероксид водорода распадается 
на кислород и воду. В помещение можно работать без СИЗ.

Режим с проветриванием – после дезинфекционной выдержки и  
15 минут проветривания помещение готово к работе. 

Мы продолжаем постоянно модернизировать аэрозольный распылитель. 
До конца 2017 года планируется отработать и зарегистрировать методику 
обработки вентиляций в ЛПО с помощью «Ультраспрейер Р-60М».

Более 180 многопрофильных медицинских центров  
по всей России уже выбрали «ультраспрейер Р-60М»  

не только из-за его мощного функционала, но и из-за экономии 
дезсредств при его использовании.

Позвоните нам прямо сейчас по тел. (343) 380-49-80,  
и мы сообщим любые интересующие вас подробности.

ООО «РАСТеР», 620109, г. екатеринбург, ул. Ключевская, д. 15
е-mail: raster@r66.ru • www.raster.ru

* в 2010-2011 г.г. было проведено исследование д.м.н., ведущим научным 
сотрудником ФГУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора Корначевым А. С.
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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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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 ле-
чебно-профилактическими свойствами и благо-
творно воздействует на организм человека.

Ирригационная терапия, проводимая 
Aquacom – инновационный метод неспецифичес- 
кой профилактики, направленный на превентив-
но-активное снижение количества вирусных и 
бактериальных 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 
использования и универсальность позволяют ис-
пользовать аппарат в помещениях различной ка-
тегории, 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 професси-
онального 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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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 
особые 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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Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (с нижним сливом) для предстерили-
зационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских 
изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 06.07.16 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 06.07.16 г. № 6544 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 предстерили-
зационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских 
изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 06.07.16 г. № 6544 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 предстерили-
зационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских 
изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 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 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 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

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», 480х250х100 № 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 № 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 № РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 

www.ooomedikon.ru

Корзина сетчатая с ручками КСр – «МеДИКОН», 405х255х50 № 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», 250х170х60 № 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 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
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Лоток шаровидный ЛШ – «МеДИКОН», d 80х40 № 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 40х20 № 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 06.06.16 г. № 4960 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 06.06.16 г. № 4960 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 06.06.16 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 06.06.16 г. № 4978 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 ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-
«КРОНТ» по Ту 9451-051-11769436-2015 в варианте исполнения ОБН-150-
1-(2х30)-«КРОНТ»

№ РЗН 2015/ 3099  
от 07.06.2016 г. № 5010 Кронт-М, АО

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

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-
«КРОНТ» по Ту 9451-051-11769436-2015 в варианте исполнения ОБН-150-
С-(2х30)-«КРОНТ»

№ РЗН 2015/ 3099  
от 07.06.2016 г. № 5010 Кронт-М, АО

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРуБн2-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 12132 
от 06.06.16 г. № 4964 Кронт-М, АО

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРуБ-СП-«КРОНТ»

№ ФСР 2008/ 02501 
от 06.06.16 г. № 4974 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 06.06.16 г. № 4954 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 06.06.16 г. № 4954 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

Парогенератор электрический ПЭЛ-100
№ ФСР 2010/ 09229 

от 04 сентября 
2015 г.

№ 6307 Медоборудование, 
АО

+7 (8342) 25-36-18  
25-46-81 

www.szmo13.ru

Педикулицидное средство без пиретроидов, в форме геля «чИСТАЯ 
ЖИЗНь»

RU.77.99.88.002. 
E.005564.07.13  
от 08.07.2013 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru
Перекись водорода, раствор для местного и наружного применения 3%, 
100 мл, 1 л, бутылки полимерные, 10 л, канистры РN003139/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Салфетки медицинские антисептические по Ту 9393-006-45521943-2015. 
С-1 (80х30), С-2 (141х200), пропитанные этиловым спиртом 70%  
(PN 003976/01), в индивидуальной упаковке

РЗН 2015/ 3161  
от 13.10.2015 г. РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru

Салфетки медицинские антисептические по Ту 9393-006-45521943-2015. 
Х-1 (80х30), Х-2 (141х200), пропитанные спитровым раствором хлоргексидина 
0,5% (ЛС- 001919), в индивидуальной упаковке

РЗН 2015/ 3161  
от 13.10.2015 г. РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru

СПДс-ВИПС-МеД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая  
спиртовая, 60х60 мм, 100 шт. в уп-ке

ФСР 2008/ 02320  
от 17.05.2017 г.

№ 4589  
от 17.05.2017 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

СПДс-ВИПС-МеД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая  
спиртовая, 60х30 мм, 100 шт. в уп-ке

ФСР 2008/ 02320  
от 17.05.2017 г.

№ 4589  
от 17.05.2017 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Средство дезинфицирующее «Перекись водорода 6%», 1 л, бутылки  
полимерные, 5 л, 10 л, канистры

RU.77.99.88.002. 
Е.004263.09.16  
от 27.09.2016 г.

РусбиоАгроФарм, 
ООО

(812) 412-14-39 
rosbio@yandex.ru
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Средство инсектицидное с противопедикулицидным и антимикробным 
действием «ВеЛТОТРИН-2»

RU.77.99.19.002. 
E.006966.04.12  
от 23.04.2012 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Средство инсектоакарицидное с противоиксодовым действием  
«ВеЛТОСеКТ-АНТИКЛеЩ», концентрат

RU.77.99.19.002. 
E.006965.04.12  
от 23.04.2012 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru
Стакан мед. с крышкой СтСК – «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 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 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 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 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 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 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 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 мед. с крышкой СтСК – «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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

Стерилизатор паровой с автоматической системой управления  
ГК-100-«СЗМО»

№ ФСР 2011/ 11228 
от 27 июля 2015 г. № 5204 Медоборудование, 

АО
+7 (8342) 25-36-18  

25-46-81 
www.szmo13.ru

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 11847 
от 06.06.16 г. № 4969 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  
от 20.11.12 г.,  

№ 16041  
от 30.12.16 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  
от 20.11.12 г.,  

№ 16042  
от 30.12.16 г.

Центр Светотехники, 
ООО

+7 (495) 642-73-11 
sentech-medical.ru
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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 
DUV-N MASTER, DUV-N ADVANCED и DUV-N BASIC НПО «ЛИТ» Россия, lit-uv.com

установка электрохимическая получения дезинфицирующего раствора 
гипохлорита натрия ЭКО-50/10-«КРОНТ» для текущей дезинфекции по-
мещений, оборудования и других изделий

№ РЗН 2014/ 1616  
от 18.07.17 г. № 6422 Кронт-М, АО

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

Фенолфталеиновая проба для контроля качества отмывки мед. инстру-
ментария 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

Хлоргексидин раствор для наружного применения спиртовой 0,5%, 1 л, 
бутылки полимерные, 3 л, 5 л, 10 л канистры ЛС-001919 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидин спрей для наружного применения спиртовой 0,5%, 100 мл, 
флаконы полимерные ЛС-001920 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидина биглюконат раствор для местного и наружного примене-
ния 0,2%, 1 л, бутылки полимерные ЛСР-000160/ 09 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидина биглюконат раствор для местного и наружного примене-
ния 0,5%, 1 л, бутылки полимерные ЛСР-000160/ 09 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидина биглюконат раствор для наружного применения 0,05%, 
100 мл флаконы п/э, ст., 1 л, бутылки полимерные, 5 л, канистры РN000734/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Этанол медицинский концентрат для приготовления раствора для на-
ружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, 100 мл, 
флаконы, пачки картонные, 1 л, бутылки полимерные, 5 л, 10 л, канистры

PN 003960/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 
rosbio@yandex.ru

Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм 70%, 100 мл, флаконы т/с, пачки картонные, 10 л, 
канистры

PN 003976/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 
rosbio@yandex.ru
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Ассортимент, описание
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удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Аппараты и приборы для домашней физиотерапии
БИМАГ, устройство-аппликатор обезболивающий магнитостимулирующий 
и гармонизирующий.

№ ФСР 2011/ 10100 
от 11.02.2011 г.

№ 9904  
от 20.19.2016 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

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.

№ 6811  
от 08.07.2016 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.

№ 6827  
от 08.07.2016 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.

№ 6814  
от 08.07.2016 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.

№ 3619  
от 24.04.2016 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 воздей-
ствия.

№ 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

ЭЛФОР, аппарат для гальванизации и электрофореза. № ФСР 2009/ 05259 
от 09.07.2009 г.

№ 6813  
от 08.07.2016 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru
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ООО «Несиделки», производство и продажа 
изделий для реабилитации и ухода за больными
www.zabota-market.ru, (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33 звонок бесплатный
Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 103
ira.ilina@mail.ru – почта для запроса оптовых цен

ТЕкСТИЛЬ ДЛЯ РЕАбИЛИТАцИИ
Обеспечить качественный уход за лежачим больным невозможно без вспомогательных 

средств, облегчающих ежедневную работу младшего медицинского персонала. Особенно в 
процессе реабилитации, когда больного нужно пересаживать с места на место, поднимать, под-
держивать и всячески стимулировать его двигательную активность. Предлагаем Вам в помощь 
товары петербургского производства. 

ПОЯС ДЛЯ ПеРеМеЩеНИЯ БОЛьНОГО застегивается на талии пациента. Пояс имеет петли, цепляясь 
за которые, сиделка может приподнять больного из положения сидя. Все движения сиделка должна 
выполнять с прямой спиной. Пояс также можно использовать для страховки пациента во время ходьбы. 

ПОВОРОТНЫЙ ДИСК ДЛЯ ПеРеСАЖИВАНИЯ БОЛьНЫХ 
предназначен для облегчения поворота пациента при пере-
мещении. Диск кладут на сиденье, либо на пол под ноги 
больного. Изделие состоит из двух частей, которые пово-
рачиваются относительно друг друга на 360 градусов. Прослойка суперскользящей ткани, 
помогает распределять вес и спокойно поворачивать даже самых грузных больных. Снизу 
материал диска прорезиненный для лучшего сцепления с поверхностью, сверху нескольз-
ящий нейлон.

СКОЛьЗЯЩАЯ ПРОСТЫНЯ ДЛЯ ПеРеМеЩеНИЯ ЛеЖАчеГО БОЛьНОГО В КРОВАТИ. 
Это двухслойное изделие из суперскользящей и проч-

ной ткани, которое выдерживает нагрузку до 130 кг. Ткань имеет силиконовую пропитку, которая 
не теряет своих свойств даже после кипячения. Для перемещения простыня подкладывается под 
пациента. Потянув за верхний слой простыни, можно с легкостью пододвинуть больного к изголовью 
кровати, либо развернуть его на 90 градусов и посадить. Простыня также используется в условиях 
стационара для перекладывания пациента с каталки в кровать. После перемещения простыню 
надо вынуть из-под больного, во избежание произвольного сползания с кровати. 

РеМеНь С ПеТЛЯМИ позволяет развивать самостоятельность пациента. Он привязывается к бортику или 
к ножкам кровати так, чтобы хватаясь руками за петли, пациент мог поднять свой корпус и самостоятельно 
сесть, а потом и спустить ноги с кровати. Преимущество петель в том, что в них можно просунуть локоть или 
запястье. Таким образом, даже пациенты со слабостью или деформацией кисти могут его использовать. 

ПОДуШКА С ПОДЛОКОТНИКАМИ ДЛЯ уСАЖИВАНИЯ БОЛьНЫХ 
заменяет подголовник функциональной кровати. При помощи такой 
подушки можно усадить пациента, который самостоятельно не 

держит спину. Сажать пациента необходимо, чтобы накормить в кровати, разнообразить 
досуг, увеличить угол обзора помещения. Постинсультному больному подлокотники помо-
гают уложить парализованную руку, избежать провисания плеча. Кроме того, подлокотники 
помогают не заваливаться на бок. Подушка наполнена шариками из пенополистирола, 
которые принимают форму тела. В медицинские учреждения подушка поставляется  
в водонепроницаемом чехле, пригодном для дезинфекции.
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НАГРуДНИК-СЛЮНЯВчИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – непромокаемый, защищает грудь и плечи пациента от 
жидкостей и крошек во время еды. Выпускается двух размеров мини и макси. Размер Макси способен 
защитить бедра и даже колени. Изделие многоразовое, можно стирать в машине или дезинфицировать. 

ПОДуШКА ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БОЛьНЫХ 
служит для профилактики осложнений, вызванных дли-
тельным лежачим положением: отеков, пролежней, 
контрактур. Снимает нагрузку с коленных, тазобедрен-
ных, локтевых суставов, обеспечивает их правильное 
положение. Расслабляет мышцы плечевого пояса и шеи, 
голени, бедра. Помогает лечить пролежни на крестце и 
между коленей. Активизирует двигательные навыки па-
циента при частом смене положения тела. Обеспечивает 

эргономичное положение на спине, на боку и в положении Симса или три четверти 
(промежуточное между положением на боку и на животе). За счет уникальной формы 
ассиметричной подковы заменяет собой целый набор подушек, который обычно ис-
пользуется при сестринском уходе. Наполнена шариками пенополистирола, которые 
принимают форму тела и обеспечивают комфорт пациенту. 

СТРАХОВОчНЫЙ ПОЯС ОТ ПАДеНИЯ необходим 
при отсутствии специальных бортиков у кровати. Пояс привязывается к бортам кровати и застегивается 
на талии пациента. Он позволяет пользователю поворачиваться с боку на бок и даже садиться, но не 
позволит ночью упасть. 

СТРАХОВОчНЫе БОРТИКИ ОТ ПАДеНИЯ С КРОВАТИ 
используются для тех же целей, что и пояс. Они крепятся 
при помощи ремней и пластиковых застежек к бортам или 
каркасу кровати. Два «баллона» по краям хорошо держат 

форму, поскольку наполнены пенопластовыми шариками и создают пациенту препятствие, 
барьер. Набивку можно вынимать и стирать чехол. Для стационаров бортики выпускаются 
в непромокаемой ткани.

ПОДНИМАТеЛь НОГИ помогает пациенту закидывать парализованную ногу, например, при пере-
саживании на кровать, в ванну. Имеет петли, за которые удобно цепляться, подтягивая ногу к себе.  
На конце изделия жесткая петля, предназначенная для захвата ноги.

ФИКСАТОРЫ КОНечНОСТеЙ используются для пациентов с рас-
стройствами психики. Мягкие манжеты не нарушают кровообращение 
при вязке пациента к кровати. Используются для рук и ног. Произ-
водятся как из хлопчатобумажных, так и из синтетических тканей. 

В ассортименте также ФИКСИРуЮЩИе ВАРеЖКИ, которые ограничивают движения пальцев 
пациента. Они необходимы, чтобы больной не мог сам расстегнуть пуговицы и раздеться, вынуть 
катетер или поцарапать себя. Варежки бывают как с разделением пальцев, так и без разделения, 
мягкие, похожие на боксерские перчатки.

ДеРЖАТеЛь СТОПЫ – это изделие помогает от пролежней на пятке. 
Кроме того, поролоновый манжет удерживает парализованную ногу 
в правильном положении, не позволяя стопе заворачиваться внутрь 
или наружу.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

ЭРеТОН, аппарат урологический. № ФСР 2012/ 13666 
от 24.07.2012 г.

№ 6859  
от 08.07.2016 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

Прочее

Пенал для лекарственных препаратов «Мини-таблетница-«КРОНТ» № ФСР 2010/ 08083 
от 09.06.16 г. № 5231 Кронт-М, АО

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

Пенал для лекарственных препаратов «Таблетница-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 10433 
от 09.06.16 г. № 5231 Кронт-М, АО

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

Средства ухода за больными
Защитные наволочки CARETEX. Влагонепроницаемые гигиенические чехлы 
на подушку из медицинской ткани Биэластик (bielastic). АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ (495) 675-89-66 

www.avalon-textile.ru
Защитные наматрасники CARETEX. Влагонепроницаемое покрытие для 
матрасов из прочного «дышащего» материала – Биэластик (bielastic).  
Предохраняет постель от загрязнения, а пациентов защищает от проникнове-
ния вирусов, бактерий и аллергенов.

АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ (495) 675-89-66 
www.avalon-textile.ru

Защитные чехлы на кушетку CARETEX. Влагонепроницаемые гигиеничес- 
кие чехлы на кушетку из медицинской ткани Биэластик (bielastic). АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ (495) 675-89-66 

www.avalon-textile.ru
Медицинские матрасы с непромокаемыми чехлами CARETEX. Матрасы 
из пенополиуретана с уникальным защитным покрытием из медицинской 
ткани Биэластик (bielastic).

АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ (495) 675-89-66 
www.avalon-textile.ru

Непромокаемые нагрудники CARETEX. Нагрудник из медицинской ткани  
с полиуретановым водоотталкивающим покрытием. Гигиенический нагрудник 
является надежной защитой от проникновения жидкости и загрязнений  
в процессе приема пищи.

АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ (495) 675-89-66 
www.avalon-textile.ru

Пеленки ABSO. Многоразовые подкладные пеленки из непромокаемой ткани 
с высокой впитывающей способностью (2,6 литра/м2). АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ (495) 675-89-66 

www.avalon-textile.ru
 

домашняя медицина / измерительные приборы
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регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ». Компьютери- 
зированный прибор. Исследование состава тела. Жировая, безжировая, 
клеточная масса, внеклеточная, внутриклеточная, общая жидкость. Динамика 
изменений.

ФСР 2008/ 03201  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

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

Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ-мини».  
Миниатюрный (вес 75 г) переносной прибор для получения первичных данных 
исследования состава тела без ПК. 2 числа выводятся на дисплей прибора. 
Затем данные пациента вручную вводятся в ПК.

ФСР 2008/ 03201  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

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

Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для удаления  
новообразований, сосудистых звездочек

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

(812) 970-09-00 
www.milon.ru

Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), синие  
полиэтиленовые, размер 0,39*0,15 (пара)

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Игла (нож) д/чистки лица, прямая, 125 мм Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Игла копьевидная д/чистки лица, прямая, 125 мм Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Игла-пика косметическая, прямая, 125 мм Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор, 
резинки

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

НеВОТОН КМТ-09, электростимулятор девятиканальный № ФСР 2011/  10432 
от 05.04.2011 г.

№ 1592  
от 26.02.2016 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

Пинцет для эпиляции, 90 мм Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

угревыдавливатель с ложкой 3,5 мм и петлей, 134 мм Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

угревыдавливатель с ложкой 5,0 мм и петлей, 134 мм Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

угревыдавливатель с ложкой 8,0 мм и петлей, 134 мм Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

угревыдавливатель универсальный, 134 мм Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Шапочка – берет «Шарлотта» Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

ЭЛФОР-Проф, аппарат для гальванизации и ионофореза. № ФСР 2010/  08893 
от 21.09.2010 г.

№ 9677  
от 15.09.2016 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru
 

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.

Группа компаний 
ЭМКО

(495) 287-81-00 
2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТеЙНеР в испол-
нении 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.

Группа компаний 
ЭМКО

(495) 287-81-00 
2878100@mail.ru

косметология / лабораторная диагностика
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Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТеЙНеР в испол-
нениях АФОМК8-Г-01, АФОМК8-В-01 (8 технологических станций, включая 
стации сушки и промывки в проточной воде, с горизонтальным и вертикаль-
ным положением стекол в штативах).

ФСР 2010/ 06863  
от 05.05.2015 г.

2974  
от 05.05.15 г.

Группа компаний 
ЭМКО

(495) 287-81-00 
2878100@mail.ru

Асептическая чашка Петри 90 мм, одноразовая (полистирол), односекцион-
ная, вентилируемая, индивидуальная упаковка (600 шт./короб.).

№ РЗН 2016/ 3697  
от 15.02.2016 г. ПЕТРОПЛАСТ, ООО 8 (812) 928-16-88 

www.petridishes.ru
Асептическая чашка Петри 90 мм, одноразовая (полистирол), односекцион-
ная, вентилируемая, групповая упаковка по 20 шт. (600 шт./короб.).

№ РЗН 2016/ 3697  
от 15.02.2016 г. ПЕТРОПЛАСТ, ООО 8 (812) 928-16-88 

www.petridishes.ru
Асептическая чашка Петри 90 мм, одноразовая (полистирол), односекцион-
ная, вентилируемая, групповая упаковка по 35 шт. (700 шт./короб.).

№ РЗН 2016/ 3697  
от 15.02.2016 г. ПЕТРОПЛАСТ, ООО 8 (812) 928-16-88 

www.petridishes.ru
Асептическая чашка Петри 90 мм, одноразовая (полистирол), односекцион-
ная, вентилируемая, групповая упаковка по 10 шт. (700 шт./короб.).

№ РЗН 2016/ 3697  
от 15.02.2016 г. ПЕТРОПЛАСТ, ООО 8 (812) 928-16-88 

www.petridishes.ru

Бакпечатка однократного применения Медполимер, Россия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58  
(812) 670-88-92

Вакуумные фильтрационные системы, объем от 150 до 1000 мл, 5 видов 
мембран, стерильные

Jet Biofil, 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 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с сафранином) ФСР 2009/ 04160 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с фуксином Циля) ФСР 2009/ 04160 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену ФСР 2009/ 04171 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

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

Стерильная чашка Петри 90 мм, одноразовая (полистирол), односекцион-
ная, вентилируемая, групповая упаковка по 35 шт. (700 шт./короб.).

№ РЗН 2016/ 3697  
от 15.02.2016 г. ПЕТРОПЛАСТ, ООО 8 (812) 928-16-88 

www.petridishes.ru
Стерильная чашка Петри 90 мм, одноразовая (полистирол), односекцион-
ная, вентилируемая, групповая упаковка по 20 шт. (600 шт./короб.).

№ РЗН 2016/ 3697  
от 15.02.2016 г. ПЕТРОПЛАСТ, ООО 8 (812) 928-16-88 

www.petridishes.ru
Стерильная чашка Петри 90 мм, одноразовая (полистирол), односекцион-
ная, вентилируемая, индивидуальная упаковка (600 шт./короб.).

№ РЗН 2016/ 3697  
от 15.02.2016 г. ПЕТРОПЛАСТ, ООО 8 (812) 928-16-88 

www.petridishes.ru
Стерильная чашка Петри 90 мм, одноразовая (полистирол), односекцион-
ная, вентилируемая, групповая упаковка по 10 шт. (700 шт./короб.).

№ РЗН 2016/ 3697  
от 15.02.2016 г. ПЕТРОПЛАСТ, ООО 8 (812) 928-16-88 

www.petridishes.ru
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-1 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны:  
пластик – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 06.06.16 г. № 4979 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-2 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: нерж.
сталь – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 06.06.16 г. № 4979 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 07.06.16 г. № 5009 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 07.06.16 г. № 5009 Кронт-М, АО

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

устройство для окраски и фиксации мазков крови «уФОМК-02» со встро-
енным 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: 40, 60 и 90 мм, материал – полистирол Россия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58  
(812) 670-88-92

чашки Петри стерильные, диаметр: 35, 70 и 90 и 150 мм, материал –  
полистирол

JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58  
(812) 670-88-92

Штатив для пробирок универсальный ШПу-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 10034 
от 09.06.16 г. № 5218 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
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«Гематологический контроль 14-8». Набор образцов контрольного матери-
ала 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

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.

Группа компаний 
ЭМКО

(495) 287-81-00 
2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТеЙНеР в испол-
нении 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.

Группа компаний 
ЭМКО

(495) 287-81-00 
2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТеЙНеР в испол-
нениях АФОМК8-Г-01, АФОМК8-В-01 (8 технологических станций, включая 
стации сушки и промывки в проточной воде, с горизонтальным и вертикаль-
ным положением стекол в штативах).

ФСР 2010/ 06863  
от 05.05.2015 г.

2974  
от 05.05.15 г.

Группа компаний 
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

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
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.

Группа компаний 
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.

Группа компаний 
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.

Группа компаний 
ЭМКО

(495) 287-81-00 
2878100@mail.ru

Анализатор показателей гемостаза АПГ4-03-П (оптико-механический  
коагулометр, 4-канальный, со встроенным принтером, с графическим сенсор-
ным 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

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 парциаль-
ного тромбопластинового времени)

№ ФСР 2010/ 06655 
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
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АПТВ-Эл-тест (набор реагентов для определения активированного  
парциального тромбопластинового времени с жидкими реагентами,  
готовыми к использованию)

№ РЗН 2016/ 4444  
от 08.07.2016 г. 6792 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

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-HCl № РЗН 2016/ 4445  
от 08.07.2016 г. 6866 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
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

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
ДИАХИМ-АЛьЦИАНОВЫЙ. Набор для окраски на слизь с альциановым 
синим. РЗН 2013/ 212 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-АМИЛОИД. Набор предназначен для выявления амилоида  
с конго красным. РЗН 2013/ 492 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

ДИАХИМ-Гема Т. Набор для окраски мазков крови на приборе Hema Tek. РЗН 2013/ 491 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-ГемиСтейн – Л. Фиксатор-краситель форменных элементов 
крови (эозин метиленовый синий типа Лейшмана). ФСР 2008/ 02339 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ. Фиксатор-краситель форменных элементов 
крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду). ФСР 2008/ 02340 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Классик» + Буфер-М. Набор для гематологичес- 
ких исследований. ФСР 2008/ 02341 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Классик».  Краситель форменных элементов 
крови (периферическая кровь), раствор азур-эозина по Романовскому ФСР 2008/ 02341 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Профессионал» + Буфер-М. Набор для гематоло-
гических исследований ФСР 2008/ 02341 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Профессионал». Краситель форменных элемен-
тов крови (периферическая кровь, костный мозг, хромосомы, др. биопрепара-
ты) (р-р азур-эозина по Романовскому).

ФСР 2008/ 02341 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ. Раствор для окраски ретикулоцитов ФСР 2008/ 02335 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50. Раствор для окраски ретикулоцитов  
в пробирках ФСР 2008/ 02335 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-РеАГеНТЫ ДЛЯ КАМеРЫ ГОРЯеВА. Набор реагентов  
для подсчета форменных элементов крови в камере Горяева РЗН 2014/ 1683 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

ДИАХИМ-униклин. Смесь для очистки и обезжиривания стекол АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-ЦИТОСТеЙН-ГК. Гематоксилин Карацци, краситель для цитологии 
и гистологии ФСР 2012/ 14184 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

ДИАХИМ-ЦИТОСТеЙН-ГМ. Гематоксилин Майера ФСР 2012/ 14181 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-ЦИТОСТеЙН-МПО. Набор реагентов для выявления миелоперокси-
дазы в клеточных элементах (кровь, костный мозг) РЗН 2013/ 204 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ. Набор для цитохимических исследований  
на неспецифическую эстеразу ФСР 2008/ 02942 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ЦИТОСТеЙН-ПАС. Набор реагентов для выявления гликогена  
в клеточных элементах (кровь, костный мозг) РЗН 2013/ 215 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ЦИТОСТеЙН-С. Набор реагентов для цитохимического определе-
ния сидеробластов и сидероцитов в клетках эритроидного ряда РЗН 2013/ 206 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-Сч. Набор реагентов для выявления фосфолипидов  
в клеточных элементах (кровь, костный мозг) РЗН 2013/ 203 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ЦИТОСТеЙН-ЩФ. Набор реагентов для цитохимического  
определения щелочной фосфатазы в лейкоцитах РЗН 2017/ 5695 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

Кальция хлорид № РЗН 2013/ 1149  
от 09.09.2013 г. 4806-Пр/13 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

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

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
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
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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

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.

Группа компаний 
ЭМКО

(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 волчаночно-
го типа)

№ ФСР 2012/ 13466 
от 24.05.2012 г. 2504-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Мультитех-калибратор (универсальный калибратор для получения калибро-
вочных значений и построения калибровочных кривых на автоматических и 
полуавтоматических коагулометрах, а также фотометрах)

№ РЗН 2017/ 5432  
от 27.02.2017 г. 1456 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

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 тромбо-
пластинового времени «МЛТ-АчТВ» (на 400/200 определений)

ФСР 2008/ 02856  
от 09.04.2015 г.

2309  
от 09.04.15 г.

Группа компаний 
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.

Группа компаний 
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.

Группа компаний 
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.

Группа компаний 
ЭМКО

(495) 287-81-00 
2878100@mail.ru

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
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
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
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
Тех-контроль Н (контрольная плазма с нормальным диапазоном значений 
для проведения внутрилабораторного контроля качества)

№ РЗН 2017/ 5723  
от 05.05.2017 г. 4379 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Тех-контроль П (контрольная плазма с патологическим диапазоном значений 
для проведения внутрилабораторного контроля качества)

№ РЗН 2017/ 5720  
от 05.05.2017 г. 4365 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Техноклот Н (контрольная плазма с нормальным диапазоном значений  
для проведения внутрилабораторного контроля качества)

№ РЗН 2017/ 5653  
от 18.04.2017 г. 3549 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Техноклот П (контрольная плазма с патологическим диапазоном значений 
для проведения внутрилабораторного контроля качества)

№ РЗН 2017/ 5640  
от 12.04.2017 г. 3359 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 (набор реагентов для определения протромбинового  
времени с жидким реагентом, готовым к использованию)

№ РЗН 2016/ 4433  
от 08.07.2016 г. 6848 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

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 (жидкий реагент для определения тромбинового времени) № РЗН 2016/ 4521  
от 01.08.2016 г. 7702 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
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 (диагностика болезни Виллебранда) № 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
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Фактор V-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
Фибриноген-калибратор (набор калибраторов для определения концентра-
ции фибриногена)

№ ФСР 2012/ 13640 
от 29.06.2012 г. 3276-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
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-Антитромбин (авто) (набора реагентов для определения  
антитромбина на автоматических коагулометрах)

№ РЗН 2016/ 4663  
от 05.09.2016 г. 9230 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
ХромоТех-Плазминоген (авто) (набор реагентов для определения  
плазминогена на автоматических коагулометрах)

№ РЗН 2016/ 4530  
от 01.09.2016 г. 7705 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ХромоТех-Протеин С (набор реагентов для определения активности  
протеина С в плазме крови на автоматических коагулометрах или фотометре)

№ РЗН 2016/ 4532  
от 01.08.2016 г. 7706 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
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

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 биопрепара-
тами 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
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
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В новой сложившейся международной обстановке и условиях вве-
дения санкций Российское Правительство поставило задачу перед про-
изводителями медицинского оборудования осуществить модернизацию 
производства в рамках Программы импортозамещения. Для поддержки 
отечественных производителей Правительство РФ законодательно запре-
тило государственные закупки большого перечня импортного медицинского 
и лабораторного оборудования и расходных материалов. Также было 
рекомендовано предприятиям оборонно-промышленного комплекса в 
рамках Конверсионной программы подключиться к производству медицин-
ского оборудования. Компания ООО «Физмедприбор-М» – разработчик 
и производитель гистологического оборудования стала активным участ-
ником модернизации отрасли. В рамках Программы импортозамещения 
совместно с АО МЗЭМА (Госкорпорация Роскосмос) с учетом новейших 
современных технологий и многолетнего опыта работы с ведущими рос-
сийскими лабораториями в 2017 году был модернизирован и запущен в 
серийное производство Аппарат для гистологической обработки тканей 
АГТ 11-«ФМП», который не уступает, а по некоторым параметрам даже 
превосходит многие импортные аналоги и значительно дешевле их по 
стоимости. Несомненным преимуществом данного оборудования перед 
импортными аналогами является производство Аппарата из отечествен-
ных материалов и комплектующих, что удешевляет и ускоряет процесс 
гарантийного и постгарантийного обслуживания, осуществляемый нашей 
компанией. Наша компания производит бесплатный инструктаж дилеров 
и персонала медицинских учреждений.

Некоторые разработки были внесены в работу Аппарата на основании 
запросов и задач отечественных лаборантов:

1. Встряхивание корзинки с образцами над каждым сосудом для 
качественной пропитки образцов .

2. Оптимальный объем сосудов, позволяющий экономить реагенты 
и спирты.

3. Встроенный источник бесперебойного питания ИБП для поддержания 
непрерывной работы в условиях нестабильного сетевого электроснабжения.

4.Отсроченное включение аппарата для удобства работы персонала.
5. Несложный и понятный «тачскрин интерфейс», который позволяет 

быстро освоить принцип работы аппарата и легко программировать все 
его параметры .

6. Значительно более низкая стоимость Аппарата относительно им-
портных аналогов.

7. Аппарат имеет Регистрационное удостоверение МЗ РФ. 

Точность, надежность изготовления при соблюдении лучших традиций 
и технологий производства оборонно-промышленного комплекса, контроля 
качества заводским ОТК, а также использование сертифицированных мате-
риалов, позволило поднять качество Аппарата на более высокий уровень.

Компактный размер, великолепный дизайн, материалы, из которых из-
готовлен Аппарат, химически устойчивы к реагентам и дезинфицирующим 
растворам. Все это делает Аппарат незаменимым и надежным помощником 
при работе в любой лаборатории.

модернизированный аппарат для 
гиСтологичеСкой обработки тканей агт 11 – «Фмп» 

от ооо «Физмедприбор-м» и ао мзЭма

Технические характеристики

Общее количество емкостей, в том числе 8 с растворами 
и 3 термостата для парафиновой пропитки 11

Объем емкостей, л не более 0,6
Количество корзинок с кассетами, одновременно  
используемых в цикле программы, шт. 1

Количество кассет с образцами тканей, помещаемых  
в одну корзинку, шт. 18-20

Количество одновременно обрабатываемых образцов 
тканей, шт. 30-120

Температура в термостатах с парафином, °С 30-70
Габаритные размеры, не более:
Диаметр
Высота

530
590

Масса нетто, кг 36

ООО «Физмедприбор-М»
109431, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 28, корпус 1
Тел. +7 (495) 704-38-50, +7 (903) 713-84-92  
е-mail: info@fizmedpribor-m.ru • http://fizmedpribor-m.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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 09.01.2017 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

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
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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

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 кон-
центрации 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 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
REFERUM Р АБРИС+. Набор контрольных сывороток для биохимических 
исследований (патологический уровень). ФСР 2012/ 13412 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

Автоматический биохимический анализатор Dixion Torus 1220 № ФСР 2007/ 00674 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

АЛТ САПФИР. Наборы реагентов для определения активности аланинамино-
трансферазы в сыворотке или плазме крови ФСР 2008/ 02343 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
АЛТ-АБРИС+. Набор реагентов для определения активности 
аланинаминотрансферазы в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2010/ 07194 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
АЛьБуМИН АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
альбумина в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2009/ 05506 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24, 

(812) 740-19-92

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 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
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 свертывания крови (коагулометр) двухканальный  
«КоаТест-2»

№ РЗН 2016/ 3833  
от 29.03.2016 г. Астра, НПЦ, ООО

(347) 246-00-56 
274-42-83 

www.astra.ru
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 

www.astra.ru
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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 
импортным приборам, в том числе и китайским.

Экспресс-диагностические тест-полоски На-
учно-Производственной Компании ООО «Био-
сенсор 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 экс-
тренной 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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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 

www.astra.ru

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 

www.astra.ru
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 анти-
стрептолизина О в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом. ФСР 2012/ 13409 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
АСО-ЭКСПРеСС ЛАТеКС. Набор реагентов для качественного и полуколичес- 
твенного определения содержания антистрептолизина О в сыворотке крови 
человека методом латекс-агглютинации.

ФСР  2008/ 02334 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

АСТ САПФИР. Наборы реагентов для определения активности аспартатами-
нотрансферазы в сыворотке или плазме крови ФСР 2008/ 02344 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
АСТ-АБРИС+. Набор реагентов для определения активности аспартатамино-
трансферазы в сыворотке крови колориметрическим  методом. ФСР 2010/ 07195 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
БеЛОК PGR. Набор реагентов для определения содержания общего белка  
в моче или ликворе колориметрическим методом на основе реакции с пиро-
галлоловым красным.

ФСР 2007/ 00904 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

БИЛИРуБИН. Набор реагентов для определения концентрации общего  
и прямого билирубина в сыворотке крови. ФСР 2008/ 02331 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
БИЛИРуБИН-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
общего и прямого билирубина в сыворотке и плазме крови. ФСР 2010/ 07197 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

Буфер и калибратор 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 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ГЛЮКОЗА GOD-PAP. Набор реагентов для определения концентрации  
глюкозы в крови, сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметри- 
ческим методом.

ФСР 2008/ 02337 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

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 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-ГеМЦИАН. Набор реагентов для определения концентрации  
гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинцианидным методом. ФСР 2008/ 03619 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ОБЩИЙ БеЛОК. Набор реагентов для определения концентрации 
общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом. ФСР 2008/ 03620 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24, 

(812) 740-19-92
ЖеЛеЗО FERENE. Набор реагентов для определения концентрации железа  
в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации. РЗН 2013/ 288 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ЖеЛеЗО NP. Набор реагентов для определения концентрации железа  
в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации. ФСР 2008/ 02330 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

Зажимы для диализных мешков, длина от 46 до 105 мм Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58  
(812) 670-88-92

КАЛИЙ ТФБ. Набор реагентов для определения концентрации калия в сыво-
ротке или плазме крови турбидиметрическим  методом без депротеинизаци. ФСР 2007/ 00903 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
КАЛьЦИЙ А-III АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
кальция в биологических жидкостях колориметрическим методом. ФСР 2010/ 08773 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
КАЛьЦИЙ ОСР. Набор реагентов для определения концентрации кальция в 
сыворотке или плазме крови унифицированным колориметрическим методом. ФСР 2007/ 00901 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

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
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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 креа-
тинина в биологических жидкостях. ФСР 2008/ 02345 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
КРеАТИНКИНАЗА АБРИС+. Набор реагентов для определения активности 
общей и кардиоспецифической (МВ) фракций креатинкиназы в сыворотке 
крови.

ФСР 2009/ 04156 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 2 мл, до -196°С JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58  
(812) 670-88-92

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 5 мл, до -80°С JET Biofil, 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 

www.astra.ru

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 лактатдегидро-
геназы в сыворотке и плазме крови. ФСР 2009/ 05510 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ЛПВП-ХОЛеСТеРИН АБРИС+. Набор реагентов для определения концентра-
ции ЛПВП-холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим методом. ФСР 2009/ 04157 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ЛПНП-ХОЛеСТеРИН АБРИС+. Набор реагентов для определения концентра-
ции ЛПНП-холестерина в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2010/ 07193 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

Люминесцентный тест-планшет 96-луночный, цвета: белый или черный JET Biofil, 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 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

Мембрана ацетатцеллюлозная для электрофореза, 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 Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58  
(812) 670-88-92

МОЛОчНАЯ КИСЛОТА. Набор реагентов для определения концентрации 
молочной кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметри-
ческим методом.

РЗН 2013/ 196 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

МОчеВАЯ КИСЛОТА АБРИС+. Набор реагентов для определения со-
держания мочевой кислоты в биологических жидкостях колориметрическим 
методом.

ФСР 2009/ 04159 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

МОчеВИНА КОЛОР-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентра-
ции мочевины в биологических жидкостях колориметрическим методом. ФСР 2010/ 08735 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
МОчеВИНА САПФИР. Набор реагентов для определения содержания  
мочевины в биологических жидкостях. ФСР 2008/ 02336 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
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
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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

ФСР 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 
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/ 04025  
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, без фильтра, DNAse-RNAse-Free, 
стерильные, 96 шт./штатив

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58  
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free, 
нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientific, 
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 Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58  
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, без фильтра, удлиненные, 
DNAse-RNAse-Free, нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientific, 
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 Scientific, 
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 Scientific, 
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 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ОЖСС АБРИС+. Набор реагентов для определения общей железосвязываю-
щей способности сыворотки крови. ФСР 2009/ 05511 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

Пипетки Пастера, объем от 1,5 до 5 мл ZGMТ Со.,Ltd, Китай
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58  
(812) 670-88-92



130

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

лабораторная диагностика

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

ПИРуВАТ UV-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
пировиноградной кислоты в крови энзиматическим UV-методом. ФСР 2011/ 10994 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

Планшеты и стрипы для ИФА в ассортименте JET Biofil, 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

Пробирки для лабораторного диализа, предназначены для быстрого 
и эффективного диализа небольших объемов растворов, объем от 10 мкл  
до 20 мл

Orange Scientific, 
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

Промывающие растворы для Сапфира и других биохимических  
анализаторов Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88
Промывающий кислотный раствор для автоматических анализаторов 
Сапфир 400. АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
Промывающий щелочной раствор для автоматических анализаторов 
Сапфир 400. АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

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 ревма-
тоидного фактора в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом. ФСР 2012/ 13411 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
РФ-ЭКСПРеСС ЛАТеКС. Набор реагентов для качественного и полуколи-
чественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке 
крови человека методом латекс-агглютинации.

ФСР  2008/ 02332 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

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 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
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 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

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 «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 визуальные индикаторные «Кольпо-тест рН» для определе-
ния 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 полуколичес- 
твенного 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 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ТРИГЛИЦеРИДЫ GOD-PAP. Набор реагентов для определения концентрации 
триглицеридов в сыворотке или плазме крови. ФСР 2007/ 00902 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
универсальный промывающий раствор для б/х анализаторов и реакцион-
ных кювет. АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

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 

www.astra.ru

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 Росмедбио, ООО
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58  
(812) 670-88-92



131

№ 7 • 2017-2018

лабораторная диагностика

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Фосфатно-цитратного буфера таблетки Россия Росмедбио, ООО
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 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ХеЛПИЛ Планшет и Лента. Определение присутствия H.pylori в гастробиоп-
татах 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 Росмедбио, ООО
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 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92
ХОЛеСТеРИН ОБЩИЙ. Набор реагентов для определения концентрации 
холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим 
методом.

ФСР 2008/ 02338 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  
(812) 740-19-92

ЩеЛОчНАЯ ФОСФАТАЗА АБРИС+. Набор реагентов для определения 
активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови. ФСР 2009/ 04158 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24  

(812) 740-19-92

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

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 8-800-333-73-24 
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК. Набор реагентов для быстрого дифференцированно-
го окрашивания биопрепаратов (кровь, эякулят, выпотные жидкости и др.) ФСР 2012/ 14179 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ЛИКВОР. Набор для клинического анализа спинномозговой  
жидкости ФСР 2012/ 14183 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 

(812) 740-19-92

ДИАХИМ-Набор для исследования фекалий на гельминты (метод Като) ФСР 2010/ 08734 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-Набор для клинического анализа кала ФСР 2010/ 07198 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-Набор для клинического анализа мокроты ФСР 2010/ 07196 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 
(812) 740-19-92
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В настоящее время отмечается тенденция роста использования во 
врачебной практике систем вакуумного отбора крови и мочи. Из-за эпи-
демиологического распространения инфекций сегодня проблема защиты 
медицинского персонала стала особо актуальной, вакуумные системы 
получают всё большее распространение.

Принципиальные особенности работы с изделиями, предназначен-
ными для сбора, хранения, транспортирования, а также обеспечения 
возможности отбора мочи в вакуумную пробирку в службе клинической 
лабораторной диагностики: принудительное получение дозированных 
образцов биологических жидкостей человека в условиях отсутствия 
контакта с окружающей средой с целью последующего проведения 
лабораторных анализов. Короткое время отбора увеличивает качество 
образца, а, следовательно, и точность полученных результатов.

Преимущества забора проб мочи с помощью вакуумной системы:
– гигиеничность и безопасность при работе;
– использование одной пробирки для взятия, транспортировки, цен-

трифугирования, хранения и исследования;
– сокращение ошибок преаналитического этапа;
– наличие этикетки с полями для нанесения данных пациента непо-

средственно на пробирке;
– снижение риска контаминации. 
Преимущества забора проб крови с помощью вакуумной системы:
– полная гарантия защиты от профессионального инфицирования;
– сокращение времени, необходимого на единичную манипуляцию;
– уменьшение времени обработки пробы крови;
– единственный способ полностью герметичной транспортировки 

проб крови.

Общество с ограниченной ответственностью «Эрмайнс» ориен-
тируясь на современные тенденции развития лабораторной медицины, 
предлагает линейку расходных материалов для забора образцов био-
логических жидкостей собственного производства.

1. Стерильный держатель вакуумной пробирки с иглой для забора 
крови предназначен для использования вместе с пробиркой для вакуумного 
забора крови у пациента. Конструкция держателя обеспечивает удобство в 
эксплуатации и является эргономичным компонентом в закрытой системе 
вакуумного забора крови, облегчающим забор образца.

Изделие стерильное. Возможность повторного использования ис-
ключена (Изделие стерильное одноразового применения).

Изделие представляет собой:
– держатель, изготовленный из прозрачного бесцветного полипропиле-

на. Представляет собой полый цилиндр со сферической поверхностью 
на дистальном конце для удобства проведения венепункции, с центрально 
расположенным наконечником конусообразной формы, выполняющим 
роль луер-адаптера с прозрачной визуальной камерой для наблюдения 
поступающей крови. Поверхность держателя – ребристая. 

– специальную иглу, изготовленной из нержавеющей стали, пред-
назначенную для прокола пробки вакуумной пробирки. Игла закрыта за-
щитным резиновым чехлом, предотвращающим контакт рабочей части с 
окружающей средой после извлечения вакуумной пробирки из держателя.

– игла для забора крови – игла инъекционная однократного применения 
0,8×38 мм (G21).

2. Контейнеры для сбора, хранения и транспортирования био-
материала одноразового применения стерильные/нестерильные 
максимально удобны в обращении, так как обеспечивают безопасную и 
гигиеничную работу с мочой. Предлагаемая система вакуумного отбора 
мочи за счёт встроенного в контейнер держателя позволяет исключить 
непосредственный контакт обслуживающего медицинского персонала 
с биоматериалом.

Контейнер имеет герметично закрывающуюся крышку со встроенным 
держателем, расположенным по центру крышки и обеспечивающую 
возможность отбора минимального количества мочи в вакуумную 
пробирку, а также надежную защиту от расплескивания, протекания и 
ингаляционного контакта.

На крышку со встроенным держателем приклеена защитная на-
клейка с краткой инструкцией по применению, символом указывающим, 
что «Медицинское изделие предназначено для диагностики in vitro», и 
символом, запрещающим повторное применение медицинского изделия 

Медицинское изделие упаковано в прозрачную полипропиленовую 
плёнку, позволяющую проникать стерилизационному агенту только при 
радиационной стерилизации.

Конкурентные преимущества товаров:
1. Выпускаемые медицинские изделия изготавливаются из отечес- 

твенного сырья и комплектующих. 
2. Изделия изготавливаются из сертифицированного высококачес- 

твенного сырья, разрешенного к применению в производстве медицин-
ских изделий. 

3. Изделия по качественным характеристикам соответствуют пере-
довым аналогам европейского производства при меньшей стоимости.

беСконтактные СиСтемы отбора проб крови 
и мочи для клинико-диагноСтичеСких 

иССледований
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прайС-лиСт продукции ооо «ЭрмайнС»:

ООО «Эрмайнс»
420012, г. Казань, ул. Волкова, д. 59, оф. 302
Телефон: +7 (843) 537-85-29, +7 (987) 420-26-20, +7 (952) 039-72-21
www.ermines.net • e-mail: ooo.ermines@gmail.com

Наименование медицинского изделия Цена за 1 ед. 
товара, (руб.)

Контейнер для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения  
НеСТеРИЛьНЫЙ объёмом 100 мл в ИНДИВИДуАЛьНОЙ уПАКОВКе (Кат. № ЭР.КМ100-ИН) 2,70

Контейнер для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения  
НеСТеРИЛьНЫЙ объёмом 100 мл в ГРуППОВОЙ уПАКОВКе (Кат. № ЭР.КМ100-Н) 2,60

Контейнер для сбора, хранения и транспортирования биоматериала объёмом 100 мл одноразового 
применения СТеРИЛьНЫЙ в ИНДИВИДуАЛьНОЙ уПАКОВКе (Кат. № ЭР.КБ100-ИС) 3,70

Контейнер для сбора, хранения и транспортирования биоматериала объёмом 120 мл одноразового 
применения СТеРИЛьНЫЙ в ИНДИВИДуАЛьНОЙ уПАКОВКе (Кат. № ЭР.КБ120-ИС) 3,75

Контейнер для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения  
НеСТеРИЛьНЫЙ объёмом 100 мл СО ВСТРОеННЫМ ДеРЖАТеЛеМ для переноса мочи  
в пробирку в ИНДИВИДуАЛьНОЙ уПАКОВКе (Кат. № ЭР.КМД100-ИН)

11,10

Контейнер для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения  
НеСТеРИЛьНЫЙ объёмом 100 мл СО ВСТРОеННЫМ ДеРЖАТеЛеМ для переноса мочи  
в пробирку в ГРуППОВОЙ уПАКОВКе (Кат. № ЭР.КМД100-Н)

11,00

Контейнер для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения  
СТеРИЛьНЫЙ объёмом 100 мл СО ВСТРОеННЫМ ДеРЖАТеЛеМ для переноса мочи  
в пробирку (Кат. № ЭР.КМД100-ИС)

12,10

Контейнер для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения  
СТеРИЛьНЫЙ объёмом 120 мл СО ВСТРОеННЫМ ДеРЖАТеЛеМ для переноса мочи  
в пробирку (Кат. № ЭР.КМД120-ИС)

12,15

Держатель вакуумной пробирки С ИГЛОЙ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ одноразового применения  
СТеРИЛьНЫЙ (Кат. № ЭР.ДВП-И0838-СП) 8,00
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу ФСР 2012/ 13860 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-ПАП (окраска по Папаниколау). Набор реагентов для окраски 
цитологических препаратов. ФСР 2012/ 14178 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 

(812) 740-19-92

ДИАХИМ-СК. Набор для определения скрытой крови в кале. РЗН 2013/ 289 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 
(812) 740-19-92

ДИАХИМ-уРИСТеЙН. Набор для исследования осадка мочи. РЗН 2013/ 490 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 
(812) 740-19-92

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

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
(для забора проб крови)

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания «Диал-
Мед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

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
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

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 полуколиче-
ственного 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 полуколичес 
твенного 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 полуколичес- 
твенного 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 «урибел» для качественного и полуколичес- 
твенного 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 полуколичес- 
твенного 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 «уригем» («уриполиан-XN») для качествен-
ного 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 качествен-
ного 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 полу- 
количественного 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 «уриглюк-1» для качественного и полу- 
количественного 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
Тест-полоски индикаторные «уриглюк-1» для качественного и полу- 
количественного 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 «урикет-1» для качественного и полу- 
количественного 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 полу- 
количественного 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 полуколичес- 
твенного 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, кетоно-
вых 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, кетоно-
вых 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
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Фарминдустрия и медицинская промышлен-
ность приобретают все большую роль в экономи-
ке развитых и развивающихся стран. Недалеко то 
время, когда об экономической мощи государств 
будут судить не в последнюю очередь по уровню 
развития этих отраслей. Во всем мире рост фар-
мацевтической промышленности и производства 
медицинских изделий значительно превышает 
рост других отраслей экономики. В России мы 
также наблюдаем это. Например, если сравнить с 
2015 годом, объём производства медицинских из-
делий в России вырос на 15,5%, что значительно 
превышает показатели роста в других отраслях 
экономики. В денежном выражении за последние 
шесть лет он увеличился практически в два раза.

Если Россия хочет занять в сфере производ-
ства медицинских изделий достойное место в ряду 
других стран, то необходимо в довольно короткие 
сроки решить целый комплекс серьезных задач. 

Для ускоренного развития медицинской 
промышленности требуются значительные 
инвестиции. Большая часть предприятий этой 
отрасли относится к малому и среднему бизнесу 
и не располагает необходимыми финансовыми 
ресурсами. На текущем этапе развития отечес- 
твенной медицинской промышленности необ-
ходима государственная поддержка в форме 
субсидий и льготных кредитов. Нельзя сказать, 
что государство ничего не делает, но того, что оно 
делает, явно недостаточно. Причем даже те не 
очень большие средства, выделяемые в рамках 
государственных программ, не всегда использу-
ются эффективно. Справедливости ради следует 
сказать, что и отечественные предприятия не 
всегда готовы воспользоваться предоставляемой 
финансовой поддержкой государства.

Отечественным предприятиям приходится 
конкурировать на внутреннем рынке с мощными 
зарубежными компаниями, обладающими несрав-
ненно большими ресурсами. Защита внутреннего 
рынка медицинских изделий – одна из важных 
функций государства. Постановления правитель-
ства № 155 и особенно № 102 (третий лишний), 
вне всякого сомнения, своевременны и важны 
для отечественных предприятий. Но этого недо-
статочно. По тем изделиям, объем производства 
которых таков, что может удовлетворить потреб-
ности здравоохранения и имеется значительная 
конкуренция между отечественными предприяти-
ями, необходимо вводить квотирование импорта, 
как это делается в ряде других отраслей.

Производство медицинских изделий – ис-
ключительно наукоемкая отрасль. Для ее дина-
мичного развития необходимы высококвалифи-
цированные кадры. В настоящее время отрасль 

испытывает очень серьезный дефицит в кадрах 
разных специальностей. Также крайне важно 
укреплять связь отечественной промышленности 
с академической и вузовской наукой.

Для ускорения развития отечественной индус- 
трии производства медицинских изделий очень 
важно кардинально повысить уровень кооперации 
между отечественными предприятиями. Это по-
зволит значительно сократить сроки реализации 
крупных проектов.

Для того, чтобы Россия была самодоста-
точной по основной номенклатуре медицинских 
изделий и вошла в число лидеров в этой области 
производства, необходимо за короткое время 
вырастить национальных лидеров медицинской 
промышленности. Сегодня по целому ряду на-
правлений в стране имеются достаточно крупные 
и быстро развивающиеся компании. Одной из 
них является ООО «Эйлитон» (входит в группу 
компаний ЮНИМеД), выпускающая приборы, 
наборы реагентов и расходные материалы для 
клинической лабораторной диагностики.

Важной вехой в развитии компании было 
получение статуса резидента технико-внедрен-
ческой Особой экономической зоны «Дубна» в 
конце 2013 г. В период с 2014 по 2017 годы объем 
производства вырос в пять раз. В ассортимент 
выпускаемой ООО «Эйлитон» продукции входят 
биохимические анализаторы марки ЮНИЛАБ 
и наборы реагентов марки UTS, анализаторы 
мочи серии Урискан, средства для взятия крови. 
Предприятие стало первым в России, освоив-
шим в производстве современные вакуумные 

пробирки для взятия венозной крови UNIVAC. 
Проект создания этого производства был реа-
лизован благодаря финансовой поддержке со 
стороны государства, в рамках Федеральной 
целевой программы в 2012 году. Ряд проектов 
развития были поддержаны Фондом Бортника  
и программами поддержки бизнеса правительства 
Московской области в 2015 году. Но основным 
источником инвестиций всегда оставались соб-
ственные средства группы компаний ЮНИМеД.

В план развития ООО «Эйлитон» на сле-
дующий год входит значительное увеличение 
мощностей для производства вакуумных проби-
рок – будут запущенны еще две автоматические 
линии. В будущем году начнется производство 
первого в России автоматического анализатора 
мочи с уникальными характеристиками, не име-
ющими аналогов в мире. Также будет начато 
производство гематологических анализаторов 
Медоник серии М32 и реагентов для них, данное 
производство – совместный проект с шведским 
партнером. Гематологические анализаторы 
данной марки в нашей стране одни из самых 
популярных.

Компания имеет мощный отдел научных 
исследований и опытно-конструкторских раз-
работок (НИОКР), который работает над целым 
рядом новых проектов. В этих проектах участвуют 
специалисты и ученые МФТИ, МГУ им. М. В. 
Ломоносова и Международного университета 
природы, общества и человека «Дубна».

Предприятие уделяет большое внимание 
задаче пополнения отдела НИОКР талантливыми 
молодыми специалистами, ведущие специалисты 
компании «Юнимед» читают лекции студентам 
Физтеха по современным технологиям в кли-
нической лабораторной диагностике, в работе 
отдела НИОКР принимают участие студенты 
этого вуза. Уже два года подряд в конце августа 
на базе предприятия для студентов Физтеха про-
водится летняя школа, ребятам читают лекции, 
проводятся практические занятия.

Развивающиеся в мире политические со-
бытия и тенденции показывают, что Россия не 
может позволить себе жесткую зависимость 
здравоохранения от импорта медицинских из-
делий, как это происходит сегодня. Поэтому оте- 
чественные предприятия в совместной работе с 
учеными и при поддержке государства должны 
создать мощную индустрию, которая обеспечит 
отечественное здравоохранение современными 
медицинскими изделиями и займет достойное 
место на зарубежных рынках. В нашей стране 
для этого есть все необходимые ресурсы, нужно 
только правильно ими распорядиться.

а. н. шибанов: «развитие отечеСтвенной 
медицинСкой промышленноСти –  

вопроС националЬной безопаСноСти Страны»
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Тест-полоски индикаторные «уриполиан-11А» («уриполиан-XN») для 
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, кетоно-
вых 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), № 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-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-5А» («уриполиан-XN») для  
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, кетоно-
вых 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, кетоно-
вых 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 полуколичес- 
твенного 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
Тест-полоски индикаторные «ури-рН» для качественного и полуколичес- 
твенного 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 полуколичес- 
твенного 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

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, 

АО

+7 (8342) 25-36-18  
25-46-81 

www.szmo13.ru

Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), синие  
полиэтиленовые, размер 0,39*0,15 (пара)

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Кюветы для КФК, МиниГем и др.; стеклянные и кварцевые Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  
(921) 775-25-88

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор, 
резинки

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Пипетки Сали с госповеркой Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  
(921) 775-25-88

Цитрат натрия, 3-замещённый; 3,8% и 5%; 4х10 и 250 мл Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  
(921) 775-25-88

Шапочка – берет «Шарлотта» Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Санитарно-гигиенические исследования
Автоматический портативный аспиратор Пу-1Б для отбора проб  
биологических аэрозолей из воздуха

№ ФСР 2010/ 07016 
от 03.03.2010 г. Химко, ЗАО +7 (499) 181-35-38  

+7 (499) 181-34-19

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
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Регистрация медицинских изделий – сложный 
процесс, полный «подводных камней». В этой 
статье мы раскроем несколько правил, следуя 
которым вы сможете сэкономить время и деньги.

1. Каждое ваше слово будет использовано 
против вас.
Часто при регистрации своих медицинских 

изделий заявители пытаются представить в 
Федеральную службу максимум возможной ин-
формации о своем изделии.

Как показывает опыт, чем больше вы пред-
ставляете информации о регистрируемом из-
делии, тем выше вероятность того, что эксперты 
Росздравнадзора найдут ошибки и несостыковки 
в представленных данных.

Обратная сторона: недостаток информа-
ции об изделии также негативно отражается 
на регистрации, как и ее избыток – необходимо 
соблюдать золотую середину. 

2. Лучше меньше, да лучше.
Список принадлежностей к вашему меди-

цинскому изделию занимает несколько десятков 
страниц? Забудьте! Сегодня каждая заявленная 
принадлежность к регистрируемому медицин-
скому изделию потребует детального описания, 
иногда проведения дополнительных испытаний, 
а следовательно – дополнительных затрат.

Выбрасывайте из заявления на регистрацию 
все, без чего можно обойтись. 

Обратная сторона: в погоне за экономией 
и снижением рисков необходимо чувствовать 
меру. Если вы уберете из заявления принадлеж-
ности, без которых медицинское изделие не будет 
функционировать, это будет грубой ошибкой.

3. Инновации приходят и уходят, 
а традиции остаются.
«Наше изделие содержит нано частицы 

такого-то вещества…»; «Не имеет аналогов 
в мире…». Каждая из этих или аналогичных 
фраз, говорящих об уникальности вашего из-
делия, может стать смертным приговором для 
его регистрации, ведь потребуется доказать эту 
уникальность. Если есть возможность, то для 
целей регистрации покажите изделие как типич-
ного представителя серой массы с аналогами  
и взаимозаменяемыми изделиями.

Обратная сторона: важно различать «скром-
ность» при представлении данных и утаивание 
информации, которая может быть важна для обес- 
печения безопасности регистрируемого изделия. 

4. Бойтесь данайцев, дары приносящих.
Если вы нашли консультантов по регистра-

ции, которые предлагают зарегистрировать ваше 
изделие быстро и дешево или быстро и дорого, 
вероятно, вас пытаются обмануть. 

Выбирая компанию, обратите внимание на 
предлагаемые сроки и стоимость. Реальный 
срок для регистрации МИ 1 класса риска –  
5+ месяцев. Для классов риска 2а и выше – 8-12 
месяцев. Реальная стоимость регистрации в 
редких случаях может быть ниже 500.000 рублей.

Обратная сторона: длительность процесса 
регистрации и высокая стоимость услуг не имеют 
никакого отношения к качеству оказываемой 
услуги. 

5. Понимание – начало согласия.
В процессе регистрации вам придется от-

вечать на запросы Росздравнадзора с просьбой 
представить те или иные сведения. Такие письма 
полны канцеляризмов, ссылок на законы и по-
становления, ГОСТы и прочие радости клерков.

Основные задачи при ответе на такие запро-
сы: сначала нужно понять какую информацию  
у вас запрашивают и в каком объеме; затем важно 
простить тех людей, которые написали вам этот 
запрос, ведь запросы экспертов бывают травма-
тичны для психики производственников; дать от-
вет на запрос. Ответ должен быть написан просто 
и ясно. Помните, что вы пишите не абстрактной 
бюрократической системе, а живому человеку. 

Обратная сторона: самый кристально ясный 
ответ на запрос Росздравнадзора не может слу-
жить гарантией, что ваши материалы и доводы 
будут приняты и одобрены. 

6. Опыт – самый лучший наставник. 
Верь опыту.
Многие компании, занимающиеся помощью в 

регистрации медицинских изделий, не пережили 
кризис отрасли 2013 года. Сейчас, когда ситуация 
на рынке несколько оправилась, появилось мно-
го молодых консультантов, говорящих о своей 
компетентности. Это не всегда правда. 

Выбирая компанию консультанта по регистра-
ции, обратите внимание на опыт. Компания должна 
заниматься регистрацией как минимум с 2012 года.

Обратная сторона: в данном случае никакой 
обратной стороны нет. Опыт – один из ключевых 
факторов в успешной регистрации медицинских 
изделий.

7. Лишних знаний не бывает.
Чтобы зарегистрировать медицинское изделие 

нужно много знать. За последние 4 года вышло 
достаточно ключевых постановлений, регламенти- 
рующих процесс регистрации. Старые регламен-
ты обновляются, выходят новые, ГОСТы уста-
ревают и вводятся новые – это живой процесс.

Если хотите успешно зарегистрировать свое 
изделие, постоянно следите за информацией, 
связанной с регистрацией.

Обратная сторона: информация бывает 
очень противоречива. Так, например, на раз-
ных семинарах подведомственные Росздраву 
организации говорят об одних и тех же вещах 
разное, а иногда и противоположное.

Медрелис, ООО
109074, Россия, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, офис 4057
Тел.: +7 (495) 785-72-85, +7 (495) 785-72-84
E-mail: info@medrelic.ru • Http: medrelic.ru
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Процесс управления рисками при произ-
водстве медицинских изделий (МИ) изложен 
в Международном стандарте ISO 14971-2007 
(ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. 
Применение менеджмента риска к медицинским 
изделиям). Требования настоящего стандарта 
применимы ко всем стадиям жизненного цик-
ла медицинских изделий. Дополнительно для 
управления рисками МИ применяют стандарты 
IEC 62366:2007 (ГОСТ Р МЭК 62366-2013 Изде-
лия медицинские. Проектирование медицинских 
изделий с учетом эксплуатационной пригоднос- 
ти) и ISO 10993-1:2003 (ГОСТ ISO 10993-1-2011 
Изделия медицинские. Оценка биологического 
действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка 
и исследования).

Под жизненным циклом понимают все 
стадии существования МИ от формулировки 
первоначальной концепции будущего МИ до 
его вывода из эксплуатации и последующей 
утилизации. Таким образом, деятельность по 
управлению рисками начинается еще до начала 
непосредственно производственной активности, 
она должна носить системный характер и затра-
гивать все аспекты обращения продукта. 

Термин Риск определяется как сочетание 
вероятности причинения вреда и тяжести этого 
вреда.

Процесс управления рисками в общем смыс-
ле включает в себя следующие элементы:

• анализ риска
• оценивание риска
• управление риском
• управление производственной и постпро-

изводственной информацией.
Рассмотрим эти элементы подробнее.

Анализ риска – систематическое использо-
вание имеющейся информации для выявления 
опасностей и определения риска. Производитель 
МИ должен идентифицировать все качествен-
ные и количественные характеристики, которые 
могут повлиять на безопасность МИ, а также 
поддерживать в рабочем состоянии перечень 
известных или прогнозируемых опасностей, свя-
занных с рассматриваемым МИ, как в условиях 
нормальной эксплуатации, так и в случае от-
каза его работы. Для каждой опасной ситуации 
необходимо определить потенциальные риски,  
т. е. составить их перечень с емким описанием 
его характеристик – в чем заключается, какие 
опасности для пациентов / пользователей несет.

Оценивание риска – процесс сравнения 
риска, который уже определен по итогам анализа 
рисков, с установленными критериями его допус- 
тимости, по результатам которого производитель 
МИ принимает решение о наличии / отсутствии 
необходимости уменьшения риска.

В совокупности процессы анализа и оцени-
вания риска составляют процесс оценки риска.

управление риском включает в себя ком-
плекс следующих мероприятий:

• анализ возможностей управления риском;
• выработка и выполнение мер по управле-

нию риском;
• оценивание остаточного риска в соответ-

ствии с установленными критериями;
• анализ соотношения риск/польза;
• анализ рисков, возникающих вследствие 

выполнения мер по управлению риском;
• рассмотрение достаточности и полноты 

мероприятий в отношении рассмотренных рисков.
Для поддержания непрерывности деятель-

ности по управлению рисками производитель 
МИ должен разработать, документировать и под-
держивать в рабочем состоянии систему сбора 
и анализа информации о МИ на всех стадиях, 
включая производственный цикл и постпроизвод-
ственное обращение. Полученная информация 
используется для оценки ранее выполненных 
мер по управлению рисками, выработки новых 
решений, направленных на пересмотр уровня 
ранее выявленных рисков, предотвращение но-
вых рисков, а также на возможное изменение 
остаточного риска, как в сторону повышения, 
так и снижения.

В виде схемы процесс менеджмента риска 
представлен на Рисунке 1.

По результатам управления рисками вся 
полученная информация документируется в 
виде Отчета по управлению рисками. В иде-
але первая редакция отчета издается еще до 
введения МИ в обращение, в последующем от-
чет пересматривается при получении значимой 
информации, либо в связи с истечением уста-
новленного внутренними регламентами компании 
периодического срока.

В соответствии с ГОСТ ISO 14971-2011 ана-
лиз рисков проводится по качественным приз- 
накам и методом полуколичественного анализа.

При анализе риска по качественным по-
казателям уровни тяжести подразделяются 
на три вида:

• значительная – смерть или утрата функций 
организмом;

• умеренная – обратимая или незначительная 
травма (поражение);

• пренебрежимо малая – отсутствие пораже-
ния, или незначительное поражение.

При анализе риска по качественным по-
казателям вероятность определяется как:

• высокая – очень вероятный, часто встре-
чающийся риск;

• средняя – возможный, но не частый риск;
• низкая – обычно невозможный, редкий, 

отдаленный риск.
Матрица оценивания риска по качествен-

ным признакам будет выглядеть следующим 
образом (Рисунок 2).

Полуколичественный анализ более слож-
ный, поскольку уровень тяжести выражается в ка-
чественных показателях, а значения вероятности – 
в границах конкретного диапазона, которые опре-
делены не точно, а с определенным допуском.

Рисунок 1. Схематичное представление 
процесса управления рисками

А. О. Монаенков, В. С. Березина, QUALEX, Россия, г. Москва

управление риСками при производСтве 
медицинСких изделий
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Консалтинговая компания нового уровня, оказывающая широкий спектр 
услуг для производителей медицинских изделий “Qualex”
143441, Московская обл., Бизнес-центр «Гринвуд», Строение 19
+7 (499) 954-64-00  •  www.qualex.pro  •  info@qualex.pro

При анализе рисков на основании полуколи-
чественных показателей тяжесть определяется 
на основании 5 уровней:

• катастрофическая – ведет к смерти пациента;
• критическая – ведет к стойким наруше-

ниям состояния здоровья или к поражениям, 
требующим профессионального медицинского 
вмешательства;

• значительная – ведет к поражениям или на-
рушениям состояния здоровья, требующим про-
фессионального медицинского вмешательства;

• незначительная – ведет к временным на-
рушениям функции организма или к нарушениям 
состояния здоровья, не требующим профессио-
нального медицинского вмешательства;

• пренебрежимо малая – выражается в не-
удобстве или временном дискомфорте.

Вероятность при полуколичественном 
анализе имеет пять уровней:

• частая (≥ 10-3);
• вероятная (< 10-3 и ≥ 10-4);
• редкая (< 10-4 и ≥ 10-5);
• очень редкая (< 10-5 и ≥ 10-6);
• невозможная (< 10-6)
Матрица оценивания рисков при полуко-

личественном анализе будет включать в себя 
три критерия выявленных рисков (Рисунок 3).

Основные риски при производстве МИ 
принято группировать следующим образом:

1.  характеристики МИ, влияющие на безопас-
ность его применения, а также связанные с 
ними риски;

2.  данные анализа входных данных для специ- 
фикации эксплуатационной пригодности МИ,  
а также связанные с ними риски;

3.  энергетические риски, связанные с МИ;
4.  биологические и химические риски, связанные 

с МИ;
5.  риски, возникающие в результате эксплуата-

ции МИ;
6.  информационные риски, связанные с МИ;
7.  инициирующие события и обстоятельства, 

которые могут приводить к рискам при при-
менении МИ;

8.  риски, специфичные для МИ для диагностики 
in vitro;

9.  риск эксплуатационной пригодности МИ;
10. риски спецификации эксплуатационной при-

годности МИ.
Выполнение требований ГОСТ ISO 14971-

2011 на сегодняшний день является для субъ-
ектов обращения МИ добровольным. Однако, 
26 сентября 2017 года Коллегией Евразийской 
экономической комиссии было принято распо-
ряжение «О проекте решения Совета Евразий-
ской экономической комиссии «О требованиях 
к внедрению, поддержанию и оценке системы 
менеджмента качества медицинских изделий в 
зависимости от потенциального риска их приме-

нения». В частности, положения этого документа 
содержат следующие требования:

• Производители медицинских изделий (за 
исключением производителей медицинских из-
делий класса потенциального риска применения 
1 и нестерильных медицинских изделий класса 
потенциального риска применения 2а до представ-
ления документов для регистрации медицинских 
изделий обязаны внедрить систему менеджмента 
качества медицинских изделий в зависимости от 
класса потенциального риска их применения (п. 3).

• Для внедрения системы менеджмента 
качества медицинских изделий производитель 
медицинских изделий обязан: а) разработать 
документированные требования к управлению 
рисками на всех этапах жизненного цикла ме-
дицинских изделий (п. 7).

Наличие / отсутствие системы управления рис- 
ками при производстве МИ, а также результаты 
оценки эффективности работы имеющейся систе-
мы управления рисками также будет точкой для 
анализа деятельности объектов государственного 
контроля, имеющих отношение к обращению МИ. 

В Постановлении Правительства РФ от 22 
июля 2017 г. N 868 «О внесении изменений в 
положение о государственном контроле за об-
ращением медицинских изделий» указано девять 
видов деятельности, на которых сфокусировано 
внимание инспекционных регуляторных органов:

а) производство (изготовление) медицинских 
изделий;

б) применение, эксплуатация, клинические 
испытания медицинских изделий при осущест-
влении медицинской деятельности;

в) техническое обслуживание (монтаж, на-
ладка, контроль технического состояния, перио-
дическое и текущее техническое обслуживание, 
ремонт) медицинской техники;

г) реализация медицинских изделий;
д) ввоз медицинских изделий на территорию 

Российской Федерации, вывоз медицинских из-
делий с территории Российской Федерации;

е) уничтожение, утилизация медицинских 
изделий;

ж) транспортировка медицинских изделий;
з) хранение медицинских изделий;
и) проведение испытаний (исследований) 

медицинских изделий, за исключением клини-
ческих испытаний.

В связи с этим производителям МИ, по умол-
чанию вовлеченным практически во все выше-
перечисленные виды деятельности, необходимо 
внедрение системы управления качеством с 
учетом требований международных стандартов 
ISO 14971-2007 и IEC 62366:2007, регламентиру-
ющих наличие риск-ориентированного подхода  
к оценке качества и безопасности МИ.

Рисунок 2. Матрица оценивания риска по качественным признакам

уровни вероятности 
по качественным  

признакам

уровни тяжести по качественным признакам
Пренебрежимо малая умеренная Значительная

Высокая
Средняя
Низкая

Условные обозначения:
   – недопустимый риск, требуется снижение уровня риска
   – допустимый риск, снижение риска не требуется

Рисунок 3. Матрица оценивания рисков при полуколичественном анализе 

уровни вероятности 
при полуколичес- 
твенном анализе

уровни тяжести по качественным признакам
Пренебрежи-

мо малая
Незначи-
тельная Серьезная Критическая Катастрофи-

ческая
Частая

Вероятная
Редкая

Очень редкая
Невозможная

Условные обозначения:
   – недопустимый риск, требуется снижение уровня риска
   – необходимо исследовать возможности дальнейшего уменьшения риска
   – незначительный риск, снижение риска не требуется
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Стандарт ISO 13485 – это международ-
ный отраслевой стандарт, разработанный 
Международной организацией по стандарти-
зации (ISO) с целью содействия внедрению 
в системы менеджмента качества гармо-
низированных установленных требований 
к медицинским изделиям. Согласно иссле-
дованиям ISO, в настоящее время более 27 
тысяч компаний имеет данный сертификат 
соответствия.

С 1 марта 2016 года была опубликована 
новая версия стандарта ISO 13485:2016. Дан-
ная версия стандарта основывается на об-
новленной версии стандарта ISO 9001:2015, 
однако структура разделов стандартов не 
совпадает. Также расширилась область рас-
пространения стандарта ISO 13485. 

ISO 13485:2016 устанавливает требо-
вания к СМК, которые могут применяться 
организацией, вовлечённой в один или более 
этап жизненного цикла медицинского изде-
лия, включая проектирование и разработку, 
производство, хранение и распространение, 
монтаж, обслуживание и окончательный 
вывод из эксплуатации и утилизацию меди-
цинских изделий, а также проектирование  
и разработку или обеспечение связанного  
с ними обслуживания (например, техничес- 
кая поддержка). Требования данного стан-
дарта также могут использоваться постав-
щиками или иными внешними сторонами, 
предоставляющими продукцию (например, 
сырьё, компоненты, узлы, медицинские из-
делия, услуги по стерилизации, калибровке, 

распространению, техническому обслужива-
нию) таким организациям. 

Внедрение и сертификация на соответ-
ствие требованиям ISO 13485 позволяет 
повысить конкурентоспособность компании, 
продемонстрировать соответствие между-
народному и российскому законодательству 
в области медицинских изделий, выйти на 
новые рынки сбыта, повысить качество и 
безопасность выпускаемой продукции с 
учетом системы управления рисками.

Если у Вас возникнут вопросы касатель-
но обучения и процедуры сертификации по 
ISO 13485, его национального аналога ГОСТ 
ISO 13485 или любых других стандартов на 
системы менеджмента, Вы можете обратить-
ся в Ассоциацию по сертификации «Русский 
Регистр», крупнейшую международно при-
знанную российскую сертификационную  
и экспертную организацию. Независимость 
и объективность «Русского Регистра», а 
также компетентность персонала подтверж-
дены многочисленными национальными  

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 
190121, Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 101, офис 1
Тел.: +7 (812) 670-90-00, +7 (812) 670-90-01
E-mail: rr-head@rusregister.ru  •  www.rusregister.ru

новый Стандарт ISO 13485:2016

и зарубежными аккредитациями и положи-
тельным опытом более чем 20-ти летней 
деятельности. «Русский Регистр» дает воз-
можность своим клиентам, а их более 5500 
по всему миру, получить комплексную услугу 
по сертификации, экспертизе и оценке со-
ответствия различных аспектов, связанных 
с управлением, продукцией и персоналом. 
Немаловажным аспектом прохождения сер-
тификации в «Русском Регистре» является 
тот факт, что клиент имеет возможность в 
дополнение к основному сертификату полу-
чить сертификат единого международного 
образца IQNet, а в случае необходимости, 
без дополнительных проверок оформить 
сертификат любого из ее членов, т.е. сер-
тификаты с аккредитацией более 50 стран 
мира.

Специалисты по СМК  
производителей медицинских изделий

Ассоциации по сертификации  
«Русский Регистр»

лицензирование, сертификация, регистрация ми
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Соучредитель, зам. Генерального 
директора ООО «ЮНИВеРСАЛ ПРАВО» 
Морозов Алексей Анатольевич

Родился в г. Москве, окончил Московский 
Радиоаппаратостроительный техникум, 
Московский авиационный институт им.  
С. Орджоникидзе.
По специализации: радиоинженер-конструк-
тор-технолог РЭА.
Работал в научно-исследовательских инсти-
тутах, на предприятиях оборонной отрасли, 
занимался внедрением новых технологий.
С 2012 г. занимается консультационной  
деятельностью в области организации произ-
водства медицинской деятельности, лицензи-
рования и регистрации Медицинских изделий.

8 (800) 500-34-36, 8 (495) 120-28-36 
2013@urist-sud.ru, http://urist-sud.ru

– Алексей Анатольевич, расскажите, как 
создавался Ваш бизнес?

– Идея создать бизнес появилась после 
того, как ко мне стали обращаться коллеги,  
с которыми ранее работал в сфере промыш-
ленного производства, внедрения новых техно-
логических процессов и электронной техники. 
Пришло понимание, что многие организации, 
оптимизируя свои расходы, значительно со-
кратили штат технических специалистов (кон-
структоров-технологов) и многие организации 
оказались не готовы к новым требованиям, 
которые предъявляются временем. Как выход 
из сложившейся ситуации многие компании 
стали обращаться к специализированным 
консалтинговым компаниям для получения 
соответствующих услуг и консультаций. И вре-
мя показало, что это эффективное средство 
для учета всех требований, предъявляемых 
контролирующими органами.

За время работы в области сертификации в 
аналогичных структурах пришло понимание, что 
организация работы по схеме колл-центров не 
продуктивна из-за невозможности использования 
менеджеров в качестве грамотных консультантов 
по разрешительной документации. Из-за этого 
большое количество потенциальных клиентов 
отсеиваются, когда не могут сразу, при первом 
обращении, получить грамотную консультацию. 

Исходя из понимания существующих задач, 
который ставит рынок востребованных услуг я 
принял решение совместно с партнерами от-
крыть собственный центр, основной идеологией 
которого будет экспертно-аналитическая дея-
тельность, нацеленная на анализ нормативных 
требований к участникам производственного 
процесса и подготовка рекомендаций, а также 
оказание услуг по подготовке как технической, 
так и эксплуатационной документации. Но мы 
не ограничились только этими задачами. 

Мы готовы помогать нашим клиентам не 
только регистрировать свои товары, но и про-
давать их. Для этого мы привлекли в свою ком-
панию специалистов по оптимизации сайтов, ин-
тернет-маркетингу и корпоративным продажам. 
Что отличает нас от многих других компаний, 
это то, что наши специалисты – практики, они 
на своей «шкуре» прочувствовали ценность тех 
рекомендаций, которыми готовы делиться. По 
данному направлению мы предусмотрели две 
модели работы. Клиент может сам выбирать 
те услуги, которые ему интересны. Например, 
он может сказать нам, «наши телемаркетоло-
ги назначают мало встреч, напишите новый 
скрипт» – мы говорим, хорошо, сделаем. Вто-
рая модель подразумевает, что клиент сам не 
знает, почему его товар не продается настолько 
хорошо, насколько ему бы хотелось. Тогда мы 
проводим комплексную диагностику продаж, 
берем интервью у сотрудников, если необхо-
димо – присутствуем на встречах с клиентами, 
анализируем сайт. По итогам – выдаем список 
рекомендаций, что и как можно улучшить. 

Дальше – индивидуальная работа. Клиент 
может сказать «все понятно, спасибо», может 
привлечь нас к реализации тех изменений, ко-
торые мы предложили. По практике, даже на 
стабильных рынках оптимизация маркетинга 
и продаж может приводить к росту доходов 
компании на 15-20%.

– Назовите особенности работы Вашей 
компании в медицинской сфере?

– Основной отличительной особенностью 
нашей компании является особое отношение к 
тем, кто к нам обращается. Мы не ставим целью 
в начале заключить договор, а потом оказать 
консультационные услуги. Все консультации 
при первичном обращении у нас оказываются 
бесплатно. Мы понимаем, что нашим клиентам 

необходимо убедиться, что предлагаемый нами 
вариант решения их проблемы эффективен и, 
конечно, более финансово привлекателен, чем 
у аналогичных компаний. Как правило, обратив-
шись к нам один раз и получив разъяснения по 
процедуре регистрации медицинских изделий  
и/или лицензирования, к нам через какое-то 
время обращаются вновь, оценив нашу ком-
петентность и адекватную стоимость услуг.

Получение регистрационного удостовере-
ния – очень сложный и длительный процесс, 
требующих не только технических знаний, но 
и опыта аналогичных регистраций. У наших 
экспертов есть возможность анализировать 

В настоящее время перед отечественными производителями стоит 
важная задача по подготовке к новым требованиям, предъявляемые к 
медицинским изделиям и организации производственного процесса в 
рамках единых требований стран участниц ЕАЭС. Об особенностях этой 
процедуры, о сложностях с которыми предстоит столкнуться произво-
дителям медицинской техники мы беседуем с Алексеем Анатольевичем 
Морозовым, зам. Генерального директора ООО «ЮНИВЕРСАЛ ПРАВО», 
руководителем экспертного отдела лицензирования и регистрации ме-
дицинских изделий этой компании.

ооо «ЮниверСал право»:  
наши СпециалиСты – практики
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уведомления Росздравнадзора по сопровож- 
даемым регистрациям и использовать этот 
результат в качестве рекомендаций в оформ-
лении регистрационных досье по другим за-
явкам. Таким образом, у нас идет постоянный 
процесс получения обновленных требований, 
предъявляемых к подтверждению качества, 
безопасности и эффективности регистрируемых 
медицинских изделий.

Кроме того, мы постоянно участвуем в се-
минарах, которые организует Росздравнадзор  
и подведомственные ему экспертные организа-
ции ФГБУ ВНИИИМТ и ФГБУ ЦМИКЭЭ. 

Мы считаем необходимым также постоянно 
повышать уровень своих экспертов и регулярно 
направляем их на переподготовку.

– С какими трудностями сталкивается 
поставщик или производитель медицинских 
изделий?

– При регистрации много нюансов в оформ-
лении заявочной документации, которые могут 
быть не учтены при формировании регистра-
ционного досье заявителем и тогда вся пред-
варительная подготовка документов окажется 
бесполезной и все придется начинать с самого 
начала. Особенно тяжело справиться с этой 
задачей поставщикам импортной медицинской 
продукции. Как правило, в этих компаниях нет 
технических специалистов, которые могут сфор-
мулировать для производителей, у которых они 
покупают изделия, требования, предъявляемые 
Росздравнадзором к их продукту. В таком случае 
без нашего сопровождения от начала сопро-
вождения с момента заполнения заявления 
на регистрацию, оформления разрешения на 
ввоз, организации проведения необходимых 
технических испытаний, токсикологических ис-
следований и клинического заключения, а как 
итогового документа – получение регистраци-
онного удостоверения, не обойтись. 

Техническая документация для импортного 
медицинского изделия, так называемый тех-
нический файл, как правило требует внесения 
конкретных сведений, без которых невозможно 
выйти на технические испытания и токсиколо-
гические исследования. Типичным недостатком 
представляемой версии документа являет-
ся отсутствие указаний на конкретные марки 

используемых материалов и красителей для 
деталей медицинского изделия, имеющий воз-
можность потенциального контакта с человеком. 
В данном случае мы совместно с заявителем 
готовим запрос к производителю для получения 
необходимых дополнительных сведений об 
изделии. Поэтому мы всегда предупреждаем 
наших клиентов о том, чтобы они не спешили 
запрашивать и предоставлять техническую  
и эксплуатационную документацию в заверен-
ном переводе. В начале необходимо убедиться, 
что вся изложенная в ней информация учитыва-
ет весь перечень вопросов, предусмотренных 
ПРИКАЗОМ от 19 января 2017 г. N 11н.

– Как Вы видите в дальнейшем развитие 
рынка реализации медицинских изделий?

– В настоящий момент идут интеграционные 
процессы, которые нацелены на приведение к 
единым требования, предъявляемые к меди-
цинским изделиям. В настоящий момент при-
нято решение странами участниками ЕАЭС  
о возможности выдачи единого документа для 
этого Союза, что налагает дополнительные 
требования к поставщикам и производителям 
медицинской техники. Компаниям, участни-
кам рынка реализации медицинских изделий, 
дана возможность переходного периода, до 
2021 года привести в соответствие к единым 
требованиям условия производства изделий, 
обеспечивающее их качество и безопасность. 
Как основной механизм реализации этой задачи 
для регистрации МИ в рамках ЕАЭС введено 
правило обязательного инспекционного кон-
троля производства. 

В настоящий момент ФГБУ ВНИИМТ ак-
кредитовано как организация имеющая право 
проводить инспекционный контроль на проверку 
внедрения стандарта ИСО 13485 «Изделия 
медицинские. Системы менеджмента качества. 

Системные требования для целей регулирова-
ния». Думаю, что не будет большим секретом, что 
в настоящий момент большинство компаний, имея 
данный сертификат от добровольного органа 
не озадачиваются внедрением этот системы и 
выполнением всех требований, обеспечиваю-
щий контроль за качеством при производстве 
медицинских изделий. Поэтому мы настоятельно 
рекомендуем заняться решением этой задачи 
уже сейчас, не откладывая это на последний год 
действия переходного периода, т.к. грамотных 
специалистов в этой области не так уж много и 
к дню «Х» стоимость их услуг будет возрастать 
в геометрической прогрессии.

– С какими компаниями Вы работаете?
– Мы не ограничиваемся работой только с 

отечественными производителями. У нас много 
заявок от поставщиков иностранной продукции, 
особенно много медицинских изделий приходит-
ся сейчас от поставок из Китая. Соответственно 
у нас накоплен определенный опыт работы с 
этим дальневосточным соседом. 

– Какой Вы видите свою компанию в 
будущем?

– В первую очередь наша задача и в даль-
нейшем оставаться профессионалами своего 
дела. Мы планируем открыть филиалы в раз-
личных регионах страны. В настоящий момент 
такой филиал организуется в Ростове на Дону 
и Краснодаре, где идет обучение и подготовка 
персонала, решаются организационные во-
просы.

Также нам видится, что в дальнейшем мы 
будем расширять оказание консалтинговой 
поддержки в организации внедрения системы 
менеджмента качества производства медицин-
ских изделий, а также предложение услуг по 
повышению объемов продаж наших заказчиков.
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ООО Результат-Аудит (www.resultat-audit.ru),  
основное направление деятельности – регистрация 
медицинских изделий в Российской Федерации. 
Опыт работы по регистрации медицинских изделий 
более 15 лет. Компания Результат-Аудит со-
трудничает как с Российскими так и с зарубежными 
производителями медицинских изделий и оборудо-
вания. ООО Результат-Аудит имеет долгосрочные 

контракты с ведущими производителями медицинских изделий в Европе, 
Америке, в странах Азии по осуществлению регуляторной деятельности на 
территории РФ, в том числе по выполнению обязанностей Уполномоченного 
представителя производителя. Только за период с 2014 по 2017 год в ООО 
Результат-Аудит получено более 120 Регистрационных удостоверений 
на различные виды медицинских изделий, в том числе In Vitro.

ООО Результат-Аудит имеет собственный Учебный центр (лицензия 
№ 036176 от 08.05.2015 года Департамента образования г. Москвы на  
Дополнительное профессиональное образование, www.ra-edcenter.ru) и  
на постоянной основе проводит курсы повышения квалификации специалис- 

тов по специальности «Специалист 
по организации подтверждения 
безопасности медицинских из-
делий в целях регистрации в РФ». 
Занятия в Учебном центре проводят 
ведущие специалисты экспертных 
организаций и руководители ис-
пытательных лабораторий.

группа компаний резулЬтат-аудит

• Регистрация медицинских изделий в РФ и ЕврАзЭС.
• Проведение технических испытаний медицинских изделий в целях регистрации в РФ и ЕврАзЭС.
• Дополнительное образование (повышение квалификации) по специальности «Организация 
подтверждения безопасности медицинских изделий в целях их регистрации в РФ».

ООО Результат-Аудит – www.resultat-audit.ru
ООО Электронтест – www.electron-test.ru

учебный центр Результат-Аудит – www.ra-edcenter.ru
125414, г. Москва, ул. Клинская, д. 6, оф. 212

Тел.: (495) 455-11-16, (495) 955-90-56, (495) 981-60-67, (499)975-86-59

ООО Электронтест (www.electron-test.ru) –  
испытательная лаборатория (Аттестат аккре-
дитации RA.RU. 21ИМ45), аккредитованная на 
проведение приемочных технических испыта-
ний медицинских изделий, в том числе In Vitro,  
в целях регистрации в РФ и ЕврАзЭс, разработка  
и согласование Технических условий, разработка, 

производство и поставка испытательного оборудования, необходимого для 
испытаний медицинских изделий. Проведение периодических испытаний 
производимой продукции отечественных производителей медицинских 
изделий. Проведение испытаний макетных образцов в процессе опытно-
конструкторских разработок.
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Лучевая диагностика 
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Прочее

чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (маленький), 
стерильный.

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (средний),  
стерильный.

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (большой),  
стерильный.

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для аппарата С-дуга, универсальный, размер 90х225 см,  
стерильный.

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для аппарата С-дуга, универсальный, размер 90х300 см,  
стерильный.

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для флюроскопа, размер 90х60 см, стерильный Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

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 рентгеновский маммографический мобильный «Маммо- 
экспресс» 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 рентгенографический мобильный компьютерный «Пульмоэк-
спресс» на базе шасси автомобиля-фургона «МАЗ-Купава» с принадлеж-
ностями.

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 «Маммоэкспресс» ИМ-7.5929/ 1409 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

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
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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»
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НПАО «Научприбор»
302020, Россия, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40 • тел. +7 (4862) 20-14-17

www.nauchpribor.ru • e-mail: sales@nauchpribor.ru

малодозовые циФровые технологии
ФлЮорограФы Фмц «нп-о»

«научприбор»

Назначение и особенности
Исполнение II (бескабинный штатив)Исполнение I (с кабиной)

Идеален для массовой флюорографии (скрининга). 
Минимальные дозовые нагрузки. Наличие кабины не 
требует отдельного пультового помещения. Видеона-
блюдение и громкая связь с пациентом. Не требует 
подъёмного механизма для пациентов. Оптимальное 
сочетание стоимости и функциональных возможностей. 

Не регистрируют рассеянное  
в теле пациента излучение!

Флюорограф с дополнительной возможностью 
рентгенографии различных органов (позвоночни-
ка, черепа, конечностей, тазобедренного строения, 
антропометрических измерений). Получение «про-
тяжённых» (до 1000 мм) снимков. Прост и надёжен 
в эксплуатации. Умеренные цены.

ТеХНИчеСКИе ХАРАКТеРИСТИКИ
ИСПОЛНеНИе I НАИМеНОВАНИе ИСПОЛНеНИе II

Высокочастотное, 32 кВт (Ю. Корея) Питающее устройство Высокочастотное, 12 - 25 кВт  (Россия)
Острофокусная. 9 000-10 000 об/мин.  

(Россия или Италия) Рентгеновская трубка Острофокусная. 9 000 об./мин. (Россия)

стандартный: 410х410
max: 410х920 Размер изображения, мм стандартный: 410х410

max: 410х920
2,5 – 4,2 Разрешающая способность, пар лин./мм 2,5 – 4,2

1,0 Контрастная чувствительность, % 1,0
по горизонтали – не более 3

по вертикали – нет искажений Геометрические искажения, % по горизонтали – не более 3
по вертикали – нет искажений

от 1 до 3 Количество автоматизированных рабочих мест от 1 до 3
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продукция ооо «Севкаврентген-д»

АППАРАТ РЕТГЕНОВСКИЙ ДЛЯ СНИМКОВ АРС – «ДИАКОМ»
Возможности и преимущества:

• аппарат совмещает в себе возможности рентгенографического комплекса на два рабочих места  
и флюорографа;

• U-образный штатив удобен как для общей рентгенографии, так и для ортопедии или неотложных 
ситуаций;

• высокое качество обзорных снимков легких и высокая пропускная способность позволяет  
выполнять функции флюрографа;

• возможность проведения рентгенографических исследований в прямых и косых проекциях;
• управление всеми перемещениями штатива дистанционно с помощью ИК-пульта;
• компактная конструкция аппарата позволяет оснастить им передвижные кабинеты.

Краткие характеристики:
• расстояние фокус трубки – приемник изменяется в диапазоне от 1 м до 1,8 м;
• вращение траверсы с приемным устройством и излучателем составляет 150 градусов;
• диапазон вертикального перемещения решетки с детектором от 420 мм до 1700 мм.

КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  
КРД – «ДИАКОМ» на 2 и 3 рабочих места

Возможности и преимущества:
• комплекс позволяет проводить все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований, в том числе линейную томографию;
• проведение рентгеноскопических исследований в латеропозиции и положении Тренделенбурга;
• конструкция вертикальной стойки позволяет проводить снимки в косых проекциях;
• большой диапазон перемещения приемника рентгеновского изображения на вертикальной стойке позволяет проводить обследования  

независимо от роста пациента;
• стол для снимков оснащен лифтом, что позволяет упростить позиционирование пациента.

Краткие характеристики:
• поворот стола для скопии от +90 до –15 градусов;
• размер деки стола для рентгеноскопии – 2100 х 770 мм;
• размер деки стола для рентгенографии – 2300 х 766 мм;
• диапазон изменения высоты деки стола для рентгенографии от 450 до 800 мм;
• нагрузка на стол для рентгенографии – 230 кг;
• размер приемника рентгеновского изображения – 43 х 43 см;
• выбор углов для томографии от 5 до 45 градусов;
• скоростей томографии до 10;
• диапазон изменения высоты томографического слоя от 0 до 250 мм;
• диапазон изменения высоты приемника рентгеновского изображения на вертикально стойки от 350 до 2000 мм.
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Возможности и преимущества:
• совмещает в себе все виды рентгенографических и рентгеноскопических 

исследований комплекса на три рабочих места благодаря динамическому 
цифровому детектору высокого разрешения;

• значительно уменьшаются требования к размеру кабинета;
• дистанционное управление;
• гибкая настойка параметров позволяет произвести точные снимки любой 

анатомической области.

Краткие характеристики:
• размер деки – 2500 х 715 мм;
• наклон стола от –90 до +90 градусов;
• размер приемника рентгеновского изображения – 43 х 43 см;
• нагрузка на стол – 250 кг;
• изменение высоты деки стола от 430 до 1470 мм;
• перемещение деки стола в поперечном направлении – 300 мм;
• углы томографии – 8, 15, 20, 30, 40;
• скорости томографии – 8;
• диапазон изменения высоты томографического слоя от 0 до 350 мм.

КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  
КРД – «ДИАКОМ» телеуправляемый

АРМ рентгенлаборанта DSSD-DR
Возможности и краткие характеристики:

• позволяет снизить дозы облучения с сохранением качества изображений. Цифровая обработка даёт возможность получить четкое  
изображение костных структур без искажений, вызываемых металлическими имплантатами;

• современные алгоритмы цифровой обработки изображений позволяют минимизировать человеческий фактор и дают возможность  
диагностики некорректно выполненных снимков;

• возможность получения твердых копий изображения (печать на камере лазерной  
мультиформатной);

• полная поддержка DICOM 3.0.

АРМ врача рентгенолога
Возможности и краткие характеристики:

• просмотр, анализ и обработка изображений с обширным  
спектром инструментов;

• хранение, архивация и экспорт медицинской информации;
• возможность подготовки протоколов и заключений из готовых шаблонов;
• полная поддержка DICOM 3.0.

АППАРАТ РЕНГЕНОВСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «РЕНТГЕН-ТА-150/10»

Возможности и преимущества:
• простота в работе и обслуживании;
• наличие дополнительной защиты от случайного включения облучения;
• сохранение параметров заданной и отпущенной лечебной дозы при внезапном отключении электроэнергии  

в течении 20 минут;
• мобильная конструкция штатива аппарата, с размещением узлов штатива аппарата на едином основании, 

оснащенном колесами;
• удобство подведения пучка излучения к зоне лечения;
• легкая сборка и установка аппарата в кабинете.

Краткие характеристики:
• мощность генератора – 3 кВт;
• диапазон анодного напряжения – 10-150 кВ;
• ток рентгеновской трубки – 10 мА;
• диапазон уставок лечебной дозы – 4-999 м.е. (1 м.е. ≈ 10 мГр);
• время установления анодного напряжения – 1 с;
• допускаемое отклонение линейности радиационного выхода ± 2,5%.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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 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

Негатоскоп светодиодный 4-кадровый X-View 1540 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 23.05.2017 г.

№ 4830  
от 23.05.2017 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 23.05.2017 г.

№ 4827  
от 23.05.2017 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

уИс-ВИПС-МеД, устройство для ирригоскопии (модифиц. апп. Боброва) ФСР 2012/ 13592  
от 17.05.2017 г.

№ 4607  
от 17.05.2017 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

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
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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 кур-
са лечения расценивали как проявления стабили-
зации 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 двига-
тельных актов (бега, занятий на велотренажёре 
или беговой дорожке, при имитирующих греблю 
движениях 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 функци-
ональной 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. Ви-
тензон 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 работе 
проанализированы результаты клинико-инстру-
ментального обследования и лечения методом 
ФПЭС 55 детей в возрасте от 7 до 15 лет с на-
чальными формами сколиоза (1-2 ст.). Часть этого 
контингента занимается различными гармонич-
ными видами спорта и постоянно наблюдается 
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 – 

клинико-инСтрументалЬные критерии 
ЭФФективноСти ФункционалЬной программируемой 

ЭлектромиоСтимуляции в ходЬбе у детей и подроСтков  
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 сколи-
озом – 14 человек (40%), вторая – С-образной 
формой – 21 человек (60%). 

В нашей клинической практике для про-
ведения курсового лечения методом ФПЭС 
используется Комплекс аппаратно-программ-
ный многоканальный программируемой 
электростимуляции мышц низкочастотным 
импульсным током «АКорД» (разработка  
и производство НМФ «Статокин», Россия). 

Комплекс имеет регистрационное удос- 
товерение на медицинское изделие Росздрав-
надзора № ФСР 2008/03709 от 28.10.2013 г.  
Ведущие отличительные особенности ком-
плекса подкреплены Патентом РФ на изобре-
тение № 2241500 с приоритетом от 01.08.2003 
г. «Устройство для лечения поражений опор-
но-двигательного аппарата» (Доценко В. И. 
и соавт., 2004).

Комплекс ФПЭС представляет собой ис-
точник низкочастотных биполярных импуль-
сов тока. В его состав входят интерфейсный 
блок; микропроцессорный переносной много-
канальный электростимулятор, закрепляемый 
на поясе пациента; прецизионные датчики 
синхросигналов – значений углов в суставах 
(гониометр) и стопный тензодатчик; коммуника-
ционные и соединительные кабели; комплект 
гидрофильных электродов из современных 
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 двигательного 
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 на-
пряжения 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 под-
держания вертикальной позы методом ком-
пьютерной статокинезиметрии и характеристик 
угловой и линейной кинематики произвольной 
ходьбы пациентов методом компьютерного 
видеоанализа движений (motion capture)  

выступает ведущим инструментальным подхо-
дом в оценке таких базисных гравиозависимых 
процессов жизнедеятельности человека, как 
протекающие в неразрывном 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 био-
логический смысл – минимизировать энергоза-
траты 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. 
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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 
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, ис-
правление кинематических и динамических 
характеристик шага (т. н. «функциональное 
ортезирование») – задействуется истинный 
биомеханический уровень исполнения дви-
жения; 

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

в) воздействие на нейродинамику пациента, 
закрепление правильного двигательного стере-
отипа ходьбы на уровне локомоторных центров 
головного и спинного мозга, оптимизация меж-
мышечных координаций. 

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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Мебель лабораторная, медицинская

Мебель для медицинских лабораторий в составе: тумба-мойка, шкаф 
общего назначения (код вида 261570)

РЗН 2016/ 4288  
от 05.09.2017 г.

№ 7656  
от 05.09.2017 г.

ИП Опришко Алексей 
Алексеевич

(831) 213-61-42 
(831) 419-61-06 

www.medimeb.ru

Мебель медицинская

Аптечка Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 
www.safe.ru

Банкетка медицинская Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 
www.safe.ru

Картотека медицинская РЗН 2016/ 3803  
от 16.03.2016 г. № 1985-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Кровать медицинская РЗН 2016/ 4689  
от 08.09.2016 г. № 9519-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Кровать медицинская функциональная секционной конструкции 
«Ставро-Мед» № ФСР 2011/ 11214

Ставровский завод 
медицинского  
оборудования 
(«Ставро-Мед»), ООО

8 (49242) 5-24-04 
www.stavromed.ru

Кушетка ДМ5-001-02 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Кушетка медицинская Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 
www.safe.ru

Лабораторный шкаф вытяжной ДМ6-004-02 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Матрац медицинский беспружинный РЗН 2016/ 5212  
от 09.02.2017 г. № 809-Пр/17 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru
Мебель медицинская для палат и кабинетов с принадлежностями:  
шкаф для одежды и документов, шкаф общего назначения, антресоль, шкаф 
навесной (код вида 156900)

РЗН 2016/ 4287  
от 14.09.2017 г.

№ 7962  
от 14.09.2017 г.

ИП Опришко Алексей 
Алексеевич

(831) 213-61-42 
(831) 419-61-06 

www.medimeb.ru

Мебель медицинская для палат и кабинетов с принадлежностями:  
стол мобильный, стол рабочий, стол с ящиками и тумбами (код вида 156900)

РЗН 2016/ 4287  
от 14.09.2017 г.

№ 7962 от 
14.09.2017 г.

ИП Опришко Алексей 
Алексеевич

(831) 213-61-42 
(831) 419-61-06 

www.medimeb.ru

Мебель медицинская для палат и кабинетов с принадлежностями:  
пост медсестры (код вида 188320)

РЗН 2016/ 4287  
от 14.09.2017 г.

№ 7962  
от 14.09.2017 г.

ИП Опришко Алексей 
Алексеевич

(831) 213-61-42 
(831) 419-61-06 

www.medimeb.ru
Медицинские матрасы с непромокаемыми чехлами CARETEX. Матрасы 
из пенополиуретана с уникальным защитным покрытием из медицинской 
ткани Биэластик (bielastic).

АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ (495) 675-89-66 
www.avalon-textile.ru

Модуль с мойкой ДМ1-011-11 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Мойка хирургическая ДМ4-011-08 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Сейф термостатный медицинский РЗН 2014/ 2115  
от 28.07.2016 г. № 7601-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Стеллаж архивный медицинский РЗН 2016/ 3808  
от 17.03.2016 г. № 2061-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Стеллаж ДМ6-003-07 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Стеллаж мобильный медицинский (серия СТМ МА) РЗН 2016/ 3808  
от 17.03.2016 г. № 2061-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Стол пеленальный ДМ2-006-43 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» № ФСР 2007/ 00115  
от 07.06.16 г. № 5004 Кронт-М, АО

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

Столик (тележка для инструментов) ДМ1-010-03 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.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 медицинский РЗН 2016/ 3803  
от 16.03.2016 г. № 1985-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru



С 2009 года мы Ставровский завод медицинского оборудования 
производит медицинскую функциональную мебель под маркой 
«СТАВРОМеД». 

Основная продукция: медицинские функциональные кровати 
секционной конструкции, каталки, прикроватные столы и тумбы. Кро-
вати и каталки оснащаются системами регулировки секций и высоты 
ложа с применением электрических, пневматических и гидроприводов. 
Комплектуются многочисленным дополнительным оборудованием для 
облегчения труда медицинского персонала и удобства пациентов. При-
меняются наши изделия для обеспечения нужд отделений интенсив-
ной терапии: кардиологических, перинатальных, травматологических 
отделений, отделений скорой помощи, а также палат повышенной 
комфортности.

В основе нашего подхода к созданию и последующей эксплуа-
тации 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 
независимой экспертизы.

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: sales@stavromed.ru
www.stavromed.ru

Ставромед™ – знак качеСтва

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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Номер 
приказа Производитель Контакты

Столик-ассистер ДМ4-010-01 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-1 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: пластик 
– 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963  
от 06.06.16 г. № 4979 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 06.06.16 г. № 4979 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 06.06.16 г. № 4979 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 06.06.16 г. № 4969 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 06.06.16 г. № 4955 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 06.06.16 г. № 4955 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»-2 (без полки и без штатива)

№ ФСР 2011/ 12344  
от 06.06.16 г. № 4955 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, АО

+7 (8342) 25-36-18  
25-46-81 

www.szmo13.ru

Тумба медицинская (код вида 156900) РЗН 2016/ 4217  
от 14.09.2017 г.

№ 7960  
от 14.09.2017 г.

ИП Опришко Алексей 
Алексеевич

(831) 213-61-42 
(831) 419-61-06 

www.medimeb.ru
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ИП Опришко Алексей Алексеевич
603006, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Могилевича, д. 5, оф. 1

Тел.: (831) 419-61-06 (-07), 8-800-200-58-43 (многоканальный)
E-mail: mil-nn@mil.nn.ru • www.medfason.ru, www.medimeb.ru

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ с РУ
• Компания предлагает услуги по проектированию, разработке и изготовлению корпусной мебели (медицинской и лабораторной), а также мебели по 

индивидуальным заказам для офисов, аптек, ресепшен и пр.
• Широкий ассортимент продукции позволит вам подобрать мебель нужного цвета и комплектации (столы, тумбы, шкафы, полки и пр.)
• Команда дизайнеров разработает для вас проект, учитывающий особенности конкретного помещения, что позволит оптимизировать пространство, 

создать необходимый комфорт для персонала и ваш индивидуальный стиль.
• Современное технологическое оборудование, использование современных материалов и контроль всех этапов производства обеспечивают высокое 

качество мебели, устойчивость к механическим воздействиям и агрессивным моющим средствам.
• Мебель прошла все необходимые технические и токсикологические испытания, соответствует современным эстетическим требованиям, удобна  

и безопасна.

Компания Меркурий-Интер-Лаб – российский 
производитель качественной корпусной мебели 
и модельной медицинской одежды. Продукция 
допущена к обращению на территории РФ (ин-
формация о действующих Регистрационных 
удостоверениях на с. 160, 166, 168, 170). 
Благодаря наличию двух смежных производств, 
осуществляется комплексное оснащение госу-
дарственных ЛПУ, частных медицинских центров 
и клиник, что позволяет значительно экономить 
ваше время, силы и средства. Опыт работы 
в производственной сфере – более 15 лет.  
За это время компания зарекомендовала себя, 
как надежный партнер, имеющий постоянных 
покупателей в разных регионах России.

ПРОИЗВОДСТВО МОДЕЛьНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ с РУ

Одежда – это «вторая кожа» человека, защищающая его от неблаго-
приятных воздействий окружающей среды. К медицинской одежде предъ-
являются самые высокие требования, т.к. кроме удобства, безопасности и 
комфорта, эта одежда должна быть еще и КРАСИВОЙ. Творческий коллектив 
разрабатывает новые фасоны с учетом особенностей фигуры человека  
и современных модных тенденций, благодаря чему обеспечивается комфорт 
в процессе эксплуатации и прекрасный внешний вид. 

Важным моментом является контроль всех этапов производства, со-
блюдение требований к выполнению каждой технологической операции, 
предусмотренной ГОСТами (качество строчек, влажно-тепловая обработка 
и пр.). Только в этом случае получается качественное изделие. 

Широкий ассортимент тканей (от «эконом» до «премиум-класса») по-
зволяет удовлетворить самый взыскательный вкус. Вы можете подобрать 
одежду из хлопчатобумажных и смесовых тканей (с хлопком и вискозой), 
белую, цветную или с рисунком (принт), что позволит вам создать непо-
вторимый образ. 

Все мы разные, поэтому очень важен индивидуальный подход при вы-
боре одежды: определение размера, учет ростовых характеристик и других 
особенностей фигуры, подбор цвета, сырьевого состава тканей и пр.

Мы учитываем индивидуальные требования каждого и воплощаем 
их в жизнь. Продукция компании Меркурий-Интер-Лаб – это качество,  

проверенное временем!
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Тумба медицинская подкатная РЗН 2016/ 3803  
от 16.03.2016 г. № 1985-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Тумба подкатная ДМ1-007-15 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Шкаф архивный медицинский РЗН 2016/ 3803  
от 16.03.2016 г. № 1985-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Шкаф двухстворчатый медицинский РЗН 2016/ 3803  
от 16.03.2016 г. № 1985-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Шкаф для медикаментов ДМ2-001-41 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Шкаф для одежды ДМ3-001-29 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Шкаф для раздевалок медицинский РЗН 2016/ 3803  
от 16.03.2016 г. № 1985-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Шкаф для хранения эндоскопов ДМ6-001-09 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Шкаф ДМ-1-001-03 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Шкаф картотечный ДМ3-001-24 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.ru

Шкаф одностворчатый медицинский РЗН 2016/ 3803  
от 16.03.2016 г. № 1985-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Шкаф с сейфом и холодильником ДМ2-001-40 № ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. № 8927-Пр/11 Доктор Мебель, ООО +7 (495)134-00-22 

www.doctormebel.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

Гемостатическая атравматичная повязка «ГемоСорб»® с высокой впи-
тывающей 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

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
для перевязки, обработки ран, осмотров

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская 
Компания «ДиалМед», 
ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

Контрактное производство под брендом заказчика. Фасовка одноразо-
вых перчаток, нестерильных и стерильных в упаковку различных видов 
(бумажную, полимерную, картонную).

Русская Медицинская 
Упаковка, ООО

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru

Костюм хирургический многоразового использования (код вида 114000) РЗН 2016/ 5042  
от 05.09.2017 г.

№ 7659  
от 05.09.2017 г.

ИП Опришко Алексей 
Алексеевич

(831) 213-61-42 
(831) 419-61-06 

www.medfason.ru
Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»® с мирамисти-
ном. 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»®. Выпуска-
емые 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
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Медицинская ткань серии EASYwIPE – Биэластик (bielastic). Непромо-
каемые ткани с полиуретановым и ПВХ покрытием, предназначенные для 
изделий, используемых в медицинских учреждениях: защитные чехлы на 
матрасы, натяжные наматрасники, непромокаемые наволочки, функциональ-
ные подушки, гигиенические нагрудники.

АВАЛОН ТЕКСТИЛЬ (495) 675-89-66 
www.avalon-textile.ru

Перчатки нестерильные смотровые из натурального латекса  
опудренные, размеры S, M, L

ФСЗ 2008/ 01215  
от 17 марта 2008 г.

Макстер Глоув  
Мэнуфэкчуринг Сдн.
Бхд, Малайзия

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru

Перчатки нестерильные смотровые из натурального латекса,  
неопудренные, текстурированные, размеры XS, S, M, L, XL

ФСЗ 2008/ 01215  
от 17 марта 2008 г.

Макстер Глоув  
Мэнуфэкчуринг Сдн.
Бхд, Малайзия

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru
Перчатки нестерильные смотровые из натурального латекса,  
неопудренные, текстурированные, высокой прочности (High Risk)  
размеры S, M, L, XL

РЗН 2013/ 1071  
от 21 августа 2013 г.

ТЕРАНГ НУСА Сдн.
Бхд, Малайзия

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru
Перчатки нестерильные смотровые из синтетического латекса  
(нитриловые), неопудренные, текстурированные, цвет голубой,  
размеры XS, S, M, L, XL

ФСР 2012/ 12488  
от 19 июля 2012 г.

ТГ Медикал Сдн.Бхд, 
Малайзия

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru

Перчатки стерильные смотровые из натурального латекса опудренные, 
размеры S, M, L

ФСР 2011/ 12244  
от 15 июня 2017 г.

Русская Медицинская 
Упаковка, ООО

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru

Перчатки стерильные смотровые из натурального латекса,  
неопудренные, текстурированные, размеры XS, S, M, L, XL

ФСР 2011/ 12244  
от 15 июня 2017 г.

Русская Медицинская 
Упаковка, ООО

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru
Перчатки стерильные смотровые из натурального латекса,  
неопудренные, текстурированные, высокой прочности (High Risk)  
размеры S, M, L, XL

ФСР 2011/ 12244  
от 15 июня 2017 г.

Русская Медицинская 
Упаковка, ООО

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru
Перчатки стерильные смотровые из синтетического латекса  
(нитриловые), неопудренные, текстурированные, цвет белый,  
размеры S, M, L

ФСР 2011/ 12244  
от 15 июня 2017 г.

Русская Медицинская 
Упаковка, ООО

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru
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Перчатки стерильные смотровые из синтетического латекса  
(нитриловые), неопудренные, текстурированные, цвет голубой,  
размеры XS, S, M, L, XL

ФСР 2011/ 12244  
от 15 июня 2017 г.

Русская Медицинская 
Упаковка, ООО

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru
Перчатки стерильные смотровые из синтетического латекса  
(нитриловые), неопудренные, текстурированные, с удлиненной  
манжетой (300 мм), размеры XS, S, M, L, XL

ФСР 2011/ 12244  
от 15 июня 2017 г.

Русская Медицинская 
Упаковка, ООО

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru
Перчатки стерильные смотровые из синтетического латекса  
(нитриловые), неопудренные, текстурированные, с удлиненной 
манжетой (400 мм), размеры S, M, L

ФСР 2011/ 12244  
от 15 июня 2017 г.

Русская Медицинская 
Упаковка, ООО

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru

Перчатки стерильные хирургические из натурального латекса  
неопудренные, текстурированные, размеры 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0

ФСР 2011/ 12244  
от 15 июня 2017 г.

Русская Медицинская 
Упаковка, ООО

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.ru

Перчатки стерильные хирургические из натурального латекса  
опудренные, текстурированные, размеры 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0

ФСР 2011/ 12244  
от 15 июня 2017 г.

Русская Медицинская 
Упаковка, ООО

(499) 742-83-75, -76 
 (499) 173-82-17 

www.rusmedupak.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

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

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

Халат медицинский многоразового использования (код вида 164070) РЗН 2016/ 5042  
от 05.09.2017 г.

№ 7659  
от 05.09.2017 г.

ИП Опришко Алексей 
Алексеевич

(831) 213-61-42 
(831) 419-61-06 

www.medfason.ru

Халат операционный многоразового использования (код вида 129380) РЗН 2016/ 5042  
от 05.09.2017 г.

№ 7659  
от 05.09.2017 г.

ИП Опришко Алексей 
Алексеевич

(831) 213-61-42 
(831) 419-61-06 

www.medfason.ru

Прочее

Инсектицидные ловушки well Well Тайвань, 
www.well.com.tw

Расходные материалы

Зонды желудочные однократного применения ФСЗ 2010/ 06416  
от 27.01.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Катетеры аспирационные однократного применения ФСЗ 2010/ 06418  
от 30.01.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by
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компания «руССкая медицинСкая упаковка»

ООО «Русская Медицинская упаковка» развивает и новое направле-
ние деятельности – контрактное производство различных видов упаковки 
по индивидуальным проектам заказчиков. Возможны следующие варианты: 

• упаковка в индивидуальный бумажный пакет. Используется пре-
имущественно для медицинской штучной продукции (шпатели, катетеры);

• индивидуальная упаковка из полимерной пленки. Материал 
может быть непроницаемый для воздуха (для стерильных медицинских 
изделий) или перфорированный (для штучного товара);

• картонная коробка (диспенсер). Возможна упаковка перчаток по 
5/10/25/50/100 пар в коробку из картона с нанесением торговой марки 
заказчика.

Компания «Русская Медицинская упаковка» пришла на российский 
рынок медицинских изделий в 1999 году. На тот момент деятельность ор-
ганизации была сосредоточена на реализации различных видов импортной 
медицинской продукции. В 2001 году предприятие перешло к деятель-
ности, которая в дальнейшем стала для нее основной – производству  
и продаже различных видов одноразовых медицинских перчаток. В первые 
годы становления предприятия была освоена технология производства, 
разработана система контроля качества. В результате приложенных 
усилий в 2005 году в городе Москва было открыто собственное серийное 
производство стерильных медицинских перчаток. 

По мере роста спроса на продукцию появилась необходимость в 
развитии производства. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию 
дополнительные 2 000 кв. метров производственно-складских площадей  
в Раменском районе Московской области. В 2018 году планирует завер-
шить проект по усовершенствованию полного производственного цикла. 

Компания «Русская Медицинская упаковка» – российский произво-
дитель и поставщик медицинских перчаток следующих видов:

• стерильные хирургические опудренные и неопудренные пер-
чатки из натурального и синтетического латекса. Предназначены для 
использования при продолжительных хирургических операциях;

• стерильные смотровые (диагностические) опудренные и не-
опудренные перчатки из натурального латекса. Предназначены для 
использования при непродолжительных диагностических обследованиях, 
перевязках, малых операциях;

• стерильные смотровые (диагностические) неопудренные пер-
чатки из синтетического латекса (нитрила). Применяются при работе 
с агрессивными средами (кислоты, щелочи), в условия, требующих сте-
рильности – в лабораториях, в фармацевтическом производстве, пищевой 
промышленности, а также при возникновении у персонала аллергических 
реакций на компоненты натурального латекса.

Работая на собственном оборудовании и собственных производствен-
ных площадях, Компания «Русская Медицинская упаковка» уверенно 
удерживает высокую позицию на отечественном рынке стерильных меди-
цинских перчаток. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя 
наиболее востребованные виды перчаток, который позволяет обеспечить 
по доступной цене не только бюджетные и коммерческие медицинские 
учреждения, но и предприятия фармацевтической, химической, пищевой 
отрасли.

ООО «Русская Медицинская упаковка» осуществляет как прямые 
поставки продукции потребителям, в том числе по государственным кон-
трактам, так и через своих многочисленных партнеров на всей территории 
Российской Федерации.

Успешная деятельность организации позволяет принимать участие в 
социальной жизни региона и оказывать содействие благотворительным 
фондам, таким как: «Дети России», мужской монастырь «Оптина Пустынь», 
«Иллюстрированные книжки для маленьких детей», «Организация ветеранов 
органов внутренних дел Раменского района» и другим.

Саморазвитие, самосовершенствование – это путь к будущему  
прогрессу отечественного рынка изделий медицинского назначения.  
«Русская Медицинская упаковка» уверенно строит своё будущее и 
приглашает Вас стать нашими деловыми Партнерами!

Любые вопросы по сотрудничеству Вы сможете обсудить  
по телефонам: (499) 173-82-17, (499) 742-83-75, (499) 742-83-76,  

по электронной почте rusmedupak@yandex.ru,  
или воспользовавшись формой обратной связи  

на нашем сайте rusmedupak.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Катетеры внутрисосудистые периферические однократного применения ИМ-7.98428/ 1611  
от 01.11.2016 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Катетеры урологические однократного применения ФСЗ 2010/ 06415  
от 02.02.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Колпачок «Луер» однократного применения ФСЗ 2010/ 06417  
от 27.01.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Кружка Эсмарха однократного применения ИМ-7.100493/ 1608  
от 03.09.2013 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Мочеприемники полимерные однократного применения ФСЗ 2011/ 10705  
от 30.01.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Наконечник клизменный однократного применения ФСЗ 2008/ 02240  
от 27.01.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Проводник инфузионный однократного применения ФСЗ 2008/ 01648  
от 27.01.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Сильфон однократного применения для активного дренажа РЗН 2013/ 1011  
от 27.01.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Система инфузионная ПР-01 однократного применения ФСЗ 2008/ 02241  
от 30.01.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Система универсальная медицинская транфузионно-инфузионная  
уМС-1-1 однократного применения

ФСЗ 2008/ 01983  
от 27.01.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Системы инфузионные и трансфузионные подогреваемые  
однократного применения

ФСЗ 2011/ 10503  
от 02.02.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Соединители медицинские полимерные однократного применения  
СМП-01, СМП-02, СМП-03, СМП-04, СМП-05

ИМ-7.96272/ 1608  
от 31.03.2016 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Трубки медицинские поливинилхлоридные однократного применения ИМ-7.92680/ 1611  
от 01.11.2016 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (маленький). Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (средний). Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми зажимами (большой). Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для аппарата С-дуга, универсальный, размер 90х300 см. Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для аппарата С-дуга, универсальный, размер 90х225 см. Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для запечатывания эндоскопа (зеленый-красный). Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 48 мм), размер 122x165 см. Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 48 мм), размер 122х225 см. Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122х225 см  
(линза с регулировкой стекла под углом).

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru
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Производственное унитарное предприятие «ФреБор» является ведущим 
белорусским производителем безопасных изделий медицинского назна-
чения однократного применения, обладателем более десятка дипломов 
и призов за стабильное высокое качество продукции. Во всех аспектах 
своей деятельности, в центре всех усилий предприятия стоит ЗДОРОВье 
И КАчеСТВО ЖИЗНИ чеЛОВеКА. Эти слова являются не только основой 
политики в области качества и экологии унитарного предприятия «Фре-
Бор», но и девизом для каждого работающего на предприятии сотрудника.

Ассортиментная линейка продукции нашего предприятия состоит из 
расходных материалов для гемодиализной терапии и расходных 
материалов общемедицинского назначения для оказания необхо-
димой помощи в отделениях интенсивной терапии, анестезиологии, 
урологии, учреждениях службы крови, акушерстве, гинекологии.

Работая на рынке изделий медицинского назначения в течение 25 лет, 
мы зарекомендовали себя как надежного разработчика и производителя 
медицинских изделий. Обеспечение высокого качества выпускаемой 
продукции – основополагающие требования для всего производствен-
ного цикла. Для изготовления соответствующих современным между-
народным требованиям изделий медицинского назначения внедрены 
многие современные инструменты управления и улучшения качества, 
обеспечивающие устойчивое развитие предприятия.

Более 20 лет на предприятии действует интегрированная система 
менеджмента, которая основана на требованиях нормативной доку-
ментации: EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, СТБ ИСО 14001:2005, 
СТБ ИСО 18001:2009, GMP-нормах, директиве 93/42/ ЕЕС от 14 июня 
1993 года.

За внедрение высокоэффективных методов управления качеством 
и выпуск конкурентоспособной продукции в 2001 году предприятию 
«ФреБор» была присуждена Премия Правительства Беларуси, которую 
предприятие подтвердило в 2004, 2007 и 2012 годах.

В 2012 году «Институт тестирования и сертификации» ITC (Чехия) 
вручил предприятию «ФреБор» сертификаты на право наносить СЕ-
маркировку, которая служит пропуском для обращения продукции на 
большом и перспективном рынке Евросоюза.

В 2014 году предприятие «ФреБор» стало лауреатом 10-го Между-
народного турнира по качеству стран ЦВЕ и была названа победителем 
11-го (2015 г.) турнира.

Профессиональный подход и высокий уровень ответственности 
работников всех структурных подразделений нашего предприятия по-
зволяет создавать медицинскую продукцию, которая востребована не 
только на территории Республики Беларусь, но и за рубежом – в России, 
Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.

производСтвенному унитарному предприятиЮ 
«Фребор» – 25 лет!

www.frebor.by
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Ассортимент, описание
Номер и дата 
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удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122x270 см  
(линза с регулировкой стекла под углом)

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 68 мм), размер 122x270 см. Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122x300 см  
(линза с регулировкой стекла под углом)

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 68 мм), размер 122х225 см. Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для флюроскопа, размер 90х60 см. Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для эндоскопической камеры и шнура с картонным держателем, 
размер 14x250 cм.

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для эндоскопической камеры и шнура с картонным держателем, 
размер 14x140 cм.

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для эндоскопической камеры и шнура с пластиковым кольцом, 
размер 14x250 cм.

Волга Медикал, НПП, 
ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

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 8-800-333-73-24 

(812) 740-19-92

Контейнер-дезинфектор, 15 л. РОСС RU.АЯ 
35.ВО3917 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 

(812) 740-19-92

Пакеты для автоклавирования медотходов ФСР 2011/ 09919 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 
(812) 740-19-92

Пакеты для сбора мед. отходов ФСР 2011/ 09920 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 
(812) 740-19-92

 

Оториноларингология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Аденотомы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для резекции,  
коагуляции, вапоризации, термопластики, фотодинамической терапии (ФДТ)

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

(812) 970-09-00 
www.milon.ru

Аудиометры, тимпанометры, аппараты отоакустической эмиссии РЗН 2013/ 290  
от 18.09.2013 г. MAICO, Германия

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

Воронки ушные Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Инструменты для извлечения инородних тел Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Конхотомы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

ЛОР комбайн Mega Medical ФСЗ 2010/ 06104 
от 27.01.2010 г.

Mega Medical, 
Ю.Корея

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор, 
резинки

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

неспециализированное мто / оториноларингология
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Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Простыня медицинская большая операционная с впитывающей зоной Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Роторасширители Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

чехол комбинированный на инструментальный столик Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Шпатели Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Языкодержатели Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

 

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 диодный для лазерной коагуляции «ЛАХТА-МИЛОН»™ ближнего 
и среднего ИК излучения

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

(812) 970-09-00 
www.milon.ru

Аппарат магнитотерапевтический АМТО-01 № ФСР 2011/ 12745 
от 15.05.2015 г.

Государственный  
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-453 
grpz.kret.com

Аппарат магнитотерапевтический АМТО-02 № РЗН 2015/ 3079  
от 16.09.2015 г.

Государственный  
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-453 
grpz.kret.com

офтальмология
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В России заболевания глаз или нарушения 
рефракции встречаются у каждого второго, 
причем за последние 15 лет заболеваемость 
глазными недугами в России выросла в 1,5 раза. 
Из всех глазных заболеваний миопия относится 
к самым распространенным. По прогнозам экс-
пертов средняя распространенность миопии  
в мире к 2020 году достигнет 50%. 

Существующие способы профилактики и 
лечения миопии предусматривают либо хи-
рургическое вмешательство (склеропластика), 
либо функциональное и физиотерапевтичес- 
кое воздействие для коррекции нарушений 
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 явля-
ется то, что технология позволяет устранять 
и нежелательные побочные явления после 
кераторефракционной хирургии. 

Метод транссклерального бесконтактного 
воздействия с помощью инфракрасного ла-
зерного излучения лежит в основе аппарата 
МАКДЭЛ-09, предназначенного для коррекции 

аккомодационно-рефракционных нарушений 
зрения. Уникальность метода в том, что из-
лучение лазера не попадает на сетчатку глаза,  
а воздействует на цилиарную мышцу. 

Морфологические исследования показали, 
что лазерное воздействие данного аппарата не 
вызывает каких-либо деструктивных измене-
ний и является безопасным для всех структур 
глаза. При этом усиливается метаболическая 
активность, как эпителиальных клеток, так и 
соединительной ткани цилиарного тела. 

Спекл-методика и аппарат лазерной тера-
пии МАКДЭЛ-08 «Спекл», в котором использу-
ется 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, 
которая дает более качественный спекл, чем 
у аналогов, представленных на рынке He-Ne 
лазеров российского производства, его функцио-
нальные 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 «Спекл»: 

• МАКДЭЛ-09 используется для лечения 
переднего отрезка глаза посредством воз-
действия на цилиарную мышцу, что улучша-
ет гемодинамику глаза, снимает избыточное 
напряжение и улучшает аккомодационную 
способность, повышает некорригированную 
остроту зрения, останавливает прогрессиро-
вание близорукости, 

• МАКДЭЛ-08 «Спекл» используется для 
лечения заднего отрезка глаза (для стимуляции 
сетчатки), что дает возможность профилактики и 
лечения врожденной миопии, амблиопии, маку-
лодистрофии, ретинопатии недоношенных и т.п. 

В составе офтальмологического комплекса 
можно также применять аппарат МАКДЭЛ-02, 
который предназначен для лечения герпети-
ческих заболеваний глаз и их последствий. 

Аппарат также имеет широкий спектр те-
рапевтического применения в других 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 (объект 
«бежит» быстрее или медленнее), причем край-
ние объекты диапазона светятся дольше. Пред-
усмотрена возможность выбора цвета (красный 
или зеленый); имеется таблица контроля зрения, 
расположенная в дальнейшей (PR) точке. Работа 
с таблицей (освещается в начале и в конце се-
анса) 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 (цена 23 000 руб.**).

Модель ТАК-6.3 имеет набор из 8 сменных 
линз, что позволяет не использовать собствен-
ную очковую коррекцию пациента в диапазо-
не 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 упражнений 
(периметрический мускулотренинг): вправо-
влево, вверх-вниз, по кругу (в 2-х направлениях). 

миопия, амблиопия, коСоглазие:  
лечение и проФилактика С комплекСом таков

Угловой диаметр тренировочного круга − 60°. 
Выбор сеанса обеспечивает только тренировку 
аккомодации, выполнение глазодвигательных 
упражнений или комплексную тренировку (кон-
троль, тренировка аккомодации, мускулотренинг, 
контроль) (цена 34 500 руб.**).

2. Световое перо, программа Рельеф, 
комплект Мозаика: зрительная  

стимуляция при амблиопии
Для этих компонентов Комплекса основными 

медицинскими показаниями являются амбли-
опия 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 контак-
те манипулятора и рисунка. При смещении мани-
пулятора за линию раздается звуковой сигнал. 
Количество ошибок отображается на табло, а 
результаты выполненных сеансов запоминаются.

Аппарат можно «настроить» на пациента 
и подобрать упражнение нужной сложности и 
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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 ламини-
рованы. При работе сохраняется естественный 
характер движения руки (как при обведении 
рисунка обычной ручкой). Крупный формат изо-
бражений (30 х 21 см) обеспечивают комфортные 
условия тренировки. Масса аппарата 1,2 кг (цена 
25 500 руб.**).

Компьютерная программа Рельеф и 
комплект Мозаика реализуют паттерн-сти-
муляцию, которая основана на деятельном 
наблюдении высококонтрастных изображений 
с резкими перепадами 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 утомля-
емость и повышает лечебный эффект.

В программе Рельеф сменяемые паттерны 
различного цвета и конфигурации перемещаются на 
экране компьютера. На нем появляются изображе-
ния, которые надо обнаружить. На разных уровнях 
игры в эти изображения попадают курсором, из 
пистолета или лука. Отчет в конце сеанса (попада-
ния, промахи, усредненная точность совмещения, 
история сеансов) позволяет оценить успешность 
и доступность тренинга (цена 4 900 руб.**).

В комплекте Мозаика рисунки из альбома 
паттернов рассматриваются через зрительную 
трубу. Структура изображения как в калейдо-
скопе с цветными стеклышками. Только здесь 
наблюдаем повторяющеюся область паттерна, 
на которую направлена зрительную труба. Пере-
мещая её над альбомом, тренируемый должен 
обнаружить фишку с картинкой, предварительно 
расположенную на паттерне. Чем дальше труба 
от альбома, тем мельче изображение, но больше 
наблюдаемая область. Этим обеспечивается 

Разработчик и изготовитель ООО «НПЛ «Медоптика»
г. Москва, тел. (916) 059-3591 • www.medoptika.ru

взаимосвязь лечебной (повышение остроты зре-
ния) и игровой (найти фишку) целей упражнения  
(цена 2 100 руб.**).

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 анима-
цией, паттернами и статистикой результатов  
(цена 5 100 руб.**). 

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 (цена 2 100 руб.**).

4. Наборы таблиц оптотипов  
для контроля остроты зрения

Особенность таблиц – возможность их при-
менения для различных дистанциях наблюдения  
(1, 3, 4 и 5 метров), а для близи (0,3 м) и для 
монитора (0,6 м). Наборы объединены в аль-
бом (буквы, фигуры, кольца, знак Е и тексты;  
в сложенном виде 32x31 см) или книжку (буквы, 
фигуры для 3 и 4 м, тексты; 16х28 см).

*) 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.

**) Цены действительны на 01.10.2017 г.

Набор таблиц № 4 – 240 руб.**

Альбом сводный № 1– 950 руб.**
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Векоподъёмники Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Зажим кровоостанавливающий глазной, прямой, 84 мм Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Игла-нож для удаления инородных тел из роговицы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Индикатор ИГД-03 № ФСР 2011/ 12182 
от 18.05.2015 г.

Государственный  
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-453 
grpz.kret.com

Комплект медицинских изделий и расходных материалов  
для хирургических манипуляций и процедур, одноразовый,  
стерильный «ДиалМед» для офтальмологии № 1; № 2; № 3.

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

Линзы интраокулярные «Иолар» № ФСР 2011/ 10418 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор, 
резинки

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Ножницы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Пинцеты Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Скальпели Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Тонометр ТГДц-03 № ФСР 2011/ 12179 
от 15.05.2015 г.

Государственный  
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-453 
grpz.kret.com

Шапочка – берет «Шарлотта» Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru
 

Педиатрия. Неонатология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Амбу для новорожденных № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

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

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 15.08.2011 г. 4977-Пр/11 ООО «ДИКСИОН», Россия (812) 970-68-64 

medmarin.com

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
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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

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
(для удаления пупочного остатка № 1; для обработки новорожденного)

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания «ДиалМед», 
ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

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 06.07.16 г. № 6544 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 предстерилизацион-
ной очистки, химической  дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 06.07.17 г. № 6544 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

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

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

Светодиодная фототерапевтическая лампа BabyGuard U-1133 № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

Система обогрева детей на гелевой пластине «Рамонак-02» ФСЗ 2010/ 08513  
от 16 декабря 2013 г.

№ 7323-Пр/13 
от 16 декабря 

2013 г.
ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Система обогрева новорожденных на водяном/гелевом матрасе  
«Рамонак-01»

ФСЗ 2010/ 08513  
от 16 декабря 2013 г.

№ 7323-Пр/13 
от 16 декабря 

2013 г.
ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ № ФСР 2011/ 11847 
от 06.06.16 г. № 4969 Кронт-М, АО

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

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 –  
термостабилизирующие 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 ФСЗ 2010/ 08815  
от 31.12.2010 г. 11752-Пр/10

Охмеда Медикал,  
подразделение 
Датекс-Охмеда Инк., 
США

(812) 970-68-64 
medmarin.com

 

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)

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

Оборудование для скорой помощи

Ампульница АМ-72 – 215х155х75 (на 72 ампулы), АМ-120 – 330х130х70  
(на 120 ампул). Материал верха –  водоотталкивающая ткань.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

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

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый) с аспиратором ФСР 2007/  00439  
от 12.11.2015 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 12.11.2015 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 12.11.2015 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

Аспиратор портативный АПМ-МП-1 ФСР 2008/ 02413  
от 29.06.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Блок под тонометр (190х60х100)
Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

БЛОК-АМПуЛьНИЦА на 45, 50, 62 гнезда
Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

ВКЛАДЫШ-АМПуЛьНИЦА на 13 и 16 гнезд; на 45 гнезд (круглый)
Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» РЗН 2014/ 2113  
от 15.07.2015 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

Комплекс подогрева жидкостей и растворов при инфузионной терапии 
«AMPIRmini» ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-МеДПЛАНТ РЗН 2014/ 1603  
от 14.07.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
для экстренных ситуаций

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных  
складных для взрослых и детей КШТИ-01-Медплант

ФСР 2012/ 13255  
от 09.08.2016 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 КШТИ-03-Медплант

ФСР 2012/ 13255  
от 09.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных склад-
ных однократного применения для взрослых и детей КШТИ-02-Медплант

ФСР 2012/ 13255  
от 09.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
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Комплекты шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 ФСР 2009/  04860  
от 14.07.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддер-
жанием температуры инфузионных растворов ТК-«Медплант»

ФСР 2012/  13047  
от 07.07.2015 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 26.06.2015 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 26.06.2015 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 26.06.2015 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 26.06.2015 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 26.06.2015 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 26.06.2015 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 12.11.2015 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 12.11.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
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Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (неонатальные) ФСР 2007/  00439  
от 12.11.2015 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 12.11.2015 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 12.11.2015 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 12.11.2015 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 30.06.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

ФСР 2008/ 20304  
от 27.07.2015 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 06.07.2015 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 06.07.2015 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 28.07.2015 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» модель № 1 стандартные № РЗН 2016/ 3882  
от 01.04.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Носилки «Волокуши» модель № 2 компактные № РЗН 2016/ 3882 
от 01.04.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Носилки медицинские бескаркасные Облегченные мод. 2 ФСР 2008/ 01620  
от 07.07.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Носилки медицинские бескаркасные Стандартные мод. 1 ФСР 2008/ 01620  
от 07.07.2015 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 06.06.16 г. № 4974 Кронт-М, АО

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

Папка-укладка врача Пу-В (вкладыш-ампульн. 11 гнезд на 1мл и 12 гнезд  
на 2-5 мл) 255х185х60. Материал – водоотталкивающая ткань.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Папка-укладка медицинской сестры Пу-МС (вкладыш-ампульница: 13 гнезд 
на 2-5 мл) 235х125х40. Материал – водоотталкивающая ткань.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Папка-укладка хирурга Пу-Х (235х125х40). Материал – водоотталкивающая 
ткань.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Планшет под хирургические инструменты (на 6 шт.)
Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

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

Поясная аптечка первой помощи – ПА. Материал верха – водоотталкиваю-
щая ткань, 230х165х75.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Пульсоксиметр портативный с автономным питанием «Окситест-1» РЗН 2013/ 1343  
от 3.12.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
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удостоверения
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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

Рюкзак универсальный РМу 04 (каркасный) Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

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

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Система обогрева пациента на гелевой пластине «Рамонак-03» ФСЗ 2010/ 08513  
от 16 декабря 2013 г.

№ 7323-Пр/13 от 
16 декабря 2013 г. ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by
Сумка врача (фельдшера) СВ (вкладыш-ампульница на 48 гнёзд на 2-5 
мл, карманы под медикаменты, планшет для хирургического инструмента) 
420х190х230. Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моюща-
яся пленка.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка врача для набора 1-й помощи СМ-4 (вкладыш-ампульница: 16 гнезд 
на 2-5 мл, вкладыш-ампульница: 12 гнезд на 10 мл), СМ-5 (вкладыш-ампуль-
ница: 13 гнезд на 1 мл, 16 гнезд на 2-5 мл., 12 гнезд на 10 мл.), 285х100х215. 
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся плёнка.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка врача общей практики СВОПб, СВОПм (блок-ампульница: 40 гнезд 
на 1-2 мл и 5 гнезд на 5-10 мл, блок для тонометра, планшет для хирургичес- 
кого инструмента). Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – 
моющаяся пленка. СВОПб – 440х205х220; СВОПм – 375х205х205.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка выездного врача СВВ (вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 5 мл 
и два вкладыша-ампульницы по 19 гнезд на 10 мл, карманы под медика-
менты, планшет для хирургического инструмента, блок для тонометра, 
блок-ампульница: 62 гнезда на 1-2 мл, две перегородки, передняя стенка 
наполовину.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка для кардиографа (отечественных и зарубежных марок). Материал – 
водоотталкивающая ткань.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-1 (со сменным вкладышем) 
410х185х280, СЛ-2 (для переноски растворов) 320х150х300, СЛ-3 – 
410х185х320 с плечевыми ремнями. СЛС (со сменным вкладышем для 
стеклышек или штатива на 10 гнезд), 160х110х230. Материал верха –   
водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся плёнка.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-3  
(вкладыш-ампульница: 24 гнёзда на 2-5 мл и 21 гнездо на 10 мл, планшет  
для хирургического инструмента), 330х190х190. Материал верха – водоот- 
талкивающая ткань, внутри – моющаяся плёнка.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-6 
(вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 2-5 мл, планшет для хирургического 
инструмента), 320х120х190. Материал верха – водоотталкивающая ткань, 
внутри – моющаяся пленка.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка для противоэпидемиологического набора СЛ-4 (перегородки –  
6 ячеек и плечевой ремень), 410х185х320. Материал верха – водоотталкиваю-
щая ткань, внутри – моющаяся пленка.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка лабораторная (для забора на дому и транспортировки контейнеров 
для биопроб емкостью 125 мл). Материал верха – водоотталкивающая ткань, 
внутри – моющаяся пленка. СЛ 31б – 410х230х170; СЛ 31м – 320х190х175.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка реанимационная СР-3 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка спасателя – санитара (сандружинника) СМ-1 (380х160х260), СМ-1м 
(300х125х200). Масса не более 1,2 кг. Материал – ткань капроновая,  
рюкзачная с водостойкой отделкой.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

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
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скорая помощь / служба крови

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

Сумка-футляр для медкомплекта врача (фельдшера): ФМ-2 (385х210х250), 
ФМ-3 (450х240х260), ФМ-5, ФМ-7 (с плеч. ремнем, 380х140х250). Кожа ис-
кусственная или натуральная. Масса 2–2,5 кг.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумки для штативов СПШ-1, СПШ-4 (на 80 гн.), СПШ-2 (на 30 гн.), СПШ-3 
(на 120 гн.) Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся 
пленка. СПШ-1 280х255х150; СПШ-2 230х155х175; СПШ-3 500х240х200; СПШ-
4 290х260х220.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

укладка врача скорой медицинской помощи (по приказу № 100 МЗ РФ) ФСР 2010/ 07335  
от 07.07.2015 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 14.07.2015 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 07.07.2015 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 07.07.2015 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 07.07.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
устройство обогрева пациента КРОКуС для машин скорой помощи – 
термостабилизирующие 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» РЗН 2014/ 2128  
от 29.06.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Футляр-укладка для скорой медицинской помощи УМСП-01-П м 
(440х252х330) 2,5 кг, УМСП-01-П (520х310х390) 3,5 кг. Материал –  
высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.

№ ФСР 2010/ 07335 
от 05.07.2015 г. Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

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 14.07.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Щит спинальный иммобилизационный YXH-1A6A РЗН 2014/ 2128  
от 29.06.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.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

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведе-
ния плазмафереза, одноразовый, стерильный «ДиалМед»

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
(для внутривенной инфузии и трансфузии)

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Контейнеры полимерные компактные однократного применения  
КомПоКон 100; 250; 300; 400; 500, КомПоКон 100*100; 250*250; 300*300; 
400*400; 500*500.

ИМ-7.95908/ 1703  
от 03.04.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

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 17.05.2017 г.

№ 4615  
от 17.05.2017 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 17.05.2017 г.

№ 4608  
от 17.05.2017 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 17.05.2017 г.

№ 4611  
от 17.05.2017 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

укладка-контейнер полимерный уКП-01-«КРОНТ», исполнение уКП-100-01 
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

№ ФСР 2009/ 04388 
от 07.06.16 г. № 5009 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 07.06.16 г. № 5009 Кронт-М, АО

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

устройство для взятия крови в бутылку ВК 10-01 ИМ-7.4979/ 1608  
от 28.02.2014 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by
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Медицинские изделия для стоматологии
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для резекции,  
коагуляции, вапоризации, термопластики, фотодинамической терапии (ФДТ)

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

(812) 970-09-00 
www.milon.ru

Белакрил – материал полимерный для базисов зубных протезов РЗН 2015/ 2736  
от 11.06.2015 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Беловакс – воск зуботехнический ФСР 2007/ 00962  
от 26.09.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(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-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Гладилка двухсторонняя дистальная № 1, 2, 3, 4, 5 РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

Гладилка двухсторонняя серповидная и дистальная № 4 РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

Гладилка моделировочная листовидная 3,5/3,5, 07-01 ЭД 9437.001.0701.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 
www.ekradent.com

Гладилка серповидная малая 2,0/1,6, 03-01 ЭД 9437.001.0301.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 
www.ekradent.com

ДентЛайт – комплект пломбировочного композитного микрогибирдного  
материала светового отверждения

ФСР 2008/ 02197  
от 26.02.2008 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Зеркало с ручкой РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

Зеркало стоматологическое, диаметром 22 мм РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

Зонд  угловой, L-15 РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

Зонд изогнутый, L-15 РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru
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• Новейший CMOS-сенсор, созданный в Японии по самым современ-
ным технологиям!

• Сенсор подключается непосредственно к USB-порту компьютера (без 
блока контроллера), благодаря чему повышена общая надежность системы.

• Все схемы обработки сигналов в микроминиатюрном исполнении 
размещены в корпусе сенсора.

• Отображение дозы облучения пациента в мкЗв (ЭДО) в зависимости 
от экспонируемой области (зуба).

• Программная настройка порогов срабатывания сенсора обеспечи-
вает надежную работу с излучением малой интенсивности портативных 
рентген аппаратов.

• Программно-аппартный модуль калибровки значительно улучшает 
качество слабо-контрастных изображений.

• Повышенная прочность корпуса и кабеля сенсора.
• Повышенная помехозащищенность сенсора.

Об основных преимуществах более подробно:
1) Снижение дозы облучения пациентов и персонала на 90-95% или 

в 10-20 раз по сравнению с пленочной рентгенографией.
2) Повышенный срок эксплуатации за счет высокой чувствитель-

ности и применения радиационно-стойких космических технологий при 
изготовлении сенсора.

3) Повышенная стойкость к механическим воздействиям за счет кон-
структивных особенностей и материалов, применяемых при изготовлении 
сенсора.

4) Удобное программное обеспечение AnviDent, созданное специалис- 
тами ООО «АНВИ Системс», с широчайшими возможностями обработки 
и хранения цифровых изображений, реализованными с учетом много-
численных советов и пожеланий врачей-стоматологов и рентгенологов 
России в течение целого ряда лет эксплуатации.

5) Возможность зеркального дублирования базы данных пациентов 
на 2-х жестких дисках для 100%-й защиты от сбоев в электросети и неис-
правностей компьютерного оборудования. 

Отличительные особенности радиовизиографа  
«АНВИЗИОГРАФ»

1. Применение 14-ти разрядного аналого-цифрового преобразова-
теля (АЦП) позволяет получить 16 384 оттенка серого в изображении 
(у аналогов обычно 4 096), что делает более «читаемыми» слабо-
контрастные участки изображения.

2. Возможность программной настройки чувствительности сенсора 
к рентгену позволяет обеспечить надежную работу с портативными 
малодозовыми рентген аппаратами, а также высокую помехозащи-
щенность при сильных сетевых или внешних помехах. 

3. Специальный программно-аппаратный модуль калибровки 
позволяет значительно улучшить качество для слабоконтрастных 
изображений (6-8 зубы, массивные пациенты).

4. Индикация на снимке времени экспозиции и дозы рентгена в 
мкЗв (ЭДО), полученной пациентом в зависимости от экспонируемой 
области (зуба).

Технические параметры

радиовизиограФ денталЬный 
циФровой «анвизиограФ»

ООО «АНВИ Системс», 630090 г. Новосибирск,  
пр. Академика Коптюга, д. 4 • www.anvi-systems.ru
Актуальную на текущий момент стоимость оборудования  
просим узнавать по телефонам или e-mail. 
тел.: (383) 330-15-48, 263-80-88 • e-mail: info@anvi-systems.ru

установка радиовизиографа и программного обеспечения
Процедура установки радиовизиографа и программного обеспечения 

AnviDent максимально проста и может быть выполнена персоналом с 
базовыми знаниями компьютера:

1. Запуск программы инсталляции AnviDent и драйверов с уста-
новочного компакт-диска.

2. После успешной установки программы подключение сенсора 
к USB-порту компьютера. 

После выполнения этих действий радиовизиограф готов к работе. К 
комплекту прилагаются подробные инструкции по установке и эксплуатации.

Сервисное обслуживание – наше главное преимущество!
• При возникновении каких-либо проблем или вопросов наши заказчики 

получают самые квалифицированные консультации от разработчиков 
радиовизиографа.

• Устранение неисправностей или замены производятся в самые 
кратчайшие сроки, т.к. на нашем складе всегда имеются необходимые 
комплектующие и сенсоры для визиографов.

• Сетевая клиентская версия программы AnviDent для работы на любом 
количестве компьютеров поставляется бесплатно.

• Обновления программного обеспечения производятся бесплатно в 
течение всего срока эксплуатации.

• 11-ти летний опыт разработки и эксплуатации 5-ти поколений радио-
визиографов марки «АНВИЗИОГРАФ» позволяют нам гарантировать высо-
чайший уровень сопровождения продукта и получать только положительные 
отзывы наших клиентов.

Рентгеночувствительный CMOS-сенсор  
(пр-во: Япония) c высокоэффективным  
сцинтиллятором и защитным фиберслоем
Внешние размеры сенсора
Общая площадь изображения
Число пикселей
Пространственное разрешение
Длина кабеля сенсора
Количество оттенков серого
USB-контроллер встроенный в сенсор
Подключение к USB порту компьютера

1500 х 1000  
пикселей

38,6 x 24,7 x 5,2 мм
20 х 30 мм 
1 500 000
25 пар линий/мм
до 7 м (c USB-удлинителем)
16384
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Зонд парадонтологический мерный, 01-20 ЭД 9437.001.0120.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 
www.ekradent.com

Зонд терапевтический угловой большой, 01-02 ЭД 
9437.001.0101.00-01 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 

www.ekradent.com

Инструменты для удаления зубных отложений Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Клипдент – материал на основе синтетического кальцийфосфата  
хирургический для восстановления дефектов твердых тканей

ФСР 2010/ 08030  
от 15.06.2010 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Компоцем – материал пломбировочный композитный двухкомпонентный 
химического отверждения

ФСР 2007/ 00311  
от 09.07.2007 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Контейнер для ватных роликов РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.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 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 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-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Кюретка № 9/10 (Кюрета Грейси), 10-15 ЭД 9437.001.1015.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 
www.ekradent.com

Кюретка универсальная, 10-01 ЭД 9437.001.1001.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 
www.ekradent.com

Ложка кюретажная прямая малая 2,2/2,8, 11-01 ЭД 9437.001.1101.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 
www.ekradent.com

Ложки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Лоток инструментальный РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

Лоток инструментальный перфорированный РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.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

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 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 76х25 (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 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 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 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



193

№ 7 • 2017-2018

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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 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 (О) № 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

Мегадез-Орто – средство дезинфицирующее
RU.77.99.88.002. 
Е.007607.07.15  
от 14.07.2015 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(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-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Нож дистальный малый (эмалевый), 08-01 ЭД 9437.001.0801.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 
www.ekradent.com

Нолатек – светоотверждаемый материал для изготовления базисов съемных 
зубных протезов

РЗН 2015/ 2736  
от 11.06.2015 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Простыня медицинская большая операционная Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru
Ретрактор для укладывания нити малый 2,0 (пакер – инструмент  
для укладывания ретракционной нити), 15-20 ЭД 9437.001.1520.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 

www.ekradent.com

РосБел – боры стоматологические с алмазными головками ФСР 2012/ 13557  
от 22.06.2012 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Ручка для зеркала РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 11847 
от 06.06.16 г. № 4969 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-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(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-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Триоксидент – водозатворимый материал для ретроградного пломбирования 
и исправления дефектов корневых каналов зубов

ФСР 2010/ 06936  
от 03.03.2010 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

установка стоматологическая уС-01, мобильный блок врача «Селе-
на-2000»

ФСР 2011/ 12187  
от 27.09.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Халат хирургический «евростандарт» (карман на груди, вязаный манжет, 
липучки, 4 завязки)

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Шапочка-колпак хирургическая «евростандарт» с завязками,  
высота 14 см

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Штопфер обратноконусный – гладилка малая 1,0/1,0, 04-01 ЭД 9437.001.0401.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 
www.ekradent.com

Штопфер обратноконусный – гладилка серповидная малая 1,0/1,5, 04-05 ЭД 9437.001.0405.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 
www.ekradent.com

Штопфер обратноконусный – гладилка средняя 1,4/1,5, 04-02 ЭД 
9437.001.0401.00-01 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 

www.ekradent.com

Штопфер обратноконусный – шарообразный средний 2,0/2,0, 02-20 ЭД 
9437.001.0201.00-02 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 

www.ekradent.com

Штопфер оливообразный малый 1,0/1,5, 02-12 ЭД 9437.001.0212.00 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 
www.ekradent.com

Штопфер шарообразный изогнутый – гладилка большая 2,4/2,2, 04-12 ЭД 
9437.001.0408.00-04 Экрадент, ООО + 7 (812) 496-20-79 

www.ekradent.com

Штопфер-гладилка № 1, 2, 3, 4, 5 РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

стоматология
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Штопфер-гладилки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Щетка для чистки бора (нерж. сталь) РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

Щипцы для удаления зубов Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Экскаватор № 1, 2, 3, 4 РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

Экскаваторы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

 

Терапия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Лучевая терапия

Аппарат рентгенотерапевтический «ТРеРАСКАН» (ТеРАД) № МТ.-7.116083-
1406 от 29.10.2015 г. АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 

www.adani.by

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

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 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 медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
для физиотерапии

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания «Диал-
Мед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

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.

№ 1592  
от 26.02.2016 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

стоматология / терапия
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терапия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Пневмомассажеры ПМ (5 видов корпусов блока управления, волновая  
и неволновая компрессия, 5 программ, одно- и многокамерные манжеты на 
руки, ноги, предплечье, плечо, голень, бедро, поясничную и абдоминальную 
зоны) – профилактика и лечение взрослых и детей

№ ФСР 2010/ 07266 
от 31.03.2010 г. Химко, ЗАО +7 (499) 181-35-38  

+7 (499) 181-34-19

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.

№ 6813  
от 08.07.2016 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.

№ 9677  
от 15.09.2016 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

Эфферентная терапия. Гемодиализ

Диализаторы однократного применения ДН3, ДН4, ДН5, ДН6, ДН7, ДН8 ИМ-7.7074/ 1708  
от 28.08.2017 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Иглы диализные однократного применения артериальные ИМ-7.5123/ 1608  
от 16.09.2013 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Иглы диализные однократного применения венозные ИМ-7.5123/ 1608  
от 16.09.2013 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Комплект белья хирургического для гемодиализа стерильный Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Комплект медицинских изделий и расходных материалов  
для проведения гемодиализа, одноразовый, стерильный «ДиалМед»

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro
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Профессор Рауль Саггини является штатным сотруд-
ником кафедры физической медицины и реабилитации 
университета Г. Д'Аннунцио в Кьети в Италии. В течение 
нескольких лет он специализируется на биомеханических 
анализах и реабилитации в области спорта, а также в ана-
лизе характеристик ходьбы (как у здоровых, так и у паци-
ентов с патологиями). В настоящее время одна из обла-
стей исследований, разработанных в его школе, касается 
предотвращения старения и, в частности, двигательных 
нарушений, связанных со старением. 

Целью исследования стала оценка интереса к системе 
Huber у лиц в возрасте от 55 до 75 лет, и сравнение с обыч-
ной методикой баланса тренировок (стабилометрическая 
платформа и изотоническая тренировка = контроль).

Пациенты проходили 3 месяца тренировок по 2 занятия 
в неделю на тренажере Huber или на стабилоплатформе.

Оценки: перед тренировкой, после тренировки, через 6 
и 12 месяцев после окончания тренировок. Основные вы-
воды:

1. Значительное улучшение при ходьбе и улучшение ба-
ланса (35%);

2. Значительное укрепление мышц туловища (23%);
3. Более эффективное расходование энергии, связан-

ное с моторикой у пациентов в возрасте 55-65 лет (-20%);
4. Сохранение всех этих результатов после 6 месяцев.
По мнению профессора Саггини старость должна быть 

активной. Такой феномен старения населения является 
новым, и это вызывает значительное изменение общес- 
тва в промышленно развитых странах. Наш образ жиз-
ни становится все более сидячим, и средняя продолжи-
тельность жизни увеличивается, и наш организм должен 
адаптироваться. В этом контексте, старение коррелирует 
с новым понятием укороченной продолжительности жиз-
ни, которая характеризуется постепенным снижением так 
называемого постурального контроля и гомеостатических 
возможностей пациента.

Изменения в состоянии человека, когда он стареет, не-
сомненно, приведут к увеличению и развитию заболева-
ний и проблемам со здоровьем. Старение также связано с 
уменьшением сил и мышечной выносливости. Эти данные 
имеют решающее значение и связаны с существенными 
изменениями в системе управления телом и равновеси-
ем, которые с возрастом становятся «нестабильными». 
Физиотерапевты ежедневно сталкиваются с проблемами 
такого типа у пациентов.

Почему потеря равновесия приводит к потере мышечной 
массы и, следовательно, к потере самостоятельности? 
Укороченная продолжительность жизни сопровождается 
снижением силы и мышечной выносливости. Последую-
щие и неизбежные потери самостоятельности, известные 
в английском языке как «подвижность/нетрудоспособ-
ность» являются фундаментальным явлением, которое 
в конечном итоге приводит к общему дисбалансу тела. 
Пациент становится в какой-то степени скрытным, более 

подверженным к злоупотреблениям, в меньшей степени 
способным правильно двигаться, более восприимчивым 
к болезням и, следовательно, его расход энергии увели-
чивается.

Меня заинтересовал тренажёр Huber с научной точки 
зрения, потому что я заметил особую сложность и уни-
кальность системы, а не с точки зрения механики, но что 
касается изобретения самого по себе, очень интересна 
возможность формирования различных реакций организ-
ма на одновременные стимулы.

Исследование заключалось в том, что мы оценивали 
постуральные характеристики пациентов в возрасте от 
55 до 75 лет. Цель заключалась в том, чтобы проверить, 
можно ли улучшить равновесие при тренировках на этом 
устройстве, принимая в качестве сравнения классические 
тренировки для постуральной реабилитации на основе 
изотонических и проприоцептивных упражнений.

В исследовании сравнивались две группы пациентов, 
которые прошли три месяца тренировок (Huber или клас-
сические), и я наблюдал, что происходит с ними через 6  

Оценка эффективнОсти системы нейрОмышечнОй 
диагнОстики и реабилитации с бОс HUBER 360 MD  

в улучшении равновесия у пожилых пациентов

реабилитация
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Приобрести тренажер Huber 360 MD можно в ООО «Реамед»
+7 (812) 385-74-01, (812) 574-60-32
info@reamed.su • www.reamed.su

и 12 месяцев. Результаты показывают, что у пациентов,  
которые занимались на Huber улучшились равновесие, 
мышечная сила (в частности, на уровне поддержки глу-
боких мышц) при минимальном расходе энергии. И эти 
улучшения сохранялись в течение 6 месяцев после тре-
нировок!

Для меня Huber – это перестройка личности, освоение 
двигательной активности и равновесия и гарантия того, 
что автоматически эта деятельность будет воспроизводи-
мой и эффективной в течение долгого времени с мини-
мальными затратами энергии.

Тренажер Huber 360 MD не просто система нейрости-
муляции, это скорее «сенсомоторная» система, которая 
будет одновременно воздействовать на сенсорные и мы-
шечные функции пациента, так как они задействованы во 
всей двигательной активности в повседневной жизни. Эта 
система обладает гораздо большим потенциалом, чем 
другие известные системы реабилитации.

Таким образом, регулярные тренировки на тренажере 
Huber улучшили бы жизнь пожилых людей. Вне всяких со-
мнений, это было бы идеально, и может быть это стало бы 
большим подспорьем в улучшении качества жизни пожилых 
людей. Можно также было бы рассмотреть 3 занятия в не-
делю, но физиотерапевты в любом случае знают, как адап-
тировать программу в зависимости от состояния пациента.

Huber – это устройство, которое обладает явной эффек-
тивностью при реабилитации, но оно также на самом деле 
играет очень важную роль в области профилактики старе-
ния опорно-двигательного аппарата как на уровне равно-
весия, так и наращивания мышечной массы. Передовые 
специалисты, которых я встречал в Италии и во Франции 
хорошо знают его, и благодаря этому их пациенты, желаю-
щие сохранить подвижность тела и силу, что на сегодняш-
ний день является синонимом нормальной качественной 
жизни без проблем со здоровьем, как можно дольше из-
влекают из этого пользу.

реабилитация
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ООО НПИП «МИР ТИТАНА» – генеральный дилер с России и странах СНГ 
немецкого производителя реабилитационной техники компании  
“Titan Deutschland GmbH”
123060, Москва, ул. Расплетина, д. 24, тел. (495) 937-31-60
info@mirtitana.com • www.mirtitana.com

ооо нпип «мир титана»

Реабилитация – это пришедший с за-
пада термин, который по-русски означает 
восстановление здоровья. В целом под 
реабилитацией подразумевается восста-
новление желаемого состояния здоровья 
для пациента, здоровье которого было по 
какой-либо причине нарушено, то есть в 
первоначальном понимании она подраз-
умевала под собой не функциональную 
терапию, а как можно более значительное 
улучшение состояния, связанного с болез-
нью или травмой и носящего физический 
или психический характер. 

педалЬные тренаЖеры “MINI BIKE” для паССивной  
и активной реабилитации конечноСтей

Простые педальные тренажеры уже 
много лет с успехом применяются в травма-
тологии, ортопедии и кардиологии для вос-
становительной реабилитации пациентов. 
Тренажеры используется для вращательных 
упражнений при разработке верхних и ниж-
них конечностей. При активной реабилитации 
педали крутятся пациентом самостоятельно, 
а при пассивной вращение происходит с 
помощью электромотора, позволяющего 
регулировать как скорость так и направление 
движения (вперед/назад), заставляя ноги и 
руки работать. Осуществление пассивных 
движений для ослабленных пациентов, ис-
пользующих тренажер с электромотором – 
это возможность перехода к активным 
упражнениям при улучшении состояния.

Реабилитация с использованием  
простого педального тренажера “MINI 
BIKE” помогает самостоятельно разрабо-
тать и укрепить мышцы конечностей, уве-
личить подвижность суставов, улучшить 
координацию движения. Она также обе-
спечивает повышение физической силы, 
развитие двигательных навыков и способ-
ности ходить, улучшает функции внутрен-
них органов, способствует профилактике 
контрактур, стимулирует кровообращение 
и как следствие улучшает обмен веществ.

Ежедневное выполнение упражнений на 
педальном тренажере заметно повышает 
мотивацию пациентов на выздоровление 
и их веру в свои силы!
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Электромиостимуляция – широко применяе-
мый в физиотерапии метод реабилитации и лече-
ния, в основе которого лежит стимуляция нервов 
и мышечных волокон за счёт воздействия на них 
через электроды импульсным током с определён-
ными характеристиками. Электрические импуль-
сы похожи на сигналы, посылаемые головным 
мозгом к центральной и периферической нервным 
системам, но в случае электростимуляции они 
подаются напрямую к нужным группам мышц  
и нервным волокнам, что значительно увеличи-
вает эффективность лечения.

Электростимуляция вызывает двигательное 
возбуждение и сокращение мышц, усиливает 
обменные процессы, повышается активность 
регулирующих систем, в том числе клеток коры 
головного мозга, улучшает венозное кровообра-
щение и лимфоотток, благодаря чему улучшается 
регенерация мышечных и нервных волокон, тор-
мозится развитие мышечной атрофии, снимается 
отёк и болевой синдром.

Области применения электромиостиму-
ляции:

• Лечебная практика – лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, нервно-мышеч-
ной системы, органов дыхания, гинекологических 
и урологических заболеваний;

• Лечебно-профилактическая практика – 
общее оздоровление и омоложение организма 
в том числе, нормализация обмена веществ, 
активизация кровообращения, повышение энер-
гетического потенциала и работоспособности ор-
ганизма, повышение иммунитета, снятие стресса, 
депрессии и т.д.;

• Аппаратная косметология – омоложение 
лица и шеи, коррекция овала лица, деформиро-
ванных щек и подбородка, разглаживание морщин 
и складок, улучшение тургора и цвета кожи лица, 
коррекции фигуры, избавления от целлюлита, 
снижение избыточного веса;

• Спортивная медицина – для реабилитации 
после интенсивных нагрузок, для увеличения объ-
ема и силы мышц, совершенствования функцио-
нальных возможностей двигательной системы.

Для проведения процедур стимуляции в ле-
чебно-профилактических учреждениях и космето-
логических кабинетах используют современный 
девятиканальный электромиостимулятор 
НеВОТОН КМТ-09. 

КМТ-09 предназначен для электростиму-
ляции нервно-мышечной системы и лечения 
заболеваний посредством многоканального воз-
действия через кожу биполярным ассиметричным 
импульсным электрическим током (БАИТ) на 
мышцы, органы и ткани человека. Он является 
многоканальным источником БАИТ с нулевым 
электрическим вектором – т. е. при его воздей-
ствии не происходит гальванизации, постоянная 
составляющая тока равна нулю, следовательно, 
не возникает ожог.

Электромиостимулятор КМТ-09 – это совре-
менное программируемое многофункциональное 
электронное устройство, спроектированное с 
применением новейших технологий. Реализован-
ные в нём технические решения обеспечивают 
максимальную простоту и комфортность его при-
менения. Аппарат имеет интуитивно понятное 
управление, которое позволяет:

• выбрать нужный сценарий;
• создать новый сценарий работы аппарата;
• посмотреть схему размещения электро-

дов по зонам воздействия на теле пациента для 
текущего сценария;

• ознакомиться с противопоказаниями к те-
кущей процедуре;

• запустить и остановить выполнение про-
цедуры;

• установить амплитуду и полярность им-
пульсного сигнала.

Выполнение физиотерапевтических и косме-
тологических процедур с применением НеВОТОН 
КМТ-09 осуществляется в автоматическом режи-
ме, с помощью готовых сценариев, хранящихся 
в электронной памяти устройства. 

Кроме предустановленных сценариев, аппа-
рат предоставляет пользователю возможность 
создавать собственные, с помощью которых 
можно расширить перечень проводимых про-
цедур.

НеВОТОН КМТ-09 имеет 9 терапевтических 
каналов: каналы с 1-го по 8-й предназначены для 
проведения лечебных процедур и миостимуля-
ции, а 9-й канал предназначен для проведения 
микротоковой терапии. Пользователь может 
устанавливать параметры амплитуды на вы-
ходах каждого канала в диапазонах:

• для каналов 1-8 от 0 до 120 мА с шагом 1 мА;
• для канала 9 предусмотрено два диапазо-

на: от 0 до 600 мкА и от 0 до 15 мА.

НеВОТОН КМТ-09 может работать в трех 
режимах воздействия: 

• кольцевой (последовательная работа 
каналов);

• групповой парный (по два канала);
• групповой квартет (по четыре канала).

НеВОТОН КМТ-09 позволяет осуществлять 
максимально физиологичное воздействие на 
организм, делает проведение лечебных проце-
дур комфортным и эффективным для пациента, 
позволяет добиться качественных результатов.

Он применятся в целях эстетической меди-
цины, для восстановления после травм, реаби-
литации после интенсивных нагрузок, увеличения 
силы и объема мышц, лечения и профилактики 
ряда заболеваний:

• Распространенный остеохондроз  
позвоночника;

• Пояснично-крестцовый радикулит;
• Состояние после острых нарушений  

мозгового кровообращения;
• Полиневропатии;
• Плечелопаточный периартрит;
• Облитерирующие заболевания сосудов 

конечностей;
• Остеоартроз;
• Состояние после переломов костей;
• Хронический обструктивный бронхит;
• Атонический запор;
• Хронический простатит;
• Хронический сальпингоофорит (в том  

числе сопровождающийся бесплодием).

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

ЭлектромиоСтимуляция  
С применением невотон кмт-09
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Последнее десятилетие ознаменовалось 
значительным рывком в развитии электроники в 
разных сферах. На рынке появилось множество 
«умных» гаджетов и аппаратов. Медицина в этом 
плане не стала исключением: «умные» аппараты 
появились и в физиотерапии. 

Одним из аппаратов нового поколения, 
причем, что особенно приятно, отечественного 
производства, стала физиотерапевтическая 
система для таргетного лечения заболева-
ний предстательной железы «СМАРТ-ПРОСТ».  
Особенностями этой генерации аппаратов явля-
ются компактные размеры при сохранении или 
увеличении эффективности, улучшение «юзабили-
ти», возможность тонкой настройки. Так, СМАРТ-
ПРОСТ при весе аппарата менее 1 кг и размере, 
соизмеримым с пультом от телевизора, не имеет 
аналогов по одновременному воздействию физио-
терапевтических воздействий на простату.

СМАРТ-ПРОСТ не только прошел все регис- 
трационные мероприятия, но и принял участие 
в слепом клиническом плацебо-контролируемом 
исследовании в НИИ Урологии МЗ РФ в лечении, 
пожалуй, самого распространенной нозологии 
мужской половой системы – хронического прос- 
татита (синдрома хронической тазовой боли). 

Вне зависимости от того, как та или иная ме-
дицинская школа называет хронический простатит 
(синдром хронической тазовой боли, начальная 
стадия доброкачественной гиперплазии простаты), 
этому заболеванию подвержено подавляющее 
количество мужского населения. По разным дан-
ным, хроническим простатитом страдает до 15% 
20-летнетних мужчин, до 55% – 45-летних и до 
90% мужчин в возрасте старше 60 лет. 

В связи с тем, что хронический простатит 
приводит к значительному снижению качества 
жизни, лечение этого заболевания становится 
важной задачей для врачебного сообщества. 
Усугубляет обстановку тот факт, что заболева-
ние хроническое, часто рецидивирующее и по 
ряду причин полностью практически неизлечимо. 

Поэтому терапевтической задачей становится 
поддержание стойкой длительной ремиссии. 

Как показали исследования, лечение хро-
нического простатита «классической» терапией, 
включающей антибактериальный препарат и 
альфа-адреноблокатор, приводит к стиханию 
острого процесса, однако не обеспечивает дли-
тельную ремиссию. Для увеличения эффектив-
ности терапии в отечественной и некоторой 
зарубежной практике активно используются 
физиотерапевтические аппараты (Москвин, Коз-
доба), производящие магнито-, фото-, электро-, 
термотерапию и аппаратный массаж простаты. 
Применение физиотерапии улучшило результаты 
лечения, однако из-за сложности, дороговизны 
и больших размеров аппаратов, при использо-
вании комплексной физиотерапии снизилась 
приверженность лечению – комплаентность,  
а сами аппараты получили говорящее название 
«физиотерапевтические комбайны».

Первым урологическим физиотерапевти-
ческим комбайном, помещающемся в карман 
халата стал аппарат «СМАРТ-ПРОСТ», в котором 
впервые удалось разместить четыре физио-
терапевтических излучателя, воздействующие 
одновременно: инфракрасное воздействие, 
магнитотерапия, термотерапия и аппаратный 
массаж, располагающиеся во время процедуры 
в непосредственной близости к предстательной 
железе (так называемое таргетное физиотера-
певтическое воздействие, Эдигер А. В., 2017). 
Все излучатели размещены в ректальном зонде 
(картридже), имеющего диаметр всего 2,2 см. 
Применение современных микросхем и техно-
логий позволили также значительно снизить 
стоимость, приблизив её к «бытовым» приборам.

Как показывают наши собственные иссле-
дования, размеры медицинских аппаратов, как 
правило, ассоциативно связывают с их эффек-
тивностью. Причем прямо пропорционально: чем 
больше аппарат, тем выше его эффективность. 
Однако, это консервативная точка зрения не 

соответствует реальности: достаточно сравнить 
телефон 10-летней давности и современный 
смартфон. Это подтверждают и данные иссле-
дования эффективности СМАРТ-ПРОСТ в НИИ 
Урологии МЗ РФ: количество лейкоцитов в группе, 
получавших «классическое лечение» плюс физио-
терапию по сравнению с контрольной группой, 
получавших вместо СМАРТ-ПРОСТ плацебо, сни-
зилось на 72%, показатели объемных процессов 
в предстательной железе (количество остаточной 
мочи и максимальная скорость мочеиспускания) – 
уменьшилось на 47% и увеличилось на 42% со-
ответственно. По результатам исследования, 
аппарат СМАРТ-ПРОСТ рекомендован к при-
менению при лечении хронического простатита.

Компактные размеры и низкий вес аппарата 
СМАРТ-ПРОСТ позволяют проводить физиопро-
цедуру без привязки к месту, что крайне удобно 
как для врачей, так и для пациентов. Помимо 
удобства, связанного с размерами аппаратом, 
СМАРТ-ПРОСТ удобно пользоваться. Несмотря 
на техническую сложность, само использование 
аппарата предельно просто: для запуска програм-
мы, одобренной в НИИ Урологии достаточно двух 
нажатий на одну кнопку. Изменение характеристик 
воздействия меняется также просто: для освоения 
аппарата урологу достаточно 5-10 минут. 

Появление физиотерапевтических аппаратов 
нового поколения для таргетной терапии позво-
ляет значительно повысить комплаентность и, в 
конечном счете, эффективность лечения, снизить 
сроки запуска оборудования, амортизационные 
расходы и создать окупаемость в течение месяца.

таргетная ФизиотерапевтичеСкая  
СиСтема в кармане

ООО «ФИЛИ-МеДТеХНИКА»
г. Москва, Кутузовский проезд, д. 16, стр 4А
Телефон: +7 (499) 340-25-14
smart-prost.info • e-mail: info@smartprost.ru
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улЬтразвуковой 
галогенератор 

«аЭровита»

управляемый 
галотерапевтичеСкий 
комплекС «аЭровита»

AG Group (Аэровита-Галопрофф)
тел.: +7 (915) 047-22-36, +7 (964) 645-08-05

www.saltcaves.ru, www.galoproff.ru 

Ультразвуковые галогенераторы создают аэрозольное облако сухого 
вещества NaCl за счет воздействия энергии ультразвуковых колебаний 
на раствор соли. Такой способ обеспечивает высокую монодисперсность 
аэрозоля (за счет постоянной мощности излучения), высокую плотность  
и однородность аэрозольных частиц размером 1-5 мкм. Способ получения 
сухого твердого вещества (NaCl), растворенного в растворителе (Н2О), 
основан на теории испарения капель.

Проведенные многочисленные исследования и клинические испыта-
ния ультразвукового галогенератора «Аэровита» при пременении как 
в ультразвуковой галотерапии, так и в традиционной, показали высокую 
эффективность использования галотерапии с ультразвуковой генерацией 
сухого солевого аэрозоля. Это достоверно доказано результатами ис-
следования сатурации крови, индекса аллергизации и функции внешнего 
дыхания, что нашло свое отражение в субъективных ощущениях больных 
по переносимости процедур ультразвуковой галотерапии.

ульразвуковой галогенератор «Аэровита» обеспечивает точность 
регулировки подачи аэрозоля по объему и плотности потока, а также 
стабильность заданной дисперсности на протяжении всей процедуры. 
ульразвуковой галогенератор «Аэровита» минимизирует скорость 
движения воздушного потока, тем самым увеличивает седиментацию, а 
следовательно, и лечебный эффект. Немаловажным оказался эмацио-
нальный фактор воздействия аэрозольного облака (тумана), образуемого 
УЗ галогенератором, визуализация процедуры снимает напряжение и 
повышает ощущение эмоционального комфорта.

ульразвуковой галогенератор «Аэровита» безопасен, удобен и 
надежен в эксплуатации, технически эстетичен, устойчив к дезинфекции 
и абсолютно бесшумен, что позволяет применять его в клинических уч-
реждениях.

Двухконтурный  
галогенератор

Одноконтурный 
галогенератор

Габариты (ширина х 
высота х глубина) 550 х 525 х 225 мм 325 x 525 x 225 мм

Вес 23 кг 16 кг

Суммарная потреб- 
ляемая мощность 110 Вт 60 Вт

Массовая концентрация 
аэрозоля соли

min 0,5 мг/м3 

max 45 мг/м3
min 0,5 мг/м3 

max 45 мг/м3

Сенсорная панель галотерапевтического комплекса предназначена для 
автоматизации помещений управляемого микроклимата соляных пещер. 
Особенность устройства заключается в полной автоматизации процессов, 
связанных с рассчетом концентрации аэрозоля соли при проведении проце-
дур. Основываясь на введенных данных о необходимой концентрации, типе 
процедуры и размерах помещения, в центральном процессоре устройства 
производится расчет алгоритма управления галогенератором. Кроме того, 
панель позволяет управлять сисемами освещения и подсветки, приточной 
и вытяжной вентиляцией, а также обладает дополнительными релейными 
выходами для пользовательской настройки. Суммарно сенсорная панель 
имеет восемь релейных выходов, шесть из которых рассчитаны на мак-
симальную нагрузку в 10А, а два – 30А.

Наличие энергонезависимых часов реального времени позволяют 
устанавливать расписание включения, выключения и блокировок функци-
онала панели. Время работы часов от батареи типа CR2032 при рабочей 
температуре составляет до 7 лет.

Устройство обладает набором коммуникационных портов, что позво-
ляет интегрировать панель с некоторыми системами типа «Умный дом», 
а также работать с современнми моделями галогенераторов «Аэровита».

Информация о ходе процедуры, оставшемся времени работы, на-
стройках и работе всех контуров устройства отображается на сенсорном 
TFT дисплее. Взаимодействие с панелью управления осуществляется 
путем нажатия на экран.

Устройство выполнено в металлическом корпусе из нержавеющей 
шлифованной стали. На обратной стороне корпуса расположены монтажные 
отверстия для крепления панели на стену. Допускается также установка 
устройства в полость стен.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Магистрали кровопроводящие артериальные диализные однократного 
применения

ИМ-7.6912/ 1609  
от 02.09.2016 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

Магистрали кровопроводящие венозные диализные однократного  
применения

ИМ-7.6912/ 1609  
от 02.09.2016 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

 

Травматология и ортопедия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Адаптер с пирамидкой для пациентов массой до 120 кг. Поворотная  
втулка с пирамидкой позволяет осуществлять угловую регулировку  
в горизонтальной плоскости. Материал – нержавеющая сталь.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), синие полиэтилено-
вые, размер 0,39*0,15 (пара)

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

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

Винты бедренные № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56
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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 заклю-
чении выдаются индивидуальные рекомен-
дации по физиотерапевтическому лечению, 

особенностям изготовления ортопедических 
стелек, массажу. Приводятся упражнения 
по ЛФК с рисунками. В считанные секунды 
пациент получает информацию о состоянии 
своих стоп, в которой указывается диагноз 
в соответствии с МКБ 10, тип стопы (гре-
ческая, египетская, римская), множествен-
ные угловые, линейные показатели, а также 
индексы. Все исследования сохраняются 
в удобной базе данных. Также комплекс 
характеризуется возможностью его исполь-
зования в полевых условиях для экспресс-  
и скрининговой диагностики состояния стоп, 
а также удобством его транспортировки  
одним человеком.

Наша разработка отмечена дипломом 
победителя на конкурсе инноваци-
онных бизнес-проектов «БИТ-ЮГ 
2012», проходившем в г. Астрахани, 

компЬЮтерный плантограФичеСкий комплекС
ооо «ортопед», волгоград

Генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук,  
профессор А. И. Перепелкин (similipol@mail.ru)

а также дипломом 1 степени на конкурсе 
инновационных проектов социально-
экономического развития г. Волгограда 
«Лучшие проекты – жителям Волгограда». 

Наш комплекс хорошо себя зарекомен-
довал в лечебных учреждениях таких горо-
дов как Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, 
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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удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Винты блокирующие № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Винты канюлированные, кортикальные, спонгиозные № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Винты ПБФ № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Винты с конической резьбой и цилиндрической резьбой № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Винты с тройной резьбой № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Винты Шанца № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Втулка для пациентов массой до 120 кг. Материал – нержавеющая сталь.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Втулка с регулируемым смещением. Для пациентов массой до 120 кг. 
Обеспечивает возможность дополнительной юстировки сдвига между гильзой 
протеза и несущем модулем и при одетом протезе. Стопа может быть смеще-
на во фронтальной плоскости в медиальном или латеральном направлении, 
либо в сагиттальной плоскости в дорсальном или вентральном направлении.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Гидравлический коленный модуль. Предназначен для пациентов массой 
до 120 кг.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Коленный шарнир полицентрический механический. Для пациентов 
массой до 120 кг.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль коленный кулисный. Предназначен для пациентов массой до 100 кг 
со средней и высокой активностью. Имеет регулируемое голенооткидное 
устройство. Возможна регулировка с модулем несущим до ±7° за счет разво-
рота несоосных втулок, расположенных в нижней части корпуса модуля.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.АЮ31.Д03198  
от 28.09.2015 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль коленный одноосный с замком. Для  пациентов массой до 100 кг,  
с низкой активностью. Используется в протезах бедра при ампутации выше 
колена, а также после вычленения бедра.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д10317  
от 08.12.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль несущий для пациентов массой до 120 кг. Используется в протезах 
голени и бедра. Наружный диаметр трубы – 30 мм.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль поворотный. Предназначен для использования в протезах бедра на 
короткую и среднюю культю для пациентов массой до 120 кг. Располагается 
над коленным модулем. Дает возможность разворачивать согнутую голень  
от гильзы протеза наружу или внутрь. Материал – алюминиевый сплав.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль стопы для протезов на длинную культю голени. Для взрослых 
пациентов со средним уровнем активности массой до 120 кг. Модуль бес-
шарнирный. В стопе имеется опорный вкладыш, увеличивающий упругость 
и долговечность стопы. Модуль рекомендуется для протезов на длинную 
культю голени (при укороченной конечности не менее 50 мм). Материал 
вкладыша – углеволокно.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль стопы с переключением. Для взрослых пациентов с низким и сред-
ним уровнем активности массой до 120 кг. Модуль шарнирный с пяточным 
амортизатором регулируемой жесткости. Имеется опорный вкладыш, уве-
личивающий упругость и долговечность эксплуатации. Материал вкладыша 
– углеволокно.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль тазобедренный. Предназначен для пациентов массой до 100 кг  
со средней активностью. Используется в протезах после вычленения бедра. 
Облегчают ходьбу за счет угловой подвижности в тазобедренном шарнире  
и применения пружинного устройства.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Муфты (резьбовые, для стержней) № ФСР 2009/  04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Опора для пациентов массой до 120 кг. Используется в гильзе приемной 
протеза голени для присоединения к ниже расположенному модулю. Матери-
ал – нержавеющая сталь.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422 
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru
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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 L-образные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины вальгизирующие № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины варизирующие № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины ДБВ и ДМВ № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины дистальные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины для локтевого отростка с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины для лучевой кости с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины клявикулярные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины проксимальные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины реконструктивные (мини) № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины реконструктивные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины тибиальные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины трубчатые с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пневматический полицентрический коленный модуль. Для пациентов 
массой до 120 кг. Полицентрический коленный шарнир с пневматическим 
управлением фазой переноса.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Полукольца, кольца, планки, дуги № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Проволока для остеосинтеза № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Простыня медицинская большая операционная с липким краем Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Спицы без упорной площадки № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Спицы с упорной площадкой № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Стержни (резьбовые, телескопические, дистракционные) № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Стержни диафизарные № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56
Стержни для внутренней фиксации (плечевой кости, большеберцовой  
и бедренной кости, костей предплечья, наружной лодыжки, Богданова)

№ ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Стержни метафизарные № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Фиксатор проксимальный бедренный (штифт ПБФ) № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56
чашка для гильзы приемной голени. Для пациентов массой до 120 кг.  
Используется для гильзы приемной протеза голени. Имеет пирамидку для  
соединения с распложенным ниже модулем. Материал корпуса – алюминие-
вый сплав.

Декларация соот-
ветствия № РОСС 
RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Шайбы (зубчатые, гладкие) № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Штифт PFNA № ФСЗ 2011/ 10079 
от 24.08.2011 г. № 5358-Пр/11 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru
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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

Штифты интрамедуллярные № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Эндопротез коленного сустава № РЗН 2013/ 925  
от 29.07.2013 г. № 3559-Пр/13 ТИТАНМЕД, ООО 8 (495) 964-92-10 

www.titanmed.ru

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  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Зеркало настенное поворотное, противоосколочное ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Подлокотник для унитаза ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Поручень Г-образный ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Поручень для крепления у писуара ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Поручень настенный неоткидной ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Поручень настенный откидной ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Поручень настенный прямой ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Поручень настенный угловой ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Поручень откидной на стойке ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Поручень П-образный ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32 

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Поручень под раковину ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Поручень стена-пол неоткидной трехопорный ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32 

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Сиденье для душа не откидное ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru

Сиденье для душа откидное ОЛИМП, ООО
(812) 242-82-32  

+7 (931) 278-05-55 
www.zavod-olimp.ru
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Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для хирургии,  
фотодинамической терапии

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

(812) 970-09-00 
www.milon.ru

Защитные наматрасники CARETEX. Влагонепроницаемое покрытие для 
матрасов из прочного «дышащего» материала – Биэластик (bielastic). Предо-
храняет постель от загрязнения, а пациентов защищает от проникновения 
вирусов, бактерий и аллергенов.

АВАЛОН  
ТЕКСТИЛЬ

(495) 675-89-66 
www.avalon-textile.ru

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
для постановки мочевого катетера

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

Многоразовое непромокаемое белье CARETEX. Трикотажное белье с водо-
непроницаемой впитывающей прослойкой. Изготовлено из хлопковой ткани.
Предотвращают протекание при недержании: благодаря инновационной 
технологии мембранной ламинации трусы имеют дышащий и непромокаемый 
защитный слой.

АВАЛОН  
ТЕКСТИЛЬ

(495) 675-89-66 
www.avalon-textile.ru

Пеленки ABSO. Многоразовые подкладные пеленки из непромокаемой ткани 
с высокой впитывающей способностью (2,6 литра/м2).

АВАЛОН  
ТЕКСТИЛЬ

(495) 675-89-66 
www.avalon-textile.ru

Прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии «уролит» № ФСР 2011/ 10734  
от 24.07.2014 г.

№ 5170  
от 24.07.2014 г. МедЛайн, ООО

8 (3822) 49-28-26 
8 (961) 888-16-24 

tomsk_medline@mail.ru

Простыня медицинская большая операционная с впитывающей зоной Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Простыня медицинская с отверстием d=6 см и липким краем Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru
 



213

№ 7 • 2017-2018

урология

Конкурентные преимущества  
импульсных литотрипторов:

•  отсутствие ограничений для дробления по 
твердости камней;

•  наличие супергибких зондов различных 
диаметров (от 2,0 до 8,0 Fr), позволяющих прово-
дить операции в труднодоступных для жесткого 
инструмента местах;

•  минимальные диаметры зондов позволя-
ют их использование в детской урологии и для 
минимальных перкутанных операций;

•  полная совместимость со всеми видами 
эндоскопов – жесткими, полужесткими и гибкими, 
любых, без исключения, производителей;

•  безопасен для окружающих тканей, по 
сравнению с другими методами контактной ли-
тотрипсии (пневматическими, гидравлическими, 
лазерными);

•  камень в процессе разрушения не выска-
кивает из поля зрения оптики, так как энергия 
выходящего импульса небольшая;

•  процесс разрушения камня происходит 
за время, не превышающее несколько минут;

•  литотриптор компактен, является прекрасным 
дополнением в любую эндоскопическую стойку;

•  литотриптор прост и надежен в исполь-
зовании – доступен для практикующего врача, 
имеющего опыт эндоскопических операций;

•  при оценке эффективности работы им-
пульсного литотриптора отмечено значительное 
уменьшение времени реабилитации пациентов 
после дробления.

Более 250 импульсных литотрипторов 
«уролит» уже успешно работают в медицинских 
учреждениях России и СНГ.

БеЗОПАСНОСТь. Импульсный литотриптор 
прошел всевозможные испытания в НИИ Уроло-
гии, в МОНИКИ, в НИИ Педиатрии г. Москвы и 
рекомендован к использованию в медицинских 
учреждениях. Он имеет все необходимые раз-
решительные документы:

Регистрационное удостоверение Минздра-
ва России № ФСР 2011/10734, Регистрацион-
ное удостоверение Минздрава России № РЗН 
2011/10734, Сертификат соответствия № РОСС 
RU. РС52.Н00529, лицензия №99-04-001105 от 
28.03.2014 г. Производство литотрипторов сер-
тифицировано по международной медицинской 
системе ИСО 13485 и имеет знак европейской 
безопасности СЕ, подтверждающий исполнение 
Европейской директивы по безопасности.

ЭФФеКТИВНОСТь. В 2010 году запущено 
серийное производство модернизированной вер-
сии литотриптора «уролит», с мониторингом 
ресурса зонда, что значительно увеличило без-
опасность и эффективность работы литотрипто-
ра. В журнале «Урология» № 3 за 2011 год вышла 
статья урологов из ГУ МОНИКИ (г. Москва) и 
МУ ГБ (г. Жуковский, МО) «Трансуретральная 
контактная электроимпульсная уретеропиелоли-
тотрипсия», которые работают нашим прибором 
более 4 лет, они утверждают, что прибор позво-
ляет раздробить и удалить более 98% мочевых 
камней, имея осложнения не более 5%, как при 
стандартном инструментальном осмотре».

В журнале «Урология» № 3 за 2012 год  
вышла статья урологов ГКБ № 57 Департамента 
Здравоохранения г. Москвы (главный врач – 
И. А. Назаров), кафедры урологии ФМБА (зав. 
проф. А. Г. Мартов), кафедры эндоскопической 

урологии РМАПО (зав. проф. О. В. Теодорович) 
«Сравнительное исследование эффективности 
электроимпульсного и лазерного литотрипторов 
in-vitro», в которой сделан вывод: «Результаты 
исследований показывают, что для всех типов 
образцов камней в данном эксперименте электро-
импульсный литотриптор требует существенно 
более низкой энергии и меньшего времени для 
разрушения «камней», чем лазерный литотрип-
тор, то есть по физическим параметрам является 
более эффективным для их дробления», таким 
образом, работая нашим прибором Вы получаете 
лучший результат.

НАДеЖНОСТь. Импульсные литотрипторы 
разработаны российскими учеными, инженерами 
и медицинскими работниками высочайшей квали-
фикации. Первые приборы, выпущенные в 2007 
году, работают до сих пор, улучшая качество жизни 
наших соотечественников. Мы сопровождаем 
каждый прибор, наши клиенты становятся нашими 
друзьями. В планах компании «МедЛайн» –  
создание линейки импульсных литотрипторов 
для дробления органоминеральных конкрементов 
в разных направлениях медицины: урологии, 
эндоскопии, кардиологии, флебологии и т. д. 

Мы хотим на деле доказать, что  
РОССИЙСКОе МеДИЦИНСКОе ОБОРуДО-

ВАНИе САМОе ЛучШее И НАДеЖНОе.

«МедЛайн», ООО
634055, Россия, г. Томск, пр. Академический, д. 8/8
Тел.: 8 (3822) 49-28-26, 8 (961) 888-16-24
E-mail: tomsk_medline@mail.ru • www.medline-ltd.com

ооо «медлайн» (г. томСк) – роССийСкий 
разработчик и производителЬ импулЬСных 

контактных литотрипторов
Компания «МедЛайн» разработала и выпускает первый и единственный отечественный контактный литотриптор, который использует 

оригинальный и инновационный способ дробления камней, образующихся в организме человека: при воздействии электрического импуль-
са наносекундной длительности пробой (разрушение) камня развивается не по поверхности, а в объеме камня. При этом на разрушение 
материала расходуется малая энергия, которая безопасна для окружающих тканей.
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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
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)

Реограф «Диамант-Р». Компьютерный комплекс. ФСР 2008/ 03201  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

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

Спирограф «Диамант-С». Компьютерный комплекс. Автоматическая  
обработка спирограмм. Синдромальные заключения. Функциональные пробы. 
Описание динамики состояния.

ФСР 2008/ 03201 
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

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

Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01 «Р-Д» с печатью 
на встроенном принтере, с цветным TFT экраном 141 мм по диагонали и 
с калибровочным шприцом (отображения 36 параметра вдоха и выдоха и 
графиков) в комплекте с внешним лазерным принтером и дополнительными 
аксессуарами

№ ФСР 2012/ 13811 
от 22.08.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01 «Р-Д» с печатью 
на встроенном  принтере, с цветным TFT экраном 141 мм по диагонали  
и с калибровочным шприцом (отображения 36 параметра вдоха и выдоха  
и графиков)

№ ФСР 2012/ 13811 
от 22.08.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Прочее
Центральная мониторная станция ЦМС (возможность подключения  
до 16 мониторов)

№ РЗН 2017/ 5268  
от 20.01.2017 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

ультразвуковая диагностика

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
для уЗИ

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская Ком-
пания «ДиалМед», 
ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

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

ультразвуковой сканер с цветным допплером Apogee5800, стационарный, 
экспертного класса

РЗН 2015/ 3150  
от 07.10.2015 г. SIUI, Китай

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

ультразвуковой сканер с цветным допплером U2, стационарный, среднего 
класса

ФСЗ 2011/ 10381  
от 06.09.2011 г.

Edan Instruments 
Inc, Китай

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

ультразвуковой сканер с цветным допплером U50, портативный, среднего 
класса

ФСЗ 2011/ 10381  
от 06.09.2011 г.

Edan Instruments 
Inc, Китай

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

Электрокардиография
Велоэргометрический комплекс для проведения нагрузочных проб на 
базе электрокардиографа ЭК12Т-01-«Р-Д» (электрокардиограф ЭК12Т-01-
«Р-Д», программа Stress 12-Cardio для проведения нагрузочных проб и интер-
претации ЭКГ покоя базовая, велоэргометр, компьютер, лазерный принтер, 
блок бесперебойного питания, стойка для кабеля ЭКГ)

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Велоэргометрический стресс-тест комплекс ClickECG Stress РЗН 2017/ 5506  
от 25.03.2017 г. Cardioline, Италия

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

Кардиограф «Диамант-К». Компьютерный комплекс. Синхронная регистра-
ция 12-и отведений ЭКГ. Автоматическое измерений аплитудно-временных 
параметров. Автоматическая интерпретация по контуру и ритму.

ФСР 2008/ 03201  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

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



215

№ 7 • 2017-2018

функциональная диагностика









219

№ 7 • 2017-2018

функциональная диагностика
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удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «КАРДИО – «Астел» № ФСР 2009/ 05988 Фирма «Астел», 
ООО

(4855) 55-62-77 
55-32-44 

astel_medic@mail.ru

Комплекс суточноного мониторирования ЭКГ по Холтеру Click Holter РЗН 2017/ 5540  
от 25.03.2017 г. Cardioline, Италия

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

Холтеровская система «Диамант-Холтер» – 3-х канальный регистратор с 
графическим дисплеем, комплект кабелей, 150 одноразовых ЭКГ-электродов. 
Классическая программа холтеровского анализа. Таблицы, графики,  
диаграммы, автотекст.

ФСР 2012/ 13083  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

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

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

Электрокардиограф 12-канальный AR2100 РЗН 2014/ 2209  
от 31.12.2014 г. Cardioline, Италия

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

Электрокардиограф 12-канальный SE1201 РЗН 2016/ 3379 
от 28.04.2017 г.

Edan Instruments 
Inc, Китай

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

Электрокардиограф 6-канальный AR1200 РЗН 2014/ 2209  
от 31.12.2014 г. Cardioline, Италия

+7 (495) 981-60-67 
+7 (495) 181-01-84 

www.maxmedtech.ru 
maxmedtech@gmail.com

Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном  
63 мм по диагонали)

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном  
63 мм по диагонали) с ПО в покое на ПК

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном  
63 мм по диагонали) с ПО для нагрузочных проб

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном  
141 мм по диагонали) с ПО в покое на ПК

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном  
141 мм по диагонали) с двумя интерфейсами USB, FLASH картой и со встро-
енной программой полной интерпретации и компьютерной клавиатурой

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном  
141 мм по диагонали) с полной интерпретацией, ПО на ПК для нагрузочных 
проб, компьютерной клавиатурой, двумя интерфейсами USB и FLASH картой

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном  
141 мм по диагонали)

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном  
141 мм по диагонали) со встроенной программой полной интерпретации

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном  
141 мм по диагонали) с модулем GSM

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01

Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК3Т-01-«Р-Д» 
(регистрация 1-го или 3-х отведений одновременно)

№ ФСР 2010/ 08437 
от 28.07.2010 г.

Монитор, НПП, 
ООО

(863) 243-61-11 
231-04-01
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Электроэнцефалография 
Электроэнцефалограф «Диамант-ЭЭГ» – 27 каналов (23 канала ЭЭГ,  
4 универсальных). Спектральный и когерентный анализ, экспорт результатов 
в MS Exsell, топографическое картирование, библиотека настроек топограмм, 
видеозапись.

ФСР 2012/ 13082  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

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

 

Хирургия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Нейрохирургия
Лазер хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для лечения межпозвонковых 
грыж

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

(812) 970-09-00 
www.milon.ru

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

Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для резекции,  
коагуляции, вапоризации, термопластики, фотодинамической терапии (ФДТ)

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

(812) 970-09-00 
www.milon.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

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

Волюметрический инфузионный насос Instilar 1486 с ярким 2,7“ дисплеем № ФСР 2009/ 04172 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

Волюметрический инфузионный насос Instilar 1488 с ярким 2,7“ дисплеем № ФСР 2009/ 04172 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

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

Диссекторы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Долота Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Зажимы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru



акционерное общество  
научно-производСтвенный 

комплекС «кб взлет»

124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 6, стр. 1
Телефон: (499)735-54-26, факс (499)736-11-02

www.kb-vzlet.ru • e-mail: info@kb-vzlet.ru

Уникальная разработка, не имеющая аналогов  
в мире, – кардиохирургический комплекс 
«КОСМЕЯ». Комплекс «КОСМЕЯ» удостоен 
Премии Правительства РФ за 2004 г. Уникаль-
ность комплекса заключается в локальной ва-
куумной фиксации участка миокарда при опе-
рациях шунтирования пораженных артерий 
сердца, без его остановки и фиксации в нужном 
положении сердца, при операциях на его задней 
поверхности. «КОСМЕЯ» имеет блок автоном-
ного электропитания, рассчитанный на 2,5часа 
бесперебойной работы. В комплекс «КОСМЕЯ» 
входят универсальный ранорасширитель груди-
ны многоразового использования с держателя-
ми рамочного вакуумного стабилизатора для 
наложения на участок миокарда и вакуумного 
стабилизатора типа «тюльпан» для удержания 
верхушки или боковой поверхности сердца.

Первый отечественный ауто- 
гемотрасфузер «АГАТ», по-
зволяет проводить интраопе-
рационный и послеоперацион-
ный сбор излившейся крови, 
её фильтрацию и сепарацию с 
выделением отмытой эритро-
цитарной массы и её возврата 
в кровеносное русло пациента 
по ходу операции. Используется 
при оперативном вмешатель-
стве с большой кровопотерей. 
Аппарат комплектуется Сетом 
одноразового использования 
нашей разработки.

Портативный аутогемотрасфу-
зер «АГАТ-П» позволяет работать в 
полевых условиях (военно-полевых 
госпиталях). Предназначен, как и 
«АГАТ», для сохранения и очистки 
крови и комплектуется Сетом од-
норазового использования нашей 
разработки.

Отечественный сепаратор клеток крови «МАК» 
предназначен для процедур с донорской кро-
вью. Позволяет получать высококачественные 
компоненты крови: эритроциты, тромбоциты, 
плазму, стволовые клетки.
При сепарации крови на сепараторе «МАК» 
используются одноразовые комплекты (Сеты) 
нашего производства.
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Год основания: 1993
География продаж: Россия, страны СНГ, 
европейского союза, Южной Америки
Стандарты качества: производство и про-
дукция компании сертифицированы в соот-
ветствии с требованиями международных 
стандартов ISO 9001, ISO 13485, Европей-
ской директивы по медицинским изделиям  
93/42/ЕЕС.

Головной офис и производство
г. Москва
ул. Онежская, д. 24/1
Тел. (495) 234-91-13, 456-00-69
Факс: (495) 232-19-31
E-mail: conmet@conmet.ru
E-mail для заказов: zakaz@conmet.ru
Сайт: www.conmet.ru

Представительства:
г. Хабаровск
ул. Постышева, д. 22А, офис 401
Тел.: (4212) 41-51-72
E-mail: khabarovsk@conmet.ru

г. Новосибирск
ул. Октябрьская магистраль, д. 4,
Ланта-Центр, офис 112
Тел.: (913) 006-11-50
E-mail: novosibirsk@conmet.ru

г. екатеринбург
пр. Ленина, д. 50Б, Бизнес-центр Континент, 
офис 313
Тел.: (343) 272-32-56
E-mail: ekaterinburg@conmet.ru

г. Краснодар
ул. Советская, д. 30, Центр Международной 
Торговли, офис 1203
Тел.: (861) 268-14-08
E-mail: krasnodar@conmet.ru

г. Санкт-Петербург
ул. Шпалерная, д. 54, литера В, офис В51
Тел.: (981) 696-33-04
E-mail: s-petersburg@conmet.ru

компания «конмет» 
Специализация предприятия
Компания «КОНМЕТ» разрабатывает, про-

изводит и реализует медицинские инструменты 
и имплантаты из титана для черепно-челюстно-
лицевой хирургии, нейрохирургии, дентальной 
имплантологии. 

Приоритетные направления компании свя-
заны с разработкой и внедрением комплексных 
систем имплантатов и соответствующего инстру-
ментария, предназаначеных для:

• восстановления функций (целостности) 
костного скелета, нарушенных в результате 
травмы;

• ликвидация, врожденных и приобретенных 
аномалий. 

Ассортимент продукции
черепно-челюстно-лицевая хирургия:
• наборы титановых мини-пластин и ин-

струментов для черепно-челюстно-лицевого 
остеосинтеза (более 50 видов пластин, винты 
диаметром от 1,2 до 2,3 мм);

• набор титановых микропластин и инстру-
ментов для черепно-лицевой хирургии;

• набор титановых пластин для краниоплас- 
тики;

• набор реконструктивных титановых пластин, 
имплантатов мыщелковых отростков и инстру-
ментов для эндопротезирования нижней челюсти;

• внутриротовые титановые компрес- 
сионно-дистракционные устройства для нижней 
и верхней челюстей;

• внеочаговые титановые копрессионно- 
дистракционные устройства для нижней челюсти.

Хирургия позвоночника:
• набор титановых пластин, имплантатов и 

инструментов для хирургических операций на 
шейном отделе позвоночника;

• набор титановых имплантатов и инстру-
ментов для задней стабилизации поясничного  
и грудного отделов позвоночника (универсальная 
система фиксации позвоночника);

• титановые имплантаты для исправления 
сколиотических деформаций позвоночника;

• титановые имплантаты и имплантируемые 
фиксирующие титановые конструкции для ней-
роортопедических операций на позвоночнике. 

Дентальная имплантология
• набор титановых дентальных винтовых 

имплантатов для их установки.

Индивидуальные имплантаты
C 1998 КОНМЕТ производит индивидуальные 

эндопротезы, имплантаты для черепно-челюстно-
лицевой хирургии, дентальной имплантологии  
и нейрохирургии. 

Награды, достижения
2005 год: премия Правительства Россий-

ской Федерации в области науки и техники «За 
создание и внедрение в медицикую практику 
высокоэффективных имплантируемых конструк-
ций из титана».

Многократный победитель ежегодных кон-
курсов Правительства Москвы «Московский 
предприниматель» в номинации «Производство 
лекарственных препаратов, продукции и обо-
рудования медицинского назначения».

Получено более 40 патентов Российской 
Федерации на разработки в области дентальной 
имплантолгии, черепно-челюстно-лицевой хи-
рургии и хирургии позвоночника (в содружестве 
с ведущими учеными-практиками).
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роССийСкий Фибриновый клей «криоФит»

Преимущества фибринового клея «Криофит»:
• Безопасность применения: клей не содержит компонентов животного 
происхождения, что гарантирует отсутствие побочных реакций на чуже-
родные белки;
• Поставляется стерильным, и готовым к использованию;
• Не требует дополнительных манипуляций для приготовления;
• Обеспечивает надежную прикрепляемость и ускоряет регенерацию тканей;
• Технология изготовления обеспечивает как производство клея из ка-
рантизированной плазмы одного донора, так и из плазмы оперируемого 
пациента; предусмотрена и операция вирусинактивации плазмы в процессе 
изготовления клея;
• Стоимость клея «Криофит» ниже стоимости наборов для приготовления 
клея «Ивисел»;
• Приоритет товаров российского происхождения по Постановлению № 925 
от 16.09.2016 г., действующему с 1 января 2017 г. по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства.

В 2016 году клей «Криофит» был поставлен в больницы Москвы, Ниж-
него Новгорода, Омска, Саратова, Липецка, Чебоксар, Ярославля, Орла 
Кургана, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Архангельска, 
Ставрополя, Пензы.

Литература: 
1. Gugerell A, Schossleitner K, Вольбанк S, Nurnberger S, Redl H, Gulle H, 

Goppelt A, Биттнер М, Pasteiner W. 2012. Высокие концентрации тромбина в 
изоляторах фибрина вызывают апоптоз у человека keratinocytes. J Biomed 
Мать Res Разделяют 2012:100A: 1239-1247.

2. Дж. Д. Кашман, Дж. К. Джексон, К. Мугабе и др. «Использование 
тканевых герметиков для доставки антибиотиков в ортопедический хирур-
гический участок с титановым имплантатом», журнал «Orthopedic Science», 
vol. 18, no. 1, pp. 165-174, 2013.

3. K. Tofuku, H. Koga, M. Yanase и S. Komiya. «Использование пропитан-
ного антибиотиками фибринового герметика для профилактики инфекции 
хирургического участка, связанного со спинальной аппаратурой», European 
Spine Journal, vol. 21, no. 10, pp. 2027-2033, 2012.

По вопросам использования и приобретения  
клея «Криофит» обращайтесь  

по телефону 8 (964) 712-99-97  •  e-mail: plazmaftk@mail.ru
www.kriofit.ru  •  www.криофит.рф

Производство фибринтромбинового клея (ФТК) «Криофит»

Былов К. В., Локтев Д. А. 

Фибринтромбиновый клей (ФТК) «Криофит» применяется в качестве 
гемостатического средства для остановки кровотечения, а также для со-
единения тканей без использования шовных материалов при проведении 
хирургических операций в ортопедии, травматологии, ожоговой, пласти-
ческой хирургии, онкологии, нейрохирургии, гинекологии, офтальмологии, 
стоматологии др. Его применение позволяет снизить в 1,5 раза кровопотери, 
сокращает время проведения операций и послеоперационный период, 
резко уменьшает количество реопераций. ФТК «Криофит» выпускается 
серийно с 2015 года.

Американскими учеными (1) была исследована активность компонентов 
тромбина трех различных, коммерчески доступных фибриновых гермети-
ков (Artiss® тромбин 4 IU ml, Tisseel® 505 IU ml, Evicel® 820 IU ml), чтобы 
объяснить определенную роль тромбина в посредничестве клеточных 
эффектов. Исследования показали, что высокие концентрации тромбина 
в сгустках фибринового герметика (Evicel) не только уменьшают проли-
ферацию (рост клеток), но также вызывают и апоптоз (гибель) в клетках 
NHEK центральным типом клетки для регенерации кожи. Авторы делают 
вывод, что низкие концентрации тромбина в фибриновом герметике лучше 
подходят для применения in vivo, то есть «внутри живого организма» или 
«внутри клетки», чем высоко-тромбиновые. Кроме того, адгезионная проч-
ность зависит от концентрации тромбина с оптимальной концентрацией 
50 единиц/мл.

Клинические и экспериментальные исследования клея «Криофит» по-
казали, что при применении фибринового клея в стоматологии значительно 
сокращается период воспалительной реакции после операции и начинается 
процесс восстановления поврежденных тканей и регенерация кости. 

На рис. ниже представлены снимки стоматологической операции 
синус-лифтинг до операции и месяц спустя.

Таким образом, фибриновый клей «Криофит» является доступным 
в РФ фибриновым герметиком с низким содержанием тромбина (40 Ме), 
который уже успешно применяется в таких областях как ортопедия, 
травматология, онкология и др.

В двух работах описывается использование фибринового герметика  
в качестве средства доставки лекарств, в частности, антибиотиков в 
моделях ортопедических имплантатов (2, 3).

В первой использовали цефазолин, фузидиевую кислоту или 5-фтор- 
урацил с фибриновым герметиком и обнаружили уничтожение бактерий в 
агаре в пробирке с каждым препаратом. Кроме того, в in-vivo имплантации 
межпозвоночной титановой пластины крысам, загрязненной стафилокок-
ком, было обнаружено значительное уменьшение инфекции с каждым 
лекарственным средством (2). Во второй работе было проведено по-
следовательное клиническое исследование, сравнивающее хирургически 
размещенные ортопедические аппараты без и с местным применением 
пропитанного антибиотиком фибринового герметика, и было обнаружено 
значительное снижение частоты инфицирования хирургического участка 
в группе, использующей фибриновый герметик с антибиотиком на им-
плантах (3).

Кроме фибриногена и тромбина «Криофит» содержит высокие концен-
трации других факторов свертывания: факторы VIII, ХIII, ВИЛЛЕБРАНДТА, 
Фибронектин.

Фирма ООО «ПЛАЗМА-ФТК» имеет Регистрационное удостоверение  
на медицинское изделие № ФСР 2012/12093 и Декларацию о соответствии.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Зеркала Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Игла для трансвагинальной пункции фоликулов ФСР 2011/ 11566 № 4670-Пр/11 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла пункционная двуканальная с мандреном РЗН 2016/ 4679  
от 02.09.2016 г. № 9198 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 

212-52-79

Иглодержатели Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

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

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
для обработки опер. поля; снятия швов; местной анестезии; для экстренных 
ситуаций.

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская  
Компания  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

Комплект устройств для вливания в малые вены (ГВЛ) ФСР2011/ 11565 № 4669-Пр/11 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Крючки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Кусачки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»® с мира-
мистином. 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»®. Выпу-
скаемые 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

Ложки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.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 23.05.2017 г.

№ 4829  
от 23.05.2017 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Молотки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Ножи Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Ножницы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРуБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРуБн-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388 
от 06.06.16 г. № 4960 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 06.06.16 г. № 4960 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 06.06.16 г. № 4978 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 06.06.16 г. № 4978 Кронт-М, АО

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

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-
«КРОНТ» по Ту 9451-051-11769436-2015 в варианте исполнения ОБН-150-
1-(2х30)-«КРОНТ»

№ РЗН 2015/ 3099  
от 07.06.2016 г. № 5010 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-
«КРОНТ» по Ту 9451-051-11769436-2015 в варианте исполнения ОБН-150-
С-(2х30)-«КРОНТ»

№ РЗН 2015/ 3099  
от 07.06.2016 г. № 5010 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
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

Пилы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Пинцеты Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.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

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

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

Расширители Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.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

Скальпели Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.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
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Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438. Составной шприцевой 
насос № ФСР 2009/ 04173 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  

8 (800) 100-44-95
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»® с мазью метилура-
циловой – 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. Операционный стол с электрическим 
приводом, продольный сдвиг, батарея. № ФСР 2011/ 10716 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  

8 (800) 100-44-95

Стол перевязочный передвижной гидравлический СППГ-01 «СЗМО» № ФСР 2010/ 09226 
от 27 июля 2015 г. № 5206 Медоборудование, 

АО

+7 (8342) 25-36-18  
25-46-81 

www.szmo13.ru
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-2 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: нерж. 
сталь – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 06.06.16 г. № 4979 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 06.06.16 г. № 4955 Кронт-М, АО

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

Троакары Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

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

Шпатели Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Шприцевой насос Instilar 1428. Двухшприцевой насос. № ФСР 2009/ 04173 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

Щипцы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru

Эндопетля с толкателем ФСР 2012/ 13384 № 2222-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

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

Магистрали для перфузии органов при эксплантации у умершего донора 
СКМ-9 однократного применения

ИМ-7.103131/ 1608 
от 31.08.2015 г.

Производственное 
унитарное предприя- 
тие «ФреБор»

+(375 177) 74-35-36 
www.frebor.by

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
Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и инфузионных растворов 
«Ампир-01»

ФСЗ 2010/ 06789  
от 11 августа 2015 г.

№ 5604 от  
11 августа 2015 г. ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), синие полиэтилено-
вые, размер 0,39*0,15 (пара)

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Бахилы хирургические низкие на ступню с двойной подошвой, резинка Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Брюки хирургические «евростандарт» с карманом Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

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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Комплекс подогрева жидкостей и растворов при инфузионной терапии 
«AMPIRmini» ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Куртка хирургическая «евростандарт», с карманом, рукав короткий Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Маска медицинская 3-х слойная с защитным экраном: фильтр, фиксатор, 
резинки

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.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

Нарукавники на резинке Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Простыня медицинская большая операционная с впитывающей зоной Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Система обогрева детей на гелевой пластине «Рамонак-02» ФСЗ 2010/ 08513  
от 16 декабря 2013 г.

№ 7323-Пр/13 от 
16 декабря 2013 г. ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by
Система обогрева новорожденных на водяном/гелевом матрасе  
«Рамонак-01»

ФСЗ 2010/ 08513  
от 16 декабря 2013 г.

№ 7323-Пр/13 от 
16 декабря 2013 г. ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by

Система обогрева пациента на гелевой пластине «Рамонак-03» ФСЗ 2010/ 08513  
от 16 декабря 2013 г.

№ 7323-Пр/13 от 
16 декабря 2013 г. ТахатАкси, ОДО +375 (17) 214-58-48 

www.tahat.by
устройство обогрева пациента КРОКуС для операционных  
и палат – термостабилизирующие 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

Халат хирургический «евростандарт» (карман на груди, вязаный манжет, 
липучки, 4 завязки)

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 68 мм), размер 122x270 см, стерильный Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 48 мм), размер 122x165 см, стерильный. Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 48 мм), размер 122х225 см, стерильный. Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122х225 см (линза  
с регулировкой стекла под углом), стерильный.

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122x300 см (линза  
с регулировкой стекла под углом), стерильный.

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 65 мм), размер 122x270 см (линза  
с регулировкой стекла под углом), стерильный.

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для микроскопа (объектив 68 мм), размер 122х225 см, стерильный Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол комбинированный на инструментальный столик Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Шапочка-колпак хирургическая «евростандарт» с завязками,  
высота 14 см

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Шапочка-шлем хирургическая Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Шовный материал
Игла атравматическая офтальмохирургическая с нитью хирургической 
нейлон ФСР 2010/ 08872 № 9550-Пр/10 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 

212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической Mepfil ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79



Основанное в 1992 году предприятие ООО «Медин-Н» – ныне 
признанный лидер в области производства хирургических игл  
и нитей в России. Компания предлагает более двух тысяч ком-
бинаций хирургических игл (различных по длине и диаметру), 
используемых в общей и детской хирургии, пластической хирургии, 
офтальмологии. По своим качествам многие виды игл и шовного 
материала предприятия не уступают зарубежным аналогам.

ООО «Медин-Н» – единственный в России производитель био-
разлагаемых плетеных хирургических нитей. На сегодняшний день 
предприятие оснащено современным оборудованием и приступило 
к освоению производства мононитей как абсорбируемых, так и 
неабсорбируемых для различных видов хирургических операций. 

Предприятие ООО «Медин-Н» активно сотрудничает со многими 
научными центрами России, разрабатывает и внедряет в произ-
водство новейшие изделия, используемые в детской медицине, 
микрохирургии глаз, косметологии, онкологии.

В ДеТСКОЙ ХИРуРГИИ…
Одним из таких изделий яв-

ляется Комплект устройств 
для вливания в малые вены, 
предназначен для проведения 
инфузии в центральную вену 
новорожденного через перифе-

рический доступ. Комплекты могут быть использованы в палатах 
интенсивной терапии родильных домов, в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных, отделениях патологии ново-
рожденных и на вторых этапах выхаживания маловесных детей. 

ДЛЯ ОБЩеЙ ХИРуРГИИ…
Также предприятие из-

готавливает эндопетлю с 
толкателем для лапороско-
пических операций, пред-
назначенную для пережатия 

сосудов, протоков или других полых органов с фиксацией петли 
специальных экстракорпоральным узлом.

Совместно с областным специализированным центром меди-
цинской реабилитации «Озеро Чусовское», г. Екатеринбург, за-
регистрирована игла пункционная двуканальная с мандреном, 
предназначена для выполнения 
чрескожной контролируемой 
пункции полостных образований 
человека, взятия цитологических 
образцов жидкости и проведения 
внутритканевых манипуляций. 

ДЛЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВьЯ СеМьИ И РеПРОДуКЦИИ…
Игла для трансвагиналь-

ной пункции фолликулов ис-
пользуется с целью получения 

Медин-Н, ООО
620043, г. екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1/4

Тел.: (343) 212-58-82, 234-37-33 • E-mail: sale@medin-n.ru • www.medin-n.ru

хирургичеСкие иглы и шовный материал  
от ооо «медин-н»

хирургичеСкие иглы и шовный материал  
от ооо «медин-н»

биологического материала с помощью аппарата ультразвукового 
исследования, при операциях экстракорпорального оплодотворе-
ния. Иглы трансвагинальные для пункции фолликулов полностью 
удовлетворяют предъявленным к ним требованиям и не уступают 
импортным аналогам. 

ДЛЯ ОНКОЛОГИИ…
Стренды в рассасываю-

щейся оболочке для брахи-
терапии рака предстательной 
железы. 

Рассасывающиеся им-
плантаты с радиоактивными 
микроисточниками I-125 для операций брахитерапии рака про-
статы – современного малоинвазивного метода лечения злока-
чественных образований. Совместный продукт с Государствен-
ным научным центром РФ – Физико-энергетическим институтом  
им. А. И. Лейпуновского».

 
ДЛЯ МИКРОХИРуРГИИ ГЛАЗ…

Гвоздь-заглушка офтальмо-
хирургическая рассасывающаяся 
используется при выполнении витре-
оритенальной хирургии через досту-
пы 23G или 25G на заключительном 
этапе, когда выполнены все манипуляции, требующие введения 
инструментов в витреальную полость; поочередно удаляются 
порты, установленные вначале операции в проколах склеры и, 
каждый раз, удалив очередной порт, на его место устанавливается 
гвоздь-заглушка. По мере рассасывания гвоздя-заглушки в течение 
60-90 суток, доступы постепенно закрываются соединительной 
тканью склеры.

ДЛЯ КОСМеТОЛОГИИ…
Нити хирургические рассасывающиеся и нерассасы-

вающиеся предназначены для применения в хирургической 
терапевтической косметологии для лифтинга, армирования  
и ремитализации мягких 
тканей лица и тела.

Вот уже более 25 лет предприятие ООО «Медин-Н» постав-
ляет шовный материал и изделия медицинского назначения 
по всей России от Калининградской области до Камчатского 
полуострова. За эти годы внесен неоценимый вклад в развитие 
производства хирургических шовных материалов. И сегодня 
можно с уверенностью заключить, что предприятие не отста-
ет от современных тенденций развития новых технологий, а 
наоборот идет в ногу со временем, зачастую опережая его.
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хирургия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Игла атравматическая с нитью хирургической кетгут полированный ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической моносорб ФСР 2008/ 03301 № 7646-Пр/08 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической полипропилен ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической сабфил ФСР 2008/ 03301 № 7646-Пр/08 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической фторлан ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической шелк плетеный черный ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

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

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
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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 хирургические БИКАРОН с иглами атравматическими ФСР 2012/ 13381 № 2223-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нити хирургические БИЛАВСАН с иглами атравматическими ФСР 2012/ 13381 № 2223-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нити хирургические рассасывающиеся МОНОФАСТ с иглами  
атравматическими ФСР 2012/ 14131 № 2776-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 

212-52-79

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 торакоспии 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

Видеосистемы FULL HD Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

Литотриптор наносекундный электроимпульсный «уролит-107» № РЗН 2016/ 4946  
от 25.10.2016 г.

№ 11483  
от 25.10.2016 г. МедЛайн, ООО

8 (3822) 49-28-26 
8 (961) 888-16-24 

tomsk_medline@mail.ru

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

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
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Эндоскопия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Автоматическое промывочное устройство для дезинфекции каналов 
гибкого эндоскопа

Аксиома-Сервис, 
ЗАО

+7 (812) 380-05-40 
www.aksioma.com 
info@aksioma.com

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
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

13092  
от 22.11.2016 г.

Химавтоматика, 
НПО, ОАО

+7 (917) 500-31-16  
e-mail: a.sulim1@ 
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

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих манипуляций и процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» 
для ФГДС

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская 
Компания  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 293-83-14 
590-88-21  

+7 (917) 391-22-41 
www.dialmed.pro

Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоско-
пов КЭ-КРОНТ» (ванна с крышкой)

№ РЗН 2017/ 5690  
от 24.04.2017 г. № 3848 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 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 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 06.07.16 г. № 6544 Кронт-М, АО

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

Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой КПКЭ – «МеДИКОН» 
(290х80х52) с ложементами на 1-2 эндоскопа

№ РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

эндоскопия
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Лечение заболеваний дыхательных путей представляет значи-
тельные сложности для анестезиологов. Проблемы дыхательных 
путей являются распространённой причиной заболеваемости  
и смертности. Большинство заболеваний дыхательных путей пред-
сказуемы, например, сложности при открывании рта, недостаток 
подвижности атлантозатылочного сустава, неспособность при-
нимать положение для интубации, но срочная сложная ин-
тубация часто требуется в диапазоне от 1,5 до 8,5%. В по-
следнее время оптические технологии начинают играть всё 
более важную роль при лечении пациентов с неожиданно 
сложной или невозможной интубацией. Совсем недавно 
в клиническую практику был введён новый портативный 
видеоэндоскоп для интубации (интубоскоп). Данное кли-
ническое исследование впервые проводилось для оценки 
безопасности и эффективности данного устройства при 
обычной интубации под общим наркозом.

Интубоскоп MDH A10 – мягкий оптический прибор с дис-
тальным концом, сгибаемым на 130°, состоящий из двух компо-
нентов: портативного жидкокристаллического монитора и эндоско-
па. В отличие от фиброскопов с внешним источником освещения  
и окуляром, в дистальном конце расположены мощный светоди-
од и цифровая камера, облегчающие прямой обзор на дисплее. 
Питание осуществляется с помощью литиево-ионной батарей или 
щелочной батареи AA.

Четыре анестезиолога, имеющие опыт работы с фиброскопом 
более двух лет, были выбраны среди персонала больницы. Им 
предложили пройти то же самое обучение и один раз выполнить 
трахеальную интубацию с применением интубоскопа на манекене, 

нОвый ПОртативный ПрибОр длЯ интУбации:
клиническаЯ Оценка егО эффективнОсти и 

беЗОПаснОсти интУбации У ПациентОв При ОбЩем наркОЗе

в последнее время оптические технологии 
начинают играть всё более важную роль 

при лечении пациентов с неожиданно 
сложной или невозможной интубацией. 

совсем недавно в клиническую практику 
был введён новый портативный видео- 
эндоскоп для интубации (интубоскоп).

Фиброскоп широко применяется в операционных и отделениях 
интенсивной терапии, если пациентам со сложными лёгочными па-
тологиями требуется интубация. Но этот прибор настолько дорогой 
и хрупкий, что не все отделения могут его приобрести. В данном 
исследовании проводится оценка нового портативного эндоскопа 
для интубации (интубоскоп), анализируются его эффективность и 
безопасность при интубации. Это перспективное эксперименталь-
ное исследование, в котором в течение трёх месяцев анестезио-
логи применяли данный эндоскоп для эндотрахеальной интубации  
у пациентов под общим наркозом. Во время проведения процедуры 
фиксировались время интубации и осложнения. Трахеальная инту-
бация успешно прошла у всех 120 пациентов; 104-м пациентам инту-
бация была проведена с первой попытки, 14-ти – со второй, и двум –  
с третьей. Среднее время с момента прикосновения к эндоскопу до 
момента оптимального обзора голосовой щели составило 12 сек.  
(в диапазоне от 6 до 27 сек.), и до успешной интубации – 18 сек.  
(в диапазоне от 8 до 58 сек.). Никаких осложнений во время данного 
обследования не наблюдалось. Значительное влияние на время 
интубации оказывал опыт врача при обращении с данным прибо-
ром. Учитывая эти данные, мы признали интубоскоп эффективным 
и безопасным устройством для эндотрахеальной интубации.

Интубоскоп MDH A10

эндоскопия
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прежде чем провести её на человеке. После одобрения на-
блюдательного совета учреждения (IRB) и получения пись-
менного информированного согласия, 120 пациентов (физи-
ческое состояние по ASA - I -II) были выбраны по признакам 
пола (68 мужчин, 52 женщины) (возраст: 18-70 лет; вес: 45-
90 кг), которым предстояла плановая операция в положе-
нии лёжа на спине под общим наркозом. До операции мы 
измерили отклонение головы, были описаны щитовидно- 
челюстное расстояние и обзор ротоглотки при открывании 
рта. Были применены следующие критерии исключения: исто-
рия сложных интубаций, риск всасывания желудочно-кишеч-
ным трактом, 4 балла по шкале Маллампати, полный шейный 
артродез, расстояние между резцами при максимальном от-
крытии рта <3 см, а также психические заболевания.

Общий наркоз был введён согласно стандартному про-
токолу. Перед применением анестезии использовались 
стандартные контрольно-измерительные устройства, в том 
числе, ЭКГ, неинвазивные измерители кровяного давления 
и периферического насыщения кислородом (SpО2). Позиция 
для интубации достигалась с помощью небольшой подушки, 
положенной под голову пациента на нужной высоте. После 
трёх минут нахождения в кислородной маске вводился нар-
коз, с применением фентанила 4 мг/кг, пропофола 1,5-2,5 мг/кг 
и цисатракурия 0,2 мг/кг. Перед проникновением в дыха-
тельные пути достигалась необходимая нейромышечная 
блокада с помощью стимулятора периферической нервной 
системы. Применялась прямая ларингоскопия с использо-
ванием лопатки Макинтоша только для определения бал-
лов по шкале Кормака-Лехана перед пробной интубацией 
с помощью интубоскопа. Устройство располагалось таким 
образом, чтобы голосовая щель оказалась в центре экрана, 
и трахеальную интубацию удавалось выполнить. Ассистент 
обеспечивал открытую челюсть и поддерживал устойчивое 
положение головы при необходимости. Падение SpО2 ниже 
90% являлось критерием для отказа от пробной интубации. 
Фиксировались баллы по шкале Кормака-Лехана, время, 
прошедшее до оптимального обзора голосовой щели и до 
момента интубации, количество попыток интубации и ча-
стоту нежелательных явлений во время анестезии, напри-
мер, всасывание или регургитация, повреждение зубов или 
кровотечение в ротоглотке. После заполнения протокола ис-
пытаний анестезиологи давали субъективную оценку: очень 
хорошо, хорошо или плохо.

Данные представлены как средние значения (диапазон), 
среднее арифметическое ± стандартное отклонение (СО) 
или, если требовалось, как среднее значение и доверитель-
ный интервал в 95%.

В исследовании принимали участие 120 пациентов (68 
мужчин, 52 женщины), в возрасте от 18 до 70 лет. Всем 
пациентам была проведена пробная эндотрахеальная ин-
тубация с помощью интубоскопа. У всех пациентов наблю-
далась стабильная гемодинамика до, во время и после ин-
тубации. Характеристики дыхательных путей представлены 
в таблице 1.

Трахеальная интубация прошла успешно у 104 пациентов 
(86,7%) с первой попытки, у 14-ти со второй (11,7%) и у двух – 
с третьей (1,6%). Среднее время с момента прикосновения 
к ПЭИ до оптимального обзора голосовой щели составило 
12 сек. (в диапазоне от 6 до 27 сек.), а до момента успешной 
интубации – 18 сек. (в диапазоне от 8 до 58 сек.) (Таблица 2). 
Помощь ассистента для обеспечения открытия челюсти и 
поддержания головы в стабильном положении была необ-
ходима большинству пациентов. Повреждений зубов и кро-
вотечений в ротоглотке не наблюдалось. Полученное на мо-
ниторе изображение обладало превосходными оптическими 
характеристиками у большинства пациентов. Субъективная 
оценка при обращении с эндоскопом была очень хорошей 

для 53 пациентов, хорошей – для 61 и плохой – для 6. Для 
этих шести пациентов с оценкой «плохо» основное беспокой-
ство было связано с удобством (6 из 6) и цветом изображений 
(3 из 6) или повреждением голосовой щели (5 из 6).

Фиброскоп рекомендуется в качестве стандартного ин-
струмента для сложных интубаций, но у многих фиброскопов 
для интубации нет встроенной камеры и монитора. Поэтому 
только врач может видеть процесс выполнения интубации, 
и должен смотреть прямо в окуляр, из-за чего данные ма-
нипуляции требуют очень много усилий. Новый интубоскоп 
MDH A41 может обеспечить обзор процедуры интубации как 
оператору, так и ассистентам или практикантам. Его можно 
легко освоить, обладая опытом работы с фиброскопом.

Как подчёркнуто в рекомендациях по обращению с паци-
ентами со сложными патологиями дыхательных путей Аме-
риканского Сообщества Анестезиологов и, как указывает 
надлежащая клиническая практика, перед каждой попыткой 
интубации должны быть созданы оптимальные условия для 
её успешного проведения. Поэтому мы выбирали опытных 
анестезиологов, и при каждой попытке интубации ассистент 
обеспечивал открывание челюсти и поддерживал стабиль-
ное положение головы для улучшения условий интубации 
при необходимости. У всех 120 пациентов интубация про-
шла с использованием интубоскопа, и доля успешных ин-
тубаций с первой попытки составила 86,7%. Хотя не всем 
пациентам сложно было выполнить вентиляцию лёгких и 
интубацию, было два пациента, которым понадобилось три 
попытки. У обоих был III класс по Кормаку-Лехану, а также 
наблюдались выделения и падение SpО2. Большинство ин-
тубаций со второй попытки имели место в первый месяц 
наблюдения. Также наблюдается уменьшение времени вы-
полнения в отношении количества попыток.

Класс по Маллампати
(I / II / III / IV) 33/69/18/0

Кормак-Лехан 
(I / II / III / IV) 78/34/8/0

Ротовое отверстие (см) 5±1
Щитовидно-челюстное  

расстояние (см) 6±2

Отклонение головы 
(>/ <15°) 113/7

Данные представлены как среднее значение ±СО или числа.

Время до обзора голосовой 
щели (сек.) 12 (6-27)

Время до момента интубации 
(сек.) 18 (8-58)

Оценка Очень хорошо (53); 
Хорошо (61); Плохо (6)

Данные представлены как средние значения  
(интервал доверия – 95%) или числа.

Таблица 1. Характеристики пациентов

Таблица 2. Время интубации и оценка
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой КПКЭ – «МеДИКОН» 
(460х150х52) с ложементами на 4-8 эндоскопов

№ 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» 
(700х250х70) с фиксатором

№ 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» 
(640х150х80) с фиксатором

№ 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) с фиксатором

№ 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) с фиксатором

№ 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» 
(290х80х52) с фиксатором

№ 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» 
(640х150х80) с ложементами на 4-8 эндоскопов

№ 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) с ложементами на 1-2 эндоскопа

№ 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», 
(700х250х70) с ложементами на 4-12 эндоскопов

№ 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) с ложементами на 1-2 эндоскопа

№ РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Литотриптор наносекундный электроимпульсный «уролит-107» № РЗН 2016/ 4946  
от 25.10.2016 г.

№ 11483  
от 25.10.2016 г. МедЛайн, ООО

8 (3822) 49-28-26 
8 (961) 888-16-24 

tomsk_medline@mail.ru
Ложементы для эндоскопов ЛдЭ – «МеДИКОН» (комплект  
на 1-2 эндоскопа)

№ 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 07.06.16 г. № 5006 Кронт-М, АО

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

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 контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспорти-
ровки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»

№ РЗН 2017/ 5690  
от 24.04.2017 г. № 3848 Кронт-М, АО

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

Тележка лапароскопическая пятипанельная ТЛ-5-01-«КРОНТ» для раз-
мещения и транспортировки лапароскопических приборов и инструментов

№ ФСР 2011/ 12345  
от 06.06.16 г. № 4970 Кронт-М, АО

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

Тележка эндоскопическая с навесной полкой ТЭ-4-01-«КРОНТ» для раз-
мещения и транспортировки эндоскопического оборудования и инструментов

№ ФСР 2011/ 12343  
от 06.06.16 г. № 4967 Кронт-М, АО

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

установка дезинфекционная эндоскопическая уДЭ-1-«КРОНТ» № ФСР 2010/ 07997  
от 06.06.16 г. № 4972 Кронт-М, АО

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

устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДеЗ-«КРОНТ» № РЗН 2017/ 6173  
от 28.08.2017 г. № 7458 Кронт-М, АО

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

чехол для запечатывания эндоскопа, стерильный Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для эндоскопической камеры и шнура с картонным держателем, 
размер 14x250 cм, стерильный

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для эндоскопической камеры и шнура с картонным держателем, 
размер 14x140 cм, стерильный.

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

чехол для эндоскопической камеры и шнура с пластиковым кольцом, 
размер 14x250 cм, стерильный.

Волга Медикал, 
НПП, ООО

(831) 241-22-86 
241-26-01 

www.volgamedical.ru

Штатив для размещения эндоскопов после дезинфекционной обработки 
передвижной ШтЭ-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2008/ 02959  
от 06.06.16 г. № 4962 Кронт-М, АО

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

эндоскопия
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МИНИСТеРСТВО ЗДРАВООХРАНеНИЯ РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИN 759н 

МИНИСТеРСТВО ПРОМЫШЛеННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИN 3450 

ПРИКАЗ от 4 октября 2017 года 

ОБ уТВеРЖДеНИИ МеТОДИКИ РАСчеТА НАчАЛьНОЙ (МАКСИМАЛьНОЙ) ЦеНЫ КОНТРАКТА НА  
ПОСТАВКу МеДИЦИНСКИХ ИЗДеЛИЙ, ВКЛЮчеННЫХ В ПеРечеНь МеДИЦИНСКИХ ИЗДеЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО 

ПРИМеНеНИЯ (ИСПОЛьЗОВАНИЯ) ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАН-
НЫХ ГОСуДАРСТВ, В ОТНОШеНИИ КОТОРЫХ уСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИчеНИЯ ДОПуСКА ДЛЯ ЦеЛеЙ  

ОСуЩеСТВЛеНИЯ ЗАКуПОК ДЛЯ ОБеСПечеНИЯ ГОСуДАРСТВеННЫХ И МуНИЦИПАЛьНЫХ НуЖД,  
уТВеРЖДеННЫЙ ПОСТАНОВЛеНИеМ ПРАВИТеЛьСТВА РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИ ОТ 5 ФеВРАЛЯ 2015 г. N 102

 
В соответствии с пунктом 2.3 постановления Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 «Об ограничениях и условиях 

допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 6, ст. 979; N 23, ст. 3329; 2016, N 18, ст. 2630;  
N 50, ст. 7091; 2017, N 23, ст. 3359; N 34, ст. 5291) приказываем:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в пере-
чень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, 
в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации С. А. Краевого  
и заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации С. А. Цыба.

 
Министр здравоохранения

Российской Федерации
В.И.СКВОРЦОВА

 
Министр промышленности и торговли

Российской Федерации
Д.В.МАНТУРОВ

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
и Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
от 4 октября 2017 г. N 759н/8450
 

МеТОДИКА РАСчеТА НАчАЛьНОЙ (МАКСИМАЛьНОЙ) ЦеНЫ КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу МеДИЦИНСКИХ  
ИЗДеЛИЙ, ВКЛЮчеННЫХВ ПеРечеНь МеДИЦИНСКИХ ИЗДеЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМеНеНИЯ (ИСПОЛьЗОВАНИЯ) 
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСуДАРСТВ, В ОТНОШеНИИ 

КОТОРЫХ уСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИчеНИЯ ДОПуСКА ДЛЯ ЦеЛеЙ ОСуЩеСТВЛеНИЯ ЗАКуПОК ДЛЯ  
ОБеСПечеНИЯ ГОСуДАРСТВеННЫХ И МуНИЦИПАЛьНЫХ НуЖД, уТВеРЖДеННЫЙ ПОСТАНОВЛеНИеМ  

ПРАВИТеЛьСТВАРОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИ ОТ 5 ФеВРАЛЯ 2015 г. N 102
 
1. Настоящая методика устанавливает правила расчета начальной (максимальной) цены контракта для целей осуществления закупок медицинских 

изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходя-
щих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 (далее 
соответственно – медицинские изделия, перечень).

2. Начальная (максимальная) цена контракта для целей осуществления закупок медицинских изделий, включенных в перечень, рассчитывается 
заказчиком по формуле:

Цзак = (Цнмц1 x Кед1 + Цнмц2 x Кед2 + Цнмц3 x Кед3 + ... + ЦнмцN x КедN), 

где:
Цзак – начальная (максимальная) цена контракта (рубли);
Цнмц1 ... ЦнмцN – начальная (максимальная) цена медицинского изделия (рубли);
Кед1 ... КедN – количество закупаемых медицинских изделий (штуки).

3. Начальная (максимальная) цена медицинского изделия рассчитывается по формуле:

ЦнмцN = ЦацN x И x Кл,

где:
ЦацN – средневзвешенная цена <1> в расчетном периоде медицинского изделия, включенного в перечень, рассчитываемая Аналитическим центром 

при Правительстве Российской Федерации и ежегодно представляемая до 1 ноября в Министерство здравоохранения Российской Федерации для раз-
мещения на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

--------------------------------
<1> Рассчитывается в соответствии с частью 20 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 48, ст. 6637; 2015, N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4342,4346; 2016, N 26, ст. 3890).

И – коэффициент, соответствующий уровню инфляции, установленному федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год;

При расчете средневзвешенной цены медицинских изделий, включенных в перечень (Цац), для заключения контрактов на их поставку в 2017 
году, расчетным периодом является 2015 год, при этом коэффициент И соответствует уровню инфляции, установленному Федеральным законом от 
19 декабря 2016 г. N 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» <2>. В последующие календарные годы 
расчетным периодом являются 12 месяцев, предшествующие месяцу, в котором осуществляется расчет средневзвешенной цены медицинских изделий.

--------------------------------
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7464.

Кл – коэффициент локализации, рассчитываемый Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ежегодно представляе-
мый до 1 ноября в Министерство здравоохранения Российской Федерации для размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. При расчете коэффициента локализации Кл учитывается степень локализации производства медицинских изделий Др, определенная графиком 
реализации комплексного проекта по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий <3>.

--------------------------------
<3> Пункт 3 Правил отбора организаций, реализующих в 2017-2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства 

медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, в целях осуществления конкретной закупки такой 
продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
августа 2017 г. N 967 «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлорид-
ных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 34, ст. 5290).

Коэффициент локализации рассчитывается по формуле:

где:
Др – показатель степени локализации (в процентах) согласно графику реализации комплексного проекта;
Кв – валютный коэффициент, учитывающий изменение курса доллара США и рассчитываемый одновременно с расчетом коэффициента лока-

лизации Кл посредством деления курса доллара США, действующего на последний день месяца, предшествующего месяцу расчета коэффициента 
локализации Кл, на средний курс доллара США за расчетный период (с 1 ноября прошлого года по последний день месяца предшествующего месяцу 
расчета Кл) по формуле:

Курс доллара США определяется с использованием установленного Банком России в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 10 
июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28,  
ст. 2790) официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату определения курса.

Источник: www.consultant.ru
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