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Аппарат ИВЛ и оксигенотерапии портативный 
пневматический АИВЛп-2/20-«ТМТ» ...................... 167
Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью 
кислорода и динитрогена оксида портативный 
АИНпСП-01/15-«Медпром» ..................................... 167
Аппарат контактной точечной сварки для временного 
сведения элементов изделия перед пайкой или 
другими дополнительными операциями................ 173
Аппарат магнитотерапевтический АМТО-01 ......... 160
Аппарат магнитотерапевтический АМТО-02 ......... 160
Аппаратный комплекс «Синхро-С» ........................ 176
Аппарат портативный управляемой, вспомо- 
гательной, искусственной вентиляции легких и 
оксигенотерапии А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-«Медпром» ... 168
Аппарат противоболевой для внутритканевой 
электростимуляции «Магнон-ПРБ» ........................ 181
Аппарат рентгенографический компьютерный 
«Пульмоскан-760» ................................................... 142
Аппарат рентгенодиагностический дентальный ..... 142
Аппарат рентгенодиагностический передвижной 
«Уникомпакт» ........................................................... 142
Аппарат рентгенодиагностический «Травмаскан» .... 142
Аппарат рентгенодиагностический  
«Универсал-ПР» ...................................................... 142
Аппарат рентгенодиагностический  
«Универсал-ЦР» ...................................................... 142
Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт» .... 142
Аппарат рентгенодиагностический  
«Униэксперт 3 плюс» ............................................... 142
Аппарат рентгенотерапевтический «ТРЕРАСКАН» 
(ТЕРАД) .................................................................... 181
Аппарат ультрафиолетового облучения крови 
«Надежда-0» ............................................................ 192
Аппарат электромагнитотерапии «Магнэлит-М» .... 181
Аппарат электронный автоматический для проведе-
ния управляемой, вспомогательной искусственной 
вентиляции легких и оксигенотерапии  
А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А-«Медпром» ............................. 168
Аппарат электронный для проведения управляемой, 
вспомогательной, высокочастотной искусственной 
вентиляции легких и оксигенотерапииА-ИВЛ/ВВЛ/
ВЧп-4/40-«Медпром» ............................................... 168
Аптечка ..................................................................... 144
АСО ТУРБИ-АБРИС+. ............................................. 129
АСО-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ....................................... 129
Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209 .... 168
Аспиратор портативный АПМ-МП-1 ....................... 168
Аспиратор (электроотасыватель) портативный  
с бактериальным фильтром АП-04 -«Медпром» .. 168
АСТ-АБРИС+ ............................................................ 129
АСТ САПФИР ........................................................... 129

Б
Бакпечатка однократного применения ....................116
Банкетка медицинская ............................................ 144
Бар-ВИПС, рентгеноконтрастное средство для ЖКТ ... 142
Бахилы для посетителей медицинские (СТАНДАРТ), 
синие полиэтиленовые.............. 70, 104, 137, 192, 216
Бахилы низкие на ступню (пинетки) ......................... 70
Бахилы – носки медицинские на ступню ................. 70
Бахилы полиэтиленовые ........................................ 151
Бахилы хирургические высокие на ступню .............. 70
Бахилы хирургические низкие на ступню .............. 216
Белакрил – материал полимерный для базисов 
зубных протезов ...................................................... 174
Беловакс – воск зуботехнический .......................... 174
БЕЛОК PGR .............................................................. 129
Бета-субъединица хорионического гонадотропина 
человека ................................................................... 127
«БИАЛАБ-100». Полуавтоматический  
биохимический анализатор..................................... 124
БИЛИРУБИН-АБРИС+ ............................................. 129
БИЛИРУБИН ............................................................ 129
БИМАГ, устройство-аппликатор обезболивающий 
магнитостимулирующий  ........................................... 97
БиопластДент – материал на основе костного 
коллагена хирургический ........................................ 174
Биосенсор-Эколюм .................................................. 127
БЛОК-АМПУЛЬНИЦА............................................... 168
Блок под тонометр ................................................... 168
«БМ-контроль» ......................................................... 133
«БМ-НАБОР-ПГК» ............................................ 124, 133
Бронхоскоп с волоконной оптикой  
Б-ВО-3-1 ЛОМО ....................................................... 218
Брюки хирургические «Евростандарт» .................. 216
Буфер и калибратор для анализаторов глюкозы 
«Эксан» ..................................................................... 129
Буфер фосфатный для разведения красителей  
и промывки стёкол ....................................................119
Бюгель стальной под пресс для фиксация кюветы .. 173
Бюгель стальной с винтовым зажимом (монолитная 
рамка) для фиксации кюветы ................................. 173

в
Вакуумные фильтрационные системы ...................116
Валики, полувалики, ограничители  
SGMedicalTM ...................................................... 100, 151
Ванночка для расправления срезов  
«Слайдбаня 30/60» .......................................... 120, 216
Ванночки пластиковые для растворов  
для многоканальных пипеток 25 мл ....................... 127
Векоподъёмники ...................................................... 160
Велоэргометрический комплекс для проведения 
нагрузочных проб на базе электрокардиографа 
ЭК12Т-01-«Р-Д»  ...................................................... 208
Весы для взвешивания лежачих больных  
Bluetooth 7711.01.001 ................... 70, 78, 181, 192, 216
Весы для взвешивания младенцев + ростомер .... 165
Весы для взвешивания младенцев ........................ 165
Весы для взвешивания младенцев складные  
с сумкой .................................................................... 165
Весы электронные медицинские детские ВЭНд 
«Малыш» .................................................................. 101
Весы электронные медицинские напольные  
ВМЭН ........................................................................ 101
Видеогастроскоп ГДБ-ВФ-СВ (9,5) ЛОМО ............. 218
Видеоэндоскоп гастродуоденоскопический  
ГДБ-СВ (9,5) ЛОМО ................................................. 218
Видеоэндоскоп колоноскопический  
КБ-СВ (12,9) ЛОМО .................................................. 218
Винты бедренные .................................................... 192
Винты блокирующие ................................................ 200
Винты канюлированные, кортикальные,  
спонгиозные ............................................................. 200
Винты ПБФ ............................................................... 200
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Винты с конической резьбой и цилиндрической 
резьбой ..................................................................... 200
Винты с тройной резьбой ........................................ 200
Винты Шанца ........................................................... 200
Вкладыш-ампульница ............................................. 168
Внешний небулайзер «Aeroneb Pro»........................ 73
Водяная циркуляционная баня  
«ИММУНОБАНЯ» ............................................ 120, 129
Волюметрический инфузионный насос  
Instilar 1486 ............................................................... 212
Волюметрический инфузионный насос  
Instilar 1488 ............................................................... 212
Воронки ушные ........................................................ 159
Воскотопка для плавления различного вида воска  
и работы с восковыми моделями. .......................... 173

Г
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-23 (9,5) 
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный ........... 218
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5) 
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный ........... 222
«ГБ-НАБОР»..............................................................116
ГГТФ АБРИС+ .......................................................... 129
«Гематологический контроль 14-8» ........................116
«ГЕМОКОНТ» ............................................................116
«Гемолизин-2» ..........................................................119
Гинекологический вакуумный экстрактор  
Vacus 7032 .................................................................. 70
Гинекологический вакуумный экстрактор  
Vacus 7208 .................................................................. 70
Гинекологическое кресло Grace 8100 ...................... 70
Гинекологическое кресло Grace 8400 ...................... 70
Гладилка двухсторонняя дистальная .................... 174
Гладилка двухсторонняя серповидная  
и дистальная ............................................................ 174
ГЛЮКОЗА GOD-PAP ................................................ 129
ГЛЮКОЗА НК-АБРИС+ ............................................ 129
Груша пипеточная 2 мл ............................................116

д
Датчики пульсоксиметрические ................................ 72
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1655 LED ................................................... 212
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1675 LED ................................................... 212
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1677 LED ................................................... 212
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1655 ................................................ 214
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1675 ................................................ 214
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1677 ................................................ 214
Дегидроэпиандростерон-сульфат .......................... 127
ДентЛайт – комплект пломбировочного  
композитного микрогибирдного материала ........... 174
Дефибрилляторы «ДКИ Н10» ................................... 73
Дефибрилляторы «ДКИ Н11» ................................... 73
ДИАХИМ-АЛЬЦИАНОВЫЙ ......................................119
ДИАХИМ-АМИЛОИД .................................................119
ДИАХИМ-Гема Т .......................................................119
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Л ..........................................119
ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ .......................................119
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Классик» + Буфер-М ....119
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Классик» ........................119
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Профессионал» + 
Буфер-М ....................................................................119
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Профессионал» ............119
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50 ................................ 120
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ ......................................119
ДИАХИМ-ГЕМЦИАН ................................................ 129
ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК ............................................. 133
ДИАХИМ – КЛИНИКА МОЧА ................................... 133
ДИАХИМ-ЛИКВОР ................................................... 133

ДИАХИМ-Набор для исследования фекалий  
на гельминты (метод Като) ..................................... 133
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа кала ... 133
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа  
мокроты .................................................................... 133
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму ...................116
ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену ...116
ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу ............................. 133
ДИАХИМ-ОБЩИЙ БЕЛОК ....................................... 129
ДИАХИМ-ПАП (окраска по Папаниколау) .............. 133
ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА ... 120
ДИАХИМ-СК ............................................................. 133
ДИАХИМ-Униклин .................................................... 120
ДИАХИМ-УРИСТЕЙН .............................................. 133
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК ...................................... 120
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГМ ..................................... 120
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-МПО .................................. 120
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ ......................................... 120
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ПАС ................................... 120
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-С ........................................ 120
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ ......................................... 120
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ЩФ .................................... 120
Динамометр медицинский электронный ................ 101
Динамометр электронный становой ...................... 101
Диссекторы ............................................................... 214
Долота ...................................................................... 214

Ж
Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» ... 168
ЖЕЛЕЗО FERENE.................................................... 129
ЖЕЛЕЗО NP ............................................................. 129
Жилет разгрузочный................................................ 168
«ЖСГ-контроль» ...................................................... 124
«ЖС-контроль» ........................................................ 124
Журнал учёта качества предстерилизационной 
очистки, форма № 366/у............................................ 79

з
Зажим кровоостанавливающий глазной, прямой .. 160
Зажимы ..................................................................... 214
Зажимы для диализных мешков............................. 129
Зажимы для салфеток ............................................. 174
ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат 
фототерапевтический светодиодный ...................... 97
Зеркала ............................................................... 70, 214
Зеркало с ручкой ...................................................... 174
Зеркало стоматологическое, диаметром 22 мм .... 174
Зонд изогнутый, L-15 ............................................... 174
Зонд угловой, L-15 ................................................... 174
Зонды .......................................................................... 70
Зонды-тампоны стерильные ................................... 133

и
Игла копьевидная д/чистки лица, прямая .............. 104
Игла-нож для удаления инородных тел  
из роговицы .............................................................. 160
Игла (нож) д/чистки лица, прямая .......................... 104
Игла-пика косметическая, прямая .......................... 104
Иглодержатели ........................................................ 214
Иммуностаб-плюс .................................................... 127
Иммуностаб .............................................................. 127
Индикатор ИГД-02.................................................... 160
Индикатор ИГД-03.................................................... 160
Инкубатор BabyGuard I-1101 ................................... 165
Инкубатор BabyGuard I-1103  .................................. 165
Инкубатор BabyGuard I-1107  .................................. 165
Инкубатор BabyGuard I-1120 ................................... 165
Инкубатор для новорожденных BabyGuard 1101, 
1103, 1107, 1120 ....................................................... 166
Инкубаторы интенсивной терапии AMELI STAR ... 166
Инкубаторы интенсивной терапии BLF 2001 ......... 166
Инструменты для извлечения инородних тел ....... 159
Инструменты для удаления зубных отложений .... 174
ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой 
стерилизации ............................................................. 79

ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой 
стерилизации ............................................................. 79
ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной 
стерилизации ............................................................. 79
«ИЭВИ-02» Диамант». ............................................... 72

к
Кабинет рентгеновский маммографический 
мобильный «Маммо-экспресс» на базе автомобиля-
фургона «Купава» с принадлежностями................ 142
Кабинет рентгенографический мобильный 
компьютерный «Пульмо-экспресс» на базе шасси 
автомобиля-фургона «МАЗ-Купава» ...................... 142
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Маммоэкспресс» .................................................... 142
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Пульмоэкспресс-011» ............................................ 142
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Скринэкспресс» ...................................................... 142
КАЛИЙ ТФБ .............................................................. 129
Калипер электронный цифровой ............................ 101
КАЛЬЦИЙ А-III АБРИС+ .......................................... 129
КАЛЬЦИЙ ОСР ......................................................... 129
Камера Горяева ....................................................... 133
Камера дезинфекционная ВФЭ-1,5/1,0 «СЗМО» .... 79
Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 СЗМО ........... 79
Камера дезинфекционно-дезинсекционно паро- 
воздушно-пароформалиновая КВФ-3/2,1 – «СЗМО».... 79
Камера дезинфекционно-дезинсекционно паро- 
воздушно-пароформалиновая КВФ-5/2,6 – «СЗМО».... 79
Камера жидкостной стерилизации ........................... 79
Камеры дезинфекционные ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1 .... 79
Карбонатно-бикарбонатного буфера таблетки ..... 130
Кардиограф «Диамант-К» ....................................... 208
Кардиорегистратор портативный КР-01 ................ 207
Кардиреспираторная скрининговая система для 
диагностики нарушений дыхания во время сна. 
Регистратор физиологических сигналов во время  
сна «АПНОКС». ........................................................ 207
Картотека медицинская ........................................... 144
Кислородные палатки.............................................. 166
Клипдент – материал на основе синтетического 
кальцийфосфата хирургический ............................ 174
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34 ...... 78, 172
«КМ-контроль» ......................................................... 133
Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО  
с волоконной оптикой герметичный ....................... 222
Коляска JUNIOR PLUS для детей-инвалидов  
и больных ДЦП ........................................................ 201
Коляска JUNIOR для детей-инвалидов  
и больных ДЦП ........................................................ 202
Коляска OPTIMUS для детей-инвалидов  
и больных ДЦП ........................................................ 202
Коляска SWEETY для детей-инвалидов  
и больных ДЦП ........................................................ 202
Коляска UMBRELLA для детей-инвалидов  
и больных ДЦП ........................................................ 202
Комплекс аппаратно-программный 
соматометрический «Медик» .................................... 72
Комплекс видеогастродуоденоскопический  
ГДБ-ГВК-40 (9,5) ЛОМО ........................................... 222
Комплекс видеоколоноскопический  
КБ-ГВК-40 (12,9) ЛОМО ........................................... 222
Комплекс для регистрации и обработки биосигналов 
с принадлежностями. Электроэнцефалограф-
анализатор ЭЭГА-21/26-«Энцефалан-131-03» ..... 212
Комплекс Медицинский Диагностический  
«Здоровый ребенок» ............................................... 207
Комплекс мобильный медицинский  
«Скринэкспресс СМ» ............................................... 142
Комплекс оперативного контроля электро- 
кардиограмм «Кардиан ПМ» ................................... 208
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ  
«КАРДИО – «Астел» ................................................ 208
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Комплект белья хирургического для гемодиализа 
стерильный .............................................................. 192
Комплект бензогорелочный для нагрева, отжига  
и пайки литых и штампованных элементов зубных 
протезов ................................................................... 173
Комплект держателей инфузионных флаконов  
ДФ-МЕДПЛАНТ ........................................................ 168
Комплект медицинских изделий и расходных 
материалов для проведения гемодиализа, 
одноразовый, стерильный «ДиалМед».... 78, 172, 192
Комплект медицинских изделий и расходных  
материалов для хирургических манипуляций  
и процедур, одноразовый, стерильный  
«ДиалМед» ......................... 70, 133, 151, 160, 166, 168 
........................................... 172, 181, 205, 208, 214, 222
Комплект оборудования для нейропсихологической 
диагностики. Комплекс объективного психологи- 
ческого анализа и тестирования «Эгоскоп». ......... 176
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зационных складных однократного применения  
для взрослых и детей КШТИ-02-Медплант ........... 168
Комплект шин и воротников транспортных иммобили-
зационных складных однократного применения  
для взрослых КШТИ-03-Медплант ......................... 168
Комплекты одежды и белья акушерского ................ 70
Комплекты шин транспортных лестничных  
КШТЛ-МП-01 ............................................................. 168
Компоцем – материал пломбировочный композитный 
двухкомпонентный химического отверждения ...... 174
Компрессор для аппаратов ИВЛ ДК-50 Д ................ 73
Компрессорные станции ........................................... 73
Компьютерный комплекс для проведения реовазо- 
графии сосудов головного мозга. Реограф-полиана-
лизатор шестиканальный для комплексного  
исследования параметров кровообращения  
РГПА-6/12 «Реан-Поли» .......................................... 143
Компьютерный комплекс для проведения электро-
энцефалографии. Электроэнцефалограф-регистра-
тор компьютеризированный портативный носимый 
суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и 
автономном режиме «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» ... 166
Компьютерный электроэнцефалограф с возможнос- 
тью длительного мониторирования электроэнце-
фалограммы и вызванных потенциалов. Электро-
энцефалограф-регистратор компьютеризированный 
портативный носимый суточной регистрации ЭЭГ  
в телеметрическом и автономном режиме  
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» ...................................... 212
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная  
на опорах .................................................................... 73
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная 
настенная ................................................................... 73
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная 
потолочная ................................................................. 73
Контейнер-дезинфектор, 15 л. ................................ 159
Контейнер для ватных роликов .............................. 174
Контейнер для медицинских инструментов  
с крышкой КМИК – «МЕДИКОН» .............................. 79
Контейнер для сбора острого инструментария ..... 159
Контейнер для транспортировки и кратковременного 
хранения эндоскопов КЭ-КРОНТ» .......................... 222

Контейнер медицинский с поворотной крышкой  
и замком КМПК – «МЕДИКОН» ................................. 79
Контейнер перфорированный с крышкой и замком 
КПрК – «МЕДИКОН» .................................................. 79
Контейнер перфорированный с поворотной крышкой 
и замком КПрПК – «МЕДИКОН» ............................... 79
Контейнер термоизоляционный с автоматическим 
подогревом и поддержанием температуры 
инфузионных растворов ТК-«Медплант» .............. 168
Контейнер цилиндрический с крышкой  
КЦК – «МЕДИКОН» .................................................. 222
Контейнеры для колюще-режущих инструментов, 
объем от 1 до 5 л ..................................................... 130
Контейнеры медицинские для биоматериала,  
объем от 30 до 140 мл ............................................ 130
Контейнеры медицинские для биоматериала,  
объем от 30 до 200 мл ............................................ 130
Контейнеры медицинские для биоматериала,  
объем от 30 до 240 мл ............................................ 130
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-0,1 ....................................................... 79, 166, 174
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-0,2 ................................................. 79, 84, 166, 175
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-1 .................................................................. 84, 175
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-3 .......................................................................... 84
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-5 .......................................................................... 84
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-10 ........................................................................ 84
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-11 ................................................................ 84, 222
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-20 ................................................................ 84, 222
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-30 (без слива) .................................................... 84
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-30 (с боковым сливом) ...................................... 84
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-30 (с нижним сливом) ........................................ 84
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 (без слива) .................................................... 84
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 (с боковым сливом) ...................................... 84
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 (с нижним сливом) ................................ 84, 222
Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с 
Cупер и Анти е-Cупер) ............................................ 122
Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл 
Cупер и Анти-Сw Cупер) .......................................... 122
Конхотомы ................................................................ 159
Корзина моечная проволочная КМП – «МЕДИКОН» .. 84
Корзина моечная с крышкой КМКр – «МЕДИКОН» ... 84
Корзина проволочная для стерильных материалов 
КПСМ – «МЕДИКОН» ................................................ 84
Корзина проволочная для стерильных материалов 
Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой 
КПКЭ – «МЕДИКОН» ............................................... 222

Корзина проволочная цилиндрическая КПЦ – 
«МЕДИКОН» ............................................................... 84
Корзина сетчатая с ручками  
КСр – «МЕДИКОН» .............................................. 84, 85
Коробки для хранения предметных стекол ........... 130
Коробки с крышкой для хранения криопробирок 
Кортизол ................................................................... 127
Костыль подмышечный VCBP_0041 размер М (пара). 
Для инвалидов и пожилых людей .......................... 202
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_B.  
Для инвалидов и пожилых людей .......................... 202
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_PU.  
Для инвалидов и пожилых людей. ......................... 202
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_UC.  
Для инвалидов и пожилых людей .......................... 202
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_С.  
Для инвалидов и пожилых людей. ......................... 202
Костюм хирургический многоразового  
использования ......................................................... 151
КП-Пласт – саморассасывающиеся двухслойные 
пластины на основе природных полисахаридов... 175
Красители для гематологии .................................... 120
КРАСНАЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат 
фототерапевтический светодиодный. ................... 100
КРЕАТИНИН САПФИР ............................................ 130
КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+ .................................... 130
Кресло BINGO многофункциональное для детей-
инвалидов и больных ДЦП ..................................... 202
Кресло-вертикализатор RAINBOW многофункцио-
нальное для детей-инвалидов и больных ДЦП .... 202
Кресло-вертикализатор SREEDY многофункциональ-
ное для детей-инвалидов и больных ДЦП ............ 202
Кресло-коляска-вертикализатор с электроприводом 
NEMO VERTICAL 1.595 комплектация BASE –  
полный электропакет............................................... 205
Кресло-коляска механическая BUDGET 9.050  
комплектация STANDARD ....................................... 202
Кресло-коляска механическая BUDGET 9.050 
комплектация STANDARD ....................................... 202
Кресло-коляска механическая EUROCHAIR2 2.750 
комплектация STANDARD ....................................... 204
Кресло-коляска механическая активного типа  
ZX1 1.360 комплектация MEDIUM. ......................... 204
Кресло-коляска механическая активного типа  
ZX1 1.360 комплектация PREMIUM. ....................... 204
Кресло-коляска механическая многофункциональная 
SOLERO 9.073 комплектация MEDIUM .................. 204
Кресло-коляска механическая многофункциональная 
SOLERO 9.073 комплектация PREMIUM ............... 204
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 
комплектация MEDIUM ............................................ 204
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 
комплектация PREMIUM ......................................... 204
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 
комплектация STANDARD ....................................... 204
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 
комплектация ELITE – полный электропакет ........ 204
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 
комплектация MEDIUM ............................................ 204
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 
комплектация PREMIUM ......................................... 204
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 
комплектация STANDARD ....................................... 204
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 
комплектация ELITE – полный электропакет ........ 204
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 
комплектация MEDIUM. ........................................... 204
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 
комплектация PREMIUM ......................................... 205
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 
комплектация STANDARD. ...................................... 205
Криопробирки стерильные ...................................... 130
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для аппарата УФО крови «Надежда» .................... 192
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Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН» ... 85
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Маммограф рентгенографический цифровой 
МАММОСКАН ........................................................... 142
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Маски медицинские «Прайм» ................................. 155
Маски медицинские «Эконом Х» ............................ 155

Матрас медицинский антибактериальный (Ag+) 
противопролежневый с водонепроницаемым чехлом 
SGMedicalTM ...................................................... 100, 144
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VCM502D Tube Master ............................................. 205
Матрас противопролежневый воздушный трубчатый 
VCM502 PREMIUM. .................................................. 205
Матрас противопролежневый воздушный ячеистый 
VCM202D STANDARD ............................................. 205
Матрас противопролежневый воздушный ячеистый 
VCM202G Bubble Master .......................................... 205
Матрац медицинский беспружинный ..................... 144
Мат силиконовый МС – «МЕДИКОН» ...................... 85
Мебель для медицинских лабораторий в составе: 
тумба-мойка, шкаф общего назначения ................ 144
Мебель медицинская для палат и кабинетов  
с принадлежностями: пост медсестры .................. 144
Мебель медицинская для палат и кабинетов  
с принадлежностями: стол мобильный, стол рабочий, 
стол с ящиками и тумбами ...................................... 144
Мебель медицинская для палат и кабинетов с 
принадлежностями .................................................. 144
Мегадез-Орто – средство дезинфицирующее ...... 175
Мембрана ацетатцеллюлозная  
для электрофореза .................................................. 130
Мембрана глюкозооксидазная для «Эксан» .......... 130
Механогидравлический операционный стол  
Surgery 8500 ............................................................. 214
Мешки для лабораторного диализа ....................... 130
Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП ....... 169
Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ 
КДО-МП .................................................................... 169
Микроальбумин ........................................................ 127
Микробиологические иглы и петли .........................116
Микровизор медицинский проходящего света 
µVizo-103 .................................................................. 134
Микропробирки в ассортименте ............................. 133
Микроскоп для клинической лабораторной 
диагностики Микмед-2 ............................................. 134
Микроскоп медицинский Микмед-5 ........................ 134
Микроскоп медицинский Микмед-6 ........................ 134
Микротом «МЗП-01 Техном» с электроприводом  
и микропроцессорным управлением.............. 120, 216
Многофункциональные мониторы COMEN: 
STAR800B, STAR5000................................................ 72
Многофункциональный хирургический стол  
с системой приводов (МХСсСП) ............................. 214
Мойка медицинская инструментальная  
МИУ-«КРОНТ» ......................................................... 222
Молотки .................................................................... 214
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ............................................ 130
Монитор гемодинамики и гидратации тканей 
«Диамант-М» компьютерный .................................... 72
Монитор нервно-мышечного блока  
«МНМБ – Диамант» ................................................... 72
Монитор пациента Storm 5500 .......................... 72, 169
Монитор пациента Storm 5800 .................................. 72
Монитор пациента Storm 5900 .................................. 72
Монитор реанимационный и анестезиологический 
для контроля ряда физиологических параметров 
МИТАР-01-«Р-Д» .................................................. 72, 73

Монитор суточного автоматического измерения 
артериального давления «КАРДИАН МД» ............ 207
Монитор церебральных функций  
«Энцефалан-ЦФМ» ................................................. 212
Моноблок розлива и укупорки ветеринарных 
препаратов «Мастер» МЗ-400ЕД ............................. 78
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АБРИС+ ............................... 130
МОЧЕВИНА КОЛОР-АБРИС+ ................................. 130
МОЧЕВИНА САПФИР .............................................. 130
Муфты (резьбовые, для стержней) ........................ 200
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Набор акушерский для оказания скорой медицинской 
помощи НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ» ......................... 169
Набор акушерский для оснащения скорой 
медицинской помощи НАСМП-«Мединт-М» .......... 169
Набор «ГРУППОСПОТ»  ......................................... 133
Набор для оказания неотложной помощи при эндо- 
генных отравлениях НИСМПт-01-«Мединт-М» ..... 169
Набор для стержневой наружной фиксации 
трубчатых и тазовых костей ................................... 200
Набор для фенотипирования крови человека  
по групповым системам Резус, Келл и Кидд ......... 122
Набор изделий педиатрический реанимационный  
для оказания скорой и неотложной помощи детям  
от 1 года до 7 лет НИП-01-«Медплант» ................. 169
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Накидка (распашонка) ............................................... 70
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Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл,  
без фильтра, удлиненные, DNAse-RNAse-Free .... 131
Наматрасник медицинский водонепроницаемый 
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Нарукавники на резинке .......................................... 217
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НАТРИЙ КОЛОР-АБРИС+ ....................................... 131
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и электрофореза ...................................................... 100
НЕВОТОН КМТ-09, электростимулятор 
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магнитостимулирующий. ......................................... 100
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Нити ПВДФ в лигатуре и с иглой ............................ 217
Нити ПГА в лигатуре и с иглой ............................... 217
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Подушка под голову ортопедическая с эффектом 
памяти COMFORT GEL ........................................... 201
Подушка под голову ортопедическая с эффектом 
памяти PREMIUM двухуровневая с выемкой  
под плечо .................................................................. 201
Подушка под голову ортопедическая с эффектом 
памяти STANDARD PLUS двухуровневая с выемкой 
под плечо .................................................................. 201
Подушка под голову ортопедическая с эффектом 
памяти STANDARD двухуровневая ........................ 201
Подушка под спину ортопедическая LUMBAR  
SUPPORT ................................................................. 201
Подушка под шею и голову ортопедическая FLEX.  
В форме валика, с гибким сердечником ................ 201
Подушка противопролежневая COMFY 
надувающаяся двухзонная ..................................... 205
Подушка противопролежневая REST 
самонадувающаяся ................................................. 205
ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков  
К-2-20 и К-3-34 ............................................................ 78
ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков  
К-2-20 и К-3-34 .......................................................... 172
Полиглюкин 33 ......................................................... 122
Поли-панели – бумажные блокноты с одноразовыми 
листами..................................................................... 175
Полисомнографическая система. Электроэнцефало-
граф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» ....... 212
Полуавтомат закаточный МЗ-400Е3 Мини .............. 78
Полуавтомат закаточный с подъемным столом 
(подстаканником) МЗ-400Е3 ..................................... 78
Полуавтоматический биохимический анализатор 
Dixion Torus 1200 ...................................................... 131
Полуавтоматический дозатор для фасовки сыпучих 
продуктов, порошков МД-500П3 ............................... 78
Полуавтоматический этикетировщик АЭ-1 .............. 78
Полуавтомат укупорочный МЗ-400АМ ..................... 78
Полукольца, кольца, планки, дуги .......................... 200
Портативный аппарат ИВЛ Aeros 4300 .................. 170
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7032 .... 216
Портативный пульсоксиметр MD300M .................... 73
Пояс иммобилизационный для стабилизации таза 
ПСТ-«МЕДПЛАНТ» .................................................. 170
Поясная аптечка первой помощи – ПА .................. 170
Пресс гидравлический ПГ-02 .................................. 173
Пресс гидравлический ПГ-03 .................................. 174
Пресс механический ПС03 ...................................... 174
Пресс механический ПС04 ...................................... 174
Прибор для мониторирования электроэнцефало- 
графии. Монитор церебральных функций  
«Энцефалан-ЦФМ» ................................................. 166
Прибор для мониторирования электроэнцефалогра-
фии. Электроэнцефалограф-регистратор компью-
теризированный портативный носимый суточной 
регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном 
режиме «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» ................ 166, 212
Приспособление для обжима колпачков ПОК-1...... 78
Пробирки для лабораторного диализа .................. 131
Пробирки со средой Эймса (c углем и без угля),  
Кэри-Блэра, Стюарта............................................... 134

Пробирки центрифужные ........................................ 131
Проволока для остеосинтеза .................................. 200
Прогестерон (ИммуноФА-ПГ) .................................. 127
Прокладка впитывающая .......................................... 70
Пролактин (ИммуноФА-ПРЛ) .................................. 127
Промывающие растворы для Сапфира и других 
биохимических анализаторов ................................. 132
Промывающий кислотный раствор для 
автоматических анализаторов Сапфир 400. ......... 132
Простыня для Кесарева сечения ............................. 70
Простыня медицинская большая операционная .... 175
Простыня медицинская большая операционная  
с впитывающей зоной ............................. 159, 205, 217
Простыня медицинская большая операционная,  
с карманом 40 см ....................................................... 70
Простыня медицинская большая операционная  
с липким краем ......................................................... 200
Простыня медицинская операционная впитывающая  
влагонепроницаемая с бумажным слоем ................ 70
Простыня медицинская с отверстием d=6 см  
и липким краем ........................................................ 205
Простыня, пододеяльник, наволочка медицинские, 
многоразового использования, хлопчатобумажные, 
антибактериальные SGMedicalTM ................... 100, 155
ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива  
поршневой .......................................................... 78, 172
Пульсоксиметр портативный с автономным  
питанием «Окситест-1» ........................................... 170
Пульт зрительно-моторной реакции ...................... 101

Р
РАДУГА АФ-119, аппарат для лечения токами 
надтональной частоты. ........................................... 100
«РАЗБАВИТЕЛЬ КРОВИ» ........................................119
Расходные материалы для ИФА ............................ 127
Расширители ...................................................... 71, 216
Реактивы для биохимии .......................................... 132
Редуктор-ингалятор кислородный с 1 баллоном 
газовым кислородным объемом 2 л РИК-1-1-
«Медпром» ............................................................... 170
РЕНМЕД-АВТО, набор реактивов для автоматической 
обработки рентгенпленки ........................................ 143
РЕНМЕД-К, набор реактивов для ручной обработки 
рентгенпленки .......................................................... 143
РЕНМЕД-ПЛЮС, набор реактивов для ручной 
обработки рентгенпленки ........................................ 143
Реоанализатор. Реограф-полианализатор шестика-
нальный для комплексного исследования парамет- 
ров кровообращения РГПА-6/12 «Реан-Поли» ..... 143
Реограф «Диамант-Р» ............................................. 207
РосБел – боры стоматологические с алмазными 
головками ................................................................. 176
Ростомеры электронные и механические ............. 101
Роторасширители .................................................... 159
Рубашка медицинская для роженицы ...................... 71
Рулетка электронная медицинская ........................ 101
Ручка для зеркала ................................................... 176
РФ ТУРБИ-АБРИС+ ................................................. 132
РФ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ......................................... 132
Рюкзаки спасателя-врача (фельдшера) РМ-2  
(с вкладышем), РМ-3 (без вкладыша). ................... 170
Рюкзак универсальный РМУ 01 (каркасный) ......... 170
Рюкзак универсальный РМУ 02 (облегченный) .... 170
Рюкзак универсальный РМУ 04 (каркасный) ......... 170

с
Салфетки процедурные 2-х слойные ..................... 156
Салфетки процедурные 3-х слойные ..................... 156
Самоклеящиеся пленки для покрытия планшетов ... 127
Светодиодная фототерапевтическая лампа  
BabyGuard U-1133 .................................................... 166
Свободный специфический антиген предстательной 
железы (ИммуноФА-СвПСА) ................................... 127
Свободный тироксин (ИФА-СвТ4-1) ....................... 127



«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

18

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

алфавитный указатель
Свободный трийодтиронин (ИммуноФА-СвТ3) ..... 127
Сейф термостатный медицинский ......................... 144
Сетчатый эндопротез полипропиленовый ............ 216
СИНЯЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат 
фототерапевтический светодиодный. ................... 100
Система видеоэндоскопическая СВ ....................... 222
Система длительного мониторирования  
электрокардиограмм и артериального давления  
«КАРДИАН-СДМ» .................................................... 207
Система корригирующая для лечения заболеваний 
и повреждений позвоночника и инструменты для 
установки имплантатов ........................................... 200
Системный гемолизирующий, калибровочный  
и контрольные растворы для «Super GL» ............. 132
Системный, гемолизирующий, калибровочный, 
контрольные и другие растворы для «Biosen» ..... 132
Скальпели ........................................................ 165, 216
Скоростной стерилизатор озоновый «Орион»  
с СК – 85 л (оргстекло, прямоуг.) с концентратором 
кислорода МАРК-5 ..................................................... 96
Скриннинговая система для диагностики нарушений 
дыхания во время сна. Электроэнцефалограф-регис- 
тратор компьютеризированный портативный носи-
мый суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и 
автономном режиме «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» ... 207
Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438 ... 216
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная 
дезинфицирующая спиртовая .................................. 96
Специфический IgЕ человека на индикаторных 
полосках ................................................................... 127
Спирограф «Диамант-С» ........................................ 208
Спирограф микропроцессорный портативный  
СМП-21/01 «Р-Д»  .................................................... 208
Спицы без упорной площадки ................................ 200
Спицы с упорной площадкой .................................. 200
СРБ ТУРБИ-АБРИС+ ............................................... 132
СРБ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ....................................... 132
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН» .......... 96, 97
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН» .......... 96
Стальная проволока для ушивания грудины  
в лигатуре и с иглой................................................. 218
Стеллаж архивный медицинский ........................... 144
Стеллаж мобильный медицинский......................... 144
Стержни диафизарные............................................ 201
Стержни для внутренней фиксации ....................... 201
Стержни метафизарные.......................................... 201
Стержни (резьбовые, телескопические, 
дистракционные)...................................................... 200
Стерилизатор озоновый «Орион» с СК ................... 97
Стерилизатор паровой с автоматической системой 
управления ГК-100-«СЗМО» ..................................... 97
Стойка трансфузионная .......................................... 150
Стол администратора.............................................. 150
Стол для санитарной обработки новорожденных  
с обогревом .............................................................. 166
Столик медицинский ................................................ 150
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.)  
на подвиж. опорах (типа «Гусь») ............................ 150
Стол операционный Surgery 8600 .......................... 216
Стол палатный ......................................................... 150
Стол пеленальный для новорожденных ................ 150
Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» ................ 71, 150
Стол перевязочный передвижной гидравлический 
СППГ-01 «СЗМО» .................................................... 216
Стол – подставка ..................................................... 150
Стол процедурный ................................................... 150
Столы лабораторные .............................................. 144
Столы манипуляционные ........................................ 150
Столы медицинские массажные ............................ 150
Столы медицинские перевязочные........................ 150
Столы пеленальные ................................................ 166
Стоп-реагент ............................................................ 127
Сумка врача для набора 1-й помощи СМ-4 ........... 170

Сумка врача общей практики СВОПб, СВОПм ..... 170
Сумка врача (фельдшера) СВ ................................ 170
Сумка выездного врача СВВ .................................. 171
Сумка для кардиографа. ......................................... 171
Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-1, СЛ-2,  
СЛ-3, СЛС ................................................................. 171
Сумка для медкомплекта среднего и младшего 
медперсонала СМ-3 ................................................ 171
Сумка для медкомплекта среднего и младшего 
медперсонала СМ-6 ................................................ 171
Сумка для противоэпидемиологического набора  
СЛ-4 .......................................................................... 171
Сумка лабораторная ............................................... 171
Сумка реанимационная СР-3 ................................. 171
Сумка спасателя – санитара (сандружинника) СМ-1, 
СМ-1м ....................................................................... 171
Сумка универсальная .............................................. 171
Сумка универсальная СМУ 01 ................................ 171
Сумка универсальная СМУ 02 ................................ 171
Сумка универсальная СМУ 04 ................................ 171
Сумка универсальная СМУ 05 ................................ 171
Сумка универсальная СМУ 06 ................................ 171
Сумка-футляр для медкомплекта врача (фельдшера): 
ФМ-2, ФМ-3, ФМ-5, ФМ-7 ......................................... 171
Сумки для штативов СПШ-1, СПШ-4, СПШ-2,  
СПШ-3 ....................................................................... 171

т
Тазомер ...................................................................... 71
Тележка внутрибольничная  
ТБ-01-«КРОНТ»-1 .......................................79, 116, 150
Тележка внутрибольничная  
ТБ-01-«КРОНТ»-2 ...............................79, 116, 150, 216
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-3 ..... 150
Тележка для перевозки больных ............................ 150
Тележка для размещения контейнеров  
ТК-01-«КРОНТ .................................... 97, 150, 176, 166
Тележка для транспортировки флаконов 
двухъярусная, нержавеющая сталь ......................... 79
Тележка инструментальная двухпанельная  
с навесной полкой и выдвижным штативом  
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» ..................................... 150, 216
Тележка инструментальная двухпанельная  
с навесной полкой и выдвижным штативом  
ТИ-2-ВШ-01«КРОНТ»-1 ........................................... 150
Тележка инструментальная двухпанельная  
с навесной полкой и выдвижным штативом  
ТИ-2-ВШ-01«КРОНТ»-2 ........................................... 150
Тележка контейнерная эндоскопическая и контей-
неры для транспортировки и кратковременного 
хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ» .................. 222
Тележка лапароскопическая пятипанельная  
ТЛ-5-01-«КРОНТ»  ................................................... 222
Тележка медицинская инструментальная двухпа-
нельная с навесной полкой и выдвижным штативом 
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» ............................................... 78
Тележка с кронштейнами для корзин  
ТКК – «МЕДИКОН» .................................................... 97
Тележка со съёмными носилками с подголовником, 
регулируемым под углом подъёма ТСН-«СЗМО» .... 150
Тележка эндоскопическая с навесной полкой  
ТЭ-4-01-«КРОНТ» .................................................... 222
Тележки для перевозки пациентов ........................ 150
Темпокор – материал стоматологический  
композитный ............................................................. 176
Тестостерон (ИммуноФА-ТС) .................................. 127
Тест-полоски «Алкосенсор» .................................... 132
Тест-полоски визуальные индикаторные  
«Кольпо-тест рН» ..................................................... 132
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 
«Уриполиан-10U» .................................................... 134
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 
«Уриполиан-11U» ..................................................... 134

Тест-полоски для анализаторов CLINITEK 
«Уриполиан-10М» .................................................... 134
Тест-полоски индикаторные «Алкосенсор-М» ...... 132
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк» ................ 134
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» ............ 134
Тест-полоски индикаторные «Урибел» .................. 134
Тест-полоски индикаторные «Уригем» .................. 134
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» ............. 134
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» ................ 134
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» ...... 137
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» ...... 137
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» ..... 137
Тест-полоски индикаторные «Уриреал-1cn» ......... 132
Тест-полоски индикаторные «Уриреал-1nt» .......... 132
Тест-полоски индикаторные «Уриреал-1sg» ......... 132
Тест-полоски индикаторные «Уриреал-1рН»  ....... 132
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» .................. 137
Тест-полоски «Уриреал-XN» ................................... 132
Тигли – керамические для плавления металлов  
и сплавов в печах индукционного типа .................. 176
ТИМОЛОВАЯ ПРОБА .............................................. 132
Тиреоглобулин (ИФА-TГ-1) ..................................... 127
Тиреотропный гормон (ИммуноФА-ТТГ) ................ 127
Тонометр ТГДц-01 ................................................... 165
Тонометр ТГДц-03 ................................................... 165
ТРИГЛИЦЕРИДЫ GOD-PAP ................................... 132
Триоксидент – водозатворимый материал ............ 176
«Тр-контроль» ...........................................................119
Троакары .................................................................. 216
Трусики гинекологические ......................................... 71
Тумба медицинская ................................................. 150
Тумба медицинская подкатная ............................... 150
Тумба прикроватная ................................................ 150
Тумбы лабораторные .............................................. 144

У
Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH 2000  
для ИВЛ .............................................................. 73, 166
Угревыдавливатель с ложкой 3,5 мм и петлей ..... 104
Угревыдавливатель с ложкой 5,0 мм и петлей ..... 104
Угревыдавливатель с ложкой 8,0 мм и петлей ..... 104
Угревыдавливатель универсальный, 134 мм ........ 104
УИс-ВИПС-МЕД, устройство для ирригоскопии .... 143
Укладка для оказания первой медицинской помощи  
в условиях сельских поселений УППсп-01-
«Медплант» .............................................................. 171
Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», 
исполнение УКП-50-01 .....................................116, 172
Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», 
исполнение УКП-100-01 ...................................116, 172
Укладка по приказу № 100 МЗ РФ в сумке  
УМСП-01-С ............................................................... 171
Укладка по приказу № 100 МЗ РФ в футляре  
УМСП-01-Пм/2. ......................................................... 172
Укладка УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная / 
специализированная (общепрофильная) .............. 172
Укладки врача скорой медицинской помощи серии 
УМСП-01-Пм/2 (без вложений) ............................... 172
Укупор ручной ПОК-Ц ................................................ 79
Ультразвуковой сканер Explorer 2100 .................... 208
Универсальный промывающий раствор для б/х 
анализаторов и реакционных кювет ...................... 132
Установка дезинфекционная эндоскопическая  
УДЭ-1-«КРОНТ» ....................................................... 222
Установка дезинфекционная эндоскопическая  
УДЭ-2-«КРОНТ» ....................................................... 222
Установка мембранной фильтрации с дозированием 
МДП-200Ф ................................................................... 79
Установка перистальтическая МДП-200Л................ 79
Установка стоматологическая УС-01, мобильный 
блок врача «Селена-2000» ..................................... 176
Установка электрохимическая получения 
дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия 
ЭКО-50/10-«КРОНТ» .................................................. 97
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Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-
«КРОНТ» .................................................................. 222
Устройство для окраски и фиксации мазков крови 
«УФОМК-02» .....................................................116, 120
Устройство обогрева пациента КРОКУС  
для машин скорой помощи ..................................... 172
Устройство обогрева пациента КРОКУС  
для новорожденных ................................................. 166
Устройство обогрева пациента КРОКУС  
для операционных и палат  .................................... 217
Устройство обогрева пациента КРОКУС ........... 71, 78
Устройство электрофореза белков сыворотки крови 
УЭФ-01-«АСТРА»  .................................................... 132
УЭФ-«Астра» – устройство для электрофореза 
белков ....................................................................... 132

Ф
Фартук хирургический ................................................ 71
Фенолфталеиновая проба для контроля качества 
отмывки мед. инструментария от щелочных 
компонентов моющих средств .................................. 97
Фетальные мониторы COMEN: STAR5000, 
STAR5000А, STAR5000D ........................................... 71
Фетальный допплер COMEN: STAR5000А .............. 71
Фетальный допплер Overtone 6000 .......................... 71
Фетальный монитор Overtone 6200 .......................... 72
Фетальный монитор Overtone 6900 .......................... 72
Фиброоптическая система фототерапии BILI Soft .... 166
ФизиоТон, аппарат физиотерапевтический 
автономный .............................................................. 100
Фиксатор головы складной иммобилизационный 
ФГС-01-«Медплант» ................................................ 172
Фиксатор проксимальный бедренный .................... 201
Фолликулостимулирующий гормон ........................ 127
Фосфатно-солевого буфера таблетки ................... 132
Фосфатно-солевой буферный промывочный  
раствор для планшетов ........................................... 127
Фосфатно-цитратного буфера таблетки ................ 132
ФОСФОР АБРИС+ ................................................... 132
Футляр-укладка для скорой медицинской помощи 
УМСП-01-П м, УМСП-01-П м/2, УМСП-01-П .......... 172

х
Халат медицинский многоразового  
использования ......................................................... 156
Халат операционный многоразового  
использования ......................................................... 156
Халат хирургический «Евростандарт»  .... 72, 176, 217
Халат хирургический «Евростандарт» с влаго- 
непроницаемым передом и рукавами ...................... 72
ХЕЛПИЛ Планшет и Лента ...................................... 132
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7303 .. 216
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7305 .. 216
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7308 .. 216
Хлорамфеникол (Хлорамфеникол-ИФА) ............... 127
Хлорида натрия таблетки ....................................... 132
ХЛОРИДЫ АБРИС+ ................................................. 133
Ходунки складные H4SS двухуровневые .............. 205
Ходунки шагающие складные 2FSD усиленные ... 205
Ходунки шагающие складные 3FSD с дополнитель-
ными колёсиками ..................................................... 205
ХОЛЕСТЕРИН ОБЩИЙ ........................................... 133
Холтеровская система «Диамант-Холтер» ............ 208

ц
Центральная мониторная станция ЦМС ................ 208
Циклоспорин А (ИммуноФА-ЦСА) .......................... 127
Цитрат натрия, 3-замещённый; 3,8% и 5%, 38% .. 137
ЦОЛИКЛОН Анти-A (серии F и R) ........................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-B (серии F и R)  .......................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-c Cупер ....................................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-DCE Супер ................................. 122
ЦОЛИКЛОН Анти-D Cупер ...................................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG) ........................................ 122
ЦОЛИКЛОН Анти-D Микс ........................................ 122
ЦОЛИКЛОН Анти-D МП (IgM) ................................. 122

Цоликлон Анти-D Стандарт .................................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-e Cупер ....................................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Моно ...................................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-АВ ............................................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-Е Cупер ...................................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-Келл (К) Cупер ........................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-С Cупер ...................................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-Сw Cупер ..................................... 122
ЦОЛИКЛОН Анти-СЕ Супер .................................... 124
ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано(k) Супер ...................... 124
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M .......................................... 124
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M и Анти-N ........................... 133
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N ........................................... 124
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А ........................................... 133
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А1 (Лектин)  ......................... 124
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Асл ....................................... 124
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-В ........................................... 133
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Наб......................................... 133
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нкра ........................................ 133
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нн/аб ....................................... 133

ч
Чашка Петри 90х15мм, стерильная ........................116
Чашки Петри стерильные, диаметр: 35, 70 и 90  
и 150 мм .....................................................................116
Чашки Петри стерильные, диаметр: 40, 60 и 90 мм ..116
Чехол для аппарата С-дуга с пластиковыми 
зажимами.......................................................... 142, 156
Чехол для аппарата С-дуга,  
универсальный ................................................ 142, 156
Чехол для запечатывания эндоскопа ............ 156, 222
Чехол для микроскопа (объектив 48 мм) ....... 156, 217
Чехол для микроскопа (объектив 65 мм) ....... 156, 217
Чехол для микроскопа (объектив 68 мм) ....... 156, 217
Чехол для новорожденного (конверт) ...................... 72
Чехол для флюроскопа ................................... 142, 159
Чехол для эндоскопической камеры и шнура  
с картонным держателем и эластичным концом .. 222
Чехол для эндоскопической камеры и шнура  
с картонным держателем ........................................ 159
Чехол для эндоскопической камеры и шнура  
с пластиковым кольцом........................................... 159
Чехол комбинированный на инструментальный 
столик ............................................................... 159, 217

Ш
Шайбы (зубчатые, гладкие) .................................... 201
Шапочка – берет «Шарлотта» .......... 72, 104, 137, 165
Шапочка-колпак хирургическая «Евростандарт»  
с завязками....................................................... 176, 217
Шапочка (чепчик) ....................................................... 72
Шапочка «Шарлотта» .............................................. 156
Шапочка-шлем хирургическая ................................ 217
Шапочки полиэтиленовые для душа ...................... 156
Шина тракционная складная  
ШТС-01-«МЕДПЛАНТ» ............................................ 172
Ширма медицинская ................................................ 151
Шкаф архивный медицинский ................................ 151
Шкаф двухстворчатый медицинский...................... 151
Шкаф для раздевалок медицинский ...................... 151
Шкаф одностворчатый медицинский ..................... 151
Шкафы для медикаментов ...................................... 151
Шкафы лабораторные ............................................. 144
Шлифовальная машина ШМ для шлифования  
и полирования пластмассы и металла. ................. 174
Шпатели............................................................ 159, 216
Шпатель для языка прямой без отверстий  
ШП – «МЕДИКОН» ................................................... 137
Шприцевой насос Instilar 1428 ................................ 216
Штатив для пробирок универсальный  
ШПУ-«КРОНТ» ..........................................................116
Штатив для размещения эндоскопов после  
дезинфекционной обработки передвижной  
ШтЭ-01-«КРОНТ»..................................................... 222
Штатив для сушки предметных стекол .................. 137

Штатив медицинский ............................................... 151
Штатив разборный для вливаний ШР-Медплант .... 172
Штатив-рельсы для окраски мазков без делителей ... 137
Штатив-рельсы на 12 мест для окраски мазков .... 137
Штатив-рельсы на 24 места для окраски мазков .. 137
Штифты интрамедуллярные................................... 201
Штопфер-гладилка № 1, 2, 3, 4, 5 .......................... 176
Штопфер-гладилки .................................................. 176

Щ
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АБРИС+ ....................... 133
Щетка для чистки бора (нерж. сталь) ..................... 176
Щетки для шлифовки и полировки зубных протезов 
из пластмассы и металла. ...................................... 174
Щипцы ...................................................................... 216
Щипцы для удаления зубов .................................... 176
Щит спинальный иммобилизационный YXH-1A6A ... 172

э
Экскаватор № 1, 2, 3, 4 ............................................ 176
Экскаваторы ............................................................. 176
Экстракторы ............................................................... 72
Электрокардиограф ECG 1001 ............................... 208
Электрокардиограф ECG 1003 ............................... 208
Электрокардиограф ECG 1006 ............................... 208
Электрокардиограф ECG 1012 ............................... 208
Электрокардиограф двенадцатиканальный  
с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом 
режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» ..... 208, 212
Электрокардиограф одно-трехканальный 
миниатюрный ЭК3Т-01-«Р-Д»  ................................ 212
Электромиограф с программой исследования 
вызванных потенциалов. Нейромиоанализатор  
НМА-4-01 «Нейромиан». ......................................... 144
Электронейромиостимулятор с автоматизированной 
диагностикой «Магнон-29Д» ................................... 191
Электрошпатель для детальной обработки  
заготовок из воска.................................................... 174
Электроэнцефалограф «Диамант-ЭЭГ» ................ 212
ЭЛФОР, аппарат для гальванизации  
и электрофореза .............................................. 100, 191
ЭЛФОР-плюс, аппарат для гальванизации и лекар- 
ственного электрофореза универсальный .... 100, 191
ЭЛФОР-Проф, аппарат для гальванизации  
и ионофореза ................................................... 104, 192
Эндопротезы локтевого сустава титановые  
«АРЕТЕ» ................................................................... 201
Эндопротезы тазобедренного сустава «АРЕТЕ» ... 201
Энцефалограф многоканальный с картированием. 
Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26-
«Энцефалан-131-03» .............................................. 212
Энцефалограф. Электроэнцефалограф-анализатор 
ЭЭГА-21/26-«Энцефалан-131-03» .......................... 144
ЭРЕТОН, аппарат урологический. .......................... 100
ЭРИТРОТЕСТтм-LISS раствор низкой ионной силы . 124
ЭРИТРОТЕСТтм-АГС ................................................ 124
ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb ........................................ 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ ............................... 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин ................................. 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ИммуноКонтроль .......................... 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya ................... 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea ................... 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb ................... 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1 .................... 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s ...................... 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S ...................... 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jka) ........ 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jkb) ........ 124
ЭРИТРОТЕСТтм-ЭкспрессКонтроль ....................... 124
«Эр-контроль». Набор контрольных суспензий 
эритроцитов ..............................................................119
Эстрадиол (ИммуноФА-Эстрадиол) ....................... 127
Этикетировочная линия для конусной тары  
АЭ-5 производительностью 5000 фл./ч. .................. 79

я
Языкодержатели ...................................................... 159
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3M Россия
Адрес:	 121614, Россия, г. Москва, 

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

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

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

Луг, д. 8, корп. 3
Тел.:	 8-800-500-64-56, +7 (915) 047-22-36
E-mail:	 info@saltcaves.ru, info@galoproff.ru
Http:	 www.saltcaves.ru, www.galoproff.ru
Проектирование,	производство	и	создание	
Галокомплексов	«Соляная	пещера	из	соли	
Черного	моря»	(Галокамер)	на	базе	ультра-
звукового	двухконтурного	галогенератора	
«Аэровита».
См.	рекламу	на	с.	187

BTL
Адрес:	 115114, Россия, г. Москва, 

Дербеневская набережная, д. 11, 
офис 93-94

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

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

MEDbells
Адрес:	 г. Краснодар, ул. Красных  

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

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	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	медицин-
ском	секторе	по	следующим	направлениям:	
производство	ламп	и	светодиодных	модулей	
ITOS	для	отоскопов,	хирургических	светиль-
ников	и	микроскопов,	производство	ламп	для	
применения	в	стоматологии	и	фотодинами-	
ческой	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.	89

АБРИС+, НПФ, ООО
Адрес:	 196006, Санкт-Петербург,  

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

Тел.:	 (812) 740-19-92, 740-18-01, 
740-17-89, 740-17-55, 740-19-70, 
8-800-333-73-24

E-mail:	 abris@abrisplus.ru
Http:	 www.abrisplus.ru
Производство	наборов	реагентов	для	КДЛ.

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.

АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ, ООО
Адрес:	 410036, г. Саратов,  

ул. Огородная, д. 162, к. 10
Тел.:	 8-800-555-777-6
E-mail:	 order@auro.ru
Http:	 aurora-pack.ru
АВРОРА	ПАК	ИНЖИНИРИНГ	реализует		
широкий	комплекс	услуг	по	оснащению		
предприятий	фармацевтической	отрасли:
•	Производство	моющего,	дозирующего,	
укупорочного	и	этикетировочного		
оборудования.

•	Планирование	и	организация	производствен-
ных	процессов	«под	ключ».

•	Поставка	оборудования	по	России		
и	странам	СНГ.

•	Пусконаладочные	работы.
•	Оказание	услуг	по	сервисному	обслужива-
нию	оборудования.

См.	рекламу	на	с.	68

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.
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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.

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.	148-149

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. 

•	Оборудование	для	физиотерапии	(лимфо	
дренаж,	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	г.	Санкт-Петербург
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	картонной	вклейке	и	с.	63

Актюбрентген, АО
Адрес:	 РК, г. Актобе, проспект Санкибай 

батыра, д. 24 «К»
Тел.:	 8 (7132) 921-237, 8 (7132) 921-230
E-mail:	 export@aktubroentgen.kz
Http:	 aktubroentgen.kz
Основной	профиль	деятельности	предприятия	–	
производство	разнообразного	рентгенодиаг-	
ностического	оборудования	медицинского	
назначения.
Ассортимент:
•	аппараты	передвижные	палатные	рентгено-
диагностические	различного	назначения
•	рентгенодиагностические	цифровые	аппараты
•	флюорографические	цифровые	аппараты
•	комплексы	передвижные,	флюорографичес-	
кие,	стоматологические,	маммографические	и	
мобильные	комплексы	различного	назначения	
(на	базе	автомобильного	шасси)
•	маммографические	системы.

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.
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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	профес-
сионального	алкометра	с	электрохимическим	
датчиком:	производство,	поставка,	техоб-
служивание,	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.

Альсария, ООО
Адрес:	 302008, г. Орёл, 

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

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).

АМИКОРТ, ООО
Адрес:	 г. Москва, 2-й Кожуховский  

проезд, д. 29, к. 5
Тел.:	 8 (800) 775-04-87, 8 (495) 220-65-44
E-mail:	 info@amicort.ru
Http:	 amicort.ru
Компания	ООО	«АМИКОРТ»	является	офи-
циальным	представителем	инновационного	
КЛКТ	оборудования	NEWTOM	производства	
Q.R.	s.r.l	Италия	и	официально	входит	в	
холдинг	НПАО	АМИКО	–	крупнейшего	произ-
водителя	рентгенотехники	и	средств	защиты	
от	рентген	излучений.

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.

АНО «Центр КЭБМИ»
Автономная	некоммерческая	организация	
«Центр	качества,	эффективности		
и	безопасности	медицинских	изделий»
Адрес:	 125363, Россия, г. Москва,  

ул. Новопоселковая, д. 6,  
корпус 217

Тел.:	 8 (495) 134-27-27
E-mail:	 info@kebmi.ru
Http:	 www.kebmi.ru
АНО	«Центр	КЭБМИ»	имеет	аккредитованную	
испытательную	лабораторию	(аттестат		
№	RA.RU.21МД11)	и	проводит	исследования	
и	испытания	медицинских	изделий	в	системе	
ГОСТ	Р.
См.	рекламу	на	2-й	обложке	и	с.	138

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.
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Арете, ЗАО
Адрес:	 Санкт-Петербург,  

ул. Цветочная, д. 7
Тел.:	 (812) 766-49-26, 490-59-04
E-mail:	 arete@mail.wplus.net
Http:	 www.arete-med.spb.ru
ЗАО	«Арете»	основано	в	Петербурге	с	1992	
года.	Занимается	разработкой	и	производ-
ством	медицинской	техники	в	области	ортопе-
дии,	травматологии,	вертебрологии,	нейрохи-
рургии.	Ассортимент	–	1000	наименований.
См.	рекламу	на	с.	65

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.

Астра, НПЦ, ООО
Адрес:	 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1, 

корп. 5, оф. 310
Тел.:	 (347) 250-16-19, 274-42-83
Т./ф.:	 (347) 246-00-56
E-mail:	 sales@astra.ru
Http:	 www.astra.ru
Разработка	и	производство	лабораторной	
медицинской	техники.
См.	рекламу	на	с.	64	и	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.

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.

Аэролайф, ООО
Адрес:	 123001, г. Москва, ул. Садовая- 

Кудринская, д. 32, стр. 2, оф. 7
Тел.:	 +7 (495) 923-27-20
E-mail:	 airlife@airlife.ru
Http:	 vozdyx.ru
Разработка	и	производство	высокотехноло-
гичных	систем	очистки	и	обеззараживания	для	
ЛПУ.	Благодаря	инновационной	технологии	
очистки	фотокаталитического	окисления	–		
все	загрязнители	(химические,	механические	
и	микробиологические)	удаляются	из	атмос-
феры	помещения,	при	этом	они		не	накапли-
вается	на	фильтрах,	а	полностью	разруша-
ется	до	безвредных	составляющих.	Системы	
очистки	воздуха	Аэролайф	обеспечивают	
высокое	качество	и	безопасность	воздушной	
среды	при	минимальных	капитальных		
и	эксплуатационных	затратах.
См.	рекламу	на	с.	80-81

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.
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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.

Белинтелмед, ООО
Адрес:	 220138, Белоруссия, г. Минск, 

ул. Геологическая, д. 117, офис 8
Тел.:	 +(375 17) 316-61-77
Т./ф.:	 +(375 17) 316-61-80
E-mail:	 sale@belintelmed.com, 

sale2@belintelmed.by
Http:	 www.belintelmed.com
Разработка	и	производство	спирометров	
МАС2,	пульсоксиметров	Пульсар,	виброана-
лизаторов	АНВЧ	и	встроенных	мультигазовых	
анализаторов,	а	также	их	гарантийное	и	по-
слегарантийное	техническое	обслуживание.
Разработка	программного	обеспечения	для	
спирометрии,	пульсоксиметрии	и	газоанализа.
Продажа	расходных	материалов	для	спироме-
трии:	много-	и	одноразовых	мундштуков,	пуль-
монологических	фильтров,	носовых	зажимов,	
а	также	пульсоксиметрических	датчиков.

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.

БЕЛЛА Восток, ООО
Адрес:	 140301, РФ, Московская область, 

г. Егорьевск, ул. Промышленная, 
д. 9

Тел.:	 +7 (495) 726-55-25
E-mail:	 matopat-info@matopat.ru
Http:	 matopat.ru
Официальный	представитель	TZMO	SA	
(Польша)	и	ООО	«БЕЛЛА»	(МО,	г.	Егорьевск),	
крупнейших	производителей	санитарно-	
гигиенической	продукции	и	медицинских		
изделий	под	марками	Bella,	Seni,	Matopat,	
Happy	на	территории	РФ.

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.

БИОДМ, ООО
Адрес:	 125047, г. Москва,  

ул. Тверская-Ямская 4-я, д. 2/11, 
стр. 2

Тел.:	 +7 (495) 649-06-51
E-mail:	 info@biodm.ru
Http:	 www.biodm.ru
БИОДМ	поставляет	современное	лаборатор-
ное	и	медицинское	оборудование	компаний:	
Arctiko	–	холодильное/морозильное	оборудо-
вание;	Miele	–	моечные	машины;	Gyrozen	–	
центрифуги	и	шейкеры;	HealForce	–	боксы	
безопасности,	системы	водоочистки	и	др.

Биосенсор, ООО
Официальный	дистрибьютор	
НПК	ООО	«БИОСЕНСОР	АН»
Адрес:	 142432, Московская область, 

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

Тел.:	 8 (496) 522-88-00, 522-86-00
E-mail:	 info@biosensor.su
Http:	 www.biosensor.su, www.diatest.ru, 

www.express-diagnostics.ru
Отечественное	производство	биохимических	
ТЕСТ-ПОЛОСОК	для	клинико-диагностичес-	
ких	визуальных	(от	1	до	11	параметров)		
и	приборных	исследований.	Цены	в	3-8	раз	
ниже	импортных	аналогов.
См.	рекламу	на	c.	125	и	135

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.
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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

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	медицинского	
назначения.

См.	рекламу	на	с.	143	и	215

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.

Витал Девелопмент Корпорэйшн, 
АО
Адрес:	 194356, Санкт-Петербург,  

Дорога в Каменку, д. 56, лит. А
Для	почты:	194356, Санкт-Петербург, а/я 41
Тел.:	 8 (800) 200-23-24
Т./ф.:	 (812) 702-10-86, 702-10-87, 

326-61-98, 326-97-83
E-mail:	 sale@vital-spb.ru
Http:	 www.vitaldiagnostics.ru
Производство	наборов	реагентов	для		
лабораторной	диагностики.

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.	155,	158

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
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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
Разработка	и	производство	изделий	для	
хирургии.	Хирургические	шовные	материалы.
См.	рекламу	на	с.	218

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	Р	ИСО	9001:2015	(ISO	9001:2015)		
и	ГОСТ	ISO	13485:2011	(ISO	13485:2003).
См.	рекламу	на	с.	123

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.

ГосПартнер, ООО
Адрес:	 197342, Санкт-Петербург,  

ул. Белоостровская, д. 17, к. 2, 
лит. А, офис № 706

Т./ф.:	 +7 (812) 611-09-23
E-mail:	 tomatis@gospartner.com
Http:	 gospartner.com
ООО	«ГосПартнер»	–	надежный	поставщик	
высококлассного	оборудования,	запчастей		
и	комплектующих	для	образовательных,		
социальных	и	медицинских	учреждений		
Российской	Федерации.	Официальный		
представитель	Метода	«Томатис»	в	РФ.

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, lechenie-glaz.ru
Разработка	и	производство	медицинских		
приборов	офтальмологического	профиля:
1.	Транспальпебральные	приборы	для		
измерения	внутриглазного	давления:
•	Индикатор	ИГД-02
•	Индикатор	ИГД-03	
•	Тонометр	ТГДц-01
•	Тонометр	ТГДц-03	
2.	Магнитотерапевтические	аппараты		
для	лечения	глазных	заболеваний:
•	АМТО-01
•	АМТО-02.
См.	рекламу	на	с.	160

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-Стан-
дарт»	открывает	новый	класс	инвалидных	ко-
лясок	для	улиц.	Запатентованная	конструкция	
«шагающей»	коляски	позволяет	пользователю	
самостоятельно	преодолевать	препятствия	–	
бордюры,	лестницы,	высокие	пороги,	неров-
ности	дороги.	Кресло-коляска	значительно	
расширяет	возможности	пользователей	для	
самостоятельного	перемещения	как	в	домах,	
так	и	на	улице,	в	том	числе	в	городской	среде.	
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Группа Алтэй, ООО
Адрес:	 117519, г. Москва,  

Варшавское ш., д. 132
Тел.:	 (495) 314-29-24, 314-71-30
E-mail:	 marketing@altey.ru
Http:	 www.altey.ru
АЛТЭЙ	–	ведущий	российский	разработчик	
лабораторных	информационных	систем.	
Компания	специализируется	на	производстве	
программного	обеспечения	для	автоматиза-
ции	лабораторий.

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 АНАЛИТ
Адрес:	 199106, Санкт-Петербург, В.О.,  

26-я линия, д. 15, корпус 2,  
литера А, офис 9.08

Тел.:	 (812) 325-55-02, 325-40-08
E-mail:	 sale@analit-spb.ru
Http:	 analit-spb.ru
Компания	«АНАЛИТ»	–	генеральный	дис-
трибьютор	SHIMADZU	–	один	из	крупнейших	
поставщиков	аналитического	и	испытатель-
ного	оборудования	в	России.	Комплексные	
решения	для	оснащения	лабораторий,	
сервисная	поддержка,	обучение.

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	коагулометров	(7	моделей	
серии	АПГ),	реагентов	для	скрининга	по		
гемостазу,	автоматов	ЭМКОСТЕЙНЕР		
(5	моделей	серии	АФОМК)	и	устройств	
УФОМК-02	для	окраски	мазков	и	срезов,		
реагентов	для	окраски	мазков	по		
Папаниколау.
См.	рекламу	на	с.	69	и	105

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.

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.

Дельтика, ООО
Адрес:	 394026, г. Воронеж,  

ул. Дружинников, д. 10, оф. 408
Тел.:	 (473) 239-20-72, 233-35-43
E-mail:	 pp.ruk@mail.ru, ppm3@list.ru
Http:	 www.deltika.ru
ООО	«Дельтика»	более	20	лет	производит	
одноразовые	расходные	материалы	для	
стоматологов.	Наша	основная	продукция	
поли-панели	–	блокноты	с	отрывными			
бумажными	ламинированными	листами,	
предназначены	для	смешивания	стоматологи-
ческих	материалов.	
Пленка	защитная	для	медицинского	обору-
дования	обеспечивает	безопасность	приема	
пациентов	и	облегчает	труд	младшему	меди-
цинскому	персоналу.
Одноразовость	–	безопасное	настоящее		
и	будущее	медицины!
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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.

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.	68

ДиаСервис, ООО
Адрес:	 195067, Санкт-Петербург,  

ул. Бестужевская, д. 50, оф. 1017
Т./ф.:	 +7 (911) 941-00-54
E-mail:	 info@diaserv.ru
Http:	 www.diaserv.ru
Производство	медицинской	техники,	про-
граммно-аппаратных	комплексов	для	ортопе-
дии,	протезирования	и	реабилитации.
См.	рекламу	на	с.	193

Диатех-ЭМ, ООО
Адрес:	 117418, г. Москва, ул. Цурюпы, д. 3
Т./ф.:	 (499) 129-28-67
E-mail:	 diamed@nm.ru
Http:	 www.diamed.nm.ru
В	настоящее	время	осуществляется	выпуск	
иммуноферментных	наборов	реагентов	для	
оценки	состояния	репродуктивной	системы	
человека	(хорионического	гонадотропина	
человека,	пролактина,	лютеинизирующего,	
фолликулостимулирующего	гормонов);	пато-
логии	беременности	(определение	антител	
к	хорионическому	гонадотропину	человека);	
маркеров,	оценивающих	состояние	фетопла-
центарного	комплекса,	выявление	мужского	
фактора	бесплодия	(плацентарного	альфа-
1-микроглобулина,	альфа-2-микроглобулина	
фертильности,	трофобластического	бета-гло-
булина).	Новым	направлением	деятельности	
является	производство	ИФА	тест-систем,	
используемых	в	ветеринарии.

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

ул. Тимирязевская, д. 1
Тел.:	 +7 (495) 780-07-93, 8-800-100-44-95
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.	157

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.

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.
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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.	

ЕвроСистемы, ООО
Адрес:	 191040, Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д. 56, Лит. Б, оф. 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	мате-
риалов	и	технологий	герметизации	Абрис,	
которые	обеспечивают	комплексную	защиту	
различных	конструкций	от	негативного	воз-
действия	агрессивных	факторов	внешней	
среды.	Герметизирующие	материалы	Абрис	
насчитывают	более	двух	десятков	модифи-
каций	и	более	500	наименований	продукции,	
выпускаемой	в	виде	лент,	шнуров,	деталей,	
брикетов	и	мастик.

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,	Казах-
стане,	Белоруссии,	Узбекистане.	Наш	завод	
производит	медицинскую	технику:	хирургичес-	
кие	светильники,	аппараты	физиотерапии		
и	бактерицидные	облучатели.	Значительную	
часть	производимого	нами	оборудования	мы	
поставляем	в	Европу	(ЕС)	и	другие	страны	мира.

Защита-Чернобыль М, ООО
Адрес:	 109004, г. Москва, Тетеринский 

пер, д. 16, стр. 1, помещение ТАРП 
ЦАО

Т./ф.:	 (495) 683-58-70, 210-23-70, 
517-95-45, (916) 648-99-92

E-mail:	 zch-info@mail.ru
Предприятие-производитель	всех	необходи-
мых	средств	защиты	персонала	и	пациентов,	
в	том	числе	детей,	от	рентгеновского	и	
электромагнитного	излучений	(СВЧ)	под	заказ	
из	материала,	не	содержащего	свинца.
Выполняем	под	заказ	любые	ширмы,	двери,	
ставни,	экраны,	шторы,	для	рентгеновских		
и	физиотерапевтических	кабинетов.	

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.

Зенит, НПК, ООО
Адрес:	 195221, Санкт-Петербург,  

пр. Металлистов, д. 96
Тел.:	 (812) 541-2479, 540-6578
E-mail:	 zenit@mail.admiral.ru
Http:	 www.zenit-npk.ru
Разработка	и	изготовление	специализирован-
ных	видеосистем,	фото	и	видео-адаптеров		
для	эндоскопов,	исследовательских	и	хирурги-
ческих	микроскопов,	осветители	и	бинокуляр-
ные	лупы.
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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.	4-5

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.

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.

ИЗОКАРБ, ООО
Адрес:	 121351, г. Москва, ул. Молодо- 

гвардейская, д. 54, стр. 4
Тел.:	 +7 (495) 255-38-48
E-mail:	 info@isocarb.ru
Http:	 www.isocarb.ru
Разработчик	и	производитель	первого		
российского	тест-набора	«ХЕЛИКАРБ»		
с	13С-карбамидом	99%-ного	изотопного		
обогащения	для	13С-уреазного	дыхательного	
теста	на	Helicobacter	pylori.

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
Для	почты:	355008, РФ, Край Ставропольский, 

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

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

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

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

проспект Октября, д. 90
Тел.:	 8 (4852) 58-13-23
E-mail:	 mem@medimpedance.ru
Http:	 www.medimpedance.ru
Компания	«Импедансные	медицинские	
технологии»	(ООО	«ИМТ»)	занимается	
разработкой	и	производством	медицинских	
диагностических	приборов,	основанных	на	
методе	электроимпедансной	томографии	(ЭИТ).
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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	фирмам	России.	
Стратегия	НПП	«Имплант»	–	производство	
продукции	по	доступной	цене,	гибкая	система	
скидок,	постоянное	наличие	большого	ассор-
тимента	продукции	на	складе,	индивидуаль-
ный	подход	к	каждому	клиенту.
См.	рекламу	на	с.	192

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	веду-
щих	российских	производителей	одноразовой	
медицинской	одежды	и	белья.
См.	рекламу	на	с.	66

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	термо-
контейнерах,	помещениях,	холодильниках.	
Соответствуют	СанПин	СП	3.3.2.3332–16	по	
хранению	и	транспортировке	МИБП.	Логгеры	
являются	средством	медицинского	назначе-
ния.	Межповерочный	интервал	составляет		
4	года!

ИНКО, ООО
Адрес:	 199155, Санкт-Петербург, 

ул. Уральская, д. 17, корп. 3
Тел.:	 (812) 702-56-52
E-mail:	 office@inkomed.ru
Http:	 www.inkomed.ru
ООО	«ИНКО»	производит	расходные	матери-	
алы	для	микробиологических	и	химических	
лабораторий,	поставляет	питательные	среды	
российского	и	зарубежного	производства,		
расходные	материалы	из	пластика	и	стекла.

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.

ИнтерЛаб, ООО
Адрес:	 194156, Санкт-Петербург,  

пр. Энгельса, д. 30
Тел.:	 (812) 702-17-72, 702-17-73, 702-17-74
E-mail:	 office@labinter.ru, dir@labinter.ru
Http:	 www.labinter.ru
Поставка	оборудования:	измерительное,	
общелабораторное,	климатическое,		
испытательное,	стерилизационное,	мебель	
медицинская	и	лабораторная.	Оборудование	
и	инструментарий	для	вивария.
См.	рекламу	на	с.	118

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.

ИнТех72, ООО
Адрес:	 625016, Тюменская обл.,  

г. Тюмень, ул. Николая Семёнова, 
д. 21/2, каб. 4

Тел.:	 +7 (906) 825-65-05
E-mail:	 info@intex72.com
Http:	 www.intex72.com
Производитель	и	поставщик	лабораторного	
оборудования.	Прямые	поставки	из-за	рубежа,	
в	том	числе	и	восстановленного	оборудова-
ния.	Анализатор	электролитов	крови	Топаз.

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

ул. Политехническая, д. 24
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.	136
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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,	производ-
ством	и	продажей	следующих	медицинских	
изделий:	
•	корпусная	мебель	(медицинская	и	лабора-
торная);	
•	модельная	медицинская	одежда.	
Комплексное	оснащение	лечебных	учреж-
дений.	Опыт	работы	более	15	лет.	Высокое	
качество,	индивидуальный	подход.
См.	рекламу	на	3-й	обложке	и	с.	152-153

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	кардиодиагности-	
ческого	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.	209

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:	 391300, Россия, Рязанская обл., 

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	потреб-
ностей	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.

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.
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КиилтоКлин, ООО
Адрес:	 197022, Санкт-Петербург, 

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

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

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

д. 6, корп. 40
Тел.:	 (495) 798-61-66
Факс:	 (499) 638-86-44
E-mail:	 fvd@aqua-com.ru
Http:	 www.aqua-com.ru
ЗАО	НПО	«Кинетика»	является	молодой,		
профессиональной	и	динамично	развиваю-
щейся	климатической	фирмой.	С	2004	года	
компания	специализируется	на	разработке	
и	производстве	бытовой	и	медицинской	
техники,	направленной	на	создание	здорового	
и	комфортного	микроклимата	в	жилых		
и	производственных	помещениях,	лечебно-
профилактических	учреждениях.
См.	рекламу	на	с.	86

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.	188

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	2011	году.	
Предприятие	разрабатывает	и	производит	
качественные,	функциональные	и	доступные	
комплектующие,	узлы	и	материалы	для	
изготовления	протезов	нижних	конечностей.

Компания «ЭЛТА», ООО
Адрес:	 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 

д. 17, этаж 2, комната 92к
Тел.:	 +7 (499) 995-25-47
E-mail:	 mail@eltaltd.ru
Http:	 диабетподконтролем.рф
ООО	«Компания	«ЭЛТА»	–	единственный	рос-
сийский	производитель	экспресс-измерителей	
концентрации	глюкозы	в	крови	(глюкометры	
«Сателлит»,	«Сателлит	Плюс»	и	«Сателлит	
Экспресс»).	170	сервисных	центров.

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.

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.	195
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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
E-mail:	 sales@gvardman.ru
Http:	 www.gvardman.ru
Производство	и	реализация	медицинской	
техники:	аппарат	для	ингаляционного	наркоза	
«Орфей-М»,	аппарат	ИВЛ,	аппарат	ингаляци-
онного	наркоза	«Полинаркон-2П»,	сшивающие	
и	хирургические	инструменты,	ларингоскопы,	
тонометр	внутриглазного	давления.
См.	рекламу	на	с.	74-75

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	газообраз-
ным	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		
медицинских	изделий.
См.	рекламу	на	эксклюзивных	с.	2-3	и	с.	82-83

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».

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	специа-	
лизированным	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!

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	кон-
фигураций	–	от	ламинарных	боксов	и	чистых	
зон	до	комплексов	чистых	помещений	для	
нужд	здравоохранения	и	различных	отраслей	
промышленности.
См.	рекламу	на	с.	54
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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	оборудования:
-	спирометр	СПИРОЛАН
-	риноманометр	РИНОЛАН
-	спирометаболограф	СПИРОЛАН-М
-	прикроватные	мониторы	пациента
-	одноразовые	мундштуки	для	спирометрии.

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.
См.	рекламу	на	с.	88

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

шоссе Революции, д. 69
Тел.:	 +7 (812) 334-92-56
Т./ф.:	 +7 (812) 334-92-56, 334-92-57
E-mail:	 linza@pflinza.ru
Http:	 www.pflinza.ru
Производство	эндоскопического	оборудова-
ния:	кольпоскопов,	гистероскопов,	цисто-	
уретроскопов,	резектоскопов,	ректоскопов,		
лапароскопов,	торакоскопов,	артроскопов,	
риноотоскопов,	камер	Горяева	и	Фукс-
Розенталя,	стоек	приборных.
См.	рекламу	на	с.	219

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.	106-113

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	
медицинских	изделий,	в	том	числе,	в	первую	
очередь,	гибких	медицинских	эндоскопов		
и	микроскопов.	АО	«ЛОМО»	выпускает		
продукцию	как	гражданского,	так	и	оборонного	
назначения.
См.	рекламу	на	нижней	бегущей	строке,		
с.	56-57	и	с.	220-221

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.
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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  

медицинской 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.	181

МАЙРА РУ, ООО
Адрес:	 г. Москва, ул. Мартеновская, д. 29
Тел.:	 (495) 301-44-75
E-mail:	 info@meyra.ru
Http:	 www.meyra.ru, www.shop-meyra.ru
Российское	представительство	крупнейших	
европейских	производителей	инвалидного	
оборудования	и	ортопедических	товаров	
MEYRA	(Германия)	и	MDH	(Польша).		
Лучшие	инвалидные	коляски	и	ортопедичес-	
кие	товары.
См.	рекламу	на	картонной	вклейке	и	с.	203

МАКДЭЛ-Технологии, АО
Адрес:	 107076, г. 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	терапевтиче-
ское	оборудование.	Аппараты	«МАКДЭЛ»	–	
эффективное	лечение	различных	офтальмо-
логических	заболеваний	и	послеоперацион-
ных	осложнений.
См.	рекламу	на	с.	164

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.

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.

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

область, г. Таганрог,  
ул. Петровская, д. 99 /  
ул. Фрунзе, д. 68

Тел.:	 (8634) 62-62-42, -43, -44, -45, 61-54-05
E-mail:	 office@medicom-mtd.com
Http:	 www.medicom-mtd.com, 

www.reacor.ru, www.egoscop.ru
Научно-производственно-конструкторское	
предприятие	с	1992	года	разрабатывает	и	
выпускает	оригинальное	оборудование	для	
функциональной	диагностики,	нейрофизиоло-
гии,	реабилитации	и	психофизиологии.		
МС	ИСО	9001:2008	и	ИСО	13485:2003.		
Продукция	включена	в	перечень	оборудо-
вания,	рекомендованного	МЗиСР	РФ	для	
модернизации	учреждений	Здравоохранения	
России.
См.	рекламу	на	с.	68

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

д. 14/41, пом. 3 Н
Тел.:	 (843) 528-28-09
Факс:	 (843) 528-28-09
E-mail:	 medikon@bk.ru
Http:	 www.ooomedikon.ru
Производство	и	продажа	медицинских		
изделий	из	нержавеющей	стали	для		
стерилизации.
См.	рекламу	на	с.	87
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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.

Медицинская Компания «АСК», 
ООО
Адрес:	 603016, г. Н. Новгород, ул. Героя 

Юрия Смирнова, д.13, кв. 230
Т./ф.:	 (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18
E-mail:	 zakaz@tdask.ru
Http:	 www.tdask.ru
Собственное	производство	в	г.	Нижний	
Новгород:
•	медицинская	и	лабораторная	мебель
•	оборудование	для	неонатологии
•	массажные	и	перевязочные	столы
•	тележки	для	перевозки	пациентов.
На	рынке	более	15	лет.

  

 

 
 

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.:	 (843) 203-57-11 – многоканальный, 

+7 (917) 391-22-41
E-mail:	 info@dialmed.pro
Http:	 www.dialmed.pro
Производство	одноразовых	стерильных	
Комплектов	медицинских	изделий	и	рас-
ходных	материалов	европейского	качества	
для	различных	хирургических	манипуляций	и	
процедур.	Состав	по	заказу.	Индивидуальный	
подход.
См.	рекламу	на	с.	157

Медицинская Линия  
(ИП Дроздов И. Н.)
Адрес:	 Санкт-Петербург, ул. Академика 

Лебедева, д.10 «А»
Тел.:	 +7 (812) 339-93-84
E-mail:	 opt@medicline.ru
Http:	 medicline.ru
-	Магазины	готовой	медицинской	одежды,	
обуви	и	аксессуаров;	

-	Собственное	производство	в	Санкт-
Петербурге	и	Воронеже;	

-	Активное	участие	в	тендерных	программах;	
-	Индивидуальный	пошив	одежды	с	нанесени-
ем	фирменной	символики;

-	Работа	с	персональным	менеджером.
См.	рекламу	на	с.	154

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	обору-
дования	и	мебели	отечественных	и	зарубеж-
ных	производителей	со	склада	в	Москве.

МедКомплект, ООО
Адрес:	 198095, Санкт-Петербург, 

Химический пер., д. 1
Тел.:	 (812) 326-54-29
E-mail:	 info@euroday.ru
Http:	 www.euroday.ru
ООО	«МедКомплект»	–	российский	произво-
дитель	операционного	белья	и	хирургичес-	
кой	одежды	одноразового	применения	под	
торговой	маркой	«EURODAY».	В	настоящее	
время	компания	разработала	и	успешно	
освоила	выпуск	5	400	изделий	операционного	
белья	нового	поколения	по	инновационным	
технологиям,	которые	не	уступают	зарубеж-
ным	аналогам.	Мы	работаем	по	индивидуаль-
ным	заказам,	учитывая	специфику	отделений	
медицинских	клиник.	Комплекты	белья	и	
одежды	имеют	операционную	укладку,	что	
значительно	повышает	удобство	работы		
и	сокращает	подготовку	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	верхней	бегущей	строке	и	с.	71

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.

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.	117
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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,	неонато-
логии,	оперблоков,	палат	интенсивной	тера-
пии,	отделений	функциональной	диагностики	
и	отделений	реабилитации.
См.	рекламу	на	с.	58

Медоборудование, АО
Адрес:	 430904, Республика Мордовия, 

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

Тел.:	 +7 (8342) 25-36-59, 25-44-38
E-mail:	 sbit@szmo13.ru
Http:	 www.szmo13.ru
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.	59

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.	162-163

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,	диспан-
серы,	пищеблоки,	прачечные,	рентген-кабинеты	
–	расчет	защиты	от	ИИИ	(лицензия	Роспотреб-
надзора),	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.

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.	191

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

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

Медтехника 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,	эксклюзивных		
с.	6-7,	с.	146-147	и	180

Медтехника ПТО, ООО
Адрес:	 420095, г. Казань, ул. Восстания, 

д. 100
Тел.:	 (843) 542-19-84, 542-57-2
Факс:	 (843) 544-84-29
E-mail:	 medtech@medtech.ru
Http:	 www.medtech.ru
Производство	микрохирургических	инструмен-
тов	для	офтальмологии,	кардиососудистой	
хирургии,	изделий	и	инструментов	для	трав-
матологии,	наборов	хирургических	инструмен-
тов,	шовного	материала.

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.

МЕТОС, ООО
Адрес:	 630091, г. Новосибирск, 

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

МИКАРД-ЛАНА, ЗАО
Адрес:	 191014, Санкт-Петербург, 

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

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

г. Чебоксары, ул. Короленко, д. 4
Тел.:	 (8352) 31-12-24, 31-13-18
Т./ф.:	 (8352) 31-12-44
E-mail:	 mgik@gc-kontur.ru
Http:	 www.medarticle.ru, 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.	161

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.	55

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

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

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

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

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

raziat_minimax@mail.ru
Http:	 www.minimax.ru
Производство	высокочастотных	ультра-
звуковых	компьютеризированных	допплеров	
для	неинвазивного	и	интраоперационного	
исследования	микроциркуляции,	тканевой	
перфузии	и	крупных	периферических	сосудов,	
в	том	числе	сосудов	головного	мозга,	сосудов	
конечностей.
См.	рекламу	на	с.	60



www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

40

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТаВщИкОВ МЕДТЕХНИкИ И МЕДИЗДЕЛИЙ

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.	178-179

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.

МНПК Биомир ХХI, ООО
Адрес:	 115191, г. Москва, Большой  

Староданиловский пер., д. 5, 
оф. 337

Т./ф.:	 +7 (495) 954-04-72
E-mail:	 info@biomir21.ru
Http:	 www.biomir21.ru
Медико-реабилитационное	и	подъемное	обо-
рудование	для	маломобильных	пациентов:
•	Потолочные	подъемные	рельсовые	системы,
•	Передвижные	ванны,
•	Кресла	для	гигиенического	ухода		
за	больными,

•	Сантехника	и	поручни	для	инвалидов,
•	Рельсовые	системы	для	перемещения		
по	лестничным	маршам,

•	Подъемные	платформы	для	инвалидов,
•	Оборудование	для	подъема	и	перемещения	
в	бассейне,

•	Вертикализаторы.
См.	рекламу	на	картонной	вклейке

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-99-04-003722
Разработка,	производство	и	продажа	меди-
цинской	техники	и	программно-аппаратных	
комплексов	для	кабинетов	диагностики	
здоровья.
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	211

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.	медицинских	
весов	и	ростомеров.
См.	рекламу	на	c.	101

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.

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.

Научно-производственное  
предприятие «МИКРОМОНТАЖ», 
ООО
Адрес:	 603057, г. Нижний Новгород, 

ул. Нартова, д. 2, пом. П5
Для	почты:	603136, г. Нижний Новгород, а/я 58
Тел.:	 (831) 437-13-44, 416-95-78, 277-97-49
E-mail:	 mmonta@kis.ru
Http:	 www.mikromontazh.ru
ООО	«Научно-производственное	предприятие	
«МИКРОМОНТАЖ»	является	одним	из	веду-
щих	производителей	медицинских	средств	
перемещения	пациентов	(тележки,	носилки)	
для		различных	типов	транспорта	скорой	по-
мощи,	экстремальной	медицины	и	оснащения	
учреждений	здравоохранения.

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-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.

НВО ИММУНОТЕХ, ЗАО
Адрес:	 119234, г. Москва, ГСП-1,  

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

Тел.:	 (495) 939-46-83, 8 (916) 836-58-23, 
8 (968) 779-50-94

Факс:	 (495) 932-88-96
E-mail:	 support@immunotek.ru
Http:	 www.immunotek.ru
Закрытое	акционерное	общество	«НВО	
ИММУНОТЕХ»	–	производственный,	научно-
исследовательский	и	методический	центр	по	
созданию	диагностических	средств	на	основе	
современных	достижений	аналитической	
биотехнологии,	в	том	числе	иммунофермент-
ного	анализа,	биосенсоров,	биохимических	
методов	определения	физиологически	
активных	веществ;	по	созданию	современных	
отечественных	технологий	производства	диаг-	
ностических	наборов	для	медицинских	целей	
и	контроля	окружающей	среды.
См.	рекламу	на	с.	126-127

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,	выпу-
скаемая	нашей	компанией,	проходит	строгий	
контроль	качества,	необходимые	испытания		
и	сертификацию.
См.	рекламу	на	с.	182-183

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	сануз-
лов,	для	коридора,	устройства	для	подъема	
с	кровати,	табуреты	для	реабилитации.	
Изделия	из	черного	металла	и	нержавеющей	
стали.
См.	рекламу	на	с.	98

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.

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,	функцио-	
нальной	диагностики	и	нейрореабилитации.
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НИКФИ, ООО
Новый	Институт	Кино	Фото	Индустрии
Адрес:	 109044, г. Москва,  

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

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

Новострой, ООО
Адрес:	 г. Москва, Орловский пер., д. 5
Тел.:	 8 (495) 255-36-18, 8 (901) 519-93-28
E-mail:	 med1@asfera.ru
Http:	 med-asfera.ru
Медицинское	оборудование,	холодильные	и	
морозильные	шкафы,	медицинские	газовые	
системы,	антибактериальные	шторы	и	коври-
ки,	а	также	мебель	из	нержавеющей	стали		
и	многое	другое.
См.	рекламу	на	с.	151

НОФЕР РУС, ООО
Адрес:	 107113, Россия, г. Москва, 

ул. Шумкина, д. 26а, стр. 4
Тел.:	 +7 (495) 602-05-85  

(многоканальный)
E-mail:	 info@nofer-aparici.ru
Http:	 Nofer-aparici.ru
ООО	«НОФЕР	РУС»	–	официальный	дис-
трибьютор	продукции	NOFER	в	России.	На	
сегодняшний	день	это	всемирно	известный	
бренд,	специализирующийся	на	производ-
стве	сантехники,	санитарного	оборудования,	
фурнитуры	и	аксессуаров	из	нержавеющей	
и	эмалированной	стали	для	ванных	комнат,	
химических	производств,	а	также	особой		
продукции	для	людей	с	ограниченными		
возможностями	здоровья.

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	де-
зинфицирующих,	стерилизующих,	и	моющих	
растворов	«АКВАЭХА-МЕД»	(анолит	нового	
поколения),	по	технологии	электрохимической	
активации	растворов	(ЭХАР).

НТЦ «МЕДИТЭКС, ООО
Адрес:	 117246, г. Москва, Научный  

проезд, д. 8, стр. 1
Тел.:	 +7 (499) 645-53-00
E-mail:	 ntc@meditex.ru
Http:	 www.meditex.ru
ЦЕНТР	КОМПЕТЕНЦИЙ	МЕДИЦИНСКОЙ	
ИНДУСТРИИ:
•	Регистрация	медицинских	изделий
•	Внедрение	СМК	(ISO	13485)
•	Аналитика	и	консалтинг
•	Локализация	и	организация	производства
•	Разработка	всех	видов	документации
•	Бизнес-планирование	и	«упаковка»	проектов.
Мы	помогаем	быстрее	и	эффективнее	выво-
дить	на	рынок	новые	медицинские	изделия	
и	технологии,	которые	помогут	миллионам	
людей!
См.	рекламу	на	с.	196-199

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.

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.



№ 8 • 2018-2019

43

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТаВщИкОВ МЕДТЕХНИкИ И МЕДИЗДЕЛИЙ

Олданс, ЗАО
Адрес:	 614000, г. Пермь,  

ул. Монастырская, д. 3а
Тел.:	 +7 (499) 677-48-43
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.	были	запущены	линии	по	производ-
ству	пробирок	с	транспортными	средами	и	го-
товых	чашек	Петри	с	питательными	средами.
См.	рекламу	на	с.	61

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.
См.	рекламу	на	картонной	вклейке	и	с.	114-115

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	отечествен-
ный	производитель	стоматологической	
продукции,	выпускающий	более	300	наимено-
ваний	стоматологической	продукции,	которая	
поставляется	более	чем	в	60	стран	мира.		
На	АО	«ОЭЗ	«ВладМиВа»	действует	сертифи-
цированная	система	менеджмента	качества	
производимых	медицинских	стоматологичес-	
ких	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, АО
Адрес:	 197375, Россия, Санкт-Петербург, 

Дорога в Каменку ул., д. 64, 
корп. 2, стр. 1

Т./ф.:	 (812) 295-44-67, 295-05-87
E-mail:	 sale@orionmedic.ru
Http:	 www.orionmedic.ru
АО	«ОРИОН	МЕДИК»	–	ведущее	российское	
предприятие	по	разработке	и	производству	
современного	высокотехнологичного	меди-
цинского	оборудования	для	комплексного	
оснащения	отделений	хирургии,	гинекологии,	
офтальмологии,	стоматологии,	патанатомии,	
КДЛ	и	других	медицинских	отраслей.	
Широкая	дилерская	сеть	по	России	и	СНГ.
7	патентов	на	собственные	разработки.
Участник	Федеральных	целевых	программ,	
реализуемых	Министерством	промышленно-
сти	и	торговли,	Министерством	образования	
и	науки	РФ.	Система	менеджмента	качества	
ISO	9001.
См.	рекламу	на	закладке	и	с.	67

Орион-Си, ООО
Адрес:	 114519, Москва,  

ул. Орджоникидзе, д. 11
Тел.:	 +7 (495) 789-67-35  

(многоканальный)  
+7 (495) 762-82-52  
(оперативная связь)

Т./ф.:	 +7 (495) 952-48-21
E-mail:	 orionsi@yandex.ru
Http:	 www.orion-si.ru
ООО	«Орион-Си»	является	мировым	лидером	
в	области	разработки	и	производства	аппара-
туры	для	«озоновых	технологий».	В	течение	
25	лет	предприятие	имеет	творческие	связи		
с	отечественной	медициной	по	внедрению	
«озоновых	технологий»	в	медпрактику,		
а	также	в	переработку	пищевой	продукции.
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	90-91

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.	194

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».

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.
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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.	207

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.	93

ПЕТРОПЛАСТ, ООО
Адрес:	 Санкт-Петербург, проезд  

Макулатурный, д. 3, литер Б
Тел.:	 8 (921) 888-13-89
E-mail:	 9993952@mail.ru 
Http:	 www.petridishes.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.

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.	128

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.

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).

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.	213

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.
Вся	продукция	производится	на	основе	
комплектующих	изделий	российского	произ-
водства.
См.	рекламу	на	с.	76-77

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.
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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.

ПРИЗМА, ООО
Адрес:	 394033, г. Воронеж,  

ул. Витрука, д. 13а
Тел.:	 (473) 223-69-31, 261-21-00
E-mail:	 prizmacsp@mail.ru
Http:	 www.prizmacsp.ru
ООО	«ПРИЗМА»	–	отечественный	произво-
дитель	изделий,	применяемых	при	наиболее	
распространенных	методах	протезирования.	
Дополнительное	направление	деятельности	
предприятия	–	поставка	расходных	матери-
алов,	инструментов	и	мебели	для	стомато-
логических	клиник	и	ювелирных	мастерских.	
Предприятие	экспортирует	продукцию	в	
страны	Таможенного	Союза.	Производимые	
инструменты	и	оборудование	проходят		
технические	испытания	и	декларирование.
См.	рекламу	на	c.	173

Производственно-коммерческая 
фирма «ИРТЭКС», ООО
Адрес:	 111123, г. Москва, Шоссе  

Энтузиастов, д. 56, стр. 11
Тел.:	 8 (495) 933-97-62, 8 (495) 640-10-21
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!
См.	рекламу	на	с.	145

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.

Псориаз-центр. Медицинские  
технологии, ООО
Адрес:	 127055, г. Москва,  

ул. Новолесная, д. 1/49
Т./ф.:	 +7 (499) 251-79-66
E-mail:	 info@derma.ru
Http:	 www.psor.ru
ООО	«Псориаз-центр.	Медицинские	технологии»	
занимается	производством	уникальной	отечес-	
твенной	установки	«ПУВА-54»	для	российского		
и	международного	рынков.	В	компании	были	
разработаны	и	внедрены	в	клиническую	прак-
тику	эффективные	методы	лечения	болезней	
кожи,	защищенные	пятью	патентами.	Применя-
ются	препараты	натурального	происхождения,	
изготавливаемые	по	специальному	заказу.
См.	рекламу	на	с.	189

Пульс, НПФ, ООО
Адрес:	 344022, г. Ростов-на-Дону,  

ул. М. Горького, д. 245/26, оф. 900
Т./ф.:	 (863) 250-66-80, 250-66-81, 250-66-82
E-mail:	 npf_puls@aaanet.ru
Http:	 www.pulsrostov.ru
Разработка,	производство,	техническое		
обслуживание,	ремонт	медицинской	техники.
См.	рекламу	на	с.	191

ПУСК 

ПУСК, ООО
Адрес:	 194044, Санкт-Петербург, 

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

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

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

РАСТЕР, ООО
Адрес:	 620109, г. Екатеринбург,  

ул. Ключевская, д. 15
Тел.:	 (343) 380-49-80
E-mail:	 raster@r66.ru
Http:	 www.raster.ru
Группа	компаний	«РАСТЕР»	(Екатеринбург)	
специализируется	в	области	коммерческой	
санитарии	и	является	крупным	производите-
лем	и	поставщиком	современных	дезинфи-
цирующих	средств.	Все	подразделения	ГК	
«РАСТЕР»	сертифицированы	на	соответствие	
системе	менеджмента	качества	по	стандар-
там	ISO	9001.
См.	рекламу	на	с.	92
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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.	210

РНПЦ трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий
Республиканский	научно-практический	
центр	трансфузиологии	и	медицинских	
биотехнологий
Адрес:	 220053, Республика Беларусь, 

г. Минск, Долгиновский тракт 160
Т./ф.:	 +(375 17) 289-87-45
E-mail:	 rnpc2000@yandex.ru
Http:	 rnpc@blood.by
•	научно-методическое	обеспечение	
деятельности	трансфузиологической	службы	
Республики	Беларусь;
•	сохранение	и	развитие	существующей	
системы	заготовки	и	переработки	крови		
и	её	компонентов;		
•	проведение	политики	обеспечения	
эффективности	и	безопасности	компонентов	
крови	и	лекарственных	средств	из	плазмы	
крови	в	соответствии	с	требованиями	ВОЗ.

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.

РЕНМЕДПРОМ, ООО
Адрес:	 г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, 

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

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

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

РОСБИО, ООО
Адрес:	 192019, Санкт-Петербург,  

ул. Мельничная, д. 12, лит. А
Тел.:	 (812) 412-14-39, (812) 412-12-71, 

(812) 412-39-30
E-mail:	 info@rosbio.ru
Http:	 www.rosbio.ru
ООО	«РОСБИО»	–	фармацевтическое		
предприятие,	выпускающее	антисептические	
лекарственные	препараты,	фармацевтичес-	
кие	субстанции,	антисептические	медицин-
ские	салфетки.	Предприятие	выпускает		
лекарственные	препараты	в	потребительской	
упаковке	для	розничной	продажи	в	аптеках		
и	в	упаковке	«ангро»	для	стационаров		
лечебных	учреждений.
См.	рекламу	на	с.	157

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.

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

Октябрьский проспект, д. 1, БЦ 
«Лермонтовский», офис 403

Тел.:	 +7 (495) 286-74-84
E-mail:	 info@nposadr.ru
Http:	 www.nposadr.ru
Компания	НПО	САДР	–	производитель	
автомобилей	скорой	медицинской	помощи,	
передвижных	лабораторий	и	транспорта	
специального	назначения.

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.

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.

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, г. Санкт-Петербург, 

ул. Кропоткина, д. 1, лит. А, 
пом. 1H, комн. 140

Тел.:	 (812) 332-95-32, +7 (911) 926-68-43
E-mail:	 sinkorbak@yandex.ru
Http:	 www.sinkor.ru
ООО	«СинКор»	разрабатывает,	производит	и	
поставляет	оборудование	для	реабилитации	
пациентов	разного	возраста	с	неврологичес-	
кими,	психосоматическими	заболеваниями	
и	последствиями	органического	поражения	
головного	мозга.
См.	рекламу	на	с.	177

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.	8	и	с.	94-95

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

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

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

шоссе, д. 25А, стр. 1, офис № 516
Тел.:	 (495) 737-62-88 (многоканальный)
E-mail:	 info@hostcall.ru
Http:	 www.hostcall.ru
ООО	«СКБ	ТЕЛСИ»	–	производитель	оборудо-
вания	торговой	марки	“HostCall”:	профессио-
нальных	систем	вызова	персонала,	палатной	
сигнализации	и	оборудования	по	программе	
«Доступная	среда».
См.	рекламу	на	1-й	обложке

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.

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.

СпецМедПроект, ООО
Адрес:	 123557, Россия, г. Москва,  

ул. Климашкина, д. 8
Тел.:	 +7 (495) 974-30-30 , 

+7 (499) 130-25-85
E-mail:	 info@specmedproject.ru
Http:	 specmedproject.ru
Лицензии:	 77.99.15.002.Л.000041.05.15   

от 06.05.2015 г.
Разработка	проектной	документации.
Строительно-монтажные	работы.
Поставка,	монтаж,	обслуживание	медицинского	
оборудования.
Лицензирование	медицинской	деятельности.
См.	рекламу	на	с.	139-141

СПИКАРД, ООО
Адрес:	 Белгородская обл., п. Северный, 

ул. Октябрьская, д. 125А
Тел.:	 +7 (4722) 59-73-80, 

+7 (910) 736-37-81, +7 (980) 392-32-46
E-mail:	 info@spicard.ru
Http:	 www.spicard.ru
Компания	«Спикард»	успешно	работает		
уже	11	лет	на	рынке	медицинской	одежды.	
Неповторимый	дизайн	модельного	ряда		
отличается	особой	цветовой	гаммой	и	мате-
риалами.	Все	модели	выполнены	из	тканей	
высокого	качества,	по	специально	разрабо-
танным	лекалам	с	использованием	новейших	
технологий,	что	гарантирует	высокое	качество	
и	непревзойдённый	внешний	вид.

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.
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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	не-
врологии,	отоневрологии,	нейрофизиологии,	
спортивной	медицины	и	реабилитологии.	
Монтаж	«под	ключ»	на	базе	Заказчика,	ком-
плексное	обучение	Пользователя,	постоянная	
методическая	поддержка,	бесплатное	об-
новление	программного	обеспечения,	гибкое	
ценообразование	и	система	скидок.

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.

СтройРеанимация, Управляющая 
компания
(группа	компаний	«Тролль»)
Адрес:	 198095, Cанкт-Петербург,  

ул. Швецова, д. 41
Тел.:	 +7 (812) 449-97-17, (812) 449-19-11
E-mail:	 info@trollcompany.ru
Http:	 www.trollcompany.ru
Медико-производственная	проектно-	
строительная	группа	компаний	объединяет	
ряд	предприятий	Санкт-Петербурга.	Основные	
направления	деятельности	–	производство	и	
поставка	в	ЛПУ	медицинского	оборудования	
и	расходных	материалов	в	области	хирургии,	
анестезиологии	и	реанимации,	полный	цикл	
создания	лечебных	учреждений	«под	ключ»	
(проектирование,	строительство),	в	том	числе	
комплексов	«чистых	помещений».

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

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

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

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

ТЕНТЕ, ООО
Адрес:	 117403, г. Москва, 

Востряковский пр., д. 10Б, стр. 1
Т./ф.:	 +7 (495) 647-79-96, 

+7 (495) 644-16-69
E-mail:	 info@tente.ru
Http:	 www.tente.ru
Фирма	TENTE	(Германия)	–	ведущий	
мировой	производитель	колес	и	роликов	
для	медицинской	техники	и	больничной	
мебели.	Доля	TENTE	в	производстве	роликов	
с	центральной	тормозной	системой	для	
больничных	кроватей	и	операционных	столов	
составляет	свыше	70%	по	всему	миру.

Термологика, ООО
Адрес:	 141009, Московская область, 

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

ТестГен, ООО
Адрес:	 432072, г. Ульяновск,  

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

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

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.

ТПО Медио Лаб, ООО
Адрес:	 109028, г. Москва,  

Тессинский пер., д. 5, стр. 1
Тел.:	 +7 (495) 638-51-96, 638-51-97,  

8-800-505-97-01  
(звонок бесплатный)

E-mail:	 mediolab@mail.ru
Http:	 www.mediolab.ru
Медио	Лаб	–	специализированный	постав-
щик	высококачественных,	доступных	импорт-
ных	реагентов	и	приборов	для	исследования	
гемостаза	и	реологии	крови.

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.

Тулиновский приборостроительный 
завод «ТВЕС», АО
Адрес:	 392511, Россия, Тамбовская  

область, с. Тулиновка,  
ул. Позднякова, д. 3

Тел.:	 (4752) 61-71-41, 61-72-41
E-mail:	 sale@tves.com.ru
Http:	 www.tves.com.ru
Предприятие	самостоятельно	разрабатывает	
и	выпускает	на	рынок	весоизмерительную	
технику	высокой	точности,	медицинское	
оборудование,	аппаратно-программные	
комплексы	для	учета	и	различных	измерений	
и	медицинскую	мебель	в	ассортименте,	вы-
полненную	из	гипоаллергенного	акрилового	
пластика.	Данной	продукцией	комплектуются	
многие	российские	и	зарубежные	медицин-
ские	и	образовательные	учреждения.
См.	рекламу	на	с.	102-103

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.

Фабрика здоровья, ООО
Адрес:	 140153, Московская обл.,  

район Раменский, село Быково, 
ул. Театральная, д. 10, оф. А217

Тел.:	 8 (926) 937-45-02
E-mail:	 FabrikaZdorovya2018@yandex.ru
Компания	ООО	«Фабрика	здоровья»	является	
эксклюзивным	дистрибьютором	бактерицид-
ных	увлажнителей	воздуха	торговой	марки	
«Акваком»	на	территории	РФ.
См.	рекламу	на	с.	87

Фармстер, ООО
Адрес:	 Россия, 119334, г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 5/3, офис 304
Тел.:	 (495) 782-91-52
Факс:	 (495) 231-29-55
E-mail:	 info@pharmster.com
Http:	 pharmster.com
Компания	«ФАРМСТЕР»	–	официальный	
представитель	на	территории	России	и	
СНГ	компаний:	«GETINGE»	(Швеция),	
«ELECTROLUX»	(Швеция),	«PLUMAT»	
(Германия),	«Amcor	flexibles/SPS»	(Франция),	
«BROWNE»	(Англия).
См.	рекламу	на	эксклюзивной	с.	1
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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.

ФГУП «ЦИТО» Минздрава России
Федеральное	государственное	унитарное	
предприятие	«ЦИТО»	Министерства	здраво-
охранения	Российской	Федераци
Адрес:	 127299, г. Москва, ул. Приорова, 

д. 10, строение 7
Тел.:	 (495) 450-43-94, (495) 450-28-52
Факс:	 (499) 153-87-64, (495) 450-41-86
E-mail:	 konkurs@cito-pro.ru, 

cito-pro@cito-pro.ru
Http:	 www.cito-pro.ru
Старейшее	российское	предприятие	по	вы-
пуску	протезно-ортопедических	и	медицинских	
изделий	для	травматологии	и	ортопедии	–	
основано	в	1963	году.

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.
См.	рекламу	на	c.	190

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.ru
Производитель	СМАРТ-ПРОСТ	–	системы	
фокусной	физиотерапии	простаты,	которая	
осуществляет	4	воздействия	одновременно,	
что	повышает	эффективность	лечения	муж-
ских	заболеваний	в	7,5	раза	по	результатам	
исследований	НИИ	Урологии.
См.	рекламу	на	c.	184-186	и	206

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.	210
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Фирма «Технология-Стандарт», 
ООО
Адрес:	 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 

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

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).

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:		
Синтавет®-200	К3ЭДТА,	Синтавет®-200	лития	
фторид,	Синтавет®-200	гепарин	натрий,	
Синтавет®-200-СОЭ.	Индивидуальная		
и	групповая	упаковка.	Красители	для	гемато-
логии,	наборы	для	определения	гемоглобина.	
Предоставляем	Сертификат	происхождения	
товара	СТ-1.	Оптовые	поставки.	Методичес-	
кое	сопровождение	региональных	партнеров.
См.	рекламу	на	с.	135

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.	167

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.

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 информационных  
технологий «Нелиан», ООО
Адрес:	 107023, Москва, ул. Большая  

Семёновская, д. 40, БЦ Агат, 
стр. 1А

Тел.:	 +7 (495) 518-25-41
E-mail:	 manager@nelian.ru
Http:	 www.nelian.ru
Разработка	и	производство	СИСТЕМ	ВИЗУ-
АЛЬНОЙ	МЕДИЦИНСКОЙ	ДИАГНОСТИКИ:
•	Комплексы	«Дианел®»	для	аппаратного		
психофизиологического	тестирования,		
выявления	степени	стресса	и	депрессий;
•	Комплект	визуализации	–	ПО	«Дианел®-
Микро»	и	камера	для	автоматизации	исследо-
ваний	на	Микроскопе,	русскоязычная	версия;
•	Микроскопы	Zeiss,	Olympus,	Nikon,	Микро-
мед,	ЛОМО	с	профессиональными	цифровы-
ми	камерами	под	ключ	с	пуско-наладкой.

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.

ЦИПО «Эталон», ООО
Центр	инновационного	протезирования
и	ортопедии	«Эталон»
Адрес:	 142784, г. Москва, п. Московский, 

Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 
4, стр. 2

Тел.:	 8 (495) 225-08-16
E-mail:	 etalon_cipo@rambler.ru
Http:	 WWW.ПРОТЕЗЫ.РФ
Протезирование	верхних,	нижних	конечностей	
при	любом	уровне	ампутации	и	для	всех	уров-
ней	активности,	а	также	ортезирование		
и	реабилитация.
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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:	 194156 Санкт-Петербург,  

пр. Энгельса, д. 27
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.	62

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.

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.

ЭсДжиМедикал, ООО
Адрес:	 г. Москва, ул. Вятская, д.70, 

офис 503
Тел.:	 +7 (499) 641-12-91
E-mail:	 info@sgmedical.ru
Http:	 sgmedical.ru
Разрабатываем	высокотехнологичные		
Медицинские	матрасы.
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	99

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	сертифициро-
вана	в	РФ.	Индивидуальные	скидки	для	торгу-
ющих	организаций,	поддержка	в	тендерах.
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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
www.lomo.ru • e-mail: lmap@lomo.ru, 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	РФ.	Проект	предусматривает	выпуск	линейки	мульти-
спектральных	аналитических	приборов	–	ЛМАП.

МСАУ – Модульный сканирующий анализатор учебный.
ЛОМО приступило к серийному выпуску.



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		
∞/-

Выпуск моделей МСАБ и МСАЭ осуществляется под заказ.

ЛИНЕЙКА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ (ЛМАП)

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	КРОКУС РТ300ДИ 
является возможность управления с одного 
блока регуляции от одного до четырех матра-
сиков для новорожденных	(при	условии	рядом	

стоящих	кроваток	или	кювезов).	Независимая	регулировка	обогрева	и	отображения	
на	дисплее	параметров	всех	подключенных	матрасиков.	

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	20	до	60		
градусов

Устанавливаемая	температура	на	нагревательных	элементах	
(только	для	ИРИС	75/42	СИ	–	подогрев	крови	и	кровезамени-
телей	и	инфузионных	растворов)

От	20	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	1,5	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,	
в	зависимости	от	скорости	потока	и	исходной	температуры	кисло-
рода,	28-34	градуса.	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	не-
посредственно	перед	подачей	больному	за	счет	обогрева	ин-
галяционной	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	предотвраще-
ния	гипотермии	и	связанных	с	ней	осложнений.	

КРОКУС	РТ300ДИ	для	операционных	может	одновременно	осуществлять	нагрев	
операционного	матраса	и	одного	или	двух	греющих	одеял.	Также	предлагается	к	
поставке	Эконом	вариант	с	одним	матрасиком	или	одеялом	РТ300СИ.
•	Независимая	регулировка	обогрева	и	отображения	на	дисплее	параметров	всех	
подключенных	матрасов	и/или	одеял.

•	Оснащено	двумя	регулирующими	датчиками	температуры,	что	позволяет	обес-	
печивать	быстрый	выход	системы	на	рабочий	режим,	не	допуская	при	этом	пере-
грева	пациента.	Большой	цветной	экран	Touch	Screen	7’’.

•	Матрас	рентгенопрозрачен	и	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.

•	Система	оснащена	двумя	регулирующими	датчиками,	что	позволяет	обеспечивать	
быстрый	выход	системы	на	рабочий	режим,	не	допуская	при	этом	перегрева	пациента.

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

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

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

Также предлагается к поставке Эконом вариант 
с одним матрасиком РТ300СИ.
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Акционерное общество «Медоборудование» – одно из ведущих предприятий, специали-
зирующихся на выпуске дезинфекционного оборудования, стационарной и передвижной 
медицинской техники. Производимое оборудование, пользуется успехом не только в России, 
но и за ее пределами. 

АО «Медоборудование» работает на выполнение гособоронзаказа. Заказчиком медицин-
ского оборудования выступает Министерство здравоохранения РФ.

АО «МедОБОрУдОвАние» предлАгАет:

Производство	сертифицировано	и	соответствует	требованиям	ГОСТ	Р	ИСО	9001-2015.
Наше оборудование отличается высоким качеством и надежностью.	

Продуманная	система	работы	и	качественный	сервис	обслуживания	сделают	наше	сотрудничество	взаимовыгодным.	На	весь	
предлагаемый	товар	действуют	длительные	гарантийные	сроки.	Действуют	специальные	предложения.

Вы можете оформить заявку по телефонам:  
+7 (8342) 25-36-80, 25-36-59, 25-44-38 или E-mail: sbit@szmo13.ru • www.szmo13.ru

Стерилизатор паровой ГК-100 «СЗМО» с	авто-
матической	системой	управления	предназначен	
для	стерилизации	водяным	насыщенным	паром	
под	избыточным	давлением	медицинских	изде-
лий	из	коррозионно-стойких	металлов,	стекла,	
резин,	латекса,	пластмасс,	изделий	из	текстиля,	
перевязочного	материала.

Дезинфекционные камеры объемом	
от	1,5	до	5	куб.м,	предназначены	для	
дезинфекции	и	дезинсекции	паро-
формалиновым	и	паровоздушным	
методами	одежды,	обуви,	белья,	по-
стельных	принадлежностей,	а	также	
книг	и	архивной	документации.	При-
меняются	в	стационарных	лечебных	
и	лечебно-профилактических	учреж-
дениях.	Камеры	имеют	собственный	
источник	пара.

Стол перевязочный передвижной гидравлический СППГ-01	
предназначен	для	перевозок	и	несложных	хирургических	операций.	
Стол	сконструирован	с	учетом	требований	современной	медицины.

Большой выбор медицинской мебели для оснащения медицин-
ских учреждений	(кровати,	тележка	с	гидроподъемником,	тележка	
со	съемными	носилками,	массажные	и	смотровые	кушетки,	столик	
инструментальный,	тележка	процедурная	предметная,	тумбочка	
прикроватная	и	другая	мебель	по	размерам	заказчика).

Аквадистилляторы электричес- 
кие автоматические АДЭа-4 
«СЗМО», АДЭа-10 «СЗМО», 
АДЭа-25 «СЗМО» предназначены	
для	получения	очищенной	
воды	в	аптеках,	больни-
цах,	лабораториях	и	других		
медицинских	учреждениях.
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Завод медицинских изделий

ЗАО «ОЛДАНС»

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

Тел.:+7	(499)	677-48-43
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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ЗАО «Арете»

ЗАО «АРЕТЕ»
192102, г. Санкт-Петербург, ул.Салова, д. 27Д

Тел. (812) 766-49-26, 490-59-04
E-mail: arete@mail.wplus.net  •  www.arete-med.spb.ru

ЗАО «АРЕТЕ»,	образованное	в	1992	г.,	специализируется	на	
производстве	отечественных	имплантатов,	эндопротезов,	хирур-
гического	инструмента,	позволяющих	использовать	самые	пере-
довые	технологии	лечения	больных	с	тяжелыми	повреждениями		
и	деструктивными	заболеваниями	крупных	суставов,	позвоночника.

ЗАО «АРЕТЕ»	имеет	собственную	производственную	базу	
(инструментальный	цех,	парк	станочного	оборудования),	конструк-
торский	отдел,	владеет	уникальными	технологиями	обработки	
металлов.	Высокая	квалификация	станочников,	инженеров-кон-
структоров,	научных	работников,	тесная	связь	с	врачами	ортопе-
дами-травматологами	позволяет	решать	самые	сложные	задачи	
по	созданию	новой	медицинской	техники.

Ассортимент	медицинской	продукции,	выпускаемой	ЗАО «АРЕТЕ» 
в	настоящее	время	насчитывает	более	1000	наименований,	в	том	
числе:	одно-	и	двухполюсные	эндопротезы	тазобедренного	сустава	
цементной	и	безцементной	фиксации,	эндопротезы	локтевого	
сустава,	комплекты	хирургического	инструмента	для	эндопротезиро-
вания,	травматологические	наборы	для	накостного	и	внутрекостного	
остеосинтеза,	системы	коррегирующие	для	лечения	заболеваний	
и	повреждений	позвоночника,	наборы	хирургического	инструмента	
для	операций	на	позвоночнике.	На	все	вышеназванные	изделия	
имеются	разрешения	Минздрава	РФ	на	серийное	производство		
и	применение	в	медицинской	практике.

В	настоящее	время	предпри-
ятие	является	единственным	про-
изводителем	в	России	наборов 
для стержневой наружной фик-
сации костей при переломах, 
сочетанных травмах и ранениях 
(«КСТ-1»),	хорошо	зарекомендо-
вавших	себя	в	полевых	условиях	

в	первую	и	вторую	чеченскую	компанию.	Основное	назначение	на-
бора	«КСТ»	–	оказание	специализированной	травматологической	
помощи	раненым	с	переломами	длинных	костей,	в	том	числе	с	
повреждениями	магистральных	артерий,	а	также	пострадавшим		

с	множественными	и	сочетанными	повреждениями.	Набор	рас-
считан	на	оказание	помощи	тридцати	раненым.

На	всю	продукцию	имеются	бессрочные	регистрационные	
удостоверения.

Продукция «АРЕТЕ»: 
1.	Пластины,	винты,	интрамедуллярные	стержни	титановые	

для	остеосинтеза	и	инструменты	для	
их	установки.

2.	Эндопротезы	тазобедренного		
и	локтевого	суставов	титановые.

3.	Набор	инструментов	для	эндо-
протезирования.

4.	Элементы	системы	корриги-
рующей	для	лечения	заболеваний		

и	повреждений	позвоночника	и	инструменты	для	установки	им-
плантатов».	В	состав	системы	входят:

•	пластины,	крючки,	винты	транспедикулярные;
•	весь	ряд	нейрохиругического	инструмента	(ложки,	дистракторы,	

кусачки,	направители	и	т.	д.);
•	а	также	скобы	для	вытяжения	за	череп	и	скоба	нейрохируги-

ческая	по	типу	Мэйнфилда.
5.	Набор	для	стержневой	наружной	фиксации	трубчатых	и	тазо-

вых	костей	при	переломах,	сочетанных	травмах	и	ранениях	(КСТ).	
Возможны	индивидуальные	сборки	на	таз,	бедро,	голень,	плечо.

Конкурентоспособность	медицинской	продукции	ЗАО «АРЕТЕ»	
определяется	прежде	всего	широким	ассортиментом	выпускаемой	
ортопедической	и	травматологической	продукции,	уровнем	после-
продажного	обслуживания,	высоким	качеством	изделий,	низкой	
продажной	ценой	(значительно	ниже	зарубежных	аналогов).

География	распространения	(продаж)	медицинской	продук-
ции	ЗАО «АРЕТЕ»	включает	в	себя	города	и	регионы	России	от	
Мурманска,	Архангельска	до	Краснодара,	от	Калининграда	до	
Владивостока	и	Камчатки.	ЗАО «АРЕТЕ»	осуществляет	поставки	
медицинской	продукции	в	окружные	военные	госпитали.



66

Визитные карточки компаний

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

66

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»



67

Визитные карточки компаний

67

№ 8 • 2018-2019

АО «ОриОн МеДиК»

За	25	лет	на	рынке	медицинского	оборудования	компания 
«ОРИОН МЕДИК» выпустила	порядка	40	наименований	
изделий	медицинского	назначения	в	области	гинекологии,	
стоматологии,	лаборатории,	патанатомии,	хирургии,	офталь-
мологии	и	оториноларингологии.

Компанией	запущены	в	производство	автоматические	и	
полуавтоматические	ротационные	микротомы	модельного	
ряда	«РОТМИК-2».	С	целью	полного	оснащения	кабинета	
патологоанатома	вышли	в	серийное	производство	аппарат	
для	гистологической	обработки	тканей	и	автомат	для	окраски	
мазков.	Запущены	в	серийное	производство	и	термостаты	для	
гистологии,	и	машина	для	мойки	и	дезинфекции.	Конфокаль-
ный	лазерный	сканирующий	микроскоп,	применяющийся	для	
клеточной	диагностики	при	бесплодии,	сердечно-сосудистых,	
онкологических	и	других	заболеваниях,	также	выступают	до-
стойной	отечественной	альтернативой	западным	аналогам.

Растет	интерес	к	многофункциональному	хирургическому	
микроскопу,	предназначенному	для	использования	в	лор-,	
нейро-	и	офтальмохирургии,	который	еще	на	стадии	проектной	
разработки	был	отмечен	жюри	конкурса	«Лучший	инноваци-
онный	проект	и	лучшая	научно-техническая	разработка	года	
2014»	в	рамках	ярмарки	HI-TECH.	Прибор	прошел	процедуру	
регистрации	и	в	настоящее	время	успешно	поставляется	в	
клиники	Российской	Федерации.

В	портфеле	разработок	компании	приборы,	функциональ-
ная	направленность	которых	отвечает	актуальным	запро-
сам	медицинской	сферы.	На	сегодня	проходит	процедуру	
государственной	регистрации	навигационная	хирургическая	

станция,	способная	по	своим	функциональным	и	эргономичес-	
ким	характеристикам	составить	конкуренцию	иностранным	
производителям.

В	разработке	собственных	продуктов	компания	стре-
мится	учитывать	зарубежный	опыт.	Европейское	качество	
и	приемлемая	стоимость	дает	возможность	использовать	
медицинское	оборудование	«ОРИОН МЕДИК»	не	только	
в	ЛПУ	Санкт-Петербурга,	но	и	в	медицинских	учреждениях	
различных	регионов	России	и	стран	СНГ.

Оборудование «ОРИОН МЕДИК»	создается,	преимущес-	
твенно,	на	основе	отечественных	комплектующих,	и,	вопреки	
стереотипам,	не	уступает	в	качестве	своим	европейским	
аналогам.	Это	лучше	всего	подтверждает	успешный	опыт	
оснащения	медицинских	учреждений	России.

В	2018	году	«ОРИОН МЕДИК» запустил	новый	научно-	
производственный	комплекс,	расположенный	в	особой	эконо-
мической	зоне	Санкт-Петербурга.	Общая	площадь	комплекса	
7500	м2,	из	которых	порядка	3500	м2	офисных	и	4000	м2	
производственных	помещений.	Производство	всех	текущих	
и	вновь	разрабатываемых	изделий	проходит	на	новых	про-
изводственных	мощностях.

Ежегодно	«ОРИОН МЕДИК» демонстрирует	оборудование	
на	крупнейших	выставках	регионов	России,	стран	ближнего		
и	дальнего	зарубежья.	Специалисты	компании	приглашаются	
для	участия	в	качестве	спикеров	на	отраслевые	конференции,	
семинары,	круглые	столы.	С	2014	года	компания	организует	
обучающие	семинары	для	дилеров	и	клиентов.

ОРИОН МЕДИК, АО
197375, Россия, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку ул., д. 64, корп. 2, стр. 1

Т./ф.: (812) 295-44-67, 295-05-87
E-mail: sale@orionmedic.ru • www.orionmedic.ru
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приказа Производитель Контакты

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, Германия
(812) 970-68-64 

medmarin.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

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

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

Зонды Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих 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) 203-57-11 
+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
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

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  
влагонепроницаемая с бумажным слоем (3-х слойная)

Волга Медикал, НПП, 
ООО

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

www.volgamedical.ru
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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 COMEN: STAR5000, STAR5000А, STAR5000D ФСЗ 2011/ 10062  
от 07.07.2011 г.

3966-Пр/11  
от 07.07.2011 г.

Шеньчжень Комен 
Медикал Инструментс 
Ко, Лтд, Китай

(812) 970-68-64 
medmarin.com

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

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

3966-Пр/11  
от 07.07.2011 г.

Шеньчжень Комен 
Медикал Инструментс 
Ко, Лтд, Китай

(812) 970-68-64 
medmarin.com

акушерство и гинекология
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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

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
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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

Комплекс аппаратно-программный соматометрический «Медик» РЗН 2015/ 2658  
от 18.05.2015 г.

Тулиновский приборо-
строительный завод 
«ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

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

735-Пр/10  
от 05.02.2010 г.

Шеньчжень Комен 
Медикал Инструментс 
Ко, Лтд, Китай

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Монитор 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 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
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, 
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, 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
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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, 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

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, АД, 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, 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, ПГ, ЧД, АПНОЭ)

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

231-04-01

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 «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 Инно-
вайшнз 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 Республика

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Компрессорные станции ФСЗ 2008/ 03234  
от 24.12.2008 г.

10442-Пр/08  
от 24.12.2008 г.

Эком спол. с р.о.,  
Словацкая Республика

(812) 970-68-64 
medmarin.com

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

наука», Россия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Консоль реанимационная однорядная/двухрядная настенная ФСР 2011/ 12901  
от 30.12.2011 г. 8714-Пр/11 ЗАО «Альтернативная 

наука», Россия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Консоль реанимационная однорядная/двухрядная потолочная ФСР 2011/ 12901  
от 30.12.2011 г. 8714-Пр/11 ЗАО «Альтернативная 

наука», Россия
(812) 970-68-64 

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

РЗН 2015/ 3552  
от 25.01.2016 г.

456 от 
25.01.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3000. Наркозно-дыхатель-
ный 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 «Красногвардеец», 
Россия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

Насос шприцевой Aitecs2016 ФСЗ 2009/ 03884  
от 04.03.2009 г. 1571-Пр/09 ЗАО Вилтехмеда, Литва (812) 970-68-64 

medmarin.com

Насос шприцевой SP–14 PCA РЗН 2013/ 1053  
от 15.08.2013 г. 4154-Пр/13 ЗАО Вилтехмеда, Литва (812) 970-68-64 

medmarin.com

Насосы шприцевые SEP-10S plus, SEP-21S Plus ФС 2006/ 2902 
от 28.12.2006 г. ЗАО Вилтехмеда, Литва (812) 970-68-64 

medmarin.com

Отсасыватели хирургические МЕВАКС М20 /М30 /М38/ М46/ М20 дренаж ФСЗ 2010/ 07693 
от 18.08.2010 г. 8354-Пр/10 МЕДИСТ, с.р.о.,  

Словацкая Республика
(812) 970-68-64 

medmarin.com

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 Текно-

лоджи Ко, Лтд, Тайвань
(812) 970-68-64 

medmarin.com
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АППАРАТ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО 
НАРКОЗА «ОРФЕЙ-М»  
c электронным ротаметром

Современный универсальный наркозный 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 по-
током свежего газа. Электроприводной вентилятор с электронным 
управлением реализует режимы принудительной и вспомогатель-
ной вентиляции легких с контролем по объему, по давлению и по 
давлению с гарантированным объёмом. Также реализован режим 
самостоятельного дыхания с постоянным положительным давле-
нием в дыхательных путях, поддержкой самостоятельных вдохов 
давлением и защитой от апноэ. Триггер попыток вдоха имеет воз-
можность тонкой регулировки чувствительности и может работать 
и по потоку, и по давлению. 

Аппарат «Орфей-М» модульная анестезиологическая система. 
По желанию заказчика аппарат можно укомплектовать испарителями 
под галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран и различными 
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.

► Возможность 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.
► Источник резервного электропитания обеспечивает работоспособность аппарата в течение часа после пропадания 

электропитания.
► Автоматическая защита от апноэ пациента в режиме самостоятельного дыхания с постоянным положительным  

давлением в дыхательных путях.
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Мониторинг всех параметров дыхательной механики  
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. 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 – 2000 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 часа.

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.

Красногвардеец, ПАО
197376, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3
Т./ф.: (812) 244-72-60  •  E-mail: sales@gvardman.ru
www.gvardman.ru
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Количество людей, погибающих ежегодно в 
России от внезапной остановки сердца, сравнимо 
с населением крупного города. По статистике 
Всемирной Организации Здравоохранения, на 
один миллион населения в неделю внезапно 
умирает 30 человек. Внезапная сердечная смерть 
составляет 15-20% всех ненасильственных слу-
чаев смерти среди жителей промышленно раз-
витых стран. 

Многие из этих людей могли бы жить, если 
бы те, кто был с ними рядом, владели навыками 
оказания первой помощи. С каждой минутой без-
действия шанс выжить при внезапной остановке 
сердца снижается на 7-10%. Отсутствие само-
стоятельного или искусственного кровообра-
щения более 5 минут означает необратимое 
повреждение головного мозга. 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) – 
это комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление кровообращения и дыхания  
у пострадавшего в случае наступления клини-
ческой смерти. СЛР включает в себя непрямой 
массаж сердца (НМС) и проведение искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ). Правильно выпол-
няемая СЛР поддерживает достаточный уровень 
кровообращения и газообмена, обеспечивает 
возможность восстановления сердечной деятель-
ности и самостоятельного дыхания. 

Существует ряд требований, позволяющих 
проводить СЛР с максимальной эффективно-
стью, такие как частота и глубина компрессий, их 
соотношение с вдохами ИВЛ. Для большинства 
людей, оказывающих первую помощь, неправиль-
ное проведение НМС обусловлено недостаточной 
практикой СЛР и отсутствием объективного 

контроля ее эффективности. Для проведения 
компрессий пострадавшим разного возраста и веса 
на рекомендуемую стандартами величину 5 см 
необходимо различное усилие нажатия, которое 
сложно объективно оценить в стрессовой ситуа-
ции. Также важно придерживаться определенной 
последовательности реанимационных действий 
и выполнения НМС/ИВЛ в соотношении 30/2. 

Первая помощь должна быть оказана в 
виде первичной сердечно-легочной реанимации, 
которую имеют право проводить лица, обязанные 
оказывать первую помощь в соответствии с феде-
ральным законом или со специальным правилом 
и имеющие соответствующую подготовку, в том 
числе, сотрудники органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, сотрудники, военнослужащие 
и работники Государственной противопожарной 
службы, спасатели аварийно-спасательных фор-
мирований и аварийно-спасательных служб.

Федеральный закон N 323-ФЗ от 21 ноября 
2011 г. «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ», статья 31, часть 4, допускает, что 
водители транспортных средств и другие лица 
вправе оказывать первую помощь при наличии 
соответствующей подготовки и (или) навыков.

Практика показывает, что даже подго-
товленные на специализированных курсах 
медработники при тестовой проверке в 20% 
случаев проводят СЛР с недостаточной 
эффективностью в течение первых минут 
реанимации, а при продолжительной реани-
мации качество проведения НМС снижается 
у большинства из всех экзаменуемых.

Знание правил оказания СЛР должно быть 
подкреплено поддержанием практических 

навыков и возможностью применения специ-
ального медицинского оснащения.

Контроль соответствия проводимых ма-
нипуляций СЛР действующим методическим 
рекомендациям осуществляется по косвенным 
признакам и основывается на опыте оказыва-
ющего помощь. Этим объясняется возможный 
недостаточный эффект и ятрогенные осложнения 
при проведении СЛР. 

Обеспечить необходимую величину пере-
мещения грудины при НМС без применения 
средств индикации, обеспечивающих обратную 
связь, сложно, т. к. требуется различное усилие 
для преодоления ригидности грудной клетки у 
пациентов разного возраста, веса, телосложения.

Навык НМС нарабатывается во время об-
учения в тренажерных классах при проведении 
манипуляций СЛР на манекенах с фиксирован-
ной жесткостью имитатора грудной клетки, 
тогда как ригидность грудной клетки реальных 
пациентов варьирует в широких пределах. 

Применяя привычное усилие, реаниматор 
получает различное, в ряде случаев – неадек-
ватное перемещение грудины.

Применение ПР-01П не изменяет порядок 
проведения СЛР, но позволяет облегчить реани-
матору строгое выполнение протокола СЛР путем 
предоставления данных контроля эффективности 
НМС и голосовых подсказок по ходу СЛР. 

ПР-01П является первым оснащением, ко-
торое используется при СЛР, поэтому он должен 
находиться в непосредственной доступности для 
применения: в укладке врача СМП, фельдшер-
ском наборе, наборе первой помощи спасателей, 
пожарных и т. п. 

анестезия и реанимация

ПРИбОР ДЛЯ ИНДИКАЦИИ эФФЕКТИвНОсТИ 
НЕПРЯМОГО МАссАжА сЕРДЦА И КООРДИНАЦИИ 

ПОсЛЕДОвАТЕЛьНОсТИ ДЕЙсТвИЙ ПРИ выПОЛНЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ сЕРДЕчНО-ЛЕГОчНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПР-01П
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анестезия и реанимация

Наличие ПР-01П в реанимационном наборе, 
аптечке или наборе первой помощи поможет 
оказывающему помощь быстро включиться в 
процесс СЛР и проводить манипуляции эффек-
тивно, безопасно и в нужной последовательности.

Прибор ПР-01П предназначен для примене-
ния в реальных условиях проведения сердечно-
легочной реанимации и для обучения навыкам 
НМС. Использование ПР-01П при базовой 
реанимации требует минимального обуче-
ния СЛР с применением прибора, поэтому 
он может применяться как профессиональ-
ными спасателями и медработниками, так 
и гражданами, освоившими курс оказания 
первой помощи.

Прибор выполняет следующие функции:
• выдает голосовые инструкции по порядку 

выполнения СЛР;
• задает частоту НМС 100 1/мин при помощи 

акустического сигнала и мигающего светового 
индикатора;

• отображает индикацию глубины прогиба 
грудной клетки световыми сигналами разного 
цвета;

• выдает голосовые инструкции по увеличе-
нию или уменьшению усилия нажатия;

• производит подсчет 30-ти эффективных 
компрессий для последующей реализации ИВЛ;

• производит подсчет двухминутных циклов 
НМС для смены реаниматора и проведения до-
полнительных мероприятий: дефибрилляция, 
интубации и т. д.

Преимущества использования:
• придает уверенность в правильности про-

ведения СЛР;
• повышает эффективность и согласован-

ность сжатий грудной клетки при СЛР;
• снижает уровень риска повреждения внут- 

ренних органов или недостаточной компрессии;
• способствует проведению компрессионных 

сжатий грудной клетки с необходимыми силой 
и частотой;

• снижает уровень утомляемости спасателя;
• находясь на кисти, не травмирует грудину 

и не мешает в проведении других манипуляций 
руками.

Опыт обучения по применению ПР-01П пока-
зывает, что уже при первом применении не менее 
50% обучающихся с началом НМС способны 
полноценно руководствоваться показаниями и 
подсказками прибора для координации своих 
действий при проведении СЛР. Тем не менее, 

перед оказанием реанимационной помощи в 
реальных условиях каждый спасатель должен 
усвоить теорию и наработать практические 
навыки СЛР в учебном классе. 

Для успешного применения ПР-01П при 
СЛР большинству обучающихся достаточно 3-6 
двухминутных циклов НМС на манекенах с по-
следующей отработкой навыков параллельного 
обеспечения ИВЛ и работы в команде.

Расположение ПР-01П на кисти обучающего-
ся визуализирует необходимую индикацию в зоне 
воздействия на манекен. Информация хорошо 
читается, т. к. индикаторы при правильном вы-
полнении НМС перемещаются содружественно 
системе координат реаниматора. Это позволяет 
сосредоточить внимание на технике выполнения 
НМС и проведении протокола СЛР.

Применение ПР-01П для обучения навыкам 
СЛР позволяет оптимизировать набор оснащения 
учебного класса.

Классы обучения оборудуются в зависи-
мости от местных условий манекенами разной 
функциональности и цены. В процессе обучения 
навыкам реанимации с помощью ПР-01П могут 
быть использованы любые манекены для СЛР, 
в том числе, менее дорогие, не оборудованные 
системой обратной связи (индикации качества 
проведения непрямого массажа сердца). При 
обучении на манекене без индикации в качестве 
монитора правильности проведения непрямого 
массажа сердца может использоваться прибор 
ПР-01П.

Пневмоприбор, ООО
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 • www.pnevmopribor-oz.ru

ПР-01П может применяться для практичес- 
кого обучения персонала, поддержания или вос-
становления навыков СЛР в реальных случаях 
остановки сердца и оказания первой медицин-
ской помощи на месте происшествия. Может 
входить в состав реанимационных наборов, для 
комплектования производственных, офисных  
и др. аптечек первой помощи. 

Приборы подобного назначения нашли при-
менение в практике работы экстренных служб 
ряда государств. 

Благодаря простоте использования и не-
высокой стоимости, ПР-01П предоставляет 
возможность каждому человеку научиться про-
водить СЛР с уверенностью и максимальной 
эффективностью.

Прибор ПР-01П рекомендован для:
• применения в медицинской практике в 

качестве самостоятельного изделия, обеспечи-
вающего выполнение стандартов и протоколов 
СЛР, и включения в наборы сердечно-легочной 
реанимации и наборы первой помощи; 

• применения в учебно-методических классах 
оказания первой помощи и сердечно-легочной 
реанимации.

Широкое распространение устройства 
позволит значительно повысить шансы по-
страдавших от внезапной остановки сердца на 
выживание. Не бойтесь приходить на помощь 
людям! И учитесь это делать правильно! 

Подробную информацию можно получить 
на сайте www.pnevmopribor-oz.ru.

Правильное расположение ПР-01 на кисти при проведении НМС.
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www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

анестезия и реанимация/ аптечное дело (фармация) 

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Прочее

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

ГмбХ и Ко.КГ, Германия
(812) 970-68-64 

medmarin.com
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 Компания 
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro

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-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п № ФСР 2016/ 4142 № 4436 Кронт-М, АО

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-802 № ФСР 2016/ 4142 № 4436 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2011/ 12344 
от 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

Автомат закаточный с ориентатором пробки, колпачка и выходным 
лотком МЗ-400Е2М

АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Автоматический поршневой дозатор для больших объемов МД-500Д2М АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34 ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

Линия розлива ветеринарных препаратов «Мастер» НИАГАРА АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Моноблок розлива и укупорки ветеринарных препаратов «Мастер»  
МЗ-400ЕД

АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Перистальтический насос-дозатор МДП-200 Мини АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.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

Полуавтомат закаточный МЗ-400Е3 Мини АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Полуавтомат закаточный с подъемным столом (подстаканником)  
МЗ-400Е3

АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Полуавтомат укупорочный МЗ-400АМ АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Полуавтоматический дозатор для фасовки сыпучих продуктов,  
порошков МД-500П3

АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Полуавтоматический этикетировщик АЭ-1 АВРОРА ПАК 
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Приспособление для обжима колпачков ПОК-1 АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

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
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

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 для транспортировки флаконов двухъярусная, нержавеющая 
сталь

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

Укупор ручной ПОК-Ц АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Установка мембранной фильтрации с дозированием МДП-200Ф АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Установка перистальтическая МДП-200Л с шестью соплами и загрузочным 
столом

АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

Этикетировочная линия для конусной тары АЭ-5 производительностью 
5000 фл./ч.

АВРОРА ПАК  
ИНЖИНИРИНГ, ООО

8-800-555-777-6 
aurora-pack.ru

 

Дезинфекция и стерилизация
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

«Азопирам-Комплект». Набор реагентов для контроля качества  
предстерилизационной очистки; спиртовые (в изопропиловом спирте)  
растворы амидопирина (90 мл) и анилина (10 мл) со стабилизаторами

ФСР 2011/ 10386  
от 31.03.2011 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 08.12.2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

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 13.06.18 г. № 3812 Медоборудование, АО

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

www.szmo13.ru

Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 СЗМО № ФСР 2009/ 05294 
от 13.06.18 г. № 3813 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 13.06.18 г. № 3863 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 13.06.18 г. № 3841 Медоборудование, АО

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

www.szmo13.ru

Камера жидкостной стерилизации (560х380х110) На стадии  
регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Камеры дезинфекционные ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1 № ФСР 2010/ 08053 
от 13.06.18 г. № 3866 Медоборудование, АО

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

www.szmo13.ru
Контейнер для медицинских инструментов с крышкой КМИК –  
«МЕДИКОН»

На стадии  
регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru
Контейнер медицинский с поворотной крышкой и замком КМПК –  
«МЕДИКОН»

На стадии  
регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Контейнер перфорированный с крышкой и замком КПрК – «МЕДИКОН» На стадии  
регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru
Контейнер перфорированный с поворотной крышкой и замком КПрПК – 
«МЕДИКОН»

На стадии  
регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.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

аптечное дело (фармация) / дезинфекция и стерилизация
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Обеззараживание и очистка воздуха в 
лечебно-профилактических учреждениях – 
это один из самых действенных способов 
превентивной защиты от внутрибольничных 
инфекций (ВБИ). 

ТРЕБОВАНИя К ЧИСТОТЕ ВОЗДУХА 
В БОЛьНИЧНыХ ПОМЕщЕНИяХ

В настоящее время требования к чистоте воз-
духа в больничных помещениях зафиксированы 
в документах по техническому регулированию  
и подлежат обязательному соблюдению в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 
Фактически эти требования должны рассмат- 
риваться как критерии при выборе технических 
устройств для дезинфекции и обеззараживания 
воздуха.

Соответствующие нормы и классификация 
помещений изложены в СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность». В частности, в п. 6.24 указывает-
ся: «Воздух, подаваемый в помещения чистоты 
классов А и Б, подвергается очистке и обез- 
зараживанию устройствами, обеспечивающими 
эффективность инактивации микроорганиз-
мов на выходе из установки не менее чем на 
99% – для класса А и 95% для класса Б…». Под 
инактивацией здесь следует понимать гибель 
или повреждение микроорганизмов в степени, 
исключающей размножение.

Любое техническое устройство, устанавлива-
емое в системах вентиляции для обеззаражива-
ния воздуха, должно обеспечивать выполнение 
требований СанПиН 2.1.3.2630-10. Кроме того, 
существует ещё ряд условий, связанных со специ- 
фикой эксплуатации. К ним следует отнести воз-
можность длительной непрерывной работы, на-
дёжность, быструю замену активных элементов, 
отсутствие вредных побочных эффектов (по-
явление опасных веществ, излучений). 

КОМПЛЕКСНАя ТЕХНОЛОГИя ОЧИСТКИ 
ВОЗДУХА АЭРОЛАЙФ (КТОВ)

Эффективность инактивации микроорга-
низмов в диапазоне 95–99% могут обеспечить 
несколько способов, но перечисленные выше 
условия эксплуатации отсекают озонирование, 
дезинфекцию аэрозолями, НЕРА-фильтрацию 

и др. Таким образом получается, что сегодня 
существует два варианта: технология Аэролайф 
КТОВ и комплексные системы фильтрации  
с УФ-дезинфекцией воздушного потока.

Каждая из технологий включает ступень пред-
варительной очистки, активную зону инактивации 
микроорганизмов и ступень тонкой фильтрации 
на выходе. Однако при общем сходстве между 
ними есть существенные различия. 

В технологии Аэролайф КТОВ микроорга-
низмы полностью разрушаются в фотокаталити-
ческих фильтрах. Комплекс химических реакций 
на активных поверхностях катализатора буквально 
разбирает бактерии и вирусы на простейшие не-
органические составляющие: углерод, азот, воду.

В итоге, на финальную стадию тонкой филь-
трации поступает смесь неопасных элементов.  
В такой схеме вероятность накопления микроор-
ганизмов, способных функционировать, – ничтож-
на. Соответственно, даже разрушение конечного 
фильтра не грозит распространением инфекций.

В устройствах, работающих по принципу 
дезинфекции УФ-облучением, ситуация вы-
глядит иначе. Обработка потока воздуха УФ-
излучением в диапазоне, не приводящим к обра-
зованию озона, часть микроорганизмов убивает, 
часть инактивирует. При этом некоторая, хоть  
и незначительная, доля остаётся неповреждён-
ной и способной к размножению. Это создаёт 
опасность накопления возбудителей инфекций 
в конечном фильтре устройства.

Существует ряд факторов, способных су-
щественно уменьшить долю инактивированных 
микробов, и, соответственно, значительно уве-
личивающих риск накопления опасных форм. 
Например, влажность воздуха. При увеличении 
этого показателя эффективность ультрафиоле-
тового облучения снижается, а при 70% резко 
падает. В результате, на финальном фильтре 
может сформироваться колония опасных микро-
организмов и вентиляционная установка пре-
вратится в инкубатор инфекции. К сожалению, 
такой сценарий вполне реалистичен для систем 
вентиляции с забором наружного воздуха.

Вывод из вышеизложенного можно сделать 
только один. При реализации программ био-
логической безопасности (ПББ) ЛПУ целесоо-
бразно использовать системы Аэролайф КТОВ 
с фотокаталитическим принципом инактивации 

микроорганизмов. Такие установки не только 
более эффективны и надёжны, но и в целом 
обеспечивают более высокий уровень защиты 
от распространения ВБИ.

СИСТЕМы АЭРОЛАЙФ ДЛя ОЧИСТКИ 
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВыТяЖНОГО, 
ПРИТОЧНОГО И РЕЦИРКУЛяЦИОННОГО 
ВОЗДУХА

Автономные системы Аэролайф С-330Л 
предназначены для очистки воздуха и обеззара-
живания помещений медицинского назначения 
в режиме рециркуляции. Воздухоочистители не 
требуют подключения к существующим систе-
мам вентиляции и кондиционирования, а также 
дают возможность размещения оборудования в 
любом месте помещения (на стене, на потолке, 
на полу), кроме того, в напольном исполнении 
легко перемещается в нужное место.

Канальные воздухоочистители Аэролайф 
КФУ2 предназначены для высокоэффективной 
очистки и обеззараживания воздуха в системах 
приточной и вытяжной вентиляции лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ). Более 
15 лет Аэролайф КФУ2 успешно применяется 
в помещениях с нормируемыми параметрами по 
обсеменённости воздуха (классы чистоты А и Б).

Для создания локальных, особо чистых зон 
в медицинских помещениях с повышенными 
требованиями к чистоте и безопасности воздуш-
ной среды разработаны ламинарные потолки 
Аэролайф. Ламинарный потолок – это устройство 
подачи стерильного однонаправленного потока 
воздуха, обеспечивающего защиту рабочей зоны 
(всё асептическое пространство хирургического 
воздействия) от патогенных микроорганизмов, 
способных вызвать заражение пациента, а так-
же механических частиц и вредных веществ, 
способных нанести вред здоровью человека.

Всё оборудование Аэролайф для очистки  
и обеззараживания воздуха в медицинских учреж-
дениях имеет разрешительную документацию, 
соответствует требованиям по уровню шума  
и потреблению электроэнергии. Одним из главных 
преимуществ систем Аэролайф является то, что 
системы могут работать в присутствие человека 
неограниченное время, так как не является источ-
ником УФ-излучения, озона, продуктов неполного 
окисления органических соединений.

ОчИсТКА И ОбЕЗЗАРАжИвАНИЕ вОЗДухА,  
КАК ЗАщИТА ОТ вНуТРИбОЛьНИчНых ИНФЕКЦИЙ

Аэролайф, ООО
123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 2, оф. 7
Тел. +7 (495) 923-27-20 • E-mail: airlife@airlife.ru • Http: vozdyx.ru
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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

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) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru
Корзина моечная с крышкой КМКр – «МЕДИКОН», 80х80х40 для мелкого 
инструмента

№ РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru
Корзина моечная с крышкой КМКр – «МЕДИКОН», 105х70х25 для мелкого 
инструмента

№ РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

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) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru
Корзина проволочная для стерильных материалов КПСМ – «МЕДИКОН», 
575х280х265

№ РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru
Корзина проволочная для стерильных материалов КПСМ – «МЕДИКОН», 
575х280х135

№ РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

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) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru
Корзина проволочная цилиндрическая КПЦ – «МЕДИКОН», Ø240 х 180 
с ручками и крышкой (возможно изготовление корзин Ø100 – 390, высота 
100-300)

№ РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН», 480х250х50 № РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН», 250х240х70 № РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН», 250х240х50 № РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru
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Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН», 405х250х50 № РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН», 480х250х100 № РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН», 480х250х70 № РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН», 250х240х100 № РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 160х85х28 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 200х120х30 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 260х160х32 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 450х340х60 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 340х250х60 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 250х170х60 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток прямоуг. сетчатый с крышкой ЛМПрКС – «МЕДИКОН», 450х340х60 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток прямоуг. сетчатый с крышкой ЛМПрКС – «МЕДИКОН», 250х170х60 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток прямоуг. сетчатый с крышкой ЛМПрКС – «МЕДИКОН», 340х250х60 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 260х180х30 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 200х150х25 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 400х300х45 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 300х220х30 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 120х55 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 40х20 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 80х40 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 100х50 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Мат силиконовый МС – «МЕДИКОН», 240х230 На стадии 
регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

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 ФСР 2010/ 07127  
от 16.03.10 г.

№ 10591  
от 04.10.16 г.

Пермский пороховой 
завод, ФКП

(342) 250-17-76 
diakam@yandex.ru

Облучатель бактерицидный «КАМА» ОрБН 2х15-01 ФСР 2011/ 11755  
от 26.08.11 г.

№ 10567  
от 04.10.16 г.

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
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дезинфекция и стерилизация

В России каждый год регистрируется более 
40 млн. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, 
и обращение за медицинской помощью, как 
правило, влечёт заболеваемость медицинского 
персонала, в несколько раз превышающую обще-
статистическую по стране. Качество медицинской 
помощи напрямую зависит от грамотной организа-
ции противоэпидемических мероприятий любого 
лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ). 
Обеспечение эпидемиологической безопасности 
персонала и профилактика внутрибольничных 
инфекций предусматривают применение дезин-
фицирующих средств, которые не могут быть аб-
солютно безвредными для здоровья. В настоящее 
время широкое применение получили методы 
борьбы с патогенными микроорганизмами, позво-
ляющие проводить обеззараживание без приме-
нения дезсредств и в присутствии медицинского 
персонала. Последнее очень важно, поскольку 
сам человек является источником инфекций, 
передающихся воздушно-капельным путем.

Российской компанией НПО «КИНЕТИКА» 
разработан уникальный климатический аппарат 
Aquacom, сочетающий в себе одновременно 
увлажнитель воздуха, бактерицидный очиститель 
воздуха и ионизатор воздуха. Аппарат оснащен 
современной нанотехнологией, предварительного 
насыщения распыляемой воды ионами серебра 
Ag+, вследствие чего генерируемый водяной 
туман приобретает ярко выраженные бактери-
цидные, противогрибковые и антисептические 
свойства. Тонкодисперсный водный аэрозоль, 
обогащенный ионным серебром Ag+, обладает 
широким спектром антимикробной активности  
и его можно использовать на всех этапах дезин-
фекции в ЛПУ – от обеззараживания поверхностей 
до дезинфекции окружающего воздуха. Но самое 
важное и главное – вырабатываемый Aquacom  
посеребрённый пар обладает доказанными 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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Производственная фирма «Ливам» основана в 1992 году и является 
Российским специализированным производителем оборудования по очистке 
воды. Предприятие разрабатывает и серийно выпускает:

• аквадистилляторы медицинские электрические; 
• аквадистилляторы со встроенным водосборником;
• бидистилляторы;
• установки получения воды для лабораторного анализа  

1-й и 2-й степени чистоты;
• установки получения воды деионизированной 1-й и 2-й степени чистоты;
• термосборники для хранения очищенной и инъекционной воды, 

стерильных растворов.
Продукция соответствует стандартам Европейского и Таможенного 

союзов (ЕАС и СЕ). На выпускаемое оборудование получены Регистра-
ционные удостоверения на медицинские изделия Росздравнадзора РФ. 

Производство медицинской техники лицензировано. Производитель 
владеет собственным интеллектуальным капиталом: патентами на изо-
бретения, патентами на полезные модели и промышленные образцы. 
Предприятие сертифицировано по международной системе менеджмента 
качества ISO 9001:2015. Все оборудование изготавливается из высоко-
качественной нержавеющей стали марки 12Х18H10Т (AISI 321). 

Предприятие провело серьезную технологическую модернизацию 
производства. Были приобретены и запущены в работу современные 
станки с программным управлением, что позволило повысить качество 
и эффективность производства, освоить новые конкурентоспособные 
виды продукции. 

Установки получения воды аналитического качества, сокращенно 
УПВА, предназначены для производства особо чистой воды с очень низким 
содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей. 
Вода, производимая установками УПВА, соответствует ГОСТ Р 52501-
2005 «Вода для лабораторного анализа» (степень чистоты 2 или тип II). 
Электропроводность получаемой воды равна 0,8-1,0 мкСм/см при +25°С.
Стоимость таких установок УПВА в 2-3 раза ниже импортных аналогов. 

Установка УПВА-5-1 позволяет получить воду, соответствующую ГОСТ 
Р 52501-2005 (ISO 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа» (степень 
чистоты 1 или тип I). Оборудование работает от водопроводной воды 
и объединяет несколько технологий очистки: механическая фильтрация, 
обратный осмос, дистилляция, деионизация. Получаемая вода при +20°С 
имеет удельную проводимость 0,05 мкСм/см и удельное сопротивление 
20 МОм/см. Качество получаемой воды в установке УПВА-5-1, выше,  
а стоимость в три раза ниже, чем у американского аналога Millipore.  
Доступная цена, низкие затраты на техническое обслуживание и смен-
ные расходные элементы делают установку УПВА-5-1 незаменимой на 
российском рынке.

Аквадистилляторы фирмы «Ливам» производят дистиллированную 
воду (степень чистоты 3 или тип III), которая соответствует ГОСТ 6709-72 
«Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций» и пред-
назначена для медицинского, технического и бытового использования. 
Умеренная стоимость, высокое качество и широкий ассортимент (наличие 
полноразмерной линейки дистилляторов производительностью от 4 до 
210 л/ч) позволяют «Ливам» занимать уверенную позицию на российском 
рынке. Потребители отмечают особую экономичность оборудования на 
каждый полученный литр дистиллята!

Сборники являются резервуаром для хранения дистиллированной воды 
и могут объединяться в одну технологическую цепь с аквадистиллятором. 

Впервые в России налажен выпуск сборников для сбора, хранения, 
транспортировки и отбора инъекционной воды и стерильных растворов  
в аптеках, больницах, лабораториях и фармацевтических компаниях – 

это достойная новинка 2017 года! Термосборники дешевле импортных 
аналогов в 3 раза.

Преимущества аквадистилляторов со встроенным сборником  
в едином блоке АЭ-4/8 и АЭ-10/20 (моноблок): 

• существенно меньше: вес, габариты, расход воды;
• стоимость ниже в 4 раза по сравнению с импортными аналогами;
• качество дистиллята выше в полтора раза!
Налажен серийный выпуск бидистилляторов производительностью 

2 и 4 литра в час. Отечественных аналогов этому оборудованию нет!
С 2018 года запущено в серию выпуск нового оборудования – установок 

получения воды деионизированной (УПВД) различной производитель-
ности: 5, 10, 30, 60, 100 л/ч.

В основе новых установок – многоступенчатая система очистки с 
возможностью оснащения вспомогательными узлами: УФ-лампами, допол-
нительными фильтрами, приборами учета и контроля. Главными преимуще-
ствами УПВД являются экономичное потребление воды и электроэнергии.

Оборудование, выпускаемое предприятием, отличается простотой 
в обслуживании и эксплуатации, эргономичностью исполнения, возмож-
ностью объединения в единую систему сбора и разбора воды, низкими 
требованиями к исходной воде. 

Возможно изготовление систем под требования и условия Заказчика! 
Подробная информация на сайте компании www.livam.ru.

РОссИЙсКОЕ ОбОРуДОвАНИЕ ДЛЯ ПОЛучЕНИЯ 
ОсОбО чИсТОЙ вОДы!

дезинфекция и стерилизация
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Самая сложная и ответственная область 
медицины это – хирургия. Мы все прекрасно 
понимаем, что хирургическая работа профильной 
больницы занимает по значимости не менее 
70% (абдоминальная хирургия, эндоскопическая 
хирургия, гинекология, урология, проктология, 
травматология – ортопедия, нейрохирургия, кар-
диохирургия и др.). Для проведения хирургичес- 
кой операции хирург, в первую очередь, должен 
быть оснащен полным комплектом стерильного 
хирургического инструмента и стерильными рас-
ходными материалами. 

Только стерилизатор озоновый «Орион» 
в кратчайшие сроки обеспечит стерильность 
необходимого хирургического инструмента, а 
самое главное, стерилизацию можно проводить  
в озоновом стерилизаторе «Орион» в про-
цессе затянувшейся операции. При внеплановой, 
экстренной операции в срочном порядке можно 
подготовить к работе необходимый комплект 
хирургического инструмента.

Важнейшим остается вопрос сохранности 
(в рамках стерилизации) самого хирургического 
инструмента, а именно – сохранение качества 
скальпеля, особых ножниц – зажимов и других 
хирургических инструментов. 

Только стерилизатор озоновый «Орион» 
может обеспечить сохранность режущей поверх-
ности, зажимного механизма и других важнейших 
частей хирургического инструмента. Не менее 
актуален и вопрос о сохранении стерильности 
инструмента, необходимого для следующей 
операции. Предлагаем оставить инструмент в 
озоновой камере и вынимать его непосредствен-
но перед операцией.

ООО «Орион-Си» является мировым ли-
дером по производству аппаратуры в области 
озоновых технологий, которая чрезвычайно 
дешевая, экономичная и экологически без-
опасная для медицинского персонала. 

В рамках использования стерилизатора 
озонового «Орион» Вы можете одноразовые 
расходные материалы, термолабильные матери-
алы превратить в многоразовые (например, раз-
личные катетеры, эндопротезы, зонды, дренажи, 
диаметром не меньше 2 мм и др.).

Наша технология была внедрена в работу 
практического здравоохранения в 1997 году.  

НИЗКОТЕМПЕРАТуРНАЯ сТЕРИЛИЗАЦИЯ

В настоящее время более 10 тысяч клиник (более 
70 тысяч стерилизаторов) в России и за рубежом 
используют ее.

Наша компания производит камеры раз-
личного объема и формы: прямоугольные –  
1 л, 10 л, 36 (42) л, 85 л, 250 л; и цилиндричес- 
кие – 14 л и 40 л. Весь данный перечень камер 
предназначен для различных специализаций  
в хирургии (таких как микрохирургия глаза, стома-
тология, гинекология, травматология-ортопедия  
и др.). Цена на оборудование варьирует от 4 500$ 
до 20 500$. Стоимость прибора окупается за три 
месяца использования аппаратуры, а потом 10 
лет бесплатной работы (только расход электро-
энергии 70 Вт/ч).

Для сравнения, на нашем российском 
рынке появились два дополнительных новых 
метода низкотемпературной стерилизации:

1. Johnson&Johnson (США) – Sterrad – 
поляризация ядер перекиси водорода. Сама 
аппаратура изначально стоит в 10-20 раз выше 
стерилизатора озонового «Орион», а если 
учесть, что дополнительные ежегодные расходы 
на брикеты сухой перекиси водорода (70 000$ 
в год), то типовая цена получается 1 миллион 

Все области медицинской практики (терапия, гинекология, офтальмология, отоларингология и др.) имеют в своей ле-
чебной и диагностической деятельности рабочий инструмент. Например, терапевт не работает без стетоскопа, тонометра 
и пр. Аналогично и все остальные специалисты. Все специальные инструменты требуют своевременной стерилизации. 
В основном, традиционно стерилизацию обеспечивает этиловый спирт, но лучший из современных инновационных 
способов – это низкотемпературная стерилизация озоном.

долларов. Следует иметь ввиду, что медицин-
ское оборудование от серьезного производителя 
должно работать не менее 10 лет.

2. Канада – прибор TSO3 – поляризация 
ядер перекиси водорода + озон. Данная ком-
пания в течение 10 лет боролась за утверждение 
своего прибора на территории США, но их усилия 
не дали желаемого экономического результата. 
Компания, потратив гигантские деньги, получила 
отрицательный ответ. Сегодня она обладает 
сертификатом на использование данного прибора 
только на территории Канады. К сожалению, это 
безмерно сложный по технике и техническому 
обслуживанию прибор. Это огромные расходы 
по электроэнергии, водоснабжению и кислороду.

Ниже приводим конкурентную справку, со-
ставленную ведущими сотрудниками инженерного 
отдела ООО «Орион-Си», по низкотемпературной 
стерилизации. Данная справка предназначена 
исключительно для обеспечения необходимой 
информацией главных хирургов, зав. операци-
онными блоками, главных врачей, руководите-
лей мед. управлений, с одной только целью: 
как рационально оптимизировать затраты на 
стерилизацию.
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Особое мнение эксперта в области озоновой стерилизации –  
профессора Сибельдиной Л. А.:

– Полагаю, что известный афоризм: «Все гениальное – просто» будет 
здесь уместен. Считаю разработку инженерного состава ООО «Орион-Си» – 
стерилизатор озоновый «Орион» – гениальной. И это подтверждается на 
практике. За их плечами многочисленные достижения и победы в области 
создания отечественной космической техники.

«Покупатель всегда прав» – есть такая установка на общем рынке 
сферы услуг, в том числе и медицинских, и, конечно, особо прав, полу-
чив 30% скидки в виде бонуса соответствующей суммы. Объективно, что 
коллектив ООО «Орион-Си» сделал лучшую технологию в мире, самую 
экономичную, экологически безопасную и самую дешевую. 

Надеюсь, что основное препятствие для развития инновационных 
технологий во всем мире – коррупцию – мы сможем преодолеть совместно 
с неравнодушными представителями медицинского сообщества.

Основные показатели  
оборудования

Производители и типы стерилизаторов

«Стеррард 50» (США) ТSO3 (Канада) «Орион-Си» (Россия)

1 Средний срок службы
10 лет (ежегодное обеспечение 
расходного материала – пакет 
сухой перекиси водорода)

10 лет (ежегодное обеспечение 
расходного материала – пакет 
сухой перекиси водорода)

озонатор – 10 лет,
камера – 25 лет

2 Примерная стоимость в долларах США 1 млн.$ 825 тыс.$ 17-22 тыс.$

3 Требование предстерилизационной 
очистки требуется требуется требуется

4 Время стерилизации 72 минуты 4 часа 15-30 минут

5 Возможность стерилизации оптических 
приборов и эндоскопов возможно возможно возможно

6 Возможность стерилизации  
термолабильных инструментов возможно возможно возможно

7 Требование силового электропитания не требуется требуется (4,5 кВт) не требуется
8 Потребление от сети переменного тока 2 000 Вт (2 кВт) 4 500 Вт (4,5 кВт) 70 Вт

9 Проведение стерилизации на рабочих 
местах врача не возможно не возможно возможно

10 Возможность использования  
в амбулаторных условиях не возможно не возможно возможно

11 Специальные требования для  
помещения установки не требуется требуется не требуется

12 Требование расходного материала

на 70 тыс.$ (ежегодное  
обеспечение расходного  
материала – пакет сухой  
перекиси водорода)

на 70 тыс.$ (ежегодное 
обеспечение расходного 
материала – пакет сухой 
перекиси водорода)

не требуется

13 Возможность оперативного  
перемещения оборудования не возможно не возможно возможно

14 Дополнительное вспомогательное  
оборудование не требуется

система обеспечения 
водоснабжения и наличие 
кислорода

не требуется

15 Вес оборудования 125 кг, тележка – 38 кг 531 кг

озонатор – 3,5 кг
камера 85 л – 19 кг
камера 250 л – 43 кг
(общий вес 22,5 кг и 46,5 кг)

16 Полезный объем стерилизационной 
камеры 30 литров или 100 литров 120 литров 85 литров или 250 литров

КОНКуРЕНТНАЯ сПРАвКА

Орион-Си, ООО: 114519, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11
Тел.: +7 (495) 789-67-35 (многоканальный), +7 (495) 762-82-52 (оперативная связь)
E-mail: orionsi@yandex.ru • www.orion-si.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 1000 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 постоянно модернизируем аэрозольный распылитель. В 2019 
году планируется отработать и зарегистрировать методику обработки 
вентиляций в ЛПО с помощью «Ультраспрейер Р-60М».

Более 300 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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«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (ООО «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.

«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (ООО «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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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 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-801 № ФСР 2016/ 4142 № 4436 Кронт-М, АО

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п № ФСР 2016/ 4142 № 4436 Кронт-М, АО

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п № ФСР 2016/ 4142 № 4436 Кронт-М, АО

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-802 № ФСР 2016/ 4142 № 4436 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

Озонатор портативный «Орион-Си» (ОП1-М), обеззараживание  
и стерилизация любых помещений. Орион-Си, ООО

+7 (495) 789-67-35 
762-82-52 

www.orion-si.ru

Парогенератор электрический ПЭЛ-100 № ФСР 2010/ 09229 
от 13.06.18 г. № 3869 Медоборудование, АО

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

www.szmo13.ru

Скоростной стерилизатор озоновый «Орион» с СК – 85 л (оргстекло, 
прямоуг.) с концентратором кислорода МАРК-5 Орион-Си, ООО

+7 (495) 789-67-35 
762-82-52 

www.orion-si.ru
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая  
спиртовая, 60х60 мм, 100 шт. в уп-ке

ФСР 2008/ 02320  
от 03.04.2018 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 03.04.2018 г.

№ 4589  
от 17.05.2017 г.

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

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) 528-28-09 

www.ooomedikon.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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

дезинфекция и стерилизация



97

№ 8 • 2018-2019

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х60 без основания (V=0,15 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

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) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru

Стерилизатор озоновый «Орион» с СК – 0,7 л (оргстекло, прямоуг.) Орион-Си, ООО
+7 (495) 789-67-35 

762-82-52 
www.orion-si.ru

Стерилизатор озоновый «Орион» с СК – 10 л (оргстекло, прямоуг.) Орион-Си, ООО
+7 (495) 789-67-35 

762-82-52 
www.orion-si.ru

Стерилизатор озоновый «Орион» с СК – 14 л (оргстекло, цилиндр) Орион-Си, ООО
+7 (495) 789-67-35 

762-82-52 
www.orion-si.ru

Стерилизатор озоновый «Орион» с СК – 250 л (оргстекло, прямоуг.) Орион-Си, ООО
+7 (495) 789-67-35 

762-82-52 
www.orion-si.ru

Стерилизатор озоновый «Орион» с СК – 36 л (оргстекло, прямоуг.) Орион-Си, ООО
+7 (495) 789-67-35 

762-82-52 
www.orion-si.ru

Стерилизатор озоновый «Орион» с СК – 40 л (оргстекло, цилиндр) Орион-Си, ООО
+7 (495) 789-67-35 

762-82-52 
www.orion-si.ru

Стерилизатор озоновый «Орион» с СК – 85 л (оргстекло, прямоуг.) Орион-Си, ООО
+7 (495) 789-67-35 

762-82-52 
www.orion-si.ru

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

№ ФСР 2011/ 11228 
от 13.06.18 г. № 3838 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) 528-28-09 

www.ooomedikon.ru
Установка электрохимическая получения дезинфицирующего раствора 
гипохлорита натрия ЭКО-50/10-«КРОНТ» для текущей дезинфекции  
помещений, 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 16.06.2014 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88
 

Домашняя медицина
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

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 20.09.2016 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

дезинфекция и стерилизация / домашняя медицина
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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
beznal@zabota-market.ru – почта для запроса оптовых цен

ПОДУШКИ С ПОЛИСТИРОЛОВыМИ ШАРИКАМИ
удобны тем, что хорошо держат форму, но также адаптируются 
под изгибы тела пациента, поскольку шарики могут перекаты-
ваться внутри чехла. В зависимости от формы, такие подушки 
помогают усаживать или укладывать больного и даже препят-
ствуют падению с кровати. 
Плотность набивки можно регулировать. Внешний чехол из-
готавливается из декоративной ткани для домашнего исполь-
зования. В медицинские учреждения подушки поставляются 
в водонепроницаемом чехле, пригодном для дезинфекции.

ПОДУШКИ С ПОЛИУРЕТАНОВыМ НАПОЛНИТЕЛЕМ  
С ПАМяТью ФОРМы И БЕЗ
в основном используются для укладки конечностей. При помощи 
таких подушек можно избежать пролежней, которые образу-
ются на пятке и локте, меду коленей и щиколоток. Обычный 
полиуретан подкладывается так, чтобы избежать соприкос-
новения тела с поверхностью кровати в тех местах, где это 
нежелательно. Полиуретан с памятью формы, наоборот, сам 
обладает противопролежневым эффектом, так как способен 
равномерно распределять нагрузку и избегать сдавливания 
мягких тканей.

ПОДУШКИ ДЛя ИНВАЛИДНыХ КОЛяСОК
Подушка с вырезом для копчика помогает снять боли в спине. 
Вырез предотвращает сдавливание позвоночного столба и за-
щемление нервных окончаний. Это свойство подушки полезно 
всем, кто долго сидит, не важно, в инвалидном, офисном кресле 
или в кресле автомобиля. Материал с памятью формы равно-
мерно распределяет нагрузку на мягкие ткани, обеспечивая 
профилактику пролежней таза, геморроя и простатита. Для 
медицинских целей подушка производится в непромокаемом 
чехле. Для профилактических – в декоративной наволочке, 
скрывающей вырез.
Подушка для ног тоже необходима инвалиду на коляске. У актив-
ных пользователей дискомфорт возникает в области коленей, 
если парализованные ноги сведены внутрь, а также наружной  
поверхности ног, при разведении их наружу.

ПОДушкИ ДЛЯ ЛЕчЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ
Физиологически правильное положение тела пациента в кровати – это первый шаг к дальнейшей реабилитации. Специ-

альная укладка ослабленного или частично парализованного больного предупреждает развитие мышечных контрактур  
и тугоподвижности в суставах, способствует более раннему восстановлению активных движений, улучшению периферического 
кровообращения, препятствует образованию пролежней и трофических язв. Придать телу правильное положение помогают 
подушки петербургского производства.
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    Преимущества Наших матрасОв

Постельные принадлежности как вектор распространения ВБИ
• Самые опасные рассадники инфекции: матрасы, подушки и одеяла, находящиеся в непосредственном контакте с пациентами, значительно 

повышают риск внутрибольничного инфицирования пациентов. 
• Швы, молнии, клапаны и вентиляционные отверстия позволяют беспрепятственно проникать патогенным возбудителям внутрь. 

Представляем: современный инновационный продукт, состоящий из линейки постельных принадлежностей (подушки, одеяла и матрасы), раз-
работанных для эффективного сокращения риска распространения инфекционных заболеваний через зараженные постельные принадлежности  
в стационарах медицинских учреждений.

разработка, производство и продажа  
медицинских изделий:
• медицинских матрасов
• медицинской одежды
• постельных принадлежностей.

Функциональное назначение
• Матрас Sleep angel серии Multiplast Fresh разделен 

на 5 зон жесткости, с наиболее мягкими участками 
в местах наибольшего риска появления пролежней. 

• За счет гребенчатого профиля и комбинации слоев 
создается эффект невесомости. Разнонаправленный 
профиль (сами гребни) со стабильной центральной 
частью под поясницей расслабляет мышцы спины  
и создает легкое растягивание позвоночника.

• Хорошая вентиляция за счет наличия полостей.
• Антибактериальный чехол и антибактериальный 

воздушный фильтр с термической спайкой швов 
блокируют проникновение внутрь жидкостей и па-
тогенных возбудителей.

• Мягкий и устойчивый к загрязнениям материал из-
делий (полиуретан/полиамид) совместим со всеми 
современными средствами дезинфекции, содержа-
щими хлор или спирты, что оптимизирует процеду-
ры дезинфекции постельных принадлежностей – 
не требуется стирать или подвергать обработке в 
дезкамерах.

• Матрас очень комфортный не только для больницы, 
но и для дома. 

• Гарантийный срок службы изделий – 2 года.

ЭсДжиМедикал, ООО
г. Москва, ул. Вятская, д. 70, офис 503  •  Тел. +7 (499) 641-12-91
E-mail: info@sgmedical.ru  •  Http: sgmedical.ru
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удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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 26.04.2016 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
ЭЛФОР-плюс, аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза 
универсальный

№ РЗН 2018/ 6692  
от 22.01.2018 г.

№ 215  
от 22.01.2018 г. Невотон, НПФ, ООО 8 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

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

Валики, полувалики, ограничители SGMedicalTM предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
Матрас медицинский антибактериальный (Ag+) противопролежневый  
с водонепроницаемым чехлом SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
Матрас медицинский водонепроницаемый антибактериальный (Ag+) 
antibacterial silver classic SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru

Матрас медицинский для косметологического кресла SGMedicalTM предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
Матрас медицинский полностью герметичный, антибактериальный (Ag+), 
противопролежневый, с антибактериальным фильтром Sleep AngelTM

предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
Матрас медицинский с водонепроницаемым антискользящим чехлом 
SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
Наматрасник медицинский водонепроницаемый антибактериальный 
(Ag+) antibacterial silver classic SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru

Одежда медицинская антибактериальная SGMedicalTM предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
Одеяло медицинское, антибактериальное, с герметизированными швами 
SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
Одеяло медицинское, полностью герметичное, антибактериальное,  
с антибактериальным фильтром Sleep AngelTM

предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
Пеленка подкладная многоразового использования, хлопчатобумажная, 
антибактериальная SGMedicalTM

предоставляем 
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
Подушка медицинская, антибактериальная, противопролежневая,  
с герметизированными швами SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
Подушка медицинская, полностью герметичная, антибактериальная 
(Ag+), противопролежневая, с антибактериальным фильтром Sleep 
AngelTM

предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru

Простыня, пододеяльник, наволочка медицинские, многоразового  
использования, хлопчатобумажные, антибактериальные SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу ЭсДжиМедикал, ООО +7 (499) 641-12-91 

www.sgmedical.ru
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Измерительные приборы
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Весы электронные медицинские детские ВЭНд «Малыш» в ассортименте ФСР 2011/ 11958  
от 20.09.2011 г.

Тулиновский приборо-
строительный завод 
«ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

Весы электронные медицинские напольные ВМЭН в ассортименте ФСР 2011/ 09964  
от 25.01.2011 г.

Тулиновский приборо-
строительный завод 
«ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

Динамометр медицинский электронный ФСР 2008/ 02492  
от 17.04.2008 г.

Тулиновский приборо-
строительный завод 
«ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

Динамометр электронный становой
Тулиновский приборо-
строительный завод 
«ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

Калипер электронный цифровой ФСР 2008/ 02491  
от 17.04.2008 г.

Тулиновский приборо-
строительный завод 
«ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

Плантограф компьютерный
Тулиновский приборо-
строительный завод 
«ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

Пульт зрительно-моторной реакции
Тулиновский приборо-
строительный завод 
«ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

Ростомеры электронные и механические в ассортименте ФСР 2011/ 11607  
от 03.08.2011 г.

Тулиновский приборо-
строительный завод 
«ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

Рулетка электронная медицинская ФСР 2012/ 13197  
от 12.03.2012 г.

Тулиновский приборо-
строительный завод 
«ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru
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Косметология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ». Компьюте-
ризированный 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

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 окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК-13-ПАП 
(13 станций, включая 2 стации сушки и станцию промывки в проточной воде, 
до 9 ванн с реагентами)

ФСР 2012/ 13845  
от 05.05.2015 г.

2968  
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК-6  
(6 станций, включая стации сушки и промывки в проточной воде, до 3 ванн  
с реагентами)

ФСР 2012/ 13845 
от 05.05.2015 г.

2968  
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК8-Г-01  
(8 станций, включая стации сушки и промывки в проточной воде, до 5 ванн  
с реагентами, стекла погружаются в растворы полностью)

ФСР 2010/ 06863  
от 05.05.2015 г.

2974  
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

косметология / лабораторная диагностика
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ГК ЭМКО • 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 1
Тел.: (495) 287-8100 (многоканальный) • Факс: (495) 287-8400
E-mail: emco@bk.ru, emco.sale@bk.ru
www.coagulometer.ru, www.stainer.ru, www.emco.ru, www.mlt.ru

В настоящее время лабораторная диагностика состояния системы 
гемостаза – важный фактор эффективности лечения многих заболеваний. 
Коагулологические анализы включены в перечень более 200 утвержденных 
стандартов оказания медицинской помощи больным с различными забо-
леваниями, включая являющиеся тремя ведущими причинами смертности 
России. Наиболее распространенными методами исследования системы 
гемостаза в КДЛ являются: клоттинговые (от англ. «сlot» – сгусток) и хромо-
генные (от греч. «chroma» – окраска, цвет). Практически все существующие 
на отечественном рынке полуавтоматические коагулометры используют 
клоттинговый метод для проведения коагулологического анализа.

ООО МЛТ, входящее в Группу компаний ЭМКО, с 2015 года вы-
пускает новую серию инновационных полуавтоматических коагуло- 
метров – Анализаторов показателей гемостаза: АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх,  
АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх с принадлежностями, регистрационное  
удостоверение № РЗН 2015/2379 от 05.02.2015 г. (Рис. 1).

 

Рис. 1. Коагулометр АПГ4-03-ПХ.

Это первые отечественные полуавтоматические коагуломтры, 
сочетающие в одном приборе следующие уникальные возможности:

• Проба – цитратная плазма или цельная кровь (венозная или капил-
лярная), штатный объем пробы составляет всего 50 мкл;

• 16 клоттинговых методик: ПВ (ПИ, ПО, МНО, % Квик), ТВ, АЧТВ, 
Фибриноген, Антитромбин, Протеин С, Xа-гепарин, факторы свертывания 
II, V, VII, X и VIII, IX, XI, XII и др.;

• 6 хромогенных методик: Антитромбин, Плазминоген, Протеин С, 
анти-Ха гепарин, Антиплазмин и Д-димер (адаптация 2016 г.).

• Полноценный контроль качества с построением контрольных карт.

Несмотря на простоту выполнения коагуляционных тестов, при 
выполнении коагулологического анализа совершаются разнообразные 
ошибки как на преаналитическом, так и на аналитическом этапе исследо-
вания. Большинство этих ошибок может быть достаточно легко выявлено  
и исключено ведением внутрилабораторного контроля качества. 

Анализаторы АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх  
позволяют проводить полноценный контроль качества, с построением 
контрольных карт Леви-Дженнингса, а также проводить оценку аналити- 
ческой серии по контрольным правилам Вестгарда и осуществлять расчет 
ключевых параметров контрольной карты (Рис. 2).

 

Рис. 2. Пример оценки контрольной карты  
для теста ПРОТРОМБИН.

Для упрощения процесса калибровки и исключения случайных ошибок 
ввода калибровочных данных новые коагулометры оснащены считывате-
лем штрих-кода (Рис. 3).

Рис. 3. Пример ввода калибровки с помощью сканера штрих-кода.

После считывания в прибор заносятся данные о серии реагента и 
калибровка для данного теста, а также осуществляется проверка соот-
ветствия тест – реагент (контроль правильности считывания). При исполь-
зовании наборов реагентов со штрих-кодированием (МЛТ-Тромбопластин,  
МЛТ-АЧТВ, МЛТ-Тромбин, МЛТ-Фибриноген, производства ООО ЭМКО, 
Россия) лаборатории не требуется проведение процедуры калибровки 
анализатора.

Применение такого оборудования в ЛПУ расширяет возмож-
ности исследований гемостаза и уменьшает количество ошибок 
при выполнении рутинных тестов. За счет того, что Анализаторы 
показателей гемостаза АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх 
существенно дешевле, чем импортные медицинские изделия анало-
гичного назначения, появляется возможность широкого оснащения 
российских медучреждений любого уровня и специализации при-
борами с такими возможностями.

КОАГуЛОМЕТРы эМКО: НОвыЕ вОЗМОжНОсТИ 
ИссЛЕДОвАНИЯ ГЕМОсТАЗА

М. В. Кутепов, к.т.н., Группа компаний ЭМКО
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Одна из основных задач при внедрении современных лабораторных 
информационных систем (ЛИС) заключается в том, чтобы автоматизировать 
взаимодействие сотрудников лаборатории с используемым лабораторным 
оборудованием. Иначе говоря – «подключить» имеющееся лабораторное 
оборудование к ЛИС. Без ЛИС взаимодействие с каждым прибором про-
исходит вручную, то есть для каждого пациента лаборант программирует 
задание на анализаторе (какие тесты выполнять), а затем выписывает в 
журнал полученные результаты. При подключении прибора к ЛИС про-
цесс взаимодействия происходит автоматически, в большинстве случаев 
достаточно поместить пробирку с биоматериалом в прибор и ЛИС выдаст 
анализатору все необходимые задания для этой пробирки и сохранит из-
меренные результаты. Таким образом, при подключении приборов к 
ЛИС снижается нагрузка на сотрудников, работающих с приборами, 
снижается вероятность ошибок человеческого фактора, увеличивается 
время эффективной работы приборов и, как следствие, повышается 
пропускная способность лаборатории и снижается TAT – время от 
заказа исследования врачом до получения итогового результата.

ЛИС «АльфаЛАБ» – это современная полнофункци-
ональная лабораторная информационная система, 
предназначенная для лабораторий всех видов и 
различной организационной структуры. ЛИС «Аль-
фаЛАБ» имеет богатые возможности подключения 

различных видов лабораторного оборудования. В данной статье 
будут рассмотрены практические вопросы, касающиеся различных 
аспектов подключения лабораторного оборудования к ЛИС «Альфа-
ЛАБ»: какое оборудование может быть подключено к ЛИС, при каких 
условиях можно осуществить подключение, какие есть особенности 
подключения тех или иных приборов и какие функции требуются от 
ЛИС для полноценной интеграции с теми или иными приборами. 

Какие приборы подключаются к ЛИС?
Для того чтобы прибор можно было подключить к любой ЛИС, про-

изводитель этого прибора должен это предусмотреть и разработать со- 
ответствующее решение, которое обычно называют «интерфейсом (или 
протоколом) связи с ЛИС (или хостом)». Если производитель прибора 
не предусмотрел возможности подключения к ЛИС, то такой прибор не 
получится подключить к ЛИС. Узнать, имеет ли прибор возможность связи 
с ЛИС, можно либо в спецификации прибора (нужно искать пункты про 
связь с ЛИС, экспорт данных в ЛИС, передачу данных на хост и т. п.), 
либо запросив у поставщика документ с описанием протокола обмена 
данными с ЛИС (хостом). Любой лабораторный анализатор, имеющий 
функциональную возможность связи с хостом, может быть подклю-
чен к ЛИС «АльфаЛАБ». Поэтому при закупке нового оборудования 
рекомендуется выяснять возможность связи с ЛИС на этапе выбора 
соответствующего прибора.

В редких случаях для того, чтобы подключить прибор к ЛИС, необходи-
мо установить специальное программное обеспечение от производителя 
прибора, активирующее данную функцию на приборе. Некоторые произ-
водители устанавливают данное программное обеспечение бесплатно, 
другие же могут взимать за это дополнительную плату. При выборе нового 
оборудования необходимо учитывать дополнительное программное 
обеспечение, планировать его закупку и требовать его установку от 
поставщика прибора.

Целесообразность подключения к ЛИС
Несмотря на то, что технически любой прибор, имеющий возможность 

обмена данными с хостом, может быть подключен к ЛИС «АльфаЛАБ», 
целесообразность подключения конкретного прибора к ЛИС должна 
оцениваться исходя из степени автоматизации, которую дает прибор 
(и его подключение) и количества тестов, ежедневно выполняемых 
на приборе. 

Если прибор используется редко, то его подключение нецелесообразно 
и может быть отложено. Если на приборе выполняется мало тестов (до 10-15 
в день), то и в этом случае подключение прибора может быть экономически 
нецелесообразно (стоимость подключения будет значительно превосходить 
экономию времени и прочие плюсы, которые дает подключение прибора). 

Также часто нецелесообразным оказывается подключение многих 
полуавтоматических анализаторов (биохимических или коагулологических), 
которые передают недостаточно информации для идентификации пробы 
и теста в ЛИС, в который нужно записать результат. При работе с такими 
приборами для корректной записи результата в ЛИС нужно выполнить 
дополнительные действия, трудоемкость которых почти эквивалентна 
ручному внесению результатов в ЛИС.

Подключение приборов и штрихкодирование
Для того чтобы автоматизировать работу с лабораторным оборудова-

нием необходимо, чтобы прибор каким-то образом мог однозначно иденти-
фицировать пробирки. Именно поэтому при внедрении ЛИС «АльфаЛАБ» 
и подключении приборов в лаборатории также внедряется использование 
штрихкодов. При регистрации заявок и взятии биоматериала на каждую 
пробирку наклеивается этикетка со штрихкодом, в которой закодирован 
номер этой пробирки. ЛИС «АльфаЛАБ» «знает», какой номер у каждой 
пробирки и какому пациенту он соответствует. 

В комплектацию многих анализаторов входит считыватель (ска-
нер) штрихкодов. С помощью него анализатор может автоматически 
считать номер пробирки и запросить ЛИС «АльфаЛАБ», какие тесты 
необходимо выполнять для этой пробирки. Только с использованием 
штрихкодирования возможна полноценная автоматизация работы 
с лабораторным оборудованием. Поэтому при выборе оборудо-
вания необходимо проверять наличие в комплектации прибора 
считывателя штрихкодов.

Как приборы подключаются к ЛИС?
Для того чтобы прибор мог обмениваться данными с ЛИС, между ЛИС 

и прибором должно быть установлено соединение.

Практические аспекты подключения различных 
видов лабораторного оборудования к ЛИс «АльфаЛАб»

Егорушкин Александр Александрович, генеральный директор ООО «АльфаЛАБ»
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Подключение через последовательный порт
Большая часть всех существующих приборов подключается 

через последовательный порт (COM-порт, RS-232). Стандарт RS-232 
был предложен в 1962 году американской Ассоциацией электронной про-
мышленности (EIA) и до сих пор успешно используется для подключения 
к компьютерам широкого спектра оборудования, нетребовательного к 
скорости обмена, особенно при значительном удалении его от компьютера 
(до 15 метров). Физически подключение выглядит так, что компьютер, на 
котором работает ЛИС «АльфаЛАБ», соединяется проводом с самим 
прибором либо с управляющим компьютером прибора. 

Помимо «прямого» подключения к рабочему месту (компьютеру 
с ЛИС «АльфаЛАБ»), возможно также подключение приборов к 
серверу ЛИС «АльфаЛАБ» через локальную сеть с помощью преоб-
разователей интерфейсов из RS-232 в TCP/IP. Данный вариант имеет 
свои плюсы и минусы. К плюсам обычно относят относительную простоту 
администрирования, независимость от наличия и расстановки рабочих мест 
с ЛИС «АльфаЛАБ» в комнате лаборатории. Минусами такого решения 
являются экономические аспекты, а именно дополнительные затраты на 
закупку преобразователей интерфейсов, необходимость монтирования 
дополнительных точек локальной сети и иногда прокладки параллельной 
сети только для подключения приборов.

Подключение через сетевое соединение
Последовательный порт подходит для многих небольших приборов, 

которые обрабатывают небольшое количество тестов за единицу време-
ни. Для современных производительных анализаторов и аналитических 
комплексов, одновременно обрабатывающих большое количество проб 
или выполняющих большое количество тестов за единицу времени, ско-
рости стандарта RS-232 становится недостаточно и такие приборы, как 
правило, имеют возможность подключения к ЛИС через локальную сеть 
по протоколу TCP/IP. Чтобы обеспечить необходимую лаборатории 
пропускную способность обмена данными с ЛИС, если у прибора 
имеется возможность подключения через сетевое соединение, то 
ЛИС «АльфаЛАБ» использует его, а не последовательный порт.

Для подключения прибора к ЛИС «АльфаЛАБ» по сети необходимо 
предусмотреть отдельную точку локально-вычислительной сети и, как 
правило, выделить прибору статический IP-адрес.

Файловый обмен
Некоторые приборы для связи с ЛИС используют обмен файлами. 

Для этого управляющий компьютер прибора должен быть подключен 
к локальной сети, иметь доступ к общим сетевым папкам. Для обмена 
данными с прибором как правило выделяются две общие сетевые папки: 
одна под загрузку рабочих листов из ЛИС «АльфаЛАБ» в прибор и вторая 
под выгрузку результатов из прибора в ЛИС. Файлы обрабатываются при-
нимающей стороной по таймеру раз в определенный интервал времени.

При работе с файловым обменом очень часто возникает вопрос, можно 
ли установить рабочее место ЛИС «АльфаЛАБ» на тот же компьютер, на 
котором работает управляющая программа прибора. Иначе получается 
странная ситуация, что на рабочем месте врача требуется два компью-

тера – один для ЛИС и один для прибора. Данный вопрос необходимо 
согласовывать с поставщиком прибора и тестировать работоспособность 
ЛИС и управляющей программы прибора на одном компьютере. Работа с 
ЛИС «АльфаЛАБ» и с управляющей программой прибора с одного 
рабочего места повышает удобство сотрудников лаборатории, не 
требует закупки отдельных компьютеров и проводки отдельных 
точек локальной сети.

Подключение по USB
Некоторые приборы позволяют подключать их к ЛИС по USB. Однако 

стандарт USB не получил распространения при подключении анализаторов 
и используется буквально в нескольких моделях лабораторных анализа-
торов. Все они могут быть подключены к ЛИС «АльфаЛАБ».

Что такое драйвер анализатора?
При подключении приборов к ЛИС как правило упоминается понятие 

«драйвер анализатора». Драйвер анализатора – это модуль ЛИС, пред-
назначенный для связи с каждым конкретным видом приборов. Драйвер 
анализатора переводит низкоуровневые команды обмена данными с 
конкретным видом прибора в команды, которые «понимает» ЛИС. По-
скольку каждый производитель лабораторного оборудования использует 
собственный протокол (даже когда используется стандартный протокол, 
например, LIS1-A (бывший ASTM E1381), LIS2-A2 (бывший ASTM E1394), 
HL7 2.5.x, Kermit и т.п., все равно каждый производитель адаптирует его 
под свой анализатор по-своему), то для каждого вида приборов требуется 
разработка отдельного драйвера.

Поскольку драйвер с одного конца связан с анализатором, а с другого 
конца связан с ЛИС, то драйвер от одной ЛИС не может использоваться с 
другой ЛИС. В частности, драйвер, созданный для подключения прибора к 
ЛИС «АльфаЛАБ», не подойдет для подключения данного прибора к другой 
ЛИС. Однако с помощью Менеджера лабораторного оборудования ЛИС 
«АльфаЛАБ» широкая линейка поддерживаемых драйверов может 
быть подключена к любой медицинской информационной системе (1).

Режимы работы анализаторов  
при подключении к ЛИС

Когда прибор подключен к ЛИС, он может поддерживать однона-
правленное или двунаправленное взаимодействие с ЛИС «АльфаЛАБ».

Однонаправленное взаимодействие
При однонаправленном обмене данными прибор может только 

пересылать измеренные результаты в ЛИС (Рис. 1). Только одно- 
направленное взаимодействие поддерживают либо совсем простые при-
боры, либо приборы, которые выполняют только фиксированный набор 
тестов без возможности программирования (например, анализаторы 
глюкозы, СОЭ-метры, полуавтоматические биохимические анализаторы 
и полуавтоматические анализаторы гемостаза, ИФА-ридеры, 3-DIFF 

Рис. 1. Взаимодействие анализатора с ЛИС «АльфаЛАБ» в однонаправленном режиме.
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гематологические анализаторы, мочевые анализаторы, анализаторы 
электролитов, анализаторы кислотно-щелочного состояния, анализаторы 
гликированного гемоглобина).

Очень часто приборы, которые поддерживают только однонаправлен-
ный режим работы с ЛИС, не имеют встроенного считывателя штрихкодов 
и, как следствие, не могут вместе с результатом передавать номер пробы, 
в которой результат измерен. В этом случае проба идентифицируется 
на стороне ЛИС «АльфаЛАБ». Типовой процесс работы с прибором, не 
поддерживающим считывание штрихкодов, устроен следующим образом: 
в ЛИС «АльфаЛАБ» сканируют штрихкод пробы, ЛИС «АльфаЛАБ» его 
запоминает, после этого пробирку подносят к пробозаборнику анализатора, 
анализатор забирает необходимый объем биоматериала и выполняет тесты, 
после чего передает их в ЛИС, ЛИС «АльфаЛАБ» записывает результаты 
в пробу, ранее считанную сканером штрихкодов. Такой алгоритм хорошо 
работает, если прибор может выполнять тесты только последовательно. 
Если прибор может выполнять тесты разных проб одновременно, либо 
имеет автоматический податчик проб, то полноценная работа с ЛИС воз-
можна, если прибор оснащен считывателем штрихкодов.

Двунаправленное взаимодействие
Двунаправленное взаимодействие прибора с ЛИС «АльфаЛАБ» 

поддерживает не только передачу результатов из прибора в ЛИС, 
но и загрузку заданий из ЛИС в прибор. Можно выделить два вида 
двунаправленного взаимодействия.

Двунаправленное пакетное взаимодействие
При данном варианте взаимодействия задания из ЛИС «АльфаЛАБ» 

передаются в анализатор в виде рабочего листа (Рис. 2). Рабочий лист 
содержит в себе множество проб и перечень тестов на каждую пробу для 
выполнения на этом приборе. Рабочий лист формируется на стороне ЛИС 
«АльфаЛАБ» и отправляется по команде сотрудника, работающего с ЛИС. 
Поэтому работа с анализаторами, поддерживающими только пакетный 
режим, требует участия сотрудника и не может быть полностью автомати-
зирована. Такой режим работы имеют, как правило, простые биохимические 
анализаторы, ИФА-анализаторы, ПЦР-анализаторы, бактериологические 
анализаторы, анализаторы белковых фракций, проточные цитометры. 

То есть такие анализаторы, где процесс обработки пробы не может быть 
полностью автоматизирован.

Двунаправленное взаимодействие  
с автоматическим запросом задания

Данный режим работы с ЛИС позволяет достичь максимального 
уровня автоматизации при подключении оборудования (Рис. 3).  
Алгоритм работы с прибором в двунаправленном режиме с автоматическим 
запросом задания выглядит следующим образом. Лаборант загружает 
пробы на борт прибора (через автоматический податчик штативов, либо 
расставляет пробы в барабан) и запускает прибор. Прибор прогоняет про-
бы через считыватель штрихкодов. Для каждой пробы считывается номер 
и в ЛИС «АльфаЛАБ» отправляется запрос задания для данного номера 
пробы. ЛИС «АльфаЛАБ» в кратчайший промежуток времени выдает для 
данного номера пробы список тестов, которые требуется выполнить на 
данном анализаторе. Далее прибор пропускает пробу в аналитическую 
зону и выполняет нужные тесты. По мере готовности тестов, результаты 
отправляются в ЛИС «АльфаЛАБ» (с указанием номера пробы и теста, 
для которого получен результат). Двунаправленный режим с автомати-
ческим запросом задания имеют многие биохимические анализаторы, 
иммунохимические анализаторы, комбинированные (несколько модулей) 
анализаторы, анализаторы системы гемостаза, ИФА-автоматы, анали-
заторы групп крови, 5-DIFF гематологические анализаторы, СОЭ-метры 
(принимающие пробирку с кровью с ЭДТА). 

Следует отдельно отметить преимущество поддержки двунаправ-
ленного варианта взаимодействия с автоматическим запросом для 
СОЭ-метров, работающих с вакутейнерами с сиреневой крышкой. Если 
СОЭ-метр поддерживает данный режим, то эти приборы подключаются  
к ЛИС «АльфаЛАБ» не в однонаправленном режиме, а в двунаправленном 
с автоматическим запросом задания. Это позволяет загружать все пробирки 
без разбора в СОЭ-метр. Если в ЛИС «АльфаЛАБ» тест СОЭ не заказан 
для пробирки, то прибор эту пробирку пропустит. Если же двунаправлен-
ный вариант взаимодействия не использовать, то придется сортировать 
сиреневые пробирки и отделять те, для которых СОЭ заказан, от тех, для 
которых не заказан. При этом если случайно поставить пробирку в прибор, 
для которой СОЭ не заказан, то прибор все равно выполнит данный тест.

Рис. 2. Взаимодействие анализатора с ЛИС «АльфаЛАБ» в двунаправленном пакетном режиме.

Рис. 3. Взаимодействие анализатора с ЛИС «АльфаЛАБ» в двунаправленном режиме с автоматическим запросом задания.
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Дополнительные функции ЛИС «АльфаЛАБ»  
при работе с анализаторами

В общем случае при взаимодействии с анализатором ЛИС «АльфаЛАБ» 
отправляет в анализатор задания (рабочие листы), а назад получает от 
анализатора измеренные результаты. Однако на практике при работе 
с различными анализаторами или видами анализаторов существует 
множество нюансов, которые учитываются в ЛИС «АльфаЛАБ», 
чтобы упростить и облегчить работу сотрудников с подключенным 
оборудованием и исключить потенциальные ошибки. 

Перекодировка значений
Приборы, как правило, передают текстовые результаты на английском 

языке. ЛИС «АльфаЛАБ» имеет возможность «перевода» текстовых резуль-
татов. Например, при получении результата для цвета мочи «YELLOW» 
в пробу пациента записывается значение «соломенно-желтый». Данная 
функция актуальна при подключении мочевых анализаторов (параметры 
цвета, мутности), ИФА-автоматов, анализаторов групп крови.

Пересчет единиц измерения
Прибор может иметь возможность передавать результат только в 

фиксированной единице измерения. Однако лаборатория может выдавать 
результаты в другой единице измерения. В этом случае при получении 
результата с прибора ЛИС «АльфаЛАБ» имеет возможность преобразовать 
результат в соответствии с нужной единицей измерения (как правило,  
с помощью умножения на коэффициент). Данная функция актуальна при 
работе с гематологическими анализаторами, анализаторами системы 
гемостаза, анализаторами кислотно-щелочного состояния.

Расчет вычисляемых тестов
Несмотря на то что некоторые анализаторы позволяют настраивать 

расчет вычисляемых тестов, все равно эта функция имеет свои ограни-
чения, поэтому при внедрении ЛИС «АльфаЛАБ» все расчетные тесты 
настраиваются на стороне ЛИС.

Получение флагов
Ряд анализаторов помимо результатов генерируют также так называ-

емые «флаги», то есть некоторые комментарии или замечания, которые 
помогают одобряющему врачу правильно интерпретировать полученный 

результат либо назначить дополнительные тесты. Передача флагов  
в ЛИС «АльфаЛАБ» актуальна для гематологических, а также некоторых 
биохимических и иммунохимических анализаторов.

Автоматическая интерпретация результатов
Автоматическая интерпретация результатов применяется в ЛИС 

«АльфаЛАБ», когда анализатор измеряет количественный результат, но 
лечащим врачам также нужно выдавать его интерпретацию в качественном 
виде. Например, при анализах на различные инфекции прибор может вы-
давать результат в виде коэффициента позитивности. Однако лечащему 
врачу важно, положительный результат, сомнительный или отрицательный. 
Данная функция актуальна для иммунохимических анализаторов, а также 
для ИФА-анализаторов.

Получение в ЛИС модуля, на котором выполнен тест
Для сложных модульных аналитических систем ЛИС «АльфаЛАБ» 

имеет возможность вместе с результатом сохранять информацию, из 
какого модуля или подключенного к аналитической системе анализатора 
этот результат получен. В первую очередь это необходимо для корректного 
ведения контроля качества (т. к. контроль качества должен вестись по 
каждому модулю аналитической системы). Также это необходимо, чтобы 
выдать название анализатора, на котором выполнен тест, на бланке 
результатов (согласно требованиям стандарта ISO 15189:2015 «Меди-
цинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности»). Такая 
функция актуальна для модульных гематологических анализаторов Sysmex  
и Beckman Coulter, модульных анализаторов Abbott, Beckman Coulter, Roche, 
для специальных роботизированных систем, объединяющих анализаторы 
в одну аналитическую систему, например, Siemens Versa Cell.

Получение графиков и изображений
Ряд анализаторов выдают помимо текстовых и числовых результатов 

также графическую интерпретацию результатов. Если врачам лабора-
тории эти графики нужны для корректной интерпретации результатов, 
либо если лечащим врачам эти графики необходимы для постановки 
диагноза, ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет сохранять изображения с ана-
лизаторов и печатать их на бланках результатов. Получение графиков 
и изображений актуально для гематологических анализаторов, ана-
лизаторов белковых фракций, ПЦР-анализаторов (исследования на 
фемофлоры, андрофлоры и т. п.).
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Передача разведения на прибор
Если аналит имеет очень большую концентрацию, то для получения 

корректного результата пробу требуется разводить. Многие анализаторы 
имеют функцию автоматического разведения и выполняют эту задачу 
самостоятельно. Однако некоторые анализаторы этой функции не име-
ют и в этом случае ЛИС «АльфаЛАБ» может передавать коэффициент 
разведения на прибор. Данная функция актуальна прежде всего для 
иммунохимических исследований.

Контроль аналитической чувствительности
Каждая тест-система в анализаторе имеет свои границы аналитической 

чувствительности (или линейности). В ЛИС «АльфаЛАБ» есть возмож-
ность настроить эти границы для дополнительного контроля получаемых 
результатов. Нижняя граница аналитической чувствительности должна 
контролироваться, чтобы выдавать корректный результат с учетом ана-
литической чувствительности. Например, анализатор может для значения 
аналита ниже границы аналитической чувствительности всегда выдавать 
0. Однако выдавать 0 в результате в этом случае не совсем корректно, 
правильнее заменять этот результат на, например, «< 0,01» (если граница 
аналитической чувствительности 0,01).

Верхняя граница аналитической чувствительности должна контро-
лироваться, чтобы не пропустить результат, требующий разведения в 
ситуациях, когда прибор не поддерживает автоматическое разведение. 
Если с прибора получен результат, равный границе аналитической чув-
ствительности, ЛИС должен отображать лаборанту, что для данной пробы 
требуется разведение и повторная постановка пробы в прибор.

Работа с LIH-тестами
LIH-тест – это определение степени липемии, иктеричности или гемо-

лиза образца крови. Повышенная концентрация гемоглобина (гемолиз), 
билирубина (иктеричность) или триглицеридов (липемия) в образце крови 
может стать причиной получения недостоверных результатов некоторых 
лабораторных исследований. Поэтому во многих современных анализа-
торах есть возможность определения данных индексов. 

Со стороны ЛИС «АльфаЛАБ» имеется возможность:
■ Автоматическое назначение LIH-тестов на анализаторе в тех случаях, 

когда это необходимо;
■ Получение результатов LIH-тестов и сохранение их с другими ре-

зультатами проб;
■ Интерпретация результатов LIH-тестов и выбраковка проб либо 

создание автоматического комментария по результатам LIH-тестов;
■ Поддержка двухэтапной работы с пробой на приборе: сначала заказ 

только LIH-тестов, затем интерпретация полученных результатов, 
выбраковка тестов, затем заказ основных тестов на приборе.

Передача профилей на прибор в виде задания
Большинство анализаторов получают в виде задания те же самые 

тесты, которые выдают в результатах. Однако некоторые гематологические 
анализаторы, анализаторы групп крови, ПЦР-анализаторы, генетические 
анализаторы требуют в качестве задания не тесты, а группы тестов, 
объединенные в так называемые «профили» или «панели». Например, 
гематологический анализатор, когда передает результаты, отдельно пере-
дает показатели «гемоглобин», «эритроциты», «базофилы», «моноциты» 
и т. п. Однако при запросе задания требует указать профиль, например, 
CBC – только подсчет клеток, DIFF – лейкоцитарная формула и т. п. ЛИС 
«АльфаЛАБ» позволяет учитывать такие особенности при подключении 
данных анализаторов в двунаправленном режиме.

Ограничение количества заказанных тестов на приборе
Все приборы, как правило, имеют ограниченную емкость аналитического 

блока либо ограниченную емкость реагентного блока. То есть прибор по 

спецификации может выполнять сотни тестов, но емкость реагентного 
блока может составлять только несколько десятков позиций. Поэтому 
при отправке задания на прибор ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет учитывать, 
какие в настоящий момент тесты инсталлированы на прибор и таким об-
разом фильтровать заказанные для пробы тесты. В первую очередь это 
актуально для иммунохимических анализаторов.

Получение результатов внутрилабораторного  
контроля качества

Помимо получения результатов тестов проб пациента, ЛИС «Альфа- 
ЛАБ» позволяет сохранять и обрабатывать результаты измерения кон-
трольных материалов. При получении результатов контроля ЛИС отличает 
их от результатов пациентов и сохраняет в соответствующую серию вну-
трилабораторного контроля качества (с учетом лота и уровня), применяет 
правила Вестгарда, подсвечивает «вылетевшие» точки и т.п.

Кроме этого при работе с анализаторами в ЛИС «АльфаЛАБ» имеются 
следующие возможности, связанные с контролем качества:

■ Отображение статуса внутрилабораторного контроля качества для 
данного теста рядом с результатами;

■ Блокировка связи с прибором, если внутрилабораторный контроль 
качества не пройден;

■ Блокировка связи с прибором, если внутрилабораторный контроль 
качества не поставлен ни в одном из уровней.

Особенности подключения  
бактериологических анализаторов

Подключение бактериологических анализаторов в ЛИС «АльфаЛАБ» 
имеет свою специфику, связанную с особенностями данных анализаторов. 
Бактериологические анализаторы в качестве результатов выдают не из-
меренные результаты тех или иных аналитов, а вместо этого присылают 
выявленные микроорганизмы и/или их чувствительность к антибиотикам.

Классические бактериологические анализаторы
К классическим бактериологическим анализаторам от-
носятся такие приборы как WalkAway, Vitek 2, Phoenix. 
Эти приборы для анализируемой культуры выполняют 
ее идентификацию до рода или вида и определяют 
чувствительность к антибиотикам.

При работе с классическими бактериологически-
ми анализаторами ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет отправить задание  
в пакетном режиме для анализируемых проб и/или культур с указанием 
биоматериала и назад получить выявленные микроорганизмы и их 
чувствительность к антибиотикам. Для чувствительности к антибиотикам 
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет сохранить как интерпретацию (I/S/R), так  
и измеренное значение MIC (минимальная подавляющая концентрация).

Масс-спектрометры
В последние годы в бактериологических лабораториях 
все чаще устанавливаются масс-спектрометры, позво-
ляющие провести идентификацию микроорганизмов 
в считанные минуты. Наиболее распространенные 
масс-спектрометры, такие как Bruker Microflex или 
bioMerieux Vitek MS, могут подключаться к ЛИС 

«АльфаЛАБ». В качестве результатов масс-спектрометры присылают в 
ЛИС для каждой пробы идентификацию микроорганизма и вероятность 
(точность идентификации). ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет установить порог 
точности, за которым идентификация отбрасывается и не сохраняется.

Анализаторы антибиотикограмм
Анализаторы антибиотикограмм автоматизируют определение чув-

ствительности выявленных микроорганизмов к антибиотикам диско-
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диффузионным методом. Как правило, данные приборы используются  
в комбинации с масс-спектрометрами. Данные анализаторы подключа-
ются к ЛИС «АльфаЛАБ» в пакетном режиме. ЛИС «АльфаЛАБ» при 
отправке задания отправляет информацию о пробе и/или культуре с указа-
нием биоматериала и обязательно передает выявленный микроорганизм. 
В качестве результатов в ЛИС «АльфаЛАБ» присылается чувствительность 
переданных микроорганизмов к антибиотикам. В качестве чувствитель-
ности в ЛИС «АльфаЛАБ» приходит интерпретация (I/S/R) и диаметр зоны 
задержки роста, который также сохраняется в пробе пациента.

Анализаторы стерильности крови
Анализаторы стерильности крови, как правило, нецелесообразно 

подключать к ЛИС, поскольку их основная задача – это сигнализация 
в случае наличия роста. Тем не менее по желанию лаборатории, ЛИС 
«АльфаЛАБ» позволяет подключить данные приборы (в основном в 
однонаправленном режиме).

Посевные машины
Посевные машины используются в бактериологических 
лабораториях для автоматизации процесса посева био-
материала на питательные среды. ЛИС «АльфаЛАБ» 
позволяет подключать посевные машины. Посевная 
машина принимает от ЛИС «АльфаЛАБ» для данной про-
бы перечень питательных сред, на которые необходимо 

произвести посев, и номера штрихкодов, которыми необходимо оклеить 
каждую чашку с питательной средой. 

Особенности подключения ИФА-ридеров
ИФА-ридеры позволяют считывать оптические плотности 
из лунок плашек. По считанным оптическим плотностям 
на основании методики, описанной в используемой 
тест-системе, может быть получен количественный, 
полуколичественный или качественный результат теста.

ИФА-ридеры могут подключаться к ЛИС «Аль-
фаЛАБ» напрямую, то есть передавать в ЛИС «АльфаЛАБ» считанные 
оптические плотности. В этом случае интерпретация результата прово-
дится средствами ЛИС «АльфаЛАБ» благодаря встроенному ИФА-модулю, 
позволяющему программировать и проводить соответствующие расчеты.

В качестве альтернативы, ИФА-ридеры могут подключаться к ЛИС 
«АльфаЛАБ» через специализированное программное обеспечение, 
поставляемое производителем ридера. В этом случае результаты 
оптических плотностей попадают в это программное обеспечение, там 
производится интерпретация и уже готовые результаты отправляются в 
ЛИС «АльфаЛАБ» и сохраняются в пробы пациента.

Еще один важный аспект работы с ИФА-ридерами – это раскапывание 
проб по плашкам. Раскапывание может производиться в ИФА-модуле 
ЛИС «АльфаЛАБ», в этом случае в ЛИС «АльфаЛАБ» настраиваются 
штативы для каждой методики, размечаются позиции контролей и ка-
либраторов и т. п. В таком случае ЛИС «АльфаЛАБ» «знает», в какую 
позицию какой плашки попал биоматериал соответствующей пробы, и при 
получении результатов с ридера или программного обеспечения ридера 
может их соотнести с пробой. Если лаборатория обрабатывает большие 
объемы проб методом ИФА, то ЛИС «АльфаЛАБ» в таком случае позво-
ляет подключить раскапывающую станцию. Однако ряд поставщиков 
для ИФА-лабораторий предлагает программно-аппаратные комплексы, 
которые берут на себя и распределение проб по плашкам, и управление 
раскапывающей станцией, и подключение ридеров, и интерпретацию 
результатов. Взаимодействие ЛИС «АльфаЛАБ» с такими программно-
аппаратными комплексами осуществляется, как правило, как с обычным 
анализатором в двунаправленном режиме.

Особенности подключения ПЦР-анализаторов
ПЦР-анализаторы (реального времени) по сути пред-
ставляют собой амплификаторы, которые выполняют 
определенную программу нагрева-охлаждения и считы-
вают данные в четырех оптических каналах. Специа-
лизированное программное обеспечение, управляющее 
амплификатором, обрабатывает результаты измерений и 

на основании методик к реагентам интерпретирует итоговый результат. ПЦР-
анализаторы подключаются к ЛИС «АльфаЛАБ» через программное 
обеспечение, поставляемое поставщиками тех или иных тест-систем. 
Это программное обеспечение может брать на себя функции раскапыва-
ния (подготовки плашек или барабанов), интерпретации результатов и 
взаимодействие с ЛИС. Взаимодействие с ЛИС «АльфаЛАБ», как правило, 
осуществляется через файлы в двунаправленном (пакетном) режиме. 
Примеры таких решений для ПЦР: RealBest, FRT manager, ДТ-интегратор.

ЛИС как программное медицинское изделие
Поскольку ЛИС получает от лабораторного оборудования диагнос- 

тические данные в автоматическом режиме, то, согласно письму Росз-
дравнадзора от 30.12.2015 N 01И-2358/15 «О регистрации программного 
обеспечения», ЛИС является программным медицинским изделием и должен 
иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское 
изделие. Важным параметром при регистрации медицинского изделия 
является класс потенциального риска применения медицинского 
изделия. Определение класса потенциального риска применения меди-
цинского изделия описывается в Приказе Минздрава России от 06.06.2012 
N 4н (ред. от 25.09.2014) «Об утверждении номенклатурной классификации 
медицинских изделий»: «Для специального программного обеспечения, 
являющегося самостоятельным продуктом и используемого с медицинским 
изделием, устанавливают тот же класс, что и для самого медицинского 
изделия». Поскольку ЛИС является самостоятельным программным обес- 
печением, но при этом используется с лабораторными анализаторами 
(которые являются медицинскими изделиями), то класс потенциального 
риска применения устанавливается таким же, как класс подключаемых 
анализаторов. Большинство лабораторных анализаторов зарегистри-
рованы по классу 2а, поэтому и ЛИС должен быть зарегистрирован 
по классу 2а. Если ЛИС зарегистрирован по классу 1, то к нему могут 
подключаться только анализаторы, зарегистрированные по классу 1 (как 
правило, это только мочевые анализаторы). 

Лабораторная информационная система «ЛИС Альфа-
ЛАБ» по ТУ 9443-001-0116899131-2015 зарегистрировано как 
медицинское изделие и имеет регистрационное удостоверение  
№ РЗН 2016/5242 по классу 2а.

Подключение прочего лабораторного  
оборудования

При необходимости подключения лабораторного оборудования к 
ЛИС прежде всего имеют в виду подключение анализаторов. Однако ЛИС 
«АльфаЛАБ» позволяет также подключать и управлять другими видами 
лабораторного оборудования.

Подключение оклейщиков пробирок
Автоматические оклейщики пробирок используются в процедурных 

кабинетах для подготовки проб для одного пациента. Оклейщики пробирок 
могут быть подключены к ЛИС «АльфаЛАБ». Как правило, они под-
ключаются по протоколу TCP/IP. При заведении заявки ЛИС «АльфаЛАБ» 
передает в оклейщик пробирок данные пациента и перечень пробирок для 
пациента с указанием номера (штрихкода) и типа пробирки. Оклейщик 
набирает нужные пробирки, распечатывает этикетки со штрихкодами  
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и наклеивает их на пробирки, после чего собирает пробирки в один лоток 
или один пакет. Благодаря этому медсестра процедурного кабинета не 
тратит время на поиск нужных проб и наклейку штрихкодов. Когда набор 
пробирок для пациента подготовлен, некоторые модели оклейщиков про-
бирок могут передавать эту информацию в ЛИС «АльфаЛАБ» (Рис. 4).

Подключение сортировщиков и аликвотеров
Автоматический сортировщик выполняет задачу расстановки проб 

по штативам в зависимости от заказанных тестов и типа пробирки (цвета 
крышки). Некоторые сортеры комплектуются аликвотером, то есть могут 
разливать одну пробу на несколько с печатью на вторую пробу штрихкода. 
Наличие автоматического сортировщика в лаборатории позволяет значи-
тельно ускорить распределение проб по рабочим местам и незаменимо 
для лабораторий с большим объемом обрабатываемых образцов.

Чтобы сортировщик работал, он должен быть подключен к ЛИС, 
используемой в лаборатории. Без подключения к ЛИС сортировщик 
практически нефункционален. ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет подклю-
чать широкую линейку автоматических сортировщиков. Сортировщики 

могут подключаться по RS-232, TCP/IP или через обмен файлами. Если 
сортировщик поддерживает подключение по TCP/IP, то при подключении 
к ЛИС «АльфаЛАБ» используется данный вариант как самый быстрый и 
надежный. Сортировщики в зависимости от модели могут работать с ЛИС 
«АльфаЛАБ» в двунаправленном пакетном режиме или в режиме запроса. 

Если сортировщик работает в пакетном режиме, значит ЛИС «Альфа-
ЛАБ» передает данные на сортировщик в момент создания заявки в ЛИС 
(Рис. 5). К тому моменту, когда пробирка будет поставлена на сортировщик, 
информация по ней уже передана в прибор. Если сортировщик работает в 
режиме запроса, то ЛИС «АльфаЛАБ» может передавать данные в прибор 
в момент считывания штрихкода на сортировщике (Рис. 6).

В качестве задания ЛИС «АльфаЛАБ» передает на сортировщик штрихкод 
пробирки, тип пробирки и множество тестов, которые должны быть выполнены 
из этой пробирки. Если в ЛИС «АльфаЛАБ» происходит корректировка за-
явки, эти изменения немедленно передаются в сортировщик. Сортировщик 
передает в ЛИС «АльфаЛАБ» информацию о постановке пробы в тот или 
иной рабочий список (с указанием позиции) или в архив. Эта информация 
используется в ЛИС «АльфаЛАБ» для трекинга пробы (отслеживания ме-
стонахождения) и для автоматического формирования архивных штативов.

Рис. 4. Схема взаимодействия ЛИС «АльфаЛАБ» с автоматическими оклейщиками пробирок.

Рис. 5. Схема взаимодействия ЛИС «АльфаЛАБ» с автоматическими сортировщиками в пакетном режиме.

Рис. 6. Схема взаимодействия ЛИС «АльфаЛАБ» с автоматическими сортировщиками в режиме запроса.
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Подключение аналитических линий  
(линий автоматизации)

Линии автоматизации используются в очень крупных лабораториях и 
позволяют полностью автоматизировать движение пробирок между раз-
личными приборами (сортировщиками, аликвотерами, анализаторами). 
Такие линии автоматизации обычно управляются специализированным 
программным обеспечением, которое называется middleware. Подключение 
ЛИС «АльфаЛАБ» к middleware линий автоматизации происходит через 
файлы либо по протоколу TCP/IP в двунаправленном пакетном режиме.

ЛИС «АльфаЛАБ» отправляет в middleware информацию по пробам 
и заказанным тестам сразу после регистрации заявки. ЛИС «АльфаЛАБ» 
получает от middleware информацию о движении пробы между анализа-
торами (эта информация используется в ЛИС «АльфаЛАБ» для трекинга 
пробы, изменения статуса проб и тестов) и результаты с анализаторов. 
При получении результата из middleware ЛИС «АльфаЛАБ» сохраняет 
информацию о том, на каком именно анализаторе был выполнен данный 
тест. Фактически, взаимодействие ЛИС «АльфаЛАБ» с middleware несет 
в себе черты работы с сортировщиком и анализаторами (Рис. 7).

Подключение микроскопов
Микроскопы могут быть подключены к ЛИС «Альфа- 
ЛАБ» через интерфейс USB с целью сохранения 
снимков патологических препаратов. Такая функция 
используется, если нужно документировать патологиче-
ские результаты ЛИС «АльфаЛАБ». ЛИС «АльфаЛАБ» 
позволяет распечатывать данные снимки, отправлять 

по электронной почте или давать доступ врачам и пациентам через веб-
модуль удаленного просмотра результатов. 

Кроме этого, некоторые микроскопы могут быть подключены 
к ЛИС «АльфаЛАБ» в составе программно-аппаратного комплекса 
для цитологии, паразитологии и т.п. В таком случае обмен данными 
как правило осуществляется через файлы в однонаправленном режиме 
и не отличается от подключения анализатора.

Подключение счетчиков клеток
Большинство счетчиков клеток не имеют возможности подключения к 

ЛИС. Однако вместо подключения аппаратного счетчика клеток в ЛИС 
«АльфаЛАБ» может быть реализован программный счетчик клеток, 
когда определенным кнопкам клавиатуры назначаются те или иные клетки. 
При нажатии этих клавиш в режиме программного счетчика клеток проис-
ходит накопление количества клеток в ЛИС «АльфаЛАБ». Программный 
счетчик клеток, встроенный в ЛИС «АльфаЛАБ», позволяет отображать 
значения, полученные с анализатора, вводить граничное количество кле-
ток, которое должно быть подсчитано, нормировать итоговый результат 
относительно количества подсчитанных клеток, издавать звуковые сигналы 
при нажатии клавиш при достижении порогового значения.

Неподключаемое оборудование
Не все используемое в лабораториях оборудование может подклю-

чаться к ЛИС. Не имеют функции подключения к ЛИС центрифуги, вошеры 
(используемые в ИФА), автоклавы и т. п.

Выводы
Современная лаборатория может использовать различные виды 

лабораторного оборудования – анализаторы, автоматические сор- 
тировщики, автоматизированные линии, автоматические оклейщики 
пробирок, программно-аппаратные комплексы для выполнения тех или 
иных видов анализов. При этом многие приборы для полного раскрытия 
всех своих функций требуют подключения к ЛИС. 

ЛИС «АльфаЛАБ» имеет богатую библиотеку драйверов и под-
твержденный опыт подключения более 350 видов лабораторных анали-
заторов, включая бактериологические анализаторы, масс-спектрометры, 
ИФА-анализаторы, ПЦР-анализаторы. 

Кроме этого, ЛИС «АльфаЛАБ» поддерживает работу с авто-
матическими сортировщиками, различными линиями автоматизации  
и автоматическими оклейщиками пробирок. 

При работе с лабораторным оборудованием ЛИС «АльфаЛАБ» 
позволяет перекодировать получаемые значения, пересчитывать 
единицы измерения, производить автоматический расчет вычисляемых 
тестов, сохранять флаги, производить автоматическую интерпретацию 
полученных результатов, сохранять информацию об аналитическом 
модуле комбинированного анализатора, сохранять графики с прибо-
ров, передавать разведение на анализатор, контролировать границы 
аналитической чувствительности, работать с LIH-тестами (индекс 
липемии, иктеричности или гемолиза) и производить автоматическую 
выбраковку на основе результатов LIH-тестов. ЛИС «АльфаЛАБ» 
имеет встроенный модуль внутрилабораторного контроля качества, в 
который автоматически передаются значения контрольных материалов, 
выполненные на подключенных анализаторах.

Благодаря универсальному менеджеру лабораторного оборудования 
ЛИС «АльфаЛАБ», широкая линейка поддерживаемых драйверов может 
быть подключена к любой медицинской информационной системе.

Ссылки
(1) Журнал «Поликлиника. Лаборатория ЛПУ», спецвыпуск № 10, 2017, 

стр. 12. «Менеджер лабораторного оборудования ЛИС «АльфаЛАБ» –  
готовое решение для быстрого и надежного подключения анализаторов  
к медицинским информационным системам». А. А. Егорушкин, генеральный 
директор ЛИС «АльфаЛАБ»; Ю. О. Егорушкина, директор по развитию 
ЛИС «АльфаЛАБ».

Рис. 7. Схема взаимодействия ЛИС «АльфаЛАБ» с линиями автоматизации через middleware.



114

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

лабораторная диагностика



115

№ 8 • 2018-2019

лабораторная диагностика







116

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

лабораторная диагностика

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Бакпечатка однократного применения Медполимер, Россия ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Вакуумные фильтрационные системы, объем от 150 до 1000 мл, 5 видов 
мембран, стерильные Jet Biofil, Канада-Китай ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50

Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс Deltalab, Испания ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

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) 640-44-50

Пакеты для автоклавирования в ассортименте Deltalab, Испания ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Перчатки виниловые высокоэластичные, неопудренные, непрозрачные, 
размеры: XS, S, M, L Blossom, Малайзия ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50
Перчатки латекс с микротекстурой, без присыпки, нестерильные,  
размеры:  XS, S, M, L Blossom, Малайзия ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50

Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, размеры:  S, M, L, XL Blossom, Малайзия ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, повышенной прочности, 
размеры: S, M,  L, XL Blossom, Малайзия ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50
Перчатки латекс стоматологические, без присыпки, с текстурой,  
нестерильные, размеры: XS, S, M, L SFM, Германия ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50
Перчатки нитриловые без присыпки, с текстурой на пальцах,  
нестерильные, размеры: S, M, L Euronda, Малайзия ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50

Перчатки нитриловые, высокоэластичные, с текстурой, размеры: S, M, L Blossom, Малайзия ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

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

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»  
(с сушильной камерой и 5 встроенными автоматизированными таймерами  
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) 640-44-50

Чашки Петри стерильные, диаметр: 40, 60 и 90 мм, материал – полистирол Россия ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Чашки Петри стерильные, диаметр: 35, 70 и 90 и 150 мм, материал –  
полистирол

JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

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

«ГБ-НАБОР». Набор реагентов для определения гемоглобина в крови № ФСР 2009/ 06068 
от 10.11.2009 г. № 9020-Пр/09 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55  
(812) 646-72-23

«Гематологический контроль 14-8». Набор образцов контрольного  
материала для контроля результатов исследования крови на полу-  
и автоматических гематологических анализаторах.

№ ФСР 2010/ 07210 
от 29.03.2010 г. № 2546-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55  
(812) 646-72-23

«ГЕМОКОНТ». Набор контрольных растворов гемоглобина № ФСР 2010/ 09036 
от 14.10.2010 г. № 9832-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55  
(812) 646-72-23
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КОМПЛЕКсНОЕ ОсНАщЕНИЕ ЛАбОРАТОРИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИТИЧЕСКИМИ ЛАБОРАТОРНыМИ ПРИБОРАМИ,  

ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛью, РАСХОДНыМИ МАТЕРИАЛАМИ.
ООО «ИнтерЛаб» – дилер ведущих компаний Германии, японии, Кореи, Польши и др.,  

представительство фирмы «Пять океанов» (г. Минск, Беларусь), являемся коммерческим представительством  
ОАО Гомельский завод измерительных приборов (г. Гомель, Беларусь)

СИСТЕМы ОЧИСТКИ ВОДы И ДЕИОНИЗАТОРы ВОДы производства 
ЗАО «Пять океанов», для применения в лабораториях медицинских 
учреждений и промышленных производств для рутинного качественного 
анализа, ополаскивания посуды, питания моечных машин и автоклавов, 
приготовления воды реагентного качества. 

Системы очистки воды СОВ-7, СОВ-14, СОВ-20. 
Предназначены для получения очищенной воды, 
характеристики которой соответствуют ГОСТ 6709-
72 «Вода дистиллированная», методом обратного 
осмоса непосредственно от водопровода.

Деионизатор воды ДИВ-10
Прибор предназначен для получения в лаборатор-
ных условиях особо чистой воды, используемой 
для приготовления растворов, хроматографических 
проб, заправки электролитических генераторов 
водорода/кислорода и других целей. 

Электропечи высокотемпературные. Ком-
пактные лабораторные камерные электропечи 
идеально подходят для множества лабора-
торных операций, особенно для обработки 
габаритных образцов или большого количества 
изделий. Производство: Umega AB.
Сушильные шкафы. Предназначены для лю-
бых видов тепловой обработки материалов, 
образцов, продуктов. Широкий температурный 
диапазон сушильного шкафа позволяет подстро-
ится под любой требуемый параметр термооб-
работки, и обеспечит наилучший и быстрый ре-
зультат. Производство: Umega AB, Смоленское 
СКТБ СПУ ОАО, СМ-Климат ООО, Гомельский 
завод измерительных приборов ОАО.

ВЕСы. Аналитические, прецизионные, платформенные, порционные 
и портативные весы от мирового производителя лабораторного и 
промышленного весового оборудования OhausCorporation. Среди них:
• Весы аналитические: Pioneer (PA), Discover (DV), Explorer.
• Весы прецизионные: Pioneer (PA), Explorer. 
• Весы платформенные: Defender 2000, Defender 3000. 
• Весыпорционные: Valor 2000, Valor 3000 Xtreme. 
• Весы портативные: ScoutPro. 

• Катетеры
• Центрифуги
• Машинки для стрижки и триммеры
• Воротники, соединительная 

оснастка
• Иглы для кормления
• Системы идентификаци
• Инфракрасные термометры
• Инструменты
• Блоки интенсивной терапии
• Интубация
• Облучение
• Клетки, стеллажи для клеток

Подробнее с ассортиментом, предлагаемым ООО «ИнтерЛаб», Вы можете ознакомится на нашем сайте www.labinter.ru.
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 30 литер А • +7 (812) 702-17-73, 702-17-74 • office@labinter.ru

ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, необходимое для проведения 
бактериологических и серологических исследований в клинико-диа-
гностических, экологических, научно-исследовательских и других 
лабораториях.

Суховоздушные термостаты типа ХТ (серии 
ХТ-3/40 и ХТ-3/70) обеспечивают поддержание 
внутри рабочей камеры температуры в диапазо-
не от +3°С до +40°С и от +3°С до +70°С соответ-
ственно. Следует обратить Ваше внимание на 
относительно компактные габариты термостатов 
(ДхШхВ): 600х600х1500 мм, при рабочем объеме 
камеры в 180 л. Хладотермостат соответству-
ет требованиям ТУ BY 100644799.006-2011 
Изм.1. Имеется регистрационное удостоверение  
№ ИМ-7.98000 Минздрава РБ.

Жидкостные термостаты серии 5ОК предна-
значены для поддержания заданной темпера-
туры рабочей жидкости в интервале от +15°С 
до +95°С. Управляющий блок со встроенным 
микропроцессором имеет простое кнопочное 
управление и цифровое табло. Он позволяет 
задавать необходимую температуру и отображает 
текущую. Для оптимальной настройки встроенного 
ПИ-регулятора температуры возможна коррекция 

его параметров с последующим сохранением их в энергонезависимой 
памяти. Термостат соответствует требованиям ТУ РБ 100644799.003-
2002 Изм.1. Внесен в Гос. реестр средств измерений Республики 
Беларусь № РБ 0310359411. Сертификат № 6934.

• Метаболические клетки
• Мешалки и встряхиватели
• Осмотические насосы
• Система перфузии
• Физиологическое оборудование
• Фиксаторы
• Стереотаксия
• Хирургические столы и доски
• Шовный материал

ПРОДУКЦИя ДЛя ВЕТЕРИНАРИИ

Экспресс-тест для определения лактазной недостаточности. Основан 
на оценке активности лактазы в образце биоптата. Образец биоптата 

берется из слизистой оболочки верхней части тонкой 
кишки и анализируется немедленно. Насыщенность 
цвета тестовой жидкости после 20 минут информирует 
о наличии, либо отсутствии лактазных энзимов в 
образце биоптата. Состоит из: реагентов, планшета.

А также: Гастропанель®, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела класса 
IgG к Helicobacter Pylori, Тест «Colon View и Hb/Hp» на скрытую 
кровь в кале, Экспресс-тест для in vitro диагностики инфекции  
H. Pylori, Экспресс-тест на целиакию.
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«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 окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК-13-ПАП 
(13 станций, включая 2 стации сушки и станцию промывки в проточной воде, 
до 9 ванн с реагентами)

ФСР 2012/ 13845  
от 05.05.2015 г.

2968  
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК-16-ПРО 
(16 станций, включая стации сушки и промывки в проточной воде,  
экономичные 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 окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК-6  
(6 станций, включая стации сушки и промывки в проточной воде, до 3 ванн  
с реагентами)

ФСР 2012/ 13845  
от 05.05.2015 г.

2968  
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК8-Г-01  
(8 станций, включая стации сушки и промывки в проточной воде, до 5 ванн  
с реагентами, стекла погружаются в растворы полностью)

ФСР 2010/ 06863  
от 05.05.2015 г.

2974  
от 05.05.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат окраски ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК-16-25-ПРО (высо-
копроизводительный прибор, 16 станций, в том числе станции сушки и про-
мывки в проточной воде, шлюз для автоматизированной загрузки штативов)

РЗН 2018/ 7520  
от 22.08.2018 г.

5540  
от 22.08.2018 г. ООО МЛТ (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

Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02 (оптико-механический  
коагулометр, 2-канальный)

ФСР 2011/ 11083  
от 09.04.2015 г.

2288  
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Анализаторы показателей гемостаза АПГ2-02-П и АПГ4-02-П (оптико- 
механические коагулометры, 2-х и 4-х канальные со встроенным принтером)

ФСР 2011/ 11083  
от 09.04.2015 г.

2288  
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Анализаторы показателей гемостаза АПГ2-03-П и АПГ4-03-П (оптико- 
механические коагулометры, 2-х и 4-х канальные со встроенной системой кон-
троля качества, с графическим сенсорным экраном и встроенным принтером)

РЗН 2015/ 2379  
от 03.04.15 г.

2218  
от 03.04.15 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Анализаторы показателей гемостаза АПГ2-03-Пх и АПГ4-03-Пх (оптико- 
механические 2-х и 4-х канальные коагулометры со встроенной системой кон-
троля качества, фотометрической ячейкой для хромогенных тестов (включая 
Д-Димер), с графическим сенсорным экраном и встроенным принтером)

РЗН 2015/ 2379  
от 03.04.15 г.

2218  
от 03.04.15 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Буфер фосфатный для разведения красителей и промывки стёкол  
при гематологических исследованиях, рН 6,8-7,2

РЗН 2017/ 6369  
от 18.10.2017 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88
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  
гематологических исследований ФСР 2008/ 02341 АБРИС+, НПФ, ООО 8-800-333-73-24 

(812) 740-19-92
ДИАХИМ-ГемиСтейн – Р «Профессионал». Краситель форменных элементов 
крови (периферическая кровь, костный мозг, хромосомы, др. биопрепараты) 
(р-р азур-эозина по Романовскому).

ФСР 2008/ 02341 АБРИС+, НПФ, ООО 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
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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

Красители для гематологии Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  
(921) 775-25-88

Кюветы одноразовые п/п с шариками (объем 250 мкл, на объем пробы –  
50 мкл), для коагулометров АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02-П (1000 кювет + 
1000 шариков/упак.)

ФСР 2011/ 11083  
от 09.04.2015 г.  

(в составе приборов)

2288  
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Кюветы одноразовые п/п с шариками 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

Набор реагентов для определения активированного частичного тромбо-
пластинового времени «МЛТ-АЧТВ» (на 400 определений)

ФСР 2008/ 02856  
от 09.04.2015 г.

2309  
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Набор реагентов для определения концентрации фибриногена  
по Клауссу «МЛТ-фибриноген» (на 320 определений)

ФСР 2008/ 02858  
от 09.04.2015 г.

2286  
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Набор реагентов для определения протромбинового времени  
«МЛТ-тромбопластин» (на 600 определений)

ФСР 2008/ 02855  
от 09.04.2015 г.

2312  
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Набор реагентов для определения тромбинового времени  
«МЛТ-тромбин» (на 400 определений)

ФСР 2008/ 02857  
от 09.04.2015 г.

2287  
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Устройство для окраски и фиксации мазков крови «УФОМК-02»  
(с сушильной камерой и 5 встроенными автоматизированными таймерами  
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

Гистологические и цитологические исследования
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК-16-ПРО 
(16 станций, включая стации сушки и промывки в проточной воде, экономич-
ные 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 окраски ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК-16-25-ПРО (высо-
копроизводительный прибор, 16 станций, в том числе станции сушки и про-
мывки в проточной воде, шлюз для автоматизированной загрузки штативов)

РЗН 2018/ 7520  
от 22.08.2018 г.

5540  
от 22.08.2018 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

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
Набор реагентов для окраски по Папаниколау «МЛТ-ПАП-ДИФФ»  
(в 3 комплектациях), на 1000 стекол

РЗН 2018/ 7102  
от 28.04.2018  г.

2834  
от 28.04.2018 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.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
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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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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

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
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ЦОЛИКЛОН Анти-СЕ Супер ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано(k) Супер ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А1 (Лектин) Диагностический жидкий реагент, 
предназначен для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена.

ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Асл ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-LISS раствор низкой ионной силы ФСР 2007/ 01024  
от 28.04.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-АГС (антиглобулиновая сыворотка для пробы Кумбса) ФСР 2007/ 01024  
от 28.04.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb (поликлональные) РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ ФСР 2011/ 09921  
от 25.01.2011 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЭРИТРОТЕСТтм-ИммуноКонтроль (20 тестов). Набор для выявления в 
сыворотке крови человека неполных антиэритроцитарных антител класса IgG.

РЗН 2013/ 418  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1 РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jka) ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jkb) ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЭРИТРОТЕСТтм-ЭкспрессКонтроль. Набор для претрансфузионного 
определения группы и АВО-совместимости крови донора и больного

РЗН 2013/ 416  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Иммунологические и биохимические исследования

«БИАЛАБ-100». Полуавтоматический биохимический анализатор ФС 02012006/ 3197-06 
от 24.04.2006 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88
«БМ-НАБОР-ПГК». Набор реагентов для определения белка в моче колори-
метрическим 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
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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 аналогичных тест-полосок 
ООО «Биосенсор АН», перешли на более  
(в разы) дешевые, но не менее качественные 
«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 («Чистая вода» www.bioakva.ru). 
Теперь колодцы, источники и водопроводные 
системы можно контролировать по самым 
важным показателям. Очень рады данному 
тесту аквариумисты.

Широко используются тест-полоски «АЛКО-
СЕНСОР» и «АЛКОСЕНСОР-М» (НОВИНКА), 
предназначенные для быстрого визуального 
качественного или полуколичественного опреде-
ления алкоголя в слюне и моче 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).

Производиться тест для определения 
фальсификации мочи – «Уриреал-XN».

НОВИНКА!!! «Кольпо-тест рН» – тест 
полоски для определения рН влагалищной 
жидкости.

Биосенсор, ООО  
Официальный дистрибьютор НПК ООО «БИОСЕНСОР АН»
142432, Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка, 
1-й проезд, д. 4
Тел.: 8 (496) 522-88-00, 522-86-00 • E-mail: info@biosensor.su
www.biosensor.su, www.diatest.ru, www.express-diagnostics.ru
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иммуНОфермеНтНые НабОры реагеНтОв «НвО иммуНОтех», ЗаО

Адрес: 119234, г. Москва, ГСП-1, МГУ имени М. В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, модуль-2
Тел.: (495) 939-46-83, 8 (916) 836-58-23, 8 (968) 779-50-94 • Факс: (495) 932-88-96
E-mail: support@immunotek.ru • Http: www.immunotek.ru

ассортимент, описание

01. ЗАБОЛЕВАНИя щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗы

Тиреотропный гормон (ИммуноФА-ТТГ) (0,05-25 мМЕ/л)

Свободный тироксин (ИФА-СвТ4-1)

Общий тироксин (ИФА-ТТ4-1)

Общий трийодтиронин (ИФА-ТТ3-1)

Свободный трийодтиронин (ИммуноФА-СвТ3)

Тиреоглобулин (ИФА-TГ-1)

Антитела к тиреоглобулину (ИФА-АТ-ТГ-1)

Антитела к микросомальной фракции щитовидной железы  
(ИФА-АТ-МФТ-1)

Антитела к тиреопероксидазе (ИммуноФА-АТ-ТПО)

02. ГОРМОНы РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРы

Пролактин (ИммуноФА-ПРЛ)

Тестостерон (ИммуноФА-ТС)

Прогестерон (ИммуноФА-ПГ)

17-оксипрогестерон (ИммуноФА-17ОН-ПГ)

Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека 
(ИммуноФА-бета-ХГЧ)

Фолликулостимулирующий гормон (ИммуноФА-ФСГ)

Лютеинизирующий гормон (ИммуноФА-ЛГ)

Эстрадиол (ИммуноФА-Эстрадиол)

Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)

03. ГОРМОНы ОБМЕНА ВЕщЕСТВ

Кортизол (ИФА-КОРТИЗОЛ)

Дегидроэпиандростерон-сульфат (ИммуноФА-ДГЭА-С)

РАСХОДНыЕ МАТЕРИАЛы ДЛя ИФА Количество

Стоп-реагент, от 50 флаконов 15 мл
Однокомпонентный субстратный водный раствор, содержащий тетраметилбензидин (ТМБ) и пероксид водорода (Н2О2), 
готовый к использованию, срок годности – 2 года, от 50 флаконов

14 мл
1 литр

Иммуностаб (раствор для стабилизации конъюгатов антител с пероксидазой хрена в концентрированном виде) 1 л
Иммуностаб-плюс (раствор для стабилизации конъюгатов антител с пероксидазой хрена в рабочем разведении) 1 л
Фосфатно-солевой буферный промывочный раствор для планшетов (концентрат х20) 1 л
Самоклеящиеся пленки для покрытия планшетов, от 100 штук 1 шт.

Планшеты для ИФА (высокосвязывающие, стрипованные 8х12, ломающиеся, «GREINER», Германия), от 100 штук 1 шт.

Ванночки пластиковые для растворов для многоканальных пипеток 25 мл, от 100 штук 1 шт.

04. ОНКОМАРКЕРы

Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)

Общий специфический антиген предстательной железы  
(ИммуноФА-ПСА)

Свободный специфический антиген предстательной железы 
(ИммуноФА-СвПСА)

Общий специфический антиген предстательной железы-экспресс 
(ИммуноХА-ПСА-Экспресс) 

Антиген СА 125 (ИммуноФА – СА 125), срок годности 15 месяцев

Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека 
(ИммуноФА-бета-ХГЧ)

05. АЛЛЕРГИИ

Общий IgЕ человека (ИммуноФА-IgЕ)

Специфический IgЕ человека на индикаторных полосках  
для 10 образцов сыворотки на 26 антигенов (ИммуноФА-Аллерген)

Специфический IgЕ человека на индикаторных полосках  
для 10 образцов сыворотки на 26 антигенов (ИммуноФА-Аллерген-2)

08. ПРОЧИЕ МАРКЕРы

Циклоспорин А (ИммуноФА-ЦСА)

Микроальбумин (ИммуноФА-Микроальбумин) 

Антиген лямблий (Lamblia intestinalis) на индикаторных полосках 
(ИммуноХА-Лямблия-Экспресс), в 1 наборе 10 индикаторных полосок

Биосенсор-Эколюм (Минимальная партия 10 фл.)

30. КОНТРОЛь ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИя АНТИБИОТИКОВ  
В ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Хлорамфеникол (Хлорамфеникол-ИФА)

Бесплатная доставка заказа при минимальной сумме заказа 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
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Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Альбумин бычий сывороточный (BSA), лиофилизированный, для культур 
клеток, ИФА, иммуногистохимии БиолоТ, Россия ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50
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 07.05.2018 г. Астра, НПЦ, ООО

(347) 246-00-56 
274-42-83 

www.astra.ru

Анализатор свертывания крови (коагулометр) одноканальный  
«КоаТест-1»

№ РЗН 2013/ 1065  
от 07.05.2018 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 07.05.2018 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 пирогаллоловым 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 19.01.2009 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 колориметричес- 
ким 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-фосфат- 
дегидрогеназным 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) 640-44-50

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
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Карбонатно-бикарбонатного буфера таблетки Россия ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Контейнеры для колюще-режущих инструментов, объем от 1 до 5 л,  
с этикеткой, цвет – жёлтый ZGMТ Со., Ltd. Китай ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 140 мл, 
стерильные, в индивидуальной упаковке ZGMТ Со., Ltd. Китай ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 240 мл, 
стерильные, в индивидуальной упаковке Deltalab, Испания ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 200 мл, 
стерильные или асептические Россия ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50

Коробки для хранения предметных стекол в ассортименте, PS Deltalab, Испания ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Коробки с крышкой для хранения криопробирок в ассортименте,  
материал – поликарбонат Deltalab, Испания ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50
КРЕАТИНИН САПФИР. Набор реагентов для определения содержания  
креатинина 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) 640-44-50

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 5 мл, до -80°С JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Кювета одноразовая, 100 шт. в упак. для коагулометров АСКа-2-01-«Астра», 
«КоаТест-1», «КоаТест-2», «КоаТест-4».

№ ФСР 2012/ 13124 
от 25.07.2018 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) 640-44-50

Кюветы для УФ-спектрофотометра, объем 2,5 и 4,5 мл, материал –  
полиметилметакрилат Deltalab, Испания ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50
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) 640-44-50

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 05.04.2011 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) 640-44-50

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  
содержания 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 28.12.2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88
Набор реагентов для определения холестерина ЛПВП (осаждающий 
реагент с калибратором), 2000 опр. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения активности АЛТ, кинетика,  
стабилизированные жидкие реагенты

ФСР 2009/ 04022 
от 19.01.2009 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
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Наборы реагентов для определения активности альфа-амилазы;  
кинетика; субстрат EPS-G7

ФСР 2011/ 11918  
от 20.09.2011 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 19.01.2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения активности щелочной фосфатазы, 
кинетика

ФСР 2009/ 06422  
от 18.12.2009 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 26.11.2007 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения глюкозы глюкозооксидазным 
методом

ФСР 2011/ 12478  
от 08.12.2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения железа ФСР 2009/ 06424  
от 25.12.2009 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 24.05.2010 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 19.01.2009 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 13.04.2011 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 26.02.2008 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88
Наборы реагентов для определения общего холестерина  
ферментативным методом

ФСР 2009/ 04024  
от 19.01.2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88

Наборы реагентов для определения триглицеридов, монореагент ФСР 2009/ 06423  
от 18.12.2009 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) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free, 
нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, с фильтром, удлиненные, 
DNAse-RNAse-Free, стерильные, 96 шт./штатив

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, без фильтра, удлиненные, 
DNAse-RNAse-Free, нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free, 
нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free, 
стерильные, 96 шт./штатив

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

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) 640-44-50

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) 640-44-50

Планшеты серологические 96-луночные с V-образным и U-образным дном, 
стерильные, материал – полистирол Deltalab, Испания ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50

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) 640-44-50

Пробирки центрифужные в ассортименте, объем 15 и 50 мл ZGMТ Со.,Ltd, Китай ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50
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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) 640-44-50

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 24.08.2011 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 20.09.2011 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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски «Уриреал-XN» по ТУ 9398-001-45677786-2016 для качествен-
ного и полуколичественного определения: креатинина, рН, относительной 
плотности, нитритов, глутаральдегида и окислителей/пиридиниум хлорхрома-
та в моче и ее фальсификатах

РЗН 2018/ 7217  
от 29.05.2018 г.

№ 3540  
от 29.05.2018 г. Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

Тест-полоски визуальные индикаторные «Кольпо-тест рН» для определе-
ния рН влагалищной жидкости, № 1, № 5, № 25, № 50, № 100

РЗН 2013/ 1370  
от 31.11.2013 г.

7742-Пр/13  
от 31.11.2013 г. Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски индикаторные «Алкосенсор-М» по ТУ 9398-002-45677786-
2016 для качественного и полуколичественного определения алкоголя в моче.

РЗН 2018/ 6870  
от 26.02.2018 г.

№ 1202  
от 26.02.2018 г. Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски индикаторные «Уриреал-1cn» для качественного и полуколи-
чественного определения креатинина в моче и ее фальсификатах.

РЗН 2018/ 7217  
от 29.05.2018 г.

№ 3540  
от 29.05.2018 г. Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски индикаторные «Уриреал-1nt» для качественного и полуколи-
чественного определения нитритов в моче и ее фальсификатах.

РЗН 2018/ 7217  
от 29.05.2018 г.

№ 3540  
от 29.05.2018 г. Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски индикаторные «Уриреал-1sg» для качественного и полуколи-
чественного определения относительной плотности в моче и ее фальсифи-
катах.

РЗН 2018/ 7217  
от 29.05.2018 г.

№ 3540  
от 29.05.2018 г. Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

Тест-полоски индикаторные «Уриреал-1рН» для качественного и полуколи-
чественного определения рН в моче и ее фальсификатах.

РЗН 2018/ 7217  
от 29.05.2018 г.

№ 3540  
от 29.05.2018 г. Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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 реакционных 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 07.05.2018 г. Астра, НПЦ, ООО

(347) 246-00-56 
274-42-83 

www.astra.ru

УЭФ-«Астра» – устройство для электрофореза белков ФСР 2009/ 04670  
от 01.09.2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88

Фосфатно-солевого буфера таблетки Россия Росмедбио, ООО ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

Фосфатно-цитратного буфера таблетки Россия Росмедбио, ООО ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

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 22.04.2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88

Хлорида натрия таблетки Россия Росмедбио, ООО ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50
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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) 640-44-50

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

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

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) 640-44-50

Камера Горяева (5 стекол в комплекте) Россия ООО «Росмедбио» 
(812) 640-44-50

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 «ДиалМед», 
ООО

+7 (843) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro
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Микровизор медицинский проходящего света µVizo-103 № ФСР 2008/ 02793 
от 02.06.2008 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42

Микроскоп для клинической лабораторной диагностики Микмед-2 № ФСР 2011/ 11954 
от 23.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42

Микроскоп медицинский Микмед-5 № ФСР 2010/ 08206 
от 21.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42

Микроскоп медицинский Микмед-6 № ФСР 2010/ 08205 
от 25.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42

Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида 50, 100, 150, 200 г/л ФСР 2011/ 10490  
от 13.04.2011 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 07.09.2010 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 13.05.2008 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 08.12.2011 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) 640-44-50

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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-11U», № 100 ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного и полуколи- 
чественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел (двойной тест),  
№ 100

ФСР 2011\11002  
от 23.10.2013 г. № 5991-Пр/13 Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного и полуколи- 
чественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел (двойной тест),  
№ 50

ФСР 2011\11002  
от 23.10.2013 г. № 5991-Пр/13 Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного и полуколи- 
чественного определения в моче глюкозы, № 100

ФСР 2011/ 11001  
от 23.10.2013 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного и полуколи- 
чественного определения в моче глюкозы, № 50

ФСР 2011/ 11001  
от 23.10.2013 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного и полуколи- 
чественного определения в моче глюкозы, № 150

ФСР 2011/ 11001  
от 23.10.2013 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного и полуколичес- 
твенного определения в моче кетоновых тел, № 150

ФСР 2011/ 11003  
от 23.10.2013 г. № 6000-Пр/13 Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного и полуколичес- 
твенного определения в моче кетоновых тел, № 100

ФСР 2011/ 11003  
от 23.10.2013 г. № 6000-Пр/13 Биосенсор, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00
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, ООО 8 (496) 522-88-00 

522-86-00

Шпатель для языка прямой без отверстий ШП – «МЕДИКОН», 180 мм Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Штатив для сушки предметных стекол 50 шт. (357х80х30) Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Штатив-рельсы для окраски мазков без делителей (435х85х25) Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Штатив-рельсы на 12 мест для окраски мазков (435х85х25) Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Штатив-рельсы на 24 места для окраски мазков (435х175х25) Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 
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 13.06.18 г. № 3867 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 мл и 250 мл);  
38% (10 мл, 4х10 мл и 100 мл)

РЗН 2017/ 6369  
от 18.10.2017 г. 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
Пакеты стерильные для хранения образцов «Вирл-Пэк», объем от 60 мл 
до 1650 мл, материал – полиэтилен Deltalab, Испания ООО «Росмедбио» 

(812) 640-44-50
 

лабораторная диагностика
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Автономная некоммерческая организация «Центр качества, эффек-
тивности и безопасности медицинских изделий» (АНО «Центр КЭБМИ») 
проводит технические испытания и токсикологические исследования ме-
дицинских изделий с 2014 года. Наша миссия – вклад в решение вопроса 
дефицита качественных медицинских изделий, который в настоящее время 
актуален для России. На фоне активной интеграции России в Евразийский 
экономический союз в части создания единого рынка медицинских изделий 
доля отечественной продукции растет. 

Ориентируясь на национальную политику в сфере охраны здоровья 
граждан Российской Федерации, АНО «Центр КЭБМИ» активно работает 
с отечественными производителями, проводя технические испытания  
и токсикологические исследования медицинского оборудования, изделий  
и техники. За время работы компании удалось создать четкий и слаженный 
бизнес-процесс работы. В нашей команде испытания проводят профес-
сионалы со стажем, преданные своему делу. Они же занимаются настав-
ничеством и развитием молодых специалистов, желающих попробовать 
свои силы и знания в различных областях исследований и испытаний. 
Для своих работников компания предоставляет возможность получить 
профессиональную переподготовку и дополнительное образование, что 
стимулирует специалистов к постоянному развитию.

Выполнение испытаний и исследований представляет собой регла-
ментированный и творческий процесс. К каждому изделию подбирается 
нормативная база, на соответствие которой проводится проверка требо-
ваний, подготавливаются все необходимые материалы, испытательное и 

измерительное оборудование. Токсикологические исследования проводятся 
на лабораторных животных в собственном виварии АНО «Центр КЭБМИ». 
В нем содержатся кролики, крысы-альбиносы, мыши-альбиносы, морские 
свинки и другие животные. Все исследования проводятся со строгим соблю-
дением этических норм и требований гуманного обращения с животными. 

Также проводятся исследования на культурах клеток. Для обеспечения 
проведения технических испытаний АНО «Центр КЭБМИ» располагает 
большой материально-технической базой на подготовленных площадях.

Проведение испытаний (исследований) предусматривает высокую 
степень ответственности и точность в работе. Это – первый этап про-
верки качества и безопасности медицинского изделия, благодаря чему 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти получает 
данные, необходимые для принятия решения о выводе изделия на рынок. 
Осознавая важность своей работы, АНО «Центр КЭБМИ» всегда следует 
своему принципу: качество исследований – безопасность здоровья!

Автономная некоммерческая организация  
«Центр качества, эффективности и безопасности медицинских 
изделий» (АНО «Центр КЭБМИ»)
125363, Россия, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 217
Тел. 8 (495) 134-27-27 • E-mail: info@kebmi.ru • www.kebmi.ru

Автономная некоммерческая 
организация «ЦЕНТР КАчЕсТвА, 
эФФЕКТИвНОсТИ И бЕЗОПАсНОсТИ 
МЕДИЦИНсКИх ИЗДЕЛИЙ»  
(АНО «ЦЕНТР КэбМИ») 
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Архитектурно-строительное бюро «Спец-
медпроект» в партнерстве с «Дентекс» и 
сервисным центром «СЦМТ» занимается во-
просами создания медицинских объектов в ком-
плексе: предпроектная работа – проектирование – 
строительно-монтажные работы – поставка и 
монтаж оборудования, получение разрешения 
на работы и узаконивание перепланировки, по-
лучение санитарно-гигиенических заключений, 
лицензирование медицинской деятельности. 
Сфера деятельности включает стационары и 
поликлиники, многопрофильные медицинские 
центры и центры реабилитации, косметологи-
ческие клиники, СПА салоны, перинатальные  
и диагностические центры. 

Особое место в нашей деятельности зани-
мает вопрос приспособления (переустройства  
и перепланировки) нежилых помещений в сущес- 
твующих зданиях под медицинские организации. 

Частный сектор оказания медицинских услуг 
интенсивно развивается и успешно конкуриру-
ет по ряду направлений с государственными 
организациями. Доказательством этому служит 
огромное количество частных стоматологических 
поликлиник. Как правило, небольшие частные 
медицинские центры создаются на базе суще-
ствующих нежилых помещений в жилых или 
общественных зданиях. При этом подходы и по-
рядок создания клиники в существующем здании 
принципиально отличается от объектов нового 
строительства. 

Этапы создания клиники. Создание неболь-
шой частной клиники состоит из следующих этапов: 
описание параметров и функциональности объекта 
(постановка задачи, формализация цели); подбор 
помещения (покупка или аренда); проектирова-
ние, получение разрешений и согласований на 

планируемые работы; строительно-монтажные 
работы; поставка, монтаж оборудования и мебели; 
испытания, оформление исполнительной доку-
ментации, паспортизация инженерных систем; 
формирование штата сотрудников; получение 
санитарно-гигиенических заключений и лицен-
зирование медицинской деятельности.

Если говорить об оценке затрат, то стои-
мость, сроки и состав работ на каждом этапе 
имеет большую вариативность, которая зависит 
от уровня и функциональности клиники, от со-
стояния, площади и расположения исходного 
помещения. Для более точной оценки проектных 
и строительно-монтажных работ следует еще 
до заказа разработки бизнес-плана провести 
предпроектную работу с проектной организацией, 
которая состоит из подготовки:

1 – программы на проектирование. Програм-
ма на проектирование включает в себя пере-

ПРОЕКТИРОвАНИЕ /сТРОИТЕЛьсТвО/ ОсНАщЕНИЕ /
ЛИЦЕНЗИРОвАНИЕ ДЕЯТЕЛьНОсТИ  

МЕДИЦИНсКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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чень помещений с указанием площади, расчет 
полезной площади и расчет по коэффициентам 
общей площади организации с учетом коридоров. 
Дополнительно могут быть включены пункты с 
описанием параметров по наличию окон, венти-
ляции, искусственной освещенности по каждому 
из помещений;

2 – предварительного расчета требуемой 
мощности инженерных систем (электричество, 
вентиляция, водоснабжение и др.);

3 – штатного расписания (состав сотрудников);
4 – спецификации оборудования и мебели;
5 – сметы на выполнение проектных работ;
6 – эскизного проекта , который включает 

планировочные решения, расстановку основного 
оборудования и мебели.

Подбор помещения. При подборе и оценке 
пригодности помещения важно провести: 

• сбор и анализ исходных данных (техни-
ческий паспорт БТИ, технические условия на 
присоединение помещения к инженерным сетям 
здания, исполнительная документация и др.); 

• предпроектную работу (см. выше) с про-
ектной и строительно-монтажной организациями;

• осмотр помещения специалистами (меди-
цинским технологом, специалистом по строи-
тельному надзору) для выявления «подводных 
камней», к которым относятся состояние кон-
струкций и инженерных сетей, существующие 
ограничения, вопросы взаимодействия с управ-
ляющей компанией;

• консультацию о возможности использования 
помещений для осуществления планируемых 
видов деятельности с представителями Рос- 
потребнадзора.

Проектирование. В случае перепланировки 
и переустройства без затрагивания несущих 
конструкций и проведения реконструкции Градо-
строительный кодекс предписывает разработку 
проектной документации в объеме планируемых 
к производству строительно-монтажных работ. 
Кодекс не раскрывает вопросы взаимодействия  
с надзорными службами, а именно: «Когда и какой 
проект потребуется для получения разрешений, 
согласования, лицензирования?» Эти вопросы 
находятся в зоне регулирования профильных 
надзорных служб (Жилинспекция, Роспотребнад-

зор, Росздравнадзор, Пожнадзор). Основными 
проектами являются: архитектурные решения, 
архитектурные интерьеры (дизайн-проект), 
технологические решения, проект размещения 
ИИИ (для кабинетов с рентгенаппаратом), водо-
провод и канализация, отопление, вентиляция 
и кондиционирование, электроснабжение и 
электроосвещение, система противопожарной 
безопасности, медицинское газоснабжение, 
слаботочные системы. Рекомендуем обратить 
особое внимание на проект «технологические 
решения», который выполняет основополага-
ющую функцию и выступает заданием для раз-
работки проектов инженерных сетей. Проект 
описывает функциональное (технологическое) 
назначение и наполнение помещений и включает: 
спецификацию и планы расположения обору-
дования и мебели, чертежи узлов подключения  
и крепления оборудования с привязками, задание 
по точкам подключения к инженерным сетям (си-
ловые розетки, газовые розетки, водоснабжение 
и канализация, местные вытяжки). 

Оснащение. Состав оборудования и мебели 
определен стандартами оснащения различных 
специализаций в медицине в «порядках оказания 
медицинской помощи…». Обращаем внимание, 
что мебель и оборудование должны иметь регис- 
трационные удостоверения, подтверждающие 

СпецМедПроект, ООО
123557, Россия, г. Москва, ул. Климашкина, д. 8
Тел.: +7 (495) 974-30-30, +7 (499) 130-25-85
E-mail: info@specmedproject.ru
Http: specmedproject.ru

их медицинское назначение. Монтаж и обслу-
живание оборудования должны проводить ак-
кредитованные организации.

Лицензирование деятельности. Надзорные 
службы проводят проверку полноты и достовер-
ности сведений о соискателе лицензии, содержа-
щихся в представленных заявлении и документах, 
а также проверку возможности выполнения со-
искателем лицензионных требований и условий. 
Основные объекты проверок это: документация 
(проектная документация, паспорта систем, акты 
испытаний, журналы контроля, регистрационные 
удостоверения на оборудование, санитарно- 
гигиенические заключения и т. д.), набор помеще-
ний (площадь, освещение, вентиляция, отделка), 
набор оснащения (согласно стандартам), штат 
сотрудников.

Подводя итоги, хотим обратить внимание 
на то, что ошибки и нарушения при создании 
медицинских объектов являются следствием 
слабой информированности организатора об 
установленном законом порядке проведения 
работ, а также экономии на участии профиль-
ных специалистов (в первую очередь проектных 
организаций), низкой квалификации привлека-
емых исполнителей, недостаточного контроля  
за ходом и результатами выполнения работ. 
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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 (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 с пластиковыми зажимами (маленький), 
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 рентгенографический компьютерный «Пульмоскан-760» РЗН 2015/ 2677  
от 27.05.2015 г.

№ 3538  
от 27.05.2015 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 02.10.2017 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 18.12.2012 г.

№ 3127-Пр/12 
от 18.12.2012 г. АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 

www.adani.by
Кабинет рентгенографический мобильный компьютерный «Пульмо- 
экспресс» на базе шасси автомобиля-фургона «МАЗ-Купава» с принадлеж-
ностями.

ФСЗ 2011/ 10052  
от 16.08.2011 г.

№ 5043-Пр/11 
от 16.08.2011 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

Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН ФСЗ 2010/ 08184  
от 01.11.2010 г.

№ 10169-Пр/10 
от 1.11.2010 г. АДАНИ, УП +(375 17) 349-00-00 

www.adani.by

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

лучевая диагностика
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лучевая диагностика / неврология и психиатрия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

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 23.05.2017 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

 

Неврология и психиатрия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер  
приказа Производитель Контакты

Комплект оборудования для нейропсихологической диагностики 
(экспресс-диагностика). Устройство психофизиологического тестирования 
УПФТ-1/30-«Психофизиолог» (основной комплект).

ФСР 2007/ 00125  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 7556  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), НПКФ, 
ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
Комплект оборудования для нейропсихологической диагностики 
(экспресс-диагностика). Устройство психофизиологического тестирования 
компьютеризированное УПФТ-1/30-«Психофизиолог» (основной комплект  
с дополнением «Персональное рабочее место психолога»).

ФСР 2007/ 00125 
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 7556  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), НПКФ, 
ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

Компьютерный комплекс для проведения реовазографии сосудов 
головного мозга. Реограф-полианализатор шестиканальный для комплекс-
ного исследования параметров кровообращения РГПА-6/12 «Реан-Поли» 
(исполнение – РГПА 6-1-1, версия ПМО «базовая»)

ФСР 2008/ 03653  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 7492  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), НПКФ, 
ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

Реоанализатор. Реограф-полианализатор шестиканальный для комплекс-
ного исследования параметров кровообращения РГПА-6/12 «Реан-Поли» 
(исполнение – РГПА 6-1-1, версия ПМО «профессиональная»).

ФСР 2008/ 03653  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 7492  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), НПКФ, 
ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
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www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер  
приказа Производитель Контакты

Электромиограф с программой исследования вызванных потенциалов. 
Нейромиоанализатор НМА-4-01 «Нейромиан» (3 модификации).

ФСР 2011/ 10453  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7557  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), НПКФ, 
ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
Энцефалограф. Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26-
«Энцефалан-131-03» (модификация 08 – ЭЭГ, РЭГ-исследования, вариант 
ПМО «Профессиональный»)

ФСР 2008/ 02717  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7572  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), НПКФ, 
ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
 

Неспециализированное МТО лечебных учреждений
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер  
приказа Производитель Контакты

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

Столы лабораторные ФСР 2011/ 11043  
от 15.03.2017 г. № 1823 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Тумбы лабораторные ФСР 2011/ 11043  
от 15.03.2017 г. № 1823 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Шкафы лабораторные ФСР 2011/ 11043  
от 15.03.2017 г. № 1823 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.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

Кушетка медицинская Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 
www.safe.ru

Кушетка медицинская физиотерапевтическая (116990) РЗН 2015/ 3478  
от 28.12.2015 г. № 9781 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.ru
Матрас медицинский антибактериальный (Ag+) противопролежневый  
с водонепроницаемым чехлом SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Матрас медицинский водонепроницаемый антибактериальный (Ag+) 
antibacterial silver classic SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Матрас медицинский для косметологического кресла SGMedicalTM предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Матрас медицинский полностью герметичный, антибактериальный 
(Ag+), противопролежневый, с антибактериальным фильтром Sleep 
AngelTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Матрас медицинский с водонепроницаемым антискользящим чехлом 
SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.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

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 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

неврология и психиатрия / неспециализированное мто 
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неспециализированное мто лечебных учреждений

ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «ИРТЭКС» является одним из веду-
щих производителей медицинской мебели 
г. Москвы. ООО Производственная компания 
«ИРТЭКС» признано Фондом содействия разви-
тию предпринимательства «Лучшее предприятие 
2012 года». Ассортимент выпускаемой продукции 
содержит более 90 различных моделей: меди-
цинские функциональные кровати, многофункцио-
нальные тележки, кушетки, столы, стулья, кресла, 
диваны, ширмы, шкафы различного назначения, 
штативы и др.

Возможно изготовление мебели  
на заказ!

Вся производимая мебель получила регис- 
трационные удостоверения и сертификаты, от-
вечает мировым стандартам в области качества 
изготовления, дизайна и технологии, прекрасно 
подходит для медицинских учреждений любого 
уровня. Все изделия разрабатываются конструк-
торским бюро, осуществляющим постоянную 
модернизацию и расширение предлагаемого 
потребителю ряда продукции.

В 2009 году было осуществлено полное пере-
оснащение производства современным оборудо-
ванием с программным управлением, имеем всю 
гамму универсальных металлорежущих станков: 
станки с ЧПУ, токарные автоматы, лазерная уста-
новка для раскроя листовых материалов, трубоги-
бочное оборудование с ЧПУ для гибки труб, в том 
числе и квадратного сечения, ленточно-пильные 
станки, п/а сварка, сварка в защитной среде, по-
рошковая покраска, швейный и обойный цех, что 
гарантирует высокое качество продукции.

ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «ИРТЭКС» имеет большой опыт рабо-
ты в производстве и реализации продукции, 
способно выполнять любой государственный  
и частный заказ, и в связи с расширением произ-
водственной базы и дилерской сети приглашает 
к сотрудничеству региональных менеджеров  
и представителей.

МЕДИЦИНСКАя МЕБЕЛь «В РАЗРЕЗЕ»
Медицинская мебель, в основном, про-

изводится из ДСП, ЛДСП и металла. Также 
допускается использование пластмасс и не-
которых других материалов.

Из металла изготавливается большинство 
предметов и комплектующих такой мебели. 
Металлическая медицинская мебель очень 
долговечна, надежна и мыть ее легко. Мебель 
из металла можно встретить в лабораториях, 
больничных палатах, операционных, смотровых  

и кабинетах врачей. Мебель обычно красится в 
белый цвет, а вот для платяных шкафов чаще 
всего используется серая краска. Хотя, совре-
менные производители предлагают довольно 
широкую цветовую гамму медицинской мебели.

Древесные плиты, в частности ДСП, тоже 
довольно часто используют для изготовления 
медицинской мебели. Отличные результаты дает 
сочетание древесных плит в качестве основы и 
меламина или ламината в качестве покрытия. При 
производстве медицинской мебели используется 
и натуральная древесина. Обычно это шпон 
ценных пород древесины. Однако такой материал 
используют исключительно для облицовки. Что-
бы сделать мебель из ДСП и древесины более 
практичной, кромки столешниц и фасадов реко-
мендуется обклеивать специальной ПВХ-лентой.

Для изготовления различных перегородок, 
столешниц, дверей и полок может использоваться 
закаленное стекло, в том числе тонированное. 
Широкое использование такого материала в ме-
дицинских учреждениях позволяет визуально 
увеличить пространство, сделать атмосферу 
прозрачной и легкой. Кроме этого, стекло – от-
личный материал с точки зрения гигиены.

МЕДИЦИНСКАя МЕБЕЛь, КАКАя ОНА?
Для медицинской мебели главное – на-

дежность, безопасность и функциональность. 
Характерны для такого вида мебели и другие 
особенности. Всем известно, что в медицинских 
учреждениях соблюдается санитарный режим, 
то есть чистота, близкая к стерильности, в них 
поддерживается с помощью частых уборок с де-
зинфицирующими средствами. Причем, чистота 
должна быть безупречной постоянно, не смотря 
на большое количество персонала, пациентов 
и посетителей. А этому способствует еще и 
правильно подобранная медицинская мебель, 
которая должна быть выполнена из особых, 
стойких к воздействию агрессивных моющих 
средств, материалов.

Еще один нюанс. Не допускается загромож-
дение мебелью коридоров и кабинетов лечебных 
учреждений. Во-первых, это создает неудобства, 
ведь в таких местах обычно собирается боль-
шое количество народа. Во-вторых, это может 
помешать оказанию экстренной медицинской 
помощи. А в-третьих, некоторая медицинская 
аппаратура сама по себе достаточно громозд-
кая и использование объемной мебели только 
усугубит ситуацию. Учитывая это, медицин-
ская мебель должна быть одновременно как 
можно более компактной и функциональной.  

ЛучшЕЕ в ПРОИЗвОДсТвЕ МЕДИЦИНсКОЙ МЕбЕЛИ

Производственно-коммерческая фирма «ИРТЭКС», ООО
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 11
Тел.: 8 (495) 933-97-62, 8 (495) 640-10-21
E-mail: irtex-m@mail.ru • www.mebelirtex.ru

И конечно очень важно грамотно расположить 
ее в помещении, чтобы сохранить необходимое 
свободное пространство. 

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ

Конечно, невозможно не упомянуть меди-
цинскую кровать, которая является одним из 
незаменимых предметов больничного обихода. 
Кровати, изготовленные из металла, наиболее 
часто используются в лечебных учреждениях. 
И это неслучайно – их легко мыть и дезинфи-
цировать, они обладают высокой прочностью, 
функциональностью и просты в эксплуатации.

Сегодня выпускаются как стандартные 
медицинские кровати, так и кровати, рассчи-
танные на определенную нагрузку, имеющие 
спинки, подголовники, колесики или обычные 
ножки. Выбор кровати зависит от того, для ка-
кого отделения больницы она предназначается. 
Особые конструкции кроватей используются в 
отделениях интенсивной терапии, травматологии 
и хирургии. Такие кровати очень удобны, ведь их 
высоту можно изменять, а также приподнимать 
или опускать ножную и головную секции. Это 
обеспечивает удобство пациенту и облегчает 
проведение медицинских манипуляций.

Кроме этого, медицинские кровати снабжа-
ются колесиками и стопорными механизмами, 
которые позволяют проводить транспортировку 
больного прямо на кровати, а не перекладывать 
его на каталку. Некоторые конструкции кроватей 
снабжаются специальными поручнями, благодаря 
которым ослабленный пациент может самостоя-
тельно менять положение тела и не обращаться 
за помощью к персоналу. Медицинские кровати 
могут снабжаться и другим оборудованием, на-
пример, моче- и калоприемниками, держателями 
для капельниц и прочим. Все это облегчает рабо-
ту медицинским работникам и делает лечебные 
процедуры для больного более комфортными.











150

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер  
приказа Производитель Контакты

Стойка трансфузионная № ФСЗ 2010/ 08601 № 11121-Пр/10 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 
www.safe.ru

Стол – подставка
Тулиновский при-
боростроительный 
завод «ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

Стол администратора (вид 156900) РЗН 2015/ 3478  
от 28.12.2015 г. № 9781 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Стол палатный (вид 156900) РЗН 2015/ 3478  
от 28.12.2015 г. № 9781 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Стол пеленальный для новорожденных ФСР 2008/ 03048  
от 18.07.2008 г.

Тулиновский при-
боростроительный 
завод «ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.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

Стол процедурный ФСР 2010/ 07814  
от 24.05.2010 г.

Тулиновский при-
боростроительный 
завод «ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.) на подвиж. опорах (типа «Гусь») № РЗН 2014/ 2169  
от 15.07.15 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 528-28-09 

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

Столы манипуляционные (вид 156900) РЗН 2015/ 3478  
от 28.12.2015 г. № 9781 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Столы медицинские массажные ФСР 2011/ 11265  
от 03.02.2015 г. № 680 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Столы медицинские перевязочные ФСР 2011/ 11265  
от 03.02.2015 г. № 680 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.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 перевозки больных Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 
www.safe.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 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 11.07.18 г. № 4550 Медоборудование, 

АО

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

www.szmo13.ru

Тележки для перевозки пациентов РЗН 2017/ 6233  
от 08.09.2017 г. № 7812 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Тумба медицинская (код вида 156900) РЗН 2016/ 4217  
от 14.09.2017 г.

№ 7960  
от 14.09.2017 г.

ИП Опришко Алек-
сей Алексеевич

(831) 213-61-42 
(831) 419-61-06 

www.medimeb.ru

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 прикроватная (вид 156900) РЗН 2015/ 3478  
от 28.12.2015 г. № 9781 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Тумба прикроватная ФСР 2010/ 07814  
от 24.05.2010 г.

Тулиновский при-
боростроительный 
завод «ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru

неспециализированное мто лечебных учреждений
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Ширма медицинская № ФСР 2012/ 13719 № 661-Пр/12 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 
www.safe.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 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 одностворчатый медицинский РЗН 2016/ 3803  
от 16.03.2016 г. № 1985-Пр/16 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 

www.safe.ru

Шкафы для медикаментов (вид 139690) РЗН 2015/ 3478  
от 28.12.2015 г. № 9781 Медицинская Компа-

ния «АСК», ООО
(831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Штатив медицинский № ФСР 2012/ 13719 № 661-Пр/12 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 
www.safe.ru

Одежда медицинская и средства индивидуальной защиты. Мягкий инвентарь. Перевязочные средства

Бахилы полиэтиленовые № ФСР 2011/ 11979 
от 29.09.2011 г.

№ 6280-Пр/11  
от 29.09.2011 г. Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Валики, полувалики, ограничители SGMedicalTM предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.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) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro

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

За более подробной информацией 
заходите на наш сайт  
www.med-asfera.ru 
Тел. +7 (495) 255-36-18  
E-mail: med1@asfera.ru

Новый продукТ!
Специализированная система разделения пространства для больниц, поликлиник, медицинских  

центров, санаториев, стоматологических клиник, СпА салонов, состоящая из антибактериальных штор.

Антибактериальные шторы "GreenDays" – альтернатива ширмам! 
Медицинские шторы изготовлены из антибактериальной и антистатической ткани, обладают водоотталкивающими 

свойствами, прочны, не горят, не впитывают запахи. Легко стираются в стиральной машине, не уменьшаются в размере, не 
деформируются и сохраняют все вышеперечисленные свойства после стирки. Шторы сдерживают размножение бактерий. 
Обеспечивают зрительную и звуковую комфортность. Сохраняют свойства 10 лет. Изготовлено в Японии. Зарегистрированы 
в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Мы предоставляем весь комплекс услуг:
• Выбор ткани, согласование модели штор;
• Замер;
• Пошив штор;
• Замер и установка карнизов любой конфигурации.
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Представляем новую коллекцию модельной МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДы серии  
«ПРЕМИУМ». Современные модели, эргономичные лекала, яркие цветовые решения, 
а также лучшие ткани (с повышенным содержанием хлопка и вискозой) удовлетворят 
самый взыскательный вкус и создадут ваш неповторимый образ. В коллекции пред-
ставлен широкий выбор моделей с рукавами разной длины и конструкции, принтованные 
и цветные ткани от «эконом» до «премиум-класса», а также обувь и верхняя одежда. 
Товар сертифицирован.

КОЛЛЕКЦИя «ДЕТСТВО»
Коллекция разработана с учетом специфики работы с детьми. Яркие фасоны помогут 
создать комфортную обстановку для маленьких пациентов и взрослых. Костюмы вы-
полняются из 100% хлопка и смесовых тканей. Цвет брюк можно подобрать по таблице 
«комби-партнеров». Ассортимент тканей постоянно пополняется новыми рисунками.

комби-партнеры (брюки)

принт (куртка)

Базовую модель можно преобразить при помощи цвета  
и отделок. Выбирайте свой вариант.

без отделки с кантами с кантами и планками
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Изготовитель: ИП Опришко Алексей Алексеевич
РФ, г. Нижний Новгород, Тел.: (831) 419-61-06, 419-61-07

8-800-200-58-43 (многоканальный) • mil-nn@mil.nn.ru
www.medfason.ru, www.medimeb.ru

Компания Меркурий-Интер-Лаб – российский производитель модельной медицинской одежды и корпусной мебели. Благо-
даря наличию двух смежных производств, осуществляется комплексное оснащение государственных 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. Мы учитываем индивидуальные требования каждого и воплощаем их в жизнь.

Продукция компании Меркурий-Интер-Лаб – это качество, проверенное временем!

Серия ПАРНыХ моделей (халат –  
костюм) позволит вам подобрать 
одежду в едином стиле для любого 
коллектива, независимо от пред-
почтений сотрудников. Модели вы-
полняются с рукавами разной длины 
(короткий, ¾ и длинный). Подробную 
информацию можно найти в каталоге 
или уточнить у наших менеджеров.

У вас нестандартная фигура? Модели с рукавом РЕГЛАН по-
дойдут идеально, особенно для фигуры с узкими или широкими 
плечами. РЕГЛАН прекрасно смотрится как в спортивных, так и  
в романтичных моделях. 

Не оставим без внимания и модели с ВТАЧНыМ рукавом. Раз-
нообразие фасонов и цветовых решений позволит удовлетворить 
самый взыскательный вкус. 

В коллекции «ПРЕМИУМ» представлены модели с рукавом «Комфорт».
Уникальная конструкция рукава «Комфорт» обеспечивает свободное движение руки.

Вам нужна защита от пониженных температур и сквозняков? 
Стеганый утепленный жилет из легкой плащевой ткани согреет вас  
в любую погоду, а яркие цвета поднимут настроение.

Подробную информацию по тканям и моделям уточняйте у менеджеров.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ГЛАДКОКРАШЕНЫХ ТКАНЕЙ
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Медицинская Линия (ИП Дроздов И. Н.)
Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 10 «А»
Тел. +7 (812) 339-93-84 • E-mail: opt@medicline.ru
Http: medicline.ru

МЕДИЦИНсКАЯ ЛИНИЯ, сАНКТ-ПЕТЕРбуРГМЕДИЦИНсКАЯ ЛИНИЯ, сАНКТ-ПЕТЕРбуРГ

•  Магазины готовой одежды, обуви и аксессуаров  
•  Собственное производство в Санкт-Петербурге и Воронеже 
•  Активное  участие в тендерных программах
•  Индивидуальный пошив одежды с нанесением  фирменной 

символики
•  Работа с персональным менеджером

Главным атрибутом профессионального имиджа врачей всегда 
был и будет традиционный белый халат. Но наряду с ним мы пред-
лагаем медперсоналу множество других видов униформы – курток, 
костюмов, брюк, блуз. Расширяем и цветовую гамму одежды – кроме 
традиционных белого и голубого цветов предлагаем продукцию бор-
довых, зеленых и других тонов. Разнообразны и фасоны современной 
медицинской спецодежды. Мы работаем на рынке спецодежды с 1995 
года и являемся признанным лидером на территории Российской 
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В нашем каталоге представлен широкий перечень медицинской 
одежды разного функционального назначения – для проведения 
амбулаторного приема и для работы в хирургическом отделении, 
для педиатров и физиотерапевтов, а также работников Скорой 
помощи. При необходимости пошива на заказ, мы выполним по-
ставленную вами задачу в минимальные сроки. 

Вся форма выполнена с учетом общепринятых требований  
к качеству униформы для медицинских работников: она является 
кровоотталкивающей, эргономичной, износостойкой, антистатичес- 
кой и легко дезинфицируется.

Медицинская Линия поставляет медицинскую одежду во все 
регионы России, поэтому организацию доставки вы можете поручить 
нам. Если вы заинтересованы, свяжитесь с нами удобным для вас 
способом и узнайте подробнее о выгодной системе скидок для 
оптовых покупателей. Вы останетесь довольны работой с нами!
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Маски медицинские «Прайм», 6 цветов: голубой, зелёный, розовый,  
лавандовый, белый, жёлтый

№ ФСР 2011/ 11981 
от 06.10.2011 г.

№ 6417-Пр/11  
от 06.10.2011 г. Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Маски медицинские «Эконом Х», голубые, салатовые, розовые, черные № ФСР 2011/ 11981 
от 06.10.2011 г.

№ 6417-Пр/11  
от 06.10.2011 г. Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Наматрасник медицинский водонепроницаемый антибактериальный 
(Ag+) antibacterial silver classic SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Одежда медицинская антибактериальная SGMedicalTM предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Одеяло медицинское, антибактериальное, с герметизированными  
швами SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Одеяло медицинское, полностью герметичное, антибактериальное,  
с антибактериальным фильтром Sleep AngelTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Пеленка подкладная многоразового использования, хлопчатобумажная, 
антибактериальная SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Подушка медицинская, антибактериальная, противопролежневая,  
с герметизированными швами SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Подушка медицинская, полностью герметичная, антибактериальная 
(Ag+), противопролежневая, с антибактериальным фильтром Sleep 
AngelTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Простыня, пододеяльник, наволочка медицинские, многоразового  
использования, хлопчатобумажные, антибактериальные SGMedicalTM

предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru
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Салфетки процедурные 2-х слойные, 7 цветов: белый, голубой, салатовый, 
жёлтый, розовый, персиковый, темно-синий

№ ФСР 2011/ 11980 
от 06.10.2011 г.

№ 6415-Пр/11  
от 06.10.2011 г. Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Салфетки процедурные 3-х слойные, 8 цветов: белый, голубой, салатовый, 
жёлтый, розовый, персиковый, оранжевый и тёмно-синий

№ ФСР 2011/ 11980 
от 06.10.2011 г.

№ 6415-Пр/11  
от 06.10.2011 г. Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.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

Шапочка «Шарлотта», белые, голубые, зеленые, розовые, желтые № ФСР 2011/ 11983 
от 29.09.2011 г.

№ 6279-Пр/11  
от 29.09.2011 г. Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Шапочки полиэтиленовые для душа № ФСР 2011/ 11983 
от 29.09.2011 г.

№ 6279-Пр/11  
от 29.09.2011 г. Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Прочее

Пленка защитная для медицинского оборудования РЗН 2014/ 1860  
от 18.08.2014 г. Дельтика, ООО (473) 239-20-72 

www.deltika.ru

Расходные материалы

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 90х225 см. 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 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 122х225 см. 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 68 мм), размер 122x270 см. 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 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 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 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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Несколько лет назад компания РОСБИО установила линию по про-
изводству медицинских антисептических салфеток. Рынок этой продукции 
в России достаточно устоявшийся, но запуская производство, акцент 
был сделан на качестве продукции. Закуплено испанское оборудование, 
которое позволило избежать множества «болезней» таких производств. 

В качестве основы для салфеток используется специальный пористый 
адсорбирующий материал, произведенный из нетканого полотна. При 
обработке поверхности таким материалом салфетка не разъезжается 
в руках. Антисептические растворы компания РОСБИО изготавливает 
самостоятельно, салфетки выпускаются с составами: этиловый спиртовой 
раствор для наружного применения 70% и хлоргексидин раствор для на-
ружного применения спиртовой 0,5%. 

За основу размеров 80х30 мм и 141х200 мм были приняты популярные 
европейские размеры салфеток. Как показали исследования и доказал 
наш опыт, именно эти размеры оптимально подходят для проведения 
инъекций и обработки оборудования. Совокупность всех факторов позво-
лили компании РОСБИО занять существенную долю рынка по продажам 
антисептических салфеток.

сАЛФЕТКА МЕДИЦИНсКАЯ АНТИсЕПТИчЕсКАЯ. РОсбИО
Область применения:
• лечебно-профилактические учреждения любого профиля,  

в том числе стоматологического;
• детские школьные и дошкольные учреждения;
• косметические салоны и парикмахерские.
Используются для обработки кожных покровов, рук, операционного 

поля, инструментов, изделий медицинского назначения, эндоскопического 
оборудования, деталей медицинской техники и рабочих поверхностей. 

РОСБИО, ООО
192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 12, лит. А
Тел.: (812) 412-14-39, (812) 412-12-71, (812) 412-39-30
E-mail: info@rosbio.ru • Http: www.rosbio.ru
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В настоящее время внедрение инноваций в медицине является 
частью государственной политики, направленной на повышение 
эффективности системы здравоохранения на основе новейших 
достижений медицины и технических наук. В рамках её реализации 
применение инновационных препаратов, расходных материалов, 
оборудования и инструментов, способствует также и повышению 
конкурентоспособности лечебно-профилактических учреждений. 

В последнее время на рынке медицинского оборудования по-
явилось много современных технологичных аппаратов, без которых 
уже нельзя представить современную операционную: хирургические 
микроскопы, рентгенографические аппараты, эндоскопические 
комплексы и камеры для миниинвазивных операций и др. И конечно 
же, все устройства, используемые в ходе проведения операций 
должны быть защищены от попадания биологических жидкостей, 
микроорганизмов и, соответственно, должны быть стерильными. 
Создать необходимый стерильный барьер между медицинским пер-
соналом и оборудованием для минимизации рисков возникновения 
послеоперационных инфекций вам поможет целая линейка нашей 
продукции, изготовленной из прозрачного полимерного материала:

• чехлы для хирургического микроскопа;
• чехлы для рентгенографического оборудования;
• чехлы для эндоскопической камеры и шнура;
• чехлы для запечатывания эндоскопа. 

Волга Медикал, НПП, ООО
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 • www.volgamedical.ru

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

сТЕРИЛьНыЙ бАРьЕР ОТ ООО НПП «вОЛГА МЕДИКАЛ»

Специальная укладка чехлов обеспечит удобство и быстроту в 
подготовке оборудования к проведению операции с минимальным 
количеством персонала. 

Использование наших покрытий обеспечит вам стерильность 
и продлит срок эксплуатации дорогостоящего оборудования, обе-
спечит реализацию программы по импортозамещению и снизит 
ваши расходы.
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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 14x140 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 14x250 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

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

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

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

оториноларингология / офтальмология
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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 

lechenie-glaz.ru

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 

lechenie-glaz.ru

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-02 № ФСР 2009/ 06397 
от 18.05.2015 г.

Государственный 
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-453 
grpz.kret.com 

lechenie-glaz.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 

lechenie-glaz.ru
Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирурги-
ческих 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) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro

Линейка для измерения РЦ (поверенная) Техноаргус МРП, 
ООО

(495) 744-56-51  
(499) 641-55-50

Линейки скиаскопические Техноаргус МРП, 
ООО

(495) 744-56-51  
(499) 641-55-50

Линзы интраокулярные «Иолар» № ФСР 2011/ 10418 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95
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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 25 000 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 38 000 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 



163

№ 8 • 2018-2019

офтальмология

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 
28 000 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 объекты, 
которые надо обнаружить. Сложность задания 
устанавливается уровнем игры, возможна последо-
вательная смена контраста и яркости изображения. 
Win XP, 7, 8, 10 (цена 5 400 руб.**).

В комплекте Мозаика рисунки из альбома 
паттернов рассматриваются через зрительную 
трубу. Структура изображения как в калейдо-

Разработчик и изготовитель ООО «НПЛ «Медоптика»
г. Москва, тел. (916) 059-3591 • www.medoptika.ru

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 
взаимосвязь лечебной (повышение остроты зре-
ния) и игровой (найти фишку) целей упражнения  
(цена 2 400 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: светлый или темный фон упражнений, 
частота мигания и размер объектов меняются. 
Win XP, 7, 8, 10. Неограниченная лицензия (цена 
5 600 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 2 400 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).

*) РУ № ФСР 2009/05442 от 14.08.2009 г. 
Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.

Н00719 до 26.07.2021 г. Декларация о соответствии  
№ РОСС RU.РС52.Д01666 до 26.07.2021 г. Декларация 
о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РС52.В.00274 до 
26.07.2023 г.

**) Цены действительны на 01.10.2018 г.

Набор таблиц № 4 – 250 руб.**

Альбом сводный № 1– 1000 руб.**
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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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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

Набор пробных очковых линз и призм НМ-158, НБ-266 (поверенный) Китай (495) 744-56-51  
(499) 641-55-50

Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 (поверенный) Техноаргус МРП, 
ООО

(495) 744-56-51  
(499) 641-55-50

Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 (поверенный) Техноаргус МРП, 
ООО

(495) 744-56-51  
(499) 641-55-50

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

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

Оправы пробные: полуободковая и универсальная (поверенная) Техноаргус МРП, 
ООО

(495) 744-56-51  
(499) 641-55-50

Осветитель таблиц для подбора очков ОТИЗ-40-01 Техноаргус МРП, 
ООО

(495) 744-56-51  
(499) 641-55-50

Офтальмокомпенсатор призменный ОКП-20 Техноаргус МРП, 
ООО

(495) 744-56-51  
(499) 641-55-50

Офтальмоскоп ручной зеркальный Техноаргус МРП, 
ООО

(495) 744-56-51 
 (499) 641-55-50

Офтальмоскоп электрический Германия (495) 744-56-51  
(499) 641-55-50

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-01 № ФСР 2008/ 02643 
от 18.05.2015 г.

Государственный 
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-453 
grpz.kret.com 

lechenie-glaz.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 

lechenie-glaz.ru

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 Профеши-
нал 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 Профеши-
нал 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 Профеши-
нал 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 Профеши-
нал 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
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педиатрия. неонатология

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

Инкубаторы интенсивной терапии BLF 2001 РЗН 1013/ 423  
от 04.04.2013 г. 1240-ПР/13 Медикор Электро-

ника 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) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro
Компьютерный комплекс для проведения электроэнцефалографии. 
Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный 
носимый суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме 
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (исполнение «Т» с дополнениями ВП, 3D, ФАМ).

ФСР 2007/ 00124  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7568  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

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

Кровать для новорожденных ФСР 2009/ 05908  
от 03.02.2015 г. № 671

Медицинская 
Компания «АСК», 
ООО

(831) 277-03-12 
www.tdask.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

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 Электро-

ника Зрт., Венгрия
(812) 970-68-64 

medmarin.com

Прибор для мониторирования электроэнцефалографии. Монитор  
церебральных функций «Энцефалан-ЦФМ».

ФСР 2010/ 08423  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7506  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
Прибор для мониторирования электроэнцефалографии. Электроэнцефа-
лограф-регистратор компьютеризированный портативный носимый суточной 
регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме «Энцефалан-
ЭЭГР-19/26» (модификация «Мини» в исполнении «АТ-Мини-Видео»,  
нейромониторинг, мониторинг церебральных функций).

ФСР 2009/ 05646  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7491  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

Светодиодная фототерапевтическая лампа BabyGuard U-1133 № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

Стол для санитарной обработки новорожденных с обогревом ФСР 2009/ 05896  
от 02.02.2015 г. № 641

Медицинская 
Компания «АСК», 
ООО

(831) 277-03-12 
www.tdask.ru

Столы пеленальные (вид 303440) РЗН 2015/ 3478  
от 28.12.2015 г. № 9781

Медицинская 
Компания «АСК», 
ООО

(831) 277-03-12 
www.tdask.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

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

Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

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

Аппарат ИВЛ и оксигенотерапии  портативный пневматический  
АИВЛп-2/20-«ТМТ», не требует электропитания

ФСР 2009/ 05865  
от 12.01.2015 г. Медпром, ООО

(812) 297-97-77 
www.medprom.spb.ru 

med-prom@mail.ru
Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитро-
гена оксида портативный АИНпСП-01/15-«Медпром» в комплекте с балло-
нами газовыми объемом 1 л для динитрогена оксида и кислорода с автоматом 
контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой 
верхнего предела концентрации анестетика.

ФСР 2009/ 06240  
от 12.01.2015 г. Медпром, ООО

(812) 297-97-77 
www.medprom.spb.ru 

med-prom@mail.ru

скорая помощь
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скорая помощь

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Аппарат портативный управляемой, вспомогательной,  искусственной 
вентиляции легких и оксигенотерапии А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-«Медпром»  
для скорой медицинской помощи для взрослых и детей

ФСР 2009/ 06039  
от 13.01.2015 г. Медпром, ООО

(812) 297-97-77 
www.medprom.spb.ru 

med-prom@mail.ru
Аппарат электронный автоматический (с регулировкой по весу паци-
ента) для проведения управляемой, вспомогательной искусственной 
вентиляции легких и оксигенотерапии А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А-«Медпром»  
на переносной платформе, портативный для взрослых и детей, со встроен-
ным волюметрическим блоком, с голосовыми подсказками.

ФСР 2009/ 06039  
от 13.01.2015 г. Медпром, ООО

(812) 297-97-77 
www.medprom.spb.ru 

med-prom@mail.ru

Аппарат электронный для проведения управляемой, вспомога-
тельной, высокочастотной искусственной вентиляции легких и 
оксигенотерапииА-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40-«Медпром» портативный  
для взрослых и детей от 1 года, со встроенным волюметрическим блоком.

ФСР 2009/ 06038  
от 13.01.2015 г. Медпром, ООО

(812) 297-97-77 
www.medprom.spb.ru 

med-prom@mail.ru

Аспиратор (электроотасыватель) портативный с бактериальным  
фильтром АП-04 -«Медпром»

ФСР 2010/ 07783  
от 31.12.2014 г. Медпром, ООО

(812) 297-97-77 
www.medprom.spb.ru 

med-prom@mail.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 12.10.2017 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Жилет разгрузочный Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-МЕДПЛАНТ РЗН 2014/ 1603  
от 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) 203-57-11 
+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
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  
складных 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

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 поддержанием 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 15.12.2017 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 15.12.2017 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 15.12.2017 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
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Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – взрослый ФСР 2011/ 12691  
от 15.12.2017 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 15.12.2017 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 15.12.2017 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

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

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи НАСМП-02-
«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в сумке медицинской универсаль-
ной СМУ-02.

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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 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 реанимационный для оказания скорой медицинской помощи 
НРСП-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в рюкзаке медицинском 
универсальном РМУ-04.

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи 
НРСП-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в укладке УМСП-01-
Пм/2.

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицин-
ской помощи НИРН-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в укладке 
УМСП-01-Пм/2.

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицин-
ской помощи НИП-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в сумке 
медицинской СМУ-02.

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицин-
ской помощи НИП-02-«МЕДПЛАНТ» по пр. № 36н от 01.07.2016 г. в укладке 
УМСП-01-Пм/2.

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 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
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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

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

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

РЗН 2016/ 3563  
от 25.01.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

РЗН 2016/ 3563  
от 25.01.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

РЗН 2016/ 3563  
от 25.01.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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
Редуктор-ингалятор кислородный с 1 баллоном газовым кислородным 
объемом 2 л РИК-1-1-«Медпром» с возможностью обеспечения проведения 
кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии и с возможно-
стью подключения аппарата искусственной вентиляции легких, в сумке.

ФСР 2012/ 13993  
от 21.06.2016 г. Медпром, ООО

(812) 297-97-77 
www.medprom.spb.ru 

med-prom@mail.ru

Рюкзак универсальный РМУ 01 (каркасный) Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Рюкзак универсальный РМУ 02 (облегченный) Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

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 водостойкой 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

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 –  
моющаяся 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 хирургиче-
ского 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
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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 м

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 – водоотталкива-
ющая 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, рюкзач-
ная 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 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 01 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 02 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 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  
искусственная 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 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

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

ФСР 2010/  07335  
от 07.07.2015 г. 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

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

ФСР 2010/ 07335  
от 07.07.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 г. Медплант, ООО

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

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

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 г. Медплант, ООО

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

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

РЗН 2015/ 2746  
от 26.08.2016 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 м/2 (440х252х340) 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) 203-57-11 
+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) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro
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
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Медицинские изделия для зуботехнических лабораторий

Аппарат контактной точечной сварки для временного сведения элементов 
изделия перед пайкой или другими дополнительными операциями.

ЕАЭС № RU Д-RU.
ЦС01.В.11235  

от 17.10.2017 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Бюгель стальной под пресс для фиксация кюветы в момент ее нахождения 
под нагрузкой в прессе, предназначенном для выполнения компрессионного 
прессования.

РОСС RU.АГ19.
Н02587  

от 19.02.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Бюгель стальной с винтовым зажимом (монолитная рамка) для фиксации 
кюветы после обжатия на прессе и удержания ее в зафиксированном  
положении.

РОСС RU.АГ19.
Н02587  

от 19.02.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Воскотопка для плавления различного вида воска и работы с восковыми 
моделями.

ТС № RU Д-RU.
АУ04.В.42300  

от 22.04.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Комплект бензогорелочный для нагрева, отжига и пайки литых  
и штампованных элементов зубных протезов, а также ювелирных работ.

ЕАЭС № RU Д-RU.
ЦС01.В.11235  

от 17.10.2017 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Кювета (стальная/ латунная) для полимеризации пластмасс, применяемых 
при изготовлении зубных протезов и шин.

РОСС RU.АГ19.
Н02587  

от 19.02.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Нагреватель инструмента индукционный для постановки зубов, 
моделирования прикусных шаблонов и других операции с воском.

ТС № RU Д-RU.
АУ04.В.42300  

от 22.04.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Наклонная плоскость для моделирования восковых заготовок
ТС № RU Д-RU.
АУ04.В.42300  

от 22.04.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Пресс гидравлический ПГ-02 для штамповки коронок, обжатия кювет  
и выпрессовки гипса

ТС № RU Д-RU.
АУ04.В.35223  

от 11.02.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru
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Пресс гидравлический ПГ-03 с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ для штамповки 
коронок и обжатия кювет

ТС № RU Д-RU.
АУ04.В.35223 

от 11.02.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Пресс механический ПС03 для обжатия (опрессовки) кювет и выпрессовки 
гипса

ТС № RU Д-RU.
АЛ92.В.18332  

от 19.02.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Пресс механический ПС04 для перетяжки гильз коронок из нержавеющей 
стали «Самсон»

ТС № RU Д-RU.
АЛ92.В.18332  

от 19.02.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Шлифовальная машина ШМ для шлифования и полирования пластмассы  
и металла.

ЕАЭС № RU Д-RU.
ЦС01.В.11553  

от 20.10.2017 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

щетки для шлифовки и полировки зубных протезов из пластмассы  
и металла.

ЕАЭС № RU Д-RU.
ЦС01.В.11553  

от 20.10.2017 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Электрошпатель для детальной обработки заготовок из воска.
ТС № RU Д-RU.
АУ04.В.42300  

от 22.04.2016 г.
ПРИЗМА, ООО (473) 223-69-31 

www.prizmacsp.ru

Медицинские изделия для стоматологии

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

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

Зажимы для салфеток Дельтика, ООО (473) 239-20-72 
www.deltika.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

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
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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-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

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

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) 528-28-09 
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) 528-28-09 
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) 528-28-09 
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) 528-28-09 
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) 528-28-09 
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) 528-28-09 
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) 528-28-09 
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) 528-28-09 
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) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х35 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 528-28-09 
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) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х55 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 100х25 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 528-28-09 
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) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 (О) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инстр. № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х130х25 на 11 инст-ов № ФСР 2008/ 03233 
от 15.07.15 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Матрас медицинский для стоматологического кресла SGMedicalTM предоставляем  
по запросу

ЭсДжиМедикал, 
ООО

+7 (499) 641-12-91 
www.sgmedical.ru

Мегадез-Орто – средство дезинфицирующее
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

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

Поли-панели – бумажные блокноты с одноразовыми листами  
для смешивания пломбировочных, слепочных и других материалов

РЗН 2013/ 227  
от 15.03.2013 г. Дельтика, ООО (473) 239-20-72 

www.deltika.ru

Простыня медицинская большая операционная Волга Медикал, 
НПП, ООО

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

www.volgamedical.ru

стоматология
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www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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  
«Селена-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-гладилка № 1, 2, 3, 4, 5 РЗН 2017/ 5892 Сибмед, ООО
(3822) 488-544 

488-533 
sibmi.tomsk.ru

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

Лечебная физкультура. Реабилитация
Аппаратный комплекс «Синхро-С»: устройство преобразования суммарной 
электрической активности головного мозга в звук музыкального диапазона для 
биоакустической нормализации психофизиологического состояния человека 
компьютеризованное «СИНХРО-С».

№ ФСР 2010/ 07223 
от 02.11.2017 г. СинКор, ООО

(812) 332-95-32 
+7 (911) 926-68-43 

www.sinkor.ru

Комплект оборудования для нейропсихологической диагностики.  
Комплекс объективного психологического анализа и тестирования «Эгоскоп».

ФСР 2010/ 07252  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7493  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
Оборудование для отделений патологии речи и нейрореабилитации, 
палат ранней нейрореабилитации. Устройство психофизиологическое  
телеметрическое «Реакор-Т» (комплекс для тренинга с биологической  
обратной связью).

ФСР 2010/ 07253  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7494  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

стоматология / терапия



177

№ 8 • 2018-2019

реабилитация

В настоящее время возрастает значение немедикаментозных методов 
лечения и реабилитации пациентов с различными видами патологий. 
Метод биоакустической коррекции – уникальный немедикаментозный  
и неинвазивный метод нейрореабилитации, разработан группой российских 
нейрофизиологов в Научно-исследовательском институте эксперимен-
тальной медицины РАН в начале 90 годов XX века.

Биоакустическая коррекция (БАК) – это сенсорная ЭЭГ-зависимая 
нейротерапия для активации механизмов саморегуляции с использова-
нием аппарата «Синхро-С» (регистрационный номер: ФРС 2010/07223 от  
02 ноября 2017 года).

Во время сеанса биоакустической коррекции пациент прослушивает 
акустический образ собственной ЭЭГ, полученной путем преобразования 
текущей биоэлектрической активности головного мозга в звук слышимого 
диапазона, с помощью программы, которая согласует параметры звука 
с эндогенной активностью мозга в реальном времени. Предъявление 
музыкоподобных звуков, параметры которых согласованы с показателями 
частотной структуры ЭЭГ и синхронны с событиями биоэлектрической 
активности мозга, создает уникальные условия для восстановления функ-
ционального состояния ЦНС. Эффективность воздействия обусловлена 
активацией диэнцефальных и мезэнцефальных структур головного мозга, 
обеспечивающих процессы саморегуляции.

ПОКАЗАНИя К МЕТОДУ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Метод биоакустической коррекции эффективен при функциональных 

расстройствах центральной нервной системы, а также последствиях 
органического поражения головного мозга.

В детской неврологии и психиатрии комплекс для биоакустической 
коррекции «Синхро-С» используется для лечения задержки и нарушений 
психического и речевого развития, неврозоподобных состояний (тики, 
функциональный энурез, заикания и другие), синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности, расстройств аутистического спектра. После курса био-
акустической коррекции активизируются функциональные резервы головного 
мозга, уменьшается его функциональная незрелость. БАК способствует 
психическому и речевому развитию детей, увеличению активного словаря, 
нормализует психоэмоциональное состояние.

ЛЕЧЕБНыЙ ЭФФЕКТ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
■ Нормализация психофизиологических и психологических  

показателей:
• Улучшение психоэмоционального состояния;
• Нормализация сна и аппетита;
• Мнемотропное действие – влияние на память, обучаемость;
• Повышение уровня бодрствования, ясности сознания;
• Адаптогенное действие – повышение устойчивости организма к дей-

ствию экстремальных факторов; влияние на толерантность к различным 
экзогенным факторам;

• Влияние на нарушенные высшие корковые функции, уровень суждений 
и критических возможностей, мышления, внимания, речи;

АППАРАТНыЙ КОМПЛЕКс ДЛЯ  
бИОАКусТИчЕсКОЙ КОРРЕКЦИИ «сИНхРО-с»:  
сОвРЕМЕННыЕ ТЕхНОЛОГИИ НЕЙРОТЕРАПИИ

Тел.: (812) 332-95-32, +7 (911) 926-68-43 • www.sinkor.ru

• Антидепрессивное;
• Седативное – снижение эмоциональной возбудимости и раздра-

жительности;
• Антиастеническое – уменьшение слабости, вялости, истощаемости.
■ Гемодинамический (центральная и вегетативная регуляция кардио-

респираторной системы, улучшение сосудистой реактивности, нормализация 
артериального давления и т.д.);

■ Иммуномодулирующий;
■ Анальгезирующий (головные боли напряжения, функциональные 

головные боли и ангинозные боли при стенокардии и инфаркте миокарда, 
другие виды боли); 

■ Обменно-трофический;
■ Стимулирующий и восстановительный (стимуляция психического 

и речевого развития у детей с задержками речевого и психоречевого 
развития, эффективное восстановление речевых и когнитивных функций 
после органического поражения головного мозга и др.).

ПРЕИМУщЕСТВА МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
При использовании метода биоакустической коррекции у пациентов 

отмечается отсутствие побочных эффектов и хорошая переносимость 
процедур. Немедикаментозный и неинвазивный метод биоакустической 
коррекции физиологичен для организма человека – воздействие осущест-
вляется звуком слышимого диапазона через естественный сенсорный 
канал – слуховой анализатор. 

Биоакустическая коррекция является методом непроизвольной само-
регуляции в отличие от классических методов биологической обратной 
связи (БОС), что позволяет оказывать лечение пациентам вне зависимости 
от возраста, степени нарушений эмоционально-волевой и когнитивных 
сфер, уровня сознания.

Биоакустическая коррекция совместима с медикаментозными и не-
медикаментозными видами лечения.

Аппаратный комплекс для биоакустической коррекции «Синхро-С» позволяет 
медицинским учреждениям повысить эффективность медицинской реабилитации 
пациентов разного возраста с неврологическими, психосоматическими заболева-
ниями и последствиями органического поражения головного мозга.

Компания «СинКор» разрабатывает, производит и поставляет нейротерапевти-
ческое оборудование, работающее на основе метода биоакустической коррекции.  
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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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физиотерапия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Оборудование для отделения лечебной физкультуры и массажа. 
Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС 
«Реакор», в том числе компьютерная стабилометрия.

ФСР 2009/ 05647  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7490  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
Оборудование для отделения лечебной физкультуры и массажа. 
Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС 
«Реакор».

ФСР 2009/ 05647  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7490  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

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 Профеши-
нал 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  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro
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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

физиотерапия
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ПОчЕМу уРОЛОГу НужНА ФИЗИОТЕРАПИЯ  
И КАКАЯ ОПТИМАЛьНА?

Хронический простатит, характеризующийся рецидивами, крайней 
устойчивостью к терапии, продолжает оставаться предметом профессио- 
нальных дискуссий. Согласия урологи достигли лишь в том, что лечение 
должно быть направлено на все звенья этиологии, патогенеза, а также 
на устранение клинических проявлений заболевания.

По зарубежным клиническим рекомендациям EAU, AUA*, созданным на 
основе критериев доказательной медицины, предписывается применение 
альфа-1-адреноблокаторов, антибиотиков и некоторых фитопрепаратов 
для лечения хронического простатита. Эмпирически могут быть назначены 
нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), обезболивающие 
препараты, фитотерапия, ингибиторы 5-альфа-редуктазы, термотерапия, 
психотерапия, альтернативные методики и т. д.

Российские урологи традиционно дополняют лечение физиотерапев-
тическим воздействием и массажем предстательной железы.

Весной 2014 года в НИИ Урологии МЗ РФ им. Н. А. Лопаткина было 
проведено исследование эффективности применения физиотерапии и 
сравнение эффективности применения различных физиотерапевтических 
воздействий в комплексном лечении, а именно: сравнение эффективнос- 
ти инфракрасного излучения и термического воздействия, подводимых 
трансректально, на простату, и их комбинации с магнитным и механичес- 
ким воздействием. Подобное исследование было возможно провести 
только на физиотерапевтической системе «СМАРТ-ПРОСТ» – фокусной 
физиотерапии простаты, позволяющей осуществлять одновременно или 
выборочно 4 вида воздействия на простату трансректально.

В этом плацебо-контролируемом клиническом исследовании приняли участие 
более 90 пациентов с хроническим абактериальным простатитом (NIDDK/NIH 
категории, IIIА и IIIБ и имеющие не менее 19 баллов по шкале NIH-CPSI), для 
которых стандартная терапия, проводимая в течение не менее 6 месяцев, была 
неэффективна. Данное исследование является статистически достоверным.

Первая основная группа (30 человек) – пациенты, получавшей 
стандартное лечение и физиотерапию аппаратом «СМАРТ-ПРОСТ» в 
режиме инфракрасного излучения и термического воздействия на пред-
стательную железу.

Вторая основная группа (30 человек) – пациенты, получавшей стан-
дартное лечение и физиотерапию аппаратом «СМАРТ-ПРОСТ» в режиме 
инфракрасного, термического, механического и магнитного воздействия 
на предстательную железу.

Контрольная группа (30 человек) – пациенты, получавшей стандартное 
лечение и шам** (аппарат «СМАРТ-ПРОСТ» с работающими дисплеями, 
но с отключенными физиотерапевтическими воздействиями) для контроля 
плацебо эффекта.

Общая длительность лечения составила 30 дней. Пациенты прошли 
курс из 10 сеансов физиотерапии в среднем 3 сеанса в неделю и интер-
валом между сеансами не менее 1 дня. Стандартная терапия включала 
ципрофлоксацин 28 дней и тамсулозин 30 дней. 

Результаты исследования показали: 
Среднее количество остаточной мочи

По результатам исследования трансректальное воздействие на прос- 
тату инфракрасного излучения совместно с термическим воздействием 
имеет статистически достоверное положительное влияние при лечении 
хронического простатита. 

Трансректальное использование четырех видов воздействий (инфра-
красного, термического, механического и магнитного) на предстательную 
железу, проводимых одновременно, является значительно более эффек-
тивным и может быть применено в составе комплексной терапии.

Сравнение эффективности лечения со «СМАРТ-ПРОСТ» и шам:

Группа До лечения После лечения 
I Основная группа 36,3 мл 14,5 мл
II Основная группа 35,7 мл 9,5 мл

Контрольная группа 43 мл 31,7 мл

Группа До лечения После лечения 
I Основная группа 13,5 мл/с 17,8 мл/с
II Основная группа 14,7 мл/с 22,3 мл/с

Контрольная группа 14,8 мл/с 16,3 мл/с

Среднее значение максимальной скорости мочеиспускания

Группа До лечения После лечения 
I Основная группа 6,2 в п/зр 2,6 в п/зр
II Основная группа 7,3 в п/зр 1,27 в п/зр

Контрольная группа 7,3 в п/зр 6,5 в п/зр

Группа
Снижение 

уровня  
лейкоцитов

Снижение 
остаточ-
ной мочи

Увеличение 
скорости  

мочеиспускания
II Основная группа
«СМАРТ-ПРОСТ»

4 воздействия 
83% 84% 52%

Контрольная группа – шам 11% 27% 10%
Повышение эффектив-

ности лечения  
со «СМАРТ-ПРОСТ»

7,5 раза 3,1 раза 5,2 раза

Среднее значение количества лейкоцитов в секрете простаты  
(в поле зрения)

Применение «СМАРТ-ПРОСТ» в комплексном лечении простатита:
• Уровень лейкоцитов в секрете простаты у пациентов, лечившихся с 

применением физиотерапии был в 5 раз ниже, чем у пациентов, которые 
применяли только стандартное лечение и шам физиотерапию (аппарат с 
отключенными воздействиями, но работающими дисплеями). 

• Физиотерапия также позволила увеличить скорость мочеиспускания 
почти в 1,5 раза, а количество остаточной мочи снизить в 3,7 раза в срав-
нении с 1,1 раза и 1,3 при лечении без физиотерапии.

Терапия «СМАРТ-ПРОСТ» признана безопасным и хорошо переноси-
мым методом лечения, который позволяет уменьшить боли, дизурические 
явления, тем самым улучшая качество жизни пациентов. 

По результатам клинического исследования аппарат «СМАРТ-ПРОСТ» 
может применяться в составе комплексной терапии для лечения пациентов 
с хроническим простатитом как в кабинете врача, так и пациентом на дому 
под контролем врача.

* рекомендации от 2017 года европейской и американской ассоциаций урологов 
(EAU – European Association of Urology, AUA – American Urological Association).

**Шам = Sham – прибор, имитирующий работу и не оказывающий воздействия, 
аналогично пустышке плацебо для исследования эффективности лекарств – прим. 
редакции.

физиотерапия
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В конце марта 2018 года на базе Первого 
Московского Государственного медицинского уни-
верситета им. И. М. Сеченова Минздрава России 
состоялась ежегодная конференция «Высокие 
технологии в урологии». На ряду с лапроскопи-
ческими роботами для проведения сложнейших 
операций, новинками среди гольмиевых и тулеи- 
вых лазеров, прототипированием и печатью на 
3D-принтере трехмерных моделей почек для 
подготовки к операции, которыми клиники будут 
оснащаться только в будущем, было и то, чем 
уже сегодня оснащают кабинеты практикующие 
урологи. Система профессиональной фокус-
ной физиотерапии простаты «СМАРТ-ПРОСТ», 
показавшая хорошие результаты в лечении и 
профилактике ряда мужских заболеваний: прос- 
татит, бесплодие, эректильная дисфункция. 
Эффективность подтверждается клиническими 
исследованиями и достигается за счет: 

• уровня физиотерапевтического воздей-
ствия, сравнимого по величине с более габарит-
ными и знакомыми урологам аппаратами класса 
«Матрикс Уролог» и «Андрогин»;

• уникального свойства системы оказывать 
непосредственно на область простаты одновре-
менно 4 воздействия (или любую их комбинацию). 

Применение физиотерапии в комплексном 
лечении увеличивает эффективность в разы, 
является советско-российской традицией в уро-
логии, постепенно перенимаемой западными 
странами. 

Ректальный картридж системы  
«СМАРТ-ПРОСТ»

1. Инфракрасное воздействие
Воздействие на простату «глубоким» прони-

кающим инфракрасным частотно-модулируемым 

(до 99 Гц) излучением длиной волны 940 +/- 10 нм 
и оптической мощностью 1,05 Вт.

2. Магнитотерапия
Магнитотерапия предстательной железы и 

органов малого таза комбинацией постоянного 
или переменного магнитного поля, с изменяемой 
частотно-модулированной (до 99 Гц) конфигура-
цией, 10 мТл.

3. Аппаратный массаж простаты
32 рисунка вибрации с эффективным ал-

горитмом работы и 10 ступенями регулировки 
мощности в широких пределах.

4. Термотерапия простаты
Безопасная термотерапия предстательной 

железы и органов малого таза (контроль тем-
пературы, исключающий повреждения) и 10 
ступеней регулировки температуры рабочей 
поверхности.

При этом портативная 
система «СМАРТ-ПРОСТ» 
выполнена в современном 
дизайне, проста и удобна в 
использовании.

высОКИЕ ТЕхНОЛОГИИ И ИННОвАЦИИ уРОЛОГИИ  
в КАжДую КЛИНИКу сЕГОДНЯ

При создании системы «СМАРТ-ПРОСТ» 
разработчики руководствовались идеей «всё 
лучшее и безопасное из физиотерапии в одном 
приборе», поэтому отказались от использования 
миостимуляции, лазера и электрофореза. Достой-
ной заменой лазера и, возможно, ключевой при-
чиной эффективности прибора, оказались недавно 
разработанные сверхмощные и компактные ин-
фракрасные излучатели с длинной волны 940 нм. 
Такая длинна волны является оптимальной для 
глубокого проникновения в ткань простаты и 
обеспечивает воздействие на всю область прос- 
таты. Использование презерватива ослабляет 
такое излучение не более чем на 5%.

«СМАРТ-ПРОСТ» является самым бюджет-
ным и компактным среди профессионального 
оборудования с подтвержденными клиническими 
результатами для урологического кабинета.

Не смотря на всю техническую сложность 
внутреннего устройства, прибор крайне прост 
для применения: для запуска программы, одоб- 
ренной НИИ Урологии, достаточно двойного на-
жатия одной кнопки. Идеально подходит для 
выездных процедур и даже для использования 
в домашних условиях.
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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 эмоцио-
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.

физиотерапия
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ЭФФЕКТИВНОСТь
На сегодняшний день ПУВА-терапия –  

наиболее современный метод борьбы с про-
явлениями псориаза с высокими показателями 
эффективности лечения. ПУВА-терапия включает 
в себя применение лекарственных препаратов 
исключительно на растительной основе и мяг-
ких длинноволновых ультрафиолетовых лучей. 
Процедура проста и понятна для всех: препарат 
необходимо принять внутрь и/или нанести на 
кожу, затем в течение нескольких минут полу-
чить процедуру в кабине ПУВА-54. Такой тандем 
вызывает фотохимические реакции в коже, что 
приводит к нормализации повышенного деления 
клеток эпидермиса.

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА КОМПЛЕКСА 
ДЛя ЛЕЧЕНИя ПСОРИАЗА «ПУВА-54»: 
1. ПУВА-терапия – это эффективный метод 

борьбы с проявлениями псориаза. 
2. Может быть включен в государственную прог- 

рамму по импортзамещению и предназначен 
для работы в системе ВМП.

3. Стоимость комплекса ниже импортных ана-
логов. 

4. Может применяться для лечения не только 
псориаза, но и атопического дерматита и не-
которых других заболеваний кожи. 

5. Среднее количество процедур, необходимых 
для полного очищения кожи от проявлений псориаза – 15 процедур.

6. Эффективность Комплекса для лечения псориаза – в 88-92% случаев 
наблюдается клиническое выздоровление.

7. Первые результаты лечения наблюдаются уже после первых 4-6 про-
цедур. 

8. Установка «ПУВА-54», входящая в состав Комплекса для лечения 
псориаза, имеет верхний модуль куполообразной формы, предназ- 
наченный для лечения волосистой части головы, то есть нет необхо-
димости использовать дополнительное УФ-оборудование, например, 
УФ-расческу. 

9. Срок ремиссии при лечении псориаза составляет от 6 месяцев до не-
скольких лет. 

10. УФА-свет с длиной волны 320-400 нм, используемый в установке 
«ПУВА-54», безопасен для кожи человека. 

Установка ПУВА-54 также подходит для эффективного лечения таких 
заболеваний кожи как: атопический дерматит, угревая сыпь, кольцевидная 
гранулема, ихтиоз, некоторые формы грибковых заболеваний кожи.

ВыСОКИЕ РЕЗУЛьТАТы
Запатентованный метод лечения на Установке ПУВА-54 показывает 

практически подтвержденную высокую эффективность лечения: 

• Полное очищение от проявлений заболевания 
(состояние клинического выздоровления) – 88% 
пациентов;
• Значительное улучшение, исчезновение покрас-
нений и шелушений – 7% пациентов;
• Слабо выраженный эффект – 5% пациентов.
• Срок ремиссии при этом составляет от полугода 
до нескольких лет.

ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНА ТАКАя ВыСОКАя 
ЭФФЕКТИВНОСТь?

Дело в том, что в ПУВА-54 используется длин-
новолновое УФ-излучение длиной волны 320-400 
нанометров, которая глубже проникает в тело че-
ловека, но в то же время не повреждает клетки 
организма за счет того, что несет в себе меньше 
энергии. Таким образом, повышается метаболизм, 
в организме вырабатывается витамин D, который 
участвует в регуляции размножения клеток, об-
менных процессов и стимулирует синтез таких 
гормонов как мелатонин и серотонин – гормоны, 
ответственные за суточный биологический ритм 
человека и эмоциональное состояние.

БыСТРыЙ ЭФФЕКТ
Одним из главных преимуществ запатенто-

ванной методики лечения псориаза на Установке 
ПУВА-54 является быстрое получение первых 
результатов уже после 4-6 процедур. Эффективная 
методика лечения позволяет в кратчайшие сроки 

избавиться от таких симптомов как зуд, боль, жжение, шелушение кожи. 
Результатом будет очищение кожи, уменьшение зуда, боли, улучшение 
общего состояние пациента и повышение иммунитета.

БЕЗОПАСНОСТь
• УФА-свет с длиной волны 320-400 нанометров безопасен для человека, 

не разрушает белки и ДНК кожи.
• Все препараты, используемые в запатентованной методике лечения 

псориаза на Установке ПУВА-54, имеют растительное происхождение, 
безопасны для применения и не вызывают привыкания.

• Ограниченный перечень противопоказаний для применения методики. 
Высокая эффективность повторных курсов лечения.

• Побочный эффект метода – красивый ровный загар.
• Комфортные условия лечения без отрыва от работы и учебы.

ООО «Псориаз-центр.  
Медицинские технологии»
127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 1/49
Тел./факс: +7 (499) 251-79-66
info@derma • www.psor.ru

НОвыЙ МЕТОД ЛЕчЕНИЯ ПсОРИАЗА – ПувА-ТЕРАПИЯ

Стало аксиомой, что новое в науке рождается на стыке различных, порою далеких друг от друга направлений, и меди-
цина здесь не исключение. Что, если соединить целебную силу растений с живительным воздействием солнечных лучей? 
Четверть века назад эта проблема успешно разрешилась благодаря сотрудничеству физиков и медиков. Их совместными 
усилиями был разработан новый метод лечения псориаза, известный теперь как ПУВА-терапия.

физиотерапия
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Еще в 1966 году советским хирургом В. А. Лисуновым впервые был 
представлен метод подводного вытяжения позвоночника, при котором 
больного укладывали на наклонный щит в ванну и фиксировали за верхнюю 
часть тела с помощью специального корсета, а груз крепили за пояснич-
ный корсет. Данная технология применялась для лечения дискогенных 
радикулитов и ряда других заболеваний позвоночника.

В 2015 году компанией Физиотехника был разработан современный 
комплекс оборудования «Атланта», включающий в себя подъемник  
с ложем с изменяемым углом наклона и ванны большого объема. 

Компания Физиотехника выпускает две модификации комплекса:
• с электронным тяговым блоком, управляемым с цветного ЖК дисплея, 
• с классическим тяговым устройством, где сила вытяжения создается 

с помощью рычага и прикрепленных к нему гирь. 
Ванны могут быть оснащены большим количеством различных опций 

по желанию покупателя.

ООО «Физиотехника»
197198, Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 23, лит. А, пом. 2-Н
Тел. (812) 321-67-80 • e-mail: mail@pt-med.ru • www.pt-med.ru

сИсТЕМы выТЯжЕНИЯ ПОЗвОНОчНИКА

УНИКАЛьНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА КОМПЛЕКСА «АТЛАНТА»: 
• возможность вытяжения шейного, грудного и поясничного отдела 

раздельно или одновременно; 
• мобильность и удобство использования всех элементов комплекса;
• комбинирование процедуры вытяжения с полноценными процедурами 

подводного душ-массажа; 
• надежность и безопасность комплекса, т. к. он позволяет в случае 

плохого самочувствия быстро поднять и переместить пациента из ванны 
на автономном подъемнике; 

• проведение большого количество процедур за единицу времени, 
благодаря широкой линейке дополнительных опций; 

• комплекс прост и удобен в обслуживании – нет труднодоступных 
мест для гигиенической обработки ванны.

Использование ванны «Атланта», как универсальной для процедур 
вытяжения позвоночника и процедур подводного душ массажа позволяет 
экономить место в медицинских учреждениях и повышает рентабельность 
оборудования.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

Озонатор терапевтический «Орион-Си» ОТ-15/155 с системой  
подсоединения насадок Орион-Си, ООО

+7 (495) 789-67-35 
762-82-52 

www.orion-si.ru
Электронейромиостимулятор с автоматизированной диагностикой 
«Магнон-29Д»

ФСР 2010/ 09150  
от 23.11.2015 г. 8632 Магнон, ООО (343) 219-51-20 

magnon@mail.ru

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

№ 6813  
от 08.07.2016 г.

Невотон, НПФ, 
ООО

8 (812) 327-49-96 
www.nevoton.ru

ЭЛФОР-плюс, аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза 
универсальный

№ РЗН 2018/ 6692  
от 22.01.2018 г.

№ 215  
от 22.01.2018 г.

Невотон, НПФ, 
ООО

8 (812) 327-49-96 
www.nevoton.ru
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терапия / травматология и ортопедия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

Аппарат ультрафиолетового облучения крови «Надежда-0» № ФСР 2011/ 12259 
от 03.11.2011 г.

Биотехник, НПК, 
ООО

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

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 проведе-
ния гемодиализа, одноразовый, стерильный «ДиалМед»

№ РЗН 2013/ 894  
от 21.07.2016 г.

№ 7197  
от 21.07.16 г.

Медицинская 
Компания «Диал-
Мед», ООО

+7 (843) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro

Кювета универсальная одноразового применения для аппарата УФО 
крови «Надежда»

№ ФСР 2011/ 12259 
от 03.11.2011 г.

Биотехник, НПК, 
ООО

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

 

Травматология и ортопедия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

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 Профеши-
нал ГмбХ и Ко.КГ, 
Германия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

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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травматология и ортопедия

«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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г. москва, Онежская ул., д. 24/1
conmet@conmet.ru • www.conmet.ru
тел. +7 (495) 234-91-13

травматология и ортопедия
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А. В. Виленский, А. И. Деханова

ОбЗОР РОссИЙсКОГО РыНКА эНДОПРОТЕЗОв 
КРуПНых сусТАвОв

В настоящее время продолжается восстановление российского  
медико-технического рынка после спада, общий объем которого в 2018 
году может достигнуть 290 млрд. руб. (Рис. 1).

Рисунок 1. Динамика российского медико-технического рынка  
в 2009-2018 гг., млрд. руб.

В общей структуре рынка медицинских изделий оборудование для 
ортопедии занимает около 6% (Рис. 2). 

Рисунок 2. Структура российского медико-технического рынка  
в 2017-2018 гг.

Большую долю данного сегмента занимают изделия для протезирования 
суставов и остеосинтеза.

Эндопротезирование сустава – реконструктивное хирургическое 
вмешательство, заключающееся в замещении патологически изменён-
ных сочленяющихся суставных поверхностей костей на искусственные 
для купирования болевого синдрома, восстановления подвижности и 
функций конечности. Эта операция, как ни какая другая, обеспечивает 
быстрый лечебный эффект, полноту восстановления функций, повышение 
качества жизни, возвращение трудоспособности, бытовую и социальную 
независимость.

По виду оперативного вмешательства на суставе выделяют 
эндопротезы:

• для первичного эндопротезирования
• для ревизионного (повторного) протезирования.
При невозможности восстановления сустава консервативными ме-

тодами проводится операция по его первичному эндопротезированию.

Восстанавливая с помощью искусственных компонентов анатоми-
ческую форму и физиологическую подвижность сустава при первичном 
эндопротезировании, хирург должен обеспечить долгую и надежную 
службу установленной конструкции. При этом очень важно соблюсти все 
требования операционной техники и стерильности, чтобы избежать в 
будущем необходимости в повторной ревизионной операции. 

Повторная замена ранее установленного эндопротеза – процедура бо-
лее сложная, продолжительная и статистически менее успешная, имеющая 
свои риски и процент осложнений. К сожалению, с ростом числа проводимых 
в мире операций по первичной установке эндопротезов, растет и число 
осложнений, требующих проведения ревизий. При повторных операциях 
хирурги зачастую сталкиваются с проблемой постоперационного дефек-
та (нехватки) костной массы, в первую очередь, в области вертлюжной 
впадины таза и суставного конца бедренной кости.

Главным показанием к проведению ревизионной операции является 
функциональная несостоятельность установленного протеза. В результате 
неполноценной фиксации установленных компонентов протеза к костным 
структурам возникает «разбалтывание» сустава, не позволяющее ему 
совершать весь объем движений. В результате патологической подвиж-
ности внутренних элементов сустава запускается процесс хронического 
разрушения его костной части и формирования вокруг эндопротеза фи-
брозной ткани.

Классификация эндопротезов по методу фиксации
• Цементные – протезы с цементным методом крепления. Фиксация 

достигается посредством затвердевания полимерной прослойки между 
костью и элементом эндопротеза.

• Бесцементные – протезы с бесцементным методом фиксации в кости 
за счет плотной посадки и создания так называемого «press-fit» эффекта 
(с расчётом на остеоинтеграцию, т. е. последующее прорастание кости 
внутрь пористого покрытия). Компоненты импланта вколачивают в каналы 
костей. Перед установкой протеза формы костных каналов корректируют 
рашпилями.

• Гибридные (реверс-гибридные) – протезы, в которых одни эле-
менты фиксируются методом «плотной посадки» (например, бедренные 
компоненты), а другие – цементом (вертлюжный или большеберцовый, 
надколенниковый).

• С использованием блокирующих винтов (Таблица 1).

Классификация по материалу изготовления металлических 
элементов эндопротеза
• из нержавеющих сталей
• из титана и его сплавов
• из кобальт-хромовых сплавов (Co-Cr).
Общими требованиями к металлам, применяемым для изготовления 

эндопротезов, являются: жесткость, прочность, эластичность, устойчивость 
к коррозии, возможность создавать требуемую структуру поверхности  
и биосовместимость (Таблица 2).

Отдельной проблемой является потенциальная токсичность металли-
ческих материалов. Ионы кобальта и хрома обнаруживаются в небольших 
концентрациях в жидкостях и тканях организма, но, даже в малых дозах, 
они могут обладать цитотоксическим действием. С другой стороны, титан 

травматология и ортопедия
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Таблица 1. Особенности разных типов эндопротезов

Параметр Цементный Бесцементный Гибридный

Способ фиксации Посадка на фиксирующую субстанцию –  
полимерный цемент.

Вколачивание в костный канал  
по методу «press fit» 

Бесцементная установка  
бедренных компонентов  
и цементная фиксация остальных.

Материал

Отсутствие выбора пары трения (только 
метал-полиэтилен):
• Ножки из хром-кобальтового или кобальт-

хром-молибденового сплава
• Чашки из медицинского полиэтилена.

• Сплавы на основе титана (титан- 
алюминий-ванадиевый или титан-
алюминий-ниобиевый). 

• Различные пары трения.

Отдельные элементы эндопроте-
зов могут изготавливаться  
из разнообразных материалов.

Покрытие Как правило, не имеют напыления. Имеют 
гладкую, полированную поверхность.

Шероховатая поверхность. Пористое 
покрытие, облегчающее врастание.

Методика обработки поверхностей 
зависит от способа установки 
компонентов.

Преимущества

• Относительно невысокая стоимость.
• Равномерное распределение нагрузки  

на кость.
• Возможность профилактики инфекции 

путём добавления в цемент антибиотика.
• Возможность установки при выраженном 

остеопорозе.

• Возможность выбора пары трения.
• Более долгое функционирование  

за счет врастания в кость.
• Более лёгкое выполнение ревизион-

ных операций.
• Отсутствие риска развития синдрома 

имплантации костного цемента.

Обусловлены способом установки 
компонентов протеза.

Недостатки

• Отсутствие выбора пары трения  
(только метал-полиэтилен).

• Значительные сложности при выполнении 
ревизионных операций.

• Риск развития синдрома имплантации 
костного цемента.

• Менее равномерное распределение 
нагрузки на кость.

• Риск недопогружения чашки импланта.
• Более высокая вероятность перелома 

в ходе хирургического вмешатель-
ства.

Обусловлены способом установки 
компонентов протеза.

Металл/сплав Характеристика

Нержавеющие стали  
(Fe, С, Or, Ni, Mo)

Характеризуются низким содержанием углерода, что определяет неустойчивость к коррозии и механическим  
нагрузкам. Прочность нержавеющей стали может быть повышена холодной ковкой. Сплав стали BioDur108,  
содержащий Ni, с высоким содержанием азота и обладающий значительной коррозионной устойчивостью  
и лучшими прочностными характеристиками, применяют для изготовления цементных ножек эндопротезов.

Титан и его сплавы  
(CP-Ti (чистый титан – 
98-99,6%), Ti-6AI-4V и др.)

Характеризуются высокой коррозионной устойчивостью и биосовместимостью. Чистый титан более вязкий, приме-
няется для пористых покрытий, фиброметалла. Сплав Ti-6A1-4V имеет большую механическую прочность. Модули 
торсионной и аксиальной жесткости наиболее близки к кости. Сплав чувствителен к разрушениям, связанным  
с образованием микрокаверн, обладает высокой поверхностной мягкостью.

Новые титановые  
сплавы – β-титан (β-Ti)

Характеризуются преобладанием β-фазы сплава, часто за счет высокого содержания Мо (более 10%), что позволяет 
повысить устойчивость к разрушению, в первую очередь к усталостному, а также на 20% снизить модуль упругости, 
приблизив его к модулю упругости кости. Ti-5AI-2,5Fe, Ti-6AI-17Nb не содержат относительно токсичный V, имеют  
более низкий модуль упругости. Ti-Ta30 имеет модуль термического расширения, близкий к керамике, что снижает 
риск ее разрушения при сочетании с металлическими имплантатами. Все титановые сплавы малоустойчивы  
к образованию дебриса. Чаще их применяют для изготовления бесцементных ножек, иногда после поверхностного 
упрочнения оксидированием или протонной бомбардировкой, и реже – цементных.

Сплавы Co-Cr (Co-Cr-Mo, 
Co-Ni-Cr-Mo, Co-Cr-Ni-W,  
Co-Ni-Cr-Mo-W-Fe)

Отличаются высокой коррозионной устойчивостью, возможно, обладают некоторой токсичностью и иммуногенностью 
за счет наличия никеля. Co-Ni-Cr имеет плохие фрикционные свойства, образует большое количество дебриса. 
Со-Сг-Мо обладает высокой твердостью и прочностью, применим в парах трения при изготовлении головок эндо-
протезов, а также в парах трения металл-металл. Последние характеризуются чрезвычайно низким износом, не 
образуют большого количества дебриса, однако их применение ограничивают существенные недостатки: излишняя 
жесткость (частично преодолима при установке металлического вкладыша в полиэтиленовую основу), повышающая 
риск расшатывания бедренного и вертлужного компонентов эндопротеза; длительность приработки трущихся поверх-
ностей; повышение концентрации ионов металлов в биологических жидкостях и тканях (токсичность, аллергенность, 
возможно, онкогенность и тератогенность); высокая чувствительность к импинджменту; риск остеолитических реак-
ций костной ткани, высокая стоимость. Вариантом пары трения металл-металл является Со-Сг пара с интеграцией 
корундовых кристаллов (Metasul), обеспечивающих еще более низкий износ.

Сплавы Zr и Та
Обладают высокими коррозионной устойчивостью, биосовместимостью, поверхностной жесткостью и малым образо-
ванием дебриса. Возможно создание трабекулярного металла. Истинный трабекулярный металл на основе тантала 
позволяет значительно повысить возможности остеоинтеграции, при этом не создавая проблемы зон соединения 
разнопрочностных сред.

Таблица 2. Характеристики металлов и сплавов, используемых при изготовлении  
элементов эндопротезов крупных суставов

травматология и ортопедия
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ассоциируется с формированием большего количества продуктов износа 
и выделением ионов, но, по-видимому, лучше переносится на клеточном 
уровне. При развитии нестабильности титан как относительно мягкий 
материал легко стирается, образуя большое количество дебриса.

Классификация эндопротезов по материалу пары трения

Пара трения (узел трения) – как правило, относится к паре ме-
ханического трения вертлужного компонента и головки бедра (ЭТБС). 
Теоретически может относиться и к другим участкам возникновения 
трения между отдельными компонентами имплантата или в интерфейсе 
кость-имплантат (Таблица 3).

Основные виды пар трения:
• металл – металл (М/М)
• металл – полимер (полиэтилен) (М/ПЭ)
• керамика – керамика (К/К)
• керамика – полимер (полиэтилен) (К/ПЭ).

Отдельный интерес представляет анализ возможных покрытий  
металлических элементов эндопротезов.

Анализ данных показал, что более 60% комплектов эндопротезов 
суставов поставляются в медицинские учреждения с однокомпонентным 
покрытием.

Таблица 3. Преимущества и недостатки различных узлов трения эндопротезов суставов

Пара трения Состав Преимущества Недостатки Срок службы

Металл-металл

• титан и титановые сплавы
• сплавы Co-Cr-Mo
• нержавеющие стали (Fe, С, 

Or, Ni, Mo)

• пластичность
• легкая обрабатываемость
• прочность
• хорошая смачиваемость 

(уменьшение коэффициен-
та трения

• высокий износ узла трения
• риск развития металлоза, при-

водящего к разрушению костной 
ткани вокруг эндопротеза и его 
нестабильности

• аллергия на металлы, (особенно 
на никель) у 3-5% пациентов.

• теоретический риск возникнове-
ния онкозаболеваний.

Скорость износа пары  
трения: 0,01 мм в год

Металл- 
полиэтилен

• металл:
• титан и титановые сплавы
• сплавы Co-Cr-Mo
• нержавеющие стали  

(Fe, С, Or, Ni, Mo).
• Полиэтилен:
• высокомолекулярный
• поперечно-связанный

• низкий коэффициент 
трения

• низкая стоимость
• металлические головки 

сочетают в себе хорошие 
механические параметры  
с высокими трибологичес- 
кими свойствами

износ полиэтилена с накоплением 
продуктов износа в близлежа-
щих тканях (полиэтиленовая 
гранулема), ведет к остеолизу и 
нестабильности эндопротеза

Скорость износа:  
0,02-0,05 мм в год
Выживаемость: 7 лет in 
vivo: 95,2% (клиническое 
исследование D’Antonio 
et al.)

Керамика-
керамика

BIOLOX® Delta
BIOLOX® Forte

• выдающиеся трибологичес- 
кие свойства

• высокая твердость и  
износостойкость

• низкая шероховатость 
материала (оптимальный 
вариант для молодых 
пациентов)

• продукты трения нетоксичны

• риск перелома головки
• риск растрескивания краев  

керамического вкладыша
• скрип при ходьбе
• недостаточная механическая 

прочность
• сложность изготовления
• высокая стоимость.

Скорость износа:  
0,01-0,02 мм в год
Выживаемость: 7 лет in 
vivo: 99,2% (клиническое 
исследование D’Antonio 
et al.)
Выживаемость по асепти-
ческому расшатыванию: 
12 лет in vivo: 95,8%  
(клиническое исследова-
ние Bizol et al.)

Керамика- 
полиэтилен

Керамика BIOLOX delta  
и BIOLOX forte;
Высокомолекулярный  
поперечно-связанный  
полиэтилен.

• ультрагладкая поверхность 
устойчивая к царапинам

• устойчивость к коррозии
• приемлемый уровень 

износа при невысокой 
двигательной активности

• наиболее дешевый вариант 
эндопротеза

• повышенная жесткость, склон-
ность к разрушению, колкость.

• Большая степень износа и  
небольшой срок эксплуатации

Скорость износа пары  
трения: 0,034 мм в год
Выживаемость: 10 лет in 
vivo: 95%, 15 лет: 89% и 
79% после 20 лет (кли-
ническое исследование 
Urban et al.)

травматология и ортопедия



199

№ 8 • 2018-2019

Вид покрытия Доля вида покрытий, %
Комбинированное покрытие 20
Однокомпонентное покрытие 60
Без покрытия 20 № Регион Доля в общем объеме 

поставок, %
1 г. Москва 15,2
2 Санкт-Петербург 8,8
3 Ивановская область 6,1
4 Курганская область 4,1
5 Республика Башкортостан 3,6
6 Красноярский край 3,0
7 Ростовская область 2,8
8 Кировская область 2,8
9 Самарская область 2,6

10 Воронежская область 2,0

Таблица 4. Распределение эндопротезов крупных суставов 
по видам покрытий в 2017 году 

В 2017 году общий объем государственных закупок комплектов эндо-
протезов крупных суставов составил более 3,6 млрд. руб. В количественном 
выражении более 60% рынка занимают эндопротезы тазобедренного 
сустава. 

Рисунок 3. Структура государственных закупок эндопротезов 
крупных суставов.

травматология и ортопедия

Лидером по объему закупок комплектов эндопротезов крупных суставов 
является г. Москва. Второе место со значительным отрывом занимает  
г. Санкт-Петербург.

Таблица 5. Топ 10 регионов России по поставкам комплектов 
эндопротезов крупных суставов

Более подробную информацию о рынке эндопротезов суставов, а 
также любом другом сегменте рынка медицинских изделий Вы можете 
получить, обратившись в аналитический отдел ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС». 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНДУСТРИИ:
• Регистрация медицинских изделий
• Внедрение СМК (ISO 13485)
• Аналитика и консалтинг
• Локализация и организация производства
• Разработка всех видов документации
• Бизнес-планирование и «упаковка» проектов.

ООО «НтЦ «меДитЭКс»
117246, г. москва,  
Научный проезд, д. 8, стр. 1 
тел. +7 (499) 645-53-00
E-mail: ntc@meditex.ru
www.meditex.ru

Мы помогаем быстрее и эффективнее выводить на рынок 
новые медицинские изделия и технологии, которые помогут 
миллионам людей!



200

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

травматология и ортопедия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
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

Муфты (резьбовые, для стержней) № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, 

ООО
8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Набор для стержневой наружной фиксации трубчатых и тазовых костей 
при переломах, сочетанных травмах и ранениях

№ ФСР 2009/ 04874 
от 17.04.2017 г. № 3433 Арете, ЗАО

8 (812) 766-49-26 
8 (812) 490-59-04 

arete@mail.wplus.net

Набор инструментов для эндопротезирования тазобедренного  
и локтевого суставов «АРЕТЕ»

№ ФСР 2012/ 13019 
от 17.04.2017 г. № 3430 Арете, ЗАО

8 (812) 766-49-26 
8 (812) 490-59-04 

arete@mail.wplus.net

Набор пластин, винтов, интрамедуллярных стержней титановых  
для остеосинтеза и инструментов для их установки «АРЕТЕ»

№ ФСР 2012/ 13227 
от 28.04.2017 г. № 4216 Арете, ЗАО

8 (812) 766-49-26 
8 (812) 490-59-04 

arete@mail.wplus.net

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

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

Система корригирующая для лечения заболеваний и повреждений  
позвоночника и инструменты для установки имплантатов

№ ФСР 2010/ 07060 
от 28.04.2017 г. № 4238 Арете, ЗАО

8 (812) 766-49-26 
8 (812) 490-59-04 

arete@mail.wplus.net

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
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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

Шайбы (зубчатые, гладкие) № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, 

ООО
8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Штифты интрамедуллярные № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, 

ООО
8 (843) 227-41-24 

253-47-56

Эндопротезы локтевого сустава титановые «АРЕТЕ» № ФСР 2010/ 09349 
от 28.04.2017 г. № 3466 Арете, ЗАО

8 (812) 766-49-26 
8 (812) 490-59-04 

arete@mail.wplus.net

Эндопротезы тазобедренного сустава «АРЕТЕ» № ФСР 2012/ 13021 
от 17.04.2017 г. № 3464 Арете, ЗАО

8 (812) 766-49-26 
8 (812) 490-59-04 

arete@mail.wplus.net

Ортопедические изделия

Подушка детская под голову ортопедическая с эффектом памяти KID 
двухуровневая. Размер 40х25х8/6 см. Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте 
чехол-наволочка.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Подушка на шею ортопедическая TRAVELING. Для взрослых путешествен-
ников. Размер 30х20х9 см. Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти BAMBOO 
двухуровневая. С бамбуковым углём и отверстиями для вентиляции. Размер 
52х32х11,5/9,5 см. Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти COMFORT GEL. 
С одной стороны слой охлаждающего геля. Размер 60х40х13 см. Плотность 
пены 55 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти PREMIUM  
двухуровневая с выемкой под плечо. Размер 60х35х12/10 см. Плотность 
пены 80 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти STANDARD 
PLUS двухуровневая с выемкой под плечо. Размер 54х33х12/6 см.  
Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол-наволочка.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Подушка под голову ортопедическая с эффектом памяти STANDARD 
двухуровневая. Размер 52х32х11,5/9,5 см. Плотность пены 55 кг/м3.  
В комплекте чехол-наволочка.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Подушка под спину ортопедическая LUMBAR SUPPORT. Эргономичная 
форма под поясницу, с резиновым ремешком для фиксации. Размер 
40х33х12 см. Плотность пены 55 кг/м3. В комплекте чехол.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Подушка под шею и голову ортопедическая FLEX. В форме валика,  
с гибким сердечником, позволяющим придать подушки нужную форму.  
Размер 70хd.9 см. Плотность пены 35 кг/м3. В комплекте чехол.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Технические средства реабилитации
Коляска JUNIOR PLUS для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная 
рама и съёмное сиденье, спинка с регулировкой угла наклона, высоты и 
ширины, сиденье с регулировкой угла наклона, глубины и ширины, подножки  
с регулировкой угла наклона и длины. В комплекте – дождевик, капюшон,  
подголовник, барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка с весом до 30 кг и ростом  
до 130 см. Цвета в ассортименте. Литые или пневматические колёса.

РЗН 2013/ 558  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
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Коляска JUNIOR для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная рама  
и съёмное сиденье, спинка с регулировкой угла наклона, подножки с регули-
ровкой угла наклона и длины. В комплекте – дождевик, капюшон, подголовник, 
барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка с весом до 30 кг и ростом до 130 см. 
Цвета в ассортименте. Литые или пневматические колёса.

РЗН 2013/ 558  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Коляска OPTIMUS для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная рама, 
спинка с регулировкой угла наклона, высоты и ширины, сиденье с регулиров-
кой глубины и ширины, подножки с регулировкой угла наклона и длины.  
В комплекте – дождевик, капюшон, подголовник, барьер, клин-абдуктор.  
Для ребёнка с весом до 60 кг и ростом до 160 см. Цвета в ассортименте. 
Литые или пневматические колёса.

РЗН 2013/ 558  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Коляска SWEETY для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная рама  
по принципу «трость», спинка с регулировкой угла наклона и высоты, сиденье 
с регулировкой глубины, подножки с регулировкой длины. В комплекте –  
дождевик, капюшон, подголовник, барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка с 
весом до 60 кг и ростом до 160 см. Цвета в ассортименте. Литые или  
пневматические колёса.

РЗН 2013/ 558  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Коляска UMBRELLA для детей-инвалидов и больных ДЦП. Складная  
рама по принципу «трость», спинка с регулировкой угла наклона, подножки  
с регулировкой угла наклона и длины. В комплекте – дождевик, капюшон,  
подголовник, барьер, клин-абдуктор. Для ребёнка с весом до 40 кг и ростом  
до 135 см. Цвета в ассортименте. Литые или пневматические колёса.

РЗН 2013/ 558  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Костыль подмышечный VCBP_0041 размер М (пара). Для инвалидов  
и пожилых людей. С регулировкой высоты от 113 до 133 см. Мягкие накладки 
под мышки и кисти, противоскользящая насадка с УПС, цвет – хром. Вес пары 
1,7 кг. Максимальная нагрузка 100 кг.

ФСЗ 2012/ 12286  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_B. Для инвалидов и пожилых 
людей. С регулировкой высоты от 99 до 119 см. Эргономичная ручка, противо-
скользящая насадка, цвет – синий. Вес 0,56 кг. Максимальная нагрузка 140 кг.

ФСЗ 2012/ 12286  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_PU. Для инвалидов и пожилых 
людей. С регулировкой высоты от 86 до 116 см. Эргономичная ручка, противо-
скользящая насадка с УПС, цвет – чёрный. Вес 0,5 кг. Максимальная нагрузка 
100 кг.

ФСЗ 2012/ 12286  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_UC. Для инвалидов и пожилых 
людей. С регулировкой высоты от 95 до 126 см. Эргономичная ручка, противо-
скользящая насадка с УПС, цвет – хром. Вес 0,5 см. Максимальная нагрузка 
110 кг.

ФСЗ 2012/ 12286  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Костыль с опорой под локоть VCBP_0042_С. Для инвалидов и пожилых 
людей. С регулировкой высоты от 99 до 119 см. Эргономичная ручка, противо-
скользящая насадка, цвет – чёрный. Вес 0,56 кг. Максимальная нагрузка  
140 кг.

ФСЗ 2012/ 12286  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло BINGO многофункциональное для детей-инвалидов и больных 
ДЦП. С регулировкой угла наклона спинки, сиденья и подножек. В комплекте – 
столик, подголовник, клин-абдуктор, фиксирующие ремни. Для ребёнка  
с весом до 35 кг и ростом до 130 см.

РЗН 2013/ 558  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-вертикализатор RAINBOW многофункциональное для детей- 
инвалидов и больных ДЦП. С функцией вертикализации при помощи  
электропривода работающего от аккумулятора и от сети 220 В. С регулиров-
кой угла наклона спинки, сиденья и подножек. В комплекте – пульт управле-
ния, столик, подголовник, клин-абдуктор, фиксирующие ремни. Для ребёнка  
с весом до 35 кг и ростом до 130 см.

РЗН 2013/ 558  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Кресло-вертикализатор SREEDY многофункциональное для детей- 
инвалидов и больных ДЦП. С функцией вертикализации при помощи 
пневматического сервопривода. С регулировкой угла наклона спинки, сиденья 
и подножек. В комплекте – столик, подголовник, клин-абдуктор, фиксирующие 
ремни. Для ребёнка с весом до 35 кг и ростом до 130 см.

РЗН 2013/ 558  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Кресло-коляска механическая BUDGET 9.050 комплектация STANDARD. 
Складная рама, съёмные подножки и подлокотники, подушка на сиденье, 
ролики-антиопрокидыватели, пневмотические задние и передние колёса. 
Ширина сиденья – 40, 43, 46, 48 и 51 см. Максимальная нагрузка 130 кг.

ФСЗ 2012/ 13291  
от 26.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-коляска механическая BUDGET 9.050 комплектация STANDARD. 
Складная рама, съёмные подножки и подлокотники, подушка на сиденье,  
ролики-антиопрокидыватели, литые задние и передние колёса. Ширина 
сиденья – 40, 43, 46, 48 и 51 см. Максимальная нагрузка 130 кг.

ФСЗ 2012/ 13291  
от 26.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
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В 2018 году Группа компаний MEDORT S.A. (Польша) включающая 
в себя лидера рынка инвалидных колясок – компанию MEYRA GmbH 
официально переименована в MEYRA Group.

На сегодня MEYRA Group является производителем технических 
средств реабилитации, ортопедических изделий, профилактической и 
ортопедической обуви. Группа осуществляет свою деятельность на основе 
продажи товаров собственных брендов, имеет эксклюзивное право продажи 
известных мировых брендов на территории Европы, активно сотрудничает 
с несколькими сотнями своих и партнёрских магазинов медицинского 
оборудования, экспортирует продукты под собственной торговой маркой 
в разные страны мира.

Уже несколько лет MEYRA Group успешно развивает экспортную 
продажу и поставляет свои товары в более чем 40 стран по всему миру. 
Ряд продуктов Группы имеет патентную защиту в Европейском Союзе, 
США, Канаде, Японии и Южной Корее. Все наши товары произведены из 
высококачественных материалов и соответствуют всем стандартам без-
опасности. За качеством и производством следит группа конструкторов, 
которая постоянно совершенствует продукцию в соответствии с послед-
ними технологическими достижениями и знаниями в области медицины, 
подтвержденными исследованиями, обеспечивая тем самым качество 
медицинского оборудования, соответствующее по функциональности и 
дизайну потребностям рынка, а также мировым тенденциям медицинской 
промышленности.

В подтверждение этого MEYRA Group имеет систему управления 
качеством в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 и 
требованиями стандарта для производителей и дистрибьюторов медицин-
ских изделий EN ISO 13485:2003 в области проектирования, производства, 
дистрибуции ортопедических и реабилитационных товаров и услуг.

Наш девиз – «Мы помогаем людям двигаться», что отражается 
не только на помощи людям с ограниченными возможностями, но так-
же на наших стремлениях активно развивать бизнес наших Партнёров. 
Профессионализм в каждой области – это ключевой показатель наших 
действий. Наша компания свое непрерывное развитие подтверждает 
многочисленными наградами и сертификатами.

MEYRA Group уже несколько десятков лет предлагает товары и ре-
шения в области ортопедии и реабилитации. Вдохновляют нас пациенты 
и их потребности. В нашей миссии за основу приняты качество, дизайн 
и современность наших продуктов. Мы гордимся тем, что можем помочь 
лицам с ограниченными возможностями. Каждый день мы повышаем ка-
чество жизни этих людей – это приносит нам огромное удовлетворение и 
осознание того, что наша работа имеет смысл. Мы заботимся об интересах 
наших Клиентов, профессионализм в любой области – это ключевое мерило 

наших действий. Мы предоставляем комплексное торговое обслуживание.
Удовлетворенность наших Клиентов – это наш приоритет.

Мы становимся бесспорным лидером в области производства, продажи 
и оказания услуг через наших дилеров и на сегодня являемся лидерами в 
сфере реабилитационных и ортопедических товаров во всей Европе и мире.

В Российской Федерации и на рынке стран СНГ интересы MEYRA Group 
представляет её российское представительство, компания «МАЙРА РУ», 
имеющая офис и большой склад готовой продукции в Москве.

«МАЙРА РУ» поставляет весь спектр продукции MEYRA Group:
• Инвалидные коляски для взрослых и детей; механические, активные, 

спортивные и с электроприводом;
• Коляски для детей больных ДЦП, среди которых самая известная 

модель на рынке - UMBRELLA
• Противопролежневые матрасы и подушки;
• Ходунки и костыли;
• Ортопедические подушки для сна;
• Профилактическая и ортопедическая обувь;
и многие другие товары.

 
В нашем ассортименте вы сможете найти широчайшее предложение 

технических средств реабилитации, ортопедические и лечебно-профи-
лактические изделия, реабилитационно-медицинское оборудование, 
натуральную и лечебную косметику, а также всевозможные аксессуары 
для терапии и спорта.

Наша продукция производится на ведущих европейских фабриках, таких 
как MEYRA GmbH (Германия) – инвалидные кресла-коляски, в том числе 
стандартные, облегчённые, активные, спортивные и с электроприводом, 
mdh Sp. z o.o (Польша) – инвалидные кресла-коляски для детей с ДЦП, 
ортопедические изделия, реабилитационное оборудование, профилак-
тические изделия, в том числе детская ортопедическая обувь и Marmed 
Health Care Sp. z o.o (Польша) – натуральная и лечебная косметика 
предназначенная для взрослых и детей, произведённая по самым высоким 
экологическим стандартам.

Продукция MEYRA Group известна вам уже на протяжении более чем 
12 лет и зарекомендовала себя как самый высококачественный продукт 
в этой сфере, и мы абсолютно уверены, что мы сможем наладить с вами 
взаимовыгодное сотрудничество.

ООО «МАЙРА РУ»  •  111394, Москва, Мартеновская ул., д. 29
Тел. (495) 301-44-75  •  info@meyra.ru  •  www.meyra.ru • www.shop-meyra.ru
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Кресло-коляска механическая EUROCHAIR2 2.750 комплектация 
STANDARD. Складная облеччённая алюминевая рама с большим количеством 
регулировок, съёмные подножки, подлокотники с регулировкой высоты, подуш- 
ка на сиденье, ролики-антиопрокидыватели, литые задние и передние колёса. 
Ширина сиденья – 40, 43, 46, 48 и 51 см. Максимальная нагрузка 130 кг.

ФСЗ 2012/ 13291  
от 26.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Кресло-коляска механическая активного типа ZX1 1.360 комплектация 
MEDIUM. Складная облегчённая алюминевая рама, не съёмные подножки, 
подлокотники с регулировкой высоты, подушка на сиденье, ролики-анти-
опрокидыватели, литые передние и пневматические задние колёса. Ширина 
сиденья  40 см. Максимальная нагрузка 120 кг.

ФСЗ 2012/ 13291  
от 26.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Кресло-коляска механическая активного типа ZX1 1.360 комплектация 
PREMIUM. Складная облегчённая алюминевая рама, не съёмные подножки, 
подлокотники с регулировкой высоты, подушка на сиденье, ролик-антиопроки-
дыватель, литые передние и пневматические задние колёса. Ширина сиденья  
40 и 44 см. Максимальная нагрузка 120 кг.

ФСЗ 2012/ 13291  
от 26.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Кресло-коляска механическая многофункциональная SOLERO 9.073 
комплектация MEDIUM. Стальная рама, спинка, сиденье и съёмные под-
ножки с регулировокой угла наклона, подлокотники с регулировкой высоты, 
эргономичное сиденье и спинка, подголовник, антиопрокидыватели, литые 
передние и задние колёса. Ширина сиденья 43 и 48 см. Максимальная на-
грузка 130/160 кг.

ФСЗ 2010/ 08418  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Кресло-коляска механическая многофункциональная SOLERO 9.073 
комплектация PREMIUM. Стальная рама, спинка, сиденье и съёмные под-
ножки с регулировокой угла наклона, подлокотники с регулировкой высоты, 
эргономичное сиденье и спинка, подголовник, столик, абдуктор, тормоза для 
сопровождающего, антиопрокидыватели, литые передние и задние колёса. 
Ширина сиденья  43 и 48 см. Максимальная нагрузка 130/160 кг.

ФСЗ 2010/ 08418  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 комплектация MEDIUM. 
Складная рама, cпинка c регулировкой жёсткости, подножки с регулировкой 
угла наклона, подушка на сиденье, литые колёса. Скорость 6 км/ч. Макси-
мальная нагрузка 120 кг.

ФСЗ 2011/ 08865  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 комплектация PREMIUM. 
Складная рама, cпинка и подножки c регулировкой угла наклона, подушка на 
сиденье, пневматические колёса. Скорость 6 км/ч. Максимальная нагрузка 
120 кг.

ФСЗ 2011/ 08865  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-коляска с электроприводом CLOU 9.500 комплектация 
STANDARD. Складная рама, съёмная спинка и подножки, подушка на  
сиденье, пневматические колёса. Скорость 6 км/ч. Максимальная нагрузка 
120 кг.

ФСЗ 2011/ 08865  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация ELITE – 
 полный электропакет. Спинка, сиденье, подножки с электрорегулировкой 
угла наклона, сиденье RECARO с лифтом 300 мм, литые колёса. Скорость  
10 км/ч. Максимальная нагрузка 160 кг.

ФСЗ 2012/ 13289  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация 
MEDIUM. Спинка с регулировкой угла наклона, подножки с регулировкой угла 
наклона, сиденье ErgoSeat шириной 43 и 48 см с электрорегулировкой угла 
наклона, пневматические колёса. Скорость 10 км/ч. Максимальная нагрузка 
120/150 кг.

ФСЗ 2012/ 13289  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация 
PREMIUM. Спинка с регулировкой угла наклона, подножки с регулировкой угла 
наклона, сиденье RECARO с электрорегулировкой угла наклона и лифтом 300 
мм, литые колёса. Скорость 10 км/ч. Максимальная нагрузка 160 кг.

ФСЗ 2012/ 13289  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-коляска с электроприводом iChair MC3 1.612 комплектация 
STANDARD. Спинка с регулировкой угла наклона, съёмные подножки,  
сиденье шириной 43 см с подушкой, пневматические колёса. Скорость  
10 км/ч. Максимальная нагрузка 120 кг.

ФСЗ 2012/ 13289  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация ELITE – 
 полный электропакет. Вездеход, спинка, сиденье и подножки с электрорегу-
лировкой угла наклона, сиденье RECARO, пневматические колёса. Скорость 
15 км/ч. Максимальная нагрузка 120 кг.

ФСЗ 2012/ 13289  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация 
MEDIUM. Вездеход, спинка с регулировкой угла наклона, съёмные подножки, 
сиденье ErgoSeat шириной 48 см, пневматические колёса. Скорость 10 км/ч. 
Максимальная нагрузка 150 кг.

ФСЗ 2012/ 13289  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация 
PREMIUM. Вездеход, спинка и подножки с регулировкой угла наклона,  
сиденье RECARO с электрорегулировкой угла наклона, пневматические 
колёса. Скорость 15 км/ч. Максимальная нагрузка 120 кг.

ФСЗ 2012/ 13289  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS2 2.322 комплектация 
STANDARD. Вездеход, спинка с регулировкой угла наклона, съёмные  
подножки, сиденье ERGOSTAR с откидными подлокотниками, пневматические 
колёса. Скорость 10 км/ч. Максимальная нагрузка 150 кг.

ФСЗ 2012/ 13289  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Кресло-коляска-вертикализатор с электроприводом NEMO VERTICAL 
1.595 комплектация BASE – полный электропакет. Спинка, сиденье, 
подножки с электрорегулировкой угла наклона, сиденье с лифтом 300 мм, 
пневматичесике колёса. Скорость 6-10 км/ч. Максимальная нагрузка 100 кг.

ФСЗ 2012/ 13289  
от 25.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Матрас противопролежневый воздушный трубчатый VCM502 PREMIUM. 
В комплекте матрас размером 190х85х12 см и компрессор. Максимальная 
нагрузка 130 кг.

ФСЗ 2011/ 10487  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Матрас противопролежневый воздушный трубчатый VCM502D Tube 
Master. В комплекте матрас размером 200х90х11,5 см и компрессор  
с функцией «статик». Максимальная нагрузка 145 кг.

ФСЗ 2011/ 10487  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Матрас противопролежневый воздушный ячеистый VCM202D 
STANDARD. В комплекте матрас размером 200х90х7 см и компрессор.  
Максимальная нагрузка 120 кг.

ФСЗ 2011/ 10487  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Матрас противопролежневый воздушный ячеистый VCM202G Bubble 
Master. В комплекте матрас размером 195х90х6,5 см и компрессор 
с пониженным уровнем шума. Максимальная нагрузка 140 кг.

ФСЗ 2011/ 10487  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Подушка противопролежневая COMFY надувающаяся двухзонная. 
Размер 40х40, 46х40, 46х46 и 45х40 см. Толщина подушки  8 см. В комплекте 
подушка с двумя вентилями, насос и съёмный чехол на молнии. Максималь-
ная нагрузка 130 кг.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Подушка противопролежневая REST самонадувающаяся. Размер 38х40, 
40х40 и 45х40 см. Толщина подушки 8 см. В комплекте подушка с вентилем  
и съёмный чехол на молнии. Максимальная нагрузка 150 кг.

ФСЗ 2012/ 12005  
от 31.08.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Ходунки складные H4SS двухуровневые. Для инвалидов и пожилых 
людей. С регулировкой высоты. В комплекте 4 ножки с противоскользящими 
насадками. Максимальная нагрузка 110 кг.

ФСЗ 2011/ 10693  
от 28.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru

Ходунки шагающие складные 2FSD усиленные. Для инвалидов и пожилых 
людей. С регулировкой высоты. В комплекте 4 ножки с противоскользящими 
насадками. Максимальная нагрузка 110 кг.

ФСЗ 2011/ 10693  
от 28.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
Ходунки шагающие складные 3FSD с дополнительными колёсиками. Для 
инвалидов и пожилых людей. С регулировкой высоты. В комплекте 4 ножки 
с противоскользящими насадками и 2 ножки с колёсиками. Максимальная 
нагрузка 120 кг.

ФСЗ 2011/ 10693  
от 28.09.2017 г. MEYRA Group

www.meyra.ru 
www.shop-meyra.ru 
+7 (495) 301-44-75 

info@meyra.ru
 

Урология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

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) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro

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
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www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

урология

Прорыв современной медицины был положен 
в 1928 г., когда английский бактериолог Александр 
Флеминг совершенно случайно открыл способность 
определенного вида плесени Penicillium убивать 
бактерии, и в 1945 удостоился Нобелевской премии 
за это открытие. С 1940 г. в медицине наступил век 
антибиотиков: запущен промышленный синтез 
легендарного антибиотика «Пенициллин» путем 
культивации плесени Penicillium. Это сыграло 
огромную роль в борьбе с острыми и хроничес- 
кими инфекциями, спасло миллионы жизней во 
время Второй мировой войны и, в частности, 
будущего премьер-министра Великобритании 
Уинстона Черчилля от тяжелейшей пневмонии. 

Массовое применение пенициллина спо-
собствовало эволюционному отбору бактерий, 
устойчивых к антибиотику. Для каждого нового 
в применении антибиотика ситуация полностью 
повторялась. На данный момент существуют 
«супербактерии» – это бактерии, устойчивые к 
широко используемым антибиотикам.

Недавно в Англии вылечили первого боль-
ного от Супергонореи благодаря тому, что при-
менили резервный антибиотик нового класса 
Карбопенемов. Никакие другие антибиотики эту 
Супергонорею уже не брали и пациент был обре-
чен на гибель. Стоимость курса составила более 
200 тысяч рублей, что является допустимым для 
экспериментального лечения, но не для массо-
вого применения. Таким образом, наличие даже 
резервных антибиотиков не решает проблему 
развития микробной резистентности.

Различные этимологии хронического простати-
та зачастую требуют длительного курса антибиоти-
ков, т. к. имеют высокую резистентность к лекарству. 
Усугубляет резистентность такие факторы как: 
прерванный курс лечения и затруднение транс-
порта медикоментов в воспаленные ткани простаты. 

Что же делать нам, практикующим урологам?
1. Упорядочить применение антибиоти-

ков. Внимательно собирать анамнез пациента, 
зачастую комплаентность пациента снижается с 
первыми результатами лечения. Пациенты, стол-
кнувшиеся с заболеванием впервые, особенно 
часто не долечиваются и не упоминают в буду-
щем о уже проведенном курсе антибиотиков при 
повторном обращение к врачу. Четко следовать 
рекомендациям ВОЗ по дозировкам и длитель-
ности лечения, чтобы избежать формирования 
новых видов Супербактерий.

2. Использовать бактериофаги в схемах 
лечения, если удаётся выделить возбудитель и 
имеется доступный бактериофаг. Системы «бак-
териофаги – бактерии» существуют миллионы лет 
на Земле. Бактериофаги действуют прицельно, 
без вреда для остального микробиома организма.

3. Физиотерапия. Физиотерапия активно 
развивалась в Советском Союзе, была лучшей в 
мире. Ее широкое применение спасло здоровье 
миллионов людей. В урологии физиотерапия 
имеет огромный потенциал, т. к. менее распро-
странена, чем в других направлениях медицины.

За десятки лет практики я регулярно исполь-
зовал физиотерапию, особенно аппараты лазер-
ной терапии, такие как: «Мулат», «Муравей», 
«Мустанг», что позволяло стабильно получать ре-
зультаты лучше коллег, не применявших физио- 
терапию. Физиотерапия оказывает многогранное 
воздействие на организм: улучшение циркуляции 
крови, метаболизма, активация и стимуляция 
защитных сил организма, усиление транспорта 
лекарственных веществ и их фармокинетики. 
Все это повышает эффективность лечения и не 
формирует микробную резистентность.

Отдельным пунктом хочу выделить повыше-
ние комплаентности пациентов в случае назначе-
ния физиотерапии. Необходимость регулярного 
посещения врача для получения физиотерапии 
дисциплинирует пациента, напоминает о не-
обходимости своевременного и полного приёма 
лекарственных препаратов.

Как репродуктолог, занимаясь изучением спер-
мы под микроскопом, в ряде случаев мужского 
бесплодия я обнаруживал бактериальные пленки в 
сперме. После лечения этого бессимптомного про-
статита, восстанавливались либидо и детородная 
функция пациентов. Данный опыт я перенес в уроло-
гическую практику: для диагностики изучать сперму 
и урологический мазок под микроскопом вместо сока 
простаты, поскольку анализ микрофлоры по сперме 
дает гораздо более достоверную информацию о 
микробиоме простаты. Данная практика показала, 
что применение физиотерапии зачастую позволяет 
сократить длительность приёма антибиотиков, а 
значит уменьшить вред, наносимый антибиотиками 
микробиому организма пациента.

Сейчас доступно много физиотерапевтически-
их аппаратов. С весны 2018 года узнал и начал 
использовать физиотерапевтическую систе-
му «СМАРТ-ПРОСТ», обращу внимание коллег 
именно на неё. «СМАРТ-ПРОСТ» портативен и 
доступен по цене каждой клинике, практикующему 
урологу и даже многим пациентам. При своей 
компактности система обеспечивает хорошее 
физиотерапевтическое воздействие, уникальна 
возможностью осуществлять одновременно че-
тыре воздействия непосредственно на область 
простаты и помогает эффективно лечить ряд муж-
ских заболеваний: бесплодие, нарушение эрекции 
и либидо, простатовезикулит, уретропростатит.

Результаты лечения инфекций в простате при 
совместном применении лекарственных средств 

и аппарата «СМАРТ-ПРОСТ» дали отличные 
результаты. На группе из четырех пациентов 
использована схема: 
• аппарат «СМАРТ-ПРОСТ» 12 сеансов, 1 сеанс 

в день, программа № 1;
• Доксициклин по 1 капсуле 2 раза в день после 

еды, 14 дней; 
• Свечи Биопрост № 10; 
• Витамины А, Е, Д3, рыбий жир, 15 дней;
• Воды чистой от 2-х литров в сутки; 
• Запрет на алкоголь и курение табака; 
• Питание, обогащенное зеленью, фруктами  

и овощами; 
• Пробиотик БакСЕТ, 14 дней. 

До лечения у всех четырех пациентов были 
большие колонии полимикробной флоры в уретре 
и сперме. Через 14 дней был проведен контроль-
ный анализ. Ни в сперме, ни в уретре микрофлора 
обнаружена не была. Такой же результат был и 
при контрольном анализе через 20 дней после 
завершения лечения. 

Бактериальные пленки в сперме до лечения и после 
14 дней лечения, доксициклин + «СМАРТ-ПРОСТ»

Согласно Европейскому Гайдлайну лечение 
простатита требует антибиотикотерапии не менее 
шести недель. Часто необходимо назначить не 
один, а два антибиотика для преодоления ре-
зистентности бактерий, со всеми выходящими 
отсюда негативными эффектами на организм. Ис-
пользование физиотерапии, лишающее бактерии 
способности синтезировать протеазы и липазы, 
разрушающие антибиотики, революционирует 
процесс лечения. Делает его более коротким, 
более эффективным, с минимизацией негативных 
эффектов. В данном случае хорошие результаты 
были получены с помощью давно используемого 
антибиотика широкого спектра – доксициклин. 

Физиотерапия многократно повышает эффек-
тивность лечения. Работу в этом направлении сле-
дует продолжать и систематизировать получаемые 
результаты. Уровень достоверности «С» позволяет 
сформулировать гипотезу о целесообразности 
сочетания антибиотиков с физиотерапией для пре-
одоления резистентности бактерий к антибиотикам.

Используйте антибиотики с умом, соблюдая 
регламенты и контролируя комплаентность па-
циентов, в комплексе с физиотерапией. Благо-
дарные пациенты будут Вас рекомендовать как 
врача, который не только лечит, но и вылечивает 
мужские заболевания.

НА ЗАМЕТКу ПРАКТИКующЕМу уРОЛОГу:  
КАК ПОбЕДИТь МИКРОбНую РЕЗИсТЕНТНОсТь

Практикующий уролог, к.м.н. Маркарян Давид Серопович
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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

Комплекс Медицинский Диагностический «Здоровый ребенок» ФСР 2008/ 02588  
от 29.04.2008 г.

Тулиновский при-
боростроительный 
завод «ТВЕС», АО

(4752) 61-71-41 
61-72-41 

www.tves.com.ru
Система длительного мониторирования электрокардиограмм  
и артериального давления «КАРДИАН-СДМ»

РЗН 2014/ 1641  
от 16.05.2014 г. Кардиан, УП +(375 17) 201-40-25 

www.cardian.by

Измерения кровяного давления  и температуры тела. Аускультация
Аппарат для исследования основных показателей гемодинамики. Рео-
граф-полианализатор шестиканальный для комплексного исследования пара-
метров кровообращения РГПА-6/12 «Реан-Поли» (исполнение РГПА 6-1-5).

ФСР 2008/ 03653 
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7492  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42  
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
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)
Кардиреспираторная скрининговая система для диагностики нарушений 
дыхания во время сна. Регистратор физиологических сигналов во время 
сна «АПНОКС».

РЗН 2017/ 6521  
от 06.12.2017 г.  

срок не ограничен

№ 9981  
от 06.12.2017 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

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

Скриннинговая система для диагностики нарушений дыхания во время 
сна. Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный 
носимый суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме 
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (модификация «Мини» в исполнении «АТ-Сомно»).

ФСР 2009/ 05646  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7491  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

функциональная диагностика
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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)

№ 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) 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

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  
Компания  
«ДиалМед», ООО

+7 (843) 203-57-11 
+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

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

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

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
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 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  
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 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 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

функциональная диагностика
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удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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 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)

№ 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

Электроэнцефалография 
Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) 
с принадлежностями. Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26-
«Энцефалан-131-03» (модификация 10 – ЭЭГ, РЭГ-исследования дополнение 
«Анализ сердечного ритма»).

ФСР 2008/ 02717  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 7572  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

Комплект принадлежностей для электроэнцефалографии. Комплект 
ЭЭГ-электродов хлорсеребряных стабильных цветных, сгруппированных 
по цвету, с общим кабелем, для закрепления в установочные унифициро-
ванные гнезда на устройстве (шлеме) эластично-тканевом КЭ-ЭЭГ-10/20-
«Энцефалан-КЭ».

ФСР 2007/ 00126  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 7495  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

Компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительного 
мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов. 
Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный 
носимый суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме 
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (исполнение «АТ-Видео», дополнение «Поли», 
нейромониторинг, мониторинг церебральных функций).

ФСР 2007/ 00124  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 7568  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

Монитор церебральных функций «Энцефалан-ЦФМ»
ФСР 2010/ 08423  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 7506  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
Полисомнографическая система. Электроэнцефалограф-регистратор  
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (исполнения «АТ-ПСГ», «АТ-ПСГ-Видео»,  
«АТ-ПСГ-Видео-Поли»). Сомнологические исследования «Энцефалан-ПСГ».

ФСР 2007/ 00124  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 7568  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
Прибор для мониторирования электроэнцефалографии. Электроэнцефа-
лограф-регистратор компьютеризированный портативный носимый суточной 
регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме «Энцефалан-
ЭЭГР-19/26» (исполнение «АТ» – возможность длительного мониторирования 
ЭЭГ, 20 каналов по типу «холтеровского»).

ФСР 2007/ 00124  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 7568  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

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

Энцефалограф многоканальный с картированием. Электроэнцефало-
граф-анализатор ЭЭГА-21/26-«Энцефалан-131-03» (модификация 10 вариант 
ПМО «Элитный»)

ФСР 2008/ 02717  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен
№ 3944-Пр/08  

от 07.11.2014 г.
МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), 
НПКФ, ООО

(8634) 62-62-42 
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
 

Хирургия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Общая хирургия

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

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
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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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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

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

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

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

275-15-17 
www.med-continent.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) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro

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

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

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 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-801 № ФСР 2016/ 4142 № 4436 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п № ФСР 2016/ 4142 № 4436 Кронт-М, АО

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п № ФСР 2016/ 4142 № 4436 Кронт-М, АО

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-802 № ФСР 2016/ 4142 № 4436 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
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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

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

275-15-17 
www.med-continent.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

Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438. Составной шприцевой 
насос № ФСР 2009/ 04173 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  

8 (800) 100-44-95
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 11.07.18 г. № 4551 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

Патологоанатомия

Ванночка для расправления срезов «Слайдбаня 30/60» ФСР 2012/ 13495  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru
Микротом «МЗП-01 Техном» с электроприводом и микропроцессорным 
управлением

ФСР 2011/ 11174  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru
Нагревательный столик для сушки стёкол «Микростат 30/80» ФСР 2012/ 13496  

от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  
www.technom.ru

Охладитель микротома «ОМТ 2802Е» ФСР 2009/ 05468  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Прочее

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 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 Профеши-
нал ГмбХ и Ко.КГ, 
Германия

(812) 970-68-64 
medmarin.com

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
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Номер приказа Производитель Контакты

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
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 48 мм), размер 122х225 см, стерильный. 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 68 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 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 48 мм), размер 122x165 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 122x270 см (линза  
с регулировкой стекла под углом), 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

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

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
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Нити Фторэст (крученые, плетеные) ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru
Нити Шелк плетеный в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  

от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 
www.volot.ru

Стальная проволока для ушивания грудины в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Эндовидеохирургия (лапароскопия)

Осветитель для операций из минидоступа «Михос» ФСР 2009/ 05469  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09  

www.technom.ru
 

Эндоскопия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО № ФСР 2011/ 11385 
от 25.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42

Видеогастроскоп ГДБ-ВФ-СВ (9,5) ЛОМО № РЗН 2016/ 4483  
от 28.07.2016 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42

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
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

Медицинский ресурс  
Medreestr.ru –  

только свежая информация
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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
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 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) 203-57-11 
+7 (917) 391-22-41 

www.dialmed.pro
Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения  
эндоскопов 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

Контейнер цилиндрический с крышкой КЦК – «МЕДИКОН» (стакан  
для эндоскопов)

На стадии  
регистрации

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

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 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

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) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой КПКЭ – «МЕДИКОН» 
(460х150х52) с ложементами или фиксаторами

№ РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 528-28-09 
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) 528-28-09 
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) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой КПКЭ – «МЕДИКОН», 
(700х250х70) с ложементами или фиксаторами

№ РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 528-28-09 
www.ooomedikon.ru

Ложементы для эндоскопов ЛдЭ – «МЕДИКОН»  
(комплект на 1-2 эндоскопа)

№ РЗН 2016/ 4163  
от 30.05.16 г.

Медикон, НПФ, 
ООО

(843) 528-28-09 
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 размещения 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 размещения 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

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-2-«КРОНТ» № РЗН 2018/ 7408  
от 26.07.2018 г. № 4888 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  
и эластичным концом, 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












