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диагностический ультразвуковой медицинский  
«Комплексмед» исполнение 2.2 ..............140, 168, 211
Анализатор СОЭ автоматический Westerlite 1230 ...114
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости 
кровотока. Прибор диагностический ультразвуковой 
медицинский «Комплексмед» исполнение 1.1. ....143, 211
Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости 
кровотока. Прибор диагностический ультразвуковой 
медицинский «Комплексмед» исполнение 1.3.....143, 211
Анализатор ультразвуковой допплеровский  
скорости кровотока. Прибор диагностический  
ультразвуковой медицинский «Комплексмед»  
исполнение 1.2. .........................................143, 168, 211
Анализаторы показателей гемостаза  
АПГ2-02-П и АПГ4-02-П ............................................110
Анализаторы показателей гемостаза  
АПГ2-03-П и АПГ4-03-П ............................................110
Анализаторы показателей гемостаза  
АПГ2-03-Пх и АПГ4-03-Пх ........................................110
Антиген лямблий (Lamblia intestinalis) на индикатор-
ных полосках (ИммуноХА-Лямблия-Экспресс) .......117
Антиген СА 125 (ИммуноФА – СА 125) ...................117
Антисыворотки против белков сыворотки крови: 
человека, крупного рогатого скота, свиньи, лошади, 
птицы, собаки, кошки, мелкого рогатого скота, 
рогатого скота, лося ................................................ 120

Антитела к микросомальной фракции щитовидной 
железы (ИФА-АТ-МФТ-1)..........................................117
Антитела к тиреоглобулину (ИФА-АТ-ТГ-1) ............117
Антитела к тиреопероксидазе (ИммуноФА-АТ-ТПО) ...117
Аппарат Боброва для аспирации «Элема-Н АБ1А» ... 216
Аппарат Боброва для нагнетания «Элема-Н АБ1Н» .. 133
Аппарат для исследования основных показателей 
гемодинамики. Реограф-полианализатор шестика-
нальный РГПА-6/12 «Реан-Поли» (исполнение  
РГПА 6-1-5). .............................................................. 207
Аппарат для лечения электросном «Магнон-ДКС» .... 177
Аппарат для лечения электросном «Магнон-СЛИП» ... 177
Аппарат для тренировки аккомодации  
и глазодвигательных функций ТАК-6.3 .................. 159
Аппарат для тренировки аккомодации ТАК-6.2. 
(Ручеек)..................................................................... 159
Аппарат для тренировки координации движения  
глаз-рука ТВО-1 (Световое Перо) .......................... 159
Аппарат для уплотнения материалов Баротерм .... 174
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый) 
с аспиратором .......................................................... 168
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д ............. 168
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Н ............. 168
Аппарат ИВЛ Aeros 4500 ........................................... 78
Аппарат ИВЛ Flight60 ................................................ 78
Аппарат ИВЛ «Neumovent» ....................................... 78
Аппарат магнитотерапевтический для лечения 
глазных заболеваний АМТО-01 diathera ................ 159
Аппарат магнитотерапевтический для лечения 
глазных заболеваний АМТО-02 diathera ................ 159
Аппарат пароструйный для очистки зуботехнических 
изделий «Паротерм» ............................................... 174
Аппарат пескоструйный стоматологический АПС-04 ... 174
Аппарат противоболевой для внутритканевой 
электростимуляции «Магнон-ПРБ» ........................ 177
Аппарат рентгенографический компьютерный 
«Пульмоскан-760» ................................................... 133
Аппарат рентгенодиагностический дентальный ... 133
Аппарат рентгенодиагностический передвижной 
«Уникомпакт» ........................................................... 133
Аппарат рентгенодиагностический «Травмаскан» ... 133
Аппарат рентгенодиагностический  
«Универсал-ПР» ...................................................... 133
Аппарат рентгенодиагностический  
«Универсал-ЦР» ...................................................... 133
Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт» .... 133
Аппарат рентгенодиагностический  
«Униэксперт 3 плюс» ............................................... 133
Аппарат рентгенотерапевтический «ТРЕРАСКАН» 
(ТЕРАД) .................................................................... 177
Аппарат ультрафиолетового облучения крови 
«Надежда-0» ............................................................ 198
Аппарат электромагнитотерапии «Магнэлит-М» .... 177
Аптечка ..................................................................... 144
Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209 .... 168
Аспиратор портативный АПМ-МП-1 ....................... 168
Аспиратор послеоперационный дренажный с микро-
контроллерным управлением АПД-200-03 МТ ...... 216

Б
Бакпечатка однократного применения ................... 101
Банкетка медицинская ............................................ 144
Бар-ВИПС, рентгеноконтрастное средство для ЖКТ .. 133
Белакрил – материал полимерный для базисов 
зубных протезов ...................................................... 176
Беловакс – воск зуботехнический .......................... 176
Беспроводной компьютерный электрокардиограф 
(вариант исполнения Кардиорегистратор 
беспроводной КРБ-01)..............................................211
Бета-субъединица хорионического гонадотропина 
человека (ИммуноФА-бета-ХГЧ) .............................117
«БИАЛАБ-100». Полуавтоматический биохимический 
анализатор ................................................................114
БиопластДент – материал на основе костного 
коллагена хирургический ........................................ 176
Биосенсор-Эколюм ...................................................117
БЛОК-АМПУЛЬНИЦА на 45, 50, 62 гнезда ............ 170
Блок под тонометр ................................................... 168

Бокс абактериальной воздушной среды I класса  
БАВ-«Ламинар-с.»-1,2 ............................................. 101
Бокс абактериальной воздушной среды I класса  
БАВ-«Ламинар-с.»-1,5 ............................................. 101
Бокс абактериальной воздушной среды для работы 
с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики 
БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» .......................................... 101
Бокс абактериальной воздушной среды для работы  
с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики 
БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» с проточным  
УФ-рециркулятором ................................................. 101
Бокс микробиологической безопасности III класса  
(2 перчаточных порта) БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2 . 122
Бокс микробиологической безопасности III класса  
для работы операторов друг напротив друга  
БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2 исполнение «VIS-A-VIS» ... 122
Бокс микробиологической безопасности II класса  
/тип А2/ NEOTERIC БМБ-II-«Ламинар-С.»-0,9 ....... 120
Бокс микробиологической безопасности II класса  
/тип А2/ NEOTERIC БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 ....... 120
Бокс микробиологической безопасности II класса  
/тип А2/ NEOTERIC БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,5 ....... 120
Бокс микробиологической безопасности II класса  
/тип А2/ NEOTERIC БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8 ....... 120
Бокс микробиологической безопасности II класса  
/тип А2/ SAVVY SL (с электроприводом фронтального 
стекла) БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 ........................... 122
Бокс микробиологической безопасности II класса  
/тип А2/ SAVVY SL (с электроприводом фронтального 
стекла) БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8 ........................... 122
Бокс микробиологической безопасности II класса  
/тип А2/ SAVVY БМБ-II-«Ламинар-С.»-0,9 .............. 122
Бокс микробиологической безопасности II класса  
/тип А2/ SAVVY БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,5 .............. 122
Бокс микробиологической безопасности II класса  
/тип А2/ для работы операторов друг напротив друга 
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 исполнение «VIS-A-VIS» ... 122
Бокс микробиологической безопасности II класса  
/тип А2/ для работы с цитостатиками  
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 CYTOS ........................... 122
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип 
В2/ без рециркуляции БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 ... 122
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип 
В2/ без рециркуляции БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8 ... 122
Бортики от падения с кровати .................................. 98
Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО ... 223
Бур краниальный АЛЬФА ........................................ 199
Бутылка 70 мл, с градуировкой, для культур клеток ...114
Буфер и калибратор для анализаторов глюкозы 
«Эксан» и «Энзискан» ..............................................114
Буфер фосфатный для разведения красителей 
и промывки стёкол при гематологических 
исследованиях ..........................................................110
Буфер-Цитохим концентрат .....................................114

в
Вакуумные фильтрационные системы .................. 101
Ванночка для расправления срезов  
«Слайдбаня 30/60» ...........................................110, 220
Ванночки пластиковые для растворов для 
многоканальных пипеток ..........................................117
Варежки «антицарапки» для взрослых .................... 98
Весы для взвешивания лежачих больных Bluetooth 
7711.01.001 ................................... 72, 79, 177, 199, 220
Весы для взвешивания младенцев складные  
с сумкой .................................................................... 166
Весы для новорожденных В1-15-«САША» .............. 99
Весы медицинские ВЭМ-150.3-А1 ............................ 99
Весы медицинские ВЭМ-150.3-А2 ............................ 99
Весы медицинские ВЭМ-150.3-А3 .......................... 101
Видеогастроскоп ГДБ-ВФ-СВ (9,5) ЛОМО ............. 223
Видеоэндоскоп гастродуоденоскопический  
ГДБ-СВ (9,5) ЛОМО ................................................. 223
Видеоэндоскоп колоноскопический КБ-СВ (12,9) 
ЛОМО ........................................................................ 223
Винты бедренные .................................................... 199
Винты блокирующие ................................................ 199
Винты канюлированные, кортикальные,  
спонгиозные ............................................................. 199
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Винты ПБФ ............................................................... 199
Винты с конической резьбой и цилиндрической 
резьбой ..................................................................... 199
Винты с тройной резьбой ........................................ 199
Винты Шанца ........................................................... 199
Вкладыш-ампульница на 13 и 16 гнезд;  
на 45 гнезд (круглый) ............................................... 170
Внешний небулайзер «Aeroneb Pro»........................ 78
Водяная циркуляционная баня «Иммунобаня» ..110, 118
Волюметрический инфузионный насос Instilar 1486... 216
Волюметрический инфузионный насос Instilar 1488... 216
Вытяжной шкаф для химических лабораторий  
ШВ-«Ламинар-С»-1,6 «All-Химик» .......................... 143
Вытяжной шкаф для химических лабораторий  
ШВ-«Ламинар-С»-1,8 «All-Химик» .......................... 143
Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,0 .................. 144
Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,0  
с блоком УФО ........................................................... 144
Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,3  
с блоком УФО ........................................................... 144
Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,5 .................. 144
Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,5  
с УФ-облучателем ................................................... 144

Г
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-23 (9,5) 
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный ........... 223
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5) 
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный ........... 223
Гинекологический вакуумный экстрактор Vacus 7032 ... 72
Гинекологический вакуумный экстрактор Vacus 7208 ... 72
Гинекологическое кресло Grace 8100 ...................... 72
Гинекологическое кресло Grace 8400 ...................... 72
Гипоксикатор индивидуального применения 
«Вершина» ГИП-01 .................................................. 177
Гипоксикатор индивидуального применения детский 
«Вершинка» ГИП-01 ................................................ 177
Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс ....... 101

д
Датчики пульсоксиметрические ................................ 72
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1655 LED. .................................................. 216
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1675 LED ................................................... 216
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1677 LED ................................................... 216
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1655 ................................................ 216
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1675 ................................................ 216
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1677 ................................................ 216
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ИммуноФА-
ДГЭА-С) .....................................................................117
ДентЛайт – комплект пломбировочного композитного 
микрогибирдного материала светового отверждения . 176
Дефибрилляторы «ДКИ Н10» ................................... 78
Дефибрилляторы «ДКИ Н11» ................................... 78
Дрель высокооборотная АЛЬФА ............................ 199
Дрель канюлированная АЛЬФА .............................. 199
Дрель низкооборотная АЛЬФА ............................... 199
Дрель силовая АЛЬФА ............................................ 202

Ж
Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» ... 170
Жилет разгрузочный................................................ 170
Журнал учёта качества предстерилизационной 
очистки, форма № 366/у............................................ 80

з
Зажимы для диализных мешков..............................118
Захват для поднимания и удержания предметов ... 98
Зеленая лампа НЕВОТОН ........................................ 97
Зонды-тампоны стерильные ................................... 122

и
Игла атравматическая офтальмохирургическая  
с нитью хирургической нейлон ............................... 220
Игла атравматическая с нитью хирургической Mepfil .. 220

Игла атравматическая с нитью хирургической  
кетгут полированный ............................................... 220
Игла атравматическая с нитью хирургической 
моносорб .................................................................. 220
Игла атравматическая с нитью хирургической 
полипропилен........................................................... 220
Игла атравматическая с нитью хирургической  
сабфил ...................................................................... 220
Игла атравматическая с нитью хирургической 
фторлан .................................................................... 220
Игла атравматическая с нитью хирургической шелк 
плетеный черный ..................................................... 220
Игла для трансвагинальной пункции фоликулов .. 216
Игла пункционная двуканальная с мандреном ..... 216
Иглы атравматические ИА-01-«МедИнж».............. 220
Иммуностаб-плюс .....................................................117
Иммуностаб ...............................................................117
Индикатор для измерения внутриглазного давления 
через веко ИГД-02 diathera ..................................... 159
Индикатор для измерения внутриглазного давления 
через веко ИГД-03 diathera ..................................... 159
Индикатор этанола в выдыхаемом воздухе 
«Алкотестер» ........................................................... 207
Инкубатор BabyGuard I-1101 ................................... 166
Инкубатор BabyGuard I-1103 ................................... 166
Инкубатор BabyGuard I-1107. .................................. 166
Инкубатор BabyGuard I-1120 ................................... 166
Инкубатор для новорожденных BabyGuard 1101, 
1103, 1107, 1120 ....................................................... 166
Инкубаторы интенсивной терапии AMELI STAR ... 166
Инкубаторы интенсивной терапии BLF 2001 ......... 166
Ирригатор-аспиратор эндоскопический  
АЛОЭ-Э-2/6-М .......................................................... 216
ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой 
стерилизации ............................................................. 80
ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой 
стерилизации ............................................................. 80
ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной 
стерилизации ............................................................. 80
«ИЭВИ-02» Диамант» – Измеритель Энергии 
Высоковольтного Импульса ...................................... 72

к
Кабинет рентгеновский маммографический 
мобильный «Маммоэкспресс» на базе автомобиля-
фургона «Купава». ................................................... 133
Кабинет рентгенографический мобильный 
компьютерный «Пульмоэкспресс» на базе шасси 
автомобиля-фургона «МАЗ-Купава» ...................... 133
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Маммоэкспресс» .................................................... 133
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Пульмоэкспресс-011» ............................................ 133
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Скринэкспресс» ...................................................... 133
Камера Горяева ....................................................... 122
Кардиограф «Диамант-К» ........................................211
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
КЛИОДЕЗ. Универсальное, многофункциональное 
дезинфицирующее средство. Жидкий концентрат ... 80
КЛИОКСИД. Дезинфицирующее средство. Порошок ... 80
КЛИОФОКС. Универсальное дезинфицирующее 
средство. Жидкий концентрат .................................. 80
Клипдент – материал на основе синтетического 
кальцийфосфата хирургический ............................ 176
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34 ...... 79, 174
Колесо переднее 20 см – запчасть для инвалидной 
коляски ........................................................................ 98
Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО  
с волоконной оптикой герметичный ....................... 223
Кольца-протезы титаново-синтетические «МЕДИНЖ» 
для аннулопластики стерильные ........................... 214

Комплекс аппаратно-программный для 
топографического картирования электрической 
активности мозга «Нейро-КМ» ................................ 214
Комплекс аппаратно-программный многоканальный 
программируемой электростимуляции мышц 
низкочастотным импульсным током «АКорД» ...... 177
Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для 
многоканальной стимуляции нервно-мышечных 
систем «Миотон-М» ................................................. 177
Комплекс гамма-терапевтический «Рокус-Р»........ 177
Комплекс для регистрации и обработки биосигналов 
с принадлежностями. Электроэнцефалограф-
анализатор ЭЭГА-21/26-«Энцефалан-131-03» ..... 214
Комплекс мобильный медицинский  
«Скринэкспресс СМ» ............................................... 133
Комплекс оперативного контроля электро- 
кардиограмм «Кардиан ПМ» ....................................211
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Криопробирки стерильные .................................97, 118
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дящим потоком воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 
LORICA ..................................................................... 122
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисхо-
дящим потоком воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 
LORICA ..................................................................... 122

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисхо-
дящим потоком воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 
LORICA ..................................................................... 122
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нис-
ходящим потоком воздуха для работы операторов 
друг напротив друга БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 
исполнение «VIS-A-VIS» ......................................... 122
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нис-
ходящим потоком воздуха для работы операторов 
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исполнение «VIS-A-VIS» ......................................... 122
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исполнение «VIS-A-VIS» ......................................... 122
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ЛЭМ-02/ВО ............................................................... 170
Ларингоскоп для экстренной медицины  
ЛЭМ-02/Л .................................................................. 170
Линзы интраокулярные «Иолар» ........................... 166
ЛОР-установка «Элема-Н ЛК1» .............................. 157
Люминесцентный тест-планшет 96-луночный .......118
Лютеинизирующий гормон (ИммуноФА-ЛГ) ............117
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Маммограф рентгенографический цифровой  
МАММОСКАН ........................................................... 133
Маски для ИВЛ и ингаляционного наркоза  
Б2-75/95/125/145 ........................................................ 78
Маски для кислородно-аэрозольной терапии  
А1/2/3-125 ................................................................. 189
Масло иммерсионное 10 мл и 40 мл .......................118
Массажер индивидуальный с ЭПС МИ ЭПС ......... 189
Материал для склеропластики Склероплант ........ 166
Материал для укрепления склеры глаза  
Коллаплант ............................................................... 166
Матрац медицинский беспружинный ..................... 144
Мегадез-Орто – средство дезинфицирующее ...... 176
Мембрана ацетатцеллюлозная для электрофореза ...118
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Микроскоп медицинский Микмед-6 ........................ 123
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Монитор церебральных функций  
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Муфты (резьбовые, для стержней) ........................ 202
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Набор «ГРУППОСПОТ» .......................................... 120
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генных отравлениях НИСМПт-01-«Мединт-М» ..... 171
Набор для стержневой наружной фиксации трубча-
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травмах и ранениях ................................................. 202
Набор для фенотипирования крови человека  
по групповым системам Резус, Келл и Кидд ..........112
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Набор инструментов для эндопротезирования тазо-
бедренного и локтевого суставов «АРЕТЕ» .......... 202
Набор калибровочных растворов  
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Наконечники для дозаторов.....................................119
Наматрасник непромокаемый .................................. 98
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Натрия хлорид (натрий хлористый) таблетки ........119
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НЕВОТОН МК-37.ГАО, устройство-аппликатор  
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Штатив разборный для вливаний ШР-Медплант .... 174
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вариант исполнения «ЭК12Т-01-«Р-Д»/63» ........... 214
Электрокардиограф 3-6-12 канальный ЭК 12 Т-01-«Р-Д» 
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«АРЕТЕ» ................................................................... 207
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«Энцефалан-131-03» ...................................... 143, 214
ЭРЕТОН, аппарат урологический. ............................ 97
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события

ПОСТ-РЕЛИЗ

издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума и выставки

с 25 по 27 июня 2019 года в цвк «Экспоцентр» на красной пресне, 
павильоне «форум» прошло два самых ожидаемых события этого 
лета в индустрии реабилитационного оборудования: 7-я междуна-
родная выставка «интеграция`19 москва» и 2-й Российский форум 
по ортопедии и реабилитационной технике.

Выставка организована ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнер-
стве с «Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ» при поддержке ведущих 
мировых выставок: REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld (г. Лейпциг), 
а также общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ «Преодоление», 
РООИ «Перспектива» и многие др.

Свыше 100 экспонентов из 9 стран мира представили инновационные 
разработки в области реабилитационного оборудования. Насыщенная 
деловая программа насчитывала более 60 специализированных ме-
роприятий с участием 130 российских и международных спикеров. Вы-
ставку и Форум посетили более 3090 зарегистрированных гостей. Работу 
мероприятий освещали журналисты из федеральных, региональных и 
специализированных СМИ.

Выставка открылась выступлением популярного певца Прохора Ша-
ляпина и Гимном России под сурдоаккомпанемент и танцы детей с нару-
шением слуха из творческого коллектива «Ангелы Надежды». Перерезав 
символическую красную ленту, со словами приветствия к гостям обратились 
представители исполнительной власти и общественных организаций по 
вопросам людей с инвалидностью, а также российские и зарубежные 
участники экспозиции. 

В первый день выставки прошел интаграционный показ мод «Я про-
должаю идти..» с участием девушек с ограниченными возможностями  
в качестве моделей, организованный НКО «Открытый мир».

В этом году впервые в выставке «Интеграция’19» на националь-
ном стенде Германии 22 немецкие компании представили свои новинки  
и разработки. Специалисты отрасли смогли обменяться опытом с ино-
странными коллегами. 

Организаторам выставки удалось собрать на одной площадке как про-
изводителей, так и потребителей продукции, у которых была возможность 
протестировать изделия представленных брендов. 26 июня на спортивной 
площадке выставки прошла «Большая школа ортезов», организатором 
которой выступил Федеральный Союз ортопедической техники (BIV-OT, 
Германия). Компания Ottobock пригласила параолимпийского чемпиона 
и тренера Генриха Попова для проведения тренировки по бегу на спор-
тивном протезе.

Деловая программа мероприятия вызвала отклик со стороны всех 
представителей отрасли. Экспоненты и посетители выставки отмечают 
профессиональный уровень подготовки мероприятий. В четырех кон-
ференц-залах прошли такие значимые мероприятия, как: конференция 
«Доступная среда», симпозиум «Детская реабилитация», круглый стол 
«Особенности госзакупок протезно-ортопедических изделий в РФ и за 
рубежом», круглый стол ортезистов, научно-практическая конференция 

«Безбарьерная среда», конференция «Современные технологии психо-
логической помощи и психосоциальной реабилитации в государственном  
и общественном секторе службы психического здоровья», «Большая школа 
ортезов», конференция подологов.

На площадке открытого форума прошли доклады и презентации 
международных производителей, на которых были продемонстрированы 
новейшие разработки и технологии реабилитационной техники.

В числе наиболее известных экспонентов 7-ой международной выставки 
«Интеграция`19 Москва» можно назвать такие компании, как «АРМЕД», 
«ОТТО БОКК», «Вертикаль», «ВИТА-ОРТА», «Завод специального обору-
дования», «Исток Аудио», «Катаржина», «КИНЕЗИС»,«МАЙРА», «Метиз», 
«МПроП», «Фидель-мобилити», «ЭКСПРЕСС-ОРТО», «STREIFENENDER», 
«Ossic» и многие другие.

Ведущие российские и зарубежные производители продемонстриро-
вали новейшие технологии создания безбарьерной среды, эффективные 
методики адаптации в общество и инновационные решения для людей 
с инвалидностью.

Впервые в рамках выставки «Интеграция`19 Москва» прошли онлайн-
трансляции операций по артроскопическим реконструкциям, которые 
проводились в прямом эфире хирургами из Лейпцига. 

Традиционно в рамках выставки «Интеграция» прошли творческие 
мастер-классы и были представлены доступные настольные игры. Никто 
не смог пройти мимо самых обаятельных и трогательных участников экс-
позиции – собак-проводников. Большим успехом у публики пользовались 
показательные выступления пара-каратэ и эстрадные номера артистов.

27 июня, третий день выставки традиционно прошел под лозунгом 
«День семьи». Родители и родственники познакомились с новинками 
техники, которые они смогут использовать в повседневной жизни в уходе 
за детьми с особенностями развития. А дети смогли принять участие в 
различных специально-подготовленных состязаниях и мастер-классах.

3-й день выставки открылся торжественной церемонией награждения 
лауреатов премии ВОРДИ «Родительское спасибо», учрежденной обще-
российской общественной организацией «Всероссийская организация 
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными 
и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих инте-
ресов» (ВОРДИ). 

Одной из главных тем 3-го дня Форума, стала реабилитация детей-инва-
лидов с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 
В течение дня у родителей и их детей была уникальная возможность полу-
чить первичные консультации по технической реабилитации и ортопедии 
детей с инвалидностью. Осмотр и консультацию проводили в специально 
оборудованных палатах на выставке специалисты из Морозовской детской 
клинической больницы, НПЦ специализированной медицинской помощи 
детям имени В. Ф. Войно-Ясинецкого, Ottobock в России, РЦ «ОГОНЁК».

Экспоненты и посетители отмечают невероятно тёплую и дружествен-
ную атмосферу, которая способствовала продуктивной работе в течение 
всех трех выставочных дней. 
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издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конгресса

с 11 по 13 сентября 2019 года в москве, в 75 павильоне вднх 
состоялся V Юбилейный российский конгресс лабораторной меди-
цины, ставший крупнейшим в Европе профессиональным событием в 
области лабораторной медицины. Организатором мероприятия выступила 
федерация лабораторной медицины при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 
Департамента здравоохранения Москвы, Национальной медицинской 
палаты России, Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России», Международной феде-
рации клинической химии и лабораторной медицины IFCC. 

Среди 9274 участников как специалисты лабораторной службы, так 
и врачи клинических специальностей, организаторы здравоохранения, 
представители науки и индустрии из всех регионов Российской Федерации 
(625 городов). В рамках Конгресса прошли 72 научно-практические секции, 
6 круглых столов и панельных дискуссий, 36 сателлитных симпозиумов 
и мастер-классов с участием свыше 450 российских и зарубежных до-
кладчиков. В этом году отмечается более широкое и активное предста-
вительство на Конгрессе наших иностранных коллег: 480 слушателей из 
16 стран ближнего и дальнего зарубежья, специализирующихся в сфере 
лабораторной медицины.

На открытии Конгресса с приветствиями выступили: Президент «ФЛМ» 
Годков М. А.; почетный Президент РКЛМ 2019 Первушин Ю. В.; ректор 
Смоленского ГМУ, главный внештатный специалист по микробиологии и 
антибиотико-резистентности Минздрава РФ член-корр. РАН Козлов Р. С.; 
главный внештатный специалист Минздрава РФ по КЛД Вавилова Т. В.; 
вице-президент «ФЛМ», член-корр. РАН Иванов А. М.; председатель 
Наблюдательного Совета «ФЛМ» Эмануэль В. Л..; ректор РМАНПО, член-
корр. РАН Сычев Д. А., главный внештатный специалист Минздрава РФ 
по дерматовенерологии Потекаев Н. Н.

В рамках открытия Конгресса состоялась торжественная церемония 
вручения всероссийской профессиональной премии им. в. в. мень-
шикова в области лабораторной медицины.

Задачи, важные для успешного развития всей отрасли, вошли в прог- 
рамму III форума по обращению медицинских изделий. Впервые был 
поднят вопрос о медицинских изделиях для исследовательских целей. 
Принято решение внести в резолюцию V Конгресса пункт о внедрении 
регламента по медицинским изделиям для in vitro диагностики. Сфера 
применения настоящего Регламента должна быть четко отделена от других 
законодательных актов, касающихся таких продуктов, как медицинские 
изделия, общие лабораторные изделия и изделия только для исследо-
вательских целей. Обсуждение практических рекомендаций по структуре 
и требованиям к информации о качестве, эффективности и безопасности 
МИ для диагностики in vitro, разработанных комитетом ФЛМ, прошло  
с участием заместителя директора ВНИИИМТ Тарасенко О. А. Принято 
решение о представлении практических рекомендаций для утверждения 
в Росздравнадзор с целью их практического применения. 

В завершение научной программы состоялась ежегодная конфе-
ренция «флм», ставшая после изменения Устава высшим органом 
управления Ассоциации «ФЛМ». Согласно повестке, отчеты о работе 
представили Президент Годков М. А., вице-президент Иванов А. М., 
научный секретарь Щербо С. Н., директор Гольдберг А. С. Практически 
единогласно делегаты конференции одобрили проделанную работу. 
Полный отчет Президента публикуется в номере № 4 2019 журнала 
«Лабораторная служба».

Год от года растет интерес к постерной секции конгресса. В этом 
году она расположилась на новой площади, названной в честь Михаила 
Львовича Свещинского. Экспозиция постерного «лабиринта» обновлялась 
каждый день. 

За 3 дня размещено около 200 постеров, объединенных по темати-
ческим разделам. Тезисы стендовых и устных докладов опубликованы в 
специальном сборнике материалов Конгресса, заказать который можно 
через личный кабинет на сайте Конгресса. В этом году посетители 
дали свою оценку представленным стендовым докладам и с помощью 
голосования на специальном терминале в постерной зоне выбрали 
лучший постер. Победителем стала работа П077 «использование пцР 
в реальном времени при исследовании операционного материала у 
больных туберкулезом легких», представленная коллективом авторов 
из Якутска – Л. И. Мордовской, С. Д. Алексеевой, В. В. Герасимовой.

В рамках Конгресса прошла V международная выставка «ла-
бораторный город». На площади более 10 000 кв.м свои красочные 
стилизованные стенды разместили 167 компаний-участников – ведущих 
российских и зарубежных производителей и поставщиков лабораторного 
оборудования и расходных материалов. По доброй традиции организация 
выставочного пространства была оформлена в виде города с улицами, 
площадями и проспектами, названными в честь известных российских 
ученых, внесших большой вклад в мировую лабораторную медицину. 
Непосредственно на своих стендах многие компании для посетителей 
организовали полезную практическую часть в виде семинаров и ма-
стер-классов. Примечательно, что из года в год экспозиция становится 
все более актуальнее и интереснее, являясь удобной площадкой для 
общения с коллегами.

На официальном открытии выставки на сцене «Лабораторного го-
рода» руководство Федерации лабораторной медицины поблагодарило 
партнеров Конгресса, вручив представителям компаний оригинальные 
памятные дипломы из стекла.

Кроме значительного научного содержания для посетителей и го-
стей Конгресса была организована интересная культурная программа.  
В выставочном зале Конгресса расположилась Галерея aRTlab, которая 
объединила в себе несколько музейных и творческих экспозиций.

Ждем встречи снова на Российском конгрессе лабораторной 
медицины-2020!
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2-5 октября в санкт-петербурге прошел X Юбилейный между-
народный форум «РОсмедОБР-2019. инновационные обучающие 
технологии в медицине» и VIII съезд Российского общества симуля-
ционного обучения в медицине.

цифРы и факты
Свыше 600 участников, которым небезразлично образование и про-

фессиональное развитие врачей и молодых специалистов, собрались на 
площадке «Росмедобр-2019». В этом году программа была значительно 
расширена. Помимо двух основных дней конференции, участников ждала 
насыщенная программа pre- и postconference в симуляционных центрах  
6 медицинских вузов Санкт-Петербурга.

О будущем медицинского образования, первых результатах аккреди-
тации в России, эффективности использования симуляционного обучения, 
применении объективного структурированного клинического экзамена 
(ОСКЭ) для оценки, развитии непрерывного медицинского образования 
(НМО) говорили руководители крупнейших международных и российских 
организаций.

Представленность международных стран – участников форума еже-
годно расширяется, в этом году ими стали Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Беларусь, Великобритания, Германия, 
Государство Израиль, Канада, Республика Казахстан, Республика Корея, 
Норвегия, ОАЭ, Республика Молдова, Королевство Саудовская Аравия, 
США, Республика Узбекистан, Швейцария, Япония.

Форум «Росмедобр-2019» был организован при поддержке Минздрава 
России, Национальной медицинской палаты, Международной ассоциации 
медицинского образования (AMEE) и Сеченовского университета.

актУальные вОпРОсы медицинскОГО ОБРазОвания
татьяна владимировна семенова, заместитель министра здра-

воохранения Российской федерации:
«Ключевым сегодня является проект «Медицинские кадры России», 

который направлен на решение задачи, поставленной Президентом России 
в Указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
РФ». В нем сказано: «Необходимо к 2024 г. ликвидировать дефицит в 
амбулаторно-поликлинической службе». Укомплектованность штатных 

ПОСТ-РЕЛИЗ

издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума

X Юбилейный международный форум  
«РОСМЕДОБР-2019.  

Инновационные обучающие технологии в медицине»

должностей должна составить 95% к концу 2024 г. Должны быть внедрены 
процедуры аккредитации и НМО в РФ.

В рамках реализации этого проекта мы начали широкомасштабную 
профессиональную профориентационную деятельность. Эти мероприятия 
реализуются сегодня практически на территории всей страны; это, по 
сути, изменения принципов подготовки в школе, в 9-х, 10-х, 11-х классах, 
с возрождением медико-биологических классов.

Основным ключевым моментом становится целевое обучение. Мы 
будем рекомендовать образовательным организациям в этом году в сво-
их локальных нормативных актах приоритетно предоставлять платному 
студенту возможность перевода на бюджетное место при заключении 
договора о целевом обучении.

В рамках федерального проекта «Медицинские кадры России» ежегодно 
предусмотрено 500 млн рублей на дополнительную профессиональную пере-
подготовку специалистов для обеспечения целей национального проекта 
и субъектов Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации на 
основе анализа численности ежегодно устанавливают, кого им нужно обу- 
чить, и направляют нам заявки с указанием образовательных организаций».

БУдУщее медицинскОГО ОБРазОвания
Впервые на форуме выступил основатель и генеральный секретарь 

Международной ассоциации медицинского образования (АМЕЕ), автор 
ряда распространенных методик в медицинском образовании, включая 
ОСКЭ, профессор Рональд Харден (Ronald M. Harden) с докладом о 
будущем медицинского образования и о достижении совершенства в нем.

«Один из вызовов, с которым мы все сталкиваемся, – это инфор-
мационная перегрузка. Медицинское знание развивается очень быстро: 
объем информации растет, удваивается. В настоящий момент в меди-
цине существует 60 тысяч диагнозов, более 6000 видов вмешательств,  
и наши студенты должны все это подробно изучить. Разве это возможно? 
Нужно решить, что должно входить в основную программу, на чем нужно 
сконцентрироваться, каковы приоритеты? Это вызов сегодняшнего дня.

Студентов необходимо научить трем вещам: во-первых, как правильно 
формулировать свои вопросы, чтобы получать верные ответы; во-вторых, 
как найти источники информации, из которых можно быстро получить 
качественный ответ, и в-третьих, как оценить полученный ответ.
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Не надо брать всю ответственность на себя, ее надо делегировать –  
в этом залог успешного будущего. Нужно налаживать партнерские от-
ношения с другими вузами, чтобы расширять горизонты. Это позволит 
студентам выбирать различные элементы курса за счет того, что разные 
образовательные учреждения будут разделять ресурсы. Это сотрудничество 
необходимо пронести через весь континуум медицинского образования – от 
базового к последипломной подготовке, аспирантуре, научной деятельности. 
Все эти этапы должны быть объединены единой рамочной структурой».

мОдеРнизиРОванный пОРтал нмО
Ольга федоровна природова, проректор по послевузовскому 

и дополнительному образованию РнимУ им. н. и. пирогова, пред-
ставила модернизированный портал нмО:

«НМО позволяет работникам совершенствовать знания и навыки на 
протяжении всей профессиональной жизни. В течение 5 лет – от допуска 
до допуска – обучающиеся должны и имеют возможность выбирать раз-
личные образовательные элементы и складывать их в коробочку своей 
образовательной активности. Сами компоненты, безусловно, можно выбрать 
на том ресурсе, который стал функционировать с 2016 г., – на портале 
НМиФО Минздрава России (edu.rosminzdrav.ru).

Одна из важнейших задач модернизации портала – индивидуали-
зация обучения. Каким образом она сейчас реализуется по некоторым 
специальностям? С учетом образовательных потребностей самого специ-
алиста, потребностей системы здравоохранения в целом, уровня знаний, 
умений специалиста и особенностей его профессиональной деятельности 
автоматически формируются персональные рекомендации по обучению.

Сейчас на портале более 900 организаций-провайдеров, и 745 из них 
имеют лицензию на дополнительное профессиональное образование 
(ДПО). Все минздравовские организации, которые реализуют ДПО для 
специалистов, по крайней мере, с высшим образованием (со средним 
еще не посчитали), все НМИЦ, много научных медицинских организаций, 
некоторые профессиональные сообщества. Более 26 тыс. программ, более 
2,5 тыс. модулей только на платформе портала».

ОБ аккРедитации медицинских специалистОв
О первичной специализированной аккредитации на основе опыта  

2019 г. говорила Жанна михайловна сизова, директор методического 
центра аккредитации специалистов первого московского государ-
ственного медицинского университета им. и. м. сеченова:

«С целью научно-методического обеспечения и сопровождения про-
цедуры поэтапного внедрения процедуры аккредитации в 2016 г. на тер-
ритории РФ был создан Методический центр аккредитации специалистов. 
Минздравом были поставлены задачи: разработка единых требований 
к формированию единого фонда оценочных средств, к авторам и к экс-
пертам оценочных средств, а также подготовка членов аккредитационной 
комиссии. Сегодня мы уже имеем 4-летний опыт первичной аккредитации. 
С января 2019 г. стартовала первичная специализированная аккредитация 

по 6 специальностям, в основу которой была положена та же модель, что 
и при первичной, т. е. были выделены 3 этапа, которые отличаются друг 
от друга по степени своей компетентности, и каждому этапу соответствует 
определенный вид оценочных средств».

съезд РОсОмед
Традиционно в рамках форума состоялся VIII съезд Российского общес- 

тва симуляционного обучения в медицине «Росомед». Были представ-
лены отчеты о международной деятельности общества, озвучены планы и 
задачи на 2020 г., подведены итоги деятельности текущего года и выдвинуты 
предложения по аккредитации и реаккредитации симуляционных центров. 

мастеР-классы
2 и 5 октября прошли программы pre- и postconference: ведущие спе-

циалисты мирового уровня проводили мастер-классы и круглые столы в  
6 симуляционных центрах медицинских вузов Санкт-Петербурга. Органи-
заторы благодарят медицинские вузы и факультеты за активное участие в 
форуме: Центр медицинских аккредитаций Научного парка СПбГУ, Симу-
ляционный центр Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, Центр образовательных систем и информа-
ционных технологий СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Симуляционный центр 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Центр инновационных 
образовательных технологий ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (59-й 
корпус), Институт медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова.

выставка
3 и 4 октября работала выставка симуляционного оборудования и 

медицинских тренажеров, на которой инновационные разработки в области 
медицинского образования представили более 60 мировых производителей.

Организаторы благодарят партнеров форума «Росмедобр-2019»
• Официальный партнер – Ассоциация международных фармацевти-

ческих производителей (AIPM).
• Генеральный информационный партнер – медицинский портал 

МЕДВЕСТНИК.
• Информационные партнеры – портал VADEMECUM, портал МЕД-

инфо, издательство «Отраслевые справочники», журналы «Менеджмент 
качества в медицине», «Кто есть кто в медицине», телеканал «Доктор», 
издательство учебной литературы «Кнорус», Группа компаний «Ремедиум», 
благотворительный фонд «Вблагодарность».

дОстУп к матеРиалам
Слайды и видеозаписи выступлений докладчиков и другие материалы 

форума можно найти в личном кабинете на сайте www.rosmedobr.ru.  
А если вы пропустили мероприятие, но хотите ознакомиться с материалами, 
пожалуйста, пройдите онлайн-регистрацию и оформите заочное участие 
на сайте https://www.rosmedobr.ru/rosmedobr2019/registration/.
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издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конференции

Ежегодная научно-практическая конференция 
«ВРЕДЕнОВСкИЕ чтЕнИя» 

Организатором ежегодной научно-практической конференции 
«вреденовские чтения» является Российский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена, один из круп-
нейших в России клинических, научных и учебных учреждений, имеющий 
более чем 100-летнию историю.

Идея проведения научно-практической конференции «Вреденовские 
чтения» родилась в 2006 году во время празднования юбилея института. 
С 2007 года конференция проводится ежегодно и носит имя первого ди-
ректора института Романа Романовича Вредена. В ее работе принимают 
участие ведущие специалисты не только из России и стран СНГ, но и из 
стран дальнего зарубежья.

Помимо знакомства с новыми технологиями и успехами в лечении 
многочисленных травм и заболеваний опорно-двигательной системы, 
конференция носит образовательный характер с целью формирования 
правильного ортопедического мировоззрения молодых специалистов.

Конференция проходила 26-28 сентября 2019 года в гостинице «Хо-
лидей ИНН Московские Ворота» в Санкт-Петербурге.

Организаторы:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Северо-Западное отделение Российской Академии медицинских наук
• Ассоциация травматологов-ортопедов России
• Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
• Российский научно-исследовательский институт травматологии  

и ортопедии им. Р. Р. Вредена Минздрава России
• Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России).

Основные вопросы конференции:
Состояние эндопротезирования в России:
• Рост числа операций эндопротезирования. Качество vs Количество
• Самые современные бюджетные типы используемых имплантов
• Регистры эндопротезирования как инструмент оценки результатов
• Экономические аспекты и пути оптимизации лечебного процесса.

Тазобедренный сустав:
• Актуальные вопросы первичного и ревизионного эндопротезирования
• Сложные случаи. Выходы из трудных ситуаций
• Вывихи и перипротезные переломы
• Результаты выживаемости эндопротезов в России.
Коленный сустав:
• Актуальные вопросы первичного и ревизионного эндопротезирова-

ния коленного сустава
• Результаты одномыщелкового эндопротезирования
• Особенности артропластики в сложных случаях
• Осложнения
• Индивидуальное эндопротезирование.
Плечевой сустав:
• Актуальные вопросы первичного и ревизионного эндопротезирова-

ния плечевого сустава
• Альтернативы артропластики
• Выживаемость имплантов
• Оптимальные техники операций. Мировой опыт.
Голеностопный сустав:
• Актуальные вопросы эндопротезирования голеностопного сустава
• Показания к артропластике
• Выживаемость имплантов и функциональные результаты
• Альтернативы артропластики.
Актуальные вопросы костной онкологии:
• Артропластика – выход из ситуации или …
• Осложнения
 
В этом году впервые в России в рамках конференции состоялся 

симпозиум AO Recon, посвященный сложным случаям артропластики.

vredenreadings.org



№ 9 • 2019-2020

25

события

ПОСТ-РЕЛИЗ

издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конференции

Юбилейная междисциплинарная научно-практическая 
конференция с международным участием  

«ГОРОДСкОй цЕнтР энДОСкОпИчЕСкОй уРОлОГИИ  
И нОВых тЕхнОлОГИй. наМ 10 лЕт»

25 июня 2019 года Городской центр эндоскопической 
урологии и новых технологий отметил свой 10-летний 
юбилей. Именно в этот день 10 лет назад на базе отделения 
урологии СПБ ГБУК «Клинической больницы Святителя Луки» 
был организован Городской центр эндоскопической урологии 
и новых технологий, где и по сегодняшний день оказывают 
высококвалифицированную медицинскую помощь больным 
с урологическими патологиями как в плановом, так и экс-
тренном порядке.

За 10 лет наш центр прошёл свой тернистый путь. Еже-
годно в центре выполняется более 5000 операций. Иннова-
ционное оборудование, высококвалифицированные специ-

алисты и индивидуальный подход помогают нам осуществлять 
эффективное лечение.

Бороться с болью без разреза — наш девиз!
На базе центра организованно множество школ и курсов 

повышения квалификации для врачей Санкт-Петербурга и 
других регионов.

Сотрудники центра регулярно выступают на российских 
и международных урологических конференциях, а также вы-
езжают с мастер-классами в другие регионы страны.

Отметил свой юбилей наш центр конференцией, ко-
торая состоялась 25-26 октября 2019 года.

endourocenter.ru
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТаВщИкОВ МЕДТЕХНИкИ И МЕДИЗДЕЛИЙ

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.	190

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).

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.

АВТОДОМ, ООО
Адрес:	 432045, г. Ульяновск, Московское 

шоссе, д. 8, офис 20
Тел.:	 +7	(8422) 65-60-14, 65-60-13
E-mail:	 avtodom@avtodom73.ru
Http:	 avtodom73.ru
Основным	видом	нашей	деятельности	
является	производство	автомобилей	скорой	
медицинской	помощи	классов	А,	В,	С.
См.	рекламу	на	с.	169

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.	152-153

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).
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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.

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.:	 +7 (3412) 500-042, +7 (3412) 500-392
E-mail:	 accustmash@mail.ru
Http:	 www.massagers.ru
НПО	«Акустмаш»	производит	импортозаме-
щающее	оздоровительно-восстановительное	
оборудование	для	интенсивной	терапии	
(массажа)	эластичным	псевдокипящим	слоем	
(ЭПС)	на	основе	уникальной	высокоэффек-
тивной	технологии.
См.	рекламу	на	с.	191

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

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

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

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

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

Производитель	первого	российского	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.

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

Бедного, д. 7
Тел.:	 +7 (499) 191-39-61, 191-38-61
Т./ф.:	 +7 (495) 232-01-47
E-mail:	 almed@medshop.ru
Http:	 www.medshop.ru
ООО	«АлМед»	–	поставка	медицинского	обо-
рудования	и	расходных	материалов:
-	Дезинфектант	для	УЗ-датчиков	PI-Spray	II,
-	Гель	для	УЗИ	и	ЭКГ	(в	т.	ч.	фирмы	Parker),
-	Расходные	материалы	для	ч\б	и	цветных	
принтеров.
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АЛЬФА, ООО
Адрес:	 197101, Санкт-Петербург,  

ул. Большая Монетная, д. 29, 
литер А, пом. 12Н

Тел.:	 +7 (812) 405-94-44, 405-94-54
E-mail:	 mail@alfa-group.ru
Http:	 www.alfa-group.ru
Лицензии:	 Лицензия на осуществление 

деятельности по производству 
и техническому обслуживанию 
медицинской техники  
№ ФС-99-04-003933

Производитель	«Систем	для	обработки	
костной	ткани	АЛЬФА»	для	травматологии	и	
ортопедии,	кардиохирургии,	нейрохирургии,	
спортивной	медицины	и	ветеринарии.	Эксклю-
зивный	поставщик	операционных	светильни-
ков	и	операционных	столов	ALFA.
См.	рекламу	на	эксклюзивной	с.	5	и	с.	219

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.

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.

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.

Арете, ЗАО
Адрес:	 Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 

д. 7
Тел.:	 +7 (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	орто-	
педии,	травматологии,	вертебрологии,	нейро-
хирургии.	Ассортимент	–	1000	наименований.
См.	рекламу	на	с.	67

Арзамасский приборостроительный 
завод имени П. И. Пландина, АО
Адрес:	 607220, Нижегородская обл., г. Ар-

замас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Тел.:	 +7 (83147) 7-93-16
E-mail:	 apz@oaoapz.com
Http:	 www.aoapz.com
Акционерное	общество	«Арзамасский	прибо-
ростроительный	завод	имени	П.	И.	Пландина»	
производит	и	реализует	приборы	ресурсос-
бережения	и	расходометрии:	счетчики	воды,	
газа,	тепла,	а	также	медтехнику	и	др.	Подроб-
ную	информацию	о	продукции	АО	«АПЗ»	вы	
можете	получить	на	сайте	www.aoapz.com.
См.	рекламу	на	с.	189

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@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»	под-
тверждена	многочисленными	международны-
ми,	национальными	и	отраслевыми	аккре-
дитациями,	нотификациями	и	признаниями,	
что	способствует	развитию	бизнеса	наших	
клиентов	и	обеспечивает	им	максимальное	
признание.
См.	рекламу	на	с.	128-129

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.

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
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.
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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.

Байкалтекстком, ООО
Адрес:	 664053, г. Иркутск,  

ул. Розы Люксембург, д. 222А
Тел.:	 +7 (3952) 70-89-86
E-mail:	 baykaltextcom@yandex.ru
Http:	 www.baikaltextcom.ru
ООО	«Байкалтекстком»	занимается	производ-	
ством	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	
послегарантийное	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.
См.	рекламу	на	с.	210

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.

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,	Miele,	Gyrozen,	HealForce	и	др.

Биосенсор АН, ООО
Адрес:	 142432, Московская область, 

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

Тел.:	 +7 (49652) 28-190, 28-490, 28-489
E-mail:	 info@biosensoran.ru
Http:	 www.biosensoran.ru, www.diatest.ru, 

www.express-diagnostics.ru
Отечественное	производство	биохимических	
ТЕСТ-ПОЛОСОК	для	клинико-диагностичес-	
ких	визуальных	(от	1	до	11	параметров)	и		
приборных	исследований.	Цены	в	3-8	раз	
ниже	импортных	аналогов.
См.	рекламу	на	c.	102,	123

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.

ВИПС-МЕД, Фирма, ООО
Адрес:	 141190, Московская область, 

г. Фрязино, территория Восточная 
Заводская промышленная, д. 3А, 
эт/пом/каб 2/2003/23

Для	почты:	141190, Московская область, 
г. Фрязино, а/я 2089

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.
•	Многофункциональные	хирургические	столы.
•	Изделия	медицинской	техники	и	медицинско-
го	назначения.
См.	рекламу	на	с.	140,	215
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Витал Девелопмент Корпорэйшн, 
АО
Адрес:	 194356, Санкт-Петербург,  

Дорога в Каменку, д. 56, лит. А
Тел.:	 (812) 702-10-86, 702-10-87
E-mail:	 sale@vital-spb.ru
Http:	 www.vitaldiagnostics.ru
Производство	наборов	реагентов	для	био-
химических	(субстраты,	электролиты,	липиды,	
ферменты,	специфические	белки,	контроль-
ные	материалы)	и	иммуноферментных	(тиро-
идная	панель,	онкомаркеры,	репродуктивная	
панель)	исследований.	Поставка	установки	
для	получения	воды	очищенной	Prodeion.
Продажа	и	сервисное	обслуживание	автома-
тических	и	полуавтоматических	биохимиче-
ских	и	иммунотурбидиметрических	анализато-
ров.	Комплексное	оснащение	лабораторий.

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

д. 36
Тел.:	 +7 (4742) 240-234, 23-52-62, 

+7 (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.

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.	156

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

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.	222

ГАЛТЕЯФАРМ, ООО
Адрес:	 210040, г. Витебск,  

ул. Журжевская, д. 11
Тел.:	 +(375 212) 23-12-55, 

+(375 212) 23-17-18
E-mail:	 plaster_belarus@mail.ru
Http:	 www.galteyapharm.by
ООО	«ГАЛТЕЯФАРМ»	–	производитель		
изделий	медицинского	назначения	и	пере-
вязочных	материалов,	оптовая	реализация	
продукции	собственного	производства,		
что	подтверждено	наличием	«Сертификата	
продукции	собственного	производства»,		
выданного	Белорусской	торгово-промышлен-
ной	палатой.

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	ультразву-
ковых	и	электрофизиологических	исследо-
ваний,	гелей	для	физиотерапии,	медицин-
ских	изделий	для	ухода	за	веками,	гелей	с	
противодемодекозной	активностью	и	средств	
для	аппаратной	косметологии.	
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ГЕМ, ООО
Адрес:	 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, 

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

Тел.:	 +7 (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, +7 (499) 159-30-79
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.	Предприятие	серти-
фицировано	по	стандартам	управления	качес-	
твом	ГОСТ	Р	ИСО	9001-2015	(ISO	9001:2015)	
и	ГОСТ	ISO	13485-2011	(ISO	13485:2003).
См.	рекламу	на	с.	113

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 научный центр 
Российской Федерации – Физико-
энергетический институт имени  
А. И. Лейпунского, АО
Адрес:	 РФ, 249033, Калужская область, 

г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1
Тел.:	 +7 (484) 399-89-92, 399-85-36
Т./ф.:	 +7 (484) 396-80-08
E-mail:	 isotope@ippe.ru
Http:	 www.ippe.ru
АО	«ГНЦ	РФ	–	ФЭИ»	является	одним	из	веду-
щих	научно-исследовательских	центров	Госу-
дарственной	корпорации	по	атомной	энергии	
«Росатом».	Институт	более	30	лет	работает	
на	рынке	продукции	для	ядерной	медицины,	
является	разработчиком	и	производителем	
радиоизотопной	продукции	медицинского	на-
значения.	Система	менеджмента	качества		
АО	«ГНЦ	РФ	–	ФЭИ»	сертифицирована	в	
соответствии	с	ГОСТ	Р	ИСО	9001-2015.	Про-
дукция	отвечает	требованиям	безопасности.
См.	рекламу	на	с.	183-185

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

ул. Семинарская, д. 32
Тел.:	 +7 (4912) 298-518
E-mail:	 med@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	diathera
•	Индикатор	ИГД-03	diathera
•Тонометр	ТГДц-01	diathera
•	Тонометр	ТГДц-03	diathera
2.	Магнитотерапевтические	аппараты		
для	лечения	глазных	заболеваний:
•	АМТО-01	diathera
•	АМТО-02	diathera.
См.	рекламу	на	с.	159

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.	

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.
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Гранат Био Тех, ООО
Адрес:	 141980, Россия, Московская  

область, г. Дубна, ул. Академика 
Кадышевского, д. 10

Тел.:	 +7 (495) 103-41-16
E-mail:	 info@granatbio.ru
Http:	 www.granatbio.ru
ООО	«Гранат	Био	Тех»	–	российское	произ-
водство	полного	цикла	от	литья	до	упаковки,	
а	это	значит	–	гарантированный	контроль	
качества	всех	этапов	выпуска	продукции.
Наш	продукт:	Вакуумные	пробирки	для	взятия	
венозной	крови	Acti-FineR	с	различными	
наполнителями,	всех	типоразмеров	с	полноза-
ходной	винтовой	резьбой.
Наша	цель:	объединить	ведущие	мировые	
практики	и	клиентский	опыт	использования	
вакуумных	систем	для	создания	лучшего	
продукта.
См.	рекламу	на	эксклюзивной	с.	4	и	с.	121

ГРАНД МЕДИКАЛ, ООО
Адрес:	 Санкт-Петербург, набережная 

Мартынова, д. 4, лит. А, пом. 2Н
Тел.:	 8-800-234-78-10  

(по России бесплатный), 
(812) 454-47-05, (812) 454-47-07

E-mail:	 info@grandmedical.ru
Http:	 www.grandmedical.ru
Компания	«Гранд	Медикал»	занимается	опто-
выми	поставками	медицинского	оборудования	
в	государственные	медицинские	учреждения	
и	частные	клиники,	являясь	одним	из	предста-
вителей	и	прямым	поставщиком	на	терри-
тории	РФ	таких	производителей,	как:	Canon	
(Япония),	Shimadzu	(Япония),	GE	Healthcare	
(США),	ZollMedical	(США),	Lojer	Ltd	(Финлян-
дия),	Esaote	(Италия),	Elekta	Ltd	(Швеция),	
Samsung	Medison	(Корея),	Физиомед	(Россия),	
а	также	эксклюзивным	поставщиком	качес-	
твенных	медицинских	кроватей	XUHUA	
MEDICAL	(Китай).
Мы	проводим	гарантийное	и	постгарантийное	
обслуживание,	предпродажную	подготовку		
и	инсталляцию	оборудования.

Группа АСВОМЕД, ООО
Тел.:	 +7 (495) 742-44-40
Факс:	 +7 (495) 742-44-35
Http:	 www.gymna.ru
Компания	«Группа	АСВОМЕД»	представляет	
ведущих	европейских	производителей	совре-
менного	оборудования	в	области	физиотера-
пии,	электротерапии,	ультразвуковой	терапии,	
УВЧ,	СМВ	терапии,	лазерной	терапии,	
криотерапии,	вибротерапии,	ударно-волновой	
терапии,	массажных	столов,	медицинских	
тренажёров,	функциональной	диагностики,	
УЗИ-диагностики,	рентгеновской	и	ультразву-
ковой	остеоденситометрии.

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,	реа-
гентов	для	окраски	мазков	по	Папаниколау.
См.	рекламу	на	с.	106-107

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	зна-
ния	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.
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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.

Диамант, ООО
Адрес:	 192171, Санкт-Петербург,  

ул. Фарфоровская, д. 30, пом. 2Н
Тел.:	 +7 (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

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.

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,	програм-	
мно-аппаратных	комплексов	для	ортопедии,	
протезирования	и	реабилитации	«Скан»,	
«ДиаСлед-М»,	«ДиаСлед-М-Скан»	(планто-
графия,	подометрия,	анализ	рентгенограмм	
стопы,	анализ	динамики	давления	и	нагрузки	
под	стопами).

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	нео-	
натологии,	офтальмологии,	рентгенологии		
и	др.
См.	рекламу	на	1-й	обложке

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.

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 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.	ООО	«ЗГМ»	постоянно	
улучшает	качество	выпускаемых	материалов,	
разрабатывает	и	осваивает	новые	модифика-
ции	продукции.
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Заботушка, ООО
Адрес:	 426039, г. Ижевск,  

ул. Воткинское шоссе, д. 180
Тел.:	 +7 (3412) 44-42-11
E-mail:	 info@zabotuchka.ru
Http:	 www.заботушка.рф
Мы	являемся	производителями	одноразовых	
тубусов	для	УФО	лечения.	Выпускаем	сте-	
рильные	одноразовые	тубусы	разных	типо-
размеров,	предназначенных	для	применения	
совместно	с	приборами	лечебно-профилак-
тического	ультрафиолетового	облучения	уха,	
носа,	горла,	миндалин	у	взрослых	и	детей	
при	инфекционных,	аллергических,	воспали-
тельных	и	посттравматических	заболеваниях	
в	лечебно-профилактических	учреждениях,	
санаториях,	а	также	в	домашних	условиях.

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

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

Т./ф.:	 +7 (495) 683-58-70, 210-23-70, 
517-95-45, +7 (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.	
Поставка	защитных	материалов	и	дозиметри-
ческого	оборудования.	
Весь	товар	сертифицирован,	предприятие	
дает	гарантию	на	товар.
Поставка	со	склада	под	заказ	по	факту	оплаты	
во	все	концы	России.

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

пр. Металлистов, д. 96
Тел.:	 (812) 541-2479, 540-6578
E-mail:	 zenit-kb@mail.ru
Http:	 www.zenit-npk.ru
Разработка	и	производство	специализирован-
ных	видеосистем	и	фото-видео	адаптеров	для	
хирургических	микроскопов	и	эндоскопов.

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

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

Тел.:	 +7 (495) 797-93-66, 
+7 (496) 546-93-35

E-mail:	 info@zomz.ru, product@zomz.ru
Http:	 www.zomz.ru
Производство	и	реализация	лабораторных		
и	аналитических	приборов.

Ивавита, ООО
Адрес:	 410071, г. Саратов,  

ул. Шелковичная, д. 122/126
Тел.:	 +7 (8452) 52-18-48, 52-18-66
E-mail:	 iva.vita@mail.ru
Http:	 ивавита.рф, ivavita.ru
Инновационное	производственное	пред-
приятие	ООО	«ИВАВИТА»	занимается	
разработкой,	производством	и	реализацией	
медицинской	аппаратуры.	В	результате	
многолетних	исследований	в	сфере	мужского	
и	женского	здоровья,	которые	отражены	в	
патентах,	научных	статьях	и	диссертациях,	
создан	многофункциональный	баротера-
певтический	аппарат	МКВ-01	«ИВАВИТА».	
МКВ-01	«ИВАВИТА»	–	это	программируемая	
профессиональная		медицинская	система	
для	проведения	компрессионной,	вакуумной	
и	комбинированной	компрессионновакуумной	
терапии	и	профилактики	мужских	и	женских	
болезней.

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	техничес-	
кое	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.

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.

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

ул. Гражданская, д. 9, оф. 110
Тел.:	 (8652) 28-34-60, 28-12-46
E-mail:	 market@immunotex.ru, 

sales2@immunotex.ru
Http:	 www.immunotex.ru
НПО	«Иммунотэкс»	с	2004	года	занимается	
производством	тест-систем	и	питательных	
сред	для	лабораторной	диагностики.	Нами	
разработаны	наборы	реагентов	для	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	техно-
логии»	(ООО	«ИМТ»)	занимается	разработкой	
и	производством	медицинских	диагности-
ческих	приборов,	основанных	на	методе	
электроимпедансной	томографии	(ЭИТ).

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

ул. Восстания, д. 100, здание 220
Т./ф.:	 +7 (843) 253-47-56, 227-41-24
E-mail:	 implant@bk.ru
Http:	 www.implant-kzn.ru
Основная	деятельность	компании	–	произ-
водство	и	реализация	высокого	качества	
имплантатов	для	накостного	и	внутрикостного	
остеосинтеза	медицинским	клиникам	и	фир-
мам	России.	Стратегия	НПП	«Имплант»	–	
производство	продукции	по	доступной	цене,	
гибкая	система	скидок,	постоянное	наличие	
большого	ассортимента	продукции	на	складе,	
индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту.
См.	рекламу	на	с.	199

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

пр. Культуры, д. 6, кор. 3, пом. 10
Тел.:	 +7 (812) 373-12-95, 

+7 (812) 598-37-14
E-mail:	 vakulenko@amblyocor.ru, 

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

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

ул. Ферросплавная, д. 124, 
оф. 1314

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

E-mail:	 2197169@gmail.com
Http:	 gigrotermon.ru
Является	ведущим	производителем	в	России	
логгеров	и	автоматизированных	систем	для	
контроля	температуры	и	влажности	в	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!

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	одноразо-
вой	медицинской	одежды	и	белья.
См.	рекламу	на	с.	227

Инженерный Центр «Комплекс-М», ООО
Адрес:	 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
Тел.:	 8 (800) 775-43-73, +7 (495) 455-57-91, 

+7 (495) 455-56-21, +7 (985) 144-98-38
E-mail:	 komplex-m@mail.ru
Http:	 komplex-m.ru
Производство	и	продажа	ультразвуковых	
медицинских	приборов	«Комплексмед»:
•	Анализатор	допплеровский	скорости		
		кровотока
•	Двухканальный	эхоэнцефалограф
•	Синускоп.
См.	рекламу	на	с.	141-142,	158

ИНКО, ООО
Адрес:	 199155, Санкт-Петербург, 

ул. Уральская, д. 17, корп. 3
Т./ф.:	 +7 (812) 702-56-52
E-mail:	 office@inkomed.ru
Http:	 www.inkomed.ru
ООО	«ИНКО»	производит	расходные	мате-
риалы	для	микробиологических	и	химических	
лабораторий,	поставляет	питательные	среды	
российского	и	зарубежного	производства,	рас-
ходные	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	приборо-	
строение.	Разработка,	производство		
и	продажа.
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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.

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.:	 +7 (906) 256-29-79
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.	125

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	лабораторная);	
•	модельная	медицинская	одежда.	
Комплексное	оснащение	лечебных	учреж-
дений.	Опыт	работы	более	15	лет.	Высокое	
качество,	индивидуальный	подход.

ИТК Эндопринт, ООО
Адрес:	 129085, г. Москва, ул. Годовикова, 

д. 9, стр. 4, под. 4.3
Тел.:	 +7 (495) 792-45-23
E-mail:	 info@endoprint.ru
Http:	 www.endoprint.ru
Инновационно-Технологическая	Компания	
ЭНДОПРИНТ	–	ведущее	Российское	предпри-
ятие,	специализирующееся	на	разработке		
и	производстве	индивидуальных	изделий
для	эндопротезирования	и	имплантологии		
с	применением	технологий	3D	печати.
См.	рекламу	на	эксклюзивной	с.	6	и	с.	204-205

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.:	 8 10 (375 17) 201-40-25
E-mail:	 info@cardian.by
Http:	 www.cardian.by
Предприятие	«Кардиан»	–	белорусский	раз-
работчик	и	производитель	кардиодиагностиче-
ского	оборудования	и	систем:
–		Система	длительного	мониторирования	
ЭКГ	и	АД	«Кардиан-СДМ»
–		Система	суточного	мониторирования	ЭКГ	
«Кардиорегистратор	портативный	«КР-01»	
(Система	холтеровского	мониторирования)
–		Система	суточного	мониторирования	АД	
«Кардиан	МД»	(Суточный	монитор	артериаль-
ного	давления)
–	портативный	беспроводной	12-канальный	
электрокардиограф	«Кардиан-ПМ»	
–	компьютерный	электрокардиограф	высокого	
разрешения	«Интекард»
–	Телемедицинская	система	удаленной	пере-
дачи	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.:	 +7 (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,	позволя-
ющий	косвенным	методом	измерять	фазовые	
объёмы	крови,	анализировать	функции	мышц	
сердца	и	их	метаболизм.
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Касимовский приборный завод – 
филиал ГРПЗ, ОАО
Адрес:	 Россия, Рязанская обл., 391300, 

г. Касимов, ул. Индустриальная, 
д. 3

Тел.:	 +7 (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	ассорти-
мент	медицинского	оборудования,	с	учетом	
потребностей	лечебно-профилактических	
учреждений.

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

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

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

КБ Техном, ООО
Адрес:	 620086 г. Екатеринбург,  

ул. Радищева, д. 55, оф. 531а
Тел.:	 +7 (343) 212-46-09, 234-69-00
E-mail:	 mail@technom.ru
Http:	 www.technom.ru, техном.рф
Конструирование	и	производство	медицинско-
го	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.

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

д. 6, корп. 40
Тел.:	 (495) 798-61-66
Факс:	 (499) 638-86-44
E-mail:	 fvd@aqua-com.ru
Http:	 www.aqua-com.ru
ЗАО	НПО	«Кинетика»	является	молодой,	про-
фессиональной	и	динамично	развивающейся	
климатической	фирмой.	С	2004	года	компания	
специализируется	на	разработке	и	производ-
стве	бытовой	и	медицинской	техники,	направ-
ленной	на	создание	здорового	и	комфортного	
микроклимата	в	жилых	и	производственных	
помещениях,	лечебно-профилактических	
учреждениях.
См.	рекламу	на	с.	82-83

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. 450

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.	196

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 ВитаЛаб, ООО
Адрес:	 196105, Санкт-Петербург, 

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

Т./ф.:	 (812) 740-71-04, 740-71-05
E-mail:	 vitalab@mail.ru
Http:	 vitalabspb.ru, Виталаб.рф
ООО	«Компания	ВитаЛаб»	является	авто-
ризованным	дистрибьютором	на	территории	
Северо-Западного	Федерального	округа	экс-
клюзивных	представителей	торговых	марок	
и	отечественных	производителей	продукции	
для	медицинской	лабораторной	диагностики.
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Компания Медсервис, ООО
Адрес:	 115114, г. Москва, 

ул. Дербеневская, д. 20, стр. 32
Тел.:	 +7 (495) 633-23-53
E-mail:	 office@medservice.biz
Http:	 www.medservice.info
Компания	«МедСервис»	более	25	лет	
осуществляет	продажи	и	сервисное	обслу-
живание	лабораторного	диагностического	
оборудования,	оказывает	услуги	в	области	
методической	и	клинико-консультативной	
помощи,	а	также	осуществляет	обучение	на	
базе	диагностических	лабораторий.	Офици-
альный	дистрибьютор	AMS,	BIO-RAD,	Biolabo,	
Biomerieux,	Helena	Laboratories,	Gonotec,	
Meredith	Diagnostics,	SFRI,	Sysmex,	Skyla	и	др.

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.	206

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.:	 +7 (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.

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

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

Т./ф.:	 +7 (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	и	3,	с.	84-85

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

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

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

Лабовэй, НПФ, ООО
Адрес:	 193318, Санкт-Петербург, 

ул. Ворошилова, д. 2
Для	почты:	193318, Санкт-Петербург, а/я 80
Т./ф.:	 (812) 331-86-86, 325-95-03
E-mail:	 office@laboway.ru
Http:	 www.laboway.ru
Производство	автоматических	анализаторов	
глюкозы	серии	«Энзискан	Ультра»,	счетчиков	
форменных	элементов	крови	«Пикоскель	
ПС-4М».
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Лаборатория  
«Акросс-Инжиниринг», ООО
Адрес:	 109469, г. Москва, 

ул. Братиславская, д. 27, корп. 2
Тел.:	 +7 (495) 517-8033, +7 (945) 347-39-38
E-mail:	 info@across.ru
Http:	 www.across.ru
Компания	основана	в	декабре	2005	года	и	
специализируется	на	автоматизации	клинико-
диагностических	лабораторий:	реализация,	
внедрение,	экспертная	оценка,	а	также	
разработка	собственных	информационных	
продуктов,	обеспечивающих	комплексную	
автоматизацию	лабораторных	служб	ЛПУ.	
Компания	обладает	всеми	необходимыми	
лицензиями	и	сертификатами,	позволяющими	
работать	как	с	государственными,	так	и		
с	частными	ЛПУ.

Лаборатория Гемотест, ООО
Адрес:	 140090, Россия, Московская обл., 

г. Дзержинский, ул. Дзержинская, 
д. 7Б

Тел.:	 +7 (495) 532-13-13
E-mail:	 fr@gemotest.ru
Http:	 www.gemotest.ru
Лаборатория	«Гемотест»	–	лидер	в	области	
медицинского	франчайзинга	в	России*.		
Компания	оказывает	жителям	РФ	и	стран		
Центральной	Азии	услуги	высокотехнологич-
ной	лабораторной	диагностики:	от	общего	
анализа	крови	до	сложных	генетических	
тестов	и	онкодиагностики.
*	Рейтинг	РБК	«Топ-50	самых	популярных	
франшиз	2018	года»:	1-е	место	в	категории	
«Медицина»,	2-е	место	в	общем	рейтинге.
См.	рекламу	на	с.	103

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!

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

ул. Ак. Павлова, д. 12
Тел.:	 +7 (812) 313-02-03
Т./ф.:	 +7 (812) 313-02-04
E-mail:	 labtech@labtech.su
Http:	 www.labtech.su
Оборудование	Beckman	Coulter	для	клини-
ческой	лабораторной	диагностики	и	меди-
ко-биологических	научных	исследований;	
оборудование	Instrumentation	Laboratory	для	
экспресс-лабораторий;	пластиковая	лабора-
торная	посуда,	системы	взятия	крови	Sarstedt.

ЛайфКор Интернешнл, ООО
Адрес:	 125480, г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, д. 13, корп. 3, пом. 5
Тел.:	 +7 (495) 944-06-66, 495-40-00, 

495-50-00
E-mail:	 lifecore@lifecore.ru
Http:	 www.lifecore.ru, 

www.promkislorod.ru
Эксклюзивный	представитель	компании	
AirSep	(США)	в	России	и	СНГ.	AirSep	–	меди-
цинское	и	промышленное	оборудование	для	
автономного	производства	кислорода.

Ламинарные системы, ЗАО
Адрес:	 456300, Россия, Челябинская 

обл., г. Миасс, Тургоякское  
шоссе, д. 2/4

Т./ф.:	 +7 (3513) 255-255  
(многоканальный)

E-mail:	 sale@lamsys.ru
Http:	 www.lamsys.ru
Обеспечение	чистой,	стерильной,	воздушной	
среды	разного	масштаба	и	конфигураций	–	
от	ламинарных	боксов	и	чистых	зон	до	
комплексов	чистых	помещений	для	здраво-
охранения	и	различных	отраслей	промыш-
ленности.
См.	рекламу	на	с.	109

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.
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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.

Лёгкие документы
Адрес:	 141018, Московская область, 

г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 7, 
офис 312

Тел.:	 +7 (495) 724-28-64
E-mail:	 info@easydocs.pro
Http:	 www.easydocs.pro
Регистрация	медицинских	изделий,	лицен-
зирование	производства	и	технического	
обслуживания	медтехники,	сертификат	СТ-1	
на	медтехнику,	акт	экспертизы	SOEX.

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	аквадис-	
тилляторов	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.	86

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.	226

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.

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),	косметичес-	
ких	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	про-
дукцию	как	гражданского,	так	и	оборонного	
назначения.
См.	рекламу	на	нижней	бегущей	строке		
и	с.	62-63,	224-225

Магнон, ООО
Адрес:	 620062, г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, д. 99
Тел.:	 +7 (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.	197

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.
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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	терапевтичес-	
кое	оборудование.	Аппараты	«МАКДЭЛ»	–	
эффективное	лечение	различных	офтальмо-
логических	заболеваний	и	послеоперацион-
ных	осложнений.
См.	рекламу	на	с.	160

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».

МакМеди, ООО
Адрес:	 127247, г. Москва, ул. 800-летия 

Москвы, д. 6, кв. 213
Тел.:	 8 (916) 547-15-52
E-mail:	 imaklakova@yandex.ru
Http:	 makmedi.ru
Производство	медицинских	изделий	для	оф-
тальмологии:	материалы	для	склеропластики,	
антиглаукоматозные	дренажи,	гель	и	пленка	
коллагеновые	Аппликолл	для	регенерации	и	
лечения	роговицы	глаза.
См.	рекламу	на	с.	161-163

МАССА-К, АО
Адрес:	 194044, Санкт-Петербург,  

Пироговская наб., д. 15, лит. А
Тел.:	 +7 (812) 346-57-03 (04), 

+7 (812) 327-55-47,  
+7 (812) 346-57-02

E-mail:	 info@massa.ru
Http:	 www.massa.ru
АО	«МАССА-К»	–	крупнейший	разработчик	и	
производитель	электронных	весов	в	России.	
Предприятие	выпускает	высокоточное,	инно-
вационное,	безопасное	и	надежное	весоизме-
рительное	оборудование.	Гарантийный	срок	
эксплуатации	на	все	выпускаемые	весы	–		
3	года.
См.	рекламу	на	с.	100

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.

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

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

Тел.:	 +7 (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.

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

ул. Центральная, д. 1
Тел.:	 +7 (8412) 38-09-59, 38-11-77, 

38-09-68
E-mail:	 meng@sura.ru
Http:	 www.medeng.ru
Производство	изделий	медицинского		
назначения.
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Медин-Н, ООО
Адрес:	 620043, г. Екатеринбург,  

ул. Начдива Васильева, д. 1/4
Тел.:	 +7 (343) 234-37-33, 212-52-79
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	25	лет	представляет	
полный	спектр	атравматических	хирургиче-
ских	игл	и	нитей	для	всех	видов	хирургии.
См.	рекламу	на	с.	221

Медицинская Компания «АСК», 
ООО
Адрес:	 603147, г. Нижний Новгород, 

ул. Юлиуса Фучика, д. 60
Т./ф.:	 +7 (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
•	Кровати	медицинские	функциональные.
На	рынке	более	15	лет.
См.	рекламу	на	твердой	вклейке	и	с.	146-147

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.

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.

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

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.

Медмарин, ООО
Адрес:	 195196, Санкт-Петербург, Новочер-

касский пр., д. 47, к. 1, оф. 28
Для	почты:	195196, Санкт-Петербург, Новочер-

касский пр., д. 47, к. 1, оф. 28
Тел.:	 +7 (812) 970-68-64
Т./ф.:	 +7 (812) 635-79-99
E-mail:	 info@medmarin.com
Http:	 www.medmarin.com
Оснащение	отделений	реанимации,	нео-	
натологии,	оперблоков,	палат	интенсивной	
терапии,	отделений	функциональной	диагнос-	
тики	и	отделений	реабилитации.
См.	рекламу	на	с.	61

Медоборудование, АО
Адрес:	 430904, Республика Мордовия, 

г. Саранск, р.п. Ялга,  
ул. 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.

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.	164-165
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Медплант, ООО
Адрес:	 г. Москва, Волгоградский пр., 

д. 42, корп. 5, Технополис «Мо-
сква»

Тел.:	 +7 (495) 223-60-16
E-mail:	 medplant@medplant.ru
Http:	 www.medplant.ru
Компания	«МЕДПЛАНТ»	является	сегодня	из-
вестным	и	успешным	предприятием	в	сфере	
производства	медицинского	оборудования	
для	экстренной	медицины.	Практически	все	
изделия	«МЕДПЛАНТ»	оригинальны,	запатен-
тованы	и	представляют	собой	современную	
портативную	продукцию	для	работы	во	всех	
регионах	России,	в	том	числе	в	транспортных	
средствах	и	полевых	условиях.
За	счёт	оригинальных	технических	решений	
продукция,	производимая	нашей	компанией,	
является	инновационной,	конкурентоспособ-
ной	и	импортозамещающей.

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.

Медпром, ООО
Адрес:	 194021, Санкт-Петербург,  

ул. Политехническая, д. 17, к. 3
Тел.:	 +7 (812) 297-97-77
E-mail:	 med-prom@mail.ru
Http:	 www.medprom.spb.ru
Разработка,	производство	и	продажа	порта-
тивной	наркозно-дыхательной	аппаратуры	
(аппараты	ИВЛ,	ингаляционного	наркоза,	
редуктор-ингалятор,	газовая		разводка,	
аспиратор)	для	автомобилей	СМП,	приемных	
отделений,	службы	медицины	катастроф.	
Имеются	лицензии	на	производство	и	сервис-
ное	обслуживание.
См.	рекламу	на	с.	73

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

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

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

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

-	внесение	изменений	в	регистрационное	
удостоверение	и	досье,

-	клинические	испытания	медицинских		
изделий,

-	сертификация	медицинских	изделий,
-	локализация	медицинских	изделий,
-	контроль	обращения	медицинских	изделий.
См.	рекламу	на	3-й	обложке

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.	198

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

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

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

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

Медтехника 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	2-й	обложке,	эксклюзивной	с.	1	
и	с.	148-151

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.



www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

44

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТаВщИкОВ МЕДТЕХНИкИ И МЕДИЗДЕЛИЙ

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

д. 13, оф. 1104
Тел.:	 (812) 331-09-44, (812) 299-19-45
E-mail:	 info@medexpert.ru
Http:	 www.medexpert.ru
Услуги	по	регистрации,	декларированию	
и	сертификации	медицинских	изделий,	
лицензированию	производства	и	технического	
обслуживания	медицинской	техники.
См.	рекламу	на	с.	126-127

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

Тургоякское шоссе, д. 2/16
Тел.:	 8 (3513) 25-52-02
E-mail:	 laminar@laminar.ru
Http:	 www.laminar.ru
Проектирование,	производство,	монтаж,	
аттестация	комплексов	чистых	помещений	
для	лечебных	учреждений	и	промышлен-
ности,	локальных	чистых	зон;	производство	
элементов	воздухоподготовки	и	распреде-
ления	воздуха;	ограждающих	конструкций;	
систем	диспетчеризации	и	мониторинга	
чистых	помещений;	систем	медицинского	
газоснабжения;	лабораторного	оборудования;	
модулей	биологической	безопасности	уровня	
BSL	I-IV;	установок	бесповязочного	лечения	
ран	и	ожогов.

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

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

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

г. Чебоксары, ул. Короленко, д. 4
Тел.:	 (8352) 31-12-24, 31-13-18
Т./ф.:	 (8352) 31-12-44
E-mail:	 mgik@gc-kontur.ru
Http:	 www.medarticle.ru, www.mgik21.ru
Специализированное	предприятие	по	произ-
водству	стерильного	хирургического	шовного	
материала	с	иглами	для	офтальмологии	и	
всех	видов	хирургии,	канюль,	микротупферов,	
игл	для	акупунктуры.
См.	рекламу	на	эксклюзивной	с.	8

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.	Зарегистри-
рованные	мед.	технологии.	На	предприятии	
внедрена	система	менеджмента	качества		
по	ISO	13485:2003.
См.	рекламу	на	с.	60

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	ультразву-	
ковых	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.	64

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.	200-201

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	с.	203

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

ул. Краснокурсантская, д. 104 А
Т./ф.:	 +7 (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.	213
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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.	99

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.

Научно-производственная фирма 
«Пульс», 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.com
Разработка,	производство,	техническое	
обслуживание,	ремонт	медицинской	техники.	
Производство	физиотерапевтического	обо-
рудования,	измерительного	оборудования	и	
устройств	для	проверки	бактерицидных	ламп.
См.	рекламу	на	с.	197

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	
аппаратов	для	лечения	позвоночника	и	
других	патологий.	Занимается	исследованием	
заболеваний	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.

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

ский, д. 14, стр. 1, 3 эт.
Тел.:	 8-800-100-39-51, +7 (967) 039-65-06, 

+7 (499) 136-23-46
E-mail:	 mostorg@velt-npo.ru, 

orenvelt@velt-npo.ru
Http:	 WWW.VELT-NPO.RU
НПО	«ВЕЛТ»	с	1994	года	разработало,	заре-
гистрировало	и	запатентовало	49	оригиналь-
ных	препаратов	с	высокой	антимикробной	
активностью	и	безопасные	для	человека,	в	
том	числе	две	субстанции	нового	поколения.
См.	рекламу	на	с.	87-89

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

ул. Наугорское шоссе, д. 40, 
корп. 1, офис 1

Т./ф.:	 +7 (4862) 20-14-17
E-mail:	 sales@nauchpribor.ru
Http:	 www.nauchpribor.ru
Завод	специализируется	на	разработке		
и	производстве	рентгенодиагностического,	
досмотрового	(аэропорты,	вокзалы…),	кон-
трольно-аналитического	и	некоторых	видов	
лабораторного	оборудования.	В	том	числе:	
спектрометры	для	рентгенофлуоресцентного	
анализа,	оборудование	для	ВЭЖХ	хромато-
графии,	цифровые	малодозовые	флюорогра-
фы,	сканеры	рентгеновского	досмотрового	
контроля	для	режимных	объектов,	анализато-
ры	энергетических	масел.
См.	рекламу	на	с.	134
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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.	116-117

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.	192-193

Несиделки, ООО
Адрес:	 191015, Санкт-Петербург,  

ул. Таврическая, д. 17, офис 103
Тел.:	 +7 (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33
E-mail:	 beznal@zabota-market.ru
Http:	 www.zabota-market.ru
Производитель	и	поставщик	изделий	для	
реабилитации	и	ухода	за	больными.
Текстильные	изделия:	скользящие	просты-
ни,	пояса	для	пересаживания,	подушки	для	
позиционирования	больных,	непромокаемые	
наматрасники.

Неврокор, ООО
Адрес:	 109428, г. Москва, Рязанский  

проспект, д. 24, корпус 1, офис 34
Тел.:	 +7 (495) 740-35-34
E-mail:	 info@neurocor.ru
Http:	 www.neurocor.ru
Компания	«Неврокор»	разрабатывает	и	произ-
водит	медицинское	оборудование	для	диагно-
стики	и	реабилитации.	Серийно	производятся	
тренажеры	ходьбы,	комплексы	клинического	
анализа	движений	«Биокинект»,	биомехани-	
ческие	сенсоры	«Траст-М»,	постурологичес-	
кие	системы,	а	также	электроэнцефалогра-
фы	и	регистраторы	ЭЭГ	«Неврополиграф»,	
вибротестеры	«Вибросенсотест».
См.	рекламу	на	с.	182

НИИТФА, АО
Акционерное	общество	«Научно-исследова-
тельский	институт	технической	физики		
и	автоматизации»
Адрес:	 Россия ,115230, г. Москва,  

Варшавское шоссе, д. 46
Тел.:	 +7 (495) 730-80-10
E-mail:	 kancelaria@niitfa.ru
Http:	 www.niitfa.ru
АО	«НИИТФА»	–	предприятие	Госкорпорации	
«Росатом»	–	было	основано	6	октября	1960	г.	
В	Институте	проводятся	исследования	и	раз-
работки	изделий	и	аппаратуры	по	основным	
направлениям	радиационной	техники,	в	т.	ч.	
исследование	и	разработка	методов	и	средств	
в	области	ядерной	медицины	(лучевой	тера-
пии	и	радионуклидной	диагностики	различных	
заболеваний	человека).
См.	рекламу	на	c.	186-188

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

д. 160а, оф. 234
Тел.:	 +7 (473) 224-00-01
E-mail:	 nik_elit-a@inbox.ru
Http:	 www.mt-nc.ru
Предприятие	проводит	научно-исследова-
тельские	и	опытно-конструкторские	работы	и	
организацию	промышленного	производства	
различных	модификаций	медицинских	при-
боров	аспирации-ирригации,	в	том	числе	осу-
ществляет	поставки	медицинских	приборов	
производства	ЗАО	«НИИ	МЕХАНОТРОНИКИ-
АЛЬФА-НЦ»:	
-	аспиратор	послеоперационный	дренажный		
с	микроконтроллерным	управлением		
АПД-200-03	МТ,	
-	ирригатор-аспиратор	эндоскопический	
АЛОЭ-Э-2/6-М.
См.	рекламу	на	с.	215

Новосибирский  
приборостроительный завод, АО
Адрес:	 630049, г. Новосибирск,  

ул. Д. Ковальчук, д. 179/2
Тел.:	 +7 (383) 226-27-89, 216-08-22, 

216-08-15
E-mail:	 salesru@npzoptics.ru
Http:	 www.npzoptics.ru
АО	«НПЗ»	входит	в	состав	Холдинга		
АО	«Швабе»	(ГК	«Ростех»).	Основный	вид	
деятельности	–	разработка	и	производство	
медицинского	оборудования	и	оптико-элек-
тронных	приборов	различного	назначения.
См.	рекламу	на	эксклюзивной	с.	7	и	с.	76-77

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

ул. Шумкина, д. 26а, стр. 4
Тел.:	 +7 (495) 602-05-85
E-mail:	 info@nofer-aparici.ru
Http:	 Nofer-aparici.ru
ООО	«НОФЕР	РУС»	–	официальный	дис-
трибьютор	продукции	NOFER	в	России.	Это	
всемирно	известный	бренд,	специализирую-
щийся	на	производстве	сантехники,	санитар-
ного	оборудования,	фурнитуры	и	аксессуаров	
из	нержавеющей	и	эмалированной	стали.
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НОЭЛСИ, ООО
Адрес:	 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезер- 

ная, д. 2/1, корп. 2, офис 702,  
бизнес-центр «Андроновка»

Тел.:	 +7 (495) 673-74-97, 
+7 (985) 761-26-87

E-mail:	 sales@noelsi.com,  
service@noelsi.com

Http:	 www.noelsi.com
Компания	«НОЭЛСИ»	совместно	с	инженера-
ми	корейских	компаний	DONGMUN	и	POSKOM	
разработала	и	производит	портативное	рент-
геновское	диагностическое	оборудование	для	
государственных	и	частных	клиник,	больниц		
и	амбулаторий.	
Наша	компания	на	протяжении	многих	лет	
является	надежным	поставщиком	для	таких	
организаций,	как	МЧС,	Министерство	обо-
роны,	Центр	медицины	катастроф.
См.	рекламу	на	закладке,	твердой	вклейке		
и	с.	136-137

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

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

НПКФ «Метом», ЗАО
Адрес:	 125239, г. Москва, Ленинградское 

ш., д. 58, стр. 17
Тел.:	 +7 (495) 459-90-01
E-mail:	 metom@mail.ru
Http:	 www.metom.ru
Полимерные	лицевые	маски	для	искусствен-
ной	вентиляции	легких,	ингаляционного	
наркоза	и	кислородно-аэрозольной	терапии,	
индивидуальные	приборы	«горного	воздуха»	–	
гипоксикатор,	аппарат	УФОК	«Юлия».

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.

НПФ «МЕТА», ООО
Адрес:	 109202, г. Москва, Орехово- 

Зуевский проезд, д. 10
Тел.:	 +7 (499) 784-41-15, 

+7 (499) 784-41-16
E-mail:	 MSK@META-RU.RU
Http:	 www.meta-moscow.ru
Спектрофотометрические	анализаторы	
алкоголя	для	медицинского	освидетельство-
вания	на	состояние	алкогольного	опьянения:	
поставка,	техобслуживание,	ремонт,	поверка,	
консультации.

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!

НЬЮФАРМ, ООО
Адрес:	 155800, Россия, Ивановская 

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

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

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.

ОЛИМП, ООО
Адрес:	 190020, Санкт-Петербург,  

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

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

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

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

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

Т./ф.:	 +7 (812) 412-51-85, 412-51-87, 
412-83-02, 412-84-29, 412-84-46

Факс:	 +7 (812) 412-83-80
E-mail:	 office@olvex-d.ru
Http:	 www.olvex-d.ru
Компания	«Ольвекс	Диагностикум»	является	
одним	из	ведущих	производителей	биохими-
ческих	наборов	для	клинической	лаборатор-
ной	диагностики.
См.	рекламу	на	твердой	вклейке	и	с.	104-105

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	позво-
ночника.	Собственная	конструкторско-произ-
водственная	база.	На	предприятии	внедрена	
система	менеджмента	качества		
ISO	9001:2008.

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

ул. Студенческая, д. 19
Тел.:	 +7 (4722) 200-999
Факс:	 +7 (4722) 20-10-10
E-mail:	 postmaster@vladmiva.ru
Http:	 www.vladmiva.ru
«ВЛАДМИВА»	–	это	крупный	холдинг,	в	состав	
которого	входят	компании,	занимающиеся	
разработкой	и	производством	материалов,	
инструментов	и	оборудования	для	стома-
тологии,	многофилиальный	торговый	дом,	
работающий	как	на	внутренний	рынок,	так	и	
на	экспорт,	крупнейшая	в	Белгороде	стома-
тологическая	клиника.	Ассортимент	выпуска-
емой	продукции	–	более	300	наименований	
медицинских	изделий,	которые	поставляются	
более	чем	в	70	стран	мира.
На	АО	«ОЭЗ	«ВладМиВа»	действует	сертифи-
цированная	система	менеджмента	качества	
производимых	медицинских	стоматологиче-
ских	изделий	по	международным	стандартам	
серии	ИСО	13485-2016	и	ИСО	9001-2015.	
В	настоящее	время	получен	сертификат	на	
соответствие	положениям	Директивы	93/42	
ЕЕС,	что	подтверждает	высокое	качество		
выпускаемой	продукции.

Орион-Си, ООО
Адрес:	 114519, г. 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	лиде-
ром	в	области	разработки	и	производства	
аппаратуры	для	«озоновых	технологий».		
В	течение	25	лет	предприятие	имеет	твор-
ческие	связи	с	отечественной	медициной	
по	внедрению	«озоновых	технологий»	в	
медпрактику,	а	также	в	переработку	пищевой	
продукции.
См.	рекламу	на	картонной	вклейке	и	с.	92-93

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
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».

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,	предназна-
ченный	для	обследования	стопы	человека	с	
автоматической	выдачей	заключения		
и	рекомендаций.

Орт-ФАРМ Ортопедия, ООО
Адрес:	 119517, г. Москва, ул. Нежинская, 

д. 8, корп. 2
Тел.:	 +7 (495) 778-75-44
E-mail:	 info@oppomedical.ru, 

info@karmamedical.ru
Http:	 www.oppomedical.ru  

www.karmamedical.ru
Официальный	эксклюзивный	дистрибьютор	
на	территории	Российской	Федерации	
Ортопедических	изделий	OPPO	Medical	Inc.		
и	Инвалидных	колясок	KARMA	Medical	Inc.
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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	мате-
риалов	для	приборов	спирометрии.	Одно-
разовые	картонные	мундштуки	Мк-«Пайп»,	
мундштуки	с	фильтрами,	однонаправленные	
мундштуки,	носовые	зажимы.
См.	рекламу	на	с.	208

ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ, ООО
Адрес:	 123022, Россия, Московская обл., 

г. Дубна, ул. Электронная, д. 8, 
корп. 1

Тел.:	 +7 (495) 150-20-80
E-mail:	 info@pascal-med.ru
Http:	 www.pascal-med.ru
ПАСКАЛЬ	МЕДИКАЛ	–	российский	высокотех-
нологичный	производственный	комплекс	по	
выпуску	медицинских	изделий.	Производ-	
ство	и	реализация	полного	ассортимента	
инъекционных	шприцев	и	игл	однократного	
применения.	Услуги	по	газовой	стерилизации	
оксидом	этилена.	Предприятие	является	рези-
дентом	особой	экономической	зоны	«Дубна»		
в	Московской	области.
См.	рекламу	на	4-й	обложке	и	с.	154-155

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

ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1
Тел.:	 +7 (495) 796-99-61
Факс:	 +7 (495) 796-99-60
E-mail:	 ru-mos-hartmann@hartmann.info
Http:	 www.paulhartmann.info
Ведущий	европейский	разработчик	и	постав-
щик	инновационной	продукции	медицинского	
назначения	с	1818	г.	В	течение	20	лет	лидер	
российского	рынка	в	категориях:	уход	за	
ранами,	уход	за	больными	и	др.

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.

ПИКОН, ЗАО
Адрес:	 107258, г. Москва,  

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

Тел.:	 +7 (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.	115

ПК «Медицинская техника», ЗАО
Адрес:	 300044, г. Тула, ул. Курковая,  

д. 11, кв. 49
Для	почты:	300002, г. Тула-2, а/я 527
Т./ф.:	 +7 (4872) 30-22-29, 30-29-91, 

+7 (800) 350-70-84
E-mail:	 info@medtechnika.org
Http:	 perun.org.ru
ЗАО	ПК	«Медицинская	техника»	является	
малым	инновационным	предприятием,	
работает	в	сфере	разработки	и	производства	
наукоемкого	медицинского	приборостроения.	
Производит	семейство	аппаратных	средств	–	
анализаторов	сердечно-сосудистой	деятель-	
ности	матери	и	плода	малогабаритных	
АДМП-02,	предназначенных	для	скрининговой	
экспресс	оценки	состояния	плода	и	дистанци-
онного	антенатального	КТГ	мониторирования.

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	лабора-
торий.

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

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

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

ской области, ул. Урицкого, д. 67
Т./ф.:	 8 (496) 415-35-01, 8 (496) 415-34-05, 

8 (496) 423-69-09
E-mail:	 ozkda@yandex.ru, pmp52@mail.ru
Http:	 www.pnevmopribor-oz.ru
Разработка,	производство	и	ремонт	кислород-
но-дыхательной	аппаратуры	для	медицины	и	
МЧС.	Виды	разрабатываемой	и	выпускаемой		
продукции:
-		аппараты	ИВЛ,
-		кислородные	редукторы-ингаляторы,
-		кислородные	редукторы,
-		редукторы	закиси	азота,
-		медицинские	комплексы,
-		баллоны	для	кислорода	и	закиси	азота	
			с	вентилем,
-		комплекты	разводки	медицинских	газов.
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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.	217

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

д. 2/1, стр. 1
Тел.:	 +7 (495) 737-68-92
E-mail:	 office@polystom.ru
Http:	 www.polystom.ru
Научно-производственная	компания	«ПОЛИ-
СТОМ»	занимается	разработкой	и	производ-
ством	материалов	для	регенерации	костной	
ткани.	Выпускаемая	номенклатура	содержит	
более	30	различных	ИМН,	которые	по	соотно-
шению	цена/качество	являются	лидирующими	
на	рынке.
См.	рекламу	на	с.	175

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.

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

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

Предприятие «Аист», ООО
Адрес:	 156025, г. Кострома,  

Рабочий пр-т, д. 7
Тел.:	 +7 (4942) 39-18-01
E-mail:	 vorotnikova@fest-k.ru
Http:	 www.mama-fest.com
ООО	«Предприятие	«Аист»	выпускает	бельё	
на	до-	и	послеродовой	период	под	торговой	
маркой	«ФЭСТ».	Вся	продукция	прошла	
токсикологические	испытания	в	ФГБУ	«Все-
российский	научно-исследовательский	и	ис-
пытательный	институт	медицинской	техники»	
Росздравнадзора	и	технические	испытания		
в	ФБГУ	«Институт	хирургии	им.	А.	В.	Вишнев-
ского»	Минздрава	РФ.
См.	рекламу	на	с.	69

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.

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,	многофунк-	
циональные	тележки,	кушетки,	столы,	стулья,	
кресла,	диваны,	ширмы,	шкафы	различного	
назначения,	штативы	и	др.	Возможно	изготов-
ление	мебели	на	заказ!
См.	рекламу	на	с.	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	мебели	для	медицинских	учреждений.	
Вся	выпускаемая	продукция	соответствует	
высоким	стандартам	качества,	износоустойчи-
вости,	эргономичности	и	дизайна.

ПРОФ ФАРМ, ООО
Адрес:	 г. Москва, ул. Верхние поля,  

д. 45, к. 4
Тел.:	 +7 (926) 878-87-83, +7 (499) 702-55-07, 

+7  (495) 968-08-53
E-mail:	 technology4med@gmail.com
Http:	 longest.moscow
Мы	представляем	мирового	производителя	
ударно-волнового	оборудования	Guangzhou	
Longest	Science	&	Technology	Co.,	Ltd.	(GZ	
LONGEST),	базирующего	свое	производство	в	
Китае.	На	данный	вид	оборудования	имеются	
регистрационные	удостоверения	и	оно	до-
пущено	к	продаже	на	территории	РФ,	все	
права	по	ввозу	и	реализации	оборудования	
принадлежат	компании	ООО	«Проф	Фарм»	–	
официальному	дистрибьютору	GZ	LONGEST	
на	территории	России.	Продажа	осуществля-
ется	только	через	офис	компании.
См.	рекламу	на	с.	68
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Профессиональное  
регистрационное агентство
Адрес:	 г. Москва
Тел.:	 +7 (916) 294-94-24
E-mail:	 info@rusregistration.ru
Http:	 www.rusregistration.ru
•	Регистрация	медицинских	изделий	в	РФ		
и	ЕАЭС.

•	Сертификация	и	декларирование	медицин-
ских	изделий.

•	Регистрация	биологически	активных	добавок	
к	пище	(БАД).

См.	рекламу	на	с.	65

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

ул. Новолесная, д. 1/49
Т./ф.:	 8 (909) 162-48-73
E-mail:	 psoriascentr@mail.ru
Http:	 www.derma.ru
ООО	«Псориаз-центр.	Медицинские	техноло-
гии»	занимается	производством	уникальной	
отечественной	установки	«ПУВА-54»	для	
российского	и	международного	рынков.		
В	компании	были	разработаны	и	внедрены	в	
клиническую	практику	эффективные	методы	
лечения	болезней	кожи,	защищенные	пятью	
патентами.	Применяются	препараты	нату-
рального	происхождения,	изготавливаемые		
по	специальному	заказу.
См.	рекламу	на	с.	194-195

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.

Равенство, АО
Адрес:	 198095, Санкт-Петербург,  

ул. Промышленная, д. 19
Тел.:	 +7 (812) 252-93-33
E-mail:	 rawenstvo@rawenstvo.ru
Http:	 www.rawenstvo.ru
АО	«Равенство»	с	1965	года	разрабатывает	
и	выпускает	оборудование	для	лучевой	
терапии.	В	2019	году	запущено	серийное	
производство	современного	дистанционного	
гамма-терапевтического	комплекса	«Рокус-Р».

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.	90-91

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.

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	ра-
боты	по	регистрации	медицинских	изделий	в	
Российской	Федерации	более	10	лет).	Техно-
логический	аудит	производства	медицинских	
изделий	и	фармацевтических	предприятий,	
разработка	документации	системы	менед-
жмента	качества	по	ISO	13485.

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

кор. 3
Тел.:	 +7 (495) 984-63-12, 

+7 (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	реше-
ний	для	здравоохранения.
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Риос, НПП, ООО
Адрес:	 614113, Россия, г. Пермь,  

ул. Оборонщиков, д. 8, а/я 2994
Т./ф.:	 +7 (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	патоген-
ной	микрофлоры	на	100%.

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.

РОСБИО, ООО
Адрес:	 192019, Санкт-Петербург,  

ул. Мельничная, д. 12, лит. А
Тел.:	 +7 (812) 412-14-39, 

+7 (812) 412-12-71, +7 (812) 412-39-30
E-mail:	 info@rosbio.ru
Http:	 www.rosbio.ru
ООО	«РОСБИО»	–	фармацевтическое	пред-
приятие,	выпускающее	антисептические	
лекарственные	препараты,	фармацевтиче-
ские	субстанции,	антисептические	меди-
цинские	салфетки.	Предприятие	выпускает		
лекарственные	препараты	в	потребительской	
упаковке	для	розничной	продажи	в	аптеках	и	в	
упаковке	«ангро»	для	стационаров	лечебных	
учреждений.

Росмедбио, ООО
Адрес:	 195269, Санкт-Петербург, а/я 25
Тел.:	 +7 (812) 640-44-50
E-mail:	 info@rosmedbio.ru, info@biolot.ru
Http:	 www.rosmedbio.ru
ООО	«Росмедбио»	предлагает	широкий		
ассортимент	общелабораторного,	медицин-
ского	и	культурального	пластика,	лаборатор-
ного	оборудования,	а	также	реактивов	для	
биохимии	и	клинической	диагностики.

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.

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.

Сангвитест, ООО
Адрес:	 197101, Санкт-Петербург,  

ул. Мира, д. 15, корп. 1
Тел.:	 8 (812) 317-69-12
E-mail:	 sales@sangvitest.ru
Http:	 sangvitest.ru
Разработка,	производство	и	реализация	
медицинских	изделий,	предназначенных	
для	иммуногематологических	исследований	
in	vitro:	цоликлонов,	наборов	стандартных	
эритроцитов	и	планшетов	для	типирования	
антигенов	эритроцитов	человека.

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

ул. Кузнецовская, д. 19, оф. 405
Т./ф.:	 +7 (812) 640-57-78  

(многоканальный), 970-00-23
Факс:	 +7 (812) 388-95-80
E-mail:	 info@svk-spb.ru
Http:	 www.svk-spb.ru
Оптовая	торговля	медицинской	техникой,	
оборудованием	и	расходными	материалами	
для	рентгенологии.

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

ул. 9 Мая, д. 181
Тел.:	 +7 (86633) 2-14-75, 2-14-60
E-mail:	 admin@skrz.ru
Http:	 medical.skrz.group
ООО	«Севкаврентген-Д»	–	производитель	и	
поставщик	широкого	спектра	рентгеновского	
оборудования.	В	настоящее	время	наша	
основная	техническая	стратегия	–	цифровые	
системы	получения,	обработки	и	хране-
ния	рентгеновских	снимков.	Поэтому	все	
рентгеновские	комплексы	поставляются	как	
в	пленочном,	так	и	в	цифровом	вариантах.	
Специалисты	нашей	компании	готовы	помочь	
в	модернизации	Вашего	пленочного	аппарата	
в	цифровой	с	помощью	CR-системы	или	циф-
рового	плоскопанельного	детектора.
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	138-139
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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, Санкт-Петербург, 

ул. Кропоткина, д. 1, БЦ 
«Сенатор», оф. 217-219

Тел.:	 +7 (812) 332-95-32, 
+7 (911) 926-68-43

E-mail:	 info@sinkor.ru
Http:	 www.sinkor.ru
ООО	«СинКор»	разрабатывает,	производит	
и	поставляет	оборудование	для	
реабилитации	пациентов	разного	возраста	
с	неврологическими,	психосоматическими	
заболеваниями	и	последствиями	
органического	поражения	головного	мозга.

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	достовер-
ный	анализ	крови	или	мочи,	Сисмекс	является	
символом	инноваций	и	надежности	в	ин	витро	
диагностике.

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

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

+7 (4852) 59-53-64
Факс:	 +7 (4852) 75-94-27
E-mail:	 spds@sterilnost.ru
Http:	 www.sterilnost.ru
Разработчик	и	производитель	медицинского	
оборудования:
•	Шкафы	для	хранения	эндоскопов	«СПДС»		
с	продувкой	и	сушкой
•	Рециркуляторы	и	Камеры	УФ-бактерицидные	
«СПДС».
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	94-96

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

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

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

СКБ ТЕЛСИ, ООО
Адрес:	 117105, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 25А, стр. 1, офис № 516
Тел.:	 +7 (495) 737-62-88  

(многоканальный)
E-mail:	 info@hostcall.ru
Http:	 www.hostcall.ru
ООО	«СКБ	ТЕЛСИ»	–	производитель	обо-
рудования	торговой	марки	“HostCall”:	про-
фессиональных	систем	вызова	персонала,	
палатной	сигнализации	и	оборудования	по	
программе	«Доступная	среда».

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!
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С.П.ГЕЛПИК, ООО
Адрес:	 117997, г. Москва,  

ул. Профсоюзная, д. 86, стр. 2
Тел.:	 8 (495) 334-82-69
E-mail:	 а@helpic.ru
Http:	 www.helpic.ru
Компания	ООО	С.П.ГЕЛПИК	основана		
в	Москве	в	1988	году.	
На	сегодняшний	день	одна	из	крупнейших	оте-	
чественных	компаний	на	рынке	радиологии.	
Ведущий	разработчик	и	производитель		
рентгендиагностического	оборудования.
См.	рекламу	на	с.	135

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

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

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

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

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

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

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

Специальная и Медицинская  
Техника, ООО
Адрес:	 194044, г. Санкт-Петербург,  

ул. Чугунная, д. 20
Тел.:	 +7 (812) 329-54-80
E-mail:	 info@spmt.ru
Http:	 spmt.ru
Компания	основана	в	2002	году.	Имеет	значи-
тельный	опыт	в	разработке	медицинского	обо-
рудования,	проведении	медико-биологических	
исследований,	выполнении	научно-исследо-
вательских	и	опытно-конструкторских	работ	
в	области	военной	и	экстренной	медицины,	
в	проведении	испытаний	защитных	свойств	
экипировки	и	разработке	стендовой	базы	для	
оценки	поражающего	действия	экстремаль-
ных	факторов.

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	медицинско-
го	оборудования.
Лицензирование	медицинской	деятельности.
См.	рекламу	на	с.	130-132

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

д. 1А
Тел.:	 +7 (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.

Статокин, НМФ, ООО
Научно-медицинская	фирма	«Статокин»
Для	почты:	119602, Москва, а/я 285
Тел.:	 +7 (495) 741-14-40
Т./ф.:	 +7 (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.
См.	рекламу	на	с.	178-181

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.
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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,	во-
енно-полевой	медицины,	различных	ведомств	
и	министерств.

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

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

Тел.:	 (495) 611-34-55, 744-56-51
E-mail:	 mrpargus@mtu-net.ru
Http:	 www.mrpargus.ru
Предприятие	с	1994	г.	производит	офтальмо-
логические	изделия.	Вся	продукция	серти-
фицирована.	Поставляется	во	все	регионы	
России.	Кроме	производства	предприятие	
реализует	офтальмологическую	продукцию	
других	производителей.

Технологии Медицинской 
Диагностики, ООО
Адрес:	 109542, г. Москва, Рязанский пр., 

д. 86/1, стр. 3
Т./ф.:	 8 (495) 234-38-94
E-mail:	 2343894@bk.ru, kupi@rentgen.biz
Http:	 www.rentgen.su
Реализация	рентгеноборудования	и	расход-
ных	материалов.

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

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

Тел.:	 (498) 720-50-78
Т./ф.:	 (495) 510-39-09
E-mail:	 sekretary2@yandex.ru
Http:	 www.metakron.ru
Металлизированная	электропроводящая	
ткань	«МЕТАКРОН»	для	защиты	от	электро-
магнитных	излучений.	Экранирование	в	
физиотерапевтических	кабинетах	в	виде	
штор,	экранов,	халатов,	накидок,	фартуков.
См.	рекламу	на	с.	198

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.

Тифлоцентр «Вертикаль»
Адрес:	 172007, Тверская область,  

г. Торжок, Калининское шоссе, 
д. 14

Тел.:	 8-800-555-34-73, 8 (499) 653-88-73
E-mail:	 info@ tiflocentre.ru
Http:	 tiflocentre.ru
Комплексная	адаптация	объектов	для	всех	
категорий	маломобильных	групп	населения:	
проектирование	доступной	среды,	производ-
ство,	поставка	оборудования,	согласование.
См.	рекламу	на	закладке
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ТКА, НТП, ООО
Научно-техническое	предприятие	«ТКА»,	ООО
Адрес:	 192289, Санкт-Петербург, Грузовой 

проезд, д. 33, корп. 1, литер Б
Т./ф.:	 +7 (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,	термоанемо-
метров,	измерителей	тепловой	облученности.

ТММ, ООО
Адрес:	 659322, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Социалистическая, д. 1
Тел.:	 +7 (3854) 30-59-96, 

+7 (963) 507-50-26
E-mail:	 mir_tmm@mail.ru
Http:	 www.mir-tmm.ru
Производственная	компания	«ТММ»	–	
российский	разработчик	и	производитель	
медицинского	оборудования	для	проведения	
физиотерапевтических	процедур	в	
санаториях,	профилакториях,	центрах	
восстановительной	медицины	и	клиниках.

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

г. Ижевск, ул. Баранова, д. 33А
Тел.:	 +7 (3412) 971-325, 971-326, 971-327, 

907-328
Факс:	 8 (3412) 971-327, 600-639
E-mail:	 td-clear@mail.ru
Http:	 www.clear18.com
Торговый	дом	Клер	занимается	продажей	
медицинского	оборудования	под	торговой	
маркой	«Клер»:
-	Гинекологические	кресла	серии	КГЭМ,
-	Гинекологические	кресла	серии	КГФВ,
-	Кресло	оториноларингологическое	Клем,
-	Лор	комбайн,
-	Кресло	для	забора	крови	и	кресло	донора	
«Клер».
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	70-71

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.

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.

Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения, АО
Адрес:	 432071, г. Ульяновск,  

ул. Крымова, 10А
Тел.:	 (8422) 43-43-76.  

Справочное бюро: (8422) 42-17-52
Факс:	 (8422) 41-33-84
E-mail:	 inbox@ukbp.ru
Http:	 www.ukbp.ru
Разработка	и	производство	радиоэлектронно-
го	оборудования	для	авиационной	и	наземной	
техники,	гидроэнергетики,	медицинское	обо-
рудование,	автокомпоненты,	ТНП.

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

Сысертский район, 25 км  
Челябинского тракта

Тел.:	 +7 (343) 359-97-83
E-mail:	 work-upz@yandex.ru
Http:	 www.upz.ru
Разработка	и	производство	аппаратов	искус-
ственной	вентиляции	легких	и	наркозно-ды-
хательных	аппаратов	с	внедрением	иннова-
ционных	технологий	–	применены	активный	
клапан	выдоха,	активный	экран	(touch-screen),	
активная	система	безопасности	пациента.	
Освоен	выпуск	аппаратов	для	проведения	
ультразвуковых	исследований	(УЗИ).

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).
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ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора
Федеральное	бюджетное	учреждение	
науки	«Государственный	научный	центр	
прикладной	микробиологии	и	биотехнологии»	
Роспотребнадзора
Адрес:	 142279, Московская область, 

Серпуховский район, п. Оболенск
Тел.:	 +7 (4967) 36-00-03
Т./ф.:	 +7 (4967) 36-00-10
E-mail:	 info@obolensk.org
Http:	 www.obolensk.org, 

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
Адрес:	 197198, Санкт-Петербург, 

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

Т./ф.:	 +7 (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.	На	все	перечисленное	оборудование	
имеется	регистрационное	удостоверение.

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	гистологи-	
ческого	оборудования.
См.	рекламу	на	с.	111

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.

Фирма «Астел», ООО
Адрес:	 152920, Ярославская обл, г. Ры-

бинск, Бульвар Победы, д. 17
Тел.:	 (4855) 55-62-77, 55-32-44
E-mail:	 astel_medic@mail.ru
Разработка	и	производство	медицинских	при-
боров.	Производство	комплексов	суточного	
мониторирования	ЭКГ	«КАРДИО	–	«Астел».
См.	рекламу	на	c.	212

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

д. 116/95
Тел.:	 +7 (3852) 22-99-37, 22-99-38
E-mail:	 mail@tehnologia-standart.ru
Http:	 www.tehnologia-standart.ru
Наборы	и	реагенты	для	оценки	системы	гемо-
стаза	(производство	и	реализация	реагентов	
для	работы	на	различных	коагулометрах	и	
агрегометрах,	а	также	для	мануального	вы-
полнения	анализов).
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Фирма Синтакон, ООО
Нам 30 лет!
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:	Син-
тавет®-200	К3ЭДТА,	Синтавет®-200	лития	
фторид,	Синтавет®-200	гепарин	натрий,	
Синтавет®-200-СОЭ.	Индивидуальная	и	
групповая	упаковка.	Красители	для	гематоло-
гии,	наборы	для	определения	гемоглобина.	
Предоставляем	Сертификат	происхождения	
товара	СТ-1.	Оптовые	поставки.	Методиче-
ское	сопровождение	региональных	партнеров.

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

д. 27, корп. 1
Т./ф.:	 +7 (495) 984-79-75, 662-92-09
Http:	 medsumka.com
См.	рекламу	на	с.	168

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

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

Центр информационных  
технологий «Нелиан», ООО
Адрес:	 107023, г. 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.

Хоспек СПб, ООО
Адрес:	 194044, Санкт-Петербург,  

Финляндский пр., д. 4, литер А, 
офис 723

Тел.:	 8 (812) 332-05-58
Факс:	 8 (812) 332-05-48
E-mail:	 office@hospek.ru
Http:	 www.hospek.ru
Мы	предлагаем	многогранный	и	всеобъемлю-
щий	подход	в	решении	вопросов	оснащения,	
переоснащения	и	модернизации	лечебно-	
профилактических	учреждений	любого	
профиля.	Наша	компания	осуществляет	не	
только	поставки	медицинского	оборудования	
с	полным	спектром	сопутствующих	сервисных	
услуг,	но	и	занимается	вопросами	проектиро-
вания,	строительства	операционных	(чистых	
помещений)	«под	ключ».
В	реализации	данных	принципов	нам	помога-
ет	плодотворное	сотрудничество	с	лидерами-
производителями	оборудования	для	мирового	
здравоохранения,	такими	как:	Merivaara	
(Финляндия),	SHD	(Италия),	Bbraun-Aesculap	
(Германия),	GE	Healthcare	(США),	Johnson	
&	Johnson	(США),	Mindray	(Китай),	BOWA	
(Германия),	Siemens	(Германия),		
ЭФА	МЕДИКА	(Россия).

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.

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.
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ЭКОлаб, ЗАО
Адрес:	 142530, Московская область, 

г. Электрогорск, ул. Буденного, 
д. 1

Тел.:	 8-800-333-17-45 (звонок  
из регионов России бесплатный), 
(49643) 3-13-74, 3-17-45, 3-35-29

E-mail:	 ekolab-sbyt@mail.ru
Http:	 www.ekolab.ru
ЗАО	«ЭКОлаб»	производит	иммунофермен-	
тные	тест-системы	для	диагностики	социаль-	
но	значимых	инфекций,	наборы	для	биохими-
ческих,	гематологических,	гистологичес-	
ких,	микробиологических	исследований,		
а	также	готовые	лекарственные	средства.

Эко-Сервис, НПЦ
Адрес:	 194156 Санкт-Петербург,  

пр. Энгельса, д. 27
Тел.:	 +7 (812) 702-10-44, 

+7 (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.	66

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.	Инструмен-
ты	сделаны	из	экспериментальных	сплавов		
титана	и	стали,	которые	были	разработаны		
в	советское	время	для	космонавтов-врачей	
для	использования	в	космосе.

Элема-Н, ООО
Адрес:	 630015, г. Новосибирск,  

ул. Королева, д. 40, корп. 46
Т./ф.:	 +7 (383) 279-21-62, 279-98-08
E-mail:	 info@elema-n.ru
Http:	 www.elema-n.ru
Производство	консолей	медицинских	с	при-
надлежностями,	отсасывателей	(13	модифи-
каций),	аппаратов	Боброва,	ЛОР-комбайнов,	
кресел	пациентов	оториноларингологических,	
металлической	мебели.

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.

Эмера, ООО
Адрес:	 115419, г. Москва, 

ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44
Тел.:	 +7 (499) 995-04-51, 

+7 (926) 231-64-33
E-mail:	 info@emera.ru
Http:	 www.emera.ru
ООО	«Эмера»	–	компания,	специализирую-	
щаяся	на	продвижении	и	поддержке	на		
территории	Российской	Федерации	высоко-	
технологичных	решений	для	реабилитации		
и	функциональной	диагностики	в	спорте		
и	медицине.

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

д. 59, оф. 302
Тел.:	 +7 (843) 537 85 29, 

+7 (987) 420-26-20, +7 (952) 039-72-21
E-mail:	 ooo.ermines@gmail.com
Http:	 www.ermines.net
Общество	с	ограниченной	ответственностью	
«Эрмайнс»	(год	образования	–	2011)	–	активно	
развивающееся	предприятие,	ориентирован-
ное	на	производство	высококачественных	
и	безопасных	расходных	материалов	для	
клинико-диагностических	лабораторий,	от-
вечающих	современным	тенденциям.
Основные	направления	деятельности		
общества:
-	производство	расходных	медицинских	из-
делий	для	клинико-диагностических	исследо-
ваний;
-	полный	цикл	сопровождения	организации	
производства	медицинских	изделий	(от	зада-
ния	на	проектирование	здания	для	организа-
ции	производства	до	получения	регистрацион-
ного	удостоверения	на	выпуск	продукции);
-	оказание	услуг	по	сопровождению	государ-
ственной	регистрации	медицинских	изделий.

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.

ЮНИКОРНМЕД, ООО
Адрес:	 193079, Санкт-Петербург,  

Октябрьская наб., д. 104/31
Тел.:	 +7 (812) 702-33-04  

(многоканальный)
E-mail:	 mail@med-k.ru
Http:	 www.med-k.ru
Расходные	медицинские	материалы.	Пря-
мые	поставки	от	производителя.	Продукция	
зарегистрирована	и	сертифицирована	в	
РФ.	Индивидуальные	скидки	для	торгующих	
организаций,	поддержка	в	тендерах.
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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.



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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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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Мы – профессиональное агентство по регистрации, сертификации и деклари-
рованию медицинских изделий и регистрации биологически активных добавок 
к пище, готовы помочь Вам на любом этапе процедуры.

Регистрируем медицинские изделия всех типов (в т. ч. in vitro) и классов риска, вносим 
изменения в регистрационное досье, консультируем по любым вопросам государствен-
ной регистрации медицинских изделий и БАД.

Наши специалисты имеют опыт работы в международных компаниях – произво-
дителях медицинских изделий и БАД, свободно владеют английским языком и готовы 
разрабатывать документацию на английском языке, а также напрямую согласовывать 
ее с зарубежным производителем.

ОБЛАСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

• Государственная регистрация медицинских изделий в РФ и ЕАЭС

• Внесение изменений в регистрационное удостоверение и в регистрационное досье

• Устранение нарушений, выявленных Росздравнадзором в процессе контроля  
за обращением медицинских изделий

• Замена бланка, получение дубликата регистрационного удостоверения, отмена 
государственной регистрации медицинского изделия

• Сертификация и декларирование медицинских изделий

• Государственная регистрация биологически активных добавок к пище (БАД)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РЕГИСТРАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Телефон: +7 (916) 294-94-24
www.rusregistration.ru

Е-mail: info@rusregistration.ru
Мы в Instagram: https://www.instagram.com/rusregistration/
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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.
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акушерство и гинекология

ООО «Предприятие «Аист» выпускает бельё на до- и после-
родовой период под торговой маркой «ФЭСТ». Вся продукция 
прошла токсикологические испытания в ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский и испытательный институт медицинской техники» 
Росздравнадзора и технические испытания в ФБГУ «Институт хирургии 
им. А. В. Вишневского» Минздрава РФ.

Российское общество акушеров-гинекологов провело многоцен-
тровое проспективное наблюдательное исследование по изучению 
клинической эффективности использования специальных бандажей 
и бюстгальтеров в до- и послеродовой период. В качестве образцов 
в этом исследовании использовалось бельё торговой марки «ФЭСТ». 

С целью доведения информации о свойствах белья «ФЭСТ» 
нашим предприятием выпускается диспансерная книжка беремен-
ной женщины, соответствующая установленной форме № 113/у 
(Обменная карта) и Приказу Минздрава России № 572 н «Об ут-
верждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология».

Поставка осуществляется бесплатно (при необходимости по догово-
ру пожертвования и акту передачи). В настоящее время мы обеспечи-
ваем диспансерными книжками крупные медучреждения Астраханской, 
Владимирской, Вологодской, Волгоградской и других областей РФ, г. 
Севастополь, работаем с Министерствами здравоохранения респу-
блик Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика и др. 
Врачи, которые уже получали наши книжки, заказывают их повторно 
и рекомендуют своим коллегам.

Если в Вашем регионе к диспансерной книжке предъявляются 
какие-то другие требования, то мы можем внести соответствую-
щие изменения.

Заявки принимаются по электронной почте:  
dk@fest-k.ru или по факсу: (4942) 391-843.  
При составлении заявки просим указать  

ответственное лицо и телефон для связи.  
По всем возникающим вопросам обращайтесь  

по телефону: (4942) 391-844.

Ведущий произВодитель белья для беременных  
и кормящих женщин бесплатно обеспечит 

женские консультации Вашего региона  
обменными картами беременной
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Акушерство и гинекология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

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

Зоэнле Профешинал 
ГмбХ и Ко.КГ,  
Германия

+7 (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
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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Отсасыватель пневматический для удаления содержимого полости 
матки при прерывании беременности методом вакуумаспирации  
ОПГ-01-«ЭЛЕМА-Н»

РЗН 2013/ 1246  
от 30.09.2013 г. 5388-Пр/13 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

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

3966-Пр/11  
от 07.07.2011 г.

Шеньчжень Комен 
Медикал Инструментс 
Ко, Лтд, Китай

+7 (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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

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

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

 

Анестезия и реанимация
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Аппаратура слежения

«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

+7 (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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

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

735-Пр/10 
от 05.02.2010 г.

Шеньчжень Комен 
Медикал Инструментс 
Ко, Лтд, Китай

+7 (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

+7 (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

+7 (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

акушерство и гинекология / анестезия и реанимация



73

№ 9 • 2019-2020

анестезия и реанимация



74

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

анестезия и реанимация

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.



75

№ 9 • 2019-2020

анестезия и реанимация

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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медицинское оборудоВание  
для инФузионной терапии ао «нпз»

насос инфузионный шприцевой инш-01

Технические характеристики:
• Используемые шприцы: 5, 10, 20, 30, 50/60 мл.
• Автоматическое определение объёма шприца.
• Максимальная скорость инфузии: 2000 мл/ч.
• Погрешность инфузии: ± 2%.
• Режимы инфузии: «Скорость», «Время», «Вес», 
«Болюс», «Режим KVO», «Трапеция», «Ударная 
доза», «ПП» (режим последовательного переклю-
чения), «TIVA», «Продувка», «Пауза».
• Давление окклюзии: 11 уровней, от 225 до 975 
мм. рт. ст.
• Возможность подключения устройства для вызова 
персонала
• Габаритные размеры: 250 х 80 х 170 мм. 
• Вес: 1,6 кг.

насос инфузионный перистальтический инп-01

Технические характеристики:
• Максимальная скорость инфузии: 1200 мл/ч.
• Погрешность инфузии: ± 5%.
• Задаваемый объем инфузии: 9999 мл.
• Режимы инфузии: «Скорость», «Время», «Вес», 
«Болюс», «Режим KVO», «Трапеция», «Ударная 
доза», «Микрорежим», «ПП» (режим последователь-
ного переключения), «TIVA», «Продувка», «Пауза».
• Давление окклюзии: 11 уровней, от 225 до 975 
мм. рт. ст.
• Возможность подключения устройства для вызова 
персонала.
• Сенсорный дисплей.
• Габаритные размеры: 210 х 80 х 140 мм. 
• Вес: 1,6 кг.

Насос инфузионный шприцевой ИНШ-01 предназначен для 
высокоточного по дозировке и скорости инфузии вливания 
лекарственных или физиологических растворов.

Насос инфузионный перистальтический ИНП-01 предназ- 
начен для высокоточного по дозировке и скорости инфузии 
вливания лекарственных или физиологических растворов.
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россия, 630049, г. новосибирск, ул. д. ковальчук, д. 179/2
тел. +7 (383) 226-27-89, 216-08-22, 216-08-15

www.npzoptics.ru   •   е-mail: salesru@npzoptics.ru

станция стыковочная для инфузионных насосов синс-01

Станция стыковочная для инфузионных насосов СИНС-01 предназначена для  
объединения инфузионных насосов в единую систему.

Технические характеристики:
• Тип станции: модульный.
• Количество насосов, устанавливаемых в одну станцию: до 3 шт.
• Количество станций объединенных в одну колонку: до 5 шт.
• Количество инфузионных насосов, объединенных в одну колонку: до 15 шт.  

Свободная комбинация перистальтических и шприцевых насосов.
• Обеспечение центрального питания насосов.
• Габаритные размеры: 255 х 290 х 160 мм. 
• Вес: 3 кг.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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 прикроватный «Кардиолан», 15” color TFT, ЭКГ, ЧСС, R-R, СПГ, 
ЧД, ФПГ, SpO2, ЧП, НиАД, Т; Архив, тренды, тревоги, анализ кардиоцикла,  
регистрация нарушений ритма, синхронизация с ПК, обновление ПО.  
Гарантия 2 года + центр. стан.

29/ 020102011 1758-
01 от 06.04.01 Ланамедика, ООО +7 (812) 715-63-75 

info@lanamedica.ru

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 +7 (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 +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

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

№ ФСР 2012/ 13343 
от 10.04.2015 г. Монитор, НПП, ООО +7 (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 +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

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

№ ФСР 2012/ 13343 
от 10.04.2015 г. Монитор, НПП, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Медицинское газоснабжение
Консоли обеспечения медицинскими газами и электропитанием 
«Элема-Н КМР1» и «Элема-Н КМП1»

ФСР 2010/ 07789  
от 21.03.2017 г. 2108 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru

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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Аппарат ИВЛ Flight60, детско-взрослый, неинваз. вентиляция,  
12 ч автономной работы

ФСЗ 2012/ 12774  
от 21.09.2012 г.

1477-Пр/12  
от 21.09.2012 г.

Флайт Медикал  
Инновайшнз Лтд, 
Израиль

+7 (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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Дефибрилляторы «ДКИ Н10» ФСР 2008/ 02349  
от 28.03.2008 г. 2159-Пр/08 ОАО Концерн  

«Аксион»
+7 (812) 970-68-64 

medmarin.com

Дефибрилляторы «ДКИ Н11» ФСР 2008/ 03509  
от 24.10.2008 г. 8437-Пр/08 ОАО Концерн  

«Аксион»
+7 (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

+7 (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

+7 (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
+7 (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
+7 (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
+7 (812) 970-68-64 

medmarin.com

Маски для ИВЛ и ингаляционного наркоза Б2-75/95/125/145 № ФСР 2007/ 01323 № 4398-Пр/07  
от 03.12.07 г. НПКФ «Метом», ЗАО +7 (495) 459-90-01 

www.metom.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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Насос шприцевой Aitecs2016 ФСЗ 2009/ 03884  
от 04.03.2009 г. 1571-Пр/09 ЗАО Вилтехмеда, 

Литва
+7 (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
+7 (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

+7 (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
+7 (812) 970-68-64 

medmarin.com

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

ЗАО Вилтехмеда, 
Литва

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH 2000 для ИВЛ ФСЗ 2010/ 08292  
от 13.11.2010 г. 10397-Пр/10

Вади Медикал 
Текнолоджи Ко, Лтд, 
Тайвань

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Прочее

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

Зоэнле Профеши-
нал ГмбХ и Ко.КГ, 
Германия

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Насос инфузионный перистальтический ИНП-01 РЗН 2018/ 7554  
от 31.08.2018 г.

Новосибирский при-
боростроительный 
завод, АО

+7 (383) 226-27-89 
216-08-15 

www.npzoptics.ru

Насос инфузионный шприцевой ИНШ-01 РЗН 2018/ 7553  
от 31.08.2018 г.

Новосибирский при-
боростроительный 
завод, АО

+7 (383) 226-27-89 
216-08-15 

www.npzoptics.ru

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-802

№ РЗН 2016/ 4142  
от 23.05.16 г. № 4436 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п

№ РЗН 2016/ 4142  
от 23.05.16 г. № 4436 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
Отсасыватель хирургический из ран и полостей с поплавковым  
устройством ОХПУ-4-01 «Элема-Н»

ФСР 2008/ 02277  
от 24.10.2016 г. 11394 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru

Станция стыковочная для инфузионных насосов СИНС-01 РЗН 2018/ 7561  
от 31.08.2018 г.

Новосибирский при-
боростроительный 
завод, АО

+7 (383) 226-27-89 
216-08-15 

www.npzoptics.ru

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Центральная мониторная станция ЦМС (возможность подключения  
до 16 мониторов)

№ РЗН 2017/ 5268  
от 20.01.2017 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01
 

Аптечное дело (фармация)
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

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

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

аптечное дело (фармация) / дезинфекция и стерилизация

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
Тележка для транспортировки флаконов двухъярусная, нержавеющая 
сталь

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

 

Дезинфекция и стерилизация
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

«Азопирам-Комплект». Набор реагентов для контроля качества предстери- 
лизационной очистки; спиртовые (в изопропиловом спирте) растворы амидо-
пирина (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

КЛИОДЕЗ. Универсальное, многофункциональное дезинфицирующее сред-
ство. Жидкий концентрат. Производится в канистрах объемом 1 л и 5 л.

RU77.99.37.002. 
E.015951.11.12  
от 16.11.2012 г.

АЛК-Технологии, ООО +7 (915) 196-86-20 
kliodez@mail.ru

КЛИОКСИД. Дезинфицирующее средство. Порошок для стирки и дезинфек-
ции белья, одежды и т. д., а также для дезинфекции и мойки поверхностей. 
Производится в банках массой 3 кг.

RU77.99.88.002. 
E.003861.05.14  
от 22.05.2014 г.

АЛК-Технологии, ООО 
и Меганом, ООО  
г. Нижний Новгород

+7 (915) 196-86-20 
kliodez@mail.ru

КЛИОФОКС. Универсальное дезинфицирующее средство. Жидкий концен-
трат. Производится в канистрах объемом 1 л и 5 л.

RU77.99.88.002. 
E.002126.03.13  
от 21.03.2013 г.

АЛК-Технологии, ООО +7 (915) 196-86-20 
kliodez@mail.ru

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (прозрачный) для предстерилизацион-
ной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 (без слива) для предстерилизационной 
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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 07.06.16 г. № 5010 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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 07.06.16 г. № 5010 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРУБн2-01-«КРОНТ»

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-801

№ РЗН 2016/ 4142  
от 23.05.16 г. № 4436 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-802

№ РЗН 2016/ 4142  
от 23.05.16 г. № 4436 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п

№ РЗН 2016/ 4142  
от 23.05.16 г. № 4436 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п

№ РЗН 2016/ 4142  
от 23.05.16 г. № 4436 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

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

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

www.orion-si.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

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

Российской компанией НПО «КИНЕТИКА» 
разработан уникальный климатический аппарат 
Aquacom, сочетающий в себе одновременно 
увлажнитель воздуха, бактерицидный очиститель 
воздуха и ионизатор воздуха. Аппарат оснащен 
современной нанотехнологией, предварительного 
насыщения распыляемой воды ионами серебра 
Ag+, вследствие чего генерируемый водяной 
туман приобретает ярко выраженные бактери-
цидные, противогрибковые и антисептические 
свойства. Тонкодисперсный водный аэрозоль, 
обогащенный ионным серебром Ag+, обладает 
широким спектром антимикробной активности  
и его можно использовать на всех этапах дезин-
фекции в ЛПУ – от обеззараживания поверхностей 
до дезинфекции окружающего воздуха. Но самое 
важное и главное – вырабатываемый Aquacom  
посеребрённый пар обладает доказанными ле-
чебно-профилактическими свойствами и благо-
творно воздействует на организм человека.

Ирригационная терапия, проводимая 
Aquacom – инновационный метод неспецифичес- 
кой профилактики, направленный на превентив-
но-активное снижение количества вирусных и 
бактериальных патогенов на слизистых оболочках 
верхних дыхательных путей. Метод усиливает 
собственный отклик иммунной системы на инфи-
цирование и повышает специфическую резистент-
ность организма. Продуцируемая аппаратом тон-
кодисперсная водная аэрозоль Ag+ эффективна 
как на ранних стадиях вирусной инфекции, так и 
когда инфекция проникла глубоко в легкие и брон-
хи. Лечебный аэрозоль Ag+ хорошо сочетается 
и усиливает действие многих медицинских пре-
паратов, в том числе интерферона и антибиотиков,  
в связи с чем целесообразно применять Aquacom 
в комплексе с традиционными методами лечения. 
Это сократит сроки лечения и выздоровления боль-

ного. Также аэрозоль Ag+ усиливает выработку 
и потенцирует активность фермента лизоцима, 
играющего в слизистой роль неспецифического 
антибактериального барьера. 

Преимущества данного метода – высо-
кая бактерицидная эффективность по широкому 
спектру простейших микроорганизмов, возмож-
ность применения в присутствии медицинского 
персонала, отсутствие химических реагентов и 
расходных материалов. Климатический аппарат 
Aquacom реализует инновационный метод обез-
зараживания воздушной среды помещений ЛПУ, 
что в свою очередь, способствует профилактике 
и лечению широкого спектра ОРВИ.

При разработке Aquacom использовались  
современные достижения науки и техники в об-
ласти климатического оборудования. Простота 
использования и универсальность позволяют ис-
пользовать аппарат в помещениях различной ка-
тегории, не требуя при этом специальных условий.

Применение Aquacom в медицине
Проводимые исследования ведущими 

медицинскими учреждениями Министерства 
здравохранения РФ и Министерства обороны 
России в оценке эффективности комплексной 
медицинской реабилитации больных хронической 
обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) с сопут-
ствующей ишемической болезнью сердца (ИБС) 
с применением бактерицидного ультразвукового 
увлажнителя-ионизатора воздуха Aquacom по-
казало, что пребывание больных в атмосфере 
очищенного и здорового воздуха привело к умень-
шению клинических проявлений дыхательной и 
сердечной недостаточности за счёт снижения 

ирритативного воздействия окружающего воз-
духа, уменьшения активности воспалительного 
процесса в бронхах, улучшения функционального 
состояния кардиореспираторной системы и пси-
хологического состояния пациентов и обеспечило 
более выраженную эффективность медицинской 
реабилитации больных.

Пульмонология
Больным с заболеваниями органов дыхания 

рекомендуется следить за уровнем увлажнен-
ности воздуха, потому что излишне сухой воздух 
способствует обострению легочных заболеваний 
и их затяжному течению.

Аллергология
При использовании Aquacom снижается риск 

осложнений проявления аллергии, возникновения 
бронхиальной астмы. Клинические испытания, 
проведенные в ряде ЛПУ, подтвердили замет-
ное улучшение состояния пациентов (снижение 
частоты приступов), находящихся в помещении, 
где осуществлялось обогащение воздуха ионами 
серебра. Клиническими испытаниями доказано, 
что ионное серебро Ag+ является сильнейшим 
профилактическим средством при многих заболе-
ваниях и способствует укреплению как местного, 
так и общего иммунитета.

Перинатология
В условиях излишней сухости воздуха уве-

личивается восприимчивость детского организма  
к различным респираторным и хроническим за-
болеваниям, ослабевает иммунитет, и в связи с 
этим появляются проблемы. Пересыхание сли-
зистых оболочек приводит к их истончению и 
разрыву, это облегчает проникновение в организм 
патогенных микроорганизмов. Оптимальный уро-
вень влажности поможет предотвратить многие 
заболевания малыша или исключит длительное 
течение болезни. Полностью ограждать детей от 
простуд и невозможно, и не нужно. Благодаря 
перенесенным ОРВИ, формируется иммунитет 
ребенка, невосприимчивость к более тяжелым 
вирусным инфекциям. Но важно, чтобы возмож-
ные болезни протекали сравнительно легко, без 
осложнений, и не были частыми. В этом и за-
ключается одна из главных задач использования 
климатического комплекса Aquacom.

Aquacom рекомендован для професси-
онального и бытового применения Феде-
ральной службой по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития (рег. 
уд. Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119  
от 22.06.2009 г.).

ноВые технологии проФилактики гриппа и орВи
обеззараживание и очистка окружающего воздуха в лпу

АО НПО «Кинетика», 
Тел.: (495) 798-61-66 • Факс: (499) 638-86-44 
E-mail: fvd@aqua-com.ru • www.aqua-com.ru
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www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

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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дезинФекционные средстВа на осноВе 
клатратных соединений – надежное обеспечение 

инФекционной безопасности

Защита от возбудителей инфекционных заболеваний, особенно связанных с оказанием медицинской по-
мощи в ЛПО, предполагает целый комплекс специальных медицинских мероприятий, осуществляемых в целях 
недопущения возникновения заболеваний или максимального ослабления последствий непредотвращённого 
заражения и минимизации социально-экономического ущерба.

Иванова Е. Б.1, Новикова Н. Д.2, Ильин В. К.2, Поддубко С. В.2 
1 ООО «Центр научно-прикладных исследований биоцидов и нанобиотехнологий», г. Москва

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации –  
Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН), г. Москва

Всегда важно иметь не только возможность 
выбора дезинфекционных средств, но и их на-
личие в достаточном количестве при высоком 
качестве.

С учётом актуальности существующих 
проблем инфекционных угроз и необходимо-
сти реального внедрения в дезинфекционную 
практику современных препаратов для обеспе-
чения инфекционной безопасности в лечебно-
профилактических организациях (ЛПО), в НПО 
«ВЕЛТ» была разработана целая серия рецептур 
дезинфицирующих и антисептических средств.

Все препараты разработаны на основе 
клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с 
карбамидом, практически вся линейка является 
оригинальными изобретениями и защищена Па-
тентами в России и за рубежом. Важно заметить, 
что клатратные соединения являются новыми 
материалами в практике создания высокоэф-
фективных биоцидных рецептур последнего 
поколения.

Клатраты имеют принципиально новую, бо-
лее высокого уровня организацию химической 
материи – это надмолекулярные образования, 
которые можно определить, как соединения, об-
разованные включением молекул одного вида, 
называемых «гостями», в полости кристалличес- 
кого каркаса из молекул другого вида, называе-
мых «хозяевами», без образования какой-либо 
специфической химической связи между «гостем» 
и «хозяином» (Рис. 1, 2).

Такие клатраты могут существовать как в 
растворе, так и кристаллическом состоянии и 
принципиально улучшают основные и потреби-
тельские свойства дезинфицирующего средства.

В том месте, где клатратное соединение 
связывается с бактерией, происходит разрыв 
мембраны, через который происходит фатальная 
утечка клеточного содержимого.

В настоящей статье мы приведем некоторые 
достоверные результаты научных исследований 
антимикробной активности некоторых препара-
тов «ВЕЛТ» на основе клатратных соединений, 
режимы применения в отношении самых устойчи-
вых микроорганизмов, в том числе анаэробных, 
спорообразующих и возбудителей особо опасных 
инфекций.

НПО «ВЕЛТ» совместно с ВолгНИПЧИ МЗ РФ 
доказана эффективность использования средства 
ВЕЛТОЛЕН для дезинфекции объектов, загряз-
нённых возбудителями сапа и мелиоидоза при 
60–90 мин. экспозиции в концентрациях 0,5-5,0%; 
возбудителями туляремии от 0,25% до 0,5% при 
экспозиции от 90 до 15 мин., в зависимости от 
вида обрабатываемого объекта.

На загрязнённых кровью изделиях медицинс- 
кого назначения при 60 мин. экспозиции гибель 
возбудителей чумы и холеры наступала при 
обработке 0,25-0,5% раствором; сапа и мелиои-
доза – 2,5% раствором; гибель спор возбудителя 
сибирской язвы (вакцинный штамм СТИ) – через 
90–60 мин. после обработки 2,0-2,5% раствором 
ВЕЛТОЛЕНА.

Рис. 1. Кристалл клатратного соединения 
хозяин – красные молекулы; белые –  

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

вещества, в том числе ЧАС, не более 30%.
Рис. 2. Мочевина. «Хозяин», около 70%. 

Структура.

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

цитоплазмы (ув. Х 16000). Антимикробное 
действие 0,5%-ного раствора раствора 

Велтолена на B.аnthracis, штамм СТИ  
(экспозиция 15 мин).

Впервые, с целью установления механиз-
ма биоцидного действия средства ВЕЛТОЛЕН,  
в ВолгНИПЧИ МЗ РФ провели научные иссле-
дования по изучению изменений тонких мор-
фологических структур клетки спор сибирской 
язвы с помощью электронного микроскопа. Были 
отмечены деструктивные процессы в клетках спор 
сибирской язвы, сопровождающиеся разрушени-
ем бактериальных клеток с потерей клеточной 
стенки и выходом наружу клеточного детрита, 
что свидетельствовало о гибели спор сибирской 
язвы (Рис. 3).

В НИИД Роспотребнадзора получены эффек-
тивные данные на модели B. cereus. Результаты 
исследования Казахского научного центра каран-
тинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева 
МЗ Республики Казахстан доказали спороцидную 
активность средства ВЕЛТОЛЕН в отношении 
спор сибирской язвы (шт. Ценковский 71/12)  
и B. cereus при обеззараживании белья 1% рас-
твором при 15-минутной экспозиции.

По данным результатов лабораторного 
изучения антимикробной активности средства 
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ВЕЛТОЛЕН, во ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотреб-
надзора доказана эффективность дезинфекции 
поверхностей (включая неокрашенное дерево 
и резину), изделий медицинского назначения, 
лабораторной посуды, белья в отношении спор 
сибирской язвы (штаммы СТИ-1 и 27) в концен-
трации 2-2,5% за 120 мин, легионеллёза – в 
концентрации 0,5-1% при экспозиции, соответ-
ственно, 30–15 мин, что позволяет использо-
вать препарат для дезинфек-ции поверхностей 
и фильтрующих элементов систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха (бытовые кондици-
онеры, сплит-системы, мультизональные сплит-
системы, крышные кондиционеры, центральные 
системы кондиционирования и вентиляции в ЛПО 
и других объектах.

Впервые в мировой практике НПО «ВЕЛТ» 
была успешно выполнена задача по разработке 
и организации промышленного выпуска твердых 
форм дезинфицирующих средств без хлора – 
таблеток ВЕЛТАБ и гранул ВЕЛТОГРАН на 
основе клатратного соединения.

Средство ВЕЛТОГРАН в результате раз-
носторонних исследований, проведенных в 
ГНЦ РФ ИМБП РАН, в 2012 году принято на 
оснащение Международной космической стан-
ции с целью деконтаминации поверхностей и 
оборудования в замкнутом вакуумном прос- 
транстве (Рис. 4). Показана эффективность ис-
пользования средств ВЕЛТАБ в концентра-
ции 0,025-2,5% и ВЕЛТОГРАН в концентрации 
0,025-2,0% с экспозицией 15–90 мин. при обез-
зараживании поверхностей в помещениях, са-
нитарно-технического оборудования, посуды, 
белья, изделий медицинского назначения, за-
грязнённых возбудителями внутрибольничных 
инфекций, туберкулёза, а также чумы, холеры, 
сапа, мелиоидоза, туляремии, сибирской язвы и 
легионеллёза, а при анаэробных инфекциях – в 
концентрациях 1–2% при экспозиции 120–60 мин.

В процессе 500 суточного эксперимента по 
программе «Марс 500» также периодически были 
зарегистрированы превышения регламентиро-

ванных уровней содержания микроорганизмов на 
конструкционных материалах. И во всех случаях 
обработка ВЕЛТОГРАНОМ давала длительный 
положительный эффект, средства ВЕЛТОГРАН  
и ВЕЛТОСФЕР в исследуемых концентрациях об-
ладали выраженным антимикробным действием 
на штаммы бактерий и грибов, изолированных 
из среды обитания Международной космической 
станции.

На основании Заключения № 651-121-12/11 
санитарно-гигиенической экспертной оценки, 
проведенной в ГНЦ РФ ИМБП РАН, дезинфи-
цирующее средство ВЕЛТОГРАН может быть 
допущено к использованию в герметичных по-
мещениях для эффективной деконтаминации 
поверхностей в отношении плесневых грибов.

Таким образом, данные проведенных много-
численных исследований свидетельствуют о том, 
что 0,5 % водный раствор препарата ВЕЛТО-
ГРАН обладает выраженными антимикробны-
ми свойствами, способен эффективно снижать 
содержание бактерий и плесневых грибов на 
поверхностях замкнутых обитаемых объемов 
даже при наличии высокой микробной нагрузки и 
обеспечивать биологическую чистоту герметично 
замкнутого объема.

Впервые проведены испытания антисепти-
ческих средств ВЕЛТОСЕПТ-2, ВЕЛТАЛЕКС-
2М, дезинфицирующих салфеток ВЕЛТАЛЕКС 
и ВЕЛТОСЕПТ-С, доказана их эффективность 
при обеззараживании кожи рук, загрязнённой 
возбудителем холеры (НАГ вибрион В94-Т) и 
чумы (вакцинный штамм ЕV). При этом для 
гибели возбудителя холеры было достаточно 
однократной обработки рук данными сред-
ствами, а для возбудителя чумы требовалась 
двукратная обработка в интервале 5 мин, для 
спор сибирской язвы требовалась трехкратная 
последовательная обработка. Данные под-
тверждены электронным фотографированием 
результатов исследований.

Вышеназванные дезинфицирующие сал-
фетки на основе этилового спирта широко ис-

пользуются для обеззараживания рук хирургов, 
персонала различных лабораторий, в том числе 
патологоанатомических отделений ЛПО, а также 
в очагах чумы, холеры и сибирской язвы.

Впервые в НПО «ВЕЛТ» разработана серия 
кожных антисептиков с применением нанострукту-
рированного материала – липосомальной основы, 
что позволило создать серию инновационных 
рецептур – кожных антисептиков, не содержащих 
спиртов (Рис. 5, 6).

Серия кожных антисептиков ВЕЛТОСФЕР 
сконструирована на основе клатратного соедине-
ния и липосомальной основы, что обеспечивает 
бактерицидную активность в отношении Гр- и Гр+ 
бактерий, включая возбудителей туберкулёза 
и внутрибольничных инфекций, а также – в от-
ношении вирусов парентеральных гепатитов и 
ВИЧ-инфекции; вируса птичьего гриппа A, H5N1, 
туляремии, холеры и чумы.

На основе антисептика ВЕЛТОСФЕР были 
изготовлены дезинфицирующие – антисептичес-
кие салфетки различных размеров – удобная 
форма для индивидуального использования, как 
в условиях практически любых инфекционных 
угроз, особенно в ЛПО, так и в повседневной жизни.

Исследования в отношении ООИ проводи-
лись в ФГУН ГНЦПМБ (г. Оболенск, Московской 
обл.). В качестве тест-микроорганизмов использо-
вали устойчивые к дезинфицирующим средствам 
штаммы возбудителей ООИ: бактерий Yersinia 

Рис. 4. Повреждение плесневыми грибами (А. niger)  
микросхем оборудования на МКС.

Рис. 5. Липосомы – схематическое  
изображение.

Рис. 6. Липосомы под микроскопом.
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pestis шт. EV, Francisella tularensis шт. 15/3 
и Vibrio cholerae шт. non 1. Эффективность 
100% достигнута при обработке рук в течение 30 
c и 5 мин. экспозиции, при обработке кожи рук, 
контаминированной бактериями Y. pestis шт. 
EV, обработку проводят повторно.

В серию ВЕЛТОСФЕР входят кожные анти-
септики в виде геля и жидкого мыла, не содер-
жащих спиртов и являющиеся незаменимыми в 
современной госпитальной практике.

Препараты обладают пролонгированным 
антимикробным действием в течение 3-х часов, 
надёжно обеспечивают профилактику пролежней.

Качество дезинфекционных мероприятий в 
ЛПО линейно зависит от свойств, применяемых 
дезинфицирующих и антисептических средств, 
что в структуре эпидемиологической безопасно-
сти реализует не только высокоэффективную ме-
дицинскую помощь пациентам, но и обеспечивает 
эпидемиологическую безопасность персонала.

Препараты серии ВЕЛТ позволяют решать практически любые задачи по обеззаражи-
ванию объектов с целью обеспечения инфекционной безопасности в ЛПО системы здра-
воохранения России.
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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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Научными исследованиями доказано: озон является лучшим и наиболее надежным средством уничтожения бактери-
альной и грибковой флоры. Поэтому одно из направлений использования озоновой продукции, которую предлагает на 
российском рынке московская компания «Орион-Си», – экспресс-дезинфекция и стерилизация.

дезинфекция и стерилизация

«ОЗОНОВАЯ» ИСТОРИЯ
«Озоновые технологии» получили мировое 

признание более ста лет назад, в том числе и в 
медицинской сфере.

– История применения озона в медицине 
демонстрирует его уникальные возможности, – 
рассказывает основательница ООО «Орион-
Си», профессор, д.б.н. РАН, академик АМТН  
Л. А. Сибельдина, – Скажем, на сегодняшний день 
это самый дешевый и экологически безопасный 
дезинфектант. Озон в кратчайшие сроки способен 
уничтожить таких серьезных возбудителей забо-
леваний, как стафилококк, грипп, палочка Коха 
или клебсиелла. У него множество проверенных 
временем достоинств, которые, к сожалению, 
были забыты.

Когда в 1992-м году компания выводила на 
рынок свой первый продукт – озонатор «Орион-
Си» то с одной стороны, мы предложили ме-
дицинской общественности возродить старые 
технологии. С другой – использовать эти техно-
логии в новом качестве. В 1990 году в «Орион-
Си» пришли работать четыре специалиста во 
главе с Э. М. Мамыкиным, ранее занимавшихся 
космическими технологиями. Даже не зная, 
какие озонаторы производят конкуренты в США 
или Германии, они создали уникальный прибор, 
озонатор «Орион-Си» – самый портативный 
в мире и незаменимый в области, например, 
хирургии, урологии, родовспоможения. И, не-
смотря на то, что врачи являются достаточно 
консервативной аудиторией и преимущества 
«озоновых технологий» приходится каждый раз 
доказывать, нашей аппаратурой на сегодняш-
ний день пользуются более 7500 российских 
и зарубежных ЛПУ. Мы постоянно получаем 
положительные отзывы.

ОЗОНАТОР «ОРИОН-СИ» (ОП1-М)  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• экспресс-дезинфикацию и стерилизацию 
воздушной среды (оперблоков, процедурных 
кабинетов, отделений реанимации и интенсивной 
терапии, помещений общего назначения):

• деконтаминацию воздуха в больницах;
• профилактику и минимизацию распрос- 

транения внутрибольничных заболеваний, выз- 
ванных патогенными для организма человека 
микроорганизмами.

экспресс-дезинФекция и стерилизация 
озоном – максимальный эФФект

Есть у озонатора «Орион-Си» (ОП1-М)  
и другие преимущества:

• портативность – вес аппарата составляет 
около 3,5 килограмма, он легко транспортируется 
и может успешно применяться для последова-
тельной дезинфекции нескольких помещений;

• экономичность – производит озон из ат-
мосферного воздуха, потребляя всего 70 ватт, 
вместо одного киловатта, расходуемого при 
стерилизации операционных различными опе-
рационными лампами;

• долгий срок эксплуатации.

На протяжении всего срока службы озонатор 
сохраняет заданные параметры. После двух 
лет работы требует сервисного обслуживания. 
Далее может функционировать с полным со-
хранением исходных параметров. В озонаторе 
предусмот-рена возможность замены отрабо-
тавших узлов – эта процедура входит в условия 
гарантийного обслуживания и послегарантий-
ного сервиса.

У ОЗОНОТЕРАНИИ БОЛЬШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

«Орион-Си» предлагает и другие продукты. 
В 1996 году компания выпустила первый в мире 
озоновый стерилизатор «Орион» с объемом 
камеры 36 л. Сегодня заказчик может выбрать 
объем камеры (10 л, 36 л, 85 л, 250 л) в расчете на 
те медицинские инструменты, с которыми рабо-
тает. Стерилизатор «Орион-Си» предоставляет 
возможность соединения с замкнутым объемом 
(стерилизационной камерой) с целью создания 
необходимой концентрации озона в камере для 
экспресс-дезинфекции и экспресс-стерилизации 
хирургического инструмента и оборудования, 
расходных материалов за очень короткие сроки 
(подтверждается Международными патентами с 
приоритетом 1996 года). Операционная сестра 
может полностью контролировать готовность 
инструмента к повторному использованию в ходе 
хирургических вмешательств, благодаря чему 
существенно минимизируются работы с под-
разделением общей стерилизации клиники (су-
хожаровая, паровая, химическая стерилизация).

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОЗОНАТОР
– К сожалению, в озонотерапии слишком 

велико влияние моды, – считает госпожа Си-
бельдина. – Сейчас на волне – производство 
приборов, посредством которых озон вводится в 
кровеносную систему организма человека через 
вену. Особенно активно развивают это направ-
ление Германия и Австрия. «Орион-Си» пошел 
другим путем, тем, который был опробован еще 
80 лет назад пионерами озоновых технологий. 
Мы выбрали озонотерапию, основанную на «про-
точном» методе (с локальной обработкой озоном 
пораженного участка организма). Так была соз-
дана еще одна наша уникальная разработка – 
терапевтический озонатор «Орион-Си». Его 

Аппарат имеет шесть режимов 
работы, что позволяет задать кон-
центрацию получаемого озона в за-
висимости от поставленной задачи. 
При необходимости может быть до-
стигнута концентрация 240 мг/м3, в то 
время как уже при 40 мг/м3 погибают 
все микроорганизмы и их споры. По-
тому наш озонатор используется для 
ликвидации распространения особо 
опасной флоры – синегнойной палоч-
ки, микрококков туберкулеза, стафи-
лококков и прочего.
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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

дезинфекция и стерилизация

использование во многих случаях исключает 
необходимость применения антибиотиков для 
снятия воспалительных процессов после хирур-
гических операций.

Л. А. Сибельдина отмечает огромную не-
дооценку озоновых технологий при назначении 
лечения псориаза, трофической язвы.

– Для лечения первого заболевания специ-
алисты нашей компании разработали так на-
зываемый, «комбинезон», второго – «сапоги». 
Клинические испытания показали: три 15-20-ми-
нутные процедуры «сапог» с проточным озоном 
способствуют очищению и лучшей эиителизации 
пораженной поверхности, гарантируя 100% за-
живление. Но я уверена, что со временем «озо-
новые технологии» будут оценены по достоин-
ству и займут лидирующее место в медицинской 
практике.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Известно, что озон открыт в 1785 году. 

Уже тогда было сразу отмечено его главное 
свойство – огромная окислительная способ-
ность, значительно превосходящая таковую  
у кислорода. Поэтому неудивительно, что озон 
стал использоваться для борьбы с микроор-
ганизмами. Например, в 1881 году в книге, 
посвященной дифтерии, доктор Келлог (Kellog) 
рекомендовал его использование в качестве 
средства для дезинфекции. Но подлинная ре-
волюция в использовании озона для стерили-
зации произошла после патентования и начала 
массового производства генераторов озона – 
предшественников озоновых стерилизаторов.

До середины XIX века попытки создания 
таких генераторов были безуспешными. Счи-
тается, что первый образец создал Werner von 
Siemens в 1857 году. Однако понадобилось 
еще 29 лет для того, чтобы запатентовать 

промышленный генератор озона, который от-
вечал определенным требованиям. Патент на 
его изобретение принадлежит Nikola Tesla. Он 
же в 1900 году начал выпуск данного продукта 
для медицины.

С этих пор начинает развиваться несколько 
направлений по применению озона – дезинфек-
ция, стерилизация и лечение. При стерилиза-
ции происходит уничтожение микроорганизмов 
путем насыщения озоном замкнутого объема, 
где находятся медицинские инструменты, при-
способления, устройства. Во время лечения при-
меняют озонированную воду, водные растворы 
и озонокислородную смесь. Для дезинфекции 
помещений, емкостей, трубопроводов – озоно-
воздушную или озонокислородную смеси.

Все три метода обладают одним неоспори-
мым преимуществом: озон оказывает быстрое и 
эффективное воздействие. Время воздействия 
озона на некоторые виды микроорганизмов из-
меряется секундами. По качеству стерилизации 

и некоторым техническим характеристикам 
современные озоновые стерилизаторы пре-
восходят ультрафиолетовые, сухожаровые 
шкафы, паровые автоклавы, жидкостную и 
газовую стерилизацию.

Лечение с применением озона позволяет 
безболезненно и с высокой эффективностью 
уничтожать микроорганизмы, проникшие в ор-
ганы и ткани человека. Это стало возможным 
еще и потому, что наш организм, в отличие от 
бактерий, обладает достаточно мощной систе-
мой антиоксидантной защиты. При воздействии 
определенных концентраций озона в течение 
ограниченного времени клетки нашего орга-
низма сохраняют достаточную устойчивость 
к образованию нежелательных агрессивных 
продуктов. Озонотерапия в последние годы 
довольно широко применяется и в гинекологии, 
и в терапии, и в хирургии, и в проктологии, и в 
урологии, и в офтальмологии, и в стоматологии, 
и в других направления медицины.
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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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«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (ООО «СПДС»)
Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:

камер бактерицидных «СПДС» для хранения простерилизованных медицинских инструментов  
с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами.

КАМЕРА БАКТЕРИЦИДНАЯ «СПДС-1-К» ПЕРЕДВИЖНАЯ
Объём камеры 125 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 940 х 570 х 1220 мм
Масса 34 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 30 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 35 ВА

КАМЕРА БАКТЕРИЦИДНАЯ «СПДС-2-К»
Объём камеры 57 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 510х360х410 мм
Масса 10,5 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 18 ВА

КАМЕРА БАКТЕРИЦИДНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ «СПДС-2-К»
Объём камеры 57 литров
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 525х465х1215 мм
Масса 19,7 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
ЖК-монитор с часами
Мощность 18 ВА

КАМЕРА БАКТЕРИЦИДНАЯ «СПДС-3-К»
Объём камеры 22 литра
Время хранения до 7 суток
Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ или металл 
 с полимерно-порошковым покрытием 
Габаритные размеры 400х240х280 мм
Масса 6 кг
Источник излучения лампа бактерицидная 15 Вт 
Срок службы ламп 9000 часов
Таймер времени наработки бактерицидной лампы
Мощность 10 ВА

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21 
Телефоны: +7 (4852) 75-96-07, 75-94-27 • spds@sterilnost.ru • www.sterilnost.ru
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Номер и дата 

регистрационного 
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Номер приказа Производитель Контакты

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

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
Установка ультрафилетовая бактерицидная для экстренной дезинфек-
ции воздуха помещений в отсутствии людей Омега-01-«КРОНТ»  
по ТУ 9451-049-11769436-2014

№ РЗН 2015/ 3174  
от 31.05.19 г. № 3909 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
Фенолфталеиновая проба для контроля качества отмывки мед. инструмен-
тария 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

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 +7 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

КРАСНАЯ ЛАМПА НЕВОТОН, аппарат фототерапевтический светодиодный. № РЗН 2013/ 1282  
от 29.10.2013 г.

№ 6201-Пр/13  
от 29.10.2013 г. Невотон, НПФ, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru
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Прочее

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Средства ухода за больными

Бортики от падения с кровати Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Варежки «антицарапки» для взрослых Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Захват для поднимания и удержания предметов Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Колесо переднее 20 см – запчасть для инвалидной коляски Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Нагрудник-слюнявчик для взрослых Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Надеватель носков Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Наматрасник непромокаемый Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Повязка, фиксирующая челюсть, «Антихрап» Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Подушка для укладывания больных «Гнездо» Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Подушка для усаживания больных IQ - Кресло-подушка Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Подушка между коленей «Коленберг» Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Подушка на сиденье «Поппинс» Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Подушка от пролежней на пятке Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Подушка под ноги «Антитуфлин» Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Поручень для унитаза приставной напольный Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Посуда специальная для инвалида Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Пояс для пересаживания больного Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Скользящие простыни для перемещения больных «Трансфер» Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru
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Фиксирующий пояс от падения с кровати Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

Фиксирующий ремень от падения с коляски Несиделки, ООО
+7 (812) 640-16-30 

8-800-333-18-33 
www.zabota-market.ru

 

Измерительные приборы
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Весы для новорожденных В1-15-«САША». Весы просты в эксплуатации. 
Яркая подсветка ЖК-дисплея позволяет производить взвешивание во время 
ночных кормлений младенца. Встроенный аккумулятор обеспечивает авто-
номную работу весов до 94 часов. Допускается Допускается санобработка 
весов (дезинфекция и облучение кварцем). Гарантия – 3 года.

№ РЗН 2013/ 1197  
от 09.04.2018 г. МАССА-К, АО

(812) 346-57-03 (04) 
(812) 327-55-47 
(812) 346-57-02 

www.massa.ru

Весы медицинские ВЭМ-150.3-А1. Весы предназначены для использования 
в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. Терминал
может быть размещен на столе или закреплен на стене (длина кабеля 5 м). 
Работа аккумулятора – до 56 часов. Допускается санобработка весов (дезин-
фекция и облучение кварцем). Обмен информацией с внешними устройства-
ми – по интерфейсу RS-232. Гарантия – 3 года.

№ ФСР 2008/ 02905 МАССА-К, АО

(812) 346-57-03 (04) 
(812) 327-55-47 
(812) 346-57-02 

www.massa.ru

Весы медицинские ВЭМ-150.3-А2. Весы предназначены для использова-
ния в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. Наличие 
вращающейся стойки делает весы удобными для транспортировки. Работа 
аккумулятора – до 56 часов. Допускается санобработка весов. Обмен 
информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232. 
Гарантия – 3 года.

№ ФСР 2008/ 02905 МАССА-К, АО

(812) 346-57-03 (04) 
(812) 327-55-47 
(812) 346-57-02 

www.massa.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Весы медицинские ВЭМ-150.3-А3. Весы предназначены для использования 
в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. Терминал
может быть размещен на столе или закреплен на стене (длина кабеля 5 м). 
Работа аккумулятора – до 56 часов. Допускается санобработка весов (дезин-
фекция и облучение кварцем). Обмен информацией с внешними устройства-
ми – по интерфейсу RS-232. Гарантия – 3 года.

№ ФСР 2008/ 02905 МАССА-К, АО

(812) 346-57-03 (04) 
(812) 327-55-47 
(812) 346-57-02 

www.massa.ru
 

Косметология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

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

ФСР 2008/ 03201  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

+7 (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

+7 (812) 568-48-52 
568-48-54  
560-90-07

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

№ 1592  
от 26.02.2016 г. Невотон, НПФ, ООО +7 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

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

№ 9677  
от 15.09.2016 г. Невотон, НПФ, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Бакпечатка однократного применения Медполимер, 
Россия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Бокс абактериальной воздушной среды I класса БАВ-«Ламинар-с.»-1,2 
(защита оператора). Артикул 1R-G.001-12.0

№ ФСР 2010/ 07112 
от 18.03.2010 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды I класса БАВ-«Ламинар-с.»-1,5 
(защита оператора). Артикул 1R-G.001-15.0

№ ФСР 2010/ 07112 
от 18.03.2010 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при 
проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» (защита продукта). 
Артикул 1R-F.001-10.0

№ ФСР 2010/ 07114 
от 18.03.2010 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами  
при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» с проточным 
УФ-рециркулятором (защита продукта). Артикул 1R-F.002-10.0

№ ФСР 2010/ 07114 
от 18.03.2010 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

Jet Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Микробиологические иглы и петли, объем: 1 и 10 мкл Gongdong, Китай
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Пакеты для автоклавирования в ассортименте Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru



102

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

лабораторная диагностика

биохимические тест-полоски  
научно-произВодстВенного комплекса  

ооо «биосенсор ан»
Номинант национальной премии «ПРИОРИТЕТ» в области импортозамещения

Использование биохимических тест-
полосок отечественного производителя 
ООО «Биосенсор АН» позволяет проводить 
общий анализ мочи по основным жизненно 
важным показателям: глюкоза, кетоновые 
тела, гемоглобин/эритроциты, белок, лейко-
циты, нитриты, билирубин, уробилиноген, 
кислотность (рН), плотность и аскорбиновая 
кислота в различных комбинациях от одного 
компонента до классического полного иссле-
дования на 11 параметров, а также определять 
кислотность (рН) вагинального отделяемого 
и тестировать уровень алкоголя в крови по 
слюне и алкоголя в моче.

Многие клинические лаборатории оце-
нили качество производимой отечественной 
продукции по сравнению с импортными ана-
логами и, не менее важный фактор, низкую 
стоимость анализа мочи сразу по 11 параме-
трам: 3-4 руб. за одно определение. Работа 
по импортозамещению идет непрерывно. 
Советуем интересоваться и подписываться 
на новости официального дистрибьютора 
производителя – ООО «Биосенсор».

Экспресс-диагностические тест-полоски 
производства ООО «Биосенсор АН» являются 
результатом более чем тридцатилетней научно-
исследовательской, конструкторской и произ-
водственной работы, которая продолжается и 
сейчас (год создания направления датируется 
1988 годом). Высокая квалификация сотрудников 
и ответственность обеспечивает высочайшее ка-
чество продукции на уровне мировых стандартов.

Отечественное производство по качеству 
и ассортименту – более 40 комбинаций раз-
личных анализов, не имеет конкурентов даже 
среди зарубежных производителей.

Практически все экспресс тест-полоски, 
как биохимические, так и иммунохромато-
графические, собраны для приобретения  
в одном месте, в ООО «Биосенсор».

Тест-полоски ООО «Биосенсор АН» пред-
назначены для «первой линии контакта врача с 
пациентом», то есть, в клинико-диагностических ла-
бораториях лечебных и лечебно-профилактических 
учреждениях (больницы, поликлиники, диагностиче-
ские центры, санатории, профилактории, пансиона-
ты), в службах скорой и неотложной помощи, МЧС, 

МВД, ВС для массовых обследований населения 
и не только, 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 портативным 
анализаторам глюкозы. Без тест-полосок «Ури-
кет-1» (контроль кетоацидоза) не обходиться ни 
одна аптечка больного диабетом. Есть вариант 
«Кетоглюк-1», который совмещает оба анализа. 
Полоски «Урибел» и «Ури-рН» позволяют забла-
говременно выявлять и следить за состоянием 
функции почек. Серия «Уриполиан-XN» позво-
ляет любому человеку провести классический 
общий биохимический анализ мочи прямо на 
дому, в командировке или на отдыхе.

Использование таких тест-полосок не тре-
бует специальных навыков и знаний. Проводить 
исследование в состоянии не только квалифи-
цированный медперсонал, но и далекий от ме-
дицины человек. Все что нужно, так это внима-
тельно прочитать инструкцию по применению и 
строго действовать ее указаниям или на сайте  
www.express-diagnostics.ru просмотреть под-
робную видеоинструкцию по применению.

Набирают популярность тест-полоски для 
анализа воды («Чистая вода» www.bioakva.
ru). Теперь: колодцы, источники питьевой 
воды, водопроводные системы, водоемы 
можно контролировать по 5-и самым важным 

показателям. Очень рады данному тесту ак-
вариумисты, особенно по отношению цены 
и качества продукции.

Широко используются тест-полоски «АЛКО-
СЕНСОР» и «АЛКОСЕНСОР-М» (НОВИНКА), 
предназначенные для быстрого визуального 
качественного или полуколичественного опреде-
ления алкоголя в крови человека по слюне и 
алкоголя моче человека соответственно. Они 
используются для оценки содержания алкоголя 
в организме человека при необходимости экс-
тренной диагностики, а также для самоконтроля. 
Тесты реагирует только на наличие первичных 
спиртов: этанол, метанол (96-100%), менее – 
пропанол, бутанол и т. д., что является самой 
быстрой и специфической системой экспресс 
выявления состояния алкогольного опьянения 
среди существующих.

В 2018 г. началось промышленное произ-
водство тест-полосок для экспресс определе-
ния фальсификатов мочи по 1-6 параметрам – 
«Уриреал-XN». В рамках данного теста стало 
возможным очень быстро получить данные 
по: Креатинину, рН (0.0-12.0), Плотности, Ни-
тритам, Нитратам и ПХХ. Все данные тесты 
имеют регистрационные удостоверения.

Стоит отдельно отметить НОВИНКУ! – 
«Кольпо-тест рН» – полоски для определения 
рН вагинальной жидкости, которые позволяют 
за считанные секунды (15 сек.) скрининговать 
женское здоровье.

ООО «Биосенсор»
142432, Московская область, Ногинский р-он, г. Черноголовка,  
1-й проезд, д. 4
Тел. +7 (496) 522-88-00, 522-86-00 • E-mail: info@biosensor.su
www.biosensoran.ru, www.biosensor.su, www.express-diagnostics.ru
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АФОМК-13-ПАП АФОМК-13-ПАП-м АФОМК-12-25 АФОМК-16-ПРО АФОМК-16-25
Общее количество станций 13 13 12 + блоттер 16 16
Станций сушки (нагрева) 2 нет 1 1 1
Станций с проточной ванной (водопроводная вода) 1 1 1 1 1
Блоттер (для промакивания капель) нет нет 1 нет нет
Загрузочный шлюз (рабочая камера  
не открывается при работе прибора) нет нет нет нет 1

Станций комбинированных (для размещения ванн 
или штативов) 10 12 10 14 13

Количество стёкол в штативе 25 25 25 12 25
Объём реагента в ванне, мл 240 240 240 110 240
Сенсорный дисплей Монохром Монохром Цветной Цветной Цветной
Максимальное количество программ 32 32 32 32 32
Макс. загрузка при окраске по Папаниколау  
(ПАП-ДИФФ) штативов/стекол 1 / 25 3 / 75 2 / 50 5 / 60 4 / 100

Макс. производительность, стёкол в час (ПАП-ДИФФ) 100 150 125 72 150
Возможность окраски цитологических препаратов 
по Романовскому (Паппенгейм, Лейшман и др.) + - + + +

Габариты (Ш х Г х В), см 54х60х42 54х60х42 54х58х34 46х54х32 59х56х38
Вес, кг 27 27 22 17 26
Электропитание ~ 220 В, 400 ВА ~ 220 В, 100 ВА ~ 220 В, 300 ВА ~ 220 В, 300 ВА ~ 220 В, 300 ВА
Начало серийного производства, компания- 
производитель 2012, ЭМКО 2015, ЭМКО план-2019, МЛТ 2016, МЛТ 2018, МЛТ

окраска по папаниколау на аВтоматах аФомк
А. В. Безруков, М. В. Кузнецов, А. А. Мишукова, К. В. Сниховская

Группа компаний ЭМКО (ООО ЭМКО, г. Москва; ООО МЛТ, ОЭЗ «Дубна»)

Таблица 1. Сравнительные характеристики автоматов АФОМК – конструктивные и технологические

Скрининг на рак шейки матки (РШМ) с при-
менением цитологического исследования маз-
ков с шейки матки с окраской по Папаниколау 
(ПАП-тест) позволяет выявлять РШМ на ранних 
стадиях, обеспечивая высокую эффективность 
лечения, результат скринига на РШМ в развитых 
странах – уменьшение заболеваемости РШМ и 
смертности от него до 80%. Согласно приказам 
Министерства здравоохранения РФ (№ 124н от 
13.03.2019г., ранее – № 869н от 26.10.2017г.) и 
проекту Национальной стратегии борьбы с онко-
логическими заболеваниями скрининг на РШМ в 
России также должен проводиться путём окраши-
вания гинекологических мазков по Папаниколау. 

В процессе окраски по методике Папаниколау 
клетки препарата подвергаются воздействию 
различных красок и технологических жидкостей, 
окраска структурных составляющих препарата – 
ядра и, в особенности, цитоплазмы, многократ-
но изменяется. В результате получаются про-
зрачные препараты с контрастно окрашенными 
клеточными структурами и дифференциально 
окрашенной цитоплазмой, что удобно для быстро-
го просмотра при скрининге. Сложный процесс 
окраски успешно реализуется при использовании 
автоматов окраски.

Наиболее широким спросом из российских 
автоматов для окраски по Папаниколау поль-
зуются малогабаритные (настольные) бюджет-
ные автоматы окраски, выпускаемые Группой 
компаний ЭМКО: АФОМК-13-ПАП (РУ № ФСР 

2012/13845) в двух модификациях, АФОМК-16-
ПРО (РУ № РЗН 2016/4280) и АФОМК-16-25-ПРО 
(РУ № РЗН 2018/7520) – эти модели представле-
ны на сайте www.stainer.ru. В настоящее время 
готовится к регистрации ещё одна модель автома-
та – АФОМК-12-25, разработанная для скрининга 
на РШМ. В таблице 1 приведены сравнительные 
характеристики этих автоматов.

Все автоматы могут устанавливаться в вы-
тяжной шкаф. При установке вне вытяжного шкафа 
они подключаются к вытяжной вентиляции лабо-
ратории или к угольному фильтру-поглотителю. 
В сравнении с импортными аналогами стоимость 
этих автоматов в 3-4 раза ниже, а стоимость анали-
за на них – в 8-10 раз ниже. По производительности 
они способны удовлетворить задачам лаборато-
рий ЛПУ практически любого уровня – от район-
ных больниц до централизованных лабораторий.

Приведенные в таблице данные по про-
изводительности приборов оценивались для 
программы окраски по Папаниколау ПАП-ДИФ, 
разработанной в ГК ЭМКО, с использованием 
наборов реагентов «МЛТ-ПАП-ДИФФ» (РУ № 
РЗН 7102). Эта программа устанавливается на 
все вышеперечисленные приборы. Информация 
о комплектации наборов «МЛТ-ПАП-ДИФФ» и 
программе окраски выложена на сайте https://
www.stainer.ru/nabory-reagentov-mlt-pap-diff.

АФОМК-13-ПАП выпускается в двух моди-
фикациях: 1) стандартная, с 13 технологическими 
станциями, включая 2 станции для сушки и 1 стан-

ция для промывки в проточной воде, и 2) модель 
без станций для сушки, вместо которых могут 
устанавливаться дополнительные штативы, уве-
личивая производительность прибора в 1,5 раза.

Автомат АФОМК-16-ПРО – компактный ав-
томат с уменьшенными штативами и ваннами 
для реагентов. Он менее производителен, но 
экономичнее по реагентам при небольшой загруз-
ке, или если препараты поступают на обработку 
дробно в течение дня. Автоматы АФОМК-13-ПАП, 
АФОМК-16-25-ПРО и АФОМК-12-25 исполь-
зуют штативы по 25 стекол и большие ванны. 
Их целесообразно применять при больших за-
грузках лабораторий. Много и других отличий в 
технологических решениях: АФОМК-16-ПРО и 
АФОМК-16-25-ПРО – приборы 2-го поколения, 
АФОМК-13-ПАП – 1-го поколения.

Все представленные автоматы окраски уни-
версальны – на них эффективно окрашиваются 
как гинекологические мазки, приготовленные 
традиционным способом (ТМ), так и гинекологи-
ческие препараты, приготовленные с использо-
ванием технологии жидкостной цитологии (ЖЦ). 
При этом кроме методики окраски по Папаниколау 
на этих автоматах могут реализовываться и дру-
гие методики окраски, в том числе и для других 
биоматериалов.

Получить более подробную информа-
цию об автоматах АФОМК и посмотреть ви-
део материалы можно на сайтах ГК ЭМКО  
www.stainer.ru, fastainer.com.
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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 коагулометры, 
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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удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Перчатки виниловые высокоэластичные, неопудренные, непрозрачные, 
размеры: XS, S, M, L Blossom, Малайзия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Перчатки латекс с микротекстурой, без присыпки, нестерильные,  
размеры:  XS, S, M, L Euronda, Малайзия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, размеры:  S, M, L, XL Blossom, Малайзия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

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

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Перчатки латекс стоматологические, без присыпки, с текстурой,  
нестерильные, размеры: XS, S, M, L SFM, Германия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Перчатки нитриловые без присыпки, с текстурой на пальцах,  
нестерильные, размеры: S, M, L Euronda, Малайзия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Перчатки нитриловые, высокоэластичные, с текстурой, размеры: S, M, L Blossom, Малайзия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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 +7 (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Чашки Петри для микроскопии (чашка для конфокальной микроскопии), 
боросиликатное стекло, стерильные

JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

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

JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Чашки Петри стерильные, диаметр: 40, 60 и 90 мм, материал – полистирол Россия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 10034 
от 09.06.16 г. № 5218 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Гематологические и электрохимические 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 +7 (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, экономич-
ные ванны объемом 100 мл)

РЗН 2016/ 4280  
от 20.06.2016 г.

5427  
от 20.06.2016 г. ООО МЛТ +7 (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 +7 (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 +7 (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Автомат окраски ЭМКОСТЕЙНЕР в исполнении АФОМК-16-25-ПРО  
(высокопроизводительный прибор, 16 станций, в том числе станции сушки 
и промывки в проточной воде, шлюз для автоматизированной загрузки 
штативов)

РЗН 2018/ 7520  
от 22.08.2018 г.

5540  
от 22.08.2018 г. ООО МЛТ +7 (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
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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 коагуло-
метр, 2-канальный)

ФСР 2011/ 11083  
от 09.04.2015 г.

2288  
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО +7 (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 +7 (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Анализаторы показателей гемостаза АПГ2-03-П и АПГ4-03-П (оптико-меха-
нические коагулометры, 2-х и 4-х канальные со встроенной системой контроля 
качества, с графическим сенсорным экраном и встроенным принтером)

РЗН 2015/ 2379  
от 03.04.15 г.

2218  
от 03.04.15 г. ООО МЛТ +7 (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 +7 (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
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 +7 (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Кюветы одноразовые п/п с шариками (объем 250 мкл, на объем пробы –  
50 мкл), для коагулометров АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02-П (1000 кювет + 
1000 шариков/упак.)

ФСР 2011/ 11083  
от 09.04.2015 г.  

(в составе приборов)

2288  
от 09.04.15 г. ООО ЭМКО +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Нагревательный столик «Микростат37м» для манипуляций  
с биопрепаратами на микроскопе

ФСР 2012/ 13496  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО +7 (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Нагревательный столик «Микростат40» для эмбриологии ФСР 2012/ 13496  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО +7 (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Нагревательный столик для пробирок «Микростат37п» ФСР 2012/ 13496  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО +7 (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 +7 (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Охладитель микротома «ОМТ 2802Е» ФСР 2009/ 05468  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО +7 (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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Номер приказа Производитель Контакты

Иммуногематология

Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл Cупер и Анти-Сw Cупер) ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Палочки для перемешивания в лунках. Пластиковые одноразовые, 120 мм ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Пипетки с дозированным объемом капли ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Планшет пластиковый 42-луночный для серологических реакций  
in vitro – ЭРИТРОТЕСТ». БЕЛЫЙ (100, 10, 1 шт./уп.)

РЗН 2018/ 7863  
от 10.06.2019 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
Планшет пластиковый 42-луночный для серологических реакций  
in vitro – ЭРИТРОТЕСТ». БЕЛЫЙ РАЗБОРНЫЙ (100, 10, 1 шт./уп.)

РЗН 2018/ 7863  
от 10.06.2019 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
Планшет пластиковый 42-луночный для серологических реакций  
in vitro – ЭРИТРОТЕСТ». ПРОЗРАЧНЫЙ (100, 10, 1 шт./уп.)

РЗН 2018/ 7863  
от 10.06.2019 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Полиглюкин 33 РЗН 2015/ 3217  
от 19.10.2015 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-c Cупер ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG) ФСР 2010/ 08201  
от 09.01.2017 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-e Cупер ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Моно ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-АВ ФСР 2008/ 04007  
от 31.12.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-Е Cупер ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-Келл (К) Cупер ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-С Cупер ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-Сw Cупер ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (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 +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано(k) Супер ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (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 +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Асл ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb (поликлональные) РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ ФСР 2011/ 09921  
от 25.01.2011 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (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 +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya РЗН 2013/ 419 
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1 РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jka) ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jkb) ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (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 +7 (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

Автоматический биохимический анализатор Dixion Torus 1220 № ФСР 2007/ 00674 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

Альбумин бычий сывороточный (BSA), лиофилизированный, для культур 
клеток, ИФА, иммуногистохимии БиолоТ, Россия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

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 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

Бутылка 70 мл, с градуировкой, для культур клеток, винтовая крышка, диа-
метр горла 22 мм, в двойном полиэтилене, стерильная, ПЭТ БиолоТ, Россия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Буфер и калибратор для анализаторов глюкозы «Эксан» и «Энзискан» ФСР 2009/ 04026  
от 19.01.2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  

(921) 775-25-88

Буфер-Цитохим концентрат Россия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.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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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Водяная циркуляционная баня «ИММУНОБАНЯ» для высокотемпературной 
демаскировки антигена в иммуногистохимии

ФСР 2012/ 13495  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО +7 (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Зажимы для диализных мешков, длина от 46 до 105 мм Scienova GmbH, 
Германия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Контейнеры для колюще-режущих инструментов, объем от 1 до 5 л,  
с этикеткой, цвет – жёлтый Gongdong, Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 140 мл, 
стерильные, в индивидуальной упаковке Gongdong, Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 240 мл, 
стерильные, в индивидуальной упаковке Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 200 мл, 
стерильные или асептические Gongdong, Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Коробки для хранения предметных стекол в ассортименте, PS Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Коробки с крышкой для хранения криопробирок в ассортименте, материал 
– поликарбонат Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Краситель Гимза, 10-12-кратный раствор (Азур-эозин по Романовскому), 
стекло, 100 мл БиолоТ, Россия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 5 мл, до -80°С JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 2 мл, до -196°С JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Кюветы для спектрофотометра, объем 1,5 и 4,5 мл, материал – полистирол Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Кюветы для УФ-спектрофотометра, объем 2,5 и 4,5 мл, материал –  
полиметилметакрилат Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Люминесцентный тест-планшет 96-луночный, цвета: белый или черный JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Масло иммерсионное 10 мл и 40 мл БиолоТ, Россия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Мембрана ацетатцеллюлозная для электрофореза, уп. 50 шт. 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

Scienova GmbH, 
Германия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

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
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
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Номер приказа Производитель Контакты

Наборы реагентов для определения глюкозы глюкозооксидазным 
методом

РЗН 2018/ 7859  
от 07.12.18 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 с фильтром и без фильтра, стерильные  
и нестерильные

JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Натрия хлорид (натрий хлористый) таблетки Россия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Парафиновая среда HISTOMIX® (Гистомикс) для гистологической заливки Россия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Пипетки Пастера, объем от 1,5 до 5 мл Gongdong, Китай
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Планшеты и стрипы для ИФА в ассортименте JET Biofil, Канада-
Китай

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Планшеты серологические 96-луночные с V-образным и U-образным дном, 
стерильные, материал – полистирол Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

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

Scienova GmbH, 
Германия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Пробирки центрифужные в ассортименте, объем 15 и 50 мл Gongdong, Китай
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Промывающие и очищающие растворы для анализаторов Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44  
(921) 775-25-88

Реагенты для клинической диагностики Россия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Реактивы для биохимии в ассортименте Applichem,  
Германия

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

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
Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 25

ФСР 2007/ 01530  
от 23.10.2013 г. № 5981-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (496) 522-88-00 

522-86-00
Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 1

ФСР 2007/ 01530 
от 23.10.2013 г. № 5981-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (496) 522-88-00 

522-86-00
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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 АН, 
ООО

+7 (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 АН, 
ООО

+7 (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 АН, 
ООО

+7 (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 АН, 
ООО

+7 (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 АН, 
ООО

+7 (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 АН, 
ООО

+7 (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 АН, 
ООО

+7 (496) 522-88-00 
522-86-00

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

Фитогемагглютинин-П (ФГА-П) БиолоТ, Россия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Фосфатно-солевого буфера таблетки Россия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

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

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 +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Набор «ГРУППОСПОТ» (90 тестов) ФСР 2009/ 04833  
от 06.05.2009 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (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 +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-В ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Наб
ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нкра
ФСР 2008/ 02421 
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нн/аб
ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Молекулярно-генетические исследования

Микропробирки в ассортименте, объем от 0,2 до 2 мл Gongdong, Китай
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Общеклинические исследования
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC 
БМБ-II-«Ламинар-С.»-0,9 (защита продукта, оператора, окружающей среды). 
Артикул 1R-B.001-09.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC 
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта, оператора, окружающей среды). 
Артикул 1R-B.001-12.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC 
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,5 (защита продукта, оператора, окружающей среды).
Артикул 1R-B.001-15.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC 
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8 (защита продукта, оператора, окружающей среды).
Артикул 1R-B.001-18.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru
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Качественные расходные материалы для 
лабораторной диагностики пользуются неизменно 
высоким спросом. Одноразовые пластиковые про-
бирки и иглы для забора материала требуются в 
огромном количестве на ежедневной основе, и до 
недавнего времени эти нужды восполнялись пре-
имущественно за счет импорта. Необходимость 
в отечественном предприятии полного цикла, 
создающем надежный продукт, сложно было 
преувеличить. Сейчас уже можно с уверенностью 
констатировать, что в России появилось первое 
высокотехнологическое производство, чьи изде-
лия для медицинских лабораторий по качеству 
могут соперничать с зарубежными.

ООО «Гранат Био Тех» – молодая компания, 
основанная в 2016 году профессиональной коман-
дой, специалистами в области лабораторной диаг- 
ностики и производства пластиковой упаковки. 
Своей идеологией основатели и управляющие 
изначально выбрали бескомпромиссное качес- 
тво и надежность, и неукоснительно следуют 
этому принципу во всем, касается ли это закупки 
сырья, найма сотрудников или разбора отзывов 
потребителей.

РАБОТА, НЕОБХОДИМАЯ КЛИЕНТУ
ООО «Гранат Био Тех» тесно сотрудничает 

с лабораториями, изучая реальные потребнос- 
ти в вакуумных изделиях и требования к ним, 
учитывая постоянно совершенствующиеся меди-
цинские стандарты. Производство готово к рас-
ширению ассортимента одноразовой пластиковой 
продукции, а инновационные методики в техно-
логиях производства и сборки предоставляют 
возможности для создания кастомизированных 
изделий.

Высокотехнологичная компания с удоволь-
ствием работает с диагностическими учрежде-
ниями, внедряющими цифровые компьютерные 
технологии в целях максимального сокращения 
ошибок на преаналитическом этапе, в частности, 
при маркировке проб пациентов. «Умный» про-
дукт – вакуумные пробирки Acti-Fine® с пред-
варительно нанесенным заводским способом на 
этикетку штрихкодом, помогает избегать такого 

рода ошибок и сократить временные затраты 
лабораторий и количество случаев неправиль-
ной диагностики. Кроме того, эти изделия очень 
удобны в использовании и хорошо защищены 
для транспортировки.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Команда ООО «Грант Био Тех» обеспечи-

вает полный цикл производства – от литья до 
упаковки, и целиком и полностью гарантирует 
его качество. Постоянной проверке подвергаются 
все этапы создания и использования продукции –  
от прототипирования до внедрения, включая 
сбор и обработку отзывов конечных пользовате-
лей. Надежность вакуумных пробирок от пре- до  
постаналитического этапа обеспечивается сквоз-
ной системой контроля качества «входящее сырье – 
компонентная база – готовый продукт».

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Завод укомплектован новейшим европейским 

оборудованием, созданным под заказ, с учетом 
специфики производства и высоких требований  
к надежности товара. Уникальные технологичес- 
кие решения по автоматизации сборки позволяют 
гарантировать воспроизводимость качества из-
делий от партии к партии.

Сырье для продукции закупается у лучших 
мировых поставщиков после тщательного ана-
лиза и проверки различных материалов силами 
собственных экспертов.

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Прекрасно понимая ценность репутации и 

желая предоставить продукт, способный соста-
вить конкуренцию ведущим лидерам на мировом 
рынке, компания уделяет огромное внимание 
кадрам. Создавая высокотехнологичные рабочие 
места, ООО «Гранат Био Тех» заполняет их 
только профессионалами, которые анализируют 
современные аналогичные практики, внедренные 
за рубежом, клиентский опыт и потребности, 
создают и постоянно улучшают свой продукт.

ПРОИЗВОДСТВО
На данный момент на площади предприятия 

производятся:
• Вакуумные пробирки для взятия, хранения 

и транспортировки венозной крови (первой 
очереди).

• Иглы двухсторонние с системой визуализации 
(второй очереди).

• Держатели (второй очереди).

ООО «Гранат Био Тех» выпускает 200 000 000 
пробирок в год. Их полное соответствие между-
народным стандартам качества и широкая 
производственная линейка, рассчитанная на 
надежное хранение, транспортировку и про-
ведение самых разных специализированных 
анализов, позволяют этому товару не только 
успешно занимать свое место на полках отече-
ственных лабораторий, но и ориентироваться 
на международный экспорт.

ооо «гранат био тех»: одноразоВые пластикоВые 
пробирки и иглы для забора материала
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Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY БМБ-II-
«Ламинар-С.»-0,9 (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 
1R-В.002-09.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY БМБ-II-
«Ламинар-С.»-1,5 (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 
1R-B.002-15.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY SL  
(с электроприводом фронтального стекла) БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2  
(защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.002-12.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY SL  
(с электроприводом фронтального стекла) БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8  
(защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.002-18.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ для работы 
операторов друг напротив друга БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 исполнение 
«VIS-A-VIS» (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 
1R-B.004-12.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные 
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ для работы  
с цитостатиками БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 CYTOS (защита продукта,  
оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.005-12.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип В2/ без рецирку-
ляции БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта, оператора, окружающей 
среды). Артикул 1R-B.003-12.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип В2/ без рецирку-
ляции БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8 (защита продукта, оператора, окружающей 
среды). Артикул 1R-B.003-18.0

№ ФСР 2012/ 13259 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности III класса (2 перчаточных порта) 
БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта, оператора, окружающей среды). 
Артикул 1R-C.001-12.0

№ ФСР 2012/ 13258 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности III класса для работы операто-
ров друг напротив друга БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2 исполнение «VIS-
A-VIS» (4 перчаточных порта) (защита продукта, оператора, окружающей 
среды). Артикул 1R-C.002-12.0

№ ФСР 2012/ 13258 
от 05.05.2012 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Зонды-тампоны стерильные в ассортименте: алюминий-хлопок, ПС-хлопок, 
ПС-вискоза Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Камера Горяева (5 стекол в комплекте) Россия
ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 LORICA (защита продукта). Артикул 
1R-D.001-12.0

№ ФСР 2010/ 07113 
от 18.03.2010 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 LORICA (защита продукта). Артикул 
1R-D.001-15.0

№ ФСР 2010/ 07113 
от 18.03.2010 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 LORICA (защита продукта). Артикул 
1R-D.001-18.0

№ ФСР 2010/ 07113 
от 18.03.2010 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха для работы операторов друг напротив друга БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,2 исполнение «VIS-A-VIS» (защита продукта). Артикул 
1R-D.002-12.0

№ ФСР 2010/ 07113 
от 18.03.2010 г.

Ламинарные 
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха для работы операторов друг напротив друга БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,5 исполнение «VIS-A-VIS» (защита продукта). Артикул 
1R-D.002-15.0

№ ФСР 2010/ 07113 
от 18.03.2010 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха для работы операторов друг напротив друга БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,8 исполнение «VIS-A-VIS» (защита продукта). Артикул 
1R-D.002-18.0

№ ФСР 2010/ 07113 
от 18.03.2010 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Микровизор медицинский проходящего света µVizo-103 № ФСР 2008/ 02793 
от 02.06.2008 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42

Микроскоп для клинической лабораторной диагностики Микмед-2 № ФСР 2011/ 11954 
от 23.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42

Микроскоп медицинский Микмед-5 № ФСР 2010/ 08206 
от 21.09.2015 г. ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42
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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» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru

Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-10U», торговое 
название «Уриполиан-XN», № 100

ФСР 2008/ 02809  
от 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (496) 522-88-00 

522-86-00

Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-11U», № 100 ФСР 2008/ 02809  
от 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 АН, 

ООО
+7 (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 АН, 

ООО
+7 (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 АН, 

ООО
+7 (496) 522-88-00 

522-86-00
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Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного и полуколичес- 
твенного определения в моче белка, № 150

ФСР 2011\11794  
от 11.02.2019 г. № 5997-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5997-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5997-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 АН, 

ООО
+7 (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 АН, 

ООО
+7 (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 АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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, № 100

ФСР 2008/ 02809  
от 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 11.02.2019 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, 

ООО
+7 (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 АН, 

ООО
+7 (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 АН, 

ООО
+7 (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 АН, 

ООО
+7 (496) 522-88-00 

522-86-00

Прочее 

Кюветы для КФК, МиниГем и др.; стеклянные и кварцевые 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

Санитарно-гигиенические исследования

Пакеты стерильные для хранения образцов «Вирл-Пэк», объем от 60 мл 
до 1650 мл, материал – полиэтилен Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
+7 (812) 640-44-50 
info@rosmedbio.ru
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В своей повседневной профессиональной 
деятельности нам и многим другим приходится 
сталкиваться с различными общероссийскими 
классификаторами (далее – ОК). В этой статье 
делается попытка кратко обозначить путь 
оптимизации поиска нужного кода ОКПД2 во 
взаимосвязи с другими ОК. Опуская общую 
терминологию, связанную с ОК, рассмотрим 
кратко некоторые из них: ОКП, ОКДП, ОКПД2, 
ОКВЭД2 и ТН ВЭД.

ОКП – Общероссийский классификатор 
продукции (ОК 005-93). Был принят и вве-
дён в действие с 1994 года постановлением 
Госстандарта России. Его разработка велась 
несколькими десятками учреждений, включая 
ВНИИКИ Госстандарта России и Управление 
методологии и статистики Госкомстата Рос-
сии. С введением его в действие отменялся 
советский Общесоюзный классификатор про-
мышленной и сельскохозяйственной про-
дукции 1 75 044 (Классификационная часть 
К-ОКП была издана под заголовком «Обще-
союзный классификатор промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. Высшие 
классификационные группировки» – М.: Ста-
тистика, 1977). 

ОКП содержит перечень кодов и наиме-
нований иерархически классифицированных 
групп видов продукции. На каждой ступени 
классификации деление осуществлено по наи-
более значимым экономическим и техническим 
классификационным признакам, и по номеру 
можно однозначно определить вид продукции. 
Например, 94 7369 2 – «Оборудование, оснаст-
ка и инструмент для производства, контроля 
и испытаний изделий медицинской техники, 
прочие». Для однозначности понимания и раз-
граничения объемов используемых понятий 
отдельные позиции ОКП включали пояснения 
под наименованием позиции, к которой они 
относятся. 

Приказ Росстандарта от 31.01.2014  
№ 14-ст отменил действие ОК 005-93 с 1 ян-
варя 2016 года, однако его действие продле-
валось вплоть до начала 2017 года, а далее 
привычная система классификации была 
оставлена отдельным постановлением для 
нужд обороны – в соответствии с Изменением 
98/2016 ОК 005-93 с 1 января 2017 года при-
меняется только в части «закрытых» классов 
продукции для нужд обороны и безопасности 

Российской Федерации (ИУС 1-2017). Также 
его значения для того или иного вида про-
дукции продолжают использовать, например, 
в выборе ТН ВЭД.

Стоит отметить, что на время адаптации 
вхождения ОКПД2 в нашу повседневную жизнь, 
Минэкономразвития России разработало пря-
мые и обратные переходные ключи (размеще-
ны на официальном сайте Минэкономразвития 
в разделе «Общероссийские классификаторы, 
закрепленные за Минэкономразвития России»), 
которые хоть и утратили на сегодняшний день 
свою актуальность, продолжают еще исполь-
зоваться как справочная информация. 

ОКДП – Общероссийский классифика-
тор видов экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОК 004-93). Разрабо-
тан с учетом рекомендаций Статистической 
комиссии ООН. В основу построения ОКДП 
положены Международная стандартная от-
раслевая классификация (МСОК) – International 
Standard Idustrial Classification of all Economic 
Activities (ISIC) и международный Классифи-
катор основных продуктов (КОП) – Central 
Products Classification (CPC). В настоящее 
время применяется часть II и часть III для 
классификации продукции и услуг. Части I 
и IV отменены приказом Росстандарта от 6 
ноября 2001 г. № 454 «О принятии и введении 
в действие ОКВЭД».

ОКВЭД 2 – Общероссийский класси-
фикатор видов экономической деятель-
ности (ОК 029-2014). Создан на основе 
официальной версии Статистической клас-
сификации видов экономической деятельности 
в Европейском экономическом сообществе 
(Statistical classification of economic activities 
in the European Community, редакция 2). Его 
предшественник, классификатор ОКВЭД  
(ОК 029-2001), принятый постановлением 
Госстандарта № 454-ст от 6 ноября 2001 г., 
утратил силу с введением ОКВЭД 2, который 
вступил в силу вместе с ОКПД 2. 

ОКВЭД-2 и ОКПД-2 имеют достаточно 
схожую структуру, однако состоят из разного 
количества цифр. Первые от двух до четырех 
цифр включительно кода ОКПД 2 согласова-
ны с такими же кодами в ОКВЭД 2, который 
содержит в себе коды абсолютно всех видов 

профессиональной деятельности в рамках 
государства и отслеживания любой деятель-
ности предпринимателей и юридических лиц, 
а также простой кодировки для описания их 
профильных направлений.

Важно отметить, что этот ОК в конце кон-
цов заменил Общесоюзный классификатор 
отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), яв-
лявшийся составной частью Единой системы 
классификации и кодирования технико-эко-
номической информации, действовавший с 
1976 по 2003 год, и части Общероссийского 
классификатора видов экономической деятель-
ности, продукции и услуг (ОКДП), касающиеся 
экономической деятельности. 

ОКПД 2 – Общероссийский классифи-
катор продукции по видам экономической 
деятельности (ОК 034-2014). Был введен 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст 
с февраля 2014 года, разработка осуществля-
лась Минэкономразвития России. Был введен 
для замены ранее используемых вместе ОКП 
(описан выше) и ОКПД (Общероссийский клас-
сификатор продукции по видам экономической 
деятельности, ОК 034-2007), которые идео-
логически позволяли существовать старой 
и привычной системе, эволюционировавшей 
до ОКП, вместе с принятыми и активно пре-
творяющимися в жизнь международными 
правилами.

ОКПД 2 продолжил путь классификатора 
ОКПД и построен на основе гармонизации со 
Статистической классификацией продукции по 
видам деятельности в Европейском экономи-
ческом сообществе (Statistical Classification of 
Products by Activity in the European Economic 
Community) 2008 года. 

ОКПД2 – инструмент, способствующий 
эффективному взаимодействию между про-
изводителем, продавцом и потребителем, 
что важно для универсализации в сфере 
государственных закупок и международном 
проникновении товаров и услуг, например, 
для подготовки сведений и поиска тендеров 
контрактными специалистами. Он соответ-
ствует классификации и кодированию видов 
продукции государственной статистики РФ.

Этот ОК использует классификационный 
метод иерархии и метод последовательной 
кодировки. Теперь код структурирован, он 

окпд 2, используемые с ним классиФикаторы 
и поиск нужного кода
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включает от двух до девяти цифр, его структура 
следующая: 

XX    – класс 
XX.X    – подкласс 
XX.XX   – группа 
XX.XX.X   – подгруппа 
XX.XX.XX   – вид 
XX.XX.XX.XX0   – категория 
XX.XX.XX.XXX   – подкатегория 

ОКПД2 включает 6 знаков кода продукта, 
плюс содержит описание соответствующей 
позиции из классификатора Европейского 
экономического сообщества. При этом, все 
возможные случаи национальных особеннос- 
тей регистрируются при помощи корреляции 
группировок европейского классификатора. 

ОКПД2 с расшифровкой по видам дея-
тельности позволяет осуществлять прямой 
поиск нужной позиции по принадлежности к 
системным классификационным единицам. 
При этом товары и услуги систематизируются 
от более общего признака к более узкому, 
при этом каждый следующий фрагмент кода 
уточняет предыдущий. 

Официальную и актуальную версию этого 
ОК со всеми изменениями и дополнениями 
можно найти на сайте Минэкономразвития. 

ТН ВЭД – классификатор товаров, при-
меняемый таможенными органами и участ-
никами внешнеэкономической деятельнос- 
ти (ВЭД) в целях проведения таможенных 
операций. В настоящее время существует в 
двух вариантах, для стран СНГ и для ЕАС. 
Поддерживается данный ОК Федеральной 
таможенной службой РФ.

ТН ВЭД является расширенным россий-
ским вариантом Гармонизированной Системы 
(ГС), разработанной Всемирной таможенной 
организацией и принятой в качестве основы 
для товарной классификации в Евросоюзе и 
других странах.

В ТН ВЭД представлена система класси-
фикации товаров, предназначенная для их 
кодирования и идентификации при таможенной 
обработке, что позволяет:

• производить таможенные экономичес- 
кие операции (взимать таможенные платежи, 
определять таможенную стоимость, вести 
отчётность, планирование и т. д.);

• изучать товарную структуру внешней 
торговли.

Каждому товару присваивается 10-значный 
код (для ряда товаров применяется 14-значный 
код), который в дальнейшем и используется 
при совершении таможенных операций, таких 
как декларирование или взимание таможенных 
пошлин. Такое кодирование применяется в це-
лях обеспечения однозначной идентификации 
товаров, перемещаемых через таможенную 
границу, а также для упрощения автоматизи-
рованной обработки таможенных деклараций и 
иных сведений, предоставляемых таможенным 
органам при осуществлении ВЭД её участника-
ми. Классификатор состоит из 21 раздела и 99 
групп (77, 98 и 99 группа ТН ВЭД в настоящее 
время зарезервирована и не используется).

Определение кода перемещаемого товара 
возложено на декларанта, однако его правиль-
ность контролируется таможенными органами. 
Основные критерии, которые используют для 
классификации: материал, из которого товар 
выполнен; функции, которые товар выполняет; 
степень обработки (изготовления). Присво-
енный перемещаемому товару код ТН ВЭД 
используется для исчисления подлежащих 
уплате таможенных платежей, а также при-
менения к нему специальных мер, если таковое 
предусмотрено для данных товаров.

Существует множество информационных 
поисковых систем, с помощью которых можно 
осуществить выбор нужного кода ОКПД 2. Так, 
например, при необходимости размещения 
заявки на сайте Единой информационной 
системы госзакупок можно воспользоваться 
встроенным поиском кода. Стоит помнить, 
что с 2016 года заказчик по ФЗ 44 обязан при-
своить код самостоятельно. Однако, сделать 
это правильно, то есть, чтобы код оптималь-
но подходил назначению товара или услу-
ги, с учетом дальнейшего продвижения их 
на рынке, оказалось не так просто. И здесь 
можно выделить два глобальных аспекта:  

не всегда можно однозначно подобрать нужный 
код ОКПД 2, поэтому приходится либо об-
ращаться к разделу «прочее», либо «ломать 
голову», выбирая из множества подходящих 
или квази-подходящих кодов. Последнее, в 
случае, например, льготного налогообложения 
согласно Постановления № 688 от 15 сентября 
2008 года (с изменениями на 20 марта 2018 
года) и/или Постановления № 1042 от 30 сен-
тября 2015 года (с изменениями на 15 августа 
2019 года), может отражаться и на конечной 
стоимости рыночного товара или услуги.

Исходя из вышесказанного, чтобы найти 
подходящий код товара или услуги приходится 
итеративно просматривать его в других клас-
сификаторах (например, ОКП или ТН ВЭД) и 
возвращаться обратно в ОКПД 2, сопоставляя 
полученные массивы данных, что затрудняет 
быстрый поиск и увеличивает трудозатраты. 

В результате, возникающая в повседнев-
ной практике проблема присвоения произво-
дителями медицинских изделий (МИ) кода 
ОКПД 2 привела нас к созданию программы 
для нашего сайта, которая максимально 
полно и наглядно позволяла бы проана-
лизировать возможные варианты кодов, 
с учетом кодов других ОК: ОКП, ОКДП, 
ОКВЭД2, ТН ВЭД.

Данная программа, после анализа при-
сутствующих на рынке подобных информа-
ционных ресурсов (например, на наш взгляд, 
очень удобной в плане поиска, www.okpd2.
info), позволит присваивать код ОКПД2: по 
названию (с помощью отдельных ключевых 
слов), по частям кода, либо же, в случае за-
трудненного выбора, – выводить коды боль-
шинства затронутых в этой статье ОК путем 
полнотекстового поиска в указанных класси-
фикационных базах с последующим анализом 
полученного результата.

В данной статье использовались инфор-
мационные ресурсы: Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации, Фе-
деральной таможенной службы, Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии, Общественного портала госзаку-
пок, АО «Кодекс», Информационно-справочной 
системы «GOST-RST», ООО «ТКС.РУ» и др.

Медэксперт, ООО
Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13, оф. 1104
Тел.: (812) 331-09-44, (812) 299-19-45
E-mail: info@medexpert.ru
www.medexpert.ru
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Стандарт ISO 13485 – это международ-
ный отраслевой стандарт, разработанный 
Международной организацией по стандарти-
зации (ISO) с целью содействия внедрению 
в системы менеджмента качества гармо-
низированных установленных требований 
к медицинским изделиям. Согласно иссле-
дованиям ISO, в настоящее время более 30 
тысяч компаний имеет данный сертификат 
соответствия.

С 1 марта 2016 года была опубликована 
новая версия стандарта ISO 13485:2016. Дан-
ная версия стандарта основывается на об-
новленной версии стандарта ISO 9001:2015, 
однако структура разделов стандартов не 
совпадает. Также расширилась область рас-
пространения стандарта ISO 13485. 

ISO 13485:2016 устанавливает требо-
вания к СМК, которые могут применяться 
организацией, вовлечённой в один или более 
этап жизненного цикла медицинского изде-
лия, включая проектирование и разработку, 
производство, хранение и распространение, 
монтаж, обслуживание и окончательный 
вывод из эксплуатации и утилизацию меди-
цинских изделий, а также проектирование  
и разработку или обеспечение связанного  
с ними обслуживания (например, техничес- 
кая поддержка). Требования данного стан-
дарта также могут использоваться постав-
щиками или иными внешними сторонами, 
предоставляющими продукцию (например, 
сырьё, компоненты, узлы, медицинские из-
делия, услуги по стерилизации, калибровке, 

распространению, техническому обслужива-
нию) таким организациям. 

Внедрение и сертификация на соответ-
ствие требованиям ISO 13485 позволяет 
повысить конкурентоспособность компании, 
продемонстрировать соответствие между-
народному и российскому законодательству 
в области медицинских изделий, выйти на 
новые рынки сбыта, повысить качество и 
безопасность выпускаемой продукции с 
учетом системы управления рисками.

Если у Вас возникнут вопросы касатель-
но обучения и процедуры сертификации по 
ISO 13485, его национального аналога ГОСТ 
ISO 13485 или любых других стандартов на 
системы менеджмента, Вы можете обратить-
ся в Ассоциацию по сертификации «Русский 
Регистр», крупнейшую международно при-
знанную российскую сертификационную  
и экспертную организацию. Независимость 
и объективность «Русского Регистра», а 
также компетентность персонала подтверж-
дены многочисленными национальными  

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 
190121, Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 101, офис 1
Тел.: +7 (812) 670-90-00, +7 (812) 670-90-01
E-mail: rr@rusregister.ru  •  www.rusregister.ru

стандарт ISO 13485:2016

и зарубежными аккредитациями и положи-
тельным опытом более чем 20-ти летней 
деятельности. «Русский Регистр» дает воз-
можность своим клиентам, а их более 6000 
по всему миру, получить комплексную услугу 
по сертификации, экспертизе и оценке со-
ответствия различных аспектов, связанных 
с управлением, продукцией и персоналом. 
Немаловажным аспектом прохождения сер-
тификации в «Русском Регистре» является 
тот факт, что клиент имеет возможность в 
дополнение к основному сертификату полу-
чить сертификат единого международного 
образца IQNet, а в случае необходимости, 
без дополнительных проверок оформить 
сертификат любого из ее членов, т. е. сер-
тификаты с аккредитацией более 30 стран 
мира.

Специалисты по СМК  
производителей медицинских изделий

Ассоциации по сертификации  
«Русский Регистр»
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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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лицензирование, сертификация, регистрация ми

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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Рентгенодиагностика

Аппарат Боброва для нагнетания «Элема-Н АБ1Н» ФСР 2009/ 05597  
от 17.03.2017 г. 1912 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru

Аппарат рентгенографический компьютерный «Пульмоскан-760» РЗН 2015/ 2677  
от 27 мая 2015 г.

№ 3538  
от 27 мая 2015 г. АДАНИ, УП

+7 (812) 389-23-88  
+7 (375 17) 349-00-00  

www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Травмаскан» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Универсал-ПР» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Универсал-ЦР» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт 3 плюс» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический дентальный ИМ-7.96947/ 1101 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический передвижной «Уникомпакт» ИМ-7.97727 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (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 «Маммоэкс- 
пресс» на базе автомобиля-фургона «Купава» с принадлежностями.

ФСЗ 2012/ 13428 от 
18 декабря 2012 г.

№ 3127-Пр/12 
от 18 декабря 

2012 г.
АДАНИ, УП

+7 (812) 389-23-88 
+7 (375 17) 349-00-00 

www.adani.by
Кабинет рентгенографический мобильный компьютерный «Пульмоэкс- 
пресс» на базе шасси автомобиля-фургона «МАЗ-Купава» с принадлежно-
стями.

ФСЗ 2011/ 10052 от 
16 августа 2011 г.

№ 5043-Пр/11 от 
16 августа 2011 г. АДАНИ, УП

+7 (812) 389-23-88 
+7 (375 17) 349-00-00 

www.adani.by

Кабинет рентгенодиагностический передвижной «Маммоэкспресс» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Кабинет рентгенодиагностический передвижной «Пульмоэкспресс-011» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Кабинет рентгенодиагностический передвижной «Скринэкспресс» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Комплекс мобильный медицинский «Скринэкспресс СМ» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП
+7 (812) 389-23-88 

+7 (375 17) 349-00-00 
www.adani.by

Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН ФСЗ 2010/ 08184  
от 1 ноября 2010 г.

№ 10169-Пр/10 
от 1 ноября 

2010 г.
АДАНИ, УП

+7 (812) 389-23-88 
+7 (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

РЕНМЕД-АВТО, набор реактивов для автоматической обработки рент-
генпленки, 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

лучевая диагностика
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НПАО «Научприбор»
302020, Россия, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40 • тел. +7 (4862) 20-14-17

www.nauchpribor.ru • e-mail: sales@nauchpribor.ru

малодозоВые циФроВые технологии
Флюорографы Фмц «нп-о»

«научприбор»

Назначение и особенности
Исполнение II (бескабинный штатив)Исполнение I (с кабиной)

Идеален для массовой флюорографии (скрининга). 
Минимальные дозовые нагрузки. Наличие кабины не 
требует отдельного пультового помещения. Видеонаблю-
дение и двухсторнняя аудио связь в кабине. Не требует 
подъёмного механизма для пациентов. Оптимальное 
сочетание стоимости и функциональных возможностей.

Не регистрируют рассеянное  
в теле пациента излучение!

Флюорограф с дополнительной возможностью 
рентгенографии различных органов (позвоночни-
ка, черепа, конечностей, тазобедренного строения, 
антропометрических измерений). Получение «про-
тяжённых» (до 920 мм) снимков. Прост и надёжен 
в эксплуатации. Умеренные цены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСПОЛНЕНИЕ I НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ II

Высокочастотное, 12-32 кВт 
(Россия или Ю. Корея) Питающее устройство Высокочастотное, 12-25 кВт (Россия)

Острофокусная. 10 000 об/мин.  
(Россия или Италия) Рентгеновская трубка Острофокусная. 9 000 об./мин. (Россия)

стандартный: 410х410
max: 410х920 Размер изображения, мм стандартный: 410х410

max: 410х920
2,5 – 4,2 Разрешающая способность, пар лин./мм 2,5 – 4,2

1,0 Контрастная чувствительность, % 1,0
по горизонтали – не более 3

по вертикали – нет искажений Геометрические искажения, % по горизонтали – не более 3
по вертикали – нет искажений

от 1 до 3 Количество автоматизированных рабочих мест от 1 до 3
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ноВейший российский рентгеноВский 
циФроВой мобильный униВерсальный комплект 

оборудоВания с Функцией скрининга лЁгких

КОМПЛЕКТАЦИЯ: переносной рентгеновский 
аппарат, оптико-электронный цифровой рентге-
новский приемник с высокой разрешающей спо-
собностью более 4,5 пар линий на миллиметр, 
универсальный передвижной многопозиционный 
штатив, стол-каталка с подвижной столешницей.

Наша компания НОЭЛСИ воплотила в совре-
менных условиях идеи основателей рентгенологии в 
России. Из книги профессора Полиена Григорьевича 
Мезерницкого, изданной в 1916 г. под названи-
ем «Физiотерапiя», том II, «Рентгенодiагностика 
и рентгенотерапiя»: «Наряду со стационарными 
рентгеновскими кабинетами, занимающими опре-
делённое, специально приспособленное помещение 
в лечебных заведениях, в последнее время полу-
чают все большее значение подвижные кабинеты, 
которые представляют собой переносные лёгкие 
аппараты, или прямо подключаемые к городскому 
току, или питаемые подвижной станцией, находя-
щихся в повозках или на автомобилях, в которых 
размещается подвижной кабинет. …. у нас в России 
подвижной кабинет, перевозящий станцию, может 
служить большую службу, давая возможность боль-
ницам и лазаретам, находящимся в ведении земства 
и не имеющим у себя проводного электричества, 
производить съёмки и просвечивание Х-лучами».

Создание мобильных портативных рентгенов-
ских систем, независимых от внешних источников 
питания, не потеряло своей актуальности в наше 
время. Огромная территория нашего государства  
и большие расстояния между населёнными пунктами 
требуют создание портативной, лёгкой и удобной в 
эксплуатации медицинской техники, которую опера-
тивно можно доставить в любой населённый пункт 
на территории Российской Федерации.

Уже созданы малогабаритные кардиографы, УЗИ 
аппараты, энцефалографы, которые с легкостью по-
мещаются вместе в небольшой чемоданчик. Настало 
время и для портативной рентгеновской техники.

Долгое время развитие портативных мобильных 
рентгеновских систем было невозможно в связи с 

высокой стоимостью и сложностью производства 
рентгеновских приёмных устройств, формирующих 
рентгеновское изображение и малогабаритных ис-
точников рентгеновского излучения.

За последнее десятилетие сделан резкий скачок 
в совершенствовании различного типа компонентов 
для производства рентгеновского оборудования, 
что позволило создать рентгеновский цифровой 
мобильный универсальный комплект оборудования 
с функцией скрининга лёгких.

Лабораторные исследования позволили опти-
мизировать и значительно уменьшить необходи-
мую дозу рентгеновского излучения, позволяющую 
получать изображение с высокой разрешающей 
способностью, не уступающей, а иногда и превос-
ходящей по качеству изображения, полученные на 
высокоэнергетических рентгеновских аппаратах.

Снижение дозы излучения позволило исключить 
риск побочных явлений от воздействия рентгенов-
ского излучения.

Использование в приёмном устройстве эле-
ментов, усиливающих эффект преобразования 
рентгеновского излучения в электрические сигналы, 
позволило сформировать высококачественное изо-
бражение на экране цифрового монитора с раз-
решающей способностью более 7 пар линий на 
миллиметр.

Достижения в электромеханике позволили 
разработать малогабаритные приводы с большой 
мощностью, что создало условия для разработки и 
изготовления мобильного универсального штатива с 
телеуправлением. Плавная регулировка высоты рас-
положения рентгеновского излучателя и рентгенов-
ского приёмника в зависимости от роста человека, 
вращение на 90°, обеспечивают широкий диапазон 
различных видов рентгеновских исследований.

Использование для штатива сложнопрофиль-
ного металлического проката способствовало зна-
чительному снижению веса конструкции и обес- 
печило её жёсткость, а применение антистатичес- 
ких подшипниковых колёс большого диаметра  

с фиксирующими тормозами создало условие для 
его лёгкого перемещения.

В рентгеновском цифровом мобильном универ-
сальном комплекте оборудования с функцией скри-
нинга лёгких нашлось место новейшим разработкам 
в области компьютерного программного обеспечения 
(ПО). Используемое в комплекте ПО позволяет 
произвести математический анализ полученного 
рентгеновского изображения и компенсировать недо-
статки, возникшие в процессе рентгенографического 
исследования, улучшить контрастность и яркость 
изображения, достигнуть наилучшую чёткость и 
диагностическую достоверность.

Небольшой вес и минимальные габаритные 
размеры, отсутствие необходимости в специальном 
помещении с защитой от рентгеновского излучения, 
позволяют размещать оборудование комплекта в не-
больших помещениях, что имеет ключевое значение 
для районных, сельских больниц и амбулаторий,  
а также для частных медицинских учреждений.

Компания НОЭЛСИ не останавливается на до-
стигнутом, и мы продолжаем совершенствование 
рентгеновского цифрового мобильного универ-
сального комплекта оборудования с функцией 
скрининга лёгких. Заканчиваются стендовые ис-
пытания оборудования, позволяющего проводить 
дообследование пациентов с использованием 
кратковременного режима рентгеноскопии, не-
прерывного режима просвечивания пациента в 
реальном времени и с использованием мини-
мальных доз рентгеновского излучения. Плани-
руется дополнение комплекта приставками для 
маммографии и УЗИ.

Несмотря на противодействие иностранных 
производителей рентгеновского оборудования, 
утверждающих, что наилучшее качество рентге-
новского изображения возможно только при ис-
пользовании максимальной энергии рентгеновско-
го излучения, в России продолжаются разработки 
малодозового оборудования и высокочувстви-
тельных рентгеновских диагностических систем.

ДОСТОИНСТВА: высокое качество рентгеновского изображения, интервал между снимками менее 4 секунд, ми-
нимальный вес и габариты, энергопотребление 6 киловатт, что позволяет использовать бытовые электросети 
аккумуляторные батареи и автомобильные инверторы, для эксплуатации не требуется специальное помещение с 
радиационной защитой.
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НОЭЛСИ, ООО
109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, корп. 2, офис 702,  
бизнес-центр «Андроновка»
Тел.: +7 (495) 673-74-97, +7 (985) 761-26-87
E-mail: sales@noelsi.com, service@noelsi.com  •  www.noelsi.com

10 лет произВодстВа мобильных  
рентген аппаратоВ

В 2019 году исполняется 10 лет на-
учно-производственной инновационной 
компании НОЭЛСИ – ведущему в стране 
производителю мобильных рентген ап-
паратов. За это время предприятие стало 
одним из лидеров российского рынка по 
производству портативной малодозовой 
рентгеновской техники. Мобильные x-ray 
системы независимые от внешних источ-
ников питания сегодня очень актуальны 
для огромной территории РФ. Большие 
расстояния между городами и посёлками 
требуют создания портативной, лёгкой 
и удобной в эксплуатации медицинской 
техники, которую оперативно можно до-
ставить в любой, даже очень отдаленный 
населённый пункт. 

Лабораторные исследования, прове-
дённые компанией НОЭЛСИ, позволили 
оптимизировать и значительно уменьшить 
необходимую для рентгеновской диагнос- 
тики дозу излучения. Снижение вредного 
влияния позволило исключить риск побоч-
ных явлений от воздействия рентгеновских 
лучей.

Совершенствование технологии полу-
чения и обработки цифрового рентгеновско-
го снимка позволило добиться изображения 
с высокой разрешающей способностью. Эти 
снимки ничуть не уступают, а зачастую и 
превосходят по качеству, полученные на 
рентгеновских аппаратах, использующих 
большие дозы излучения.

Компания НОЭЛСИ разработала и 
производит УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРО-
ВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ 
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ С ФУНК-
ЦИЕЙ СКРИНИНГА ЛЁГКИХ (ФЛЮОРО-
ГРАФИИ).

Уникальный штатив, сконструирован-
ный в компании НОЭЛСИ, имеет патент РФ.

Для получения качественного рентге-
новского снимка сегодня используются 
цифровые x-ray приёмники, созданные по 
технологии Photo-diode Sensors Array. Она 
основывается на фотоэлектрическом эф-
фекте – испускании электронов веществом 
под действием электромагнитных излуче-
ний (видимого света, инфракрасного, уль-
трафиолетового, рентгеновского излучения 
и других типов электромагнитных волн).

Современные переносные аппараты 
имеют большую мощность, расширенный 
диапазон регулировок экспозиции и более 
высокую степень защиты.

Компания НОЭЛСИ не останавлива-
ется на достигнутом и продолжает совер-
шенствование рентгеновского цифрового 
мобильного универсального комплекта 
оборудования с функцией скрининга лёгких. 
В ближайшее время заканчиваются стендо-
вые испытания оборудования, позволяюще-
го проводить дообследование пациентов с 
использованием кратковременного режима 
рентгеноскопии, непрерывного режима про-
свечивания пациента в реальном време-
ни с использованием минимальных доз 
рентгеновского излучения. Планируется 
дополнение комплекта приставками для 
маммографии и УЗИ.
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ОПЫТ ДЕСЯТИЛЕТИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Севкаврентген-Д» входит в пятерку лидеров отечественных производителей высоко- 
технологичного рентгенодиагностического оборудования и является единственным  
в России производителем штативных устройств медицинского назначения.

ЦИфРОВОЙ РЕНТГЕНОВСкИЙ ДИаГНОСТИчЕСкИЙ 
кОМПЛЕкС «ДИакОМ» на 2 и 3 рабочих места

ЦИфРОВОЙ РЕНТГЕНОВСкИЙ ДИаГНОСТИчЕСкИЙ 
кОМПЛЕкС «ДИакОМ» на 2 и 3 рабочих места  

для педиатрии

ЦИфРОВОЙ РЕНТГЕНОВСкИЙ аППаРаТ ДЛЯ СНИМкОВ аРС – «ДИакОМ»

Возможности и преимущества
• Совмещение возможностей рентгенографического комплекса на два рабочих места и цифрового 

флюорографа;
• U-образный штатив как для общей рентгенографии, так и для ортопедии или неотложных ситуаций;
• Высокое качество обзорных снимков легких и высокая пропускная способность;
• Возможность проведения рентгенографических исследований в прямых и косых проекциях;
• Управление всеми перемещениями штатива дистанционно с помощью ИК-пульта;
• Компактная конструкция аппарата для установки в передвижные рентгеновские кабинеты.

краткие характеристики
• Расстояние фокус трубки – приемник изменяется в диапазоне от 1 м до 1,8 м;
• Вращение траверсы с приемным устройством и излучателем составляет 150 градусов;
• Диапазон вертикального перемещения решетки с детектором от 420 мм до 1700 мм.

Возможности и преимущества
• Проведение всех видов рентгенографических  исследований,  

в том числе линейной томографии;
• Конструкция вертикальной стойки с возможностью проведения 

снимков  в косых проекциях;
• Большой диапазон перемещения приемника рентгеновского  

изображения на вертикальной стойке;
• Лифт стола снимков для упрощения позиционирования пациента.

краткие характеристики
• Поворот стола для скопии от ±90 до -15 градусов;
• Размер деки стола для рентгеноскопии до 2100 х 770 мм;
• Размер деки стола для рентгенографии до 2300 х 800 мм;
• Диапазон изменения высоты деки стола для рентгенографии  

от 450 до 800 мм;
• Максимальная нагрузка на стол для рентгенографии до 230 кг;
• Размер приемника рентгеновского изображения 43 х 43 см;
• Выбор углов для томографии от 1 до 45 градусов;
• Количество скоростей томографии до 4;
• Диапазон изменения высоты томографического слоя от 0 до 250 мм;
• Диапазон изменения высоты приемника рентгеновского  

изображения на вертикально стойке от 350 до 2000 мм.

Возможности и преимущества
• Проведение всех видов рентгенографических исследований,  

в том числе линейной томографии;
• Конструкция вертикальной стойки с возможностью проведения 

снимков в косых проекциях;
• Наличие устройств фиксации для правильного и безопасного  

позиционирования детей от новорожденных до 5 лет;
• Лифт стола снимков, позволяющий опускать деку стола, тем  

самым облегчая позиционирование маленьких пациентов;
• Дополнительные фильтры для минимализации дозы облучения;
• Рентгенозащитные средства для педиатрии и микропедиатрии.
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ЦИфРОВОЙ ТЕЛЕуПРаВЛЯЕМЫЙ РЕНТГЕНОВСкИЙ 
ДИаГНОСТИчЕСкИЙ кОМПЛЕкС «ДИакОМ» 

ЦИфРОВОЙ ТЕЛЕуПРаВЛЯЕМЫЙ аППаРаТ  
«ДИакОМ-ТС» С ТОМОСИНТЕзОМ

Рф, 361115, кБР, г. Майский, ул. 9 Мая, д. 181
+7 (86633) 2-14-75, 2-14-60
admin@skrz.ru
medical.skrz.group

аРМ рентгенлаборанта DSSD-DR
Возможности и краткие характеристики
• Снижение дозы облучения с сохранением качества изображений;
• Цифровая обработка для четкого изображения костных структур 

без искажений, вызываемых металлическими имплантатами;
• Современные алгоритмы цифровой обработки изображений для 

минимизации человеческих факторов и возможности диагностики 
некорректно выполненных снимков;

• Возможность получения твердых копий изображения (печать  
на камере лазерной мультиформатной);

• Полная поддержка DICOM 3.0.

аРМ врача рентгенолога
Возможности и краткие характеристики
• Просмотр, анализ и обработка изображений  

с обширным спектром инструментов;
• Хранение, архивация и экспорт медицинской информации;
• Возможность подготовки протоколов и заключений  

из готовых шаблонов;
• Полная поддержка DICOM 3.0.

Возможности и краткие характеристики
• Проведение всех видов рентгенографических и рентгеноскопи- 

ческих исследований с применением цифровой системы 
получения изображения на основе цифрового динамического 
плоскопанельного детектора;

• Функция мультиэнергетических  исследований – для получения 
реконструированного изображения с подавлением костной 
или мягкой ткани, для оценки плотности различных структур 
объекта исследования;

• Система сшивки (stiching) нескольких последовательных сним-
ков исследуемого органа для получения панорамных снимков 
позвоночника и нижних конечностей; 

• Томосинтез – получение последовательных томограмм, произ-
веденных на заданных глубинах с фиксированным расстояни-
ем между срезами. Полученная информация оцифровывается, 
обрабатывается специальными математическими алгоритма-
ми и формируется в двух и трехмерные изображения. Данная 
методика относится к реконструктивным методам визуали-
зации. Разумная альтернатива дорогостоящей рентгеновской 
компьютерной томографии. По диагностическим возможностям  
занимает промежуточное положение между традиционной 
рентгенографией и высокодозной РКТ.

Возможности и преимущества
• Возможность проведения всех видов рентгенографических и рентге-

носкопических исследований благодаря динамическому цифровому 
детектору высокого разрешения и полипозиционному штативу;

• Минимальные требования к площади рентгенкабинета (менее 16 м2);
• Дистанционное управление комплексом;
• Гибкая настойка параметров для проведения точных снимков любой 

анатомической области.

краткие характеристики
• Размер деки до 2500 х 700 мм;
• Наклон стола от -90 до +90 градусов;
• Размер приемника рентгеновского изображения 43 х 43 см;
• Нагрузка на стол до 250 кг;
• Изменение высоты деки стола от 430 до 1470 мм;
• Перемещение деки стола в поперечном направлении 300 мм;
• Углы томографии 8, 15,20,30, 40;
• 8 скоростей томографии;
• Диапазон изменения высоты  

томографического слоя  
от 0 до 350 мм.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский ком-
пьютеризированный в стационарном компьютерном корпусе. Прибор 
диагностический ультразвуковой медицинский  «Комплексмед» исполнение 
2.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный во внешнем настольном корпусе с ноутбуком. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед»  
исполнение 2.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный переносной в кейсе. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 2.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru
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диагностические Возможности портатиВных 
и стационарных ультразВукоВых комплексоВ 

«комплексмед»

Комбинированные ультразвуковые при-
боры, объединенные под маркой «Комплекс- 
мед» разработаны Институтом электрон-
ных управляющих машин им. И. С. Брука 
при тесном сотрудничестве с Московским 
государственным медикостоматологическим 
университетом. Диагностические комплексы 
выпускаются в трех исполнениях: стационарном 
(в корпусе персонального компьютера), авто-
номном портативном (в ударопрочном корпусе 
в виде кейса) и малогабаритном исполнении 
(приставка к персональному компьютеру). 
«Кейсовый» автономный вариант наиболее 
привлекателен для служб скорой медицинской 
помощи, медицины катастроф, военной ме-
дицины, позволяя проводить обследование 
непосредственно на месте происшествия, в 
машине скорой помощи или у постели больного. 
Стационарный вариант предназначен, в первую 
очередь, для поликлиник и больниц. Исполне-
ние в виде приставки к компьютеру наиболее 
универсально и экономично.

Каждый прибор, в зависимости от моди-
фикации, может включать ультразвуковой 
допплерограф (экстра и транскраниальная 
допплерография) и/или эхоэнцефалограф/си-
нускоп. Таким образом, один ультразвуковой 
диагностический прибор может осуществлять до 
четырех неинвазивных методик обследования: 
ультразвуковую допплерографию, транскрани-
альную допплерографию, эхоэнцефалографию 
и эхопульсографию.

Какими же диагностическими возможнос- 
тями обладают перечисленные методы на 
современном этапе?

Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) ре-
гистрирует скорости кровотока (систолическую, 
диастолическую и усредненную), а также направ-
ление циркуляции по магистральным сосудам с 
вычислением ряда индексов кинематики потока. 
Для исследования доступны артерии головы и 
шеи (общие, внутренние и наружные сонные ар-
терии, позвоночные, глазничные, подключич- ные 
артерии, магистральные артерии конечностей). 
Поэтапные компрессии магистральных сосу-
дов, «манжеточные» пробы позволяют также 
получать информацию о состоянии сосудистой 
ауторегуляции и функционировании основных 

Стационарное исполнение

коллатеральных сосудов, в том числе сосудов 
основания мозга. Важным моментом является 
возможность оценки кровотока по яремным, глаз-
ничным и позвоночным венам для выявления и 
оценки выраженности венозной дисциркуляции.

Основные патологические процессы, выяв-
ляемые при помощи ультразвуковой допплеро-
графии, – в первую очередь, атеросклеротичес- 
кие стенозы и окклюзии, тромбозы, извитости 
и внесосудистые компрессии магистральных 
артерий головы и конечностей, приводящие 
к гемодинамически значимому препятствию 
кровотоку, степень выраженности венозной 
дисциркуляции.

Транскраниальная допплерография (ТКД) – 
метод изучения циркуляции по внутричерепным 
артериям и венам. С помощью специального 
импульсного датчика частотой 2 мегагерц через 
так называемые «ультразвуковые окна» про-
водится локация внутримозговых сосудов на 
заданных глубинах. При этом представляется 
возможность изучения проходимости, перифери-
ческого сопротивления, реактивности внутриче-
репных сосудов, цереброваскулярного резерва 
и функционирования коллатералей Виллизиева 
круга, выраженности венозной дисциркуляции, 
выявления микроэмболических сигналов при ТИА, 

а также во время и после ангиохирургических 
вмешательств.

Таким образом, если рутинные компьютерная 
и магнитно-резонансная томография являются по 
сути статическим изображением морфологичес- 
ких изменений и позволяют лишь по косвенным 
признакам судить о состоянии гемодинамики и 
ликвороциркуляции, то допплерография непо-
средственно визуализирует кровоток и может 
значительно дополнить данные, получаемые 
при нейровизуализации как при острой, так и 
при хронической патологии центральной нервной 
системы.

Так, например, в условиях нейрохирургии 
и реанимации ТКД с успехом используется для 
диагностики и оценки выраженности сосудистого 
спазма при субарахноидальных кровоизлияниях, 
изменений кровотока при острой внутричерепной 
гипертензии и других состояний, угрожающих 
развитием вторичных ишемических расстройств.

В плановой неврологии ТКД может исполь-
зоваться для диагностики высоких стенозов 
магистральных сосудов и других сосудистых 
аномалий, а также степени коллатеральной 
компенсации.

Принцип Эхоэнцефалографии (ЭхоЭГ) осно-
ван на измерении расстояний так называемых 

Стулин Игорь Дмитриевич, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней  
лечебного факультета ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководитель научно методического центра МЗ РФ  

«Ультразвук и тепловидение в плановой и неотложной неврологии», руководитель нейродиагностической  
бригады МКЦОД ДЗ г. Москвы
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сагиттальных структур мозга, занимающих в 
норме строго срединное положение по отноше-
нию к височным костям черепа. К ним относятся 
межполушарная щель, прозрачная перегородка, 
III желудочек и эпифиз. Сигнал, отраженный от 
этих структур, принято называть М-эхо.

В большинстве наблюдений в норме можно 
зарегистрировать небольшой амплитуды сигна-
лы, расположенные по обе стороны от М-эхо. 
Это отражения от боковых желудочков мозга.  
В норме латеральные эхосигналы маломощны по 
сравнению с М-эхо и симметричны по отношению 
к срединным структурам.

Патологические состояния, в диагностике 
которых используются эхоэнцефалоскопы – это, 
в первую очередь, опасные для жизни пациен-
та объемные внутричерепные процессы: обо-
лочечные и внутримозговые травматические и 
спонтанные гематомы, опухоли, абсцессы мозга и 
т. д. Врач может также выявить признаки гидроце-
фалии, а учитывая наличие пульсографического 
режима и внутричерепной гипертензии.

Таким образом, ЭхоЭГ может помочь в диаг- 
ностике опасных осложнений ЧМТ, дифференци-
альной диагностике ишемических и геморрагичес- 
ких инсультов, в частности на догоспитальном 
этапе, что позволяет проводить направленную 
госпитализацию и ускорить начало оказания 
специализированной помощи.

Что дает практическому здравоохранению 
сочетание Эхо-ЭГ, пульсографии, УЗДГ с воз-
можностью проведения ТКД в одном приборе?

В первую очередь, такая комбинация актуаль-
на для служб скорой помощи и экстренной меди-
цины, приемных отделений больниц, особенно 
при отсутствии круглосуточной томографической 
службы. Описанная И. Д. Стулиным с соавторами 

триада диагностических признаков оболочечной 
гематомы: смещение М-эхо, деформация конеч-
ного эхо-комплекса и венозная дисциркуляция по 
глазничным венам на стороне поражения, выяв-
ляемая при УЗДГ – надежный признак развития 
опасного осложнения ЧМТ. Значительное раннее 
смещение М-эхо в сочетании с дисциркуляцией 
по глазничной вене является также частым приз- 
наком внутримозговой гематомы.

При последующем лечении в стационаре, 
прибор позволяет отслеживать динамику дис-
локационного синдрома (нарастание которо-
го может приводить к опасным вклинениям), 
развитие внутричерепной гипертензии и отека 
головного мозга, сосудистого спазма при САК, 
оценивать степень восстановления кровотока 
при ишемических инсультах или снижения его 
эффективности при угрозе развития вторичного 
ишемического повреждения.

Компактное исполнение

Переносное исполнение

Инженерный Центр «Комплекс-М», ООО
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
Тел.: 8 (800) 775-43-73, (495) 455-57-91, (495) 455-56-21, (985) 144-98-38
E-mail: komplex-m@mail.ru • www.komplex-m.ru

Учитывая портативность приборов и безопас-
ность ультразвуковых методов как для пациента, так 
и для исследователя, ТКД, УЗДГ и Эхо-ЭГ осмотры 
могут проводиться в отличие от нейровизуализации 
с большой частотой, позволяя более полноценно 
оценивать динамику патологического процесса и 
своевременно корректировать терапию.

Учитывая экономичность, относительную 
быстроту обследования и простоту используе-
мых методов, прибор может использоваться в 
амбулоторно-поликлиническом звене, а также 
для диспансерных осмотров, позволяя выделять 
группу пациентов, требующих дальнейшего, более 
сложного и дорогостоящего подробного обследо-
вания. Подобное использование ультразвукового 
комплекса особенно перспективно в «земской 
медицине», которую планируют возродить снова.

Следует отдельно отметить простоту и по-
нятность интерфейса прибора, наличие базы 
данных пациентов, функции сохранения исследо-
вания с возможностью его пересылки по каналам 
передачи данных и повторного расчета любых 
показателей.

Уникальной является возможность использо-
вания «Комплексмеда» в диагностике и прогно-
зировании пригредиентной церебральной комы. 
В частности, авторская концепция И. Д. Стулина 
с сотрудниками, названная ими «мониторинг 
пульсирующего мозга» позволяет выявлять такие 
неблагоприятные феномены, как реверберация, 
падение и прекращениепульсации ликвора, до-
кументирующее прекращение и невозобновле-
ние мозгового кровотока, что обьективизирует 
смерть головного мозга. Это позволяет давать 
основание для аргументированного прекращения 
бесполезной реанимации, что имеет решающее 
значение в трансплантологии.
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Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с 
функциями двухканального хоэнцефалографа, компьютеризированный 
в стационарном компьютерном корпусе. Прибор диагностический ультра-
звуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 1.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с функ-
циями двухканального эхоэнцефалографа компьютеризированный, 
переносной в кейсе. Прибор диагностический ультразвуковой медицинский 
«Комплексмед» исполнение 1.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с функ-
циями двухканального эхоэнцефалографа, компьютеризированный, 
малогабаритный во внешнем настольном корпусе с ноутбуком. Прибор 
диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 
1.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

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

+7 (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

+7 (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

+7 (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

+7 (8634) 62-62-42  
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

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

+7 (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

+7 (8634) 62-62-42  
62-62-43 

www.medicom-mtd.com

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный в стацио-
нарном компьютерном корпусе. Прибор диагностический ультразвуковой 
медицинский «Комплексмед» исполнение 3.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный малогаба-
ритный во внешнем настольном корпусе с ноутбуком. Прибор диагности-
ческий ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 3.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный переносной 
в кейсе. Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплек-
смед» исполнение 3.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

 

Неспециализированное МТО лечебных учреждений
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Мебель лабораторная, медицинская
Вытяжной шкаф для химических лабораторий ШВ-«Ламинар-С»-1,6  
«All-Химик». Артикул 1R-E.003-16.0

№ РЗН 2015/ 3553  
от 25.01.2016 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Вытяжной шкаф для химических лабораторий ШВ-«Ламинар-С»-1,8  
«All-Химик». Артикул 1R-E.003-18.0

№ РЗН 2015/ 3553  
от 25.01.2016 г.

Ламинарные  
системы, ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Столы лабораторные ФСР 2011/ 11043  
от 15.03.2017 г. № 1823 Медицинская Компания 

«АСК», ООО
+7 (831) 277-03-12 

www.tdask.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Тумбы лабораторные ФСР 2011/ 11043  
от 15.03.2017 г. № 1823 Медицинская Компания 

«АСК», ООО
+7 (831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Шкафы лабораторные ФСР 2011/ 11043  
от 15.03.2017 г. № 1823 Медицинская Компания 

«АСК», ООО
+7 (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

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,0 с блоком УФО.  
Артикул 1R-E.002-10.0

№ РЗН 2015/ 3553  
от 25.01.2016 г.

Ламинарные системы, 
ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,0. Артикул 1R-E.001-10.0 № РЗН 2015/ 3553  
от 25.01.2016 г.

Ламинарные системы, 
ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,3 с блоком УФО.  
Артикул 1R-E.002-13.0

№ РЗН 2015/ 3553  
от 25.01.2016 г.

Ламинарные системы, 
ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,5 с УФ-облучателем.  
Артикул 1R-E.001-15.0

№ РЗН 2015/ 3553  
от 25.01.2016 г.

Ламинарные системы, 
ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,5. Артикул 1R-E.002-15.0 № РЗН 2015/ 3553  
от 25.01.2016 г.

Ламинарные системы, 
ЗАО

+7 (3513) 255-255 
www.lamsys.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

Кровати медицинские функциональные электрические «Мальш» РЗН 2019/ 8032  
от 23.01.2019 г. № 348 Медицинская Компания 

«АСК», ООО
+7 (831) 277-03-12 

www.tdask.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 Компания 

«АСК», ООО
+7 (831) 277-03-12 

www.tdask.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

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

Стойка трансфузионная № ФСЗ 2010/ 08601 № 11121-Пр/10 Промет, НПО, ООО +7 (495) 777-48-38 
www.safe.ru

Стол администратора (вид 156900) РЗН 2015/ 3478  
от 28.12.2015 г. № 9781 Медицинская Компания 

«АСК», ООО
+7 (831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Стол палатный (вид 156900) РЗН 2015/ 3478  
от 28.12.2015 г. № 9781 Медицинская Компания 

«АСК», ООО
+7 (831) 277-03-12 

www.tdask.ru

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

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 Компания 

«АСК», ООО
+7 (831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Столы медицинские массажные ФСР 2011/ 11265  
от 03.02.2015 г. № 680 Медицинская Компания 

«АСК», ООО
+7 (831) 277-03-12 

www.tdask.ru

Столы медицинские перевязочные ФСР 2011/ 11265  
от 03.02.2015 г. № 680 Медицинская Компания 

«АСК», ООО
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
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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.

неспециализированное мто лечебных учреждений
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Медицинские функциональные кровати 
«Мальш» (Malsch) – это кровати с немецким 
качеством на российском рынке медицинских 
изделий. Благодаря упорной и продуктивной 
работе российской компании ООО «МальШРус» 
и немецкой компании Betten Malsch GmbH (чит. 
как «Беттен Мальш») идея открыть совместное 
производство медицинских кроватей воплотилась 
в реальность в 2019 г. Амбициозные задачи, 
поставленные руководителями компаний, были 
реализованы, а именно, было получено Регис- 
трационное удостоверение РОСДРАВНАДЗОРА 
на более чем десять моделей функциональных 
электрических кроватей и разработана высоко-
технологичная система производства на базе 
российского производителя.

Итак, на данный момент мы предлагаем на 
Ваш выбор следующие модели функциональных 
кроватей:

• серия IMPULSE KL (чит. как «импульс ка 
эль») – кровати для палат интенсивной тера-
пии и послеоперационных: IMPULSE 300 KL,  
IMPULSE 400 KL, IMPULSE XL KL

• серия IMPULSE (чит. как «импульс») – 
кровати для VIP-палат в клиниках: IMPULSE 
400, IMPULSE 400 LR100, IMPULSE AMBIENTE, 
IMPULSE XL

• Серия AYLEEN (чит. как «аулин») – крова-
ти для VIP-палат в клиниках, для санаториев и 

пансионатов: AYLEEN 100, AYLEEN 200, AYLEEN 
300, AYLEEN 400

• Серия CARE (чит. как «кеа») – кровати для 
палат в стационаре, для санаториев и пансиона-
тов, для домашнего ухода: NICOLE, MELANIE.

Каждая модель – это сочетание практич-
ности, функциональности и безопасности, про-
думанные до мелочей дизайн и эргономика, свой-
ственные скрупулезным немецким инженерам. 

Оснащение медицинских (и не только) учреж-
дений функциональными кроватями – непростая 
задача, ведь нужно учесть все нормы и правила, 
а также потребности медицинского персонала и 
пациентов. Выбирая кровати Malsch, Вы легко 
сможете предложить именно ту модель, которая 
удовлетворит всем требованиям заказчика. 

Функциональные кровати Malsch мак-
симально надежны, маневренны, просты в 
управлении и легко настраиваемы под каждого 
пользователя. По своим характеристикам они 
удовлетворяют всем требованиям современных 
медицинских учреждений:

• Легкая и удобная обработка  
дезинфицирующими средствами

• Мобильность и маневренность
• Многофункциональность
• Интуитивное управление
• Безопасность и надежность.

Функциональные кровати Malsch пред- 
назначены для максимально комфортного разме-
щения пациентов как в клинических, так и домаш-
них условиях. Продуманный дизайн и эргономика 
позволяют вписать кровать, казалось бы, с «чис- 
то медицинской» направленностью в любой ин-
терьер, будь то пансионат, отель, санаторий, 
частный дом или квартира. Широкий модельный 
ряд позволяет выбрать именно тот набор функций 
и тот внешний вид изделия, который наиболее 
всего будет соответствовать дизайну помещения, 
где кровать будет установлена. Для клиник и 
больничных стационаров – выбирайте моде-
ли серии IMPULSE KL – они оснащены макси- 
мальным набором функций. Для пансионатов  
и санаториев, отелей и домашнего использования 
разработаны модели кроватей из серий IMPULSE, 
AYLEEN, CARE. 

Все кровати изготовлены из современных 
высокотехнологичных материалов, обладающих 
высокими характеристиками изностойкости и 
прочности. Поверхности кроватей можно об-
рабатывать дезинфицирующими средствами. 

Одним из преимуществ всех моделей 
является их мобильность и маневренность. 
Так модели серии IMPULSE KL, а также кровати 
IMPULSE 400 LR100, IMPULSE XL, AYLEEN 300 
оснащаются двойными колесами диаметром 

медицинские  
Функциональные  
кроВати «мальш» (MalSch)



147

№ 9 • 2019-2020

неспециализированное мто лечебных учреждений

100 или 150 мм. Колеса из полиамида с поли- 
уретановым протектором легко перемещаются 
по любому виду поверхности и не оставляют 
следов и царапин на полу. Фиксация колес осу-
ществляется при помощи центральной тормозной 
системы, рычаг которой находится в ножной 
секции кровати и представляет собой эргоно-
мичную педаль по всей ширине кровати (тем 
самым обеспечивается доступ к педали с обеих 
сторон). Педаль фиксируется в трех положениях: 
свободный ход – фиксация переднего колеса по 
направлению – полная фиксация колес. Крова-
ти AYLEEN 400, MELANIE, NICOLE оснащены 
колесами из полипропилена с протектором из 
немаркой резины. Каждое колесо имеет фиксатор. 
Кровати IMPULSE 400, IMPULSE AMBIENTE, 
AYLEEN 100, AYLEEN 200 имеют специальные 
опоры со встроенными колесами. В зависимос- 
ти от модели фиксация колес осуществляется 
механически или электронно. Для защиты стен 
помещения торцы кроватей оснащаются специ-
альными бамперами.

Конечно, самым важным аспектом при вы-
боре кровати является ее функциональность. 
Именно наличие различных функций позволяет 
адаптировать кровать под любого пациента,  

а медицинскому персоналу помочь в проведении 
необходимых процедур и манипуляций. 

Все модели кроватей Malsch регули-
руются по высоте и оснащены функцией 
«автоконтур» (синхронная автоматическая 
регулировка наклонов секций спины и бедра). 
В зависимости от модели в изделиях также ре-
ализованы функции регулировки угла наклона 
ложа (тренделенбург / антитренделенбург), 
кардиокресло (функция комфортного положения 
сидя – автоматическая настройка, при которой 
ложе кровати трансформируется в положение, 
максимально комфортное для пациента при 
просмртре ТВ, чтении, приеме посетителей и 
т. п.), CPR (настройка экстренного опускания 
спинной секции ложа для проведения срочных 
реанимационных манипуляций). 

Активация всех функций осуществляется 
при помощи мощных электроприводов (грузо-
подъемность кроватей в зависимости от модели 
от 180 до 300 кг). Благодаря точной настройке 
регулировка секций ложа, его высоты и угла 
наклона производится плавно, исключая какой-
либо дискомфорт для пациента и обеспечивая 
удобство работы медперсонала.

Управление всеми функциями осуществля-
ется легко, благодаря наличию пульта управ-
ления с интуитивно понятными значками, 
описывающими функцию, которую данная кнопка 
приводит в действие. 

Кровати MALSCH максимально безопасны 
в эксплуатации. Каркас кровати продуман до 
мелочей, все выступающие элементы имеют 
обтекаемые формы или закрыты пластиком. 
Продумана и эргономика секций ложа: при 
регулировке секций происходит автоматичес- 
кое смещение спинной секции относительно 
тазобедренной для снижения давления на тело 
пациента в поясничной и бедренной областях  
и предотвращения образования пролежней. Для 
профилактики падений кровати оснащаются бо-
ковыми ограждениями. 

Приобретая медицинскую функциональ-
ную кровать MALSCH (Мальш), Вы можете 
быть уверены в ее исключительной надежно-
сти и максимальной функциональности. Узнать 
цену и более подробное техническое описание 
Вы можете на официальном сайте компании  
www.tdask.ru и у менеджеров, написав на элек-
тронный адрес zakaz@tdask.ru.

Медицинская Компания «АСК», ООО
603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 60
Т./ф.: +7 (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18
E-mail: zakaz@tdask.ru • www.tdask.ru
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ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» – успешный 
российский производитель медицинских из-
делий, реализовавший проект по созданию 
передового высокотехнологичного производ-
ственного комплекса по выпуску медицинских 
изделий. Компания является резидентом Осо-
бой экономической зоны технико-внедренчес- 
кого типа «Дубна», что позволяет получать го-
сударственную поддержку и налоговые льго-
ты. Современное производство соответствует 
стандарту ГОСТ ISO 13485 и расположено в  
г. Дубна Московской области. Производствен-
ная мощность первой очереди – 450 млн штук 
шприцев в год. Компания ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ 
создала более 200 новых рабочих мест в  
г. Дубна.

Производство полного цикла, отсутствую-
щее у большинства существующих российских 
шприцевых производств, включает собственное 
литье пластиковых компонентов, сборку игл для 
инъекций, собственную стерилизацию, автома-
тизированную лабораторную систему контроля 
качества. Резерв для расширения производ-
ственных мощностей и ассортимента позволяет 
максимально быстро и гибко реагировать на по-
требительский спрос и изменение конъюнктуры 
рынка медицинский изделий.

Предприятие использует самое совре-
менное оборудование ведущих Европейских 
производителей: Schottli и MPS (Швейцария), 
Kahle (Италия), Husky (Канада). Самая большая 
в России на сегодняшний день стерилизационная 
камера (Sterimed) вмещает 30 европаллет за 
один цикл стерилизации. Свободные мощности 
стерилизации и микробиологической лабора-
тории позволяют оказывать соответствующие 
дополнительные услуги.

Основная задача ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ – 
обеспечить российский рынок отечественной про-
дукцией, соответствующей мировым стандартам 
качества, что обусловлено внедрением самых 
строгих международных стандартов качества и 
работой команды высококвалифицированных 
профессионалов. При этом ценовая политика 
учитывает текущую экономическую ситуацию 
в стране. Это обеспечивается за счет эффек-
тивной организации технологического процесса 

и использования современного европейского 
оборудования, позволяющего снижать себестои-
мость за счет скорости производства, снижения 
расходов на обслуживание оборудования и его 
простой, минимизирование брака.

Первые упоминания о шприце восходят к 
временам Гиппократа. Впервые древнегречес- 
кий врач «отец медицины» Гиппократ применил 
полую трубку, к концу которой он присоединил 
мочевой пузырь свиньи. Это и был первый про-
тотип шприца. Гораздо позднее, в 1648 году фран-
цузский математик, физик и философ Блез Па-
скаль, изучая движение жидкости под давлением,  
изобрел другой прототип шприца – оригинальную 
конструкцию, в которую входили пресс и игла.

Настоящий шприц, который мы привыкли 
видеть, был изобретен в 1853 году. Конечно, 
он был далеко не такой, каким мы пользуемся в 
настоящее время. Его конструкцию предложили 
сразу два человека, независимо друг от друга. 
Это были шотландец Александр Вуд и француз 
Шарль Габриэль Праваз.

Опыты доктора Вуда по применению шпри-
ца были обусловлены его желанием избавить 
своих пациентов от боли. Признанный в нача-
ле XIX века общий наркоз из хлороформа или 
закиси азота с эфиром больные переносили 
плохо, многие даже умирали от передозировки, 
недавно открытое обезболивающее средство 
морфий при оральном приеме почти не всасы-
валось. И тут Вуда осенило: что, если попро-
бовать вносить анестезирующее лекарство 
прямо под кожу?

Разработка нового метода заняла несколько 
лет, особенно пришлось повозиться над созда-
нием прибора для уколов. Вуд взял за основу 
инъектор Паскаля, дополнил его и улучшил.

Эти ученые предложили шприцы, которые 
представляли собой каучуковый цилиндр, внут- 
ри которого находился хорошо подогнанный 
поршень из кожи и асбеста с торчащим нару-
жу металлическим штырем. На другом конце 
цилиндра укреплялась полая игла. Так как вна-
чале цилиндр был непрозрачным, насечки для 
дозировки лекарства делались не на поршне,  
а на металлическом штыре поршня.

Впервые стеклянные шприцы появились 
в 1894 году благодаря французскому стекло-
дуву Фурнье. Эта конструкция вскоре начала 
выпускаться французской фирмой «Луер». Они 
выпускали шприцы из стекла, выдерживающие 
высокую температуру в воздушном стерилиза-
торе 200°С и химические вещества, которые 
применяли для дезинфекции.

В 1906 году был изобретен шприц «Рекорд» 
из стеклянного цилиндра, металлических поршня 
и иглы. Цилиндр шприца с обоих сторон был за-
паян в металлические колечки. С одной стороны 
на резьбе ввертывался стальной корпус для 
фиксации иголки, а с другой входил поршень с 
резиновыми уплотнительными кольцами.

Такие шприцы имели недостаток – они раз-
бивались. Медсестры, которым приходилось 
проводить инъекции такими шприцами, часто их 
просто расплавляли. Порой они забывали о том, 
что шприцы кипятятся (так раньше проводили 
дезинфекцию шприцев), вода в стерилизаторе 
выкипала и металлические ободки расплавля-
лись, герметичность шприцев нарушалась и такие 
шприцы выбрасывались, потому что ими уже 
нельзя было пользоваться.

В 1950 году американский изобретатель 
Артур Смит решил двигаться в другом направ-
лении и запатентовал одноразовые шприцы, 
состоящие из стеклянного цилиндра, пласти-
кового поршня и тонкой длинной иглы из не-
ржавеющей стали.

В 1956 г. Австралийский фармацевт Колин 
Мёрдок запатентовал в Новой Зеландии изо-
бретённый им пластиковый одноразовый шприц. 
В течение последующих 15 лет он занимался 
развитием своего изобретения, созданием его 
улучшенных моделей патентованием в других 
странах мира. В начале 70-х годов XX века па-
тент на изобретение одноразового шприца был 
зарегистрирован за ним во всех странах мира. 
Изобретённые Колином Мёрдоком одноразовые 
пластиковые шприцы используются во всем мире 
и являются одним из наиболее используемых 
предметов медицинского оборудования.

В медицинской практике шприц используется 
для парентерального введения (инъекции) лекар-
ственных препаратов, диагностических пункций, 

НАША ЦЕЛЬ – сделать доступными каждому потребителю произведенные в России медицинские изделия,  
качество которых соответствует уровню мировых стандартов.

НАША МИССИЯ – сделать бережную заботу о здоровье доступной для всех и каждого.

ооо «паскаль медикал» – произВодстВо 
полного ассортимента инъекционных 

шприцеВ однократного применения
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отсасывания патологического содержимого из 
полостей. По виду конструкций шприцы раз-
деляются: 

• Обычные двухкомпонентные шприцы, в 
конструкции которых герметичность достигается 
благодаря широкому поршню, который двигается 
с ощутимым усилием.

• Трехкомпонентный шприц характеризует-
ся легким, плавным передвижением поршня. Это 
достигается благодаря использованию резиново-
го уплотнительного кольца. Такие изделия при-
меняют при необходимости медленного, строго 
дозированного введения препаратов, например 
в анестезиологии.

Компания ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ произво-
дит полный ассортимент трехкомпонентных 
шприцев: шприцы инъекционные с одной 
иглой, с двумя иглами и шприцы инсулино-
вые. Производство соответствует стандарту 
ГОСТ ISO 13485-2011. Особое внимание уделя-
ется качеству выпускаемой продукции, поэтому 
каждая партия проходит не менее 8 этапов стро-
гого контроля качества, включая электронную 
3-этапную визиометрию контроля игл. Контроль 
качества как входящих сырья и комплектующих 
материалов, так и готовой продукции осущест-
вляется с использованием современного ана-
литического оборудования. Испытательными 
лабораториями предприятия проводится более 
50 видов испытаний каждую смену. Благода-
ря собственному производству полного цикла, 
компания может выпустить абсолютно любую 
комплектацию шприца и иглы, полностью со-
ответствующую потребностям и пожеланиям 
потребителей.

С момента выхода на российский рынок 
медицинских изделий в 2018 году, продукция  
ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ положительно зарекомен-
довала себя благодаря следующим преимуще-
ствам: 

• Цилиндр шприца прозрачен, позволяет 
визуально оценивать набранное лекарственное 
средство; 

• Нестираемая четкая шкала позволяет 
контролировать точность введения препарата;

• Поршень двигается плавно и равномерно, 
не застревает, не требует дополнительных уси-
лий при введении препарата;

• Манжета поршня имеет три кольца для кон-
такта с внутренней поверхностью цилиндра, что 
исключает протекание лекарственного средства. 

Манжета не содержит латекс, что исключает риск 
аллергических реакций;

• Двойное стопорное кольцо на внутренней 
поверхности цилиндра предотвращает случайное 
выдергивание поршня в момент набора лекар-
ственного средства;

• Защитный колпачок снабжен пятью, хорошо 
осязаемыми даже при работе в перчатках, реб- 
рами жесткости, что дополнительно формирует 
безопасность от укалывания;

• Количество постинъекционных осложнений 
минимально (не превышает 0,134%), благодаря 
хорошей заточке, оптимальной геометрии острия, 
полировке хорошего качества. Инъекционная игла 
легко входит в ткани пациента, что обеспечивает 
минимальные болевые ощущения при инъекции 
по сравнению с аналогами;

• Групповая и индивидуальная упаковка обес- 
печивают удобство хранения и использования, 
содержат исчерпывающую, легко читаемую ин-
формацию;

• Шприцы PASCAL’® соответствуют обяза-
тельным требованиям: ГОСТ ISO 7886-1-2011, 
ГОСТ ISO 7864, ГОСТ ИСО 6009;

• Высокая герметичность цилиндра предот-
вращает риск потери лекарства;

• Поршень из медицинского полипропилена 
имеет насечки у основания для возможности его 
принудительного разрушения

• Шприцы 1 мл, 2 мл, 3 мл и 5 мл комплекту-
ются короткими тонкими иглами, оптимальными 
для использования в педиатрии;

• Шприцы комплектуются двумя иглами, что 
позволяет соблюдать стандарты ГОСТ 52623.4-
2015 по технологии проведения инъекций без 
дополнительных затрат на вторую иглу;

• Безупречная острота иглы Pascal’® – трех-
гранная лазерная заточка, качественная полировка 
и силиконизация всей поверхности обеспечивает 
максимально атравматическое введение.

ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ – единственный на 
сегодняшний день российский производитель, го-
товый комплектовать шприц тупоконечной иглой. 
Наличие иглы с плоской заточкой для набора 
препарата из флакона позволяет предотвратить 
попадание частиц резиновой пробки в препарат, 
обеспечивая безопасность инъекции. Тупоконеч-
ная игла имеет угол заточки 40 градусов, за счет 
чего прокалывает резиновую пробку, не «вы-
резая» материал. Игла с тупоконечной заточкой 

позволяет избежать риска непредумышленного 
укалывания медицинского работника при подго-
товке инъекции. После набора лекарственного 
средства игла с плоской заточкой утилизируется 
в обязательном порядке. Инъекция выполняется 
с использованием приложенной в комплекте иглы 
инъекционной.

Шприцы ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ в индивиду-
альной стерильной упаковке фасуются в по-
требительский короб по 100 штук (для целевого 
использования в госпитальном сегменте) и по 
10 штук (для продажи в аптеках). Каждая по-
требительская коробка содержит пошаговую 
инструкцию по технике внутримышечной инъ-
екции и рекомендацию по выбору длины иглы в 
зависимости от места инъекции и пола пациента, 
что позволяет любому потребителю выбрать 
оптимальный вариант и произвести безопасную 
манипуляцию. 

Основа взаимовыгодного сотрудничества 
с ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»:

• Широкий ассортимент шприцев стабильно 
высокого качества, что исключает возможность 
рекламаций от покупателей;

• Конкурентная цена продукции с учетом 
рыночной ситуации и экономической ситуации 
в стране в целом;

• Оптимальный ассортимент, подобранный 
с учетом потребностей покупателей;

• Оперативное удовлетворение спроса кли-
ентов в каждом регионе России;

• Различные варианты потребительской упа-
ковки – упаковка № 10 для курсовых инъекций  
и стандартная упаковка № 100;

• Возможность модификации продукции в 
соответствии с потребностями потребителей 
(изменение стандартной комплектации шпри-
ца иглой/иглами) с целью дифференциации по 
сравнению с конкурентами;

• Информационная поддержка – издание 
тематических статей, указание в различных ис-
точниках адресов и названий аптек, где можно 
приобрести нашу продукцию;

• Возможность работать на госпитальном 
рынке, принимать участие в аукционах, конкур-
сах в соответствии с федеральными законами 
№ 44 и № 223 за счет местного «российского» 
производства; Получение высококачественных 
услуг газовой стерилизации на швейцарском 
оборудовании по доступным ценам.

ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ, ООО
123022, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Электронная,  
д. 8, корп. 1 • Тел.: +7 (495) 150-20-80 
E-mail: info@pascal-med.ru
www.pascal-med.ru
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неспециализированное мто лечебных учреждений

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, обес- 
печит реализацию программы по импортозамещению и снизит 
ваши расходы.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Тележки для перевозки пациентов РЗН 2017/ 6233  
от 08.09.2017 г. № 7812 Медицинская Компания 

«АСК», ООО
+7 (831) 277-03-12 

www.tdask.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 Компания 

«АСК», ООО
+7 (831) 277-03-12 

www.tdask.ru

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 Компания 

«АСК», ООО
+7 (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

 

Оториноларингология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

ЛОР-установка «Элема-Н ЛК1» ФСР 2007/ 00848  
от 20.03.2017 г. 2004 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru
Риноманометр «Ринолан» компьютерный Передняя активная риноманоме-
трия (ПАР), проходимость носа, петли Поток-Давление, расчет параметров  
в реперных точках, печать отчета, сравнение, подходит для детей.

ФСР 2008/ 02820  
от 24.06.08 Ланамедика, ООО +7 (812) 715-63-75 

info@lanamedica.ru

Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) – прибор для 
синускопических обследований в стационарном компьютерном корпусе. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед»  
исполнение 4.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) – прибор ком-
пьютеризированный для синускопических обследований во внешнем 
настольном корпусе с ноутбуком. Прибор диагностический ультразвуковой 
медицинский «Комплексмед» исполнение 4.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) – прибор ком-
пьютеризированный для синускопических обследований переносной  
(в кейсе). Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплекс- 
мед» исполнение 4.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru
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Офтальмология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Авторефрактометр Взор-9000. Автоматический рефрактометр и кератометр. № ФСР 2010/ 09000 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 8 
(800) 100-44-95

Аппарат для тренировки аккомодации и глазодвигательных функций 
ТАК-6.3.: 7 программ тренировки, дополнительно содержит экран с бегущими 
световыми точками, 8 сменных линз. Цена 41 000 р.

ФСР 2009/ 05442  
от 14.08.2009 г.

№ 4791  
от 01.06.2016 г.

Медоптика, НПЛ, 
ООО

+7 (916) 059-35-91 
www.medoptika.ru 

medoptika@medoptika.ru
Аппарат для тренировки аккомодации ТАК-6.2. (Ручеек): настольный,  
8 попеременно включаемых изображений оптотипов на дистанции от 0,3 до  
5 м, цвет зеленый и красный, размер оптотипов V=0,1…0,4. Цена 26 000 р.

ФСР 2009/ 05442  
от 14.08.2009 г.

№ 4791  
от 01.06.2016 г.

Медоптика, НПЛ, 
ООО

+7 (916) 059-35-91 
www.medoptika.ru 

medoptika@medoptika.ru
Аппарат для тренировки координации движения глаз-рука ТВО-1  
(Световое Перо): амблиотренер. Обведение манипулятором контрастного 
рисунка, звук при смещении. 9 программ тренировки, память результатов. 
Цена 31 000 р.

ФСР 2009/ 05442  
от 14.08.2009 г.

№ 4791  
от 01.06.2016 г.

Медоптика, НПЛ, 
ООО

+7 (916) 059-35-91 
www.medoptika.ru 

medoptika@medoptika.ru

Аппарат магнитотерапевтический для лечения глазных заболеваний 
АМТО-01 diathera

№ ФСР 2011/ 12745 
от 15.05.2015 г.

Государственный 
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-518 
grpz.kret.com 

lechenie-glaz.ru

Аппарат магнитотерапевтический для лечения глазных заболеваний 
АМТО-02 diathera

№ РЗН 2015/ 3079  
от 16.09.2015 г.

Государственный 
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-518 
grpz.kret.com 

lechenie-glaz.ru

Индикатор для измерения внутриглазного давления через веко ИГД-02 
diathera

№ ФСР 2009/ 06397 
от 18.05.2015 г.

Государственный 
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-518 
grpz.kret.com 

lechenie-glaz.ru

Индикатор для измерения внутриглазного давления через веко ИГД-03 
diathera

№ ФСР 2011/ 12182 
от 18.05.2015 г.

Государственный 
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-518 
grpz.kret.com 

lechenie-glaz.ru
Комплект для восстановления бинокулярного зрения БЗР-1 (Радуга):  
бивизиотренер (раскрашиваем рисунок по образцу). Красно-синие очки, 
альбом А4 с 30 рисунками по возрастанию сложности, возможность смыть 
нарисованное. Подходит для домашних условий, детсадов. Цена 2 600 р.

ФСР 2009/ 05442  
от 14.08.2009 г.

№ 4791  
от 01.06.2016 г.

Медоптика, НПЛ, 
ООО

+7 (916) 059-35-91 
www.medoptika.ru 

medoptika@medoptika.ru
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офтальмология

безоперационное 
лечение нарушений 

зрения

Офтальмологические лазерные  
терапевтические аппараты

Технология лечения на аппаратах МАКДЭЛ входит в стандарт 
медицинской помощи больным с миопией, также аппаратное 
лечение по технологии МАКДЭЛ рекомендовано при выборе 
оборудования в стандарте обязательного оснащения кабинета 
охраны зрения по приказу Минздрава РФ.

МАКДЭЛ-09
Метод транссклерального бесконтактного воздействия с по-

мощью инфракрасного лазерного излучения лежит в основе ле-
чения на аппарате МАКДЭЛ-09, предназначенного для коррекции 
аккомодационно-рефракционных нарушений зрения. Позволяет 
осуществлять уникальный «физиологический массаж» цилиарной 
мышцы, воздействие осуществляется на передний отрезок глаза.

Морфологические исследования показали, что лазерное воз-
действие данного аппарата не вызывает каких-либо деструктивных 
изменений.

МАКДЭЛ-08 «Спекл»
Спекл-методика и аппарат лазерной терапии МАКДЭЛ-08 

«Спекл», в котором используется красное излучение гелий- 
неонового лазера, позволяет повысить остроту зрения, воздействуя 
непосредственно на сетчатку и прозрачные среды глаза.

Преимущества МАКДЭЛ-08 «Спекл» – узкая спектральная по-
лоса спектра излучения, которая дает более качественный спекл, 
чем у аналогов представленных на рынке, его функциональные 
свойства сохраняются в течение 5-ти лет.

МАКДЭЛ-02
МАКДЭЛ-02 универсальный терапевтический лазерный аппарат 

позволяет осуществлять протективное, противовоспалительное, 
десенсибилизирующее, иммунокорригирующее, биостимулирующее, 
регенерационное и обезболивающее воздействие и применяется 
в широком спектре терапии различных нозологий.

В составе офтальмологического комплекса предназначен для 
лечения герпетических заболеваний глаз и их последствий.

АО «МАКДЭЛ-Технологии» 
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5

Тел. +7 (495) 617-19-49 (50) 
E-mail: office@macdel.ru  •  http://лазертерапия.рф
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ооо «макмеди» предлагает 3 вида высокоэффективных склеропластических материалов.

1. Материал для склеропластики Склероплант
– имплантаты различной формы из максимально очищенной биоткани, сформированы плотно переплетенными коллагеновыми волокнами.

Механизм действия: 
• вызывает пролиферативную клеточную реакцию в зоне имплантации
• медленно резорбирует с формированием единой структуры склера-имплантат
• активирует метаболизм в зоне введения
• обеспечивает дополнительное питание структур заднего отрезка глаза за счет 
  новообразованных сосудов.

5 вариантов исполнения:
• комплект С-4 – 4 пластины длиной 2 см, шириной 1 см
• комплект СН-4 – 4 пластины длиной 2 см, шириной 1 см, с надрезами по длинной стороне
• комплект С-1 – 1 пластина длиной 8 см, шириной 1 см
• комплект СО-1 – 1 пластина длиной 8 см, шириной 1 см, с двумя отверстиями по краям
• комплект СД-2 – 2 диска диаметром 13 мм

Выпускается стерильным, во флаконах с консервирующим раствором. 
Срок хранения 2 года, при 5-12°С в сухом, защищенном от света месте. 
Перед использованием отмыть от консерванта согласно инструкции.

2. Материал для склеропластики Склероплант М 
– новое поколение пластических материалов – имплантаты различной формы из максимально очищенной и структурно модифицированной биоткани.
Склероплант М изготавливается по инновационной технологии, включающей дополнительную объемную и поверхностную модификацию 
коллагеновых волокон биоткани 

Свойства Склеропланта М:
• улучшенные упругие свойства (меньше деформируется при имплантации)
• модифицированная биоткань обеспечивает более полный контакт 
  со склерой реципиента
• межуточный коллаген биоткани является проводником клеток в имплантат
• ускорение пролиферативных процессов

Преимущества Склеропланта М:
• сокращение сроков приживления
• формирование более прочного комплекса склера-имплантат
• удобен в применении
• отсутствие необходимости предоперационной отмывки от консерванта

3 варианта исполнения
• комплект С-4 – 4 пластины длиной 2 см, шириной 1 см
• комплект СН-4 – 4 пластины длиной 2 см, шириной 1 см, с надрезами 
  по длинной стороне
• комплект СД-2 – 2 диска диаметром 13 мм

Выпускается стерильным, в полимерной упаковке.
Срок хранения 2 года, при 5-12°С  в сухом, защищенном от света месте.
Перед использованием не требует предварительной отмывки.

офтальмология

осноВной задачей при близорукости Высокой 
степени яВляется предупреждение ее 

прогрессироВания и разВития осложнений
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Показания к применению Склеропланта и Склеропланта М
• прогрессирующая миопия
• осложненная миопия с дистрофическими изменениями на глазном дне
• «сухие» инволюционные макулодистрофии
• хориоретинальные макулодистрофии без признаков воспаления,пролиферации и кровоизлияний
• частичная атрофия зрительного нерва
• абиотрофия сетчатки
• травматические повреждения склеры глаза.

3. Материал для укрепления склеры глаза Коллаплант
– композиционная суспензия частиц коллагена в сбалансированном солевом растворе с физиологическим значением рН системы 
– инъекционная форма склероукрепляющего материала

Выпускается стерильным в шприце одноразового применения объемом 2 мл. Срок хранения 2 года, при 4-12°С в сухом, защищенном от света месте. 
Вводится с помощью пластиковой канюли, которая входит в комплект поставки.

ООО «МакМеди», г. Москва
Тел. 8 (916) 547-15-52
E-mail: imaklakova@yandex.ru
www.makmedi.ru

Показания к применению Коллапланта:
• прогрессирующая миопия
• осложненная миопия с дистрофическими изменениями на глазном дне
• «сухие» инволюционные макулодистрофии
• хориоретинальные макулодистрофии без признаков воспаления,пролиферации и кровоизлияний
• частичная атрофия зрительного нерва
• абиотрофия сетчатки
• повторная склероукрепляющая операция в случаях отсутствия достаточной стабилизации после ранее проведенной склеропластики другого типа.

Преимущества Коллапланта:
• удобство в применении
• не требует предоперационной подготовки
• консистенция материала обеспечивает заполнение операционной зоны без пустот
• плотный контакт с окружающими тканями
• клетки проникают в имплантат без затруднения
• является перспективным носителем лекарственных средств и биоактивных веществ.

Продукция сертифицирована

Комфорт хирургу – эффективность пациенту.
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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 26 000 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 41 000 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 
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продолжительности. При этом принимаются во 
внимание как острота зрения, так и координация 
движения руки. Чувствительность к смещению 
манипулятора относительно середины линии 
рисунка регулируется, то есть можно выбирать 
точность, с которой обводят рисунок.

Изображения имеют различную сложность 
и толщину линий. Все 14 рисунков объединены 
в альбом и для большей сохранности ламини-
рованы. При работе сохраняется естественный 
характер движения руки (как при обведении 
рисунка обычной ручкой). Крупный формат изо-
бражений (30 х 21 см) обеспечивают комфортные 
условия тренировки. Масса аппарата 1,2 кг (цена 
31 000 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 5 600 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 2 600 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 закреп- 
ления правильного положения глаз, достигнутого 
при консервативном лечении или в результате 
операций по устранению косоглазия.

В основе работы – разделение изобра-
жений по зрительным ветвям при помощи 
очков с красно-синими светофильтрами. Их 
конструкция позволяет выбрать глаз (правый 
или левый), смотрящий через красный фильтр, 
а также надевать 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 
5 900 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 2 600 руб.**).

4. Наборы таблиц оптотипов  
для контроля остроты зрения

Особенность таблиц – возможность их при-
менения для различных дистанций наблюдения 
(1, 3, 4 и 5 м, V= 0,02 … 2,0), для близи (0,3 м)  
и для монитора (0,6 м). Наборы (буквы, фигуры, 
кольца, знак Е и тексты ) объединены в альбом,  
в открытом виде размер 30 х 64 см. Дополни-
тельно содержит таблицу Розенбаума и таблицы  
с нерегулярными по V строками.

*) 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. Деклара-
ция о соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.РС52.В.00274  
до 26.07.2023 г.

**) Цены действительны с 20.03.2019 г.

Набор таблиц № 4 – 300 руб.**

Альбом сводный № 1– 1 200 руб.**
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Комплект для паттерн-стимулирующих упражнений ПСР-1 (Мозаика): 
Калейдоскоп, альбом цветных паттернов, фишки для игры, светофильтры. 
Подходит для домашних условий с 3-4 лет. Цена 2 600 р.

ФСР 2009/ 05442  
от 14.08.2009 г.

№ 4791  
от 01.06.2016 г.

Медоптика, НПЛ, 
ООО

+7 (916) 059-35-91 
www.medoptika.ru 

medoptika@medoptika.ru
Компьютерная программа для для восстановления бинокулярного 
зрения БЗК-1 (Гамма): компьютерный синоптофор. Красно-синие очки, тре-
нировка слияний и совмещений в темной/светлой палитрах. Мигание одновр./
поочер. F=var, таблица результатов. Цена 5 900 р.(две неогранич. лицензии)

ФСР 2009/ 05442  
от 14.08.2009 г.

№ 4791  
от 01.06.2016 г.

Медоптика, НПЛ, 
ООО

+7 (916) 059-35-91 
www.medoptika.ru 

medoptika@medoptika.ru

Компьютерная программа для паттерн-стимулирующих упражнений  
ПСК-1 (Рельеф): варианты игр с поиском мишени на фоне сложных изменяе-
мых паттернов. Уровни сложности, таблица результатов. Цена 5 700 р. 
(две неогранич. лицензии)

ФСР 2009/ 05442  
от 14.08.2009 г.

№ 4791  
от 01.06.2016 г.

Медоптика, НПЛ, 
ООО

+7 (916) 059-35-91 
www.medoptika.ru 

medoptika@medoptika.ru

Линзы интраокулярные «Иолар» № ФСР 2011/ 10418 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

Материал для склеропластики Склероплант ФСР 2011/ 10167  
от 24.02.2011 г.

2363  
от 07.04.2014 г. МакМеди, ООО 8 (916) 547-15-52 

imaklakova@yandex.ru

Материал для укрепления склеры глаза Коллаплант ФСР 2011/ 10175  
от 24.02.2011 г.

2361  
от 07.04.2014 г. МакМеди, ООО 8 (916) 547-15-52 

imaklakova@yandex.ru

Микродренажи офтальмологические ФСР 2011/ 12323  
от 18.11.2011 г.

2360  
от 07.04.2014 г. МакМеди, ООО 8 (916) 547-15-52 

imaklakova@yandex.ru
Набор оптотипов, 4 таблицы (Набор № 4): Дистанция 3 и 4 м для букв  
и фигур. Тексты для близи 30 и 60 см (компьютер). Размер 22 х 16 см. Под-
ходит для оценки зрительной усталости в домашних условиях. Цена 300 р.

ФСР 2009/ 05442  
от 14.08.2009 г.

№ 4791  
от 01.06.2016 г.

Медоптика, НПЛ, 
ООО

+7 (916) 059-35-91 
www.medoptika.ru 

medoptika@medoptika.ru
Набор оптотипов, 8 таблиц (Альбом № 1): Дистанция 1, 3, 4 или 5 м.  
Для близи 30 и 60 см. Острота зрения 0,02 … 2,0. Размер в сложенном виде 
30 х 32 см, в развернутом – 30 х 64 см. Дополнительно таблица Розенбаума. 
Цена 1 200 р.

ФСР 2009/ 05442  
от 14.08.2009 г.

№ 4791  
от 01.06.2016 г.

Медоптика, НПЛ, 
ООО

+7 (916) 059-35-91 
www.medoptika.ru 

medoptika@medoptika.ru

Протектор коллагеновый для заживления ран Аппликолл ФСР 2009/ 05861  
от 25.02.2019 г.

1302  
от 25.02.2019 г. МакМеди, ООО 8 (916) 547-15-52 

imaklakova@yandex.ru

Тонометр для измерения внутриглазного давления через веко ТГДц-01 
diathera

№ ФСР 2008/ 02643 
от 18.05.2015 г.

Государственный 
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-518 
grpz.kret.com 

lechenie-glaz.ru

Тонометр для измерения внутриглазного давления через веко ТГДц-03 
diathera

№ ФСР 2011/ 12179 
от 15.05.2015 г.

Государственный 
Рязанский прибор-
ный завод, АО

+7 (4912) 298-518 
grpz.kret.com 

lechenie-glaz.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 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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Инкубатор BabyGuard I-1101. Сервоконтроль температуры воздуха и тела. № ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

Инкубатор BabyGuard I-1103 для недоношенных детей, с компьютерным 
контролем температуры воздуха и температуры тела. № ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  

8 (800) 100-44-95
Инкубатор BabyGuard I-1107 для новорожденных детей, с компьютерным 
контролем температуры воздуха, температуры тела и влажности. № ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  

8 (800) 100-44-95
Инкубатор BabyGuard I-1120 для новорожденных детей, с компьютерным 
контролем температуры воздуха и температуры тела, влажности воздуха  
и уровня кислорода в камере.

№ ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

Инкубатор для новорожденных BabyGuard 1101, 1103, 1107, 1120 ФСР 2011/ 11530  
от 15.08.2011 г. 4977-Пр/11 ООО «ДИКСИОН», 

Россия
+7 (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
+7 (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
+7 (812) 970-68-64 

medmarin.com

Кислородные палатки № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93  
8 (800) 100-44-95

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

+7 (8634) 62-62-42  
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (прозрачный) для предстерилизацион-
ной очистки, химической  дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 06.07.17 г. № 6544 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Кровать для новорожденных ФСР 2009/ 05908  
от 03.02.2015 г. № 671

Медицинская 
Компания «АСК», 
ООО

+7 (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

+7 (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
+7 (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
+7 (812) 970-68-64 

medmarin.com

Отсасыватель неонатально-педиатрический «Элема-Н АНП1» ФСР 2011/ 12198  
от 21.03.2017 г. 2110 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru
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», нейро-
мониторинг, 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

+7 (8634) 62-62-42  
62-62-43 

www.medicom-mtd.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

+7 (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

+7 (831) 277-03-12 
www.tdask.ru

Столы пеленальные (вид 303440) РЗН 2015/ 3478  
от 28.12.2015 г. № 9781

Медицинская 
Компания «АСК», 
ООО

+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (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

+7 (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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

 

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 +7 (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
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный переносной в кейсе. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 2.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с функ-
циями двухканального эхоэнцефалографа компьютеризированный, 
переносной в кейсе. Прибор диагностический ультразвуковой медицинский 
«Комплексмед» исполнение 1.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый) с аспиратором ФСР 2007/ 00439  
от 12.11.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д (детский) с аспиратором ФСР 2007/ 00439  
от 12.11.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Н (неонатальный) с аспиратором ФСР 2007/ 00439  
от 12.11.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209, 20 л/мин, 4,5 кг,  
аккумулятор № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 8 

(800) 100-44-95

Аспиратор портативный АПМ-МП-1 ФСР 2008/ 02413  
от 29.06.2015 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Блок под тонометр (190х60х100)
Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО +7 (495) 984-79-75 

662-92-09

скорая помощь
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Медтехники и Медизделий»

скорая помощь

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

БЛОК-АМПУЛЬНИЦА на 45, 50, 62 гнезда
Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО +7 (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 +7 (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 шин и воротников транспортных иммобилизационных  
складных для взрослых и детей КШТИ-01-Медплант

ФСР 2012/ 13255  
от 09.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных  
складных однократного применения для взрослых КШТИ-03-Медплант

ФСР 2012/ 13255  
от 09.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных склад-
ных однократного применения для взрослых и детей КШТИ-02-Медплант

ФСР 2012/ 13255  
от 09.08.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

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
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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 
универсальной 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 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 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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Носилки «Волокуши» модель № 1 стандартные № РЗН 2016/ 3882  
от 01.04.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Носилки «Волокуши» модель № 2 компактные № РЗН 2016/ 3882  
от 01.04.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

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

№ ФСР 2008/ 02501 
от 06.06.16 г. № 4974 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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», 
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», 
средний

РЗН 2016/ 3563  
от 25.01.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru
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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 +7 (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

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 +7 (495) 984-79-75 

662-92-09

Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) – прибор ком-
пьютеризированный для синускопических обследований переносной  
(в кейсе). Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплекс- 
мед» исполнение 4.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Сумка врача (фельдшера) СВ (вкладыш-ампульница на 48 гнёзд на 2-5 
мл, карманы под медикаменты, планшет для хирургического инструмента) 
420х190х230. Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моюща-
яся пленка.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО +7 (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 +7 (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка врача общей практики СВОПб, СВОПм (блок-ампульница: 40 гнезд 
на 1-2 мл и 5 гнезд на 5-10 мл, блок для тонометра, планшет для хирургичес- 
кого инструмента). Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – 
моющаяся пленка. СВОПб – 440х205х220; СВОПм – 375х205х205.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО +7 (495) 984-79-75 

662-92-09

Сумка выездного врача СВВ (вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 5 мл 
и два вкладыша-ампульницы по 19 гнезд на 10 мл, карманы под медика-
менты, планшет для хирургического инструмента, блок для тонометра, 
блок-ампульница: 62 гнезда на 1-2 мл, две перегородки, передняя стенка 
наполовину.

Декларация о соот-
ветствии ТС № RU 

Д-RU.ПЩ01.В.00078
Флакс, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (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 +7 (495) 984-79-75 

662-92-09
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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 +7 (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 +7 (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 +7 (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

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 
(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 
(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

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 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

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

+7 (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 +7 (495) 984-79-75 

662-92-09
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служба крови / стоматология

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Шина тракционная складная ШТС-01-«МЕДПЛАНТ» РЗН 2016/ 3815  
от 16.03.2016 г. Медплант, ООО

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

medplant@medplant.ru

Штатив разборный для вливаний ШР-Медплант РЗН 2014/ 1603  
от 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
Электроотсасыватель портативный для аспирации жидкостей из полос- 
ти рта, носоглотки и трахеобронхиального дерева пациента в условиях 
скорой медицинской помощи ЭОп СП-01 «Элема-Н»

РЗН 2013/ 1247  
от 30.09.2013 г. 5366-Пр/13 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный малогаба-
ритный во внешнем настольном корпусе с ноутбуком в сумке. Прибор  
диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 
3.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный переносной 
в кейсе. Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплекс- 
мед» исполнение 3.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

 

Служба крови
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

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

Кювета однократного применения для УФОК к аппарату «Юлия» К-ИГ-3 № ФСР 2010/ 08308 № 6630-Пр/10  
от 09.06.10 г.

НПКФ «Метом», 
ЗАО

+7 (495) 459-90-01 
www.metom.ru

Нагреватель медицинских сред «ИРИС», подогрев крови и кровезамените-
лей

РЗН 2015/ 3552  
от 25.01.2016 г.

456  
от 25.01.2016 г. 

ООО ЛАТТАНТЕ, 
Россия

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Облучатель крови экстракорпоральный ОКУФКЭ «Юлия» № ФСР 2010/ 08308 № 6630-Пр/10  
от 09.06.10 г.

НПКФ «Метом», 
ЗАО

+7 (495) 459-90-01 
www.metom.ru

ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для укупорки бутылок,  
флаконов колпачками К-3-34, К-2-20, ~ 1200 шт./час

ФСР 2010/ 06614  
от 17.05.2017 г.

№ 4615  
от 17.05.2017 г.

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

ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов любым 
типом колпачков, ~ 1300 шт./час

ФСР 2010/ 06613  
от 17.05.2017 г.

№ 4608  
от 17.05.2017 г.

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

ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков К-2-20 и К-3-34 ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива поршневой, ~1100 шт./час ФСР 2010/ 06615  
от 17.05.2017 г.

№ 4611  
от 17.05.2017 г.

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

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
 

Стоматология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Медицинские изделия для зуботехнических лабораторий

Аппарат для уплотнения материалов Баротерм нет Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

+7 (8639) 27-78-75 
27-79-51

Аппарат пароструйный для очистки зуботехнических изделий  
«Паротерм»

ФСР 2011/ 10430  
от 31.03.2011 г.

№ 1660-пр./11  
от 31.03.2011 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

+7 (8639) 27-78-75 
27-79-51

Аппарат пескоструйный стоматологический АПС-04 ФСР 2008/ 02455  
от 18.04.2008 г.

№ 2851-пр./08  
от 18.04.2008 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

+7 (8639) 27-78-75 
27-79-51

Смеситель вакуумный стоматологический автоматизированный  
Вакумикс-10

ФСР 2008/ 02456  
от 18.04.2008 г.

№ 2849-пр./08  
от 18.04.2008 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

+7 (8639) 27-78-75 
27-79-51
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стоматология

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Установка литейная вакуумно-компрессионная для плавки и литья 
деталей стоматологии УЛВК

ФСР 2011/ 10249  
от 05.03.2011 г.

№ 1014-пр./11  
от 05.03.2011 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

+7 (8639) 27-78-75 
27-79-51

Установка литьевая центробежная стоматологическая Центролит-Спарк-
Дон

ФСР 2011/ 12227  
от 03.11.2011 г.

№ 7208-пр./11  
от 30.11.2011 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

+7 (8639) 27-78-75 
27-79-51

Электровакуумная печь для обжига и прессования металлокерамики 
Микротерм (модель 90П), не требует подключения к магистрали воздуха. нет Спарк-Дон, ЛТД, 

ООО
+7 (8639) 27-78-75 

27-79-51

Электропечь для обжига металлокерамики Микротерм нет Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

+7 (8639) 27-78-75 
27-79-51

Электропечь стоматологическая предварительного нагрева Унитерм-
Спарк-Дон

ФСР 2011/ 12228  
от 03.11.2011 г.

№ 7209-пр./11  
от 30.11.2011 г.

Спарк-Дон, ЛТД, 
ООО

+7 (8639) 27-78-75 
27-79-51

Медицинские изделия для стоматологии

Белакрил – материал полимерный для базисов зубных протезов РЗН 2015/ 2736  
от 28.02.2018 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Беловакс – воск зуботехнический ФСР 2007/ 00962  
от 26.09.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

БиопластДент – материал на основе костного коллагена хирургический  
для замещения дефектов костной ткани

ФСР 2010/ 08031  
от 27.09.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

ДентЛайт – комплект пломбировочного композитного микрогибирдного  
материала светового отверждения

ФСР 2008/ 02197  
от 09.11.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Клипдент – материал на основе синтетического кальцийфосфата хирургичес- 
кий для восстановления дефектов твердых тканей

ФСР 2010/ 08030  
от 22.11.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Компоцем – материал пломбировочный композитный двухкомпонентный 
химического отверждения

ФСР 2007/ 00311  
от 23.11.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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 23.11.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Мегадез-Орто – средство дезинфицирующее
RU.77.09.88.002. 

Е.00524.02.19  
от 08.02.2019 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Нанофлюор – лак стоматологический фторирующий на основе природных 
смол и нанодисперсного гидроксиаппатита

ФСР 2007/ 00836  
от 22.11.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Нолатек – светоотверждаемый материал для изготовления базисов съемных 
зубных протезов

РЗН 2015/ 2736  
от 28.02.2018 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

РосБел – боры стоматологические с алмазными головками ФСР 2012/ 13557  
от 26.10.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Темпокор – материал стоматологический композитный для изготовления 
временных ортопедических конструкций

ФСР 2012/ 13732  
от 26.12.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Тигли стоматологические керамические – для плавления металлов  
и сплавов в печах индукционного типа

ФСР 2011/ 10402  
от 17.07.2019 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Триоксидент – водозатворимый материал для ретроградного пломбирования 
и исправления дефектов корневых каналов зубов

ФСР 2010/ 06936  
от 26.12.2017 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Установка стоматологическая УС-01 «Селена-2000» – мобильный блок 
врача

ФСР 2011/ 12187  
от 07.05.2018 г.

Опытно-экспери-
ментальный завод 
«ВладМиВа», АО

+7 (4722) 200-999 
www.vladmiva.ru
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Терапия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Лечебная физкультура. Реабилитация
Комплекс аппаратно-программный многоканальный программируемой 
электростимуляции мышц низкочастотным импульсным током «АКорД»

ФСР 2008/ 03709  
от 28.10.2013 г. 6160-Пр/13 Статокин, НМФ, 

ООО
(495) 741-14-40 

statokyn@aha.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

+7 (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 об-
ратной связью).

ФСР 2010/ 07253  
от 07.11.2014 г.  

срок не ограничен

№ 7494  
от 07.11.2014 г.

МЕДИКОМ МТД  
(г. Таганрог), НПКФ, 
ООО

+7 (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», 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

+7 (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

+7 (8634) 62-62-42  
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
Стабилоанализаторы компьютерные с биологической обратной связью 
«СтабилАн-01»

ФСР 2010/ 08958  
от 07.10.2010 г. 9709-Пр/10 Статокин, НМФ, 

ООО
(495) 741-14-40 

statokyn@aha.ru

Тубусы одноразовые № РЗН 2014/ 1549  
от 13.02.2018 г. ООО «Декстер» +7 (3412) 44-42-11 

www.заботушка.рф

Лучевая терапия

Аппарат рентгенотерапевтический «ТРЕРАСКАН» (ТЕРАД) № МТ.-7.116083-
1406 от 29.10.2015 г. АДАНИ, УП

+7 (812) 389-23-88 
+7 (375 17) 349-00-00 

www.adani.by

Комплекс гамма-терапевтический «Рокус-Р» по ТУ 9444-002-08843821-2016 № РЗН 2018/ 7989  
от 29.12.2018 г.

№ 9152  
от 29.12.2018 г. Равенство, АО +7 (812) 252-93-33 

www.rawenstvo.ru

Прочее

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

Зоэнле Профеши-
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объектиВные инструментальные критерии оценки 
эФФектиВности Функциональной программируемой 

электромиостимуляции В ходьбе у больных  
с ортопедо-неВрологической патологией

Ключевые слова: функциональная элек-
тростимуляция мышц; детский церебральный 
паралич; сколиотическая болезнь; электроней-
ромиография; Н-рефлекс; биомеханика; видео-
анализ движений; гониометрический профиль; 
вариативность параметров шага; энергозатраты 
при ходьбе.

Резюме. Проведено биомеханическое об-
следование и лечение методом функциональной 
программируемой электростимуляции (ФПЭС) 
мышц в процессе ходьбы 61 ребёнка с детским 
церебральным параличом (ДЦП) в форме спас- 
тической диплегии в возрасте от 4 до 17 лет и 55 
детей в возрасте от 7 до 15 лет с начальными 
формами сколиоза (1-2 ст.). Объективизацию 
эффектов лечения проводили при помощи 
электронейромиографии (регистрация и анализ 
параметров Н-рефлекса), а также при оценке 
кинематических параметров шага и статических 
показателей позвоночника с использованием 
метода компьютерного видеоанализа движений. 
По завершении курса лечения методом ФПЭС 
у больных ДЦП по данным анализа параметров 
Н-рефлекса наблюдалось снижение возбуди-
мости на соответствующих сегментах спинного 
мозга. Уменьшение средней вариативности зна-
чений гониометрического профиля после курса 
лечения расценивали как проявления стабилиза-
ции навыка ходьбы, снижения её энергоёмкости 
и улучшения статокинетической устойчивости. 
Также у больных сколиотической болезнью по 
завершении лечения наблюдалась отчётливая 
коррекция общего угла искривления позвоноч-
ника, уменьшение амплитуды вращательных 
движений таза и плечевого пояса, улучшение 
работы мышц в цикле шага с появлением чётких 
максимумов их электрической активности, а также 
улучшение параметров кинематики шага.

Введение. Функциональная программируе-
мая электростимуляция (ФПЭС) мышц, осущест-
вляемая во время двигательного акта ходьбы 

или других циклических, стереотипных двига-
тельных актов (бега, занятий на велотренажёре 
или беговой дорожке, при имитирующих греблю 
движениях верхних конечностей и др.), служит 
наглядным представителем обширного класса 
методов так называемой «сенсорной терапии». 

Традиционно применяемая в восстанови-
тельной медицине электростимуляция покоя 
протекает в условиях, далёких от реального функ-
ционирования мышц. Этот метод электромиости-
муляции не связан с координацией двигательного 
акта, а значит, не может влиять ни на коррекцию, 
ни на выработку нового двигательного стерео-
типа и реализует свои эффекты исключительно 
на уровне периферического мышечного звена. 

Напротив, восстановительное лечение двига-
тельных нарушений методом ФПЭС моделирует 
выработанную в эволюции пространственно-
временную организацию мышечной активности. 
Данная особенность является предпосылкой 
формирования и закрепления физиологичных 
паттернов движений на уровне спинального 
генератора локомоций, а также в стволовых и 
полушарных центрах моторного контроля, что 
детерминирует стойкость достигнутой функцио- 
нальной перестройки. 

Нейрофизиологическая сущность метода 
ФПЭС заключается в точном временнóм соот-
ветствии программ искусственного (посредством 
электростимуляции) и естественного (при попытке 
произвольного усилия) возбуждения мышцы  
в двигательных актах человека. Электростиму-
ляция мышцы во время локомоции происходит 
в точном соответствии с естественным возбуж-
дением и сокращением мышц на протяжении 
двигательного акта. Это представляется очень 
важным – ведь только в фазы естественного (про-
извольного) возбуждения мышц локомоторные 
центры всех вертикальных уровней ЦНС вос-
приимчивы к внешним афферентным сигналам 
(в данном случае, к электростимуляции мышц), 
следовательно – эти локомоторные центры 
становятся доступными для коррекции своей 

деятельности. В остальные фазы шагового цикла 
локомоторные центры заторможены, а их рабо-
та практически не поддаётся коррекции в силу 
того, что афферентный приток в эти фазы шага 
заблокирован пресинаптическим торможением  
(К. В. Баев, 1984; А. С. Витензон, 1982). 

Метод ФПЭС удачно совмещает свойства 
трёх глобальных стратегий клинической реа-
билитологии – лечебной физкультуры (кине-
зитерапии), аппаратной физиотерапии и функ-
ционального ортезирования (А. С. Витензон, 
1998; А. С. Витензон и соавт., 1999). В большей 
степени этот метод лечения следует относить 
к кинезитерапии. 

Материал и методы. В настоящей работе 
проанализированы результаты клинико-инстру-
ментального обследования и лечения методом 
ФПЭС 61 больного детским церебральным па-
раличом (ДЦП) в форме спастический диплегии 
в возрасте 4-17 лет, а также 55 детей в возрасте 
от 7 до 15 лет с начальными формами сколиоза  
(1-2 ст.). Обследовано 12 здоровых детей того 
же возраста с целью получения данных средней 
детской нормы. В группе больных сколиозом пер-
вично обследованные и получившие курс ФПЭС – 
35 больных; 10 пациентов лечились методом 
ФПЭС повторно; 10 пациентов, в качестве основ-
ной терапии получившие курс электростимуляции 
мышц в покое при помощи аппарата «Стимул-1», 
составили контрольную группу. В зависимости 
от клинической формы заболевания пациенты, 
обследованные первично, были разделены на 
2 группы: первая – больные S-образным сколи-
озом – 14 человек (40%), вторая – С-образной 
формой – 21 человек (60%). 

В нашей клинической практике для прове-
дения курсового лечения методом ФПЭС ис-
пользуется Комплекс аппаратно-программный 
многоканальный программируемой электро-
стимуляции мышц низкочастотным импульс-
ным током «АКорД» (разработка и производство 
Научно-медицинской фирмы «Статокин», Россия). 

В. И. Доценко, Н. Ю. Титаренко
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, 
ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», г. Москва
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Комплекс имеет регистрационное удостове-
рение на медицинское изделие Росздравнадзо-
ра № ФСР 2008/03709 от «28» октября 2013 г.  
Ведущие отличительные особенности комплек-
са подкреплены Патентом РФ на изобретение  
№ 2241500 с приоритетом от 01.08.2003 г. «Устрой-
ство для лечения поражений опорно-двигатель-
ного аппарата» (В. И. Доценко и соавт, 2004).

Комплекс ФПЭС представляет собой ис-
точник низкочастотных биполярных импульсов 
тока. В его состав входят интерфейсный блок; 
микропроцессорный переносной многоканальный 
электростимулятор, закрепляемый на поясе па-
циента; прецизионные датчики синхросигналов – 
значений углов в суставах (гониометр) и стопный 
тензодатчик; коммуникационные и соединитель-
ные кабели; комплект гидрофильных электродов 
из современных синтетических материалов и их 
эластичных фиксаторов на мышцах пациента. 
Управление комплексом ФПЭС осуществляется 
от ПЭВМ с использованием оригинального прог- 
раммного обеспечения, созданного в операци-
онной среде Windows.

Каким образом при использовании компью-
терных комплексов ФПЭС удаётся осуществить 
точную и корректную синхронизацию произ-
вольного напряжения той или иной мышцы в 
двигательном акте и наслаиваемой на неё элек-
трической стимуляции? Ответ прост. По своим 
биомеханическим характеристикам ходьба за 
годы эволюции вертикального перемещения че-
ловека в гравитационном поле Земли приобрела 
свойства высокостереотипного двигательного 
акта с минимизированным разбросом (низкой 
вариативностью) параметров шага. В полной 
мере это положение относится и к циклическому, 
стереотипному включению конкретных мышц  
в обеспечение ходьбы. Во вполне определённый 
момент двойного шагового цикла конкретным 
значениям углов в суставах нижних конечностей, 
а также биомеханическим параметрам контакта 
стопы с опорой (т. е. фазам переката стопы от 
пятки к носку) соответствует чёткий паттерн на-
пряжения и расслабления всей совокупности 
мышц нижних конечностей, таза и спины. Эта 
«мозаика» мышечной активности во время шага – 
мышечный профиль однозначно соотносится  
с текущим значением суставных углов – гонио-
метрическим профилем. 

С учётом вышесказанного относительное 
(процентное) распределение мышечной актив-
ности в период двойного шага и её соотнесение 
с гониометрическим профилем можно принять за 
некую константу, используемую при подстройке 
фаз мышечной электростимуляции в процессе ак-
тивного передвижения пациента. Следовательно, 
аппаратно-программный модуль временнóй син-

хронизации электромиостимуляции с фазами шага, 
использующий для синхронизации измеряемые 
в формате on-line и управляющие стимулятором 
опорные (подометрические) или гониометри-
ческие параметры каждого шагового цикла, 
является ключевым в работе комплекса ФПЭС. 

Для верификации позитивных эффектов 
ФПЭС, наряду с классической электромиогра-
фией, в соответствии с современным стандар-
том биомеханических исследований применяли 
бесконтактный компьютерный видеоанализ 
движений с использованием оптических методов 
т. н. «захвата движения» (motion capture) и анали-
зом показателей угловой и линейной кинематики 
произвольной ходьбы пациентов. Бесспорным 
преимуществом методов видеоанализа движе-
ний перед методами контактной биомеханики 
является отсутствие на теле пациента каких-либо 
датчиков и кабелей, в значительной степени 
ограничивающих свободное поведение человека 
и искажающих его естественный двигательный 
стереотип – приближенный к норме или патоло-
гический. Использовали отечественный комплекс 
«Видеоанализ движений» (разработка и произ-
водство НМФ «Статокин», Россия). В некоторых 
случаях проводили обследование методом ком-
пьютерной статокинезиметрии (стабилометрии).

Следует отметить, что исследование ка-
чественных и количественных показателей 
поддержания вертикальной позы методом ком-
пьютерной статокинезиметрии и характеристик 
угловой и линейной кинематики произвольной 
ходьбы пациентов методом компьютерного ви-
деоанализа движений (motion capture) выступает 
ведущим инструментальным подходом в оцен-
ке таких базисных гравиозависимых процессов 
жизнедеятельности человека, как протекающие 
в неразрывном единстве статика и локомоция.

Результаты и обсуждение. При анализе 
результатов лечения исходили из теоретических 
представлений о том, что оптимальное выпол-
нение циклических, многократно повторяемых 
движений, к которым, в первую очередь, отно-
сится произвольная ходьба, осуществляется с 
минимальной вариативностью биомеханических 
показателей двойного шагового цикла. Данная 
особенность закреплена в эволюции перехода  
к бипедальной локомоции в условиях действия 
сил земной гравитации и имеет глубинный био-
логический смысл – минимизировать энерго-
затраты человека при ходьбе. Прогрессивное 
уменьшение в процессе восстановительного 
лечения показателей вариативности основ-
ных параметров шага служит объективным  
и надёжным критерием эффективности ре-
абилитации больных.

В группе больных ДЦП обнаружена следую-
щая динамика. Ведущим показателем устойчи-
вости и оптимальности энергозатрат во время 
ходьбы является соотношение продолжитель-
ности фаз переноса и опоры двойного шага.  
В норме оно составляет 40 и 60%, в группе боль-
ных спастической диплегией до курса лечения – 
25 и 75%, по его завершении наблюдалось зна-
чительное приближение к нормальным показа-
телям – 33 и 67%. Другой важный показатель – 
соотношение одно- и двухопорного периода. 
В норме – 73 и 27%, до курса лечения – 54 и 
46%, по его завершении – 63 и 37%. Изменения 
статистически достоверны.

Проанализирована динамика средних ко-
эффициентов вариации значений суставного 
угла (т. н. «гониометрического профиля») в 
исследуемых временных точках траектории 
тазобедренного, коленного и голеностопного 
суставов. Тазобедренный сустав – 3,68±1,13% и 
1,93±1,08% до и после лечения соответственно; 
аналогичные значения для коленного сустава – 
3,85±1,19% и 1,82±1,12%; для голеностопного 
сустава – 4,47±1,23% и 2,01±0,91%. Различия 
достоверны при р ≤ 0,05.

Уменьшение средней вариативности зна-
чений гониометрического профиля после курса 
лечения следует расценивать как проявления 
стабилизации навыка ходьбы, снижения её 
энергоёмкости и улучшения статокинетической 
устойчивости.

Оценка показателей Н-рефлекса выявила 
снижение отношения максимальных ампли-
туд Н-рефлекса и М-ответа с 65,1±14,3% до 
56,5±15,3% после курса лечения, указывающее 
на уменьшение числа единиц мотонейронного 
пула, вовлечённых в рефлекторную реакцию,  
что отражало некоторое снижение возбудимости 
на соответствующих сегментах спинного мозга. 
Степень депрессии Н-рефлекса при низкочастот-
ной ритмической стимуляции (3 Гц) увеличива-
лась с 10,2±14,1% до 17,3±21,2%.

В профессиональном восприятии врачей 
метод ФПЭС ассоциируется преимущественно 
с коррекцией макродвижений туловища и ко-
нечностей у больных ДЦП, с постинсультными 
двигательными нарушениями, с последствия-
ми травм головного и спинного мозга. Однако 
опыт последних лет демонстрирует высокую 
эффективность метода ФПЭС в лечении 
нарушений осанки у детей и подростков, при 
широко распространённых в детской популяции 
сколиотических деформациях позвоночника. 

С учётом самоподдерживающихся патогене-
тических факторов этих деформаций и тенденции 
к прогрессированию процесса следует говорить 
о течении «сколиотической болезни», требую-
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щей высокотехнологичных видов медицинской 
помощи. Представим клинические результаты 
лечения в этой группе пациентов.

При подборе силы тока стимуляции доби-
вались видимых эффектов сокращения мышц: 
при стимуляции трапециевидной и ромбовидной 
группы мышц надплечье поднималось вверх, 
а лопатка отводилась назад; при стимуляции 
крестцовоостистых и интеркостальных мышц 
туловище отклонялось в сторону возбуждения. 
Более интенсивной стимуляции подвергались 
мышцы на выпуклой стороне искривления. 

Оценка результатов ФПЭС у больных ско-
лиотической болезнью показала:

А. Статическая составляющая видео- 
анализа движений в режиме кифосколиозо-
графии (аналог компьютерной оптической 
топографии позвоночника): 

1) В группе больных С-образным сколиозом 
увеличилась максимальная электрическая актив-
ность мышц в 1,5 раза. Коррекция общего угла 
искривления составила 23%, или 4,6º в сторону 
уменьшения деформации. Амплитуда враща-
тельных движений таза в среднем уменьшилась 
на 25,3%, плечевого пояса – на 28,3%. Произо-
шло улучшение работы мышц в цикле шага: 
появились чёткие максимумы электрической 
активности мышц, оптимизировались временные 
рамки работы мышц, включение мышц туловища 
в движение в результате применения ФПЭС стало 
более симметричным.

2) В группе больных S-образным сколио-
зом были отмечены аналогичные изменения 
клинического течения заболевания, а также 
иннервационной и биомеханической структуры 
ходьбы пациентов.

3) В контрольной группе результаты лечения 
оказались менее убедительными: после прове-
дения курса электростимуляции мышц в покое 
коррекция общего угла искривления составила 
1,0º, максимальная электрическая активность 
увеличилась всего на 4%. Амплитуда вращатель-
ных движений таза и верхнего плечевого пояса 

уменьшилась на 10,7 и 10,3% соответственно. 
В иннервационной структуре ходьбы изменений 
не произошло.

Б. Динамическая составляющая видео- 
анализа движений в режиме кинематического 
анализа локомоций:

На фоне курсового лечения методом ФПЭС 
в обеих группах пациентов со сколиотической 
болезнью с разным типом искривления поз- 
воночника, при помощи оптических методов ком-
пьютерного видеоанализа движений, продемон-
стрирована положительная динамика ходьбы. 
Также, как и в группе больных ДЦП, оценивались 
ведущие показатели угловой и линейной кине-
матики локомоций пациентов со сколиотичес- 
кой болезнью – скорость, ускорение, текущие 
значения суставных углов в структуре двойного 
шагового цикла. В обеих группах подтверждено 
достоверное приближение гониометрического 
профиля суставов нижних конечностей к норма-
тивному «коридору» указанных кинематических 
параметров, принимаемых за эталон сравнения.

Изучение отдалённых результатов лечения 
показало: эффективность метода ФПЭС сохраня-
ется в течение 6-18 месяцев после одного курса 
стимуляции. При этом повторные курсы ФПЭС, 
проведённые через 6-12 месяцев, позволяют не 
только добиться поддержания лечебного эффек-
та, но и увеличить возможности дальнейшей 
коррекции деформации позвоночника.

ФПЭС предусматривает решение трёх за-
дач: укрепление ослабленных мышц, коррекцию  
неправильно выполняемых движений, выработку 
и поддержание приближающегося к норме дви-
гательного стереотипа ходьбы. Иными словами, 
перечисление этих трёх задач высвечивает три 
мишени, на которые содружественно проециру-
ется действие метода ФПЭС: 

а) первичное исполнительное звено движе-
ния, периферический нейромоторный аппарат, 
на который оказываются позитивные эффекты 
силового воздействия ФПЭС, общие с эффектами 
классической электростимуляции покоя; 

б) текущее, во время сеанса лечения, ис-
правление кинематических и динамических 
характеристик шага (т. н. «функциональное ор-
тезирование») – задействуется истинный био-
механический уровень исполнения движения; 

в) воздействие на нейродинамику пациента, 
закрепление правильного двигательного стерео- 
типа ходьбы на уровне локомоторных центров 
головного и спинного мозга, оптимизация меж-
мышечных координаций. 

Этим триединством и объясняется качествен-
ный скачок клинической эффективности мето-
да ФПЭС по сравнению с некоторыми другими 
стимуляционными и кинезитерапевтическими 
технологиями.
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Микроисточники на основе  
радиоизотопа йод-125

Микроисточники, разработанные ГНЦ РФ – ФЭИ, являются полностью 
отечественным продуктом и ярким примером импортозамещения. До 
2016 года для лечения рака предстательной железы в России применя-
лись микроисточники только иностранного производства. С получением  
7 сентября 2016 года Регистрационного удостоверения № РЗН 2016/4738, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, 
ГНЦ РФ – ФЭИ получил право производить для медицинских учреждений 
России отечественные микроисточники, стоимость которых существенно 
ниже их импортных аналогов.

Микроисточники (МИ) с йодом-125 применяются при низкодозной 
брахитерапии локализованного рака предстательной железы, когда источ-
ники ионизирующего излучения устанавливается в пораженную опухолью 
ткань на постоянной основе. Будучи имплантированы внутрь пораженного 
органа, МИ обеспечивают максимальную дозу облучения непосредственно 
в опухоли, не повреждая прилегающих органов и тканей. 

Микроисточники с 125I – герметичное многосоставное изделие, со-
стоящее из подложки с нанесенным на нее радиоизотопом 125I и тита-
новой капсулы. Капсулы очехловываются нитью из рассасывающегося 
хирургического материала. 

Стренды (очехлованные микроисточники) фиксируют МИ в опухоли, 
предотвращая их перемещение. 

С 2016 года в клиниках России регулярно проводятся брахитерапев-
тические операции с использованием микроисточников производства  
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ».

Преимущества брахитерапии
• кратковременное пребывание пациента в стационаре (1-2 суток),
• небольшой процент осложнений (до 10%),
• низкая кровопотеря и быстрое восстановление.

Геометрические параметры микроисточников, вид стренда  
с микроисточниками и медицинского контейнера для стренда.

Офтальмоаппликаторы на основе радиоизотопа  
рутений-106

Офтальмоаппликатор (ОА) 
представляет собой закрытый 
радионуклидный источник ионизи-
рующего излучения. Брахитерапия 
с использованием офтальмоап-
пликаторов (ОА) является «золо-
тым стандартом» органосохран-
ного лечения злокачественных 
заболеваний глаза. Социальная 
значимость производства ОА не-
оспорима, поскольку контактные 
методы лечения ряда опухолей 
глаза и его придатков с исполь-
зованием ОА во многих клинических ситуациях является единственным 
средством, позволяющим сохранить жизнь пациента, глаз, зрительные 
функции и место человека в обществе.

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» является единственным в России разработчиком 
и изготовителем ОА с радиоизотопом Ru-106.

Преимущества ОА производства ГНЦ РФ – ФЭИ:
• Позволяет сохранить жизнь пациента, глазное яблоко и зрительные 

функции,
• Пятилетняя выживаемость – более 90%,
• Эффективность лечения меланом и ретинобластом – 73%,
• Легче (удобны для пациента и хирурга) и дешевле зарубежных 

аналогов.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала 

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1750 на ОА с изотопом 
Ru-106.

Офтальмоаппликаторы (ОА) с изотопом Sr-90
ОА с изотопом стронций-90  

в настоящее время не произво-
дятся нигде в мире, но имеют 
спрос в медицинских учреждениях. 
Изотоп стронций-90, как и изотоп 
рутений-106, является бета-из-
лучателем. ОА с изотопом стронций-90 используются для брахитерапии 
опухолей малого размера. Преимуществом стронция-90 является его 
большой период полураспада, в связи с чем ОА может использоваться 
длительное время, а также мягкое излучение и высокое энерговыделе-
ние, что снижает время облучения опухоли у больного. Конфигурации 
ОА определяются физиологическими особенностями строения глаза 
взрослых пациентов и детей и распространенными формами опухолей. 
Назначенный срок службы для ОА со стронцием-90 составляет 5 лет.

ао «государстВенный научный центр российской  
Федерации – Физико-энергетический институт  
имени а. и. лейпунского» – более 30 лет на рынке  
продукции для ядерной медицины

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» является одним из ведущих научно-исследовательских центров Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом». Институт более 30 лет работает на рынке продукции для ядерной медицины, является раз-
работчиком и производителем радиоизотопной продукции медицинского назначения. Система менеджмента качества АО 
«ГНЦ РФ – ФЭИ» сертифицирована в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Продукция отвечает требованиям безопасности. 

терапия. лучевая терапия
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Предполагается многоразовое использование ОА в течение срока 
службы. Производство ОА со стронцием-90 планируется совместно с ЗАО 
«Ресурсы и технологии».

Генератор технеция-99m ГТ-2м
Генератор технеция-99m ГТ-2м предназначен для многократного 

получения элюата – стерильного апирогенного раствора пертехнетата 
натрия (Na99mTcO4) в изотоническом растворе хлорида натрия (0,9% рас-
твор NaCl). Элюат генератора, содержащий радионуклид технеция-99m, 
используют в медицине для диагностических целей: для внутривенного 
введения в организм человека при сцинтиграфии щитовидной и слюнной 
желез, желудка, мозга, а также для получения радиофармпрепаратов, 
применяемых при диагностике новообразований щитовидной железы, 
заболеваний сердечно-сосудистой и кроветворной систем.

Качество элюата соответствует требованиям Российской Фармакопеи 
ФСП 42-02254528-03. В России, на сегодняшний день, производят 12 
«холодных наборов» для получения РФП, меченных 99mTc.

Генератор рения-188 ГРЕН-1
Среди множества различных бета-излучающих радионуклидов для 

лечения онкологических заболеваний изотоп Re-188 является одним из 
самых перспективных. Одно из главных преимуществ Re-188 состоит в 
его уникальных ядерно-физических характеристиках: короткий период 
полураспада (17 часов) делает его более безопасным для пациентов, 
персонала и окружающей среды; наличие β-излучения средней энергии 
приводит к созданию оптимальной терапевтической дозы для поражения 
патологических очагов (опухолевых и других); 
присутствие в спектре излучения γ-компоненты 
позволяет эффективно следить за поведением 
меченого препарата в организме пациентов с 
помощью гамма-камеры. 

Генератор W-188/Re-188 предназначен для 
многократного получения радионуклида 188Re 
стерильного апирогенного натрия перрената 
(Na188ReO4) в изотоническом растворе натрия 
хлорида, который используется в медицинских 
клиниках для приготовления терапевтических 
радиофармпрепаратов, предназначенных для лечения онкологических и 
неонкологических заболеваний. Технология производства отечественных 
генераторов W-188/Re-188 была разработана в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», 
единственном российским производителем генераторов W-188/Re-188. 
Качество элюата соответствует требованиям Европейской и Российской 
фармакопеи.

Радиофармпрепараты на основе элюата генератора W-188/Re-188 ис-
пользуются для лечения костных метастазов, лимфоузлов и ревматоидных 
артритов (Золерен, Фосфорен, 188Re). Разрабатываются новые методы 
брахитерапии (интерстициальная радиотерапия) и интервеционной 
радиотерапии, включающие применение радионуклидных источников 
излучения на основе наноструктурированных носителей (микросферы и 
др.). 188Re используется также для лечения гепато-клеточной карциномы, 
которая является одним из самых распространенных злокачественных 
заболеваний в мире и занимает второе место с точки зрения смертности.

РФЛП «Микросферы альбумина крови человека,  
меченные изотопом иттрий-90»

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» разрабатывает бета-активные РФЛП «Микро-
сферы альбумина крови человека, меченные изотопом иттрий-90» – 
импортозамещающее лекарственное средство, предназначенное для 
радионуклидной терапии рака печени (радионуклидной эмболизации 
первичных и метастатических злокачественных новообразований в пече-
ни) и проведения радиосиновектомии больных суставов, и проводит его 
доклинические испытания. Стоимость процедуры радиоэмболизации за 
рубежом – 25-50 тыс. долларов США, прогнозируемая стоимость радио-
эмболизации с использованием РФП производства АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
будет покрываться квотой, выделяемой на лечение Минздравом России.

Разработка импортозамещающего РФЛП  
на основе изотопа радий-223

Радий-223 хлорид – новый препарат с альфа-излучающим изотопом 
Ra-223, крайне многообещающий изотоп для терапии рака костной ткани – 
остеосаркомы. Клинические исследования показали, что РФП с Ra-223 
значительно увеличивает показатели выживаемости, влияет на качество 
жизни пациентов и может стать новым стандартом лечения пациентов с 
кастрационно-резистентным раком простаты и костными метастазами.

Основные преимущества РФП на основе Ra-223 – значительно большая 
терапевтическая активность, позволяющая уменьшить дозу, вводимого 
пациенту радиоактивного препарата, более чем в 740 раз по сравнению  
с 153Sm-оксабифор и в 40 раз по сравнению с 89Sr-хлоридом – препаратами, 
применяемыми в настоящее время, и избирательность воздействия на 
пораженные ткани, за счет малого пробега и высокой ЛПЭ альфа-частиц.

Планируется создание отечественного радиофармпрепарата на основе 
изотопа радий-223, предназначенного для радионуклидного лечения мета-
стазов злокачественных новообразований в костной ткани (остеосаркомы).

Актиний-225
Радиофармпрепараты с изотопом актиний-225 показали свою 

эффективность в терапии целого ряда онкологических заболеваний, таких 
как миелоидная лейкемия, неходжкинская лимфома, нейроэндокринные 
опухоли, меланома, глиома, костные метастазы, рак предстательной и 
молочной железы, солидные опухоли. Актиний-225, получаемый в ГНЦ 
РФ – ФЭИ (порошок или раствор нитрата Ас-225), может применяться как 
непосредственно, так и в генераторах висмута-213. Терапия актинием-225 
как минимум не уступает терапии висмутом-213 при значительно меньшей 
стоимости. Параметры качества Ас-225 находятся на очень высоком 
уровне, пригодном для производства РЛФП (стандартная активность:  
1 фасовка 0,5 мКи, радиохимическая чистота: 225Ac > 99,9%, 225Ra < 0,02%, 
224Ra < 0,02%, 229Th < 0,007%, другие изотопы: в сумме < 0,0006% (ниже 
стандартных пределов обнаружения), неактивные примеси: < 10 мкг / 
мКи 225Ac, содержание 227Ac менее 10-6 %). АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» является 
единственным в РФ поставщиком Ac-225 на мировой рынок.

Стабильные изотопы
Фонд стабильных изотопов АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» располагает 203 

наименованиями обогащенных стабильных изотопов (более 2500 образцов 
различного обогащения, химической формы и агрегатного состояния), 
в том числе наиболее востребованные на мировом рынке: Ca-42÷46,  
Cd-106÷116, Cr-53÷54, Cu-63÷65, Er÷168, Eu-151÷153, Fe-54÷58, Gd-152÷160, 
Hf-180, Nd-146÷148, Ni-64, Rb-87, Re-185, Sm-152, Sr-86÷88, W-186 и т. д.

АО «Государственный научный центр Российской Федерации –  
Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского» 
РФ, 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1
Тел: (484) 399-8992, 399-8536 • Факс: (484) 396-8008
E-mail: isotope@ippe.ru • www.ippe.ru

терапия. лучевая терапия

Генератор технеция-99m 
ГТ-2м в стандартном и 
новом упаковочных транс-
портных комплектах, 
медицинский защитный 
контейнер, набор флако-
нов для элюирования и со-
хранения стерильности.

Вид генератора  
рения-188
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–02 «Радуга–2» № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г.

№ 7979  
от 09.08.2016 г.

Акустмаш, НПО, 
ЗАО

+7 (3412) 500-042 
+7 (3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–03 «Радуга–1» № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г.

№ 7979  
от 09.08.2016 г.

Акустмаш, НПО, 
ЗАО

+7 (3412) 500-042 
+7 (3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Комплект изделий массажных с ЭПС КИМ ЭПС–04 («Тумба массажная  
ТМ ЭПС»)

№ ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г.

№ 7979  
от 09.08.2016 г.

Акустмаш, НПО, 
ЗАО

+7 (3412) 500-042 
+7 (3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Кресло массажное с ЭПС КМ ЭПС «Лидер» № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г.

№ 7979  
от 09.08.2016 г.

Акустмаш, НПО, 
ЗАО

+7 (3412) 500-042 
+7 (3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Маски для кислородно-аэрозольной терапии А1/2/3-125 № ФСР 2007/ 01323 № 4398-Пр/07  
от 03.12.07 г.

НПКФ «Метом», 
ЗАО

+7 (495) 459-90-01 
www.metom.ru

Массажер индивидуальный с ЭПС МИ ЭПС № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г.

№ 7979  
от 09.08.2016 г.

Акустмаш, НПО, 
ЗАО

+7 (3412) 500-042 
+7 (3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

НАДЕЖДА, аппарат физиотерапевтический № РЗН 2015/ 3004  
от 31.08.2015 г.

№ 6107  
от 31.08.2015 г. Невотон, НПФ, ООО +7 (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 +7 (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

Стол массажный на основе ЭПС СТМ ЭПС-01 (СТМ) № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г.

№ 7979  
от 09.08.2016 г.

Акустмаш, НПО, 
ЗАО

+7 (3412) 500-042 
+7 (3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Предназначен: 
• для лечения ряда двигательных 
расстройств (параличей,  
парезов) центрального и  
периферического происхождения, 

• для коррекции движений 
• для обучения двигательным 
навыкам.

акционерное общество «арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» (ао «аПЗ»)
нижегородская обл., г. арзамас, ул. 50 лет вЛКСм, д. 8а

тел.: +7 (83147)7-93-16 • факс: +7 (83147) 7-91-25 • www.aoapz.com

Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для 
многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем

Миотон-М
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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.

терапия. физиотерапия
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инноВационное оздороВительно-
ВосстаноВительное оборудоВание для терапии 
(массажа) эластичным псеВдокипящим слоем

Рис. 2. Детский комплекс с ЭПС  
«Радуга-2» в Серпуховском центре  

реабилитации инвалидов «Меридиан». 2017

В. М. Седлов, автор-разработчик оборудования с ЭПС, член-корр. РАМТН,  
Т. В. Краснопёрова, главный врач Центра терапии ЭПС

Научно-производственное объединение 
«Акустмаш» (г. Ижевск) с 1991 года представ-
ляет на рынке медтехники инновационные 
высокотехнологичные разработки – оздоро-
вительно-восстановительное оборудование 
для аппаратного массажа эластичным псев-
докипящим слоем (терапии ЭПС).

НПО «Акустмаш» впервые предложен метод 
воздействия ЭПС на организм человека при помо-
щи специально созданного оборудования. Авторы- 
разработчики метода и оборудования – к.т.н., 
засл. деятель науки УР, академик РАМТН Л. М. 
Седлов, инженер, чл.-корр. РАМТН В. М. Седлов.

Терапия ЭПС интенсифицирует гемодина-
мику, обменные процессы, снимает усталость, 
напряжение, стресс, нормализует психоэмоцио- 
нальное состояние, повышает иммунитет, ра-
ботоспособность, обеспечивает профилактику 
и лечение широкого спектра заболеваний.

Оборудование с ЭПС позволяет с высоким 
эффектом и в массовом масштабе (за счет боль-
шой пропускной способности) проводить профи-
лактику, оздоровление, лечение, реабилитацию 
пациентов всех возрастных категорий, повысить 
качество и продолжительность жизни, улучшить 
демографическую ситуацию.

На сегодня разработано 12 наименований 
изделий с ЭПС, от массажеров для любого 
участка тела, отдельных участков тела с воз-
можностью воздействия на биологически актив-
ные зоны (рис. 1-3) до многофункциональных 
комплексов для массажа ЭПС кистей рук, стоп, 
голеней, области малого таза, воротниковой 
зоны, спины (рис. 2).

Изделия защищены российскими патентами, 
прошли испытания, сертификацию, лицензирова-
ние, госрегистрацию, получили высокую оценку 
специалистов.

Преимущества терапии ЭПС по сравне-
нию с другими известными видами аппаратного 
массажа: высокая эффективность, максималь-
ная физиологичность, отсутствие привыкания, 
ценовая доступность оборудования, наличие 
методических пособий.

Оборудование с ЭПС применяется в лечебно-
профилактических учреждениях всех типов (ста-
ционары, поликлиники, женские консультации, 
медико-реабилитационные центры, санатории и 
др.), детских садах и школах, специализирован-
ных учреждениях для людей с ОВЗ и инвалидов, 
пожилых людей, в кабинетах психофизиологиче-
ской разгрузки на предприятиях, в спорте.

За годы работы предприятия продукция по-
ставлена Министерству здравоохранения РФ, 
Министерству образования и науки РФ, Министер-
ству обороны РФ, ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», 
ПАО «КАМАЗ» и др.

Особое внимание уделяется оздоровлению 
детей. Совместно с Научным центром здоровья 
детей МЗ РФ на предприятии созданы детские 
массажные комплексы с ЭПС серии «Радуга» 
(рис. 2), которые не имеют аналогов в России и за 
рубежом. Их уникальность определяют конструк-
тивные особенности (изделия созданы с учетом 
развития детского организма) и оригинальность 
метода воздействия. Детское оборудование с 
ЭПС позволяет проводить профилактику и ле-
чение широкого спектра заболеваний (частые 
простудные заболевания, бронхиальная аст-
ма, плоскостопие, сколиоз, аллергодерматозы, 

энурез и др.), повышает иммунитет, улучшает 
умственную и физическую работоспособность, 
усидчивость, внимание, снимает психоэмоцио-
нальное напряжение, развивает мелкую моторику 
рук. Изделиям с ЭПС серии «Радуга» присвоен 
знак качества «Лучшее – детям».

Активно развивается направление по при-
менению терапии ЭПС для сохранения здоровья 
работников в процессе профессиональной дея-
тельности, продления профдолголетия. Согласно 
заключению Центра психофизиологии труда ЦКБ 
№ 1 ОАО «РЖД», терапия ЭПС обеспечивает 
возрастание психологической устойчивости к 
действию неблагоприятных производственных 
факторов за счет своевременного снятия пси-
хоэмоциональной напряженности, утомления, 
монотонности и других недопустимых функцио-
нальных состояний. На сегодня в дома отдыха 
локомотивных бригад РЖД поставлено 220 мас-
сажных комплексов ОМК-1М ЭПС.

Оборудование с ЭПС применяется для 
профилактики, лечения профзаболеваний, вос-
становления работоспособности специалистов, 
деятельность которых связана с активной работой 
кисти (рис. 4), в том числе болезнь Рейно, вибра-
ционная болезнь, онемение рук и др. Успешно 
развивается сотрудничество в этом направлении 
с ПАО «КАМАЗ».

Доказано психотерапевтическое воздействие 
терапии ЭПС: в санатории «Белокуриха» она 
применяется для лечения психосоматических 
заболеваний, изделия с ЭПС работают в 11 анти-
стрессовых центрах России.

НПО «Акустмаш» более четверти века со-
храняет уникальность своих разработок. Терапия 
ЭПС делает лечебно-оздоровительную работу 
во много раз более эффективной, а ценовая до-
ступность, возможность массового применения 
оборудования с ЭПС при условии оснащения 
большинства медицинских учреждений способны 
сделать ее мощным рычагом здоровьесбереже-
ния в масштабах всей страны.

Рис. 1. Объединенный массажный  
комплекс ОМК-1М ЭПС

Рис. 3. Устройство массажное с ЭПС 
«Стопа двухмодульная»  

с возможностью массажа кистей рук
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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

терапия. физиотерапия



КомплеКс пуВа 54
Комплекс пУВА-54 предназначен для лечения псориаза, а также  
подходит для эффективного лечения таких заболеваний кожи как:
атопический дерматит, угревая сыпь, кольцевидная гранулема, ихтиоз, 
некоторые формы грибковых заболеваний кожи. 

конкурентная цена

нет доступных аналогоВ

простота В использоВа-
нии и обслужиВании

Высокая эФФектиВность 
лечения

обучение персонала 

эксклЮзиВность  
территории

ооо «псориаз-центр. медицинские технологии» – инновационная компания, 
занимающаяся продвижением на рынке собственных разработок в области ле-
чения псориаза, атопического дерматита и некоторых других заболеваний кожи.  
ооо «псориаз-центр. медицинские технологии» занимается производством уни-
кальной отечественной установки «пУВА-54» для российского и международного 
рынков. применяются препараты натурального происхождения, изготавливаемые 
по специальному заказу. 

ооо «псориаз-центр. медицинские технологии»
127055, г. москва, ул. новолесная, д. 1/49

тел. 8 (909) 162-48-73
E.mail: psoriascentr@mail.ru • www.derma.ru
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эФФектиВность
На сегодняшний день ПУВА-терапия – наиболее современный 

метод борьбы с проявлениями псориаза с высокими показателями 
эффективности лечения. ПУВА-терапия включает в себя применение 
лекарственных препаратов исключительно на растительной основе и 
мягких длинноволновых ультрафиолетовых лучей. Процедура проста и 
понятна для всех: препарат необходимо принять внутрь и/или нанести 
на кожу, затем в течение нескольких минут получить 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 программу по импортзамещению 

и предназначен для работы в системе ВМП.
3. Стоимость комплекса ниже импортных аналогов. 
4. Может применяться для лечения не только псориаза, но и атопического 

дерматита и некоторых 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 за-
болеваний 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 покраснений 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 длинноволновое УФ-излучение 
длиной волны 320-400 нанометров, которая глубже проникает в тело чело-
века, 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, обменных 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 запатентованной 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 повы-
шение 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. 8 (909) 162-48-73
E.mail: psoriascentr@mail.ru • www.derma.ru

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.

терапия. физиотерапия
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www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

терапия. физиотерапия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Стол массажный на основе ЭПС СТМ ЭПС-02 (СТМ-РП) № ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г.

№ 7979  
от 09.08.2016 г.

Акустмаш, НПО, 
ЗАО

+7 (3412) 500-042 
+7 (3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Тубусы одноразовые № РЗН 2014/ 1549  
от 13.02.2018 г. ООО «Декстер» +7 (3412) 44-42-11 

www.заботушка.рф

Устройство массажное для стопы с ЭПС УМС ЭПС-01  
(«Стопа двухмодульная»)

№ ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г.

№ 7979  
от 09.08.2016 г.

Акустмаш, НПО, 
ЗАО

+7 (3412) 500-042 
+7 (3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Устройство массажное для стопы с ЭПС: УМС ЭПС  
(«Стопа шестимодульная»)

№ ФСР 2010/ 09141 
от 02.11.2010 г.

№ 7979  
от 09.08.2016 г.

Акустмаш, НПО, 
ЗАО

+7 (3412) 500-042 
+7 (3412) 500-392 

accustmash@mail.ru 
www.massagers.ru

Электронейромиостимулятор с автоматизированной диагностикой 
«Магнон-29Д»

ФСР 2010/ 09150  
от 23.11.2015 г. 8632 Магнон, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (812) 327-49-96 

www.nevoton.ru

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

№ 9677  
от 15.09.2016 г. Невотон, НПФ, ООО +7 (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

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
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Травматология и ортопедия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Бур краниальный АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.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
+7 (812) 970-68-64 

medmarin.com

Винты бедренные № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Винты блокирующие № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Винты канюлированные, кортикальные, спонгиозные № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Винты ПБФ № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (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 +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Винты с тройной резьбой № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Винты Шанца № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Дрель высокооборотная АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru

Дрель канюлированная АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru

Дрель низкооборотная АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru
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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!

травматология и ортопедия
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«Российские производители 
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травматология и ортопедия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Дрель силовая АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru

Муфты (резьбовые, для стержней) № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО +7 (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

+7 (812) 766-49-26 
+7 (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

+7 (812) 766-49-26 
+7 (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

+7 (812) 766-49-26 
+7 (812) 490-59-04 

arete@mail.wplus.net

Пила осцилляторная АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru

Пила реципрокная АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru

Пила сагиттальная АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru

Пила-стернотом АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru

Пластины L-образные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины вальгизирующие № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины варизирующие № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины ДБВ и ДМВ № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины дистальные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины клявикулярные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины проксимальные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины реконструктивные (мини) № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины реконструктивные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины тибиальные с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Пластины трубчатые с угловой стабильностью № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Полукольца, кольца, планки, дуги № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Принадлежности: сверла спиральные хирургические, полотна, римеры, 
буры, фрезы, контейнеры для стерилизации

№ РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru

Проволока для остеосинтеза № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Система для обработки костной ткани АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.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

+7 (812) 766-49-26 
+7 (812) 490-59-04 

arete@mail.wplus.net

Спицы без упорной площадки № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56
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Инновационно-технологическая компания 
«Эндопринт» – первое и ведущее российское 
предприятие полного цикла, применяющее 
современные 3Д технологии для проектиро-
вания и изготовления индивидуальных из-
делий в эндопротезировании. С 2015 года 
благодаря слаженной работе биоинженеров, 
оперирующих хирургов и технологов было 
спроектировано, изготовлено и импланти-
ровано уже более 1000 индивидуальных 
изделий для лечения пациентов с тяжелыми 
дефектами костей, для которых применение 
типовых изделий невозможно. Применение 
индивидуальных изделий дает возможность 
проводить одноэтапные операции в лечении 
пациентов с тяжелыми дефектами, независимо 
от этиологии происхождения.

Создание персонифицированных имплан-
татов проходит в несколько этапов. При по-
мощи современного специализированного 
программного обеспечения на основании полу-
ченного КТ-исследования пациента, создается 
трехмерная модель дефекта и определение 
удаляемых областей поврежденной кости. 

Совместно с врачом проектируется кон-
струкция будущего изделия с учетом всех 
особенностей строения пациента, количес- 

тва и качества костной ткани, окружающей 
пораженную область, а также функций заме-
щаемой области. Также совместно с врачом 
определяются оптимальные места крепления, 
длина и направление винтов, создается план 
будущей операции. 

Спроектированное изделие изготавли-
вается с высокой точностью из специально 
предназначенного для медицинских целей 
порошка титанового сплава на 3Д принтере. 
Исключительной особенностью 3Д печати яв-
ляется возможность создания пористого слоя 
в местах соприкосновения изделия с костью, 

ооо «итк эндопринт»: 3д технологии 
для проектироВания и изготоВления 

индиВидуальных изделий В эндопротезироВании

Рентген пораженной области

Обозначение областей таза цветом

Трехмерная модель пораженной области, 
вид 2

Трехмерная модель пораженной области, 
вид 1

Проект изделия, вид 1

Трехмерная модель резецируемых  
областей Проект изделия, вид 2

Проект изделия, вид 3

способствующего лучшей остеоинтеграции и 
снижению нагрузки в местах крепления винта-
ми. Точное соответствие изделия анатомиче-
ским особенностям пациента, исключающее 
излишнюю подвижность и нестабильность 
эндопротеза за счет конструкции, а также 
распределение нагрузки на места крепления 
винтов, оптимальная длина и размещение 
винтов в самую крепкую и толстую часть здо-
ровой кости, позволяют добиться высоких 
результатов в лечении пациентов. 
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Рентген области замещения  
после операции

ИТК Эндопринт, ООО
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 4, под. 4.3
Тел. +7 (495) 792-45-23• 
E-mail: info@endoprint.ru
www.endoprint.ru

Созданная трехмерная цифровая модель 
области интереса помогает хирургу тщательно 
спланировать операцию и определить необ-
ходимость изготовления дополнительного ин-
струментария для ее проведения и сокращения 
длительности самой операции. Биоинженеры 
проектируют направители для опила кости, 
сверления и ограничения глубины канала для 
винтов. Вспомогательный инструментарий для 
проведения операции изготавливается из спе-
циального стерилизуемого фотополимера 
на 3Д принтере. 

Применение персонифицированных 
имплантатов сокращает длительность 
операции и реабилитационного периода, 
максимально сохраняет функционирование 
замещенной области и снижает вероятность 
необходимости ревизионной операции, делая 

Направитель для сверления  
из стерилизуемого пластика  

и титановый имплантат ТБС

возможным использование эндопротеза пожиз-
ненно. В результате более точной установки 
имплантата период восстановления после 
операции, по статистике, сокращается на 15-
35% и пациент раньше приобретает возмож-
ность вернуться к привычному образу жизни.

Достаточно часто в комплект изделий 
для операции также входит анатомическая 
модель со съемными резецируемыми обла-
стями, изготовленная из нестерилизуемого 

пластика и точно соответствующая поражен-
ному участку кости пациента. Такая модель 
позволяет хирургу наглядно ознакомиться 
с областью операции, «примерить» готовое 
титановое изделие в подготовленную об-
ласть и спланировать установку эндопротеза 
в кабинете.

При гнойных поражениях костей, не по-
зволяющих провести операцию по установке 
эндопротеза, применяются индивидуальные 
силиконовые формы для спейсеров с ар-
мированием и без. Спейсер, изготовленный с 
точным соответствием форме замещаемого 
участка кости, служит не только для снятия 
воспалительного процесса мягких тканей, но и 
для их правильной подготовки к последующему 
эндопротезированию, а армирование спейсера 
титановым прутком делает его более прочным 
и увеличивает срок его службы. 

Анатомическая модель  
из нестерилизуемого пластика

Силиконовая форма для спейсера

Стоимость индивидуальных конструкций 
на сегодняшний день сравнима со стоимостью 
современных ревизионных систем из материа- 
лов повышенной пористости, применяемых 
при тяжелых случаях. И по мере совершен-
стования технологий производства и роста 
потребности в индивидуальных имплантатах 
доступность таких изделий возрастает. Сей-
час применение таких имплантатов доступно 
и по государственным квотам.
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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



207

№ 9 • 2019-2020

травматология и ортопедия/ функциональная диагностика
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Спицы с упорной площадкой № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Стержни (резьбовые, телескопические, дистракционные) № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Стержни диафизарные № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО +7 (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 +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Стержни метафизарные № ФСР 2009/ 04471 
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Фиксатор проксимальный бедренный (штифт ПБФ) № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Фреза краниальная АЛЬФА № РЗН 2019/ 8387  
от 21.05.2019 г. АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru

Шайбы (зубчатые, гладкие) № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Штифты интрамедуллярные № ФСР 2009/ 04470 
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО +7 (843) 227-41-24 

253-47-56

Эндопротезы локтевого сустава титановые «АРЕТЕ» № ФСР 2010/ 09349 
от 28.04.2017 г. № 3466 Арете, ЗАО

+7 (812) 766-49-26 
+7 (812) 490-59-04 

arete@mail.wplus.net

Эндопротезы тазобедренного сустава «АРЕТЕ» № ФСР 2012/ 13021 
от 17.04.2017 г. № 3464 Арете, ЗАО

+7 (812) 766-49-26 
+7 (812) 490-59-04 

arete@mail.wplus.net
 

Функциональная диагностика
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Аппаратно-программные диагностические комплексы

Кардиорегистратор портативный КР-01 с принадлежностями ФСЗ 2012/ 12877  
от 06.09.2012 г. № 1240-Пр/12 Кардиан, УП 8 (375 17) 201-40-25 

www.cardian.by
Система длительного мониторирования электрокардиограмм  
и артериального давления «КАРДИАН-СДМ»

РЗН 2014/ 1641  
от 16.05.2014 г. Кардиан, УП 8 (375 17) 201-40-25 

www.cardian.by
Стабилоанализаторы компьютерные с биологической обратной  
связью «СтабилАн-01»

ФСР 2010/ 08958  
от 07.10.2010 г. 9709-Пр/10 Статокин, НМФ, ООО (495) 741-14-40 

statokyn@aha.ru

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

+7 (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 8 (375 17) 201-40-25 

www.cardian.by

Исследование функции внешнего дыхания (спирография, пневмотахометрия, исследования на алкоголь)
Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе  
АКПЭ-01-«Мета» № ФСР 2011/ 09984 № 3181  

от 10.04.2017 г. НПФ «МЕТА», ООО +7 (499) 784-41-15 
www.meta-moscow.ru

Индикатор этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотестер» № ФСР 2010/ 08827 № 9318-Пр/10  
от 10.09.2010 г. НПФ «МЕТА», ООО +7 (499) 784-41-15 

www.meta-moscow.ru
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

+7 (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

+7 (812) 568-48-52 
568-48-54  
560-90-07

Риноманометр «Ринолан» компьютерный Передняя активная риноманомет- 
рия (ПАР), проходимость носа, петли Поток-Давление, расчет параметров  
в реперных точках, печать отчета, сравнение, подходит для детей.

ФСР 2008/ 02820  
от 24.06.08 Ланамедика, ООО +7 (812) 715-63-75 

info@lanamedica.ru

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

+7 (8634) 62-62-42  
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
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Спирограф «Диамант-С». Компьютерный комплекс. Автоматическая об-
работка спирограмм. Синдромальные заключения. Функциональные пробы. 
Описание динамики состояния.

ФСР 2008/ 03201  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

+7 (812) 568-48-52 
568-48-54  
560-90-07

Спирограф «Спиролан Плюс» компьютерный ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ, МОД, 
Провокационные пробы, расчет 32 параметров, сравнение с должными вели-
чинами для детей и взрослых, заключение, корректировка, калибровка, BTPS, 
архив, дешевые одноразовые загубники, датчик температуры и давления для 
BTPS

ФСР 2008/ 02820  
от 24.06.08 Ланамедика, ООО +7 (812) 715-63-75 

info@lanamedica.ru

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 +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01 «Р-Д»  
с печатью на встроенном  принтере, с цветным TFT экраном 141 мм  
по диагонали и с калибровочным шприцом (отображения 36 параметра вдоха 
и выдоха и графиков)

№ ФСР 2012/ 13811 
от 22.08.2012 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Ультразвуковая диагностика

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский ком-
пьютеризированный в стационарном компьютерном корпусе. Прибор 
диагностический ультразвуковой медицинский  «Комплексмед» исполнение 
2.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный во внешнем настольном корпусе с ноутбуком. 
Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед»  
исполнение 2.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru
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Анализатор скорости кровотока ультразвуковой допплеровский 
компьютеризированный переносной в кейсе. Прибор диагностический 
ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 2.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с 
функциями двухканального хоэнцефалографа, компьютеризированный 
в стационарном компьютерном корпусе. Прибор диагностический ультра-
звуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 1.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с функ-
циями двухканального эхоэнцефалографа компьютеризированный, 
переносной в кейсе. Прибор диагностический ультразвуковой медицинский 
«Комплексмед» исполнение 1.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Анализатор ультразвуковой допплеровский скорости кровотока с функ-
циями двухканального эхоэнцефалографа, компьютеризированный, 
малогабаритныйво внешнем настольном корпусе с ноутбуком. Прибор  
диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 
1.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

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

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный в стацио-
нарном компьютерном корпусе. Прибор диагностический ультразвуковой 
медицинский «Комплексмед» исполнение 3.1.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный малогаба-
ритный во внешнем настольном корпусе с ноутбуком. Прибор диагности-
ческий ультразвуковой медицинский «Комплексмед» исполнение 3.3.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279 
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Эхоэнцефалограф двухканальный компьютеризированный переносной 
в кейсе. Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплекс- 
мед» исполнение 3.2.

№ ФСР 2011/ 10772 
от 24.06.2015 г.

№ 4279  
от 24.06.2015 г.

Инженерный Центр 
«Комплекс-М», ООО

8 (800) 775-43-73 
+7 (495) 455-57-91 
+7 (495) 455-56-21 
+7 (985) 144-98-38 
www.komplex-m.ru

Электрокардиография
Беспроводной компьютерный электрокардиограф (вариант исполнения 
Кардиорегистратор беспроводной КРБ-01) с программой «ПК-01» для 
Windows

№ РЗН 2018/ 7819  
от 15.11.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Беспроводной компьютерный электрокардиограф (вариант исполне-
ния Кардиорегистратор беспроводной КРБ-01) с программой «Armasoft 
12-Cardio»

№ РЗН 2018/ 7819  
от 15.11.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (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

+7 (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 8 (375 17) 201-40-25 

www.cardian.by

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «КАРДИО – «Астел» № ФСР 2009/ 05988 Фирма «Астел», 
ООО

+7 (4855) 55-62-77  
55-32-44 

astel_medic@mail.ru
Компьютерный электрокардиограф (вариант исполнения Кардиорегис- 
тратор портативный КРП-01) с программой «Armasoft 12-Cardio»

№ РЗН 2018/ 7819  
от 15.11.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01
Компьютерный электрокардиограф (вариант исполнения Кардиорегис- 
тратор портативный КРП-01) с программой «ПК-01» для Windows и Android

№ РЗН 2018/ 7819  
от 15.11.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01
Система холтеровского мониторирования ЭКГ (вариант исполнения 
Кардиорегистратор носимый КРН-01) с регистрацией 3-х отведений  
и с программой «SHS-24»

№ РЗН 2018/ 7819  
от 15.11.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Система холтеровского мониторирования ЭКГ (вариант исполнения 
Кардиорегистратор носимый КРН-01) с регистрацией 3-х отведений без ПО

№ РЗН 2018/ 7819  
от 15.11.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01
Система холтеровского мониторирования ЭКГ (вариант исполнения 
Кардиорегистратор носимый КРН-01) с регистрацией 3-х и 12-ти отведений 
и с программой «SHS-24»

№ РЗН 2018/ 7819  
от 15.11.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Холтеровская система «Диамант-Холтер» – 3-х канальный регистратор с 
графическим дисплеем, комплект кабелей, 150 одноразовых ЭКГ-электродов. 
Классическая программа холтеровского анализа. Таблицы, графики, диа-
граммы, автотекст.

ФСР 2012/ 13083  
от 23.04.2015 г. Диамант, ООО

+7 (812) 568-48-52 
568-48-54  
560-90-07
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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 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном  
и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения  
«ЭК12Т-01-«Р-Д»/141» (с экраном 141 мм по диагонали) с модулем GSM

№ ФСР 2012/ 14015 
от 04.12.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном  
и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения  
«ЭК12Т-01-«Р-Д»/141» (с экраном 141 мм по диагонали) со встроенной  
программой полной интерпретации

№ ФСР 2012/ 14015 
от 04.12.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном  
и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения  
«ЭК12Т-01-«Р-Д»/141» (с экраном 141 мм по диагонали)

№ ФСР 2012/ 14015 
от 04.12.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и 
автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения «ЭК12Т-
01-«Р-Д»/141» (с экраном 141 мм по диагонали) с полной интерпретацией,  
ПО на ПК для нагрузочных проб, компьютерной клавиатурой, двумя интер-
фейсами USB и FLASH картой

№ ФСР 2012/ 14015 
от 04.12.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном  
и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения  
«ЭК12Т-01-«Р-Д»/141» (с экраном 141 мм по диагонали) с ПО в покое на ПК

№ ФСР 2012/ 14015 
от 04.12.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном  
и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения  
«ЭК12Т-01-«Р-Д»/141» (с экраном 141 мм по диагонали) с двумя интерфейса-
ми USB, FLASH картой и со встроенной программой полной интерпретации  
и компьютерной клавиатурой

№ ФСР 2012/ 14015 
от 04.12.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01
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Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном  
и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения  
«ЭК12Т-01-«Р-Д»/260» (с экраном 260 мм по диагонали) с термобумагой  
210 мм и USB модулем

№ ФСР 2012/ 14015 
от 04.12.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном  
и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения  
«ЭК12Т-01-«Р-Д»/260» (с экраном 260 мм по диагонали) с термобумагой  
210 мм, встроенной программой синдромальных заключений, портами LAN  
и USB, дополнительными интерфейсами и аксессуарами

№ ФСР 2012/ 14015 
от 04.12.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном  
и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения  
«ЭК12Т-01-«Р-Д»/63» (с экраном 63 мм по диагонали) с ПО в покое на ПК  
или с ПО для проведения нагрузочных проб

№ ФСР 2012/ 14015 
от 04.12.2018 г. Монитор, НПП, ООО +7 (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 +7 (863) 243-61-11 

231-04-01

Электроэнцефалография 
Комплекс аппаратно-программный для топографического картирования 
электрической активности мозга «Нейро-КМ»

ФСР 2009/ 05370  
от 20.07.2009 г. 5921-Пр/09 Статокин, НМФ, ООО (495) 741-14-40 

statokyn@aha.ru
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

+7 (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

+7 (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

+7 (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

+7 (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

+7 (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

+7 (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

+7 (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

+7 (8634) 62-62-42  
62-62-43 

www.medicom-mtd.com
 

Хирургия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Кардио-сосудистая хирургия

Кольца-протезы титаново-синтетические «МЕДИНЖ» для аннулопластики 
стерильные, в комплекте с держателями по ТУ 9444-010-27771122-2005

ФСР 2010/ 09102  
от 28.10.2010 г.

№ 4308-Пр/13  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru
Полнопроточные протезы клапанов сердца «МЕДИНЖ-СТ»  
из пироуглерода с присоединяемой манжетой, с принадлежностями  
по ТУ 9444-015-27771122-2012

№ РЗН 2014/ 1590  
от 17.04.2014 г.

№ 2773  
от 17.04.2014 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru

функциональная диагностика / хирургия 
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Номер приказа Производитель Контакты

Протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной  
доставки «Медлаб-КТ» по ТУ 9444-019-27771122-2014

№ РЗН 2016/ 3827  
от 17.03.2016 г.

№ 2088  
от 17.03.2016 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru

Протез клапана сердца биологический «МЕДИНЖ-БИО»  
по ТУ 9444-018-217771122-2014

№ РЗН 2015/ 3303  
от 12.11.2015 г.

№ 8298  
от 12.11.2015 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru

Протез клапана сердца полимерный «ЕвРос-МИ»  
ТУ 9444-017-27771122-2014

№ РЗН 2015/ 3445  
от 28.12.2015 г.

№ 9773  
от 2812.2015 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru

Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца  
по МЛЦК.942511.017 ТУ

№ РЗН 2019/ 8093  
от 11.02.2019 г.

№ 945  
от 11.02.2019 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru
Протезы клапанов сердца «МедИнж» с двумя поворотными створками  
из пироуглерода с супрааннулярными и интрааннулярными формами манжет 
с антиттромбогенными и антибактериальными покрытиями,  
по ТУ 9444-006-27771122-2003

ФСР 2009/ 04482  
от 23.03.2009 г.

№ 4308-Пр/13  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru

Протезы клапанов сердца «Мединж-ЕС» с присоединяемой манжетой,  
с принадлежностями по ТУ 9444-011-27771122-2009

ФСР 2010/ 06882  
от 17.03.2010 г.

№ 4308-Пр/13  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru

Протектор для миниинвазивных операций «МедИнж»  
по ТУ 9434-020-27771122-2014

№ РЗН 2015/ 2318  
от 22.01.2015 г.

№ 317  
от 22.01.15 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru

Скальпели для сосудистой хирургии «Мани» № РЗН 2012/ 12221 
от 24.05.2012 г.

№ 6164  
от 28.10.13 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru

Стент-графт хирургический для нисходящего отдела грудной аорты  
по ТУ 9444-024-27771122-2016

ФСР 2011/ 11785  
от 29.08.2011 г.

№ 4698 
от 19.07.2018 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru
Стенты сосудитые баллоннорасширяемые коронарные, периферические 
баллоннорасширяемые, периферические саморасширяющиеся и системы 
доставки по ТУ 9444-001-66708887-2014

№ РЗН 2016/ 4098  
от 17.05.2016 г.

№ 4197  
от 17.05.16 г. Наномед, ООО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru

Общая хирургия

Аппарат Боброва для аспирации «Элема-Н АБ1А» ФСР 2009/ 05598  
от 20.03.2017 г. 2016 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru

Аспиратор послеоперационный дренажный с микроконтроллерным 
управлением АПД-200-03 МТ

ФСР 2010/ 08832  
от 15.09.2010 г. № 9428-Пр/10

ЗАО «НИИ 
МЕХАНОТРОНИКИ-
АЛЬФА-НЦ»

+7 (473) 224-00-01 
nik_elit-a@inbox.ru

Волюметрический инфузионный насос Instilar 1486 с ярким 2,7“ дисплеем № ФСР 2009/ 04172 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Волюметрический инфузионный насос Instilar 1488 с ярким 2,7“ дисплеем № ФСР 2009/ 04172 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 
8 (800) 100-44-95

Двухкупольный операционный светильник Convelar 1655 LED.  
Светодиодный, освещенность 120/120 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1675 LED.  
Светодиодный, освещенность 160/120 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1677 LED.  
Светодиодный, освещенность 160/160 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1655.  
Светильник бестеневой операционный, освещенность 60/60 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1675.  
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140/60 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1677.  
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140/140 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

Игла для трансвагинальной пункции фоликулов ФСР 2011/ 11566 № 4670-Пр/11 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла пункционная двуканальная с мандреном РЗН 2016/ 4679  
от 02.09.2016 г. № 9198 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 

212-52-79

Ирригатор-аспиратор эндоскопический АЛОЭ-Э-2/6-М ФСР 2008/ 02869  
от 24.06.2008 г. № 4849-Пр/08

ЗАО «НИИ 
МЕХАНОТРОНИКИ-
АЛЬФА-НЦ»

+7 (473) 224-00-01 
nik_elit-a@inbox.ru

Комплект устройств для вливания в малые вены (ГВЛ) ФСР2011/ 11565 № 4669-Пр/11 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

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 11.03.2019 г.

№ 4829  
от 23.05.2017 г.

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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 07.06.16 г. № 5010 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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 07.06.16 г. № 5010 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-801

№ РЗН 2016/ 4142  
от 23.05.16 г. № 4436 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-802

№ РЗН 2016/ 4142  
от 23.05.16 г. № 4436 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п

№ РЗН 2016/ 4142  
от 23.05.16 г. № 4436 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
«ДЕЗАР-КРОНТ» в исполнении передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п

№ РЗН 2016/ 4142  
от 23.05.16 г. № 4436 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

Отсасыватель послеоперационный носимый «Элема-Н ПРО1» ФСР 2010/ 09410  
от 07.12.2019 г. 11008-Пр/10 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru
Отсасыватель хирургический жидкостей и воздуха из ран и полостей 
четырехканальный ОХ-8/40-«Элема-Н»

ФСР 2012/ 13865  
от 20.03.2017 г. 1986 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru
Отсасыватель хирургический из ран и полостей с имнтермиттирующей 
педалью малогабаритный ОХИП-1-01 «Элема-Н»

ФСР 2008/ 02276  
от 20.03.2017 г. 2009 Элема-Н, ООО +7 (383) 279-21-62 

market@elema-n.ru
Передвижной светильник Convelar 1605 LED. Светодиодный, передвижной, 
освещенность 60 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Передвижной светильник Convelar 1607 LED. Светодиодный, передвижной, 
освещенность 140 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Передвижной светильник Dixion Convelar 1605. Светильник бестеневой 
операционный, освещенность 60 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Передвижной светильник Dixion Convelar 1607. Светильник бестеневой 
операционный, освещенность 140 кЛк. № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95

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

Светильники операционные ALFA, в ассортименте № ФСЗ 2010/ 08173 
от 11.04.2017 г. Китай АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.ru

Сетчатый эндопротез полипропиленовый ФСР 2007/ 00117  
от 08.10.2013 г. 874-Пр/07 Волоть, ООО + 7 (4872) 72-69-93 

www.volot.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

Столы операционные ALFA, в ассортименте № ФСЗ 2009/ 03748 
от 18.04.2017 г. Китай АЛЬФА, ООО

+7 (812) 405-94-54 
www.alfa-group.ru 

mail@alfa-group.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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
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Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой  
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»

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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
Установка ультрафилетовая бактерицидная для экстренной дезинфек-
ции воздуха помещений в отсутствии людей Омега-01-«КРОНТ»  
по ТУ 9451-049-11769436-2014

№ РЗН 2015/ 3174  
от 31.05.19 г. № 3909 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
Хирургический  вакуумный экстрактор Vacus 7303, 30 л/мин, емкости 2+1 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7305, 30 л/мин, 2 емкости  
по 2,5 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7308, 80 л/мин, 2 емкости  
по 4 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Шприцевой насос Instilar 1428. Двухшприцевой насос. № ФСР 2009/ 04173 Диксион, ООО +7 (495) 780-07-93 

8 (800) 100-44-95
Эндопетля с толкателем ФСР 2012/ 13384 № 2222-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 

212-52-79

Патологоанатомия

Ванночка для расправления срезов «Слайдбаня 30/60» ФСР 2012/ 13495  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО +7 (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 +7 (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 +7 (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Охладитель микротома «ОМТ 2802Е» ФСР 2009/ 05468  
от 22.04.2016 г. КБ Техном, ООО +7 (343) 212-46-09  

www.technom.ru

Прочее

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

Зоэнле Профеши-
нал ГмбХ и Ко.КГ, 
Германия

+7 (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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Пластины ксеноперикардиальные стерильные «КАРДИОПЛАНТ»  
с принадлежностями  по ТУ 9444-01-99509105-2009

ФСР 2010/ 07629  
от 05.05.2010 г.

№ 4404-Пр/13  
от 28.08.2013 г.  КАРДИОПЛАНТ, ООО

+7 (8412) 38-09-59 
38-11-77 38-09-68 

www.medeng.ru

Трубки дренажные силиконовые одноканальные и двухканальные 
«МЕДИНЖ» по ТУ 9398-012-27771122-2010

ФСР 2011/ 11094  
от 21.06.2011 г.

№ 4308-Пр/13  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.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

+7 (812) 970-68-64 
medmarin.com

Шовный материал
Игла атравматическая офтальмохирургическая с нитью хирургической 
нейлон ФСР 2010/ 08872 № 9550-Пр/10 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 

212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической Mepfil ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической кетгут полированный ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической моносорб ФСР 2008/ 03301 № 7646-Пр/08 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической полипропилен ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической сабфил ФСР 2008/ 03301 № 7646-Пр/08 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической фторлан ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Игла атравматическая с нитью хирургической шелк плетеный черный ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Иглы атравматические ИА-01-«МедИнж» колющие и режущие, круглые, 
трехгранные, круглые с трехгранным острием и шпательной формой игольно-
го наконечника, с нитями хирургическими одноразовые стерильные

ФСР 2009/ 05302  
от 23.07.2009 г.

№4308-Пр/13  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

+7 (8412) 38-09-59, 
38-11-77, 38-09-68 

www.medeng.ru

Нити Капроаг в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО + 7 (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 + 7 (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 + 7 (4872) 72-69-93 

www.volot.ru



Основанное в 1992 году предприятие ООО «Медин-Н» – ныне 
признанный лидер в области производства хирургических игл  
и нитей в России. Компания предлагает более двух тысяч комбинаций 
хирургических игл (различных по длине и диаметру), используемых в 
общей и детской хирургии, пластической хирургии, офтальмологии. 
По своим качествам многие виды игл и шовного материала пред-
приятия не уступают зарубежным аналогам.

ООО «Медин-Н» – единственное в России предприятие с химиче-
ским производством биополимеров и рассасывающихся хирургических 
нитей по полному циклу из простейших отечественных реактивов. На 
сегодняшний день предприятие оснащено современным оборудованием 
и приступило к освоению производства мононитей как абсорбируемых, 
так и неабсорбируемых для различных видов хирургических операций.

Предприятие ООО «Медин-Н» активно сотрудничает со многими 
научными центрами России, разрабатывает и внедряет в производство 
новейшие изделия, используемые в детской медицине, микрохирургии 
глаз, косметологии, онкологии.

В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ…
Одним из таких изделий является 
Комплект устройств для вливания 
в малые вены, предназначен для 
проведения инфузии в центральную 
вену новорожденного через перифе-
рический доступ. Комплекты могут 

быть использованы в палатах интенсивной терапии родильных домов, 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных, от-
делениях патологии новорожденных и на вторых этапах выхаживания 
маловесных детей.

ДЛЯ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ…
Также предприятие изготавливает 
эндопетлю с толкателем для ла-
пороскопических операций, предна-
значенную для пережатия сосудов, 
протоков или других полых органов 

с фиксацией петли специальным экстракорпоральным узлом.
Совместно с областным специализированным центром медицинской 

реабилитации «Озеро Чусовское», г. Екатеринбург, зарегистрирована 
игла пункционная двуканальная с мандреном, предназначена 
для выполнения чрескожной кон-
тролируемой пункции полостных 
образований человека, взятия 
цитологических образцов жид-
кости и проведения внутритка-
невых манипуляций.

ДЛЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ…
Игла для трансвагинальной пунк-
ции фолликулов используется с 
целью получения биологического 
материала с помощью аппарата 

ультразвукового исследования, при операциях экстракорпорального 
оплодотворения. Иглы для трансвагинальной пункции фолликулов 
полностью удовлетворяют предъявленным к ним требованиям и не 
уступают импортным аналогам.

Медин-Н, ООО
620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1/4

Тел.: (343) 212-58-82, 234-37-33 • E-mail: sale@medin-n.ru • www.medin-n.ru

хирургические иглы и шоВный материал  
от ооо «медин-н»

хирургические иглы и шоВный материал  
от ооо «медин-н»

ДЛЯ ОНКОЛОГИИ…
Стренды в рассасывающейся оболочке для брахитерапии 

рака предстательной железы. 
Рассасывающиеся имплантаты с радиоактивными микро-

источниками I-125 для операций брахитерапии рака простаты – 
современного малоинвазивного 
метода лечения злокачествен-
ных образований. Совместный 
продукт с Государственным 
научным центром РФ – Физико- 
энергетическим институтом  
им. А. И. Лейпунского».

В рамках совместной работы с ИОС УрО РАН разработаны ори-
гинальные методы синтеза всех распространённых мономеров 
биоабсорбируемых полимеров на основе доступного отечествен-
ного сырья, методы синтеза их гомо- и сополимеров, что позволяет 
создавать рассасывающиеся хирургические материалы и изделия 
со сроком разложения от 2 месяцев до 3-х лет полностью на основе 
российских реагентов.

 
ЛАКОПРОТЕЗ – трубчатый биодеградируемый имплантат из со-

полимера триметиленкарбоната и гликолида для выполнения операций 
лакориностомии – формирования нового русла для оттока слезы путем 
создания сообщения между конъюктивальным мешком и полостью носа. 
Биодеградируемый лакопротез 
формирует новый слезный канал 
из тканей пациента, не требующий 
пожизненного ношения. 

ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ…
Нити хирургические рассасывающиеся и нерассасывающиеся 

предназначены для применения в хирургической терапевтической 
косметологии для лифтинга, армирования и ревитализации мягких 
тканей лица и тела, а также в 
эстетической и реконструктивной 
пластической хирургии. 

Качественные разнонаправ-
ленные насечки на нити обеспечивают подтягивающий эффект и не 
позволяют им мигрировать.

В местах введения рассасывающихся нитей активизируется 
синтез собственного эластина и коллагена, за счет чего вокруг нитей 
формируется естественный каркас из соединительной ткани.

Предприятие ООО «Медин-Н» поставляет шовный материал 
и изделия медицинского назначения по всей России от Кали-
нинградской области до Камчатского полуострова. За эти годы 
внесен неоценимый вклад в развитие производства хирургических 
шовных материалов. И сегодня можно с уверенностью заключить, 
что предприятие не отстает от современных тенденций развития 
новых технологий, а наоборот идет в ногу со временем, зачастую 
опережая его.
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хирургия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Нити Никант в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО + 7 (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 + 7 (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 + 7 (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 + 7 (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 + 7 (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 + 7 (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 + 7 (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 + 7 (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 + 7 (4872) 72-69-93 

www.volot.ru
Нити Фторэст (крученые, плетеные) ФСР 2008/ 03992 

от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО + 7 (4872) 72-69-93 
www.volot.ru

Нити хирургические БИКАПРОН с иглами атравматическими ФСР 2012/ 13381 № 2223-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нити хирургические БИЛАВСАН с иглами атравматическими ФСР 2012/ 13381 № 2223-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нити хирургические рассасывающиеся МОНОФАСТ с иглами  
атравматическими ФСР 2012/ 14131 № 2776-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 

212-52-79
Нити Шелк плетеный в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  

от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО + 7 (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 + 7 (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 +7 (343) 212-46-09  

www.technom.ru
 

Продвижение  
производителей  
и поставщиков  
медизделий:

news.medreestr.ru
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эндоскопия

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

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

Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения  
эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-1 (ванна с крышкой)

№ РЗН 2017/ 5690  
от 28.01.19 г. № 539 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения  
эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-2 (ванна с крышкой)

№ РЗН 2017/ 5690  
от 28.01.19 г. № 539 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Мойка медицинская инструментальная МИУ-«КРОНТ» № ФСР 2009/ 04272 
от 07.06.16 г. № 5006 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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»-1

№ РЗН 2017/ 5690  
от 28.01.19 г. № 539 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспорти-
ровки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-2

№ РЗН 2017/ 5690  
от 28.01.19 г. № 539 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Тележка лапароскопическая пятипанельная ТЛ-5-01-«КРОНТ» для раз-
мещения и транспортировки лапароскопических приборов и инструментов

№ ФСР 2011/ 12345 
от 06.06.16 г. № 4970 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Тележка эндоскопическая с навесной полкой ТЭ-4-01-«КРОНТ» для раз-
мещения и транспортировки эндоскопического оборудования и инструментов

№ ФСР 2011/ 12343 
от 06.06.16 г. № 4967 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (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

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-2-«КРОНТ» № РЗН 2018/ 7408  
от 26.07.18 г. № 4888 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» № РЗН 2017/ 6173  
от 28.08.17 г. № 7458 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com

Штатив для размещения эндоскопов после дезинфекционной обработки 
передвижной ШтЭ-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2008/ 02959 
от 06.06.16 г. № 4962 Кронт-М, АО

+7 (495) 500-48-84 
+7 (495) 500-52-67 

www.kront.com
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