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Аудиометр АА-02...................................................... 143
Б
Бактерицидная повязка «ВоскоПран»®
с мазью Повидон-Йод....................................... 140, 189
Бандаж дородовый..................................................... 83
Бандаж послеоперационный................................... 189
Банкетка.................................................................... 131
Банкетки медицинские Б-01, Б-02, КС-01, КФ,
КФ-1, КФ-2................................................................. 131
Бар-ВИПС.................................................................. 126
Бахилы....................................................................... 142
БЕЛОК BPhB..............................................................115
БЕЛОК PGR................................................................115
БЕЛОК с сульфосалициловой кислотой..................115
«БИАЛАБ-100»...........................................................114
БИЛИРУБИН-АБРИС+ . ............................................115
БИЛИРУБИН..............................................................115
Бинт марлевый медицинский нестерильный......... 140
Бинт марлевый медицинский стерильный............. 140
Бинт эластичный высокой растяжимости............... 173
Бинт эластичный малой растяжимости.................. 173
Бинт эластичный средней растяжимости............... 173
Биологические индикаторы контроля стерилизации
3M™ Attest™............................................................... 94
Биполярная энергетическая платформа для
лапароскопических и открытых оперативных
вмешательств........................................................... 194
БЛОК-АМПУЛЬНИЦА на 45, 50, 62 гнезда............. 148
Блок под тонометр.................................................... 148
«БМ-контроль».......................................................... 122
«БМ-НАБОР-ПГК» ............................................114, 122
Бокс БАВ-ПЦР-«Ламинар-С» .................................. 123
Бокс микробиологической безопасности III класса
БМБ-III-«Ламинар-С»-1,2 "Protect"........................... 123
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Бокс микробиологической безопасности III класса
БМБ-III-«Ламинар-С»-1,8 "Protect"........................... 123
Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9.............................. 123
Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2.............................. 123
Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5.............................. 123
Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8.............................. 123
Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ БМБ-II-«Ламинар-С» исполнение
«vis-a-vis».................................................................. 123
Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип В2/ БМБ-II-«Ламинар-С» . ................................. 123
Бокс микробиологической безопасности I класса
БМБ-I-«Ламинар-С»-1,2 .......................................... 123
Бокс микробиологической безопасности I класса
БМБ-I-«Ламинар-С»-1,5............................................ 123
Бокс микробиологической безопасности I класса
БМБ-I-«Ламинар-С»-Phytolam.................................. 123
Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1
ЛОМО......................................................................... 195
Бронхофиброскопы.................................................. 195
Буфер для анализаторов глюкозы «Эксан ®»........115
«Буфер-Цитохим»..................................................... 105
В
Вакуумная шина для для ноги с упором для ступни
L детская.................................................................... 148
Вакуумная шина для ноги ES-11/W......................... 148
Вакуумная шина для руки ES-10/W......................... 148
Вакуумная шина для руки ES-14/W......................... 148
Вакуумная шина для шеи ES-13/W......................... 148
Вакуумная шина с упором для ступни
"S" ES-12/W............................................................... 148
Вакуумные системы для забора крови
"Green Vac-Tube"........................................................115
Вакуумный матрас 14-ти камерный ЕМ-10/7.......... 148
Вакуумный матрас EM-10/1 с чехлом ЕМ-02/1....... 148
Вакуумный матрас EM-10/RL................................... 148
Вакуумный матрас без чехла ЕМ-01....................... 148
Вакуумный матрас ЕМ-10/2 с покрытием
ЕМ-02/2...................................................................... 148
Вакуумный матрас ЕМ-10/4 с покрытием
ЕМ-02/4...................................................................... 148
Вакуумный матрас с защитным чехлом
ЕМ-10.148
Вата медицинская хлопковая гигроскопическая
гигиеническая Зиг-заг............................................... 140
Вата медицинская хлопковая гигроскопическая
гигиеническая нестерильная................................... 140
Вата медицинская хлопковая гигроскопическая
хирургическая нестерильная................................... 140
Вата медицинская хлопковая гигроскопическая
хирургическая стерильная....................................... 140
Ватные диски............................................................ 142
Ватные палочки........................................................ 142
Векорасширители..................................................... 143
Вентиль баллонный ВК-97......................................... 85
Весовой стол............................................................. 131
Видеобронхоскопы................................................... 195
Видеогастроскопы.................................................... 195
Видеодуоденоскопы................................................. 195
Видеоколоноскопы................................................... 195
Видеолапароскопы..................................................... 83
Видеолапароскопы................................................... 194
Видеосигмоидоскопы............................................... 195
Видеоцистоскопы..................................................... 195
Винты кортикальные, спонгиозные......................... 173
Витрины аптечные прямые ВП-01, ВП-02,
ВП-03......................................................................... 131
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Вкладыш-ампульница на 13 и 16 гнезд;
на 45 гнезд (круглый)................................................ 148
ВМС «Юнона Био Мульти»........................................ 83
ВМС «Юнона Био Мульти Ag»................................... 83
ВМС «Юнона Био-Т».................................................. 83
ВМС «Юнона Био-Т Ag кольцо» ............................... 83
ВМС «Юнона Био-Т Ag»............................................. 83
ВМС «Юнона Био-Т кольцо»...................................... 83
ВМС «Юнона Био-Т Супер»....................................... 83
Вытяжной шкаф........................................................ 131
Вытяжной шкаф ШВ-1,0-«Ламинар-С»................... 131
Вытяжной шкаф ШВ-1,3-«Ламинар-С»................... 131
Вытяжной шкаф ШВ-1,5-«Ламинар-С»................... 131
Вытяжной шкаф ШВ-1,6-«Ламинар-С»
"All-Химик"................................................................. 131
Вытяжной шкаф ШВ-1,8-«Ламинар-С»
"All-Химик"................................................................. 131
Г
Гапкол........................................................................ 157
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-23 (9,5)
ЛОМО......................................................................... 195
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5)
ЛОМО......................................................................... 195
ГастроПанель® . .......................................................115
Гастрофиброскопы................................................... 195
«ГБ-НАБОР»............................................................. 105
ГГТФ АБРИС+............................................................115
«Гематологический контроль 14-8»........................ 105
«ГЕМОКОНТ»............................................................ 105
«Гемолизин-2».......................................................... 105
Гепарин-тест............................................................. 106
ГЕПАСОРБ................................................................ 106
Гидрогелевое антибактериальное покрытие
«ГелеПран»® с серебром........................ 140, 189, 190
Гидрогелевое антимикробное покрытие «ГелеПран»®
с мирамистином........................................ 140, 189, 190
Гидрогелевое обезболивающее покрытие
«ГелеПран»® с лидокаином.................... 140, 189, 190
Гидроксипол ГАП-99г (гранулы).............................. 143
Гинекологический вакуумный экстрактор
Vacus 7208................................................................... 83
Гинекологическое кресло Grace 8100....................... 83
Гинекологическое кресло Grace 8400....................... 83
Гипоаллергенные пластыри Transpore™, Micropore™,
Transpore™ White, Durapore™, Medipore™ H,
Microfoam™............................................................... 140
Гипсовый бинт........................................................... 173
Гипсовый бинт быстросхватывающийся................ 173
Гистерорезектоскопы................................................. 83
Гистероскопы.............................................................. 83
Гистерофиброскопы................................................. 195
Глазные клеящиеся повязки
Opticlude™......................................................... 140, 143
ГЛЮКОЗА GOD-PAP..................................................115
ГЛЮКОЗА НК-АБРИС+..............................................115
Грелки резиновые тип А........................................... 102
Грелки резиновые тип А «Рыбка»........................... 102
Грелки резиновые тип А «Солнышко».................... 102
Грелки резиновые тип Б........................................... 102
Д
Датчик внутриполостной EC123.............................. 183
Датчик конвексный CA421....................................... 183
Датчик конвексный CA431....................................... 183
Датчик конвексный CA621....................................... 183
Датчик конвексный CA631....................................... 183
Датчик линейный LA522E........................................ 183
Датчик линейный LA523........................................... 183
Датчик фазированный PA023E................................ 183
Датчик фазированный PA230E................................ 183
Двухкупольный операционный светильник
Convelar 1655 LED.................................................... 190

Двухкупольный операционный светильник Convelar
1675 LED.................................................................... 190
Двухкупольный операционный светильник Convelar
1677 LED.................................................................... 190
Двухкупольный операционный светильник Dixion
Convelar 1655............................................................ 190
Двухкупольный операционный светильник Dixion
Convelar 1675............................................................ 190
Двухкупольный операционный светильник Dixion
Convelar 1677............................................................ 190
Дезинфицирующий коврик многоцелевой................ 94
Дезсредство «Астрадез® гель»................................. 95
Дезсредство «Астрадезим® эндо»............................ 95
Дезсредство «Астрадез® лайт»................................ 95
Дезсредство «Астрадез® ОП»................................... 95
Дезсредство «Бриллиант®классик»......................... 95
Дезсредство «Бриллиантовая® магия».................... 95
Дезсредство Бриллиантовая® сестричка 2»............ 95
Дезсредство «Бриллиантовая® чистота»................ 95
Дезсредство «Бриллиантовые® руки 2».................. 95
Дезсредство Бриллиантовый® миг»......................... 95
Дезсредство Бриллиантовый® миг+»....................... 95
Дезсредство «Бриллиантовый® поток».................... 95
Дезсредство «Бриллиантовый® рай»....................... 95
Дезсредство «Бриллиантовый® свет»..................... 95
Дезсредство «Бриллиантовый® спрей 2»................ 95
Дефибриллятор ZOLL................................................ 92
Дефицитная по фактору IX плазма......................... 106
Дефицитная по фактору VIII плазма....................... 106
Диагностические наборы "HUMAN"..........................115
Диагностические наборы "Vital Diagnostics"................115
ДИАХИМ-АЗОПИРАМ............................................... 123
ДИАХИМ-АЛЬЦИАНОВЫЙ...................................... 106
ДИАХИМ-АМИЛОИД................................................. 106
ДИАХИМ-Гема Т....................................................... 106
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Баз......................................... 106
ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ....................................... 106
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик-5» +
Буфер-Г..................................................................... 106
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик-5»....................... 106
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик-20» +
Буфер-Г..................................................................... 106
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик-20». ................... 106
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Профессионал».............. 106
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50................................. 106
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ...................................... 106
ДИАХИМ-Гемихром.................................................. 107
ДИАХИМ-ГЕМЦИАН..................................................115
ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК.............................................. 123
ДИАХИМ – КЛИНИКА МОЧА.................................... 123
ДИАХИМ-ЛИКВОР.................................................... 123
ДИАХИМ-Метиленовый синий по Леффлеру......... 104
ДИАХИМ (метод Като).............................................. 123
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа
кала............................................................................ 123
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа
мокроты..................................................................... 123
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму
(с нейтральным красным)........................................ 104
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму
(с сафранином)......................................................... 104
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму
(с фуксином Циля).................................................... 104
ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену... 104
ДИАХИМ-Набор для определения кокцидий
и криптоспоридий..................................................... 123
ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу.............................. 123
ДИАХИМ-Насыщенный раствор метиленового
синего........................................................................ 104
ДИАХИМ-ОБЩИЙ БЕЛОК.........................................115
ДИАХИМ-ПАП........................................................... 123
ДИАХИМ-Профиклин . ............................................. 107
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ДИАХИМ-Раствор Люголя........................................ 104
ДИАХИМ-Реактив Като............................................. 123
ДИАХИМ-СК.............................................................. 123
ДИАХИМ-УРИСТЕЙН............................................... 124
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-Альциановый........................ 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-Амилоид................................ 107
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК....................................... 107
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГМ...................................... 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ГЭ........................................... 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-КФ.......................................... 107
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-МПО................................... 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ.......................................... 107
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ПАС.................................... 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-РШ (Реактив Шиффа).......... 107
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-С......................................... 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ.......................................... 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 1.......................................... 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 2.......................................... 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 3.......................................... 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ХЭ.......................................... 107
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ЩФ......................................... 107
Диваны медицинские ДМ-01пм, ДМ-02пм,
ДМ-02ш, ДМ-03, ДМ-04............................................. 131
Диоптриметр оптический ДО-3................................ 143
Дозатор локтевой........................................................ 98
Дозатор сенсорный..................................................... 98
Дозатор шприцевой «ДШВ-01».................................. 92
Дуоденофиброскопы................................................ 195
Ж
Жгут кровоостанавливающий из резины рифленый
«Альфа».................................................... 148, 160, 190
Жгут кровоостанавливающий резиновый типа
«Эсмарха»................................................................. 148
ЖЕЛЕЗО FERENE.....................................................115
Железо Nitro-PAPS....................................................115
ЖЕЛЕЗО NP...............................................................115
Жесткий иммобилизирующий полимерный
бинт 3M™ Scotchcast™............................................ 173
Жидкое мыло «Бриллиантовая® сестричка»
с антибактериальным эффектом.............................. 98
Жидкость Барбагалло.............................................. 124
Жилет разгрузочный медицинский......................... 148
«ЖСГ-контроль»........................................................114
«ЖС-контроль»..........................................................114
Журнал регистрации движения медицинских
иммунобиологических препаратов (МИБП).............. 93
Журнал учёта качества предстерилизационной
очистки, форма № 366/у............................................ 98
З
Захватывающие петли............................................. 198
Захватывающие щипцы........................................... 198
Зеркало гинекологическое «Юнона» по Куско, № 2.... 83
Змеевик для КСС-2..................................................... 85
Змеевик ЗР рамповый 3/4-3/4.................................... 85
Змеевики ЗМК межрамповые.................................... 85
Змеевики ЗР рамповые (медные)............................. 85
Зонд аспирационный «Юнона» Classic..................... 83
Зонд аспирационный «Юнона» Classic Combi............. 83
Зонд аспирационный «Юнона» Profi......................... 83
Зонд аспирационный «Юнона» Profi Combi............. 83
Зонд для промывания желудка при отравлениях.
Номер 45........................................................... 160, 190
Зонд дуоденальный резиновый с металлической
оливой....................................................................... 190
Зонд-обтуратор резиновый пищеводножелудочный............................................................... 190
Зонды для слезных путей........................................ 143
Зонды желудочные резиновые............................... 190
Зонды питательные для новорожденных... 146, 190, 198
Зонды питательные резиновые для кормления
больных..................................................................... 190

Зуботехнический стол.............................................. 131
И
Иглодержатели микрохирургические...................... 143
Иглодержатели микрохирургические...................... 188
Иглодержатели микрохирургические...................... 189
Иглы для пункции под контролем ультразвука...... 198
Иглы инъекционные................................................. 198
Изотонический разбавитель Isotonac 3
для анализатора MEK, 20 л..................................... 107
Изотонический разбавитель Дилюент
для анализатора MEK, 20 л..................................... 107
Имитатор опорной нагрузки подошвенный
(модель «КОРВИТ»)................................................. 160
Ингалятор кислородный КИ-5.......................... 148, 150
Индост-гель............................................................... 157
Индост гранулы......................................................... 173
Индост гранулы......................................................... 157
Индост губка.............................................................. 173
Индост губки.............................................................. 157
Индост пластины...................................................... 157
Инкубатор BabyGuard I-1101.................................... 146
Инкубатор СО2 с водяной рубашкой ИЛМ-170...... 124
Инструментальный стол.......................................... 131
Инструменты для LESS-хирургии........................... 194
Инструменты для остеосинтеза.............................. 173
Инструменты для урологии...................................... 180
Инструменты для ЭРХПГ......................................... 198
Инструменты микрохирургические.......................... 143
Инструменты микрохирургические.......................... 188
Инструменты микрохирургические.......................... 190
Инструменты хирургические.................................... 190
Инсуффляторы......................................................... 194
Инфузионный комплект............................................ 150
Инфузионный насос Instilar 1488............................. 190
ЙОГЕКСОЛ................................................................ 126
ИТПС-120.................................................................... 98
ИТПС-132.................................................................... 98
ИТСВ-180..................................................................... 98
«ИЭВИ-02» Диамант»................................................. 85
К
К-2-13, колпачок алюминиевый медицинский.......... 93
К-2-20, колпачок алюминиевый медицинский.......... 93
К-3-34, колпачок алюминиевый медицинский.......... 93
КАЛИЙ ТФБ Набор реагентов для определения
концентрации калия .................................................115
КАЛЬЦИЙ А-III АБРИС+............................................118
Кальций. Калибратор для определения кальция....118
КАЛЬЦИЙ ОСР...........................................................118
Камера жидкостной стерилизации............................ 98
Камера ультрафиолетовая для хранения
стерильных инструментов УФК 1.............................. 98
Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных
инструментов УФК 2................................................... 98
Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных
инструментов УФК 3................................................... 98
Каолин....................................................................... 107
Кардиоанализатор «Анкар-131».............................. 187
Картотечный шкаф................................................... 131
Катетеры самоудерживающиеся крупноголовчатые
типа «Пеццера»................................................ 180, 190
Катетеры уретральные цилиндрические........ 180, 190
Кефалин.................................................................... 107
КИСЛАЯ ФОСФАТАЗА КИНЕТИКА...........................118
КИСЛАЯ ФОСФАТАЗА КТ.........................................118
Кислородная ингаляционная станция КИС-М........ 150
Клапана для эндоскопов.......................................... 198
Клапан запорный К-1101-16 (ВКм)............................. 85
Клапан запорный К-1110-16 / К-1111-16
(сфера конус) под пайку............................................. 88
Клапан запорный К-1110-16 / К-1111-16 (сфера конус)
под рукав..................................................................... 88
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Клапан запорный К-1110-16 / К-1111-16 (сфера конус)
под сварку................................................................... 88
Клапан запорный К-2102-16 (ВКм-У) Левый /
Правый........................................................................ 88
Клапан запорный К-2413-10 регулятор расхода
(РРК-30М) G1/4/DIN.................................................... 88
Клапан запорный магистральный К-1104-16............ 88
Клапан запорный проходной К-1409-250.................. 88
Клапан обратный на вентиль коллектора................. 88
Клапан предохранительный КП-1............................. 88
Клейкие антимикробные разрезаемые пленки
3M™ Ioban™............................................................... 83
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34............... 93
«КМ-контроль».......................................................... 123
Ковры резиновые массажные тип «Т» (твердые
шипы), тип «М» (мягкие шипы)................ 146, 160, 173
Колапол КП-2............................................................ 157
Колапол КП-3............................................ 143, 157, 173
Колапол КП................................................................ 157
Колегель...................................................................... 93
Коллаген.................................................................... 107
Коллектор рамповый КР-02-02.................................. 88
Коллектор рамповый КР-02-03.................................. 88
Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО.... 198
Колонофиброскопы.................................................. 198
Кольпоскоп цифровой DCS-102 Camscope.............. 83
Кольца маточные (пессарии) резиновые.................. 84
Комплекс анестезиологический «Фаза-23».............. 92
Комплекс аппаратно-программный
КАП-МТ/8-«МУЛЬТИМАГ»........................................ 171
Комплекс аппаратно-программный регистрации
вызванных зрительных потенциалов
«ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФ»...................................... 143
Комплекс аппаратно-программный традиционной
диагностики и терапии по БАТ-АРМ «ПЕРЕСВЕТ»..... 180
Комплекс видеогастродуоденоскопический
ГДБ-ГВК-40 (9,5) ЛОМО............................................ 198
Комплекс видеоколоноскопический КБ-ГВК-40 (12,9)
ЛОМО......................................................................... 198
Комплекс «Диамант-КС». 2 прибора ФД –
Кардиограф и Спирограф........................................ 183
Комплекс «Диамант-РК». 2 прибора ФД –
Реограф и Кардиограф............................................ 183
Комплекс «Диамант-РКС». 3 прибора ФД –
Реограф, Кардиограф и Спирограф........................ 183
Комплекс для регистрации и обработки биосигналов
(ЭКГ, ЭЭГ и др.)........................................................ 188
Комплекс компьютеризированный диагностический
«МБН-УРОФЛОУАНАЛИЗАТОР»............................ 180
Комплекс компьютеризированный
«Нейрокартограф-01-МБН»..................................... 188
Комплекс компьютеризированный
«ПОДОСКАН-МБН».................................................. 180
Комплекс компьютеризированный
«Нейрореокартограф-МБН».................................... 180
Комплекс компьютеризированный
«СКАНЕР-МБН»........................................................ 180
Комплекс компьютерный
«БИОМЕХАНИКА-МБН»........................................... 180
Комплекс многофункциональный
компьютеризированный для исследования ЭЭГ,
ЭМГ и ВП «НЕЙРОЭКСПЕДИТОР»......................... 188
Комплекс многофункциональный
компьютеризированный для исследования ЭЭГ,
ЭМГ и ВП «НЕЙРОЭКСПЕДИТОР»......................... 182
Комплекс стабилометрический
компьютеризированный «СТАБИЛО-МБН».... 160, 182
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ
«КАРДИО – «Астел»................................................. 187
Комплекс электроэнцефалографический
«МБН-20».................................................................. 188
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Комплекс эхоэнцефалографический
компьютеризированный двухканальный
«ЭХОЭНЦЕФАЛОСКОП-01-МБН»........................... 182
КОМПЛЕКТ EM-30/1: вак. матрас ЕМ-10/1 + насос +
транспортная сумка (ЕМ-10/1, ЕМ-20, ЕМ-21)........ 150
КОМПЛЕКТ EM-33/1: вак. матрас ЕМ-10/1 + насос +
транспортная рюкзак (ЕМ-10/1, ЕМ-20, ЕМ-23)...... 150
КОМПЛЕКТ: вак. матрас + насос + рюкзак (ЕМ-10,
ЕМ-20, ЕМ-23)........................................................... 151
КОМПЛЕКТ: вак. матрас + насос + трансп. сумка
(ЕМ-10, ЕМ-20, ЕМ-21)............................................. 151
КОМПЛЕКТ ЕМ-30/2: вак. матрас ЕМ-10/2 + насос +
трансп. сумка (ЕМ-10/2, ЕМ-20, ЕМ-23).................. 150
КОМПЛЕКТ ЕМ-30/4: вак. матрас ЕМ-10/4 + насос +
транс. сумка (ЕМ-10/4, ЕМ-20, ЕМ-21).................... 150
КОМПЛЕКТ ЕМ-33/2: вак. матрас ЕМ-10/2 + насос +
рюкзак (ЕМ-10/2, ЕМ-20, ЕМ-23).............................. 150
КОМПЛЕКТ ЕМ-33/4: вак. матрас ЕМ-10/4 + насос +
рюкзак (ЕМ-10/4, ЕМ-20, ЕМ-23).............................. 150
Комплект магистралей КМБП-01
«НОВОПЛАСТ-М» ................................................... 156
Комплект магистралей КМАП-01
«НОВОПЛАСТ-М»..................................................... 156
Комплект оборудования для нейропсихологической
диагностики. Комплекс объективного психологического
анализа и тестирования «Эгоскоп»......................... 160
Комплект оборудования для нейропсихологической
диагностики (экспресс-диагностика). Устройство
психофизиологического тестирования компьютеризированное УПФТ-1/30-«Психофизиолог» . .................130
Комплект оборудования для нейропсихологической
диагностики (экспресс-диагностика). Устройство
психофизиологического тестирования УПФТ-1/30«Психофизиолог»..................................................... 130
Комплект палочек ламинарии, стерильный.............. 84
Комплект принадлежностей для электроэнцефалографии для закрепления в установочные унифицированные гнезда на устройстве (шлеме) эластичнотканевом КЭ-ЭЭГ-10/20-«Энцефалан-КЭ»............. 188
Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных для взрослых и детей КШТИ-01-Медплант
(большой).................................................................. 150
Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных для взрослых КШТИв-01-Медплант
(малый)...................................................................... 150
Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных для взрослых КШТИв-01-Медплант
(средний)................................................................... 150
Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных для детей КШТИд-01-Медплант (малый).....150
Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных для детей КШТИд-01-Медплант
(средний)................................................................... 150
Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных однократного применения для взрослых
и детей КШТИ-02-Медплант.................................... 150
Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных однократного применения для взрослых
КШТИв-02-Медплант................................................ 150
Комплекты белья и одежды одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные...... 140
Комплекты шин транспортных лестничных
КШТЛ-МП-01.............................................................. 151
Композиция пленкообразующая антисептическая
«Аргакол».................................................................... 84
Компрессор................................................................. 92
Компьютерный комплекс для проведения реовазографии сосудов головного мозга. Реографполианализатор шестиканальный для комплексного
исследования параметров кровообращения РГПА6/12 «Реан-Поли»..................................................... 130
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Компьютерный комплекс для проведения электроэнцефалографии. Электроэнцефалограф-регистратор
компьютеризированный портативный носимый
суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и
автономном режиме «Энцефалан-ЭЭГР-19/26».... 146
Компьютерный томограф Alexion............................ 126
Компьютерный томограф Alexion Advance............. 126
Компьютерный томограф Aquilion CLX 64.............. 126
Компьютерный томограф Aquilion CLX 128............ 126
Компьютерный томограф Aquilion LB Next
Generation.................................................................. 126
Компьютерный томограф Aquilion One................... 126
Компьютерный томограф Aquilion Prime................. 126
Компьютерный томограф Aquilion RXL 16.............. 126
Компьютерный томограф Aquilion RXL 32.............. 126
Компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительного мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов..................... 188
Конвекционная система обогрева пациента
3M™ Bair Hugger™..................................................... 92
Консервант Барроуза............................................... 124
Консервант Сафаралиева........................................ 124
Консервант Турдыева.............................................. 124
Контейнер-дезинфектор, 15 л.................................. 143
Контейнер для сбора острого инструментария...... 143
Контейнер полимерный одноразового использования для долговременного хранения клеток крови и
костного мозга при сверхнизких температурах...... 156
Контейнер термоизоляционный с автоматическим
подогревом и поддержанием температуры
инфузионных растворов ТК-«Медплант»............... 151
Контейнеры для компонентов крови, консервантов,
кровезаменителей и инфузионных растворов
однократного применения «КОМПОГЕМ®» .......... 156
Контейнеры для компонентов крови с устройством
для стерильного подсоединения однократного
применения «КОМПОГЕМ®» . ................................ 156
Контейнеры для утилизации игл............................. 107
Контрольный материал Humatrol N № 13511..........118
Контрольный материал Serodos норма, лиоф........118
Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с
Cупер и Анти е-Cупер)..............................................112
Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл
Cупер и Анти-Сw Cупер)...........................................112
Контурно-анатомическая доска «Спасатель»........ 151
Коробка поэтажная отключающая УГВ-4.................. 88
Коробка поэтажная отключающая УГВ-4
(на 1, 2, 3 газа)............................................................ 88
Костыли детские деревянные................................. 175
Костыли комбинированные (деревянные стойки,
алюминиевая ножка)................................................ 175
Костыли опорные (алюминиевый сплав)
для взрослых............................................................ 175
Костыли опорные (алюминиевый сплав)
подростковые............................................................ 175
Костыли опорные деревянные................................ 175
Костыли опорные детские (алюминиевый сплав)..... 175
Костыли опорные металлические для взрослых..... 175
Костыли опорные металлические подростковые.... 175
Костыли подростковые деревянные....................... 175
Костыль локтевой............................................. 175, 176
Костыль с подлокотником детский.......................... 176
Костыль с подлокотником........................................ 176
КП-2-20, колпачок алюминиево-пластиковый типа
Flip Off медицинский................................................... 93
Красители для гематологии..................................... 107
Креатинин ПК.............................................................118
КРЕАТИНИН САПФИР..............................................118
КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+......................................118
Кресло гинекологическое с электромеханической
регулировкой высоты КГР-05/01............................. 131

Кресло-Кровать для родов и родовспоможения
ККР-03........................................................................ 133
Кресло-кровать медицинское функциональное
ККМФ.......................................................................... 157
Кресло уропроктогинекологическое КГУП................ 84
Кресло уропроктогинекологическое КГУП.............. 180
Крестовина (Р8/Р10/Р12)........................................... 88
Кровать медицинская КО-1...................................... 133
Кровать медицинская КО-2...................................... 133
Кровать медицинская КОРП.................................... 133
Кровать медицинская КФА-1м................................. 133
Кровать медицинская КФА-1э.................................. 133
Кровать медицинская КФО-1э................................. 133
Кровать медицинская КФО-2э................................. 133
Кровать медицинская КФО-3э................................. 133
Кровать медицинская КФО-4м................................. 133
Кровать медицинская КФО-5м................................. 133
Кровать функциональная «Paramount».................... 92
Кровать функциональная кардио-реанимационная
с электромеханической регулировкой высоты
КФКЭ-4/08.................................................................. 133
Кровать функциональная КФПЭ...................... 176, 190
Круги резиновые подкладные.................................. 102
Кружки «Эсмарха» резиновые........................... 84, 102
Кусачки Керрисона................................................... 189
Кушетка...................................................................... 133
Кушетка для физиотерапии..................................... 133
Кюветы для КФК, МиниГем...................................... 125
Л
Лабораторная мойка................................................ 133
Лабораторная тумба................................................. 134
Лабораторный пластик для ПЦР "Axygen"..............118
Лабораторный стол.................................................. 134
Лабораторный шкаф................................................ 134
Лавсан (с иглой и лигатура)..................................... 193
Лазерные аппараты серии АЛТ «Узор-ЗКС»,
«Улей-ЗКС», «Улан-БЛ-3К», «Укол», «Улыбка»..... 160
Лазер хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™............. 189
Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0IЛаминар-С»-1,2 «vis-a-vis»...................................... 124
Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I«Ламинар-С»-1,2....................................................... 124
Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I«Ламинар-С»-1,5 «vis-a-vis».................................... 124
Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I«Ламинар-С»-1,5....................................................... 124
Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I«Ламинар-С»-1,8 «vis-a-vis».................................... 124
Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I«Ламинар-С»-1,8....................................................... 124
Ламинарный шкаф.................................................... 134
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/ВО – взрослый............................................ 151
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/ВО – неонатальный.................................... 151
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/ВО – универсальный.................................. 151
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/Л – взрослый............................................... 151
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/Л – детский.................................................. 151
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/Л – неонатальный....................................... 151
ЛГ-ИФА.......................................................................118
ЛДГ АБРИС+ .............................................................118
Лебетокс.................................................................... 107
Лейкопластырь бактерицидный.............................. 140
Лейкопластырь на бумажной основе...................... 140
Лейкопластырь на нетканой основе........................ 140
Лейкопластырь на прозрачной основе................... 140
Лейкопластырь на тканевой основе........................ 140
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Лейкопластырь на шелковой основе...................... 140
Лейкопластырь стерильный антимикробный
«ДокаПласт»® с мирамистином.............. 140, 189, 190
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный
«РолеПласт»®.......................................... 140, 189, 190
Лигирующее устройство для варикознорасширенных вен пищевода.................................... 198
Лигирующее устройство для полипектомии........... 198
Линзы интраокулярные «Иолар»............................ 143
«Л-контроль»............................................................. 105
Ложемент (на 2/3/5 баллонов)................................... 89
Ложка Фолькмана....................................................... 84
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН»............ 190
Лоток прямоугольный ЛМПр – «МЕДИКОН».......... 191
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК –
«МЕДИКОН».............................................................. 191
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН»...... 191
Лоток стомат. ЛМСК – «МЕДИКОН»....................... 159
Лоток стомат. ЛМС – «МЕДИКОН».......................... 159
Лоток стомат. ЛМСУ – «МЕДИКОН»....................... 159
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для боров
ЛСКБ – «МЕДИКОН»................................................ 159
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для эндоканального инструмента ЛСКЭ – «МЕДИКОН»................. 159
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН»........ 159
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (Б)...... 159
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (И)...... 159
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН»................... 191
ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+.................................118
ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+.................................118
Лупа бинокулярная БЛ-2-1....................................... 124
Люпус-тест................................................................. 107
М
МАГНИЙ АБРИС+......................................................118
Магнитно-резонансный томограф
Vantage TITAN 1.5..................................................... 126
Магнитно-резонансный томограф
Vantage TITAN 3 T..................................................... 126
Маммограф Nuance Classic..................................... 126
Маммограф Nuance Digital....................................... 126
Маммограф Sophie Classic...................................... 126
Марля медицинская.................................................. 140
Маска Latio хирургическая противожидкостная
на завязках.......................................... 84, 140, 176, 193
Маска Latio хирургическая противожидкостная на
резинке................................................ 84, 140, 176, 193
Маска Latio хирургическая противожидкостная
с экраном на завязках........................ 84, 140, 176, 193
Маска Latio хирургическая противожидкостная
с экраном на резинке.......................... 84, 140, 176, 193
Маска медицинская.................................................. 142
Маска медицинская «Latio» детская № 50.... 93, 102, 146
Маска медицинская «Latio» детская
с рисунком № 3.................................................. 93, 102,
Маска медицинская «Latio» детская
с рисунком № 10................................................. 93, 102
Маска медицинская «Latio» детская
с рисунком № 50......................................... 93, 102, 146
Маска медицинская «Latio» классик № 3..... 93, 102, 104
Маска медицинская «Latio» классик № 10....93, 102, 104
Маска медицинская «Latio» классик № 50...... 84, 92, 93,
................................... 102, 104, 141, 146, 159, 176, 193
Маска медицинская «Latio» классик
с рисунком № 50................. 93, 102, 104, 141, 146, 159
Маска медицинская «Latio» хирургическая
на завязках.......................................... 84, 141, 176, 193
Маска медицинская «Latio» хирургическая
на резинке..................................... 84, 92, 141, 176, 193
Маска медицинская стандарт № 50............. 84, 92, 93,
................................... 102, 104, 141, 146, 159, 176, 193

Маска медицинская стандарт индивид.
уп. № 5......................................................... 93, 102, 104
Маска медицинская стандарт индивид.
уп. № 10....................................................... 93, 102, 104
Маска медицинская стандарт на завязках
ПЭ № 50............................................................ 176, 193
Маска медицинская стандарт
ПЭ № 50................................ 84, 92, 141, 146, 176, 193
Маски хирургические одноразовые 3M™............... 141
Матрас-слайдер для перемещения лежачих
больных..................................................................... 151
Матрацы медицинские ММ-01, ММ-02,
ММ-03, ММ-04........................................................... 134
Медицинские поворотные пластиковые ролики с
двойными колесами повышенной грузоподъёмности
с центральным тормозом или фиксатором
направления серии BARIATRIC............................... 134
Медицинские поворотные пластиковые ролики с
двойными колесами с центральным тормозом или
фиксатором направления или общим тормозом
серии LINEA.............................................................. 134
Медицинские поворотные пластиковые ролики серии
DECORA.................................................................... 134
Медицинские поворотные пластиковые ролики
серии LEVINA с/без общего тормоза...................... 134
Медицинские поворотные пластиковые ролики
с центральным тормозом серии INTEGRAL .......... 134
Мембрана ацетатцеллюлозная для электрофореза
"Helena" .....................................................................118
Мембрана глюкозооксидазная..................................118
Мембрана керамическая для анализатора
ЭкоСоло 2...................................................................110
Мембрана керамическая для анализатора
ЭкоТвенти...................................................................110
Методические указания МУ 3.3.2.2437-09................ 93
Механогидравлический операционный стол
Surgery 8500.............................................................. 191
Механогидравлически операционный стол
Preludium..................................................................... 92
Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП........ 151
Мешки дыхательные одноразовые для ручной
ИВЛ КДО-МП............................................................. 151
Микровизор медицинский проходящего света
µVizo-103................................................................... 124
Микропробирка типа «Эппендорф»........................ 157
Микроскоп для клинической лабораторной
диагностики Микмед-2.............................................. 124
Микроскоп инвертированный рабочий МИБ-Р....... 124
Микроскоп медицинский Микмед-5......................... 124
Микроскоп медицинский Микмед-6......................... 124
Микроскоп стереоскопический панкратический
МСП-1........................................................................ 124
Мобильный рентгеновский аппарат IME-100L........ 126
Мобильный рентгеновский аппарат SXT 1000
A-CID С-Дуга............................................................. 126
Моечная машина для эндоскопов SY 600................ 98
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА..............................................118
Монитор гемодинамики и гидратации тканей
«Диамант-М» компьютерный..................................... 85
Монитор пациента Storm 5500................................. 151
Монитор пациента Storm 5600................................... 85
Монитор пациента Storm 5800................................... 85
Монитор пациента Storm 5900................................... 85
Монитор пациента реанимационный
и анестезиологический транспортный
МПТ-01-«Медплант»................................................. 151
Монобиноскоп МБС-02............................................. 145
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АБРИС+.................................118
Мочевина UV-ПК........................................................118
МОЧЕВИНА КОЛОР-АБРИС+...................................118
МОЧЕВИНА САПФИР................................................118

«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Мочеприёмник полимерный «Аверсус» типа «Утка»
с насадкой специальной и без................................. 142
Моющееся покрытие для матраса ЕМ-02/1............ 151
МультиТех-Фибриноген.............................................110
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп»
однонаправленные................................................... 183
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп»... 182
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп»
с встроенным защитным фильтром........................ 182
Муфта переходная Р8/ Р12........................................ 89
Муфта соединительная (Р8/Р10/Р12)....................... 89
Мягкие чехлы на подмышечник и ручку костыля..... 176
Н
Набор акушерский для оснащения скорой
медицинской помощи НАСМП-«Мединт-М»
в сумке СМУ-01......................................................... 151
Набор акушерский для оснащения скорой
медицинской помощи НАСМП-«Мединт-М»
в укладке УМСП-01-Пм/2.......................................... 151
Набор «ГРУППОСПОТ»........................................... 122
Набор диагностических реагентов DREW3-PAC
для анализатора DREW-3 (D-3)................................110
Набор для оказания неотложной помощи при
эндогенных отравлениях НИСМПт-01-«Мединт-М»
в сумке СМУ-01......................................................... 151
Набор для оказания неотложной помощи при
эндогенных отравлениях НИСМПт-01-«Мединт-М»
в укладке УМСП-01-Пм............................................. 152
Набор для оказания первой помощи для оснащения
пожарных автомобилей НППпж-01-«Медплант»..... 152
Набор для оказания реанимационной помощи
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
П-"1"-М....................................................................... 152
Набор для оказания реанимационной помощи
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
П-"1"........................................................................... 152
Набор для оказания реанимационной помощи
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
П-"Б"........................................................................... 152
Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
П-"Б"-М....................................................................... 152
Набор для оказания реанимационной помощи
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
Пм/2-"1"-М................................................................. 152
Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
Пм/2-"1" . ................................................................... 152
Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
Пм/2-"Б" .................................................................... 152
Набор для оказания реанимационной помощи
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
Пм/2-"Б"-М................................................................. 152
Набор для оказания реанимационной помощи
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
СР-3-"1"-М................................................................. 152
Набор для оказания реанимационной помощи
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
СР-3-"1" .................................................................... 152
Набор для оказания реанимационной помощи
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
СР-3-"Б" .................................................................... 152
Набор для оказания реанимационной помощи
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»
СР-3-"Б"-М................................................................. 152
Набор для оказания реанимационной помощи
новорожденным и детям до 1 года НИРН-01«Мединт-М» в сумке СМУ-01................................... 152
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Набор для оказания реанимационной помощи
новорожденным и детям до 1 года НИРН-01«Мединт-М» в укладке УМСП-01-Пм/2.................... 152
Набор для оказания скорой травматологической
помощи НИТсп-01-«Мединт-М» в сумке СМУ-02..... 153
Набор для оказания скорой травматологической
помощи НИТсп-01-«Мединт-М в укладке
УМСП-01- Пм/2.......................................................... 152
Набор для оказания скорой травматологической
помощи НИТсп-01-«Мединт-М» «П» в сумке СМУ-02... 152
Набор для оказания скорой травматологической
помощи НИТсп-01-«Мединт-М «П» в укладке
УМСП-01- Пм/2.......................................................... 152
Набор для оказания скорой травматологической
помощи НИТсп-01-«Мединт-М» «С» в сумке СМУ-02....153
Набор для оказания скорой травматологической
помощи НИТсп-01-«Мединт-М «С» в укладке
УМСП-01- Пм/2.......................................................... 152
Набор для оказания скорой травматологической
помощи НИТсп-01-«Мединт-М» «С/П»
в сумке СМУ-02......................................................... 152
Набор для оказания скорой травматологической
помощи НИТсп-01-«Мединт-М «С/П» в укладке
УМСП-01-Пм/2........................................................... 152
Набор для определения АлАт-01.............................118
Набор для определения АлАт-11.............................118
Набор для определения
Аспартатаминотрансферазы ФС............................. 120
Набор для определения ацетилнейраминовой
кислоты «Сиалотест-80».......................................... 120
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М».............................................. 153
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М»/ «Г»...................................... 153
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М»/«Мп/Мд».............................. 153
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М»/«МП/Мд/Г».......................... 153
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М»/«Мп/Мд/Д».......................... 153
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М»/«Мп/Мд/П».......................... 153
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М»/«Мп/Мд/П/Г/Д».................... 153
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М»/«П»...................................... 153
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М»/«П/Г»................................... 153
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М»/«П/Г/Д»................................ 153
Набор изделий педиатрический реанимационный
для оказания скорой и неотложной помощи детям
от 1 года до 7 лет НИП-01-«Медплант».................. 153
Набор инструментов диагностический портативный
для экстренной офтальмоскопии и оториноскопии
НИДП-01.................................................................... 153
Набор калибровочных растворов
гемиглобинцианида.................................................. 124
Набор контрольной крови CBC-3D...........................110
Набор контрольных растворов гемоглобина.......... 124
Набор медицинских изделий в укладке
для участкового врача НУВ-01-«МОКА»......... 103, 153
Набор одноразовый гинекологический «Юнона».... 84
Набор оториноларингологический хирургический,
поликлинический, смотровой................................... 143
Набор палочек ламинарии «Юнона»........................ 84
Набор реагентов для исследования кала на яйца
гельминтов методом толстого мазка по Като......... 124
Набор реагентов для количественного определения
17а-гидроксипрогестерона в сухом пятне крови методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа
«17а-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН»................. 120

алфавитный указатель
Набор реагентов для количественного определения
иммунореактивного трипсина (ИРТ) в сухих пятнах
крови новорожденных «ИРТ-НЕОСКРИН».............. 120
Набор реагентов для количественного определения
уровня тиреотропного гормона для скрининга гипотиреоза у новорожденных «ТТГ-НЕОСКРИН»........... 120
Набор реагентов для окраски по Нохту...................110
Набор реагентов для определения активности АЛТ,
кинетика, стабилизированные жидкие реагенты..... 120
Набор реагентов для определения активности АЛТ
по Райтману-Френкелю............................................ 120
Набор реагентов для определения активности
альфа-амилазы по Каравею.................................... 120
Набор реагентов для определения активности АСТ,
кинетика, стабилизированные жидкие реагенты..... 120
Набор реагентов для определения активности АСТ
по Райтману-Френкелю............................................ 120
Набор реагентов для определения активности
щелочной фосфатазы по конечной точке
с АМП-буфером........................................................ 120
Набор реагентов для определения активности
щелочной фосфатазы по конечной точке
с ДЭА-буфером......................................................... 120
Набор реагентов для определения активности
щелочной фосфатазы с АМП-буфером.................. 120
Набор реагентов для определения активности
щелочной фосфатазы с ДЭА-буфером.................. 120
Набор реагентов для определения альбумина..... 120
Набор реагентов для определения белка в моче...... 124
Набор реагентов для определения белковых
фракций сыворотки крови........................................ 120
Набор реагентов для определения гемоглобина.... 124
Набор реагентов для определения глюкозы.......... 120
Набор реагентов для определения железа
с феррозином............................................................ 120
Набор реагентов для определения кальция
с Арсеназо III............................................................. 120
Набор реагентов для определения кальция
с о-крезолфталеинкомплексоном............................ 120
Набор реагентов для определения креатинина
по Яффе.................................................................... 120
Набор реагентов для определения креатинина
по Яффе.................................................................... 120
Набор реагентов для определения мочевины....... 120
Набор реагентов для определения мочевой
кислоты...................................................................... 120
Набор реагентов для определения неорганического
фосфора.................................................................... 120
Набор реагентов для определения общего белка..... 120
Набор реагентов для определения общего
и связанного билирубина по Йендрашеку.............. 120
Набор реагентов для определения общего
холестерина.............................................................. 120
Набор реагентов для определения скрытой крови.... 124
Набор реагентов для определения триглицеридов,
монореагент.............................................................. 121
Набор реагентов для определения хлоридов........ 121
Набор реагентов для определения холестерина
ЛПВП.......................................................................... 121
Набор реагентов для скрининга фенилкетонурии
у новорожденных «ФКУ-НЕОСКРИН».................... 121
Набор реагентов «СиалоТест» для определения
сиаловых кислот....................................................... 120
Набор секционный.................................................... 193
Набор фельдшерский для скорой медицинской
помощи НФСМП-«Мединт-М» в сумке СМУ-01...... 153
Набор фельдшерский для скорой медицинской
помощи НФСМП-«Мединт-М» в укладке
УМСП-01-Пм/2........................................................... 153
Набор шин с рюкзаком ES-33/W (ES-10/W, ES-11/W,
ES-13/W, ES-20, ES-22, ES-23)................................ 153

Набор шин с транспортной сумкой ES-30/W (ES-10/W,
ES-11/W, ES-13/W, ES-20, ES-21, ES-22)................ 153
Наборы лейкопластырей......................................... 141
Наборы офтальмологических инструментов......... 145
Наборы реагентов для ПЦР-диагностики............... 122
Наборы хирургических инструментов..................... 191
Навесной шкаф......................................................... 134
Назо-фаринголарингоскопы.................................... 198
Наклейки для фиксации катетеров Tegaderm™..... 141
Наконечники для дозаторов Biohit.......................... 124
Наконечники для дозаторов Termo Fisher............... 125
Наконечники для кружки Эсмарха и спринцовок..... 103
Наконечники для тростей и костылей..................... 176
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion
Practice 3000................................................................ 92
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion
Practice 3100................................................................ 92
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion
Practice 3700................................................................ 92
Наркозный аппарат высокого класса Leon Plus....... 92
Наркозный аппарат МК-1-2 высокого класса........... 92
Наркозный аппарат МК-1 среднего класса............... 92
Наркозный аппарат среднего класса Leon Basic..... 92
Нарукавники одноразовые из нетканых
материалов............................................................... 141
Насос для вакуумного матраса с педалью ЕМ-20..... 153
НАТРИЙ КОЛОР-АБРИС+........................................ 121
Негатоскоп 1-кадровый X-View 1510....................... 126
Негатоскоп 2-кадровый X-View 1520....................... 127
Негатоскоп 3-кадровый X-View 1530....................... 127
Негатоскоп 4-кадровый X-View 1540....................... 127
Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1510
LED на светодиодах................................................. 127
Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1540
LED на светодиодах................................................. 127
Негатоскоп светодиодный 2-кадровый X-View 1520
LED на светодиодах................................................. 127
Негатоскоп светодиодный 3-кадровый X-View 1530
LED на светодиодах................................................. 127
Нейлон (с иглой и лигатура).................................... 193
Нейтральный формалиновый буфер (10%)........... 125
Нераздражающая защитная пленкообразующая
жидкость Cavilon™...................................... 92, 103, 146
Низкотемпературный стерилизатор/аэратор
3M™ Steri-Vac™.......................................................... 98
Нити Капроаг в лигалуре и с иглой......................... 193
Нити Капрон (крученый, плетеный, моно).............. 193
Нити Кетгут в лигатуре и с иглой............................. 193
Нити Никант в лигатуре и с иглой........................... 193
Нити ПВДФ в лигатуре и с иглой............................. 194
Нити ПГА в лигатуре и с иглой................................ 194
Нити ПГА-лак в лигатуре и с иглой......................... 194
Нити ПГА-лак Плюс в лигатуре и с иглой............... 194
Нити ПГКЛ (моно) в лигатуре и с иглой.................. 194
Нити ПДО (моно) в лигатуре и с иглой.................... 194
Нити Полипропилен в лигатуре и с иглой............... 194
Нити Полиэфир (крученые, плетеные)................... 194
Нити Фторэст (крученые, плетеные)....................... 194
Нити Шелк плетеный в лигатуре и с иглой............. 194
Ножницы микрохирургические................. 145, 188, 189
Носилки медицинские бескаркасные Облегченные
мод. 2......................................................................... 153
Носилки медицинские бескаркасные Стандартные
мод. 1......................................................................... 153
Носилки медицинские бескаркасные с термоизолирующим слоем мод. 4............................................... 153
Ньюжавел.................................................................... 98
О
Облучатель настольный бактерицидный ОУФб-04
«Солнышко».............................................................. 173
Облучатель настольный ОУФв-02-«Солнышко» .... 173
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Облучатель настольный ОУФд-01 «Солнышко» .... 173
Облучатель настольный ОУФК-01 «Солнышко» .... 173
Облучатель настольный ОУФк-03-«Солнышко».... 173
Оборудование для отделений патологии речи и нейрореабилитации, палат ранней нейрореабилитации.
Устройство психофизиологическое телеметрическое
«Реакор-Т»................................................................ 160
Оборудование для отделения лечебной физкультуры
и массажа. Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС «Реакор»........ 160
Оборудование для отделения лечебной физкультуры
и массажа. Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС «Реакор»........ 160
Однокупольный операционный светильник Convelar
1650 LED.................................................................... 191
Однокупольный операционный светильник Convelar
1670 LED.................................................................... 191
Однокупольный операционный светильник Dixion
Convelar 1650............................................................ 191
Однокупольный операционный светильник Dixion
Convelar 1670............................................................ 191
Одноразовые хирургические простыни и комплекты
3M™ Steri-Drape™...................................................... 84
Одноразовые хирургические простыни и комплекты
3M™ Steri-Drape™.................................................... 145
Одноразовые электроды Red Dot™........................ 187
ОЖСС АБРИС+......................................................... 121
«ОРМЕД-кинезо» ............................................. 159, 170
«ОРМЕД-профессионал»................................. 160, 170
«ОРМЕД-профилактик» .................................. 160, 170
«ОРМЕД-релакс» массажная кушетка............ 160, 171
«ОРМЕД-тракцион».......................................... 160, 171
Островной стол......................................................... 134
Открытая реанимационная система BabyGuard
W-1138....................................................................... 146
Открытая реанимационная система BabyGuard
W-1139....................................................................... 146
Отрез марлевый медицинский................................ 141
Отсасыватель медицинский «ОМ-1»...................... 191
Офтальмоскоп налобный бинокулярный
НБО-3-01................................................................... 145
Офтальмоскоп ручной ОР-3Б-03............................. 145
Офтальмоскоп ручной ОР-3Б-05............................. 145
Офтальмоскоп ручной ОР-3Б-06............................. 145
Офтальмоскоп ручной ОР-3Б-07............................. 145
Офтальмоскоп ручной ОР-3Б-08............................. 145
П
Пакеты для автоклавирования медотходов........... 143
Пакеты для сбора мед. отходов.............................. 143
Пакеты для сб/хр мед. отходов кл. А, Б, В, Г
с биоразлагаемой добавкой.................................... 143
Пакеты с растворами Na/K для анализаторов
EASYLYTE № 2120....................................................110
Палочки для перемешивания в лунках....................112
ПАМГ-Фертитест-М................................................... 121
Папиллотомы, стенты, проводники, канюли.......... 198
Папка-укладка врача ПУ-В....................................... 154
Папка-укладка медицинской сестры ПУ-МС.......... 154
Папка-укладка хирурга ПУ-Х.................................... 154
Пародонкол............................................................... 159
ПАРУС-ТЕСТ..............................................................110
Патоплазма (патологическая плазма).....................110
ПВДФ (с иглой и лигатура)....................................... 194
Пеленки впитывающие............................................ 141
Пеленки из нетканого материала одноразовые
медицинские............................................................. 141
Передвижной светильник Convelar 1605 LED........ 191
Передвижной светильник Convelar 1607 LED........ 191
Передвижной светильник Dixion Convelar 1605..... 191
Передвижной светильник Dixion Convelar 1607..... 191
Переходники к Клапану К-1101-16 (Вкм) . ................ 89

Перчатки виниловые................................................ 142
Перчатки латексные опудреные нестерильные.... 142
Перчатки латексные стерильные............................ 142
Перчатки нитриловые нестерильные..................... 142
Перчатки нитриловые стерильные......................... 142
Пессарий акушерский разгружающий «Юнона»...... 84
Пессарий акушерский силиконовый dr. Arabin......... 84
Пессарий маточный силиконовый dr. Arabin............ 84
Пессарий маточный «Юнона»................................... 84
ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный.................................... 93
ПЗР-ВИПС-МЕД полуавтомат................................... 93
Пинцеты микрохирургические................. 145, 188, 189
Пипетки Сали с госповеркой.................................... 125
Пипетки с дозированным объемом капли...............112
ПИРУВАТ UV-АБРИС+............................................. 121
Плазма-контроль.......................................................110
Плазменный стерилизатор PS 100........................... 98
Планшет пластиковый 42-луночный........................112
Планшет пластиковый 80-луночный........................112
Планшет под хирургические инструменты............. 154
Пластины и винты для остеосинтеза...................... 176
Пластины и винты с угловой стабильностью......... 176
Пластырные полоски для бесшовного сведения
краев ран Steri-Strip™.............................................. 141
Платформа подоскопическая «Подоскоп»/
«Подоскоп-мини»...................................................... 183
Пневмомассажеры ПМ............................................. 173
Повязка «ВоскоПран»® без мази –
с воском..................................................... 141, 189, 191
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином.....141, 189, 191
Повязка первой помощи «ПараПран»®
с хлоргексидином...................................... 141, 189, 191
Повязки пластырного типа....................................... 141
Подвесная капсула к вертолету (включая матрас
с чехлом ZV-10)......................................................... 154
Подогреватель ПГУМ-50 магистральный................. 89
Подогреватель универсальный ПГУ-50.................... 89
Подставка под баллоны (2-х, 3-х местная)............... 89
Подъемник для тяжелобольных «ОРМЕД»............ 160
ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков...... 93
Покрытие матраса с личной защитой ЕМ-02/4...... 154
Покрытие матраса с моющейся нижней частью
ЕМ-02/1...................................................................... 154
Полигликолид-PGA (с иглой и лигатура)................. 194
Полигликолид-ко-лактид-PGLA................................ 194
Полидиоксанон PDO................................................. 194
Полипропилен (с иглой и лигатура)........................ 194
Полиэстер (с иглой и лигатура)............................... 194
Полуавтоматический биохимический анализатор
Dixion Torus 1200....................................................... 121
Полужесткий иммобилизирующий полимерный бинт
3M™ Softcast™......................................................... 176
Поляриметр круговой для жидких сред СМ-3........ 125
Портативный аппарат ИВЛ Aeros 4300................... 154
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7018... 191
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7032... 192
Поручень веревочная лестница.............................. 176
Поручень для инвалидов......................................... 176
Поручень комбинированный.................................... 176
Поручень откидной................................................... 176
Поручень угловой..................................................... 176
Пост медсестры........................................................ 134
Пост медсестры (стойка администратора)............. 134
Поясная аптечка первой помощи – ПА................... 154
Прибор для мониторирования электроэнцефалографии. Монитор церебральных функций
«Энцефалан-ЦФМ».................................................. 188
Прибор для мониторирования
электроэнцефалографии................................. 146, 188
Приставка наркозная «Фаза-5ПН»............................ 92
Пристенный модуль................................................. 134
Пристенный модуль с мойкой.................................. 134
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Пробирки AQUISEL....................................................110
Пробирки вакуумные VACUETTE............................ 121
Пробирки вакуумные VACUTEST............................ 121
Пробирки микроцентрифужные............................... 157
Пробка конусная резиновая....................................... 93
Пробки медицинские тип 1-1............................. 93, 157
Пробки медицинские тип 6................................. 93, 157
Пробки медицинские тип ил-6........................... 93, 157
Проект размещения кабинета рентгенодиагностики
заболеваний зубов................................................... 127
Проект размещения кабинета рентгенодиагностики
с установкой рентгеновских аппаратов................... 128
Проекты размещения аптек, лабораторий в том
числе ПЦР и зуботехнических................................. 128
Проекты размещения кабинетов УЗИ..................... 128
Проекты размещения косметологических салонов
и кабинетов............................................................... 128
Проекты размещения офисов врачей общей
практики..................................................................... 128
Проекты размещения пищеблоков......................... 128
Проекты размещения поликлиник, стационаров с
отделениями интенсивной терапии, диспансеров..... 128
Проекты размещения прачечных............................ 128
Проекты размещения стоматологических клиник
и кабинетов............................................................... 128
Проекты размещения ЦРБ и ФАП........................... 128
ПРОЛАКТИН-ИФА..................................................... 121
Промывающий кислотный раствор для
автоматических анализаторов Сапфир 400........... 121
Промывающий щелочной раствор для
автоматических анализаторов Сапфир 400........... 121
Простыни из нетканого материала одноразовые
медицинские............................................................. 141
Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»®
с мазью Левомеколь®.............................. 141, 189, 192
ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива................... 93
Пульсоксиметр портативный с автономным питанием
ОКСИТЕСТ-1 мод. 2................................................. 154
Р
Рабочее место стоматолога.................................... 134
«РАЗБАВИТЕЛЬ КРОВИ»........................................ 105
Разделяющиеся транспортные носилки ЕТ-10...... 154
Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»®
с лидокаином ........................................... 141, 189, 192
Раневая пленочная антимикробная повязка
«ПолиПран»® – с диоксидином............... 141, 189, 192
Раневая пленочная обезболивающая повязка
«ПолиПран»® – с лидокаином................. 141, 189, 192
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»® –
с лидокаином............................................ 141, 189, 192
Ранорасширитель Каспара...................................... 189
Ранорасширитель Сигала титановый..................... 192
Раствор нигрозина.................................................... 125
Раствор фенолфталеина 1%....................................110
Раствор эозина водный 1% (для цитологии)...........110
Раствор эозина водный 5%..................................... 125
Раствор эозина спиртовый.......................................110
Расчет защиты СК от источника ИИИ............. 128, 129
Расчет защиты стационарных конструкций (СК)
от источника ионизирующего излучения (ИИИ),
рентгеновского от РКТ.............................................. 129
Реагент для подсчета лейкоцитов...........................110
Реагент для подсчета тромбоцитов.........................110
Реагент для подсчета эритроцитов..........................110
Реагенты для гематологического анализатора
Pentra-60.....................................................................110
Реактив Бенедикта................................................... 125
Реактив для окраски телец Гейнца..........................110
Реактив Самсона.......................................................110
Редуктор аргоновый АР-30........................................ 89
Редуктор БРВД........................................................... 89
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Редуктор гелиевый БГО............................................. 89
Редуктор ЗАР-6-10 для закиси азота........................ 89
Редуктор кислородный БКО-50................................. 89
Редуктор сетевой кислородный СКО-10................... 89
Редуктор сетевой углекислотный СУО-10................ 89
Редуктор углекислотный УР-6М................................ 89
Резектоскопы............................................................ 180
Ренампластин МИЧ (1.1-1.2).....................................110
РЕНМЕД-АВТО......................................................... 127
РЕНМЕД-К................................................................. 127
РЕНМЕД-ПЛЮС........................................................ 127
Рентгеновский аппарат Radrex 50 KW Floor........... 127
Рентгеновский аппарат Radrex 80 KW G 1............. 127
Рентгеновский аппарат Radrex 80 KW G 2............. 127
Рентгеновский аппарат Ultimax............................... 127
Рентгеновский аппарат Winscope Plessart Ex 8..... 127
Рентгеновский аппарат Winscope Plessart Raffine. 127
Рентгеновский аппарат Winscope Plessart Vivo...... 127
Рентгеновский аппарат Zexira................................. 127
Реоанализатор. Реограф-полианализатор шестиканальный для комплекс-ного исследования параметров кровообращения РГПА-6/12 «Реан-Поли»..... 131
Реограф-Монитор «Диамант-РМ»............................. 85
Реограф-Спирограф «Диамант-РС»....................... 183
Рециркулятор бактерицидный «РБУ»....................... 98
Ристомицин................................................................110
РНП-плазма................................................................110
Ростометр взрослый Р-01........................................ 134
Ростометр для новорожденных Р-02...................... 136
РФМК-тест..................................................................110
РФ ТУРБИ-АБРИС+.................................................. 121
РФ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС.......................................... 121
Рюкзак для матраса ЕМ-23...................................... 154
Рюкзаки спасателя-врача (фельдшера) РМ-2
(с вкладышем), РМ-3 (без вкладыша)..................... 154
Рюкзак медицинский универсальный РМУ 01........ 154
Рюкзак медицинский универсальный РМУ 02........ 154
С
Салфетка прединъекционная дезинфицирующая
спиртовая.................................................................. 142
Салфетки впитывающие.......................................... 141
Салфетки из нетканого материала одноразовые
медицинские............................................................. 141
Салфетки Колетекс.................................................... 94
Салфетки медицинские марлевые евро................. 141
Салфетки медицинские марлевые стандарт......141, 142
Самоскрепляющийся бинт Coban™................ 142, 176
Сборники для хранения очищенной воды................ 98
Сенсор глюкозы и лактата для Super GL, Super GL
Ambulance...................................................................110
Сервисный центр...................................................... 146
Сетчатый эндопротез полипропиленовый............. 194
Сигмоидофиброскопы.............................................. 198
Силиконовые пластины........................................... 142
Система клапанная быстроразъёмная двухместная
СКБ-1........................................................................... 89
Система клапанная быстроразъемная СКБ-1.......... 89
Система подогрева крови и трансфузионных растворов 3M™ Ranger™...................................................... 92
Скальпели Cosmopuls-25(2), Latus.......................... 192
Скриннинговая система для диагностики
нарушений дыхания во время сна.......................... 183
Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438...... 192
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная
дезинфицирующая спиртовая................................... 98
Спирограф «Диамант-С»......................................... 183
Спицы для cкелетного вытяжения Киршнера,
Илизарова................................................................. 176
Спринцовка резиновая............................................... 94
Спринцовки гинекологические (ирригационные)..... 84
Спринцовки ПВХ с 2-я наконечниками (тип Б)....... 103

алфавитный указатель
Спринцовки ПВХ с мягким наконечником (тип А)..... 103
Спринцовки ПВХ с твердым наконечником (тип Б) .. 103
Спринцовки резиновые с мягким наконечником
(тип А)........................................................................ 103
Спринцовки резиновые с твердым наконечником
(тип Б)........................................................................ 103
СРБ ТУРБИ-АБРИС+................................................ 121
СРБ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС........................................ 121
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН»............... 100
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»
с основанием............................................................... 98
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»
без основания..................................................... 98, 100
Стальная проволока для ушивания грудины
в лигатуре и с иглой................................................. 192
Стекла покровные.....................................................111
Стекла предметные...................................................111
Стеллаж..................................................................... 136
Стеллажи картотечные СКО-01н, СКО-01м........... 136
Стержни..................................................................... 176
Стерилизатор воздушный автоматический
ГП-160-«ПЗ».............................................................. 100
Стерилизатор воздушный автоматический
ГП-320-«ПЗ».............................................................. 100
Стерилизатор воздушный автоматический
ГП-640 ПЗ.................................................................. 100
Стерилизатор воздушный ГП-10 МО...................... 100
Стерилизатор воздушный ГП-20 МО...................... 100
Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-«ПЗ»............. 100
Стерилизатор воздушный ГП-40 МО...................... 100
Стерилизатор воздушный ГП-80 МО...................... 100
Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ................. 100
Стерилизатор воздушный настольный
ГП-40-Ох-ПЗ.............................................................. 100
Стерилизатор паровой автоматический ВКа-75 ПЗ..... 101
Стерилизатор паровой автоматический
ВКа-75-Р-«ПЗ».......................................................... 101
Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ... 101
Стерилизатор паровой автоматический ГПа-10 ПЗ... 101
Стерилизатор паровой ГКа-100 ПЗ......................... 100
Стерилизатор паровой ГКа-100 ПЗ......................... 100
Стерилизатор паровой ГКа-120 ПЗ......................... 101
Стерилизационная упаковка 3M™ Steri-Dual™
ECO............................................................................ 101
Стерильные раневые повязки Medipore™+pad..... 142
Стерильные раневые повязки Tegaderm™+pad.... 142
Стетофонендоскопы 3М™ Littmann™..................... 103
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран» ®
с мазью метилурациловой....................... 142, 189, 192
Стол анестезиолога.................................................. 136
Стол Боброва............................................................ 136
Стол врача................................................................ 136
Стол для забора крови ТСЛ-15............................... 136
Стол из нержавеющей стали................................... 136
Столик медицинский овальный передвижной........ 137
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А ................. 137
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» . ................... 136
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» .................... 137
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» А.................. 137
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН».... 136
Столик процедурный................................................ 137
Столик стоматологический сборный....................... 137
Стол компьютерный................................................. 136
Стол лабораторный 1-тумбовый ЛСК-1.................. 136
Стол лабораторный 1-тумбовый с надстройкой
ЛСКН-1....................................................................... 136
Стол лабораторный 2-х тумбовый ЛСК-2............... 136
Стол лабораторный 2-х тумбовый с надстройкой
и мойкой ЛСКН-2....................................................... 136
Стол лабораторный 2-х тумбовый с надстройкой
ЛСКН-2....................................................................... 136
Стол лабораторный бестумбовый ЛСК-0............... 136

Стол массажный с пневматической регулировкой
МСЭ-05...................................................................... 136
Стол медсестры........................................................ 136
Стол операционной сестры..................................... 136
Стол операционный Surgery 8600-02...................... 192
Стол операционный с ручным управлением
СОУр-1....................................................................... 192
Стол операционный с электроприводом,
с регулируемой высотой панели СОМэп-01........... 192
Стол палатный.......................................................... 136
Стол палатный СМП-01, СМП-01г, СМП-01ш,
СМП-02, СМП-02ш, СМП-02г................................... 136
Стол перевязочный П-1........................................... 192
Стол перевязочный с электроприводом, с регулируемой высотой панели Спэп-01-«ПМТИ»................... 192
Стол рабочий............................................................ 136
Стол с мойкой........................................................... 136
Стол-тумба медицинский под раковину
и мусоросборник СЕ 104М прямого исполнения.... 138
Стол-тумба медицинский под раковину
и мусоросборник СЕ 135 углового исполнения...... 138
Стол-тумба медицинский под раковину
и мусоросборник СЕ 307М прямого исполнения.... 138
Стол-тумба медицинский СЕ 103М
с выдвижными ящиками передвижной................... 137
Стол-тумба медицинский СЕ 106М для хранения
стоматологических материалов.............................. 137
Стол-тумба медицинский СЕ 107-1М для хранения
стоматологических материалов.............................. 138
Стол-тумба медицинский СЕ 108М с полкой
и выдвижным ящиком.............................................. 138
Стол-тумба медицинский СЕ 110-2М для хранения
стоматологических материалов.............................. 138
Стол-тумба медицинский СЕ 118М с пятью
выдвижными ящиками............................................. 138
Столы для инструментов СИ-02н, СИ-02п, СИ-03н,
СИ-03п....................................................................... 138
Столы массажные СМ-011,СМ-012, СМ-013, СМ-013,
СМ-014, СМ-015, СМ-016, СМ-017.......................... 138
Столы медицинские СМ-«Аверсус»........................ 138
Столы надкроватные СН-01, СН-01ш..................... 138
Столы пеленальные СП-01, СП-02, СП-03............. 138
Стоматологический комплекс «Утес»..................... 159
Судна подкладные резиновые................................ 103
Судно подкладное полимерное «Аверсус» ........... 142
Сумка врача для набора 1-й помощи СМ-4............ 154
Сумка врача общей практики СВОПб, СВОПм...... 154
Сумка врача (фельдшера) СВ................................. 154
Сумка выездного врача СВВ................................... 154
Сумка для кардиографа........................................... 154
Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-1............ 155
Сумка для матраса ЕМ-21....................................... 155
Сумка для медкомплекта среднего и младшего
медперсонала СМ-2................................................. 155
Сумка для медкомплекта среднего и младшего
медперсонала СМ-3................................................. 155
Сумка для медкомплекта среднего и младшего
медперсонала СМ-6................................................. 155
Сумка для противоэпидемиологического набора
СЛ-4........................................................................... 155
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Фенолфталеиновая проба....................................... 102
Фетальный допплер Overtone 6000........................... 84
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Ш
Шапочка-берета........................................................ 142
Шапочка-колпак медицинский................................. 142
Шапочка Шарлотта................................................... 142
Шарик массажный.................................... 146, 160, 177
Шелк (с иглой и лигатура)........................................ 194
Шина-воротник для взрослых (4-размерный)
ШТИвв-01.................................................................. 156
Шина-воротник для детей (3-размерный)
ШТИдв-01.................................................................. 156
Ширма........................................................................ 139
Ширмы медицинские ШМ......................................... 139
Шкаф для одежды.................................................... 139
Шкаф для стерильных материалов и инструментов... 139
Шкаф для хранения реактивов................................ 139
Шкаф медицинский................................................... 139
Шкаф медицинский навесной L 031 для хранения
стоматологических материалов.............................. 139
Шкаф медицинский навесной L 032 для хранения
стоматологических материалов.............................. 139
Шкаф навесной – диспенсер................................... 139
Шкаф-стойка медицинский СЕ 207......................... 139
Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80«Касимов»................................................................. 105
Шкафы аптечные ША-01, ША-02, ША-03, ША-04,
ША-05, ША-06............................................................ 139
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Щетки цитологические.............................................. 198
Щипцы биопсийные.................................................. 198
Щипцы для горячей биопсии................................... 198
Щиток электрический для операционных
ЩЭ-ДО-25.................................................................. 193
Щиток электрический для физиокабинетов ЩЭ-Ф1,
ЩЭ-Ф2, ЩЭ-Ф3, ЩЭ-Ф4............................................ 173
Э
Экспресс-Люпус-тест.................................................111
Экспресс-тест ColonView для диагностики скрытой
крови в кале.............................................................. 122
Экспресс-тест для определения D-димера.............112
Экспресс-тест для определения Тропонина I........ 122
Экспресс-тест для определения Тропонина Т....... 122
Электрогидравлический операционный стол
Surgery 8600.............................................................. 193
Электрокардиограф ECG 1001................................ 187
Электрокардиограф ECG 1003................................ 188
Электрокардиограф ECG 1006................................ 188
Электрокардиограф ECG 1012................................ 188
Электромеханический операционный стол Etiuda... 92
Электромиограф с программой исследования
вызванных потенциалов. Нейромиоанализатор
НМА-4-01 «Нейромиан»........................................... 131
Электромиостимулятор диагностический стимуляционный восьмиканальный компьютеризированный
«МБН-СТИМУЛ»....................................................... 160
Электронейромиостимулятор с автоматизированной
диагностикой «Магнон-29Д».................................... 173
Электроэнцефалограф «Диамант-ЭЭГ» ............... 188
Энцефалограф многоканальный с картированием.
Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26«Энцефалан-131-03»............................................... 188
Энцефалограф. Электроэнцефалограф-анализатор
ЭЭГА-21/26-«Энцефалан-131-03»........................... 131
Эпштейнa-Барр вирус профиль 2........................... 122
ЭРИТРОТЕСТтм-LISS...............................................113
ЭРИТРОТЕСТтм-АГС (антиглобулиновая сыворотка
для пробы Кумбса)....................................................113
ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb (поликлональные)........113
ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ...............................113
ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин (20 тестов)..............113
ЭРИТРОТЕСТтм-ИммуноКонтроль..........................113
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya..................113
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea..................113
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb..................113
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1....................113
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s.......................113
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S......................113
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jka).......113
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jkb).......113
ЭРИТРОТЕСТтм-ЭкспрессКонтроль........................113
«Эр-контроль»........................................................... 105
Эспандер-тренажер (массажер) кистевой
из ПВХ «Т» (твердый) и «М» (мягкий)............. 160, 177
Эхитокс (реагент для исследования гемостаза).....112
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По материалам международной конференции Института Адама Смита 
«Здравоохранение и медицинские изделия в России, 2013.
Проблемы и пути их решения». 22-23 мая 2013 г.
Издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер конференции

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Порядок регистрации медицинских изделий
в России
Государственная регистрация
медицинских изделий
С 01 января 2013 года вступили в силу положения Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» в отношении государственной регистрации медицинских изделий
(статья 38).
Определение медицинских изделий
• Инструменты
• Аппараты
• Приборы
• Оборудование
• Материалы
• Прочие изделия, применяемые в медицинских
целях отдельно или в сочетании между собой,
а также вместе с другими принадлежностями,
необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное ПО.
Предназначенные для:
• Профилактики
• Диагностики
• Лечения и медицинской реабилитации заболеваний
• Мониторинга состояния организма человека
• Проведения медицинских исследований
• Восстановления
• Замещения
• Изменения анатомической структуры или физиологических функций организма
• Предотвращения или прерывания беременности
• Функциональное назначение не реализуется
путем фармакологического, иммунологического,
генетического или метаболического воздействия
на организм человека.

• ПП РФ от 27.11.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации
медицинских изделий».
• ПП РФ от 19.06.2012 № 615 «Об утверждении правил ведения государственного реестра
медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий».

• Приказ МЗ РФ от 22.11.2011 № 1386н «Об
утверждении методики определения размера
платы за экспертизу и испытания медицинских
изделий в целях государственной регистрации
медицинских изделий и предельных размеров
платы за экспертизу и испытания медицинских
изделий в целях государственной регистрации
медицинских изделий».

• ПП РФ от 06.05.2011 № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
федеральными органами исполнительной власти
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, и определение размера
платы за их оказание».

• Приказ МЗ РФ от 16.06.2012 № 4н «Об
утверждении номенклатурной классификации
медицинских изделий».

Приказы МЗ РФ, регламентирующие
отношения в сфере обращения МИ
• Приказ МЗ РФ от 15.08.2012 № 89н «Об
утверждении Порядка проведения испытаний
в целях утверждения типа средств измерений,
а также перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений, в отношении которых проводятся
испытания в целях утверждения типа средств
измерений».

Постановления Правительства РФ,
регламентирующие отношения в сфере
обращения МИ

• Приказ МЗ РФ от 20.06.2012 № 12н «Об
утверждении Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех
случаях выявления побочных действий, не
указанных в инструкции по применению или
руководстве по эксплуатации медицинского
изделия, о нежелательных реакциях при его
применении, об особенностях взаимодействия
медицинских изделий между собой, о фактах и
об обстоятельствах, создающих угрозу жизни
и здоровья граждан и медицинских работников
при применении и эксплуатации медицинских
изделий».

• ПП РФ от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении Положения о государственном контроле за
обращением медицинских изделий».

• Приказ МЗ РФ от 14.09.2012 № 175н «Об
утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий».

• Приказ МЗ РФ от 15.06.2012 № 7н «Об
утверждении Порядка ввоза на территорию
Российской Федерации медицинских изделий в
целях государственной регистрации».
• Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 № 1353н «Об
утверждении Порядка организации и проведения
экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий».
Проекты нормативных правовых актов
по вопросам обращения медицинских
изделий, находящиеся в стадиях
доработки и согласования
• Административный регламент по регистрации медицинских изделий.
• «Об утверждении правил в сфере обращения МИ».
• «Об утверждении порядка проведения оценки соответствия в форме технических испытаний,
токсикологических исследований, клинических
испытаний МИ в целях их государственной регистрации».
• «Об утверждении правил установления
соответствия требованиям к медицинским организациям, проводящим клинические испытания
медицинских изделий».
• Проект приказа Росздравнадзора «Об
утверждении формы направления на проведение клинических испытаний и порядок ведения
реестра выданных направлений».
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Регистрация МИ. Переходный период
(ПП РФ от 27.12.2012 №1416)
• РУ с установленным сроком действия,
выданные до 01.01.2013, действуют до истечения
указанного в них срока действия.
• РУ бессрочного действия, выданные до
01.01.2013, действительны и подлежат замене
до 01.01.2014 на РУ по форме, утверждаемой
Росздравнадзором.
• Замена РУ осуществляется без прохождения процедуры государственной регистрации
МИ на основании заявления, представленного
заявителем в Росздравнадзор, с указанием сведений, предусмотренных ПП РФ.

• класс потенциального риска
• код Общероссийского классификатора продукции
• наименование и место нахождения организациизаявителя
• наименование и место нахождения организацииизготовителя.

Взымания государственной пошлины
за государственную регистрацию
медицинских изделий и медицинской
техники

Номенклатурная классификация
медицинских изделий, утвержденная
приказом Минздрава России
от 06.06.2012 № 4н

Основанием для взымания государственной пошлины за государственную регистрацию медицинских изделий и медицинской
техники служит Налоговый кодекс Российской
Федерации, статья 333.33 пункт 1:

• В настоящее время Перечень видов медицинских изделий находится в стадии разработки.

• Государственная регистрация МИ, представленных на государственную регистрацию до
дня вступления в силу ПП РФ, осуществляется
на основании документов, представленных
до дня вступления в силу ПП РФ, а также заявления о государственной регистрации МИ,
представленного заявителем в соответствии
с ПП РФ.

• Согласно письму Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава России от
13.03.2013 № 277/25-3 в период до завершения
разработки Перечня, медицинские изделия следует классифицировать по цифровым кодам ААА,
ББ, ВВ, ГГ, установленным в приказе Минздрава
России от 06.06.2012 № 4н.

Ведение Государственного реестра МИ 
и организаций, осуществляющих
производство и изготовление МИ 
(ПП РФ от 19.06.2012 № 615)

Испытания в целях регистрации МИ

С 01.07.2012 Росздравнадзор вносит в Государственный реестр сведения, содержащиеся
в комплектах регистрационной документации на
вновь зарегистрированные МИ:
• наименование МИ
• регистрационный номер и дата

• технические испытания
• токсикологические исследования
• Клинические испытания
• экспертиза качества, эффективности и безопасности МИ
• испытания в целях утверждения типа средств
измерений (в отношении МИ, относящихся к
средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства

измерений, перечень которых утверждается
Минздравом России).

• подпункт 101: за государственную регистрацию изделий медицинского назначения и
медицинской техники – 3 000 рублей;
• подпункт 103: за внесение изменений в
свидетельства о государственной регистрации,
предусмотренной подпунктами 15, 100 – 102
настоящего пункта, – 200 рублей.
А также пункт 7 Правил государственной
регистрации медицинских изделий, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2012 № 1416.
Правила оформления документов
В случае если оригиналы технических и
эксплуатационных документов составлены на
иностранном языке, они представляются с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
Оригиналы документов заверяются производителем МИ.

Формы документов на официальном сайте РЗН
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Схема выдачи разрешений на ввоз МИ с целью государственной регистрации
Приказ МЗ РФ от 15.06.2012 № 7н
За 2012 год выдано более 100 разрешений на ввоз МИ с целью государственной регистрации
Организация-заявитель

1. Заключение договора
на проведение испытаний
(технических,
токсикологических и др.)
2. Определение
необходимого количества
исследуемого медицинского
изделия

Экспертная организация

Заявление
1.Наименование медицинского изделия
с указанием комплектации, количества,
заводского номера, номера серии или
номера партии, даты изготовления, срока
его годности и (или) эксплуатации
2. Назначение медицинского Изделия
3. Сведения о заявителе
4. Сведения об организациях, в которых
планируется проведение испытаний.

Копия документа,
подтверждающего полномочия
представителя производителя

Копии договоров на проведение
необходимых испытаний (исследований) с указанием необходимого
количества медицинских изделий

Предоставление документов для
получения разрешения на ввоз
медицинских изделий в целях
государственной регистрации
в Росздравнадзор
Проверка комплектности
и полноты состава представленных документов и данных
ДА

Соответствует

Выдача разрешения на ввоз
медицинского
изделия с
целью государственной
регистрации

нет

Выдача уведомления об
отказе в выдаче
разрешения на
ввоз медицинского изделия
с целью государственной
регистрации

Причины отказа в выдаче разрешения на ввоз МИ (согласно требованиям приказа МЗ РФ от 15.06.12 № 7н «Об утверждении порядка
ввоза на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях государственной регистрации») (с 01.01.2013 по 17.05.2013)
1. В заявлении:
Количество МИ в заявлении не соответствуют количеству необходимых образцов медицинских изделий
указанных в договоре на проведение необходимых испытаний (исследований)

13%

Отсутствуют данные о заводском номере, номере серии или номере партии, даты изготовления МИ,
срока его годности и (или) эксплуатации.

12%

Наименования МИ в заявлении не соответствуют наименованиям представленных в договорах на
проведение необходимых испытаний.

11%

В заявлении не указана комплектация МИ

7%

В заявлении отсутствуют указания о количестве МИ

4%

Наименование организации (заявителя) в заявлении не соответствует наименованию организации
уполномоченного представителя производителя в соответствии с представленной доверенностью

1%

2. В договоре:
В представленном договоре на проведение испытаний отсутствует наименование и/или необходимое
количество МИ

33%

Организация, в которой планируется проведение испытаний (указанная в заявлении), не соответствует
организации, представленной в прилагаемом договоре.

3%

3. Не представлена копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя
производителя.

8%

4. Отсутствуют копии договоров на проведение необходимых испытаний (исследований) с указанием
необходимого количества МИ.

8%
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СХЕМА РЕГИСТРАЦИИ МИ СОГЛАСНО ПП РФ от 27.12.2012 № 1416 ( I этап)

ЗАЯВИТЕЛЬ 
(документы для
государственной
регистрации МИ)

Проверка
комплектности
(3 дня)

Уведомление об
устранении нарушений
(30 дней)

Принятие решения о начале
регистрации МИ (3 дня)

Задание
на проведение
экспертизы
Проведение технических
и токсикологических
испытаний

Клинические испытания МИ
Основания: разрешение на проведение
КИ (Росздравнадзор), заключение об этической
обоснованности проведения КИ, (Совет по этике
Минздрава России)
Клинические испытания проводятся в
виде:
• испытаний с участием человека (пациента)?
• клиническая оценка и анализ клинических
данных.
О клинических испытаниях МИ заявитель уведомляет Росздравнадзор в течении
5 рабочих дней с начала их проведения.

Положительное
заключение –
направление на
проведение клинических испытаний

Проведение экспертизы представленных
документов организациями, подведомственными Росздравнадзору (I этап, 20 раб. дней)
(определение возможности (невозможности)
проведения клинических испытаний)

• Перечень медицинских организаций, имеющих право проводить клинические испытания МИ,
и реестр выданных разрешений на проведение
клинических испытаний размещается на официальном сайте Росздравнадзора.
Основные замечания по протоколам
клинических (медицинских) испытаний
медицинских изделий (МИ)
• Имеет место случаи проведения клинических испытаний в 2013 году без разрешения
Росздравнадзора на проведение клинических испытаний, т.е. с нарушением законодательства.

• Клинические испытания МИ проводятся в
медицинских организациях, отвечающих требованиям, утвержденным Минздравом России.

• Протоколы медицинских испытаний,
в случае если МИ проходило испытания в двух
разных медицинских организациях, идентичны
друг другу, как будто написаны под «копирку».

• Установление соответствия медицинских
организаций требованиям осуществляется Росздравнадзором.

• Медицинские испытания проводились
организациями, не имеющими лицензию на
соответствующий вид деятельности.

РЗН
В случае
неустранения
нарушений –
ВОЗВРАТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 
И ДОКУМЕНТОВ

Отрицательное
заключение – отказ
в государственной
регистрации МИ

Заключение
экспертной
организации

ЭКСПЕРТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

• В протоколах медицинских испытаний отсутствует информация о жалобах пациентов,
принимавших участие в исследованиях.
• Отсутствует статистическая обработка
результатов испытаний. Часто в испытаниях
учувствуют всего 1-3 пациента, и по результатам
делается общий вывод.
• Количество МИ, представленных на
испытания, не соответствует количеству
пациентов, участвовавших в испытаниях (пациентов больше, чем представлено МИ).
• Часто медицинские испытания МИ проводятся не по всей области применения (показаниях, заболеваниях), указанной в документации,
а в некоторой части (выборочно).
• Результаты медицинских испытаний,
проведенных за пределами Российской Федерации, содержат информацию о характере испытаний и пациентах, но при этом к протоколам
не прилагаются какие-либо подтверждающие документы из иностранного лечебного
учреждения.
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СХЕМА РЕГИСТРАЦИИ МИ СОГЛАСНО ПП РФ от 27.12.2012 № 1416 ( II этап)

ЗАЯВИТЕЛЬ 
(результаты
клинических
испытаний)

Возобновление
государственной
регистрации (2 дня)

Задание на
проведение
экспертизы

Внесение информации
в государственный
реестр МИ (1 день)
Положительное заключение –
принятие решения
о государственной
регистрации (10 дней)

Проведение экспертизы представленных
документов организациями, подведомственными
Росздравнадзору (II этап, 10 раб. дней)
(экспертиза полноты и результатов проведенных
испытаний и исследований)

Наиболее частые причины отказов
в регистрации медицинских изделий
Основные причины отказов в регистрации
Досье 2012 года
1.Отказ в дальнейшем рассмотрении документов:
• неполная комплектация или неполный состав
представленных документов;
• неправомочность заявления о регистрации.
2.Отказ в регистрации:
• неполная комплектность или неполный состав
представленных документов и данных, определенных п.3.3.3 регламента;
• представление заявителем ложных или недействительных сведений об изделии медицинского
назначения.

Заключение
экспертной
организации

ЭКСПЕРТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

Нормативные правовые акты, определяющие порядок и размер оплаты экспертизы
качества, эффективности и безопасности МИ в целях их государственной регистрации
• ПП РФ от 06.05.2011 № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг, и определение размера платы за их оказание».
• Приказ МЗ РФ от 22.11.2011 № 1386н «Об утверждении методики определения размера платы
за экспертизу и испытания медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских
изделий и предельных размеров платы за экспертизу и испытания медицинских изделий в целях
государственной регистрации медицинских изделий».
Размеры оплаты за экспертизу качества, эффективности и безопасности
медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий
в Российской Федерации на 2013 г.
Наименование услуг

Тариф на экспертизу одного
медицинского изделия

Досье 2013 года
• получение от экспертного учреждения заключения о невозможности проведения клинических
испытаний медицинского изделия.

Отрицательное
заключение –
отказ в
государственной
регистрации МИ
(10 дней)

Тариф на экспертизу одного
медицинского изделия при
повторном проведении
экспертизы

Класс риска

Стоимость экспертизы, руб.

1

20 000

2а

27 000

2б

36 500

3

49 210

1

10 000

2а

13 500

2б

18 225

3

24 605

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Данные по динамике регистрации медицинских изделий
(отечественного и зарубежного производства)

Всего в России зарегистрировано около 37 тысяч МИ.
В 2012 году зарегистрировано 2848 МИ,
в том числе изделий отечественного производства – 993, зарубежного – 1855.
В течение 2011 года было зарегистрировано 3582 медицинских изделия,
в том числе изделий отечественного производства – 1530, зарубежного – 2052.
В 2010 году было зарегистрировано 4086 медицинских изделий,
в том числе изделий отечественного производства – 1887, зарубежного – 2199.
В 2009 году – 3943 медицинских изделия (1991 – отечественного производства и 1952 – зарубежного).
В 2008 году – 3824 медицинских изделия (1950 – отечественного производства и 1874 – зарубежного).
В 2007 году – 2119 медицинских изделий (1086 – отечественного производства и 1033 – зарубежного).
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Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970
«Об утверждении Положения о государственном контроле
за обращением медицинских изделий»
Приказ Минздрава России от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции
по контролю за обращением медицинских изделий»

выдача разрешений
на ввоз МИ в целях их
государственной регистрации

проведение проверок
соблюдения правил
в сфере обращения МИ

мониторинг безопасности МИ

• Приказ Минздрава России от 15.06.2012
№ 7н «Об утверждении порядка ввоза
на территорию Российской Федерации
медицинских изделий в целях государственной регистрации»

• Приказ от 21.12.2012 № 1351н «Об
утверждении правил в сфере обращения
медицинских изделий»

• Приказ от 14.06.2012 № 175н «Об утверждении
порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий»

• Приказ от 20.12.2012 № 1181н «Об
утверждении порядка назначения
и выписывания медицинских изделий,
а также форм рецептурных бланков
и порядка оформления этих бланков,
их учета и хранения»

• Приказ Минздрава России от 20.06.2012 № 12н
«Об утверждении порядка сообщения субъектами
обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных
в инструкции по применению или руководстве
по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении,
об особенностях взаимодействия медицинских
изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении
и эксплуатации медицинских изделий»

Количество выявленных на территории Российской Федерации
незарегистрированных медицинских изделий
В 2013 году выявлено 54 наименования медицинских изделий незарегистрированных на территории Российской Федерации. В результате различных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 39530 единиц незарегистрированных
медицинских изделий.
№

Область применения или назначение

Класс опасности

Количество, штука

2б-3

1252

1.

Изделия для стоматологии

2.

Оборудование для дезинфекции, мойки и санитарной обработки

2а

12

3.

Аппараты для диагностики

2а

2

4.

Средства перевязочные

2а-3

80

5.

Изделия для офтальмологии

2а-2б

1079

6.

Одежда медицинская, средства защиты

1

34828

7.

Изделия для лечения и профилактики

1

1368

8.

Изделия для реабилитации

1-2а

895

9.

Наборы реагентов, питательные среды

1-2б

14

Итого:

39530
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Схема взаимодействия
Субъекты обращения МИ

- производители МИ;
- представительства зарубежных
компаний-производителей;
- организации оптовой торговли МИ;
- аптечные организации;
- учреждения здравоохранения;
- экспертные организации;
- граждане и др.

1. Сбор и анализ сведений о
выявлении зарегистрированных
МИ, не соответствующих
установленным требованиям.

Территориальные
органы
Росздравнадзора

ФГБУ «ВНИИИМТ»
Росздравнадзора

1.1. Предотвращение обращения МИ,
не соответствующих
установленным требованиям.

2. Сбор и анализ информации об
обращении незарегистрированных
МИ.

Проведение проверок
деятельности организаций,
осуществляющих производство,
оборот и использование МИ.

ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора

Экспертиза МИ

Федеральная
служба
по надзору
в сфере
здравоохранения

УПРАВЛЕНИЕ 
организации
государственного
контроля обращения
медицинских
изделий
Отдел
регистрации МИ 
(ведение
государственного
реестра МИ)
Отдел
государственного
контроля за
обращением МИ
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ медизделий

3M Россия

Россия, 121614, Москва,
ул. Крылатская, д. 17, строение 3,
Бизнес-парк «Крылатские холмы»
Тел.:
+7 (495) 784-74-74
Http:
www.3MRussia.ru/
Компания 3М – многопрофильная
международная производственнотехнологическая корпорация, которая
выпускает более 100 тысяч уникальных
инновационных  продуктов, а численность
сотрудников – более 84 тысяч человек.
Компания имеет свои представительства
в более чем 65 странах. В России компания
3М ведет операционную деятельность
с 1992 года.
См. рекламу на эксклюзивной c. 2
Адрес:

АБРИС+, НПФ, ООО

196143, Санкт-Петербург,
пр. Ю. Гагарина, д. 65
Тел.:
(812) 415-31-21, 415-31-40,
415-31-20, 415-31-32, 8-800-1000-422
E-mail:
abris@abrisplus.ru
Http:
www.abrisplus.ru
Производство наборов реагентов для КДЛ.
См. рекламу на с. 70
Адрес:

Аверсус, ООО

129347, г. Москва, Югорский
проезд, д. 2, стр. 3
Т./ф.:
(495) 637-93-00, (499) 188-65-83
E-mail:
info@aversus.ru
Http:
www.aversus.ru
Производство технических средств
реабилитации, медицинских изделий
и медицинской мебели.
Адрес:

Ai Mediq S.A.

109240, г. Москва, Москворецкая
набережная, д. 2А
Т./ф.:
+7 (495) 698-59-55
E-mail:
info@aimediq.com
Http:
reoxy.ru
Ai Mediq S.A. (Люксембург) – компания,
специализирующаяся на исследованиях,
разработке и производстве медицинского
оборудования.
ReOxy® – новый лечебно-диагностический
аппарат для управляемой гипокситерапии.
Применение: сердечно-сосудистые,
бронхолегочные и сопутствующие
заболевания.
Официальным дистрибьютором в РФ
является ООО «АсФорГрупп».
Адрес:

Агат, МНИИ, ОАО

140182, Мос. обл, г. Жуковский-2,
ул. Туполева, д. 2а.
Тел.:
(495) 556-81-10
E-mail:
mail@siagat.ru
Http:
www.mnii-agat.ru
ОАО МНИИ «Агат» занимается разработкой
специальной радиоэлектронной аппаратуры
и диагностических медицинских приборов.
Адрес:

Аксион Концерн, ОАО

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@axicon.udmlink.ru
Http:
www.axion.ru, www.axion-med.ru
Медицинское оборудование «АКСИОН»
является надежным и комфортным
помощником в ежедневной врачебной
практике. Производство медицинской
техники сертифицировано на соответствие
международным стандартам СМК ISO
9001:2008 и ISO 13485:2003.
Производство изделий по направлениям:
- функциональная диагностика
- неонаталогия
- хирургия и гинекология
- реанимация
- физиотерапия
Адрес:

191014, Санкт-Петербург,
ул. Чехова, д. 11-13, кв. 55
Для почты: 192281, Санкт-Петербург,
ул. Купчинская, д. 8, кв. 497
Тел.:
(812) 272-48-65, 8-800-555-65-67
E-mail:
active@rvozm.ru
Http:
www.rvozm.ru,
равныевозможности.рф
Официальный дистрибьютор технических
средств реабилитации (ТСР) для детей и
молодых людей производства R82 (Дания),
инвалидных колясок активного типа Panthera (Швеция) и легких телескопических
пандусов FEAL (Швеция). Осуществляется
работа по всей России, которая включает в
себя: консультацию, назначение, подбор и
адаптацию ТСР.
Адрес:

109052, г. Москва,
ул. Смирновская, д. 31
Тел.:
8 (495) 361-1726, 8 (495) 915-1049
E-mail:
avtomat@agrostroy.ru
Http:
www.agrostroy.ru
Фирма основана в 1991 году и имеет
свою производственно-техническую
базу, обеспечивающую разработку и
производство медицинского и измерительного
оборудования, а также автоматизированных
систем управления.
См. рекламу на с. 81, 164

Адрес:

Сони Электроникс, ЗАО
Адрес:
123103, г. Москва,
Карамышевский проезд, д. 6
Т./ф.:
(495) 258-76-67
Http:
www.sonybiz.ru
Профессиональное управление.

127018, г. Москва,
ул. 2-я Ямская, д. 2
Тел.:
+7 (495) 775-08-32
E-mail:
akvilon@hotbox.ru
Http:
www.akvilon.biz
ООО «Аквилон» производит эффективные
дезсредства для инструментов и
поверхностей: Аквидез, Аквистин, Ньюжавел
и Аквисепт, а также моющие средства,
котловые реагенты, антисептики и
таблетированную соль для гемодиализа.
Адрес:

Актив, ООО

Агрострой, НПФ, ЗАО

Sony

Аквилон, ООО

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Алкор БИО, ООО

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

Алма, ООО

659315, г. Бийск, Алтайский край,
ул. Социалистическая, д. 17 А,
а/я 14
Тел.:
(3854) 45-50-25/26
Т./ф.:
(3854) 45-50-25
E-mail:
alma-sales@mail.ru
Http:
www.almaplus.ru
Предприятие «АЛМА» производит и
реализует медицинские аппараты нового
поколения, предназначенные для ЛПУ,
салонов красоты и домашнего применения.
ООО «АЛМА» выполняет пусконаладочные
работы, гарантийное и послегарантийное
обслуживание, обучение медперсонала.
Адрес:

Балтийская звезда, ООО
Апекслаб, ООО

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
Адрес:

Армавирский завод резиновых
изделий, ОАО

352931, Россия, Краснодарский
край, г. Армавир,
ул. Новороссийская, д. 2/4
Тел.:
(86137) 3-00-24
Факс:
(86137) 4-64-22
E-mail:
azri@arm.kes.ru
Http:
www.azri.ru
ОАО «АЗРИ» – крупнейший в России
завод-производитель медицинских изделий
и средств защиты рук из натурального и
синтетических латексов и каучуков. Качество
и безопасность продукции подтверждены
документами качества.
Адрес:

Альфа-Поиск, ООО

129075, г. Москва, ул. Аргуновская,
д. 12
Тел.:
(495) 615-88-97, 8-916-524-15-20
Т./ф.:
(499) 503-96-00
E-mail:
egorap@mail.ru
Http:
www.alfa-tonus.medprom.ru
Производство и поставка медоборудования.
Адрес:

Астра, НПЦ, ООО

450076, г. Уфа,
ул. Коммунистическая, д. 23
Тел.:
(347) 250-16-19, 274-42-83
Т./ф.:
(347) 246-00-56
E-mail:
astra@astra-ufa.ru
Http:
www.astra-ufa.ru
Разработка и производство лабораторной
медицинской техники
См. рекламу на с. 114
Адрес:

Амбилайф, ООО

ООО «Научно-медицинская фирма
Амбилайф»
Адрес:
398001, Россия, г. Липецк,
ул. Советская, д. 66
Т./ф.:
(4742) 22-72-32, (4742) 22-72-33
E-mail:
ambilife@inbox.ru
Http:
ambilife.ru
Производство изделий медицинской техники,
установок для обеззараживания и очистки
воздуха фотокаталитических «Амбилайф»
в двух исполнениях:
«Амбилайф» Н (настенная)
«Амбилайф-Л» П (передвижная и переносная)
См. рекламу на с. 78

Аэромед, ЗАО

194100, РФ, Санкт-Петербург,
ул. Новолитовская, д. 15
Тел.:
(812) 336-90-81, 327-44-95
E-mail:
office@aeromed.spb.ru
Http:
www.aeromed.biz
Компания разрабатывает, производит
и реализует оборудование для
восстановительной медицины в ЛПУ,
санаториях, спортивных, детских
оздоровительных и образовательных,
социальных учреждениях, СПА и Велнесс
центрах.
Адрес:

195196, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7а
Тел.:
(812) 974-30-40
Т./ф.:
(812) 445-26-50
E-mail:
bstender@mail.ru
Http:
www.bs.stroynet.ru,
www.lami.rusmed.ru
Двери для операционных, рентгенкабинетов,
мед. учреждений, фармацевтических,
химических, пищевых производств,
помещений с повышенной влажностью
и температурой (Финляндия). Двери
герметичные для операционных и чистых
помещений (Испания).
Адрес:

Балтийские весы и системы, ООО

191036, Санкт-Петербург,
Греческий пр., д. 27/2
Т./ф.:
(812) 710-38-36, 327-83-28
E-mail:
mail@baltves.ru
Http:
www.baltves.ru
Весы лабораторные, весы аналитические,
гири. Оснащение лабораторий и производств
аналитическими и лабораторными весами
различных нагрузок и классов точности.
Высокоточные  лабораторные и
аналитические Sartorius (Германия), CAS
(Ю.Корея), Mettler Toledo (США), OHAUS
(США), Tanita(Япония), AND (Япония),
Shimadzu (Япония), Shinko (Япония).
Весы занесены в Госреестр средств
измерений РФ.
Предлагаем калибровочные гири. Различные
нагрузки, классы точности. Оперативные
поставки по России, консультации, сервис.
Адрес:

Балтийский Мебельный Комбинат

Балтийский Мебельный Комбинат
(ЗАО «ТРИАДА»)
Адрес:
196084, г. 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.
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БИАС, ООО
Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

117420, Россия, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 43,
корп. 2, пом. 4
+7 (495) 331-28-22,
+7 (903) 610-42-24
+7 (495) 331-28-22
info@biastech.ru
www.biastech.ru,
www.logtagrecorders.ru

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

БФА, ООО

Биофизическая аппаратура
Адрес:
127247, Москва, Дмитровское
шоссе, д. 107, стр. 2, пом. 52
Т./ф.:
(495) 602-06-69
E-mail:
office@biap.ru
Http:
www.biap.ru
Производственно-торговое предприятие
по производству и продаже центрифуг
и приборов для службы крови.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 72

ВидеоТесТ, ООО
Адрес:

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

Поставка Аппаратно-Программных
Комплексов и разработка
специализированного Программного
Обеспечения для анализа изображений.
Фирма основана в 1990 году.

Вилан спецодежда, ООО
Адрес:

Вартамана Интернэшнл Тредерс,
ЗАО
Адрес:

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

195269, Санкт-Петербург, а/я 25
(812) 670-88-57, 58, 65, 92
info@biolot.ru, biolotru@mail.ru
www.biolot.ru

Предлагаем продукцию собственного
производства: стерильные сыворотки
(КРС, эмбриональная бычья, лошадиная),
питательные среды и растворы, реагенты
и материалы для культур клеток.
Получение различных клеток, в том
числе мезенхимальных стволовых клеток
МСК из костного мозга и жировой ткани,
крупномасштабное наращивание клеток,
комплексное оснащение культуральных
лабораторий всем необходимым –
питательными средами, сыворотками,
культуральным и лабораторным пластиком,
полным комплектом оборудования.

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

197183, Санкт-Петербург,
ул. Сабировская, д. 37
(812) 430-91-20
info@biomedilen.ru
www.biomedilen.ru

Разработка и производство аудиометрической
аппаратуры.

121059, Москва, Бережковская
наб., д. 20, стр. 64
(495) 933-00-49
(495) 775-01-32
varthamana@inbox.ru,
varthamana-spb@yandex.ru
www. varthamana.com

С-Петербург: (812) 716-73-29
Алматы: (3272) 69-82-09, 69-82-10
Оснащение офтальмологических клиник
и кабинетов.
Хирургическое и диагностическое
оборудование, расходные материалы.

ВЕСТ СИТИ+, ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

Биомедилен, ЗАО

198035, Россия, г.Санкт-Петербург,
ул. Двинская, д. 10, корп. 2,
6-й этаж
(812) 490-99-18; (812) 947-04-04
(812) 325-64-94
info@videotest.ru
www.videotest.ru

199048, Санкт-Петербург, В.О.,
6-я линия, д. 59, корп. 1Б, оф. 24
(812) 328-16-23
(812) 325-46-22
info@medtehnika.spb.ru
www.medtehnika.spb.ru

ООО «Вест Сити +» осуществляет поставку  
медицинского оборудования и техники,
средств диагностики, а  также оборудования
для салонов красоты и СПА центров.
Предлагаемые нами медицинское
оборудование и техника зарегистрированы
на территории РФ и имеют сертификаты
соответствия, регистрационные
удостоверения на изделия медицинского
назначения и медицинской техники.

Т./ф.:
E-mail:
Http:

428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября,
д. 26/24
(8352) 28-29-33, 68-14-05
vilanooo@mail.ru
www.vilan.us

Швейная фабрика по разработке и
производству современной и практичной
спецодежды.
Склады с полным ассортиментом продукции
и сбалансированными товарными запасами.
Дизайнерская разработка и нанесение
логотипа путем вышивки, шелкографии,
термотрансфера.
Гибкая система скидок и индивидуальный
подход к каждому клиенту.
Постоянное обновление модельного ряда,
улучшение качества поставляемой продукции,
внедрение передовых технологий применение
новых материалов.

ВИПС-МЕД, Фирма, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

141190, Московская обл.,
г. Фрязино, Заводской проезд, д. 4
+7 (495) 22-181-22
market@vipsmed.ru
www.vipsmed.ru

• Проектирование, строительство и оснащение
фармпроизводств, операционных блоков
«под ключ» по GMP.
• Оборудование для изготовления ЛС.
• Укупорочные и упаковочные расходные
материалы.
• Лекарственные и диагностические
препараты.
• Изделия медназначения.
См. рекламу на с. 82
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Владисарт, ЗАО
Адрес:

ВИТ, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

195067, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Бестужевская, д. 50, лит А
(812) 543-70-53
ooovit@gmail.com
www.diasled.net

Тел.:
E-mail:
Http:

600031, г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 191Г.
(4922) 21-34-86, 31-27-55, 31-29-68
vladisart@vtsnet.ru
www.vladisart.ru

Установки для получения воды для инъекций,
мембранные кассетные фильтры. Приборы и
аппараты для санитарно-бактериологического
анализа воды, мембранные фильтры.

Основное направление деятельности –
разработка, производство и реализация
оборудования для функциональной
диагностики состояния стопы и опорнодвигательного аппарата, для реабилитации
после инсульта и черепно-мозговой травмы.

Вито-Фарм, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

398001, г. Липецк, ул. Советская,
д. 28
(47467) 2-06-79, (47467) 4-22-66,
(4742) 23-52-62, (4742) 24-02-34
vitofarm48@yandex.ru,
vitofarm@yandex.ru
www.vitofarm.ru

Производство и реализация столов
операционных  универсальных с
гидроприводом СОУр-1 и с электроприводом
СОМэп-01 для общей хирургии,
нейрохирургии, гинекологии, урологии,
проктологии, травматологии.
Столы перевязочные с гидроприводом
П-1 и с электроприводом Спэп-01 «ПМТИ»
для проведения несложных хирургических
операций, перевязок и обследований.
Тележки для перевозки больных ТБП-2 в
операционные, рентгеновские, процедурные
и другие кабинеты в пределах больничного
корпуса.

Вниимп-Оптимед-1, НТЦ, ООО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

127422, Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1,
строение 2
(495) 956-82-18, 956-82-12
vniimp-optimed@vniimp-optimed.ru
www.vniimp-optimed.ru

Основной предмет деятельности –  
разработка, производство и реализация
оптико-электронных приборов.

Адрес:
Тел.:
Http:

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Ст. Халтурина, д. 44
+7 (347) 282-80-49, 8-800-5555-201
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.

301137, Россия, Тульская обл.,
Ленинский р-н., п. Октябрьский
Т./ф.:
(487) 679-33-00, (495) 221-29-33,
(495) 926-58-07
E-mail:
sale@volot.ru
Http:
www.volot.ru
Филиал в г. Москва
Адрес:
109129 г. Москва, 8-я
ул. Текстильщиков, владение 11,
строение 2, оф. 421, 4 этаж
Т./ф.:
(495) 926-58-07
E-mail:
sale@volot.org – Отдел сбыта
Разработака и производство изделий для
хирургии. Хирургические шовные материалы.
См. рекламу на с. 82
Адрес:

Ворсма, ТД, ООО

Торговый дом Ворсма, ООО
Адрес:
606120, Нижегородская область,
г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 66, оф. 1
Тел.:
(83171) 6-59-77, 6-63-24
Т./ф.:
(83171) 6-57-00
E-mail:
tdvorsma@yandex.ru
Http:
www.tdvorsma.ru, www.amkmed.ru
Представительство в г. Павлово
Адрес:
606108, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Чапаева, д. 43,
корп. 3, оф. 127
Тел.:
(83171) 3-49-90, 3-51-51
Т./ф.:
(83171) 3-49-00
E-mail:
vmkbus@mts-nn.ru
ООО «Торговый дом Ворсма» предлагает более
50 передвижных медицинских комплексов на
базе отечественных и импортных автобусов
всех классов семейства ВМК.

ГЕМАТОЛОГ, ООО
ВОЛО, НПП, ООО

ВиЦыАн, ООО

Волоть, ООО

НПП Волоконно-Оптического и Лазерного
Оборудования
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

199034, Санкт-Петербург, В.О.,
17-я линия, д. 4-6
(812) 323-75-55
(812) 323-75-85
mail@volo.ru
www.volo.ru

Разработка и производство медицинской
лазерной аппаратуры и волоконнооптического инструмента (терапия, хирургия,
офтальмология).

125167, г. Москва, Новый
Зыковский пр-д, д. 4а
Тел.:
(495) 613-07-72, 504-90-98
E-mail:
hematologltd@yandex.ru
Http:
www.gematolog.com
С 1993 года разрабатывает и производит
диагностические моноклональные антитела
для определения групп крови (Цоликлоны),
наборы для экстренного типирования
групп крови и определения групповой
совместимости крови, иммунореагенты и
наборы для судебно-медицинской экспертизы.
Товарный знак – ЭРИТРОТЕСТ. ISO
9001:2008 и ISO 13485: 2003.
См. рекламу на с. 112
Адрес:
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ГИГИЕНА МЕД, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

119361, г. Москва, ул. Озерная,
д. 42
(495) 741-56-98/96
mo@gmed.ru
www.gmed.ru

Продажа и сервисное обслуживание
медицинского оборудования.
Производство и продажа дезинфицирующих
средств для всех отраслей народного
хозяйства.
См. рекламу на с. 95

Государственный Рязанский
приборный завод, ОАО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

390000, г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32
(4912) 29-84-53
(4912) 29-85-16
info@grpz.ru
www.grpz.ru

Разработка и производство медицинских  
приборов офтальмологического профиля:
Для измерения внутриглазного давления
через веко:
ИГД -02 diatherа
ИГД-03 diatherа
ТГДц-01 diaton
Для лечения широкого перечня  глазных
заболеваний:
АМТО-01 diathera
См. рекламу на с. 144

Диагностические системы, НПО,
ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

603024, г. Нижний Новгород,
ул. Горького, д. 195
8-800-555-03-00 (звонок по России
бесплатный)
(831) 467-82-15, 467-82-16,
467-82-17
Info@npods.ru, selling@npods.ru
www.npods.ru

ООО «НПО «Диагностические
системы» является крупнейшим в
России предприятием по производству
иммуноферментных тест-систем для
диагностики инфекционных заболеваний,
гормонов и онкомаркеров и наборов
реагентов для идентификации бактерий.
Предприятие ориентированно на лучшие
мировые технологические разработки,
позволяющие гарантировать эффективность
производственного процесса и высокое
качество выпускаемой продукции.

ГУП РМ «НИИИС имени
А.Н. Лодыгина»

Государственное унитарное предприятие
Республики Мордовия «Научноисследовательский институт источников света
имени А.Н. Лодыгина»
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

430034, Республика Мордовия,
город Саранск, шоссе
Светотехников, д. 3
+7 (8342) 33-33-51, 33-33-79
mail@vniiis.su
www.vniiis.su

Опытным производством института
выпускается более 500 наименований
источников, в том числе специального
применения:
- бактерицидные лампы различной
модификации и мощности;
- компактные люминесцентные лампы
различного исполнения;
- ультрафиолетовые источники света;
- специальные источники света, в том числе
кварцевые галогенные лампы для медицины
и медицинской техники.
Институтом так же проводятся работы:
- по разработке новых источников света;
- по испытаниям и сертификации источников
света и различных светотехнических изделий;
- по метрологическому обеспечению
светотехнических предприятий контрольными
образцами и эталонными лампами;
- по разработке национальных стандартов,
стандартов Таможенного Союза
межгосударственной стандартизации.
См. рекламу на с. 82

Дельта-Терм
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

125057, г. Москва,
ул. Новопесчаная, д. 6, к. 2
(499) 157-70-40, 157-23-91,
157-45-96, 195-96-50
(499) 157-51-84
info@deltaterm.ru
www.deltaterm.ru

Ортопедические изделия. Товары для
здоровья. Теплые сувениры. Массажеры.

Диал, НПО, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная,
д. 27а
(3812) 39-23-45, 39-21-20
npodial2004@mail.ru
www.npodial.ru, www.valeoscan.ru,
www.valeo-dial.ru

Разработка и производство аппаратнопрограммных комплексов ВАЛЕО-технологии
– «Валеоскан» и «НТАК» – для скринингдиагностики соматических заболеваний
человека неинвазивными методами.
См. рекламу на с. 181

Джет ПО, ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

426039, г. Ижевск, Воткинское
шоссе, д. 298
(3412) 601-535, 601-526
medjet@svarkajet.ru
www.promjet.ru

Проектирование, производство и продажа
запорно-регулирующей арматуры для газовых
магистралей кислорода и технических
газов: рампы разрядные, клапаны
быстроразъемные, клапаны магистральные,
редукторы.
См. рекламу на с. 88

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

192171 Санкт-Петербург,
ул. Фарфоровская, д. 30, пом. 2Н
(812) 568-48-52, 568-48-54, 560-90-07
diamant@diamant.spb.ru
www.diamant.spb.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Завод «Измеритель», ОАО
Диатех-ЭМ, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

117418, г. Москва,
ул. Цурюпы, д. 3
(499) 129-28-67
diamed@nm.ru
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);
патологии беременности (определение
антител к хорионическому гонадотропину
человека); маркеров, оценивающих
состояние фетоплацентарного комплекса,
выявление мужского фактора бесплодия
(плацентарного альфа-1-микроглобулина,
альфа-2-микроглобулина фертильности,
трофобластического бета-глобулина).                                                                               
Новым направлением деятельности является
производство ИФА тест-систем, используемых
в ветеринарии (определение хорионического
гонадотропина в сыворотке жеребых
кобыл, определение термолабильного
энтеротоксина).

Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Россия, 197136, Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., д. 50
(812) 234-37-86, 333-51-57,
333-08-63, 333-06-71
mark@spbizmerit.ru
www.spbizmerit.ru

Производство и реализация медицинской
техники:
- аппараты низкочастотной физиотерапии
серии «Амплипульс»: «Амплипульс-7М»,
«Амплипульс-7», «Амплипульс-8»;
- установка для перекачивания,
фильтрования и порционного розлива
жидкостей «Контур П4»;
- многофункциональный
электротерапевтический аппарат
«Медкомби».
См. рекламу на эксклюзивной с. 6

ЗОМЗ, ОАО
Загорский оптико-механический завод
Адрес:
141300 Московская обл., г. Сергиев
Посад, пр. Красной Армии, 212В
Тел.:
(496) 542-72-25, 540-25-45, 546-92-24
E-mail:
info@zomz.ru
Http:
www.zomz.ru

Иммунотэкс, НПО, ООО

355008, г. Ставрополь,
ул. Гражданская, 9, оф. 110
Для почты: 355008, РФ, Край Ставропольский,
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9,
а/я 1006
Т./ф.:
(8652) 28-34-60
E-mail:
market@immunotex.ru
Http:
www.immunotex.ru
Адрес:

НПО «Иммунотэкс» с 2004 года
занимается производством тест-систем
и питательных сред для лабораторной
диагностики. Нами разработаны наборы
реагентов для комплексной диагностики
аллергии: определение уровня общего
IgE, полуколичественный анализ
аллергенспецифических IgE- и IgG-антител,
бесприборная экспресс диагностика аллергии.
Наборы комплектуются аллергенами по
индивидуальному заказу (более 300 видов)!  
Другим важным направлением работы
предприятия является производство наборов:
для выделения возбудителей урогенитальных
инфекций и определения их чувствительности
к антибиотикам, для диагностики
респираторного микоплазмоза и определения
резистентности к антибактериальным
средствам, для идентификации
энтеробактерий.

Производство и реализация
офтальмологических, лабораторных
приборов.
См. рекламу на с. 74

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

127422, Россия, Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1 стр. 2
+7(495) 780-07-93, 921-44-95
info@dixion.ru
www.dixion.ru

Dixion – торгово-производственная компания,
осуществляющая сборку медицинского
оборудования из комплектующих и
компонентов мировых лидеров производства
медицинской техники. В настоящее время мы
представляем оборудование для реанимации,
хирургии, эндоскопии, функциональной
и лабораторной диагностики, акушерствагинекологии и неонатологии, офтальмологии,
рентгенологии и др.

Импедансные медицинские
технологии, ООО
Адрес:

ИММУНОСКРИН, ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

125424, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 75, корпус 1
(495) 490-57-04, 491-29-57
immunosc@immunoscreen.ru
www.immunoscreen.ru

Разработка и производство отечественных
наборов реагентов и оборудования для
неонатального скрининга наследственных
болезней обмена у новорожденных.
См. рекламу на с. 119

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

150044, г. Ярославль,
проспект Октября, д. 90
+7 (4852) 90-0832, +7 (4852) 91-3777,
+7 (915) 985-2525
+7(4852) 58-1323
mem@medimpedance.ru
www.medimpedance.ru

Компания «Импедансные медицинские
технологии» (ООО «ИМТ») занимается
разработкой и производством медицинских
диагностических приборов, основанных на
методе электроимпедансной томографии
(ЭИТ).
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Интелмед, ЗАО
Имплант, НПП, ООО
420039, Республика Татарстан,
г. Казань ул. Исаева, д. 14
Для почты: 420039, г. Казань, а/я 15
Т./ф.:
(843) 253-47-56, 227-41-24,
8-9050-22-11-22
E-mail:
implant@bk.ru
Http:
www.implant-kzn.ru
Адрес:

Основная деятельность компании –
производство и реализация высокого качества
имплантатов для накостного и внутрикостного
остеосинтеза  медицинским клиникам и
фирмам России.
Стратегия НПП «Имплант» – производство
продукции высокого качества по доступной
цене, гибкая система скидок, постоянное
наличие большого ассортимента продукции
на складе, индивидуальный подход к каждому
клиенту.
См. рекламу на с. 175

Ин Витро, НПЦ, ООО

ООО Научно-производственный центр
«Ин Витро»
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Россия, 194291, Санкт-Петербург,
пр. Культуры, д. 6, кор. 3, пом. 10
(812) 373-12-95
balabanov@neuromedspb.ru,
yudina@neuromedspb.ru
www.amblyocor.ru

Разработка и производство медицинской
лечебной техники семейства «АмблиокорТМ»:
«АмблиокорТМ-01» – восстановление
остроты зрения при всех видах зрительной
патологиии; «Ремиокор» – восстановление
двигательных функций; «Оскор» – коррекция
осанки, лечение сколиотической болезни,
патогенетическое лечение радикулита;
«Ауторелакс» – антистрессовая терапия
при неврозах, нарушениях тревожнодепрессивного типа, нормализация и
стабилизация  психоэмоционального
статуса  пациентов при лечении наркомании;
«Уропроктокор» – лечение недержания
мочи у женщин, восстановление функций
сфинктеров,  восстановление эрекции;
«Астмакор» – лечение хронических
бронхитов и астмы.
См. рекламу на с. 166-167

Тел.:
E-mail:
Http:

(812 )346-88-12, (812) 346-88-15
1@intelmed.ru
www.intelmed.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ:
Хирургическое и эндоскопическое
оборудование, Лабораторное оборудование
и реагенты, Офтальмологическое
оборудование, Оборудование для
анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии, Оборудование для функциональной
диагностики и физиотерапии, Расходные
материалы

ИП Кирсанов В. И.
КИВИ Осмометрия
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д. 68
(812) 528-1159; +7-906 256-2979
oscr@yandex.ru
osmometer.ru

35-летний опыт в разработке и производстве
приборов, использующих криоскопический
метод (осмометры и криоскопы), а также
реализация и обслуживание.

Имтех, ЗАО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

197110, Санкт-Петербург, ул. Б.
Зеленина, д. 26-Д
(812) 235-34-16, 230-64-56
(812) 235-83-29
imteh@imteh.ru, imteh@mail.ru
www.imteh.ru

Поставки медтехники и оборудования (УЗИ
сканеры, лам. боксы, электрокардиографы,
мамографы, мониторы ЭКГ и АД,
анализаторы и т.д.).
Кабельная продукция и расходные
материалы для кардиологии и
функциональной диагностики (различные
электроды, рез.ремни и др.).
Представитель компании SonoScape
(УЗ сканеры) в Северо-Западном регионе.

ИП Краснов А.Б.
Индикон, группа компаний
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

630099, г. Новосибирск,
ул. Чаплыгина, д. 47, оф. 2
(383) 227-73-55 (многоканальный),
(495) 226-76-85
indikon@ngs.ru
www.indikon.ru

Группа компаний «Индикон» – один из
ведущих российских производителей
одноразовой медицинской одежды и белья,
существует на рынке более 6 лет.
См. рекламу на с. 73

600001, г. Владимир,
ул. Летне-Перевозинская, д. 31А
Тел.:
(4922) 32-72-22
Т./ф.:
(4922) 32-74-75
E-mail:
med@moka.ru
Http:
www.moka.ru
Лицензии: № ФС-99-030003855 от 06.05.2013 г.

Адрес:

ООО «МОКА» производит и реализует:
термоконтейнеры для транспортировки
компонентов крови, биопрепаратов;
укладки мед. работника для оказания
медицинской помощи на дому;
штативы металлические для пробирок.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Казмедприбор, ТОО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Республика Казахстан, ЮжноКазахстанская область, 160005,
г. Шымкент, ул. Курманбекова, д. 2
8 (7252) 31-87-75, 8 (7252) 31-87-76
info@kazmedpribor.kz
www.kazmedpribor.kz

Производитель современного
многофункционального медицинского
оборудования и медицинской и лабораторной
мебели в соответствии с международными
стандартами.
См. рекламу на с. 133

Касимовский приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Россия, Рязанская обл., 391300,
г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3
(49131) 2-70-26, 2-41-31, 2-40-60
market@kaspz.ru
www.kaspz.ru

Касимовский приборный завод – один из
ведущих   производителей и поставщиков
медицинского и лабораторного оборудования.
Предприятие выпускает широкий ассортимент
медицинского оборудования, с учетом
потребностей лечебно-профилактических
учреждений.
См. рекламу на с. 75, 99

Калужский медико-технический
лазерный центр «Узор», ЗАО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

248000, г. Калуга, ул. Декабристов,
д. 15
(4842) 57-02-77, 56-34-88
LANRF@inbox.ru
www.laserkaluga.ru

КИТ, ООО
Россия, 600009, г. Владимир,
ул. П. Осипенко, д. 69
(4922) 46-22-99
sales@latio.ru.com
www.latio.ru.com

КАРДЕКС, ООО

Кондровская бумажная компания,
ОАО

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Производство пульсоксиметров, мониторов
пациента, капнографов, центральных станций
для отделений реанимации, анестезиологии,
интенсивной терапии и служб экстренной
медицины.

Т./ф.:
E-mail:
Http:

197046, Санкт-Петербург,
Петровская наб., д. 4
(812) 703-43-49, 230-65-23, 380-92-03
info@corway.ru
www.corway.ru

Вакуумные системы взятия крови. Системы
для взятия капиллярной крови. Лабораторное
оборудование и расходные материалы.

Адрес:

Адрес:

603093, г. Н. Новгород,
ул. Родионова, д. 192/1
(831) 278-91-39
(831) 278-91-40
cardex@sandy.ru
www.cardex.ru

Адрес:

Кормей Русланд, ООО

- Разработка и производство лазерной
техники для терапии, хирургии и ФДТ.
- Курсы ФПК по специализации (72 часа)
«Лазерная терапия, хирургия и лазерная
медтехника».
- Магистратура, докторантура.

Адрес:

Корвэй, ООО

Тел.:
E-mail:
Http:

Собственное производство медицинских
масок высокого качества с применением
инновационных технологий. «Latio» –
Ваш комфорт и безопасность!

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

249833, Калужская обл.,
г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 1
(48434) 3-31-95, 3-33-96
kpc@kaluga.ru
www.kpc.ru

ОАО «КБК» – производитель целой серии
одноразовых медицинских изделий,
выпускаемых в стерильном и в нестерильном
вариантах. Все виды стерильных изделий имеют
двойную упаковку, срок хранения – 3 года.

Т./ф.:

127410, Москва, Алтуфьевское ш.,
д. 41А, офис 52
(495) 221-58-49, (495) 984-22-04

ООО «Кормей Русланд» – официальный
представитель PZ CORMAY S.A. в
России, один из ведущих производителей
высококачественных реагентов для
клинической химии, а также производитель
и дистрибутор высококачественного
медицинского оборудования.

Красногвардеец, ОАО
Адрес:
Т./ф.:
Факс:
E-mail:
Http:

197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д. 3
(812) 244-72-60, 244-72-61
(812) 234-49-66
sales@gvardman.ru
www.gvardman.ru

Производство и реализация медицинской
техники: аппараты ИВЛ РО-7, аппараты
ИН «Полинаркон-2П», сшивающие и
хирургические инструменты, ларингоскопы,
тонометры внутриглазного давления.
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Красногорский завод
им. С. А. Зверева, ФНПЦ, ОАО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

143400 Московская обл.,
г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
(495) 561-89-26
(495) 562-83-16
marketing@zenit-kmz.ru
www.zenit-foto.ru

Разработка, производство, реализация
изделий медтехники и оптики для
стереоскопического увеличения рабочего
поля.
См. рекламу на эксклюзивной с. 7

Кронт-М, ЗАО

141140, Московская обл., г. Химки,
ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1
Т./ф.:
(495) 500-48-84
Http:
www.kront.com
Наше предприятие работает на рынке
медицинского оборудования более
четырнадцати лет и зарекомендовало себя
как производитель высококачественного
оборудования и надежный партнер.
См. рекламу на 3-й обложке и с. 96-97
Адрес:

Лабория, ООО

"LABORIYA" Limited liability Company
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

192012, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, пр. Обуховской
обороны, д. 120, литер Б, оф. 204
(812) 380-84-69
sales@laboria.ru
www.laboria.ru

Поставка диагностического, лабораторного
оборудования и мебели для медицины,
ветеринарии, промышленности
и образовательных учреждений.
См. рекламу на с. 186

Лабметод Лтд, ООО

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.
Адрес:

Криогенная техника,
научно-технический комплекс, ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:

644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда,
д. 97, корп. 1
(3812) 26-46-12, 26-47-48
(3812) 26-48-26, 61-71-43
info@cryontk.ru

Изготавливает и поставляет газификаторы
холодные криогенные (ГХК) для обеспечения
медицинских кислородных постов
газообразным кислородом.
См. рекламу на с. 59

КРИСТАЛЛ, ОКТБ, ОАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

424007, г. Йошкар-Ола,
ул. Строителей, д. 93
8 (8362) 41-60-41, 64-10-39
psto@oktb-kristall.ru
www.oktb-kristall.ru

ОАО ОКТБ «Кристалл» производит
ультразвуковые установки для
предстерилизационной очистки медицинского
инструмента, а также устройства намотки
ватных пробок.
См. рекламу на с. 81

Лабовэй, НПФ, ООО

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».

Ламинарные системы, ЗАО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Россия, 456300, Челябинская обл.,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/4
(3513) 54-47-44, 54-47-55
sale@lamsys.ru
www.lamsys.ru

Представитель в Москве:
(925) 508-71-26, (901) 547-84-03.
Обеспечение чистой, стерильной, комфортной
воздушной среды разного масштаба и
конфигураций – от ламинарных боксов и
чистых зон до комплексов чистых помещений
для нужд здравоохранения и различных
отраслей промышленности.
См. рекламу на закладке

Адрес:

Лаборатории Итон, ООО
Лаборатории Итон, МПК
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

125362, Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, 40
(495) 944-05-61
(495) 493-82-62
iton@itonlaby.ru
www.itonlaby.ru

Производство и продажа медицинской
мебели (общемедицинского назначения
и для оснащения лабораторий).

Лана-Медика, ЗАО

194021, Санкт-Петербург,
ул. Новороссийская, д. 45
Для почты: 194021, Санкт-Петербург, а/я 70
Т./ф.:
(812) 715-63-75
Факс:
(812) 297-88-75
E-mail:
info@lanamedica.ru
Http:
www.lanamedica.ru
Адрес:

Компания «Лана-Медика» занимается
производством и реализацией медицинской
техники и товаров медицинского назначения
по следующим направлениям:
- Мониторинг критических состояний
- Функциональная диагностика
- Расходные материалы
- Программное обеспечение
- Монитор пациента «Кардиолан»
- Спирограф «Спиролан»
- Риноманометр «Ринолан».
Подробная информация на сайте компании
по адресу http://www.lanamedica.ru.
См. рекламу на с. 62
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ливам, Производственная фирма,
ООО

Лужский завод «Белкозин», ОАО

Тел.:
E-mail:
Http:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Адрес:

308023, г. Белгород, проспект Б.
Хмельницкого, д. 134 А
+7 (4722) 56-81-81, 56-81-82
livam@livam.ru, med@livam.ru
www.livam.ru

Разработка, производство, продажа
аквадистилляторов медицинских (от 5 до
210 л/ч), установок (аналог бидистиллятора,
степень очистки воды I и II) и водосборников
(от 30 до 500 л.) ISO 9001:2008.

Линза, Производственная фирма

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

188230, г. Луга, Ленинградская
область, Ленинградское шоссе,
137 км
(81372) 2-19-81, (812) 2-44-97
office@belkozin.com
www.belkozin.com

Магнон, ООО

Линза
Адрес:

Адрес:

195279, Санкт-Петербург, шоссе
Революции, д. 69
+7 (812) 3349256
(812) 334-92-56, 334-92-57
linza@pflinza.ru
www.pflinza.ru

Производство эндоскопического
оборудования: кольпоскопов, гистероскопов,
цистоуретроскопов, резектоскопов,
ректоскопов, лапароскопов, торакоскопов,
артроскопов, риноотоскопов, камер Горяева
и Фукс-Розенталя, стоек приборных.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 178-179

620062, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 99
Тел.:
(343) 375-64-25, 219-51-20
E-mail:
magnon@mail.ru
Http:
www.fizter.ru
Лицензии: № ФС-99-03-003621 от 18.03.2013 г.
Адрес:

«Магнон» – один из ведущих в России
производителей профессиональной
физиотерапевтической техники:
аппараты электротерапии (в том числе с
диагностикой), электросна, внутритканевой
электростимуляции.
См. рекламу на с. 169

МБП-Центр, ООО

ООО «Центр медицинских и
биомеханических проектов»
107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 2А
Тел.:
8 (926) 245-33-71
E-mail:
kostanbaev@mail.ru
Http:
www.gravislayder.ru,
www.mbp-c.com.ru
Разработка и производство с 1989 года
устройств восстановления структуры
позвоночника методом аутогравитацинного
вытяжения с поддержкой индивидуальной
физиологической кривизны позвоночника,
при правильном взаимном положении
пар позвонков, с микро-вибрационным  и
тепловым воздействием. Вытяжение без
принудительного воздействия, только за
счет собственного веса, с возможностью
максимального расслабления. Высокая
эффективность гидратации межпозвонковых
дисков при практически полном отсутствии
травматического воздействия в процессе
процедуры.
Адрес:

МГЦД, ГУП

Московский городской центр дезинфекции
Адрес:
129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 9
Тел.:
(499) 188-26-01, 183-44-65, 183-14-82
E-mail:
ko@mgcd.ru
Http:
www.mgcd.ru
Дезинфицирующие средства, биологические
индикаторы контроля стерилизации и
работы дезкамер, дератизационные и
дезинсекционные перпараты.

Мебельная фабрика «Омета», ООО
620102, г. Екатеринбург, ул.
Белореченская, д. 22
Тел.:
(343) 216-16-98 (89,90)
Факс:
(343) 216-16-97
E-mail:
info@ometa.ru, sales1@ometa.ru
Http:
www.ometa.ru
Вид деятельности предприятия «ОМЕТА» –
производство мебели для учреждений
здравоохранения всех уровней, мебели для
современных офисов, учебных организаций,
санаторно-курортных и гостиничных
учреждений, изготовление мебели по
индивидуальным проектам. Основная
продукция – мебель общая медицинская,
лабораторная, аптечная, столы массажные,
кровати медицинские, матрацы медицинские,
мебель корпусная для кабинетов врачей и
прочая сопутствующая продукция.
Адрес:

ЛОМО, ОАО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Санкт-Петербург, ул. Чугунная,
д. 20
(812) 292-50-09
(812) 542-53-22
nano@lomo.sp.ru
www.lomo.ru

ОАО ЛОМО занимается разработкой,
производством и реализаций оптикомеханических и оптико-электронных изделий.
ОАО ЛОМО выпускает продукцию как
гражданского, так и оборонного назначения.
См. рекламу на нижней бегущей строке,
с. 76-77 и 196-197

МАШ XXI век, ООО
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.
Адрес:
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«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Медико-биологический Союз, ЗАО
630090, Россия, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 16
Тел.:
+7 (383) 363-77-01
(многоканальный)
Факс:
+7 (383) 363-77-09
E-mail:
products@mbu.ru
Http:
www.mbu.ru
ЗАО «Медико-биологический Союз»
занимается разработкой и производством
наборов реагентов для ИФА-диагностики
инфекционных заболеваний человека,
а также референс-препаратов для контроля
качества диагностических исследований.
Адрес:

МЕДИКОМ МТД (г. Таганрог),
НПКФ, ООО

347900, Россия, Ростовская
область, г. Таганрог,
ул. Петровская, д. 99
Тел.:
(8634) 62-62-42, -43, -44, -45,
61-54-05
E-mail:
office@medicom-mtd.com
Http:
www.medicom-mtd.com,
www.reacor.ru, www.egoscop.ru
Научно-производственно-конструкторское
предприятие с 1992 года разрабатывает
и выпускает оригинальное оборудование
для функциональной диагностики,
нейрофизиологии, реабилитации и
психофизиологии. МС ИСО 9001:2008 и
ИСО 13485:2003. Продукция включена в
перечень оборудования, рекомендованного
МЗиСР РФ для модернизации учреждений
Здравоохранения России.
См. рекламу на с. 81

Медицина-Техника, НПФ

ООО «Научно-производственная фирма
«Медицина-Техника»
Адрес:
195009, Санкт-Петербург,
ул. Бобруйская, д. 7
Тел.:
(812) 542-29-71
Т./ф.:
(812) 542-73-21
E-mail:
marketing@nikimlt.ru
Http:
www.nikimlt.ru
Лицензии: на осуществление деятельности
по производству медицинской
техники № ФС-99-03-002408 от 01
июня 2011 года.
Разработка и производство приборов для
клинических исследований: агрегометры
АТ-02, спектрофотометры «Невский СФМ4», фотоколориметры МКМФ-02, счетчики
лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09, СЛФ-ЭЦ-01-09(32), СЛФ-ЭЦ-01-11.
Приборы зарегистрированы в РФ, Беларуси,
Казахстане, Украине.

Медоборудование, ОАО
Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

430904, Республика Мордовия,
Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская,
д. 10
(8342) 25-36-59, 25-36-18
(8342) 25-36-80, 25-38-84
med@moris.ru
www.medoborudovanie.saransk.ru

Предприятие ОАО «Медоборудование»
изготавливает передвижную,
стационарную медицинскую технику и
медоборудование (дезинфекционные
камеры, аквадистилляторы, перевязочные,
передвижные медицинские столы,
автоперевязочные на шасси Камаз, вагончики
строительные, трубы металлополимерные).

Адрес:

Медикон, НПФ, ООО

Научно-производственная фирма «Медикон»
Адрес:
420036, г. Казань, ул. Дементьева,
д. 2В
Тел.:
(843) 571-33-50, 571-96-92, 510-61-94
Факс:
(843) 571-33-50
E-mail:
medikon@bk.ru
Http:
www.ooomedikon.ru
Научно-производственная фирма
«Медикон» предлагает Вашему вниманию
продукцию собственного производства из
высококачественной нержавеющей стали.

Медицинское предприятие
«Симург», ЗАО

199178, г. Санкт-Петербург, 18-я
линия, д. 31
Т./ф.:
(812) 332-91-70
E-mail:
office@mp-simurg.ru
Http:
www.simurg-mp.com
Компания «Симург» более 20 лет занимается
разработкой и производством изделий
медицинского назначения для акушерства и
гинекологии. Сегодня наша продукция под
торговой маркой «Юнона» – заслуженный
лидер на рынке России.
См. рекламу на с. 68
Адрес:

МЕДЛАКОР С.-П., ООО

194064, Санкт-Петербург,
ул. Обручевых, 7
Т./ф.:
(812) 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 сертификаты соответствия
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
и 13485-2004
См. рекламу на с. 63
Адрес:

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

107258, г. Москва, 1-я
ул. Бухвостова, д. 12/11
(495) 223-60-16
medplant@medplant.ru
www.medplant.ru

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

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

109428, г. Москва, Рязанский
проспект, д. 8А
8 (495) 232-07-65 (многоканальный)
zakaz-mpt@yandex.ru
www.mpt.rusmed.ru

ООО «Медполимерторг» с разрешения
и по рекомендации Министерства
Здравоохранения РФ ведет производство
средств по уходу за больными из полимерных
материалов, разрешенных для применения  
в медицинской практике.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Медприбор, НПО, ЗАО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

454126, г. Челябинск,
ул. Витебская, д. 4
(351) 232-21-51, 232-21-50
info@medpribor.net
www.medpribor.net

Научно-производственное объединение
«Медприбор» – производство и разработка
ультразвукового медицинского оборудования.
Основная разработка – аппарат «Кавитар» –
принципиально новое изделие, позволяющее
лечить многие воспалительные лорзаболевания у детей и взрослых. Все изделия
имеют сертификаты государственного
образца, регистрацию в Министерстве
Здравоохранения РФ.

Медпроект-плюс, ООО
Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

423810, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, пр. Чулман,
д. 37 (37/04), офис 219
+ 7 (917) 390-78-28
(8552) 53-11-45
medproekt16@yandex.ru
www.medproekt.110mb.com

Проектируем объекты:
• Медицины: поликлиники, стационары,
диспансеры, пищеблоки, прачечные, рентгенкабинеты – расчет защиты от ИИИ (лицензия
Роспотребнадзора), дентальные установки
и т.д.
• Для специалистов частной практики и
малого бизнеса («под ключ»): аптеки,
стоматологические кабинеты, зубопротезные
кабинеты, клиники, косметологические
кабинеты, УЗИ и т.д.
Проектируем быстро, принимаем участие при
экспертизе проектов. Ведем авторский надзор
и инженерное сопровождение объектов.

Медпром, ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

194021, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 17, к. 3
(812) 297-97-77, 556-82-33
med-prom@mail.ru
www.нпо-медпром.рф
www.medprom.spb.ru

Производство и продажа портативной
наркозно-дыхательной техники. Поставка
инструментов для травматологии
ортопедии ф. «Medin» (Чехия).

Мед-Сервис, ООО

620017 Екатеринбург, ул. Лобкова,
д. 2, офис 210
Тел.:
(343) 372-12-71
Факс:
(343) 372-12-01
E-mail:
parafin@sky.ru
Http:
www.parafin.sky.ru
См. рекламу на с. 170
Адрес:

Медтехмаркет, НПФ, ООО

129301, г. Москва, ул. Касаткина,
д. 3
Т./ф.:
(499) 187-16-52, (495) 683-97-42,
683-97-08
E-mail:
mtmarket@list.ru
Http:
www.medtexmapket.ru
Производство и реализация медицинской
техники и изделий медицинского назначения.
Салфетки для инъекций «Белочка»
(производство и реализация). «ОРМЕД» –
массажный комплекс.

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

630091, г. Новосибирск,
ул. Крылова, д. 31, офис 54
(383) 325-41-52, 325-41-50
metos.org@gmail.com
www.metos.org

Разработчик и единственный в России
производитель системы ТОДП (топограф
оптический деформаций позвоночника),
осуществляет ее поставки, гарантийное
и сервисное обслуживание, обучение
обслуживающего персонала.

Адрес:

Метромед, НПП, ООО
Адрес:

Медтехника, ПТО, ООО

Производственно-техническое объединение
«Медтехника»
Адрес:
420095, г. Казань, ул. Восстания,
д. 100
Тел.:
+7 (843) 560-57-24, 564-82-27,
557-39-37
Факс:
+7 (843) 564-82-45
E-mail:
medtech@medtech.ru
Http:
www.medtech.ru
Производство шовного материала,
хирургических инструментов для
офтальмологии, кардио-сосудистой хирургии,
нейрохирургии, микрососудистой хирургии,
общей хирургии, изделий для травматологии.

Медтехника и приборы, ООО

г. Воронеж, ул. Летчика
Колесниченко, д. 44а
Т./ф.:
8 (473) 261-18-60, 261-18-61,
261-18-62, 261-18-63
E-mail:
med-opt@bk.ru
Http:
www.med-opt.ru
ООО «Медтехника и приборы» производит
и поставляет медицинскую и лабораторную
мебель. Вся продукция соответствует ГОСТ
16371-93 п.п 2.2.29,2.2.30. Сертификат
соответствия № РОСС RU.ДМ37.Н00085.
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

644007, г. Омск, ул. 5-я Северная,
д. 102
(3812) 24-74-88, 22-03-12
metromed@mail.ru
www.metromedmm.ru

Разработка и производство медицинской
техники на основе новейших
озоноультразвуковых методов лечения в
различных областях медицины.

МИКАРД-ЛАНА, ЗАО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

191014, Санкт-Петербург,
Фуражный пер, д. 3, лит. Ж
+7 (812) 274-04-42
mail@micard.ru, info@micard.ru
www.micard.ru

Портативные и стационарные
электрокардиографы «Кардиометр-МТ»
ЭКГ взрослых и детей В ПОКОЕ И
ПОД НАГРУЗКОЙ с автоматической
ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ, ЭКГ-ТЕЛЕМЕТРИЯ
САМОКОНТРОЛЬ ЭКГ.
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Московский Весовой Завод «Мидл»
Микрохирургия глаза и Контур,
ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

428010, Чебоксары,
ул. Короленко, д. 4
(8352) 31-12-24, 31-13-18
(8352) 31-12-44
dmitrieva.l.v@gc-kontur.ru
www.medarticle.ru

Производство и реализация хирургического
шовного материала в комплекте с
атравматическими иглами, в том числе для
офтальмологии. Производство и реализация
игл для акупунктуры и других медизделий.

Московская обл., г. Лобня,
ул. Железнодорожная, д. 10,
(495) 988-52-88 (центр. офис);
г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д. 10,
(495) 264-57-43 (филиал);
г. Москва, ул. Кошкина, д. 4
(499) 324-12-63 (филиал)
Т./ф.:
(495) 988-52-88 (многоканальный)
E-mail:
nikonov@middle.ru
Http:
www.middle.ru, www.мидл.рф
Производство и продажа весов и
весоизмерительного оборудования
различного назначения, в т.ч. мединских
весов и ростомеров.
См. рекламу на c. 103
Адрес:

Минимакс, СП, ООО

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
ультразвуковых допплеров для
ультразвукового компьютеризированного
неинвазивного и интраопрерационного
исследования микроциркуляции, тканевой
перфузии и крупных периферических сосудов,
в том числе  экстракраниальных сосудов,
сосудов головного мозга, сосудов конечностей
и микрососудов в госпиталях и поликлиниках.
См. рекламу на с. 67

Адрес:

М-Стайл, ООО
ООО «МИЛОН лазер», ООО «Квалитек»
Адрес:

195009, Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 1/3, лит. Г
(812) 970-09-00, (495) 943-08-98
info@milon.ru
www.milon.ru

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО

Лазерные диодные аппараты ЛАХТАМИЛОН для хирургии, силовой терапии,
офтальмохирургии, фотодинамической
терапии (ФДТ). Производство, поставка,
сервисное обслуживание. Обучение
специалистов. Зарегистрированные мед.
технологии.
На предприятии внедрена система
менеджмента качества по ISO 13485:2003.
См. рекламу на с. 81

ООО Научно-производственное
информационное предприятие
«МИР ТИТАНА»
Адрес:
123098, г. Москва, ул. Расплетина,
д. 24
Тел.:
(495) 937-31-60
Факс:
(495) 937-3162
E-mail:
mir@ortho-titan.com
Http:
www.ortho-titan.com
Один из крупнейших в России поставщиков
средств реабилитации для инвалидов,
ортопедических изделий, материалов
и оборудования для их производства.
См. рекламу на эксклюзивной с. 5 и с. 174

МИЛТА-ПКП ГИТ, ЗАО

Мицар, ООО

Тел.:
E-mail:
Http:

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

111020, г. Москва, ул. Боровая,
д. 7, стр. 7
+7 (495) 926-78-07,
+7 (800) 200-57-30
rikta@rikta.ru
www.rikta.ru

Разработка и производство аппаратов серии
РИКТА. Внедрение в медицинскую практику
эффективных методов квантовой терапии
и диагностики. Обучение врачей теории и
практики квантовой медицины.
См. рекламу на с. 165, 169, 170 и 171

Россия, 191002, Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, д. 16, оф. 26
Т./ф.:
(812) 764-44-56, 764-44-65, 575-70-64
E-mail:
mstylespb@yandex.ru
Http:
www.mstylespb.ru
Компания «М-Стайл» с 2004 г. занимаемся
как розничной продажей медицинского
оборудования, так и комплексным
оснащением медицинских учреждений «под
ключ», продвижением на рынок региона и РФ
эксклюзивных инновационных продуктов:
- Воздушно-абразивной системы для лечения
кариеса без бора – «Сендман» (Дания);
- Системы KINETRAC (KNX-7000)
компании HAN MED Co., Ltd. (Ю.Корея),
предназначенной для лечения
межпозвоночных грыж и декомпрессии
межпозвоночных дисков;
- Аппарата для лечения ишемической болезни
сердца методом мышечной контрпульсации –
«Кардиола» (Швейцария).
Адрес:

МИЛОН, группа компаний

194021, Санкт-Петербург,
Новороссийская ул., д. 21, к. 2-а
Т./ф.:
(812) 331-09-32, 297-17-33
E-mail:
info@mitsar-eeg.ru
Http:
www.mitsar-eeg.ru
Разработка, производство, поставка:
электроэнцефалографы, реографы,
пульсоксиметры.
Поставка:
УЗ-допплеровские системы,
эхоэнцефалографы, кардиографы, суточные
мониторы ЭКГ и АД.
Адрес:

МЭЛП, ЗАО

Для почты: 19525, Санкт-Петербург,

Политехническая ул., 29, а/я 3
(812) 596-29-15
(812) 555-42-85
info@melp.ru
www.melp.ru
Производит стерилизаторы озоновые
СО-01-С-ПБ и аппараты
озонотерапевтические АОТ-01.

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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НПП ХОССТА, ООО
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

197101, Санкт-Петербург,
ул. Саблинская, д. 10
(812) 498-48-88
(812) 233-49-05
info@micromed-spb.ru
www.micromed-spb.ru

Микроскопы Микромед. Весь спектр:
учебные, лабораторные, инвертированные и
люминесцентные, стерео и поляризационные.
Профессиональный подход.
См. рекламу на c. 108-109

НМФ «МБН», ООО

Научно-медицинская фирма МБН
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

105120, г. Москва, 2-й
Сыромятнический переулок,
д. 10, оф. 6
+7 (495) 917-77-76,
+7 (495) 917-83-24
info@mbn.ru
www.mbn.ru

Научно-медицинская фирма МБН основана
в 1989 году, в настоящее время уверенно
занимает одно из ведущих мест среди
российских компаний, разрабатывающих
и производящих оборудование для
нейрофизиологии, функциональной
диагностики и нейрореабилитации.

Невотон, НПФ, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Россия, 192012, Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, д. 25, кор. 3
(812) 327-46-96
info@nevoton.ru
www.nevoton.ru

Производство, продажа, сервисное
обслуживание профессиональной медтехники  
и аппаратов для домашнего применения
в физиотерапии и косметологии
См. рекламу на 3-й эксклюзивной с.
и с. 161-163

НОВОПЛАСТ-М, ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:

187000, Россия, Ленинградская
обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 20
(812) 406-86-36
(812) 406-86-35
meteksspb@yandex.ru

Производство изделий медицинского
назначения.

Научно-производственное предприятие
ХОССТА
Адрес:
115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 23, стр. 64
Т./ф.:
(495) 669-6540, 8 (916) 150-8719
E-mail:
npp.hossta@yandex.ru
Http:
www.hossta.ru
Производство холодильного оборудования
для использования в научных и медицинских
целях.

НЬЮФАРМ, ООО

Россия, Ивановская область,
г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1
Тел.:
8 (49331) 2-00-63
E-mail:
new-farm@yandex.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.
Адрес:

Обнинское протезноортопедическое предприятие, ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

НИИ Резиновой Промышленности,
ОАО
Научно-исследовательский институт
Резиновой Промышленности
Адрес:

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

141312, Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-н,
пос. НИИРП
(496) 549-95-94, 549-95-54
(496) 549-95-12
marketing@niirp.com
www.niirp.com

ОАО «НИИРП» – многопрофильное
научно-производственное предприятие с
50-летним опытом разработки и производства
резинотехнических изделий, в т.ч.
медицинского назначения из силиконовых
резин и ПВХ-пластиката.

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 214
(08439) 4-38-48, 4-44-04
(48439) 2-78-88
opopr@yandex.ru
www.ortodar.ru

Новые Перевязочные Материалы,
ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Московская область, СергиевоПосадский р-н, д. Жучки
+7 (495) 780-92-36
office@voscopran.ru
www.voscopran.ru

ЗАО «Новые Перевязочные Материалы» –
российский производитель инновационных
лечебных перевязочных средств под
торговой маркой «Всё заживёт». Миссия
компании – обеспечение  россиян в
лечебных учреждениях, в быту и в полевых
условиях эффективными и безопасными
перевязочными средствами во имя здоровья
нации.

Объединение Альфапластик, ОАО
107150, Москва, 4-й проезд
Подбельского, д. 3
Тел.:
(495) 603-28-27, (499) 160-23-00
Факс:
(499) 169-30-00
E-mail:
info@alphaplastic.ru,
sales@alphaplastic.ru
Http:
www.alphaplastic.ru
ОАО «Объединение Альфапластик» –
ведущий российский производитель
качественных и недорогих изделий
медицинского назначения, необходимых для
сохранения здоровья и красоты, активного
образа жизни.
Адрес:
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ПОРСА, ООО
Ольвекс Диагностикум, ООО

192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 70,
кор. 2
Т./ф.:
(812) 412-51-85, 412-51-87,
412-83-02, 412-84-29, 412-84-46
Факс:
(812) 412-83-80
E-mail:
office@olvex-d.ru
Http:
www.olvex-d.ru
Компания «Ольвекс Диагностикум»
является одним из ведущих производителей
биохимических наборов для клинической
лабораторной диагностики.
См. рекламу на эксклюзивной с. 8 и с. 116-117
Адрес:

ПАЙП, ООО

194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Менделеевская, д. 9
Тел.:
(812) 372-53-38
E-mail:
pipespb@mail.ru
Http:
www.medpipe.ru
Производство одноразовых расходных
материалов для приборов спирометрии.
Одноразовые картонные мундштуки
Мк-«Пайп», мундштуки с фильтрами,
однонаправленные мундштуки, носовые
зажимы.
См. рекламу на с. 184-185
Адрес:

Санкт-Петербург,
ул. Электропультовцев, д. 7, лит А
Тел.:
(812) 600-16-36, 600-16-35, 600-16-34
E-mail:
sw@porsa.ru
Http:
www.porsamedlab.ru
Производство медицинской и лабораторной
мебели по 3 технологиям:
- мебель на алюминиевом профиле
- металлическая мебель
- мебель из нержавеющей стали AISI30
См. рекламу на 1-й обложке и с. 135
Адрес:

Ратекс, НПП, ООО
Орбита, НВП

450095, г. Уфа, ул. Центральная,
д. 53/3
Тел.:
8/347/227-54-00, 281-45-13
Т./ф.:
(347) 221-45-13
E-mail:
ormed@ormed.ru
Http:
www.ormed.ru
15 лет на рынке! Разработка, производство
и продажа медицинского оборудования
для лечения и профилактики заболеваний
позвоночника. Собственная конструкторскопроизводственная база. На предприятии
внедрена система менеджмента качества
ISO 9001:2008.
См. рекламу на эксклюзивной с. 4
Адрес:

ОРИОН МЕДИК, ЗАО

194100, Россия, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., д. 39, оф. 419
Т./ф.:
(812) 295-44-67, 295-05-87
E-mail:
sale@orionmedic.ru
Http:
www.orionmedic.ru
ЗАО «ОРИОН МЕДИК» занимается
разработкой, изготовлением, реализацией
и сервисным обслуживанием изделий
медицинского назначения, владеет
конструкторско-производственной базой.
Выпускаемое оборудование – кольпоскопы,
микротомы, наборы пробных очковых
линз, оправы пробные, скиаскопические
линейки, слуховые аппараты. Основные
заказчики – региональные управления
здравоохранения, лечебно-профилактические
учреждения, бюро судебно-медицинской
экспертизы, патологоанатомические
отделения, лаборатории предприятий и
учреждений. Совместно с оборудованием
собственного производства, ЗАО «ОРИОН
МЕДИК» осуществляет комплексные поставки
оборудования зарубежных и российских
производителей в ЛПУ любого профиля.
Адрес:

199178, г. Санкт-Петербург,
ул. Донская, д. 19, пом. 1Н, лит. А
Т./ф.:
(812) 321-57-71, 321-89-74,
950-030-30-41
E-mail:
rateks@rateks.com
Http:
rateks.com
Сканеры УЗИ «РАСКАН». Производство,
сервис, реализация.
Адрес:

Подиатр, ООО

142432, Московская обл.,
г. Черноголовка, ул. Береговая,
д. 24, пом. 18-19
Тел.:
+7 (49652) 4-92-82,
+7 (495) 517-70-75
Т./ф.:
+7 (49652) 43-9-43
E-mail:
podiatr@mail.ru
Http:
www.podiatr.ru
ООО «Подиатр» – дистрибьютор Системы
ФормТотикс™ (Новая Зеландия),
инновационной методики коррекции
структурно-функциональных нарушений стопы
и тела и регулирования равновесия тела
индивидуальными ортезами стопы. Мастерклассы по подиатрии и ортезированию
по Системе ФормТотикс™. Производство
диагностического оборудования «ГринФут».
Научно-практическая работа в сфере
подиатрии и смежных наук.
Адрес:

ПОЛИСТОМ, НПО, ЗАО

г. Москва, ул. Б. Семеновская,
д. 40, стр. 4
Тел.:
+7 (495) 737-68-92
E-mail:
office@polystom.ru
Http:
www.polystom.ru
Научно-производственное объединение
ПОЛИСТОМ занимается разработкой и
производством материалов для регенерации
костной ткани. Выпускаемая номенклатура
содержит более 20 различных ИМН, которые
по соотношению цена/качество являются
лидирующими на рынке.
См. рекламу на с. 158

РЕНАМ, НПО

Гематологический Научный Центр МЗ РФ
Адрес:
125167, Москва, Новый
Зыковский пр-д, д. 4
Тел.:
(495) 225-12-61, (499) 707-76-30,
(495) 223-22-61 (многокональный),
8-800-200-90-57 (звонок по России
бесплатный)
E-mail:
info@renam.ru
Http:
www.renam.ru
Ведущий российский производитель
реагентов и тест-систем для
гемоглобинометрии и исследования системы
гемостаза.

Адрес:

Риос, НПП, ООО

Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Оборонщиков, д. 8, а/я 2994
Т./ф.:
(342) 220-18-51, 282-93-00, 255-64-27
E-mail:
info@rios.su
Http:
www.rios.su
Озонаторы для дезинфекции воздуха ЛПУ,
дезкамеры. Уничтожение плесени
и патогенной микрофлоры на 100%.
Адрес:

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Сирена, ООО

197183, Санкт-Петербург,
ул. Сестрорецкая, д. 4
Т./ф.:
(812) 442-47-56, 583-94-36, 431-11-38
E-mail:
grvosk@mail.ru
Разработчик и производитель:
• палочки ламинарии (эффективная
предродовая и предабортная подготовка)
• «Аргакол» (лечение ран в акушерскогинекологической практике).
Адрес:

Саерс Прогресс, ООО
Адрес:
Т./ф.:
Факс:
E-mail:
Http:

111141, Москва, 2-й Проезд Перова
Поля, дом 9, 2-й этаж, офис 216
(495) 792-34-98, 792-34-99,
8 (916) 386-14-33
(495) 792-34-98
info@sajers.ru
sajers.narod.ru

Компания Саерс Прогресс является
московским филиалом Рижского
Светотехнического Завода по производству
светильников – потолочных, настенных,
встраиваемых, подвесные, промышленные
для люминесцентных ламп (ЛПО, ЛСП, ЛБО,
ЛПБ).

Си Айрлайд, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Челябинск, Бродоколмакский
тракт, д. 6-а
8(351) 211-03-00, доб. 306
medica@airlaid.ru
www.airlaid.ru

Челябинская компания «Си Айрлайд» –
первое в России высокотехнологичное
производство материала – айрлайд. Одним
из направлений деятельности компании
является выпуск одноразовой медицинской
одежды и белья.

СибНИИЦМТ, ЗАО
630015, г. Новосибирск,
ул. Промышленная, д. 1
Т./ф.:
(383) 279-01-64, 279-07-27
E-mail:
sibniicmt@mail.ru
Http:
www.sibniicmt.ru
Филиал в г. Москва
Тел.:
(495) 959-30-66

Сити, ООО

194017, Санкт-Петербург,
пр. Мориса Тореза, д. 72
Т./ф.:
(812) 542-79-28, 380-78-11,
702-80-14, 310-98-01
Http:
cityspb.su
Наша компания успешно работает с 1996
года и является крупнейшим поставщиком
медицинского оборудования в СевероЗападном регионе России и производителем
медицинского оборудования.
Адрес:

Адрес:

Семивер, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

Россия, 115172, г. Москва,
Гончарная набережная, д. 9/16,
строение 1, офис 12
+7 (495) 215-16-94
semiver.llc@gmail.com
www.semiver.com

ООО «Семивер» занимается комплексным
оснащением доступности городской среды
для маломобильных групп населения.

Разработка, производство аппаратов
импедансных электрохирургических
высокочастотных;
Отсасывателей хирургических ХО 450-1
и другого аспирационного оборудования;
Аппаратов физиотерапевтических.
Техническое обслуживание аппаратнопрограммных комплексов.

Сименс, ООО

ООО «Сименс», Сектор Здравоохранения

СЗЦ «СОМ», ООО

Северо-Западный центр «Стандартизация.
Образование. Медицина»
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

197198, Санкт-Петербург,
ул. Блохина, д. 12
(812) 232-45-98
(812) 233-63-09, 405-89-85
stobmed@mail.ru
www.som-spb.ru

Мы предлагаем продукцию собственного
производства – прежде всего, пещеры
искусственные аэросолевые (галокамеры),
а также все необходимое для их работы
оборудование и расходные материалы.

Адрес:
Тел.:
Http:

115184, Москва, Большая
Татарская ул., д. 9
+7 (495) 737-15-00,
+7 (495) 737-15-59
www.healthcare.siemens.ru

Компания Siemens предлагает богатый выбор
аналитических систем для иммунохимии,
клинической химии, коагулологии,
гематологии, молекулярных исследований,
микробиологии, диагностики и мониторинга
диабета, анализа мочи и анализа газов крови,
который позволяет создавать решения,
соответствующие нуждам каждой конкретной
лаборатории вне зависимости
от ее масштаба.

Солнышко, ООО

603070, г. Н. Новгород, Мещерский
бульвар, д. 7, корп. 2
Тел.:
(831) 243-79-01
E-mail:
smolin-v-a@yandex.ru
Http:
www.solnyshco.com
ООО «Солнышко» разрабатывает и
производит различную медицинскую
технику, приборы и оборудование, начиная
с 1991 года. Основной специализацией
ООО «Солнышко» является выпуск
ультрафиолетовых облучателей различного
назначения с применением ртутно-кварцевых
ламп, а также приборов и аппаратов,
используемых в физиотерапии. Вся
выпускаемая предприятием медицинская
техника зарегистрирована в Министерстве
Здравоохранения и соц. Развития РФ, имеет
соответствующие сертификаты и инструкции
по применению.
Адрес:

СТ Нижегородец, ООО

г. Н. Новогорд, ул. Айвазовского,
д. 1А
Тел.:
(831) 275-88-80, 275-88-81
Http:
www.nizhegorodets.ru, www.st-nn.ru
Филиал в г. Москва
Адрес:
ул. Автозаводская, д. 23, стр. 15
Тел.:
(495) 620-45-68
Автомобили «Скорая помощь» на базе Ford
Transit 300 LWB различного назначения.
Адрес:
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Старорусский завод
Красногвардеец, ОАО
Старорусский медико-инструментальный
завод Красногвардеец
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

175200, г. Старая Русса,
Новгородская обл., ул. Степана
Разина, д. 4
(81652) 5-12-20, 5-12-73
zavodmizstrussa09@rambler.ru,
smizrussa@yandex.ru
www.smizrussa.narod.ru

СтройРеанимация, Управляющая
компания
(группа компаний «Тролль»)
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

198095, Cанкт-Петербург,
ул. Швецова, д. 41
+7 (812) 449-97-17, (812) 449-19-11
info@trollcompany.ru
www.trollcompany.ru

Медико-производственная проектностроительная группа компаний объединяет
ряд предприятий Санкт-Петербурга. Основные
направления деятельности – производство и
поставка в ЛПУ медицинского оборудования
и расходных материалов в области хирургии,
анестезиологии и реанимации, полный цикл
создания лечебных учреждений «под ключ»
(проектирование, строительство), в том числе
комплексов «чистых помещений».
См. рекламу на эксклюзивной c. 1 и с. 86-87

Техноаргус МРП, ООО
Адрес:

Термо Фишер Сайентифик, ЗАО
196240, Санкт-Петербург,
ул. Кубинская, д. 73А
Тел.:
(812) 70-42-15, (495) 739-76-41
Т./ф.:
(812) 703-4-16, (495) 739-76-42
E-mail:
info.lcp.spb@thermofisher.com
Http:
www.thermofisher.com
Поставки лаб. оборудования общего
назначения, микропланшетной техники,
пластика Nunc и Nalgene; производство
пипеточных дозаторов ЛЕНПИПЕТ/
ФИНПИПЕТ.
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр .2,
оф. 2727
(495) 611-34-55, 744-56-51
mrpargus@mtu-net.ru
www.mrpargus.ru

Предприятие с 1994 г. производит
офтальмологические изделия. Вся продукция
сертифицирована. Поставляется во все
регионы России. Кроме производства
предприятие реализует офтальмологическую
продукцию других производителей.

Терра, ПФ, ООО

620137, г. Екатеринбург,
ул. Боровая, д. 22, оф.113
Т./ф.:
(343) 341-26-51, 8 (950) 648-26-22
E-mail:
ooopfterra@mail.ru
Производство штативов внутривенного
вливания различных модификаций.
Адрес:

Транс-Сигнал, ЗАО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Тетис Медицинские Системы, ОАО

117042, Москва, а/я 73
+7 (495) 786-98-51
tem@tetis-med.ru
www.tetis-med.ru
Разработка комплексных решений и поставка
широкого спектра медицинской техники для
лечебно-профилактических учреждений и
служб экстренной медицинской помощи,
военно-полевой медицины, различных
ведомств и министерств.
См. рекламу на с. 149

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

603950, г. Н. Новгород, ГСП-704,
ул. Торфяная, д. 30
(831) 222-65-68, 223-98-29, 223-98-30
ts-nn@sinn.ru
www.trans-signal.nnov.ru

Производство автоматических паровых
форвакуумных стерилизаторов объемом
стерилизационной камеры 25 литров –
(СПГА-25-1-НН), 75 литров – (СПВА-751-НН) и 100 литров – (СПГА-100-1-НН),
а также дополнительного оборудования
к ним. Система качества предприятия
сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

ТЕХНИКА, ООО
Телемак, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Россия, г. Саратов, Проспект 50
Лет Октября, д. 101
8 (8452) 48-82-96, 48-82-97
market@telemak-saratov.ru
www.aquatone.su

ООО «Телемак» в настоящее время
является одним из ведущих отечественных
производителей оборудования для кабельного
ТВ. С 2002 г. на предприятии развивается
медицинское направление, основанное на
новом физическом эффекте.
См. рекламу на с. 168

Научно-произодственный лазерный центр
ТЕХНИКА
Для почты: 117246, г. Москва, Научный пр.,
д. 20, стр. 2
Тел.:
(495) 981-55-93, 638-52-37
Т./ф.:
(495) 981-55-93
E-mail:
nplc@mail.ru
Http:
www.mustangmed.ru
Научно-производственное предприятие
по разработке и производству серии
аппаратов низкоинтенсивной лазерной
терапии, косметологических комплексов,   
многофункциональных аппаратов
электротерапии.
См. рекламу на с. 172

ТРИММ Северо-Запад, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

196192, Россия, Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д. 7, офис 640
+7 (812) 676-1-888
info@trimm-spb.ru
www.trimm-spb.ru

Все виды медицинского оборудования.
Сервис. Проектирование ЛПУ.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Фирма Медполимер, ОАО
УВИКОМ, НПЦ, ООО

Углеродные волокна и композиты
Адрес:
Россия, 141009, Московская
область, г. Мытищи,
ул. Колонцова, д. 5, а/я 205
Тел.:
(495) 586-9097, 583-3495
Факс:
(495) 583-36-13
E-mail:
uvicom@ropnet.ru
Http:
www.uvicom.com
РАЗРАБАТЫАЕМ: технологии получения
углеродных волокнистых материалов и
углепластиков.
ПРОИЗВОДИМ: углеродные материалы
и изделия на их основе; композиционные
материалы; изделия медицинского
назначения.
КОНСТРУИРУЕМ: специальное оборудование
для производства углеродных материалов и
изделий из них.

Уральский приборостроительный
завод, ОАО

620000, г. Екатеринбург,
ул. Горького, д. 17
Тел.:
(343) 359-97-83, (343) 371-41-34
E-mail:
upz_5816@mail.ru
Http:
www.upz.ru
Разработка и производство аппаратов
искусственной вентиляции легких и наркознодыхательных аппаратов с внедрением
инновационных технологий – применены
активный клапан выдоха, активный
многофункциональный экран, перспективные
щадящие анестетики, активная система
безопасности пациента. Освоен выпуск
аппаратов для проведения ультразвуковых
исследований (УЗИ).
См. рекламу на с. 91

Уфа-Агрохим, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:

РОССИЯ, Республика
Башкортостан, 450015, г. Уфа,
ул. 50 лет СССР, д. 39/2, оф. 402
8 (347) 246-22-73, 8 (917) 429-75-40
ufa-agrohim2008@yandex.ru

Производство дезинфицирующих средств.

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

195279, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., д. 86
(812) 520-64-00
medpolimer@medp.spb.ru
www.medp.spb.ru

Производство инфузионных растворов
и изделий медицинского назначения.
См. рекламу на с. 66

Физиотехника, ООО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Съезжинская, д. 23, лит. А,
пом. 2-Н
(812) 321-67-80
mail@szusko.ru
www.pt-med.ru

Производитель водолечебного и СПАоборудования: ванны для подводного душмассажа, жемчужные, минеральные ванны,
пароуглекислая ванна  «Оккервиль-КОМБИ»,
водолечебные кафедры и терапевтические
души.

Флакс, ООО
Адрес:
Т./ф.:
Http:

105118, Москва, ул. Буракова,
д. 27, корп. 1
(495) 984-79-75, 662-92-09
www.flaksmed.ru

См. рекламу на с. 147

Адрес:

Утёс, ОАО

432071, г. Ульяновск, ул. Крымова,
д. 14
Тел.:
+7 (8422) 41-66-51
E-mail:
market@utyos.ru, torgi@utyos.ru
Http:
utyos.ru
ОАО «Утес» наряду с новейшими приборами
для самолетов производит различные виды
медоборудования, широкий спектр товаров
народного потребления, комплектное
оборудование для отечественных
автомобильных заводов.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 80
Адрес:

Химко, ЗАО
Фирма «Астел», ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:

152920, Ярославская обл,
г. Рыбинск, Бульвар Победы, д. 17
(4855) 55-62-77, 55-32-44
astel_medic@mail.ru

Разработка и производство медицинских
приборов. Производство комплексов
суточного мониторирования ЭКГ «КАРДИО –
«Астел».
См. рекламу на c. 187

Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

129226, Россия, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А,
стр. 1
+7 (499) 181-34-19, 181-35-38
+7 (499) 181-21-20
info@ximko.ru
www.ximko.ru

Разработка, изготовление и реализация:
- аспираторов ПУ-1Б для отбора проб
биологических аэрозолей из воздуха;
- пневмомассажеров ПМ для профилактики
и лечения взрослых и детей с различной
патологией.

Фирма «Технология-Стандарт»,
ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

656037, г. Барнаул, пр. Калинина,
д. 116/95
(3852) 22-99-37, 22-99-38
mail@tehnologia-standart.ru
www.tehnologia-standart.ru

Наборы и реагенты для оценки системы
гемостаза (производство и реализация
реагентов для мануального выполнения
коагулограммы, а также для работы на
различных коагулометрах и агрегометрах).
См. рекламу на с. 105

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

117246, Москва, а/я 71
(495) 719-96-00, 718-50-55
(495) 719-95-55
zotova160@mail.ru
www.cmed-plus.ru

Реализация и производство гинекологического
и урологического инструментария.
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ЦЕПТЕР Интернациональ СПб,
ООО, ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
Http:

199004, Санкт-Петербург,
Биржевой пер., д. 2, литера А
(812) 334-22-00, 334-26-64
(812) 334-26-63
www.zepter.ru

Zepter International – международная
холдинговая компания, производящая,
продающая и распространяющая
эксклюзивные высококачественные
потребительские товары.

ЭМКО, ООО
Электронтехника, НПО, ООО

ООО «Научно-производственное объединение
«Электронтехника»
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

241031, г. Брянск, б-р Щорса, д. 1
(4832) 28-28-88, 28-27-77, 26-50-00
et@et32.ru
www.et32.ru

Предприятие действует с 1995 г., имеет
собственное производство, лаборатории и
научно-технический персонал. Обеспечен
полный цикл разработки и производства
продукции. Аттестовано по ISO 9001:2011.

Электроприборы-БЭМЗ, ООО
Эко-Сервис, НПЦ
Факс:
Http:

(812) 450-67-79, 70-210-44
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. 69

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

633 009, г. Бердск, Новосибирская
область, Зеленая роща
(38341) 3-11-06, 4-45-85
betro@list.ru
www.betro.ru

ООО «Электроприборы-БЭМЗ» одно из
немногих предприятий в России, которое
разрабатывает и проектирует мелкую
бытовую технику, в том числе и медицинского
направления. Косметические приборыингаляторы (в ассортименте) с различными
функциональными назначениями, могут
применятся как в домашних, так и в
клинических условиях.

Экрос-Инжиниринг, ЗАО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:

Санкт-Петербург, 199178, В.О.,
Малый пр., д. 58а
(812) 322-71-77
(812) 493-56-26
info@ingecros.ru

Разработка, проектирование,
монтаж, пуско-наладка и сервисное
обслуживание автоматизированных
систем производственного экологического
мониторинга (ПЭМ) и лабораторного
контроля.
Комплектация лабораторий приборами
аналитического контроля, оборудованием
КИП и расходными материалами пусковых
комплексов.
Техническое и сервисное обслуживание
систем, приборов и оборудования.

Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

129301, Москва, ул. Касаткина,
д. 11, стр. 1
(495) 287-8100 (многоканальный)
(495) 287-8400
emco@bk.ru, emco.sale@bk.ru
www.coagulometer.ru,
www.medlabtech.ru, stainer.ru

Производство коагулометров-ЭМКО
(серии АПГ) и расходных материалов к ним,
наборов реагентов для скринига гемостаза
(серия МЛТ), автоматов окраски мазков
ЭМКОСТЕЙНЕР (АФОМК8-Г-01, АФОМК-В-01,
АФОМК-6, АФОМК-13-ПАП) и реагентов для
окраски мазков.

ЮНИКО-СИС, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

197341, г. Санкт-Петербург,
ул. Афонская ул., д. 2, Бизнесцентр «Афонская, 2»
(812) 300-55-55,
244-37-04 (многоканальный)
info@unico-sys.ru
www.unico-sys.ru

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

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

630051, г. Новосибирск-51, а/я 121,
ул. Гоголя, д. 219
(383) 279-21-62, 279-98-08
info@elema-n.ru
www.elema-n.ru

Производство консолей обеспечения
медицинскими газами и электропитанием,
отсасывателей (22 модификации), стоек
аспирационных (5 модификаций ),
аппаратов Боброва (3 модификации), ЛОРкомбайна, установки гинекологической.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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АКСИОМА, ООО

127006, г. Москва,
Воротниковский пер., д. 12, стр. 1
Тел.:
+7 (495) 699-66-16, 699-67-20,
+7 (985) 765-83-29, 544-03-43
E-mail:
axiomrus@mail.ru
Http:
www.axiomrus.ru
Поставщик оборудования по
безоперационному лечению межнозвонковых
грыж DRX9000 и DRX9500. Имеет два
медицинских центра.
Адрес:

Биомедилен, ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

197183, Санкт-Петербург,
ул. Сабировская, д. 37
(812) 430-91-20
info@biomedilen.ru
www.biomedilen.ru

Разработка и производство аудиометрической
аппаратуры.

ГИГИЕНА МЕД, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

119361, г. Москва, ул. Озерная,
д. 42
(495) 741-56-98/96
mo@gmed.ru
www.gmed.ru

Продажа и сервисное обслуживание
медицинского оборудования.
Производство и продажа дезинфицирующих
средств для всех отраслей народного
хозяйства.
См. рекламу на с. 95

Атес Медика Софт, ООО

115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11
Т./ф.:
(495) 925-11-02, 730-34-06
E-mail:
info@atesmedica.ru
Http:
www.atesmedica.ru
Электроэнцефалографы, мониторы глубины
наркоза, остеоденситометры и др. приборы
для анестезии, ФД и УЗИ.
Адрес:

Балт Медикал, ООО

192019, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 12, БЦ «Т4»,
оф. 321, 323
Тел.:
(812) 644-44-01 (03)
Факс:
(812) 644-44-02
E-mail:
info@baltmedical.ru
Http:
www.baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал» – одна из ведущих
компаний на рынке медицинского
оборудования Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона. Мы осуществляем
целевые и комплексные поставки
медицинского оборудования любого профиля,
в том числе для:
- функциональной диагностики;
- рентгенологии, томографии;
- лабораторной диагностики;
- ультразвуковой диагностики;
- анестезиологии, реанимации;
- хирургии;
- эндоскопии;
- акушерства и гинекологии.
Расходные материалы и реактивы для
лечебно-профилактических учреждений.
Сервисная служба компании осуществляет
гарантийное и постгарантийное обслуживание
медицинской техники.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 71
Адрес:

Вниимп-Оптимед-1, НТЦ, ООО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

127422, Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1,
строение 2
(495) 956-82-18, 956-82-12
vniimp-optimed@vniimp-optimed.ru
www.vniimp-optimed.ru

Основной предмет деятельности –  
разработка, производство и реализация
оптико-электронных приборов.

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

192007, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 267, пом. 1
(812) 767-13-76
(812) 767-19-14
darmedical@yandex.ru
www.darmedical.ru

Поставки лабораторной медицинской техники,
ультразвуковых сканеров, медицинских
инструментов и расходных материалов.

Защита-Чернобыль М, ООО
Адрес:
Т./ф.:

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

125167, г. Москва, Новый
Зыковский пр-д, д. 4а
(495) 613-07-72, 504-90-98
hematologltd@yandex.ru
www.gematolog.com

С 1993 года разрабатывает и производит
диагностические моноклональные антитела
для определения групп крови (Цоликлоны),
наборы для экстренного типирования
групп крови и определения групповой
совместимости крови, иммунореагенты и
наборы для судебно-медицинской экспертизы.
Товарный знак – ЭРИТРОТЕСТ. ISO
9001:2008 и ISO 13485: 2003.
См. рекламу на с. 112

E-mail:

109004 Москва, Тетеринский пер,
д. 16, стр. 1, помещение ТАРП ЦАО
(495) 683-58-70, 210-23-70,
517-95-45, (916) 648-99-92
zch-info@mail.ru

Поставка: со склада под заказ по факту
оплаты во все концы России.
Оплата: Предоплата, скидки.
Внимание: Предприятие-производитель
всех необходимых 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 дозиметрического оборудования.
Весь товар сертифицирован, предприятие
дает гарантию на товар.
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Медикал Сервис, ООО
ИП Краснов А.Б.
600001, г. Владимир,
ул. Летне-Перевозинская, д. 31А
Тел.:
(4922) 32-72-22
Т./ф.:
(4922) 32-74-75
E-mail:
med@moka.ru
Http:
www.moka.ru
Лицензии: № ФС-99-030003855 от 06.05.2013 г.

Компания Киль-Нева, ЗАО

ООО «МОКА» производит и реализует:
термоконтейнеры для транспортировки
компонентов крови, биопрепаратов;
укладки мед. работника для оказания
медицинской помощи на дому;
штативы металлические для пробирок.

Комплексное обеспечение изделиями
медицинского назначения для всех областей
медицины: оборудование, инструменты,
расходные материалы, мебель.
См. рекламу на с. 60-61

Адрес:

Камфил Интернэшнл АБ, АО

119034, Москва, ул. Пречистенка,
д. 40/2, стр.1, 2 вход, офис 505
Тел.:
+7 (495) 785-37-71,
+7 (495) 785-39-91
Факс:
+7 (495) 785-37-81
E-mail:
mail@camfilfarr.ru
Http:
www.camfilfarr.ru
Группа компаний Camfil Farr
специализируется на решениях для очистки
воздуха и предлагает лучшие в своем
классе воздушные фильтры с увеличенным
сроком службы и максимально возможной
энергоэффективностью.
Адрес:

Компания ВитаЛаб, ООО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

196105, Санкт-Петербург,
Яковлевский пер., д. 11, лит. А,
оф. 3
(812) 740-71-04, 740-71-05
vitalab@mail.ru
vitalabspb.ru, Виталаб.рф

ООО «Компания ВитаЛаб» является
авторизованным дистрибьютором на
территории Северо-Западного Федерального
округа эксклюзивных представителей
торговых марок и отечественных
производителей продукции для медицинской
лабораторной диагностики.
См. рекламу на верхней бегущей строке

107113, Москва, Сокольнический
Вал, д. 37/10
Тел.:
(495) 545-17-12
E-mail:
medicalservis.ru@rambler.ru
Http:
medicals.ru
Медицинское оборудование и расходные
материалы.
Адрес:

Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

195271, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д. 72,
лит. «А», бл. «Е»
(812) 322-56-25
info@medspb.su
www.medspb.su

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

Санкт-Петербург,
Воронежская ул., д. 5
8 (812) 911-63-87
9116387@labpoint.ru
www.labpoint.ru

Представляем широкий ассортимент
продукции собственного и импортного
производства для всех этапов
гистологического процесса. Официальный
дистрибьютор ведущих мировых
производителей гистологического
оборудования для патоморфологии.

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

197376, Санкт-Петербург,
ул. Ак. Павлова, д. 12
(812) 313-02-03
(812) 313-02-04
labtech@labtech.su
www.labtech.su

Оборудование Beckman Coulter для
клинической лабораторной диагностики и
медико-биологических научных исследований;
оборудование Instrumentation Laboratory
для экспресс-лабораторий; пластиковая
лабораторная посуда, системы взятия крови
Sarstedt.

Медио Лаб, ТПО, ООО

109028, г. Москва, Тессинский пер.,
д. 5, стр. 1
Т./ф.:
+7 (495) 638-51-96, 638-51-97
E-mail:
mediolab@mail.ru
Http:
www.mediolab.ru
Медио Лаб – специализированный поставщик
высококачественных, доступных импортных
реагентов и приборов для исследования
гемостаза и реологии крови.
См. рекламу на c. 65
Адрес:

МедКомплекс А.В.К., ООО

Для почты: 107143, Москва, а/я 34
Тел.:
(495) 792-54-99, 792-55-18
E-mail:
info@medcomp.ru
Http:
www.medcomp.ru

Продажа медицинского, лабораторного  
оборудования и мебели отечественных
и зарубежных производителей со склада
в Москве.

Медмарин, ООО

195196, Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр., д. 47,
к. 1, оф. 28
Для почты: 191119, Санкт-Петербург, а/я 281
Тел.:
(812) 970-68-64
Т./ф.:
(812) 635-79-99
E-mail:
medmarin@skylink.spb.ru,
info@medmarin.com
Http:
www.medmarin.com
Адрес:

Оснащение отделений реанимации,
неонаталогии, оперблоков, палат интенсивной
терапии, отделений функциональной
диагностики и отделений реабилитации.
См. рекламу на с. 64
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Тион, ООО

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО
ООО Научно-производственное
информационное предприятие
«МИР ТИТАНА»
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

123098, г. Москва,
ул. Расплетина, д. 24
(495) 937-31-60
(495) 937-3162
mir@ortho-titan.com
www.ortho-titan.com

Один из крупнейших в России поставщиков
средств реабилитации для инвалидов,
ортопедических изделий, материалов
и оборудования для их производства.
См. рекламу на эксклюзивной с. 5 и с. 174

РеаХим, НПП, ООО
Научно-производственное предприятие
«РеаХим»
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

426072, УР, г. Ижевск, 40 лет
Победы, д. 70а, оф. 106
(3412) 36-52-44, 36-35-00, 36-21-75
office_reahim@mail.ru
www.reahim.com

Официальный представитель ПЦР-тестсистем «AmpliSens», лабораторного пластика
«Axygen»; вакуумных систем «Green
Vac-Tube», диагностических наборов «Vital
Diagnostics», «Human»; тест-систем для ИФА
EUROIMMUN, Вектор Бест, Диагностические
системы
См. рекламу на с. 79

«Тион», ООО, группа компаний
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 4,
корп. 1А
(495) 221-53-79
msk@tion.info
www.tion.info

Оборудование для обеззараживания и
очистки воздуха: компактные настенные
приточные вентустановки с очисткой воздуха
(для ЛПУ с отсутствующей механической
вентиляцией), обеззараживатели-очистители
воздуха для вентиляции, ламинарные потолки
для операционных и реанимации, автономные
рециркуляторы.

Новел СПб, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В.О., д. 54, корп. 2
(812) 324 72 38
novel@novelspb.com
www.novelspb.com

Поставка компьютерных педографов,
систем измерения давления в обуви и др.
(пр-во novel GmbH, Мюнхен). Разработка и
поставка  программ для АРМ медицинских
специалистов.

Фарм-Инвест, ЗАО
Адрес:

СВК СПб Компания, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

196128, Санкт-Петербург,
ул. Кузнецовская, д. 19, оф. 405
(812) 388-42-01, 388-95-80,
388-21-97, 970-00-23, 951-40-56
info@svk-spb.ru
www.svk-spb.ru

Оптовая торговля медицинской техникой,
оборудованием и расходными материалами
для рентгенологии.

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

125371, Россия, г. Москва, 3-й
Тушинский проезд, д. 2
+7 (495) 234-03-92, 491-25-90
+7 (495) 491-48-61
farm@farm-invest.ru
www.farm-invest.ru

Эксклюзивные электрокардиографы Mediana
(Корея), медицинская холодильная техника,
акушерство и гинекология, стерилизация и
дезинфекция, физиотерапия.

Образ Здоровья, НПЦИиОМ, ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

124460, г. Зеленоград,
Панфиловский проспект, к. 1205
(499) 732-29-43
(499) 738-96-82
lido-zel@mail.ru
www.lido-zel.ru

ООО НПЦИиОМ Образ Здоровья –  
комплексная компьютерная диагностика
здоровья на клеточном уровне, лечение и
реабилитация сложных случаев, продажа
аппаратов для восстановления здоровья.
Врачебно-психологическое сопровождение.

ЮНИКОРНМЕД, ООО
Адрес:

Технологика, группа компаний
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

191014, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, д. 24А-5Н
+7 (812) 275-25-70
info@termodetector.ru
www.termodetector.ru

Официальный диллер Berlinger & Co. AG
(Швейцария).

Тел.:
E-mail:
Http:

193079, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д. 104/31
(812) 702-33-04 (многоканальный)
mail@med-k.ru
www.med-k.ru

Расходные медицинские материалы. Прямые
поставки от производителя. Продукция
зарегистрирована и сертифицирована в
РФ. Индивидуальные скидки для торгующих
организаций, поддержка в тендерах.
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РЕЕСТР иностранных представительств

Новел СПб, ООО
КиилтоКлин, ООО
Адрес:

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

197022, Санкт-Петербург,
ул. Всеволода Вишневского,
д. 12, литера А, оф. 602м
+7 (812) 611-11-71
+7 (812) 611-11-75
info@kiiltoclean.ru
www.kiiltoclean.ru

Финская компания KiiltoClean предлагает
средства гигиены, уборочный инвентарь и
дозирующие устройства для комплексного
решения вопросов гигиены в лечебных
учреждениях.

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

199178, Санкт-Петербург,
Малый пр. В.О., д. 54, корп. 2
(812) 324 72 38
novel@novelspb.com
www.novelspb.com

Поставка компьютерных педографов,
систем измерения давления в обуви и др.
(пр-во novel GmbH, Мюнхен). Разработка и
поставка  программ для АРМ медицинских
специалистов.

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

117452, г. Москва, Балаклавский
проспект, д. 28Б, стр. 1
+7 (495) 647-79-96,
+7 (495) 644-16-69
info@tente.ru
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.
См. рекламу на с. 132

ХУР, ООО
Тел.:

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО
ООО Научно-производственное
информационное предприятие
«МИР ТИТАНА»
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

123098, г. Москва,
ул. Расплетина, д. 24
(495) 937-31-60
(495) 937-3162
mir@ortho-titan.com
www.ortho-titan.com

Один из крупнейших в России поставщиков
средств реабилитации для инвалидов,
ортопедических изделий, материалов и
оборудования для их производства.
См. рекламу на эксклюзивной с. 5 и с. 174

СиЭс Медика Северо-Запад, ООО
Эксклюзивный дистрибьютор OMRON
Healthcare в России
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

190013, г. Санкт-Петербург, 6-я
Красноармейская, д. 7, Бизнесцентр «Сенатор», оф. 301С
+7 (812) 309-0980
csnw@csmediсa.ru
www.csmedica.ru

Группа компаний «СиЭс Медика» уже
более 20 лет является официальным
дистрибьютором медицинской техники
японской корпорации OMRON в России.

E-mail:
Http:

8 (804) 333-45-07
(бесплатный звонок)
sales@hur.su
www.hur.su

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

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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РеаХим, НПП, ООО
Научно-производственное предприятие «РеаХим»
Официальный представитель ПЦР-тест-систем «AmpliSens»,
лабораторного пластика «Axygen»; вакуумных систем «Green
Vac-Tube», диагностических наборов «Vital Diagnostics», «Human»;
тест-систем для ИФА EUROIMMUN, Вектор Бест, Диагностические
системы.
ООО Научно-производственное предприятие «РеаХим»
работает на медицинском рынке уже более 18 лет и занимает
лидирующие позиции по комплексному оснащению ПЦР,
клинико-диагностических, вирусологических, бактериологических, эколого-аналитических, нефтехимических, ветеринарных
и специализированных лабораторий современным высокотехнологичным оборудованием и расходными материалами
от ведущих мировых производителей. Методическое сопровождение, сервисное обслуживание поставляемого нашей
компанией лабораторного оборудования гарантирует высокое
качество аналитических исследований.
Наша Компания является официальным представителем
в Удмуртской Республике ПЦР-тест-систем «AmpliSens»,
лабораторного пластика для ПЦР «Axygen»; биохимических
диагностических наборов «Vital Diagnostics»; диагностических
наборов фирмы «Human»; тест-систем для иммуноферментного анализа «EUROIMMUN», ЗАО «ВекторБест» и
НПО «Диагностические системы». Это позволяет нашему
предприятию выходить на рынок с конкурентно-способными
ценами, а Вам получать продукцию вышеперечисленных производителей по их ценам. Тем самым Вы освобождаете себя
от излишних транспортных расходов на доставку продукции
до рабочего места и экономите свое драгоценное время.
ООО НПП «РеаХим» предлагает уникально широкий ассортимент реагентов для ПЦР-диагностики инфекционных
заболеваний человека, ветеринарных тест-систем, реагентов
для определения генетически-модифицированных ингреди-

ентов в продуктах питания и кормах, иммуноферментных
тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний, гормонов, онкомаркеров, наборов реагентов для идентификации
бактерий, диагностических наборов реагентов для проведения
биохимического анализа. Вся продукция, поставляемая  
нашей Компанией, имеет государственные регистрационные удостоверения Министерства Здравоохранения РФ и
разрешена к использованию в клинической лабораторной
диагностике, ее высокое качество подтверждено отзывами
ведущих ученых и специалистов-практиков, а так же опытом
использования  в отечественных и зарубежных медицинских
учреждениях.
Клиентская база предприятия состоит из более, чем 400
компаний и лечебных учреждений. Нашими постоянными
партнерами являются Центры по борьбе со СПИДом, Центры
гигиены и эпидемиологии, Станции переливания крови, Инфекционные больницы, Лаборатории дермато-венерологической
службы, Клинико-диагностические и ветеринарные лаборатории, Центры планирования семьи, Частные лаборатории,
Медицинские центры и многие другие учреждения.
Мы готовы рассмотреть любые Ваши предложения по
сотрудничеству и реализовать самые различные формы
совместной работы на взаимовыгодной основе.
Все вышесказанное позволяет нам гордиться своим предприятием и уверенно смотреть в завтрашний день, а Вам –
иметь твердую уверенность в том, что в лице ООО НПП
«РеаХим» Вы нашли солидного делового партнера.

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Адрес: 426072, УР, Ижевск, 40 лет Победы, 70а, оф. 106
Тел.: (3412) 36-52-44, 36-35-00, 36-21-75
E-mail: offi ce_reahim@mail.ru
Http: www.reahim.com
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Государственное унитарное предприятие
Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Лодыгина»
(ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Лодыгина»)
ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» (прежнее наименование «ВНИИИС имени А.Н. Лодыгина») на протяжении многих лет является поставщиком
специальных источников света (электрических ламп) для медицины и медицинской техники в различные регионы России и страны Таможенного союза. По многим
группам ламп опытное производство института является единственным производителем в Российской Федерации.
Серия ультрафиолетовых бактерицидных ламп различной мощности и модификации, аналоги ламп TUV фирмы PHILIPS представляет собой газоразрядные лампы низкого давления, колбы
которых выполнены из увиолевого стекла, прозрачного для ультрафиолетового излучения с длиной волны 253,7 нм, обладающей наибольшим бактерицидным действием:
• линейные лампы типов: ДБ 8 М, ДБ 15 М, ДБ 30 М, ДБ 36 М, ДБ 60 М, ДБ 75-2 с цоколями G5 и G13;
• компактные лампы типов ДКБ 5,7,9,11 Ватт с цоколем G23 и ДКБУ 5,7,9,11 Ватт с цоколем 2G7.
Специальное стекло, из которого изготавливаются эти лампы, отфильтровывает спектральную линию в 185 нм, вызывающую образование озона. В связи с этим, наблюдается предельно
малое озонообразование, которое полностью исчезнет через 100 часов горения ламп. Лампы используются для уничтожения или дезактивации бактерий, вирусов и других простейших
организмов. Применяются для воздушной, водной и поверхностной дезинфекции в больницах, при бактериологических исследованиях, в фармацевтических учреждениях; в пищевой
промышленности. Они так же используются для дезинфекции сточных вод, питьевой воды, плавательных бассейнов, систем кондиционирования воздуха, в холодильных комнатах хранения,
упаковочных материалов, и т.д. Применяются они и в ряде фотохимических процессов.
Также ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» выпускает широкую номенклатуру ламп:
• кварцевые галогенные лампы типа КГМ, КГМН мощностью от 6 Ватт и выше на различное напряжение (от 6 до 220 В), которые используются в офтальмологических приборах, хирургических
и стоматологических светильниках, в микроскопах, спектроанализаторах, в проекционных аппаратах.
• люминесцентные лампы голубого и синего свечения типа ЛС, ЛГ мощностью15, 18, 20, 30 40 Вт, используемые для лечения гипербилирубинемии в аппаратах для облучения новорожденных
(негатоскопах);
• ультрафиолетовые источники света, изготовленные в «черном» стекле различного исполнения: линейные типа ЛУФЧ (от 4 до 36 Ватт), компактные типа КЛЧ (с цоколями G23, 2G7 от 7 до
11 Ватт) используемые для диагностики и терапии псориаза и других кожных заболеваний, в аппаратах Вуда;
• газоразрядные лампы высокого давления типа ДРТ мощностью 125, 240, 400, 1000 Ватт, используемые в облучателях для обеззараживания помещений, воды, воздуха, медицинского
инструмента, продуктов, в аппаратах типа «Солнышко» и др. для профилактики и лечения псориаза.
• ультрафиолетовые безэлектродные лампы типа ВРМ-1и ИВР-4М, предназначенные для работы в облучателях БОП-01/27 и в аппаратах «Надежда»;
• а также разрабатывает и изготавливает специальные источники света по техническим требованиям заказчика.
Вся продукция опытного производства института, которая подлежит обязательной сертификации или декларированию по требованиям безопасности, имеет сертификаты и декларации.

430034, Мордовия, город Саранск, шоссе Светотехников, д. 3
Телефон/факс: (8342) 33-33-51, 33-33-79 • E-mail: mail@vniiis.su • www.vniiis.su
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Акушерство и гинекология
Ассортимент, описание
Амниотест № 100, № 25
Амниотом
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для хирургии,
фотодинамической терапии
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в исполнении РИКТА-04/4

Номер и дата
Номер
регистрационного
приказа
удостоверения
ФСЗ 2007/00094
от 27.06.2012 г.
ФСР 2010/08883
от 30.09.2010 г.
ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.
№ ФСР 2011/10170 № 3886-Пр/13
от 08.08.2013 г.
от 08.08.2013 г.

Производитель
Pro-Lab diagnostics
inc.

(812) 332-91-70

Полимедхим

(812) 332-91-70

МИЛОН, группа
компаний
МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

Бандаж дородовый

НЬЮФАРМ, ООО

Видеолапароскопы

OLYMPUS, Япония

ВМС «Юнона Био Мульти Ag» (серебросодержащий)

ФСЗ 2009/04654
от 30.06.2009 г.

ВМС «Юнона Био Мульти»

ФСЗ 2009/04654
от 30.06.2009 г.

ВМС «Юнона Био-Т Ag кольцо» (серебросодержащий)

ФСЗ 2011/09859
от 30.05.2011 г.

ВМС «Юнона Био-Т Ag» (серебросодержащий)

ФСЗ 2011/09859
от 30.05.2011 г.

ВМС «Юнона Био-Т кольцо»

ФСЗ 2011/09859
от 30.05.2011 г.

ВМС «Юнона Био-Т Супер»

ФСЗ 2011/09859
от 30.05.2011 г.

ВМС «Юнона Био-Т»

ФСЗ 2011/09859
от 30.05.2011 г.

Гинекологический вакуумный экстрактор Vacus 7208 20 л/мин, емкость 1 л № ФСР 2010/08658
Гинекологическое кресло Grace 8100 Гинекологическое кресло
с электроприводом
Гинекологическое кресло Grace 8400 Универсальное гинекологическое
кресло с электроприводом

Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Диксион, ООО

№ ФСР 2011/10927

Диксион, ООО

№ ФСР 2011/10927

Диксион, ООО

Гистерорезектоскопы

OLYMPUS, Япония

Гистероскопы

OLYMPUS, Япония

Зеркало гинекологическое «Юнона» по Куско, № 2

ФСЗ 2007/00493
от 15.10.2007 г.

Зонд аспирационный «Юнона» Classic

ФСЗ 2010/07444
от 19.07.2010 г.

Зонд аспирационный «Юнона» Classic Combi

ФСЗ 2010/07444
от 19.07.2010 г.

Зонд аспирационный «Юнона» Profi

ФСЗ 2010/07444
от 19.07.2010 г.

Зонд аспирационный «Юнона» Profi Combi

ФСЗ 2010/07444
от 19.07.2010 г.

Клейкие антимикробные разрезаемые пленки 3M™ Ioban™
Кольпоскоп цифровой DCS-102 Camscope

Контакты

Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
3M Россия
Camscope,
Ю. Корея

(812) 970-09-00
www.milon.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
www.3MRussia.ru/Medical
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
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Ассортимент, описание
Кольца маточные (пессарии) резиновые. Предназначены для лечения
выпадения или смещения матки, недержании мочи. № 1 (Ø65 мм),
№ 2 (Ø68 мм), № 3 (Ø80 мм)
Комплект палочек ламинарии, стерильный (№ 5 большой, № 5 средний)
Композиция пленкообразующая антисептическая «Аргакол»
Кресло уропроктогинекологическое КГУП
Кружки «Эсмарха» резиновые. Применяются для очистительных клизм,
гинекологических процедур. Объем: № 1 – 1 литр, № 2 – 1,5 литра, № 3 –
2 литра.
Ложка Фолькмана
Маска Latio хирургическая противожидкостная на завязках
Маска Latio хирургическая противожидкостная на резинке
Маска Latio хирургическая противожидкостная с экраном на завязках
Маска Latio хирургическая противожидкостная с экраном на резинке
Маска медицинская «Latio» классик № 50
Маска медицинская «Latio» хирургическая на завязках
Маска медицинская «Latio» хирургическая на резинке
Маска медицинская стандарт № 50
Маска медицинская стандарт ПЭ № 50

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
РУ № ФСР 2008/
03502 от 10.10.2008

Производитель

Контакты

Объединение
Альфапластик, ОАО

№ ФСР 2007/01088
от 20.11.2007 г.
№ ФС 012б2005/
1878-05 от
05.07.2005 г.
ФСР 2010/08016
5744-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Сирена, ООО

РУ № ФСР 2011/
12149 от 20.10.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

ФСЗ 2007/00495
от 15.10.2007 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.

Набор одноразовый гинекологический «Юнона», 9 различных
комплектаций

ФСЗ 2012/12751
от 29.11.2012 г.

Набор палочек ламинарии «Юнона» № 6

ФСЗ 2006/1557
от 09.10.2006 г.

Одноразовые хирургические простыни и комплекты 3M™ Steri-Drape™
Пессарий акушерский разгружающий «Юнона»

ФСЗ 2006/1554
от 09.10.2006 г.

Пессарий акушерский силиконовый dr. Arabin

ФСЗ 2011/11086
от 18.11.2011 г.

Пессарий маточный «Юнона»

ФСЗ 2011/11210
от 12.12.2011 г.

Пессарий маточный силиконовый dr. Arabin

ФСЗ 2011/11086
от 18.11.2011 г.

Спринцовки гинекологические (ирригационные) ПВХ для медицинских
процедур ИБ № 8 (220 мл), ИБ № 9 (270 мл), ИБ № 15 (400 мл).

Номер
приказа

РУ № ФСР 2011/
12235 от 03.11.2011

Тампон «Юнона»

ФСЗ 2009/04877
от 03.08.2009 г.

Трубки аспирационные 6 мм и 4,5 мм

ФСЗ 2006/1556
от 09.10.2006 г.

Сирена, ООО

(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(812) 442-47-56
583-94-36
(812) 442-47-56
583-94-36

Утёс, ОАО

+7 (8422) 41-66-51

Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО

(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(812) 332-91-70
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com

КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
3M Россия
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО

(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
www.3MRussia.ru/Medical
(812) 332-91-70

dr. Arabin

(812) 332-91-70

Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО

(812) 332-91-70

dr. Arabin

(812) 332-91-70

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00

Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО

Фетальный допплер Overtone 6000

№ ФСР 2010/09142

Диксион, ООО

Фетальный монитор Overtone 6100

№ ФСР 2010/09142

Диксион, ООО

Фетальный монитор Overtone 6200

№ ФСР 2010/09142

Диксион, ООО

(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

84

Анестезия и реанимация
№ 3 • 2013-2014

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
Фетальный монитор Overtone 6900

Номер
приказа

№ ФСР 2010/09142

Цервикальная щетка «Юнона»

ФСЗ 2009/04877
от 03.08.2009 г.

Цервикальная щетка с тампоном «Юнона»

ФСЗ 2009/04877
от 03.08.2009 г.

Цитощетка «Юнона»

ФСЗ 2009/04877
от 03.08.2009 г.

Цитощетка с тампоном «Юнона»

ФСЗ 2009/04877
от 03.08.2009 г.

Цитощетка с цервикальной щеткой «Юнона»

ФСЗ 2009/04877
от 03.08.2009 г.

Цитощетка со шпателем «Юнона»

ФСЗ 2009/04877
от 03.08.2009 г.

Шпатель гинекологический по Эйеру

ФСЗ 2007/00495
от 15.10.2007 г.

Производитель
Диксион, ООО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО
Медицинское
предприятие
«Симург», ЗАО

Контакты
+7 (495) 780-0793
921-4495
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70
(812) 332-91-70

Анестезия и реанимация
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Аппаратура слежения
«ИЭВИ-02» Диамант» – Измеритель Энергии Высоковольтного Импульса,
прибор для измерения энергии импульсов дефибрилляторов.
Монитор гемодинамики и гидратации тканей «Диамант-М» компьютерный.
Мониторирование: 2 отведения ЭКГ / импедансная кардиография /
реопневмография / внеклеточная, внутриклеточная, общая жидкость /
объем крови / объем плазмы и др. Реография: методики ИРГТ, ТРГ, ИДИ.
Монитор пациента Storm 5600 Монитор, дисплей 12", (ЭКГ, дыхание, NIBP,
SpO2, T)
Монитор пациента Storm 5800 Монитор, дисплей 15", (ЭКГ, дыхание, NIBP,
SpO2, T)
Монитор пациента Storm 5900 Монитор, дисплей 10", (ЭКГ, дыхание, NIBP,
SpO2, T)
Реограф-Монитор «Диамант-РМ». Реограф (методики ИРГТ, ТРГ, ИДИ,
РВГ, РЭГ) и Монитор гемодинамики и гидратации тканей (приборы в одном
корпусе).

РОСС RU.АЯ46.
Д30689 от 19.03.2008

Диамант, ЗАО

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

ФСР 2008/03201
от 22.08.2008

Диамант, ЗАО

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

№ ФСР 2010/08657

Диксион, ООО

№ ФСР 2011/11145

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08657

Диксион, ООО

ФСР 2008/03201
от 22.08.2008

Диамант, ЗАО

+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
(812) 568-48-52
568-48-54
560-90-07

Медицинское газоснабжение
Вентиль баллонный ВК-97 (для баллонов 10 л, 40 л)
Змеевик для КСС-2
Змеевик ЗР рамповый 3/4-3/4 (нержав. сталь 6*1)
Змеевики ЗМК межрамповые (нерж. сталь, медь)
Змеевики ЗР рамповые (медные)
Клапан запорный К-1101-16 (ВКм) с манометром на входе
Клапан запорный К-1101-16 (ВКм) с манометром на выходе
Клапан запорный К-1101-16 (ВКм)

RU.АЯ09.В.00934
выдан 21.06.2012 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2014 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2013 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2012 г.
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.

Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО

(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
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ФЛАГМАН РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Десятилетия на рынке медицинских услуг дали возможность предприятиям холдинга накопить ценнейший опыт работы. Группа
компаний строит свою деятельность на индивидуальном подходе к каждому клиенту, предлагая нестандартные решения, как для
крупных медицинских центров, так и для небольших районных больниц. Предприятия группы компаний постоянно совершенствуют
продукцию и расширяют ассортимент оборудования и услуг, поэтому имеют возможность предложить своим клиентам лучшее.
Строим настоящее.
Проектируем будущее
Группа компаний ТРОЛЛЬ – это стабильная и надежная медико-производственная
проектно-строительная группа компаний, объединяющая ряд научно-производственных и
торговых предприятий Санкт-Петербурга.
Научно-производственные предприятия в
составе холдинга разрабатывают и производят современное медицинское оборудование
и расходные материалы в области хирургии,
анестезиологии и реанимации.
Основное поле деятельности – это полный цикл создания лечебных учреждений «под
ключ» от проектирования и строительства до
оснащения медицинским оборудованием с соблюдением всех технических, санитарных и
гигиенических требований.
Управляющей компаний в составе холдинга является «СтройРеанимация» и занимается
проектированием, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов здравоохранения I и
II уровня ответственности, поставкой медицинского и технологического оборудования, а также работами по монтажу медицинского газоснабжения и созданием медико-технологических
комплексов «чистых помещений».
В общей сложности компанией «СтройРеанимация» и ее дилерами были построены,
реконструированы и оснащены медицинским
оборудованием свыше 2000 больниц и стационаров.
Преимущества холдинга
• Многолетний опыт работы в сфере проектирования, строительства и оснащения медицинских объектов
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Собственное производство медицинского
оборудования и расходных материалов
• Наличие всех необходимых лицензий,
сертификатов, допусков СРО (в том числе с
правом выполнения функций генерального
проектировщика и подрядчика)

• Штат профессионалов с большим опытом
работы в сфере проектирования и строительства объектов здравоохранения
• Помощь и консультирование на любом
этапе сотрудничества, обслуживание и модернизация установленного оборудования
Продуманность решений
В группу компаний также входят 3 научнопроизводственных предприятия:
Завод «Электромедоборудование» (ЭМО)
работает с 1937 года и является ведущим
отечественным производителем наркознодыхательной аппаратуры и лабораторного оборудования, которые отвечают всем российским
и международным стандартам.
«Альтернативная наука» существует на
рынке РФ более 20 лет. Производит медицинские консоли для анестезиологии и реанимации, занимается производством и монтажом
оборудования для создания систем централизованного медицинского газоснабжения, а
также выпускает оборудование для повышения
уровня комфортабельности палат ЛПУ.
«Медсиликон» – производитель изделий
медицинского назначения из катализаторной
платиновой силиконовой резины: расходных
материалов для наркозно-дыхательной техники (многоразовые дыхательные контура),
хирургии, анестезиологии и реанимации (комплекты хирургических дренажей).
Еще две торговых компании в составе холдинга осуществляют внешнеторговую деятельность и ведут работу по оснащению медицинских учреждений по заказу АО «Газпром»:
Компания «Наука-Сервис-Медицина» ведет внешнеторговую деятельность и осуществляет комплексное оснащение больниц любым
необходимым оборудованием от ведущих мировых производителей, осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание всей
поставляемой продукции.
Компания «НС-Медицина» осуществляет
оснащение лечебных учреждений по заказу
АО Газпром.

Высококлассное медицинское
оборудование
Предприятия, входящие в состав холдинга, производят широкий спектр современного
медицинского оборудования, которое соответствует всем техническим, санитарным и гигиеническим требованиям.
Газораспределительное оборудование:
клапанные системы, медицинские консоли,
поэтажные коробки, эжекторы для сброса наркотических газов.
Источники медицинских газов: вакуумные станции, баллонные рампы.
Оборудование для кислородотерапии:
увлажнители дыхательных смесей, увлажнители кислорода с системой подогрева и без,
устройства для безопасной ИВЛ по системе
Айра, кислородные палатки, дополнительное
оборудование.
Оборудование для аспирации: регуляторы вакуума, эжекционные отсосы, емкости для
сбора жидкостей с комплектами корзин и штативами, дренажные трубки.
Медицинское
электрооборудование:
палатные сигнализации, электрощитки, устройства аварийного падения давления медицинских газов и вакуума.
Оборудование для анестезии и реанимации: аппарат ингаляционного наркоза АИН-1
Полинаркон-12 (тип 1), анестезиологический
комплекс АК-1 Полинаркон-15, монитор газоанализа МГ-01, монитор глубины анестезии
МГА «Ласка», неонатальный фототерапевтический облучатель ОФН-40.
Аквадистилляторы (ДЭ-04, ДЭ-10, ДЭ-25).
Дополнительное оборудование и расходные материалы: многоразовые силиконовые дыхательные контуры для любой
наркозно-дыхательной техники, дренажные
трубки, смесители кислородно-воздушной смеси, ротаметры, емкости увлажняющие (банки),
крепежные рельсы для размещения навесного
оборудования.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Централизованные системы медицинского газоснабжения
российского производства
Управляющая компания «СтройРеанимация» предлагает Вашему вниманию продукцию
научно-производственной компании «Альтернативная Наука» (обе компании входят в состав группы компаний «Тролль»).
Главным направлением деятельности
компании «Альтернативная Наука» является производство и монтаж медицинских
консолей для анестезиологии и реанимации,
оборудования для создания систем централизованного медицинского газоснабжения,
производство оборудования для повышения
уровня комфортабельности палат медицинских учреждений.
Медицинские консоли помогают обеспечить
оперативную подачу сжатых медицинских газов
и электропитания непосредственно к рабочему
месту хирурга, анестезиолога-реаниматолога,
а также позволяют компактно и рационально
разместить медицинскую технику в отделениях
реанимации и интенсивной терапии, сосредоточить всю необходимую диагностическую и
лечебную аппаратуру вокруг больного, обеспечивая при этом максимальный доступ медработников.
В зависимости от планировки помещения и требований заказчика консоли выполняются с различными способами крепления, дизайном и комплектацией:
• Настенные медицинские консоли
• Медицинские консоли на опорах
• Реанимационные стойки с креплением
«пол-потолок»

• Подвесные потолочные консоли
• Потолочные консоли типа «Мост»
• Потолочные консоли типа «Колонна»
• Палатные консоли
Консоли могут быть оснащены:
• любым количеством розеток и газовых
клапанов необходимого типа
• электроразъемами всех видов (силовые,
системы физиологического мониторинга, радиоточка, системы вызова медперсонала и др.)
• дополнительными кронштейнами и штативами для размещения вспомогательного
оборудования
• дополнительным оборудованием (измерительные манометры, таймер, вентили отключения, эжекторы для сброса отработанных
наркотических газов и др.)
Преимущества работы и эксплуатации
оборудования для медицинского газоснабжения производства компании «СтройРеанимация»:
Оборудование легко эксплуатировать:
быстрое подключение к магистралям медицинских газов (кислород, сжатый воздух, углекислый газ, закись азота, вакуум) и к системе
электропитания.
Надежность оборудования: в клапанах
установлен специальный запирающий механизм, который надежно держит штекер в клапане
и исключает случайную расстыковку, сохраняя
герметичность соединения, исключает утечку
и обеспечивает экономию медицинских газов.

Возможность дооснащения широким
спектром дополнительного оборудования разработанного специалистами нашей компании
с учетом особенностей медицинских консолей.
Рациональная организация рабочего
пространства около койки больного или операционного стола, разгрузка рабочей зоны от
лишних проводов и шлангов, компактность размещения приборов и оборудования.
Возможность компактного размещения
дополнительного навесного медицинского оборудования при помощи специальных крепежных рельс, кронштейнов и штативов (приборные полки, тумбы, лампы местного освещения,
капельницы с регулировкой высоты положения,
регуляторы, смесители, увлажнители и прочую
необходимую медицинскую технику).
Безопасность пациента: клапаны и штекеры каждого отдельного газа имеют индивидуальную форму (замок) по европейскому
стандарту DIN EN737 и обозначены разными
цветами, что полностью исключает возможность соединение штекера одного газа с клапаном другого, обеспечивая защиту от случайной
ошибки медперсонала.
Соответствие общим требованиям безопасности при размещении в одном изделии газов и электричества: газовые и электрические
магистрали выполнены в виде изолированных
друг от друга секций, закрывающихся лицевыми панелями.
Продукция российского производства,
что максимально сокращает сроки поставки,
установки, запуска и последующего сервисного,
гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Комплексный подход: компания осуществляет полный цикл работ по проектированию,
подбору и поставке оборудования, монтажу, запуску и последующему обслуживанию с учетом
всех пожеланий заказчика.

Специалисты компании «СтройРеанимация» готовы дать любые необходимые консультации и предоставить полную
техническую информацию. Подробный ассортимент и описание продукции предприятий холдинга на сайте
www.trollcompany.ru.
Головной офис:
Управляющая Компания «Строй Реанимация»
198095, Cанкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41
+7 (812) 449-97-17, (812) 449-19-11
info@trollcompany.ru

Представительство по Москве и Московской области:
компания «ТРОЛЛЬ-Медицина»
129164, Москва, ул. Ярославская, д. 8, к. 3, оф. 314
+7(495) 662-34-81, (495) 662-34-01
trollmed@trollcompany.ru

87

Анестезия и реанимация
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание
Клапан запорный К-1110-16 / К-1111-16 (сфера конус) под рукав
Клапан запорный К-1110-16 / К-1111-16 (сфера конус) под сварку
Клапан запорный К-1110-16 / К-1111-16 (сфера конус) под пайку
Клапан запорный К-2102-16 (ВКм-У) Левый / Правый
Клапан запорный К-2413-10 регулятор расхода (РРК-30М) G1/4/DIN
Клапан запорный магистральный К-1104-16 (для трубки 8, 10, 12, 15/16,
18/19 мм)
Клапан запорный проходной К-1409-250

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.

Клапан обратный на вентиль коллектора

Коллектор рамповый КР-02-03 (2-х/3-х вентильный)
Коробка поэтажная отключающая УГВ-4 Коробка поэтажная отключающая
УГВ-4 (Д/у 15 мм, 1 вход, 2/3 выхода)

Крестовина (Р8/Р10/Р12)

Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО

Джет ПО, ЗАО
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.

Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО

Коробка поэтажная отключающая УГВ-4 (Д/у 15 мм, на 1 газ)
Коробка поэтажная отключающая УГВ-4 (на 1, 2, 3 газа)

Производитель

Джет ПО, ЗАО

Клапан предохранительный КП-1 (устанавливается в К-1104-16)
Коллектор рамповый КР-02-02 коррозионностойкий (2 / 3 клапана)

Номер
приказа

Джет ПО, ЗАО
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.

Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО

Контакты
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2015 г.

Ассортимент, описание
Ложемент (на 2/3/5 баллонов)

Номер
приказа

Производитель
Джет ПО, ЗАО

Муфта переходная Р8/ Р12

Джет ПО, ЗАО

Муфта соединительная (Р8/Р10/Р12)

Джет ПО, ЗАО

Переходники к Клапану К-1101-16 (Вкм) G1/4 – Р8, G1/4 – Ду 6/9, G1/4 –
G1/4, G1/4 – М16*1,5

Джет ПО, ЗАО

Декларация
соответствия POCC
Подогреватель ПГУМ-50 магистральный
RU.АЯ09.Д02209 от
10.01.2007 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
Подогреватель универсальный ПГУ-50
от 11.03.2017 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
Подставка под баллоны (2-х, 3-х местная)
от 11.03.2016 г.
Декларация
соответствия POCC
Редуктор ЗАР-6-10 для закиси азота (с ПГУ-50/ без ПГУ-50)
RU.АЯ09.Д02209 от
10.01.2007 г.
C-RU.АГ17.В.18188
Редуктор аргоновый АР-30
от 05.03.2012 г.
C-RU.АГ17.В.18188
Редуктор БРВД (рабочее давление 150 Па)
от 05.03.2012 г.
C-RU.АГ17.В.18188
Редуктор БРВД (рабочее давление 50 Па)
от 05.03.2012 г.
C-RU.АГ17.В.18188
Редуктор БРВД (рабочее давление 100 Па)
от 05.03.2012 г.
C-RU.АГ17.В.18188
Редуктор гелиевый БГО
от 05.03.2012 г.
C-RU.АГ17.В.18188
Редуктор кислородный БКО-50
от 05.03.2012 г.
C-RU.АГ17.В.18188
Редуктор сетевой кислородный СКО-10
от 05.03.2014 г.
C-RU.АГ17.В.18188
Редуктор сетевой углекислотный СУО-10
от 05.03.2014 г.
C-RU.АГ17.В.18188
Редуктор углекислотный УР-6М
от 05.03.2012 г.
C-RU.АГ17.В.12141
Система клапанная быстроразъемная СКБ-1 (O2, N2O, CO2, вакуум, воздух)
от 30.09.2011 г.
C-RU.АГ17.В.12141
Система клапанная быстроразъёмная двухместная СКБ-1
от 30.09.2011 г.
Тройник (Р8/Р10/Р12)

Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО

C-RU.АГ17.В.18188
от 05.03.2012 г.

Тройник рамповый G 3/4
Угольник (Р8/Р10/Р12)

Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО

C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
Узел измерительный
от 11.03.2011 г.
С-RU.АЯ09.В.00793
Устройство для проверки давления в баллоне (кислород)
от 08.08.2011 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
Устройство заправочное кислородное
от 11.03.2011 г.
Штекер газовый СКБ-1 системы клапанной быстроразъёмной (O2, N2O, CO2, C-RU.АГ17.В.12141
вакуум, воздух)
от 30.09.2011 г.
Угольник рамповый G 3/4

Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО

Контакты
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru
(3412) 601-535
medjet@svarkajet.ru

Наркозно-дыхательное оборудование
Аппарат ИВЛ Aeros 4500 Аппарат ИВЛ для детей и взрослых.

№ ФСР 2011/10715

Диксион, ООО

+7 (495) 780-0793
921-4495

Аппарат ИВЛ Aeros 4600 Аппарат ИВЛ для детей и взрослых
с электроприводом.

№ ФСР 2011/10715

Диксион, ООО

+7 (495) 780-0793
921-4495
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Аппарат ИВЛ «FABIAN» с цветным дисплеем и функцией nCPAP

№ ФСЗ 2012/13455
от 02.12.2004 г.

Аппарат ИВЛ «FABIAN» с цветным дисплеем

№ ФСЗ 2012/13455
от 02.12.2004 г.

Аппарат ИВЛ «FABIAN»

№ ФСЗ 2012/13455
от 02.12.2004 г.

Аппарат ИВЛ «Авента комплексная» с интегрированным сенсорным
дисплеем (диагональ 12 дюймов), встроенным капнографом и расширенным
респираторным мониторингом

№ ФСР 2009/06324
от 17.12.2009 г.

Аппарат ИВЛ «Авента» с интегрированным сенсорным дисплеем
(диагональ 12 дюймов) и респираторным мониторингом

№ ФСР 2009/06324
от 17.12.2009 г.

Аппарат ИВЛ «Авента» с интегрированным сенсорным дисплеем
(диагональ 12 дюймов) и респираторным мониторингом с компрессором
и увлажнителем дыхательных смесей Fisher&Paykel 850

№ ФСР 2009/06324
от 17.12.2009 г.

Аппарат ИВЛ «Авента-М»

№ ФСР 2010/09268
от 30.11.2010 г.

Аппарат ИВЛ «Вела» с увлажнителем дыхательных смесей Fisher&Paykel
810

№ ФСР 2009/05809
от 13.10.2009 г.

Аппарат ИВЛ «Вела»

№ ФСР 2009/05809
от 13.10.2009 г.

Аппарат ИВЛ «Поток»

№ ФСР 2011/12446
от 05.12.2011 г.

Аппарат ИВЛ «Фаза-5-01» (реанимационный). Встроенный аккумулятор,
встроенный увлажнитель с контролируемой температурой потока, режим
SIMV, SIMV/PC

№ ФСР 2012/13421
от 18.05.2012 г.

Аппарат ИВЛ «Фаза-5HP-01» (с наркозной приставкой на закись азота
и фторотан). Электронная термокомпенсация испарителя

№ ФСР 2012/13421
от 18.05.2012 г.

Номер
приказа

Производитель

Контакты

ACUTRONIC
MEDICAL SYSTEMS
AG
ACUTRONIC
MEDICAL SYSTEMS
AG
ACUTRONIC
MEDICAL SYSTEMS
AG
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО

Аппарат ИВЛ ВИАН-1-2 среднего класса для взрослых

Респект, РФ

Аппарат ИВЛ ВИАН-3 Турбо высокого класса для взрослых, детей
и новорожденных

Респект, РФ

Аппарат ИВЛ высокого класса для детей и новорожденных LEONI Plus

Heinen & Lowenstein,
Германия

Аппарат ИВЛ РВЧ-01

№ ФСР 2007/01236
от 20.11.2007 г.

Уральский
приборостроительный
завод, ОАО

Аппарат ИВЛ среднего класса для детей и новорожденных LEONI 2

Heinen & Lowenstein,
Германия

Аппарат ИВЛ транспортный для детей и новорожденных LEONI М

Heinen & Lowenstein,
Германия

Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции
легких «Фаза-21» с увлажнителем дыхательных смесей Fisher&Paykel 810

№ ФСР 2012/13620
от 29.06.2012 г.

Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции
легких «Фаза-21»

№ ФСР 2012/13620
от 29.06.2012 г.

Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции
легких «Фаза-21HP» (на передвижной подставке, с приставкой наркозной
«Фаза-5ПН»)

№ ФСР 2012/13620
от 29.06.2012 г.

Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции
легких «Фаза-21P» на передвижной подставке

№ ФСР 2012/13620
от 29.06.2012 г.

Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО

(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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ОАО «УПЗ» (г. Екатеринбург), разрабатывает и
проводит клинические испытания новой линейки
аппаратов искусственной вентиляции легких
ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского» Минздравсоцразвития России
В. В. Субботин, руководитель отдела анестезиологии и реаниматологии, д.м.н.
В.В . Казеннов, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, д.м.н.
Д. Б. Амеров, с.н.с. отделения реанимации и интенсивной терапии, к.м.н.

1. В период с сентября 2012 г. по ноябрь 2012 г.
в отделении реанимации и интенсивной терапии
ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского»
Минздравсоцразвития России проведена медицинская апробация аппарата для искусственной
вентиляции легких.
2. Цель апробации – оценка функциональных
и эксплуатационных качеств, возможности его
применения в медицинской практике РФ.
• Оценивалась работа базовых режимов ИВЛ
• Оценивалась работа режимов поддержки СРАР
DUAL-LEVEL
• Оценивалась работа режимов «интеллектуальных» AUTO-MVG; PS-Pro
• Оценивалась информативность (достаточно,
недостаточно) мониторинга
• Оценивалась корректность тревожной сигнализации
• Оценивалась общая конструкция, дизайн, удобство в эксплуатации
• Работа базовых режимов ИВЛ
А/С (ASSIST/CONTROL) – доставка только
принудительных вдохов, инициированных либо
по времени, либо пациентом, либо оператором
(по кнопке «ручной вдох») представляет собой
расширенный вариант режима CMV оснащенного
Machine trigger 1 – Patient trigger.
SIMV (Синхронизированная Перемежающаяся Принудительная Вентиляция) – доставка
принудительных и спонтанных вдохов, СРАР
DUAL-LEVEL.

Принудительные вдохи возможны в трех
паттернах: PC – с контролем по давлению; VC –
с контролем по объёму; PC VG – с контролем по
давлению с гарантированным объемом.
Тип спонтанных вдохов определяет способ
поддержки спонтанных вдохов (управляемых
пациентом):
• PS – поддержка давлением
• PS VG – поддержка давлением с гарантированным объемом (по сути режим VAPS)
• TC – автоматическая компенсация
сопротивления эндотрахеальной трубки
(т.е. полностью самостоятельное дыхание
по сути СРАР)
Реализация режимов в аппарате «АВЕНТА»
позволяет соответствовать запросам широкого
круга пользователей, и адаптировать респираторную поддержку для большинства категорий
больных, следует отметить, что интерфейс
аппарата интуитивно понятен, регулируемые
параметры сгруппированы в основной и дополнительных панелях.
• Работа режимов «интеллектуальных»
AUTO-MVG; PS-Pro
Режим AUTO-MVG (аналог режима ASV)
классифицируется как адаптивный режим, в котором обеспечивается заданный пользователем
минутный объем вентиляции независимо от состояния респираторной системы и спонтанной
активности пациента. Все основные параметры
(частота принудительных вдохов, дыхательный
объем, время вдоха/выдоха, 1:E и др.) аппарат
устанавливает в автоматическом режиме в зависимости от текущего состояния пациента.
В режиме AUTO-MVG аппарат непрерывно (с каждым вдохом) подстраивает основные
параметры вентиляции для оптимизации процесса вентиляции на основе доставки целевого
(заданного пользователем) минутного объема
вентиляции. Режим PS-Pro, при котором поддержка спонтанных вдохов давлением поддерж-

ки пропорционально усилию вдоха пациента.
В отличии от вентиляции с поддержкой давлением (PSV), где происходит респираторная поддержка каждого инспираторного усилия больного
созданием в дыхательных путях положительного
давления заранее заданной величины.
Работа режимов PS-Pro и AUTO-MVG
в аппарате «АВЕНТА» соответствует их целям
и задачам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты медицинских
испытаний аппарата искусственной вентиляцией
легких «АВЕНТА» производства ОАО «Уральский
приборостроительный завод» (Россия) показало
соответствие техническим и эксплуатационным
характеристикам, содержащимся в руководстве.
Аппарат прост и удобен в работе. Неисправностей
и отказов в работе не было. По сравнению с зарубежными аналогами не уступает в обеспечении
ИВЛ, превосходя по возможностям мониторинга
газообмена и механики дыхания, и ставит аппарат
для искусственной вентиляции легких «АВЕНТА»
в ряд респираторов высшего функционального
класса уровня экспертной системы. Считаем
целесообразным использование аппарата искусственной вентиляции легких «АВЕНТА» производства ОАО «Уральский приборостроительный
завод» (Россия) в медицинской практике РФ.
Сегодня к серийному выпуску подготовлен
новый А ИВЛ со встроенным электрическим приводом «АВЕНТА-М».

ОАО «Уральский приборостроительный завод»
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17 • тел: (343) 359-97-83, 371-41-34
E-mail: upz_5816@mail.ru • Сайт: www.upz.ru
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Анестезия и реанимация
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Дефибриллятор ZOLL (различные вариант комплектации)

Производитель

Контакты

ZOLL Medical, США

Комплекс анестезиологический «Фаза-23» (с ж/к дисплеем и встроенным
аккумулятором для ИВЛ и ИА фторотаном, севофлюраном, изофлюраном,
ксеноном, закисью азота. В комплекте с универсальным испарителем)

№ ФСР 2007/01277
от 06.12.2007 г.

Компрессор

№ ФСЗ 2008/03234
от 24.12.2008 г.

Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
«ЭКОМ спол. с
р.о.», Словацкая
Республика

Кровать функциональная «Paramount» (различные варианты
комплектации)

Paramount, Япония

Механогидравлически операционный стол Preludium

ALVO, Польша

Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3000 Наркозно№ ФСР 2010/08825
дыхательный аппарат для детей и взрослых.
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3100 для детей и взрослых
№ ФСР 2010/08825
с 10.4’ TFT монитором.
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3700 для новорожденных,
№ ФСР 2010/08825
детей и взрослых

Диксион, ООО
Диксион, ООО
Диксион, ООО

Наркозный аппарат высокого класса Leon Plus

Heinen & Lowenstein,
Германия

Наркозный аппарат МК-1 среднего класса

Респект, РФ

Наркозный аппарат МК-1-2 высокого класса

Респект, РФ

Наркозный аппарат среднего класса Leon Basic

Heinen & Lowenstein,
Германия

Приставка наркозная «Фаза-5ПН»

№ ФСР 2012/13421
от 18.05.2012 г.

Уральский
приборостроительный
завод, ОАО

Увлажнитель дыхательных смесей Fisher&Paykel 810

№ ФСЗ 2007/00742
от 07.12.2007 г.

Fisher & Paykel
Healthcare Ltd.

Электромеханический операционный стол Etiuda

Антимикробные наклейки для фиксации катетеров Tegaderm™ CHG
с хлоргексидина глюконатом
Дозатор шприцевой «ДШВ-01»

ALVO, Польша

Прочее
ФСР 2011/10434
от 30.03.2011 г.

Конвекционная система обогрева пациента 3M™ Bair Hugger™
Маска медицинская «Latio» классик № 50
Маска медицинская «Latio» хирургическая на резинке
Маска медицинская стандарт № 50
Маска медицинская стандарт ПЭ № 50

1563-Пр/11

3M Россия

www.3MRussia.ru/
Medical

Утёс, ОАО

+7 (8422) 41-66-51

3M Россия
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.

ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru

КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО

Нераздражающая защитная пленкообразующая жидкость Cavilon™

3M Россия

Система подогрева крови и трансфузионных растворов 3M™ Ranger™

3M Россия

www.3MRussia.ru/
Medical
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
www.3MRussia.ru/
Medical
www.3MRussia.ru/
Medical
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

92

Аптечное дело (фармация)
№ 3 • 2013-2014

Аптечное дело (фармация)
Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Журнал регистрации движения медицинских иммунобиологических
препаратов (МИБП)

ФСР 2007/00183
от 16.11.2011 г.

К-2-13, колпачок алюминиевый медицинский, в том числе готовый
к стерилизации
К-2-20, колпачок алюминиевый медицинский, в том числе готовый
к стерилизации
К-3-34, колпачок алюминиевый медицинский, в том числе готовый
к стерилизации

ФСР 2008/04008
от 31.12.2008 г.
ФСР 2008/04008
от 31.12.2008 г.
ФСР 2008/04008
от 31.12.2008 г.

Номер
приказа

Чистый инструмент
(Россия)
№ 10894-Пр/08
от 31.12.2008 г.
№ 10894-Пр/08
от 31.12.2008 г.
№ 10894-Пр/08
от 31.12.2008 г.

Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34
Колегель (В нашей компании вы можете купить гели Колегель всех видов:
для защиты слизистой при лечении лучевой терапией онкологических
заболеваний, для применения при терапии ран и язв, для лечения некоторых
дерматологических и гинекологических заболеваний, для применения в
стоматологии.)
КП-2-20, колпачок алюминиево-пластиковый типа Flip Off медицинский,
в том числе готовый к стерилизации
Маска медицинская «Latio» детская № 50
Маска медицинская «Latio» детская с рисунком № 10
Маска медицинская «Latio» детская с рисунком № 3
Маска медицинская «Latio» детская с рисунком № 50
Маска медицинская «Latio» классик № 10
Маска медицинская «Latio» классик № 3
Маска медицинская «Latio» классик № 50
Маска медицинская «Latio» классик с рисунком № 50
Маска медицинская стандарт № 50
Маска медицинская стандарт индивид. уп. № 10
Маска медицинская стандарт индивид. уп. № 5

ФСР 2007/00894
от 15.10.2007 г.
ФСР 2008/04008 № 10894-Пр/08
от 31.12.2008 г.
от 31.12.2008 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.

ФСР 2010/06614
от 22.01.2010 г.
ФСР 2010/06613
от 22.01.2010 г.

ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива поршневой, ~1100 шт./час

КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО

№ 164-Пр/10
от 22.01.2010 г.
№ 164-Пр/10
от 22.01.2010 г.

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
Объединение
Альфапластик, ОАО

Пробка конусная резиновая. Для укупорки сухих и жидких веществ.

Пробки медицинские тип 6. Для укупорки стеклянных флаконов с
инъекционными и инфузионными ЛС, в т.ч. глазными каплями, вакцинами и
питательными средствами.
Пробки медицинские тип ил-6. Для укупорки стеклянных флаконов с
инъекционными и инфузионными ЛС, в т.ч. глазными каплями, вакцинами и
питательными средствами.

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

Чистый инструмент
(Россия)

ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков К-2-20 и К-3-34

Пробки медицинские тип 1-1. Для укупорки инсулиновых флаконов

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
Колетекс (Россия)

Методические указания МУ 3.3.2.2437-09
ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов
колпачками К-3-34, К-2-20, ~ 1200 шт./час
ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов любым типом
колпачков, ~ 1300 шт./час

Производитель

РУ № ФСР 2010/
07672 от 05.05.2010

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2010/
07672 от 05.05.2010

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2010/
07672 от 05.05.2010

Объединение
Альфапластик, ОАО

ФСР 2010/06615
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10 ВИПС-МЕД, Фирма,
от 22.01.2010 г. ООО

Контакты
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
+7 (495) 22-181-22
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
+7 (495) 22-181-22
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ДЕЗИНФЕКцИЯ и СТЕРИЛИЗАЦИЯ
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Салфетки Колетекс (используются для лечения и профилактики
новообразований, ран различной этиологии, ожогов, пролежней; в онкологии,
гинекологии, стоматологии и др.) Выпускаются с различными лекарственными
препаратами.

ФСР 2010/08188
от 07.07.2010 г.

Спринцовка резиновая (каплесчитатель) А0. Объем: 6 мл.

Номер
приказа

Производитель

Контакты
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

Колетекс (Россия)

РУ № ФСР 2012/
13200 от 20.03.2012

Объединение
Альфапластик, ОАО

Тележка для транспортировки флаконов двухъярусная, нержавеющая
сталь

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

Термоиндикатор капиллярный одноразовый, реагирующий на понижене
температуры 0°С

ФСЗ 2008/02988
от 04.12.2008 г.

ShockWatch Inc.
(США)

Термоиндикатор химический одноразовый, реагирующий на повышение
температуры +8°С

ФСЗ 2008/02988
от 04.12.2008 г.

ShockWatch Inc.
(США)

Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи
«Термотест» от +2 до +8°С. Одновременный контроль 5-и режимов –
замораживание, норма, перегрев. Соответствие всем требованиям
Роспотребнадзора

ФСР 2011/12146
от 20.10.2011 г.

Чистый инструмент
(Россия)

Термоконтейнеры «Мока»
Термоконтейнеры «Термо-Конт МК»

29/16050602/5176-03
от 28.04.2003 г.

Мока (Россия)

ФСР 2008/03885
от 04.04.2013 г.

Термо-Конт МК
(Россия)

(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
+7 (495) 22-181-22
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

Дезинфекция и стерилизация
Ассортимент, описание
«Азопирам-Комплект». Набор реагентов для контроля качества
предстерилизационной очистки; спиртовые (в изопропиловом спирте)
растворы амидопирина (90 мл) и анилина (10 мл) со стабилизаторами
«Азопирам-СК». Набор реагентов для контроля качества
предстерилизационной очистки; для приготовления 100 и 2х100 мл
спиртового раствора

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Контакты

ФСР 2011/10386
от 31.03.2011 г.

Эко-Сервис, НПЦ

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

ФСР 2011/12883
от 08.12.2011 г.

Эко-Сервис, НПЦ

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

Автономные биологические индикаторы для контроля стерилизации
и дезинфекции серии «БИОСТЕР»

ФСР 2012/13604
от 24.07.2012 г.

Биотермаль
(Россия)

Аквадистилляторы медицинские электрические тип АДЭ (вода
дистиллированная), в следующих исполнениях: АДЭ-40, АДЭ-50

ФСР 2008/03708
от 05.12.2008 г.

9738-Пр/08

Аквадистилляторы медицинские электрические тип АЭ (вода
для инъекций), в следующих исполнениях: АЭ-5; АЭ-15; АЭ-25

ФСР 2010/07649
от 17.05.2010 г.

4305-Пр/10

ФСР 2008/03707
от 05.12.2008 г.

9739-Пр/08

Аквадистилляторы медицинские электрические тип ДЭ (вода
дистиллированная), в следующих исполнениях: ДЭ-40, ДЭ-50,
ДЭ-70, ДЭ-100, ДЭ-140, ДЭ-210
Аквидез – универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом,
не содержащее соединений, выделяющих активный хлор, альдегидов,
перекисей и производных фенола

Ливам,
Производственная
фирма, ООО
Ливам,
Производственная
фирма, ООО
Ливам,
Производственная
фирма, ООО

(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
+7 (4722) 56-81-81
56-81-82
+7 (4722) 56-81-81
56-81-82
+7 (4722) 56-81-81
56-81-82

Аквилон, ООО

+7 (495) 775-08-32
www.akvilon.biz

Аквисепт, дезинфицирующее средство широкого спектра действия

Аквилон, ООО

Аквистин. Средство обладает антимикробным действием в отношении
грамоотрицательных и грамоположительных бактерий бактерий (включая
микробактерии туберкулеза), вирусов (возбудителей герпеса, гепатита В
и ВИЧ -инфекции) и патогенных грибов (рода Кандида и дерматофитий)

+7 (495) 775-08-32
www.akvilon.biz

Аквилон, ООО

+7 (495) 775-08-32
www.akvilon.biz

Аппарат для надевания бахил ОТО 702

RU.AB09.Д19534

Аппарат для надевания бахил ОТО 720

RU.AB09.Д19534

Биологические индикаторы контроля стерилизации 3M™ Attest™
Дезинфицирующий коврик многоцелевой

ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
3M Россия

ДС РОСС RU.AГ92.
Д19238

ГИГИЕНА МЕД,
ООО

(495) 741-56-98
www.gmed.ru
(495) 741-56-98
www.gmed.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
(495) 741-56-98
www.gmed.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Дезсредство «Астрадез® гель»
Дезсредство «Астрадез® лайт»
Дезсредство «Астрадез® ОП»
Дезсредство «Астрадезим® эндо»
Дезсредство «Бриллиант®классик»
Дезсредство «Бриллиантовая® магия»
Дезсредство «Бриллиантовая® чистота»
Дезсредство «Бриллиантовые® руки 2»
Дезсредство «Бриллиантовый® поток»
Дезсредство «Бриллиантовый® рай»
Дезсредство «Бриллиантовый® свет»
Дезсредство «Бриллиантовый® спрей 2»
Дезсредство Бриллиантовая® сестричка 2»
Дезсредство Бриллиантовый® миг+»
Дезсредство Бриллиантовый® миг»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ДС РОСС RU.AГ83.
Д14396
ДС РОСС RU.AГ23.
Д04209
ДС РОСС RU.AГ83.
Д14397
ДС РОСС RU.AВ73.
Д06257
ДС РОСС RU.AГ23.
Д11544
ДС РОСС RU.AГ83.
Д14398
ДС РОСС RU.AГ98.
Д09917
ДС РОСС RU.AГ73.
Д06264
ДС РОСС RU.AГ83.
Д14399
ДС РОСС RU.AГ83.
Д14400
ДС РОСС RU.AГ83.
Д14402
ДС РОСС RU.AГ83.
Д14404
ДС РОСС RU.AГ83.
Д14403
ДС РОСС RU.AГ98.
Д09959
ДС РОСС RU.AГ98.
Д09960

Номер
приказа

Производитель
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО

Контакты
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
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www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

96

ДЕЗИНФЕКцИЯ и СТЕРИЛИЗАЦИЯ
№ 3 • 2013-2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОБЛУЧАТЕЛИ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ «ДЕЗАР»
Модель (исполнение) или эквивалент
Категория помещений
Бактерицидная эффективность, %
Производительность, м3/час
Качество
Требование к безопасности

Фильтрация и очистка воздушного потока

Фильтрация воздушного потока

Очистка воздушного потока от токсичных
примесей химической природы

Процедура замены сменных фильтров
Санитарная обработка защитных воздушных
решеток
Источник излучения (бактерицидная
безозоновая УФ-лампа низкого давления), Вт
Срок службы источников излучения, часов
Фиксация отработанного времени
Усиление бактерицидной эффективности
источников излучения
Сигнализация работоспособности
Защита от УФ-излучения
Влажная общесанитарная обработка
Пуско-регулирующий аппарат
Потребляемая электрическая мощность, Вт (ВА)
Напряжение / частота питающей электросети,
В / Гц
Габаритные размеры в рабочем состоянии,
мм
Требование к документации по безопасной
эксплуатации
Уровень шума, не более ДцБ
Качество

Дезар-3 (ОРУБн-3-3-«КРОНТ») настенный

Дезар-5 (ОРУБн-3-5-«КРОНТ») настенный

Дезар-4 (ОРУБп-3-3-«КРОНТ») передвижной

Дезар-7 (ОРУБп-3-5-«КРОНТ») передвижной

II-V категории

I-V категории

99,0

99,9

100

100

Гарантийный срок – 2 года с даты изготовления. Срок службы – 5 лет.
Электробезопасность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50267.0-92 для изделий
класса II с двойной изоляцией.
Повышенная безопасность персонала, не требующая соединения изделия с защитным
заземляющим проводом стационарной проводки.
Самофиксирующийся фильтровальный блок со сменным фильтром, устанавливающийся
на корпус рециркулятора посредствам упругих фиксаторов-защелок. Фильтровальный блок
состоит из защитной решетки рециркулятора с легкозаменяемым воздушным фильтром или
комбинированным угольным фильтром посредствам самофиксирующейся решетки-фильтродержателя, без применения какого-либо инструмента.
Фильтрация от частиц размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений,
плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа.
Наличие комплекта сменных воздушных фильтров – 12 шт.
Очистка от анестезирующих газов, антибиотиков, паров кислот и щелочей, моющих, дезинфицирующих и стерилизующих средств, аммиака, гормональных средства, формальдегидов,
фенолов, окисей углерода (СО) и азота (NO), растворителей (толуола, ксилола), спиртов,
альдегидов и др.
Наличие комплекта сменных комбинированных угольных фильтров – 3 шт.
Сменные фильтры устанавливаются в фильтровальном блоке, закрепленном на корпусе
изделия посредствам упругих самофиксирующихся защелок. Замена сменных фильтров
производится медицинским персоналом без применения какого-либо инструмента.
Дезинфекция защитных воздушных решеток методом погружения и (или) стерилизация
автоклавированием до 121°С. Снятие и установка защитных воздушных решеток производится
медицинским персоналом без применения какого-либо инструмента.
15 х 3

15 х 5
9000

Цифровой четырехразрядный счетчик часов работы источника излучения.
Покрытие поверхности камеры облучения зеркальным алюминиевым напылением
с коэффициентом отражения 86%.
Световая индикация работоспособности источника излучения и системы прокачки воздуха.
100% предотвращение выхода УФ-излучения за счет применения лабиринтных экранов
и качества изготовления деталей корпуса.
Выполнение корпуса изделия из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающего
санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими
средствами.
Наличие блок питания с электронным ПРА с коррекцией коэффициента мощности,
снижающего потребление электроэнергии, осуществляющего предварительный прогрев
электродов УФ-ламп, обеспечивающего «мягкий» пуск и увеличение срока службы.
60
100
220±10% / 50
890 х 370 х 140 (настенное исполнение)
1200 х 370 х 580 (передвижное исполнение)
Наличие Инструкции по применению, разработанной ФГУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора, или эквивалентного ей документа.
40
Гарантийный срок – 2 года с даты изготовления. Срок службы – 5 лет.
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Ассортимент, описание
Дозатор локтевой
Дозатор сенсорный
Жидкое мыло «Бриллиантовая® сестричка» с антибактериальным
эффектом

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

ТУ Y.690777163.0012010
РОСС СN.АГ83.
ВО2637
ДС РОСС RU.ПК08.
Д04732

Контакты

ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО
ГИГИЕНА МЕД,
ООО

Журнал учёта качества предстерилизационной очистки, форма № 366/у
ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой стерилизации, 120°С,
45 мин., 1000 шт. в упаковке
ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой стерилизации, 132°С,
20 мин., 1000 шт. в упаковке
ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной стерилизации, 180°С,
60 мин., 1000 шт. в упаковке

Производитель

Эко-Сервис, НПЦ
ФСР 2009/05632
от 09.09.2009 г.
ФСР 2009/05632
от 09.09.2009 г.
ФСР 2009/05631
от 09.09.2009 г.

№ 7154-Пр/09
от 09.09.2009 г.
№ 7154-Пр/09
от 09.09.2009 г.
№ 7154-Пр/09
от 09.09.2009 г.

Камера жидкостной стерилизации (560х380х110)

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
Медикон, НПФ, ООО

Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов
УФК 1

№ ФСР 2009/05814
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов
УФК 2

№ ФСР 2009/05814
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов
УФК 3

№ ФСР 2009/05814
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Моечная машина для эндоскопов SY 600

РУ ФСЗ2010/07611

ГИГИЕНА МЕД,
ООО

Низкотемпературный стерилизатор/аэратор 3M™ Steri-Vac™

3M Россия

Ньюжавел, активно в отношении бактерий (включая туберкулез и
внутрибольничные инфекции), вирусов (включая возбудителей полиомиелита,
гепатитов и ВИЧ, вирусов птичьего и свиного гриппа) и патогенных грибов
(рода Кандида и дерматофитий).

Аквилон, ООО

Плазменный стерилизатор PS 100
Рециркулятор бактерицидный «РБУ» (настенный, передвижной)
Сборники для хранения очищенной воды, в следующих исполнениях:
С-30, С-60, С-100, С-180, С-240, С-300, С-500
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая
спиртовая, 60х30 мм, 100 шт. в уп-ке
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая
спиртовая, 60х60 мм, 100 шт. в уп-ке
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 100х175 без основания
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 100х130 без основания
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х200 с основанием
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х130 без основания
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х200 без основания
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х100 без основания
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 40х130 с основанием
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х130 с основанием
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х175 с основанием

РОСС CN.VT67.
B07338
ФСР 2011/11984
от 29.09.2011 г.
ФСР 2008/03609
от 10.11.2008 г.
ФСР 2008/02320
от 17.03.2008 г.
ФСР 2008/02320
от 17.03.2008 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.

+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
(843) 571-96-92
571-33-50
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(495) 741-56-98
www.gmed.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
+7 (495) 775-08-32
www.akvilon.biz

ГИГИЕНА МЕД,
ООО
6263-Пр/11

(495) 741-56-98
www.gmed.ru
(495) 741-56-98
www.gmed.ru
(495) 741-56-96
www.gmed.ru
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

(495) 741-56-98
www.gmed.ru

Утёс, ОАО

+7 (8422) 41-66-51

Ливам,
8858-Пр/08
Производственная
фирма, ООО
№ 1744-Пр/08 ВИПС-МЕД, Фирма,
от 17.03.2008 г. ООО
№ 1744-Пр/08 ВИПС-МЕД, Фирма,
от 17.03.2008 г. ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО

+7 (4722) 56-81-81
56-81-82
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х175 без основания
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х80 без основания
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 100х100 без основания
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х60 без основания
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 40х130 с основанием
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х130 с основанием
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х175 с основанием
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х200 с основанием

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.
№ 29/19040603/535303 от 26.11.03 г.

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО

Стерилизатор воздушный ГП-10 МО

№ ФСР 2011/10267
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор воздушный ГП-20 МО

№ ФСР 2011/10267
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-«ПЗ» с системой принудительного
охлаждения стерилизационной камеры

№ ФСР 2012/13223
от 19.03.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор воздушный ГП-40 МО

№ ФСР 2011/10267
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор воздушный ГП-80 МО

№ ФСР 2011/10267
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ с программным управлением
циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного
охлаждения изделий

№ ФСР 2009/04871
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор воздушный автоматический ГП-160-«ПЗ»

№ ФСР 2008/02402
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-«ПЗ»

№ ФСР 2008/02403
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор воздушный автоматический ГП-640 ПЗ

№ ФСР 2010/09184
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор воздушный автоматический ГПД-320-«ПЗ»

№ ФСР 2009/06300
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор воздушный настольный ГП-40-Ох-ПЗ с программным
управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой
принудительного охлаждения изделий

№ ФСР 2009/04872
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор паровой ГКа-100 ПЗ (с полуавтоматическим упралением)

№ ФСР 2010/07819
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор паровой ГКа-100 ПЗ

№ ФСР 2010/07819
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31 2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Стерилизатор паровой ГКа-120 ПЗ

№ ФСР 2010/08500
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор паровой автоматический ВКа-75 ПЗ с возможностью выбора
режимов стерилизации (с полуавтоматическим управлением)

№ ФСР 2012/13222
от 19.03.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор паровой автоматический ВКа-75 ПЗ с возможностью выбора
режимов стерилизации

№ ФСР 2012/13222
от 19.03.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор паровой автоматический ВКа-75-Р-«ПЗ» с возможностью
предварительного вакуумирования, сушки и различных режимов охлаждения
для стерилизации растворов лекарственных средств

№ ФСР 2012/13225
от 19.03.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ с возможностью выбора
режимов стерилизации (автономного типа)

№ ФСР 2009/05815
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ с возможностью выбора
режимов стерилизации

№ ФСР 2009/05815
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизатор паровой автоматический ГПа-10 ПЗ с возможностью выбора
режимов стерилизации

№ ФСР 2011/10422
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стерилизационная упаковка 3M™ Steri-Dual™ ECO

3M Россия

Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая
«Амбилайф»Н модель L10024М
Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая
«Амбилайф»Н модель L15024М
Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая
«Амбилайф»Н модель L4015
Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая
«Амбилайф»Н модель L5515
Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая
«Амбилайф»Н модель L5524М
Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая
«Амбилайф»Н модель L7024М
Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая
«Амбилайф»Н модель L9024М
Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая
«Амбилайф»П модель L12024МТ
Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая
«Амбилайф»П модель L20048

ФСР 2010/07811
от 24.05.2010 г.
ФСР 2010/07811
от 24.05.2010 г.
ФСР 2010/07811
от 24.05.2010 г.
ФСР 2010/07811
от 24.05.2010 г.
ФСР 2010/07811
от 24.05.2010 г.
ФСР 2010/07811
от 24.05.2010 г.
ФСР 2010/07811
от 24.05.2010 г.
ФСР 2010/07811
от 24.05.2010 г.
ФСР 2010/07811
от 24.05.2010 г.

4602-Пр/10
от 24.05.2010 г.
4602-Пр/10
от 24.05.2010 г.
4602-Пр/10
от 24.05.2010 г.
4602-Пр/10
от 24.05.2010 г.
4602-Пр/10
от 24.05.2010 г.
4602-Пр/10
от 24.05.2010 г.
4602-Пр/10
от 24.05.2010 г.
4602-Пр/10
от 24.05.2010 г.
4602-Пр/10
от 24.05.2010 г.

Установка для предстерилизационной очистки медицинского
инструмента «Кристалл-15»

ФСР 210/08535
от 02.08.2010 г.

№ 7518-Пр/10

КРИСТАЛЛ, ОКТБ,
ОАО

Установка для предстерилизационной очистки медицинского
инструмента «Кристалл-2,5»

ФСР 210/08533
от 02.08.2010 г.

№ 7516-Пр/10

КРИСТАЛЛ, ОКТБ,
ОАО

Установка для предстерилизационной очистки медицинского
инструмента «Кристалл-5»

ФСР 210/08534
от 02.08.2010 г.

№ 7517-Пр/10

КРИСТАЛЛ, ОКТБ,
ОАО

Амбилайф, ООО
Амбилайф, ООО
Амбилайф, ООО
Амбилайф, ООО
Амбилайф, ООО
Амбилайф, ООО
Амбилайф, ООО
Амбилайф, ООО
Амбилайф, ООО

Ливам,
Производственная
фирма, ООО

Установка подготовки воды степени I: УПВС-1-5
Установки получения воды аналитического качества типа УПВА (аналог
Бидистиллятора), в следующих исполнениях: УПВА-5, УПВА-15, УПВА-25

ФСР 2010/07650
от 17.05.2010 г.

Устройство термосваривающее для герметичной упаковки медицинских
изделий УТС-01 (роторного типа)

№ ФСР 2011/11333
от 03.02.2012 г.

4304-Пр/10

Ливам,
Производственная
фирма, ООО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Контакты
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
(4742) 22-72-32
ambilife.ru
(4742) 22-72-32
ambilife.ru
(4742) 22-72-32
ambilife.ru
(4742) 22-72-32
ambilife.ru
(4742) 22-72-32
ambilife.ru
(4742) 22-72-32
ambilife.ru
(4742) 22-72-32
ambilife.ru
(4742) 22-72-32
ambilife.ru
(4742) 22-72-32
ambilife.ru
8 (8362) 41-60-41
64-10-39
www.oktb-kristall.ru
8 (8362) 41-60-41
64-10-39
www.oktb-kristall.ru
8 (8362) 41-60-41
64-10-39
www.oktb-kristall.ru
+7 (4722) 56-81-81
56-81-82
+7 (4722) 56-81-81
56-81-82
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
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Домашняя медицина
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Фенолфталеиновая проба для контроля качества отмывки мед.
инструментария от щелочных компонентов моющих средств; 100 мл готового
1%-го раствора в изопропиловом спирте во флаконе с капельницей
Химические индикаторы контроля стерилизации 3M™ Comply™
(1, 2, 4 и 5 классы)
Штативы лабораторные металлические для пробирок ШЛМ-«МОКА»
(на 6, 12, 20, 40, 48 и 60 гнезд)

Производитель

Контакты
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

Эко-Сервис, НПЦ

www.3MRussia.ru/
Medical
(4922) 32-74-75
32-72-22
med@moka.ru

3M Россия
№ ФСР 2012/13147 № 731-Пр/12
МОКА, ООО
от 29.02.2012 г.
от 29.02.2012 г.

Домашняя медицина
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Аппараты и приборы для домашней физиотерапии
Аппарат резонансно-волновой терапии «Акватон»

8 (8452) 48-82-96
48-82-97

№ ФСР 2011/10932 № 33337-Пр/11 Телемак, ООО

Аппарат электро-свето-магнито-инфракрасной лазерной терапии
портативный с оптическими насадками в двух вариантах исполнения:
РИКТА-ЭСМИЛ(1А); РИКТА-ЭСМИЛ(2А)
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в исполнении РИКТА-04/4

№ РЗН 2013/1003
от 08.08.2013 г.

№ 3889-Пр/13 МИЛТА-ПКП ГИТ,
от 08.08.2013 г. ЗАО

+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru

№ ФСР 2011/10170 № 3886-Пр/13 МИЛТА-ПКП ГИТ,
от 08.08.2013 г.
от 08.08.2013 г. ЗАО

+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru

Прочее
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.

Маска медицинская «Latio» детская № 50
Маска медицинская «Latio» детская с рисунком № 10
Маска медицинская «Latio» детская с рисунком № 3
Маска медицинская «Latio» детская с рисунком № 50
Маска медицинская «Latio» классик № 10
Маска медицинская «Latio» классик № 3
Маска медицинская «Latio» классик № 50
Маска медицинская «Latio» классик с рисунком № 50
Маска медицинская стандарт № 50
Маска медицинская стандарт индивид. уп. № 10
Маска медицинская стандарт индивид. уп. № 5

(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com

КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО

Средства ухода за больными
Грелки резиновые тип А «Рыбка». Применяются для местного согревания
тела, при простудных заболеваниях. Объем: 1 литр

РУ № ФСР 2011/
10822 от 23.05.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

Грелки резиновые тип А «Солнышко». Применяются для местного
согревания тела, при простудных заболеваниях. Объем: 1 литр

РУ № ФСР 2011/
10822 от 23.05.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

Грелки резиновые тип А. Применяются для местного согревания тела, при
простудных заболеваниях. Объем: А1 – 1 литр, А2 – 2 литра, А3 – 3 литра.

РУ № ФСР 2011/
10822 от 23.05.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2011/
10822 от 23.05.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2011/
12155 от 20.10.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2011/
12149 от 20.10.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

Грелки резиновые тип Б. Применяются для согревания тела, а также
очищения кишечника и гинекологических процедур. Объем: Б1 – 1 литр, Б2 –
2 литра, Б3 – 3 литра.
Круги резиновые подкладные. Предназначены для профилактики
пролежней, а также операций на прямой кишке. № 1 (Ø300х95 мм),
№ 2 (Ø380х130 мм), № 3 (Ø450х140 мм)
Кружки «Эсмарха» резиновые. Применяются для очистительных клизм,
гинекологических процедур. Объем: № 1 – 1 литр, № 2 – 1,5 литра, № 3 –
2 литра

(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27 (499)
169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

102

Домашняя медицина/измерительные приборы
№ 3 • 2013-2014

Ассортимент, описание
Набор медицинских изделий в укладке для участкового врача
НУВ-01-«МОКА»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

№ ФСР 2009/04718 № 2983-Пр/09
МОКА, ООО
от 15.04.2009 г.
от 15.04.2009 г.

Наконечники для кружки Эсмарха и спринцовок. Размеры: 57х6 мм,
95х7,4 мм, 76х7 мм

Объединение
Альфапластик, ОАО

Нераздражающая защитная пленкообразующая жидкость Cavilon™

3M Россия

Спринцовки ПВХ с 2-я наконечниками (тип Б) для медицинских процедур.
Номера: Б3 – 110 мл, Б6 – 210 мл, Б8 – 220 мл, Б9 – 270 мл, Б15 – 400 мл

РУ № ФСР 2011/
12235 от 03.11.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

Спринцовки ПВХ с мягким наконечником (тип А) для медицинских
процедур. Применяются для орошения или отсоса жидкости из полостей
организма. Номера: А1-35 мл, А3-110 мл, А6-210 мл, А9-270 мл.

РУ № ФСР 2011/
12235 от 03.11.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

Спринцовки ПВХ с твердым наконечником (тип Б) для медицинских
процедур. Номер: Б1 – 35 мл.

РУ № ФСР 2011/
12235 от 03.11.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

Спринцовки резиновые с мягким наконечником (тип А) для медицинских
процедур. Номера: А1 – 30 мл, А3 – 90 мл.

РУ № ФСР 2012/
13200 от 20.03.2012

Объединение
Альфапластик, ОАО

Спринцовки резиновые с твердым наконечником (тип Б) для медицинских РУ № ФСР 2012/
процедур. Номера: Б1 – 30 мл, Б3 – 90 мл.
13200 от 20.03.2012

Объединение
Альфапластик, ОАО

Стетофонендоскопы 3М™ Littmann™
Судна подкладные резиновые. Предназначены для ухода за больными
при испражнениях, установки клизм. № 1 (Ø430х350 мм), № 2 (Ø415х395 мм),
№ 3 (Ø550х450 мм)
Трубки ректальные газоотводные. Предназначены для облегчения
отхождения газов у больных, введения ЛС, проведения лечебных процедур.
Номера: 15, 18, 21, 27, 33, 39
Трубки ректальные для глубоких клизм. Предназначены для введения
лекарственных средств, проведения лечебных процедур. Номера: 14, 17,
20, 23, 26

3M Россия
РУ № ФСР 2011/
12153 от 20.10.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2007/
00194 от 25.06.2007

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2007/
00194 от 25.06.2007

Объединение
Альфапластик, ОАО

Контакты
(4922) 32-74-75
32-72-22
med@moka.ru
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
www.3MRussia.ru/
Medical
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
www.Littmann.ru
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
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Косметология
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
«Акварелакс» бесконтактная гидромассажная ванна
Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ».
Компьютеризированный прибор. Исследование состава тела. Жировая,
безжировая, клеточная масса, внеклеточная, внутриклеточная, общая
жидкость. Динамика изменений.
Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ-мини».
Миниатюрный (вес 75 г) переносной прибор для получения первичных данных
исследования состава тела без ПК. 2 числа выводятся на дисплей прибора.
Затем данные пациента вручную вводятся в ПК.
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для удаления
новообразований, сосудистых звездочек
Аппарат электро-свето-магнито-инфракрасной лазерной терапии
портативный с оптическими насадками в исполнении РИКТА-ЭСМИЛ(1А),
торговая марка РИКТАШАРМ
Маска медицинская «Latio» классик № 10
Маска медицинская «Latio» классик № 3
Маска медицинская «Latio» классик № 50
Маска медицинская «Latio» классик с рисунком № 50
Маска медицинская стандарт № 50
Маска медицинская стандарт индивид. уп. № 10
Маска медицинская стандарт индивид. уп. № 5

Номер приказа

Производитель

Контакты

№ ФСР 2011/10259
от 05 марта 2011 г.

Орбита, НВП

8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru

ФСР 2008/03201 от
22.08.2008

Диамант, ЗАО

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

ФСР 2008/03201 от
22.08.2008 г.

Диамант, ЗАО

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

ФСР 2010/09641 от
30.12.2010 г.

МИЛОН, группа
компаний

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

№ РЗН 2013/1003 от № 3889-Пр/13 от МИЛТА-ПКП ГИТ,
08.08.2013 г.
08.08.2013 г.
ЗАО
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.

+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com

КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО

Лабораторная диагностика
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

Производитель

Контакты

Бактериологические исследования
ДИАХИМ-Метиленовый синий по Леффлеру (100 мл)
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с нейтральным красным)
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с сафранином)
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с фуксином Циля)
ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену

ФСР 2009/04160
от 10.02.09
ФСР 2009/04160
от 10.02.09
ФСР 2009/04160
от 10.02.09
ФСР 2009/04171
от 10.02.09

ДИАХИМ-Насыщенный раствор метиленового синего (100 мл)
ДИАХИМ-Раствор Люголя (100 мл)

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

Термостат воздушный ТВ-20 ПЗ-«К» для обеспечения температурного
режима термостатирования при проведении бактериологических и
биохимических исследований

№ ФСР 2009/05335
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Термостат суховоздушный ТВ-80

№ ФСР 2011/12366
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Термостат суховоздушный ТВ-80-1

№ ФСР 2011/12366
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

104

лабораторная диагностика
№ 3 • 2013-2014

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-160

№ ФСР 2011/11084
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-«Касимов»

№ ФСР 2008/02401
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Контакты
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru

Гематологические и электрохимические исследования
«Буфер-Цитохим» для разведения красителей и промывки стёкол
при гематологических исследованиях, рН 6,8-7,2
«ГБ-НАБОР» Набор реагентов для определения гемоглобина в крови
«Гематологический контроль 14-8» Набор образцов контрольного
материала для контроля результатов исследования крови на полуи автоматических гематологических анализаторах.
«ГЕМОКОНТ» Набор контрольных растворов гемоглобина
«Гемолизин-2» Реагент для определения лейкоцитов и гемоглобина.
«Л-контроль» Набор контрольных суспензий лейкоцитов
«РАЗБАВИТЕЛЬ КРОВИ» Реагент для приготовления клеток крови при
их подсчете на гемоцитометрах
«Тр-контроль» Набор контрольных суспензий тромбоцитов
«Эр-контроль» Набор контрольных суспензий эритроцитов

№ ФСР 2009/06068
№ 9020-Пр/09
от 10.11.2009 г.

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 556-19-03
(812) 646-72-23

№ ФСР 2010/07210
№ 2546-Пр/10
от 29.03.2010 г.

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 556-19-03
(812) 646-72-23

№ ФСР 2010/09036
от 14.10.2010 г.
№ ФСР 2010/09035
от 14.10.2010 г.
№ ФСР 2010/09034
от 14.10.2010 г.
№ ФСР 2009/06069
от 10.11.2009 г.
№ ФСР 2010/09033
от 14.10.2010 г.
№ ФСР 2010/09032
от 14.10.2010 г.

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО
МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО
МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО
МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО
МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО
МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 556-19-03
(812) 646-72-23
(812) 556-19-03
(812) 646-72-23
(812) 556-19-03
(812) 646-72-23
(812) 556-19-03
(812) 646-72-23
(812) 556-19-03
(812) 646-72-23
(812) 556-19-03
(812) 646-72-23

Эко-Сервис, НПЦ

№ 9832-Пр/10
№ 9832-Пр/10
№ 9832-Пр/10
№ 9020-Пр/09
№ 9832-Пр/10
№ 9832-Пр/10
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Microvette CB 200 ЭДТА для взятия капиллярной крови 100 шт./упак.

ФСЗ 2009/04702
от 13.08.2009 г.

Автоматический гематологический анализатор Dixion Hemalite-1260

№ ФСР 2007/00675

Диксион, ООО

Автоматический гематологический анализатор Dixion Hemalite-1270

№ ФСР 2007/00675

Диксион, ООО

Автоматический гематологический анализатор Dixion Hemalite-1280

№ ФСР 2007/00675

Диксион, ООО

Агрескрин-тест (набор реагентов для экспресс-оценки тромбоцитарного
гемостаза)

№ ФСР 2012/13862
1535-Пр/12
от 21.09.2012 г.

Адренали (реагент для определения адреналин-агрегации тромбоцитов)

№ ФСР 2012/13830
1117-Пр/12
от 30.08.2012 г.

АДФ (набор реагентов для определения АДФ-агрегации тромбоцитов)

№ ФСР 2012/13829
1127-Пр/12
от 30.08.2012 г.

Анцистрон (реагент для исследования гемостаза)

№ ФСР 2012/13858
1533-Пр/12
от 21.09.2012 г.

АПТВ-тест (набор реагентов для определения активированного парциального № ФСР 2010/08021
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.
тромбопластинового времени)
АПТВ-Эл-тест (набор реагентов для определения активированного
парциального тромбопластинового времени)

№ ФСР 2010/06655
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Гепарин-тест (набор реагентов для определения тромбин-гепаринового
времени свертывания)

№ ФСР 2012/14141
2820-Пр/12
от 03.12.2012 г.

ГЕПАСОРБ (набор реагентов для оценки гемостаза в гепаринизированной
плазме крови)

№ ФСР 2010/08023
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Дефицитная по фактору IX плазма

№ ФСР 2012/13376
2150-Пр/12
от 04.05.2012 г.

Дефицитная по фактору VIII плазма

№ ФСР 2012/13375
2145-Пр/12
от 04.05.2012 г.

ДИАХИМ-АЛЬЦИАНОВЫЙ

РЗН 2013/212

ДИАХИМ-АМИЛОИД

РЗН 2013/492

ДИАХИМ-Гема Т Набор для окраски мазков крови на приборе Hema Tek.

РЗН 2013/491

ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ. Фиксатор-краситель форменных элементов
крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду).
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ Раствор для окраски ретикулоцитов
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50 Раствор для окраски ретикулоцитов
в пробирках

ФСР 2008/02340
от 18.03.08
ФСР 2008/02335
от 18.03.08
ФСР 2008/02335
от 18.03.08

ДИАХИМ-ГемиСтейн-Баз Краситель базофилов и тучных клеток
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик-20». Краситель форменных элементов
крови (периферическая кровь), раствор азур-эозина по Романовскому.
Разведение 1:20
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик-5». Краситель форменных элементов крови
(периферическая кровь), р-р азур-эозина по Романовскому. Разведение 1:5
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Профессионал». Краситель форменных элементов
крови (периферическая кровь, костный мозг, хромосомы, др. биопрепараты)
(р-р азур-эозина по Романовскому).
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик-5» + Буфер -Г.
Набор для гематологических исследований
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик-20» + Буфер -Г.
Набор для гематологических исследований

Sarstedt (Германия)

Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

Контакты
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02341
от 18.03.08

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02341
от 18.03.08

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02341
от 18.03.08

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02341
от 18.03.08
ФСР 2008/02341
от 18.03.08

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

ДИАХИМ-Гемихром. Набор реактивов для определения гемоглобина
в крови гемихромным методом.
ДИАХИМ-Профиклин. Смесь для очистки и обезжиривания стекол.
Аналог смеси Никифорова, не взрывоопасна.
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 1 Фиксатор для цитохимического выявления
миелопероксидазы, гликогена, неспецифической эстеразы, кислой
фосфатазы
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 2. Фиксатор для цитохимического выявления
щелочной фосфатазы
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 3. Фиксатор для цитохимического выявления
фосфолипидов с суданом черным
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-Альциановый. Окраска на слизь с альциановым синим
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-Амилоид
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК

ФСР 2012/14184

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГМ

ФСР 2012/14181

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ГЭ (Гематоксилин Эрлиха)
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-КФ. Набор для цитохимических исследований
на кислую фосфатазу в лейкоцитах
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-МПО
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ. Набор для цитохимических исследований
на неспецифическую эстеразу
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ПАС

РЗН 2013/204
ФСР 2008/02942
от 07.07.08
РЗН 2013/215

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-РШ (Реактив Шиффа)
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-С

РЗН 2013/206

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ

РЗН 2013/203

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ХЭ. Набор для цитохимических исследований
на хлорацетатэстеразу
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ЩФ. Набор для цитохимических исследований
на щелочную фосфатазу в лейкоцитах
Изотонический разбавитель Isotonac 3 для анализатора MEK, 20 л

МЗ РФ 2004/367
от 11.05.2004 г.

Изотонический разбавитель Дилюент для анализатора MEK, 20 л

ФСЗ 2007/00713
от 03.12.2007 г.

Каолин (набор реагентов для исследования гемостаза)

№ ФСР 2012/13372
2147-Пр/12
от 04.05.2012 г.

Кефалин (реагент для исследования гемостаза)

№ ФСР 2012/13374
2148-Пр/12
от 04.05.2012 г.

Коллаген (набор реагентов для определения коллаген-агрегации
тромбоцитов)

№ ФСР 2012/13831
1119-Пр/12
от 30.08.2012 г.

Контейнеры для утилизации игл

ФСЗ 2011/09223
от 25.02.2011 г.

Красители для гематологии

Производитель
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
Nihon Kohden
Firenze S.r.I.
(Италия)

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 740-71-04
(05) Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

Diagon (Венгрия)
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Nuova Aptaca
(Италия)
Эко-Сервис, НПЦ

Лебетокс (реагент для исследования гемостаза)

№ ФСР 2012/13861
1534-Пр/12
от 21.09.2012 г.

Люпус-тест (набор реагентов для определения антикоагулянтов
волчаночного типа)

№ ФСР 2012/13466
2504-Пр/12
от 24.05.2012 г.

Контакты

Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО

(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Мембрана керамическая для анализатора ЭкоСоло 2

ФСЗ 2008/02342
от 16.07.2008 г.

Мембрана керамическая для анализатора ЭкоТвенти

ФСЗ 2008/02342
от 16.07.2008 г.

МультиТех-Фибриноген (набор реагентов для определения концентрации
фибриногена на автоматических и полуавтоматических коагулометрах)

Номер приказа

№ ФСР 2012/13639
3277-Пр/12
от 29.06.2012 г.

Набор диагностических реагентов DREW3-PAC для анализатора
DREW-3 (D-3)

ФСЗ 2011/10684
от 21.09.2011 г.

Набор контрольной крови CBC-3D

ФСЗ 2011/10623
от 20.09.2011 г.

ФСЗ 2007/00513
от 22.11.2007 г.

ПАРУС-ТЕСТ (набор реагентов для определения нарушений в системе
протеина С)

№ ФСР 2010/06656
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Патоплазма (патологическая плазма)

№ ФСР 2011/12842
8840-Пр/11
от 30.12.2011 г.

Плазма-контроль (набор контрольных плазм крови для исследования
гемостаза)

№ ФСР 2008/02321
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Пробирки AQUISEL на 2 мл с ЭДТА К3, 55х12 (100 штук)

ФСЗ 2008/1329
от 02.04.2008 г.

Раствор эозина водный 1% (для цитологии)
Раствор эозина спиртовый (для цитологии)
Реагент для подсчета лейкоцитов
Реагент для подсчета тромбоцитов
Реагент для подсчета эритроцитов
ФСЗ 2010/06132
от 02.02.2010 г.

Реактив Самсона (краситель для исследования ликвора)
ФСР 2010/07802
от 18.05.2010 г.

Ристомицин (набор реагентов для определения ристомицин-агрегации
тромбоцитов)

№ ФСР 2012/13828
1126-Пр/12
от 30.08.2012 г.

РНП-плазма (референтная нормальная пулированная плазма)

№ ФСР 2011/12841
8842-Пр/11
от 30.12.2011 г.

РФМК-тест (набор реагентов для определения растворимых
фибрин-мономерных комплексов в плазме крови)

№ ФСР 2010/08022
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Сенсор глюкозы и лактата для Super GL, Super GL Ambulance
на 3000 тестов

Medica Corp. (США)
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО

ФСЗ 2007/00102
от 18.07.2007 г

Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Dr. Muller
(Германия)

(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(3852) 22-99-37
22-99-38
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38

HORIBA ABX Diagnostics (Франция)

Ренам (Россия)

Контакты

(3852) 22-99-37
22-99-38

Aquisel S.L.
(Испания)

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

Реактив для окраски телец Гейнца

Ренампластин МИЧ (1.1-1.2) 40-80 опр.

R&D Systems (США)

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

Раствор фенолфталеина 1%

Реагенты для гематологического анализатора Pentra-60

BST BIO SENSOR
TECHNOLOGIE
(Германия)
BST BIO SENSOR
TECHNOLOGIE
(Германия)
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Drew Scientific
(Великобритания/
США)

АБРИС+, НПФ,
ООО

Набор реагентов для окраски по Нохту
Пакеты с растворами Na/K для анализаторов EASYLYTE № 2120

Производитель

(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Стекла покровные

ТУ4325080-01229508133-2009

Минимед (Россия)

Стекла предметные

ГОСТ 2984-75

Минимед (Россия)

Термоконтейнеры переносные для кратковременного хранения
крови, кровезаменителей и биопрепаратов ТМ-«МОКА» в следующих
исполнениях: ТМ2, ТМ4, ТМ6, ТМ9, ТМ9-УС, ТМ16, ТМ25, ТМ32, ТМ50.

РЗН 2013/617
от 06.05.2013 г.

Тех-Антитромбин-тест (набор реагентов для определения активности
антитромбина III)
Техпластин-тест 100 опр. В комплекте стандарт-плазма

№ 1737-Пр/13
от 06.05.2013 г.

№ ФСР 2012/13463
2505-Пр/12
от 24.05.2012 г.
ФСР 2010/08020
от 22.06.2010 г.

Техпластин-тест (набор реагентов для определения протромбинового
времени)

№ ФСР 2010/08020
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Техпластин-тест (К) (набор реагентов для определения протромбинового
времени, протромбинового отношения и МНО в крови)

№ ФСР 2012/13377
2146-Пр/12
от 04.05.2012 г.

Тех-Полимер-тест (набор реагентов для определения нарушений конечного
этапа свёртывания крови)

№ ФСР 2010/09302
10756-Пр/10
от 01.12.2010 г.

ТЕХ-ФАКТОР IX-ТЕСТ (набор реагентов для определения активности
фактора IX в плазме крови)

№ ФСР 2011/11955
6120-Пр/11
от 22.09.2011 г.

Тех-Фактор VIII-тест (набор реагентов для определения активности фактора
VIII в плазме крови)

№ ФСР 2008/02322
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Тех-Фибриноген-тест (набор реагентов для определения концентрации
фибриногена в плазме крови)

№ ФСР 2007/00788
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Тромбин (реагент для исследования гемостаза)

№ ФСР 2011/10180
1013-Пр/11
от 05.03.2011 г.

Тромбопластин с кальцием растворимый (реагент для определения
протромбинового времени)

№ ФСР 2011/10181
1015-Пр/11
от 05.03.2011 г.

Тромбо-тест (набор реагентов для определения тромбинового времени)

№ ФСР 2007/01572
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Тромбоциты человека

№ ФСР 2012/14140
2818-Пр/12
от 03.12.2012 г.

Фактор V-РС-тест (набор реагентов для определения резистентности
фактора Va)

№ ФСР 2012/14139
2819-Пр/12
от 03.12.2012 г.

Фибриноген-калибратор (набор калибраторов для определения
концентрации фибриногена)

№ ФСР 2012/13640
3276-Пр/12
от 29.06.2012 г.

Фибринолиз-тест (набор реагентов для исследования XII-a-калликреинзависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза)

№ ФСР 2012/13637
3278-Пр/12
от 29.06.2012 г.

Хромо Тех-Антитромбин (набор реагентов для определения концентрации
антитромбина в плазме крови)

№ ФСР 2008/02323
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Хромо Тех-Плазминоген (набор реагентов для определения концентрации
плазминогена в плазме крови)

№ ФСР 2008/02324
5713-Пр/10
от 22.06.2010 г.

Цитрат натрия (реагент для стабилизации крови при исследовании
гемостаза)

№ ФСР 2012/14142
2821-Пр/12
от 03.12.2012 г.

Экспресс-Люпус-тест (набор реагентов для определения волчаночного
антикоагулянта)

№ ФСР 2012/13467
2503-Пр/12
от 24.05.2012 г.

МОКА, ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
ТехнологияСтандарт (Россия)
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО

Контакты
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(4922) 32-74-75
32-72-22
med@moka.ru
(3852) 22-99-37
22-99-38
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
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ФСЗ 2010/08237
от 02.11.2010 г.

Экспресс-тест для определения D-димера (20 тестов)

№ ФСР 2012/13859
1532-Пр/12
от 21.09.2012 г.

Эхитокс (реагент для исследования гемостаза)

Производитель
Veda.Lab (Франция)
Фирма
«ТехнологияСтандарт», ООО

Контакты
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(3852) 22-99-37
22-99-38

Иммуногематология
Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл Cупер и Анти-Сw Cупер)
Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с Cупер и Анти е-Cупер)
Палочки для перемешивания в лунках. Пластиковые одноразовые 120 мм
Пипетки с дозированным объемом капли

ФСР 2012/12983
от 03.02.2012 г.
ФСР 2012/12983
от 03.02.2012 г.
РЗН 2013/416
от 21.03.2013 г.
РЗН 2013/416
от 21.03.2013 г.

Планшет пластиковый 42-луночный для серологических работ, белый
Планшет пластиковый 42-луночный для серологических работ,
прозрачный
Планшет пластиковый 80-луночный для реакции агглютинации
ЦОЛИКЛОН Анти-A (серии F и R) Моноклональные антитела для
типирования групп крови в реакции агглютинации на плоскости. Надежно
выявляет антигены А1, А2, А3.
ЦОЛИКЛОН Анти-B (серии F и R) Моноклональные антитела для
типирования групп крови в реакции агглютинации на плоскости. Надежно
выявляет антиген В.
ЦОЛИКЛОН Анти-c Cупер

ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

ФСР 2012/12983
от 03.02.2012 г.

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ФСР 2008/04007
от 31.12.2008 г.

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

ФСР 2008/04007
от 31.12.2008 г.

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

ФСР 2008/04006
от 31.12.2008 г.

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG)
ЦОЛИКЛОН Анти-D Cупер Моноклональные антитела человека класса IgM.
Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости,
в пробирочном тесте.
ЦОЛИКЛОН Анти-D Микс Представляет собой смесь моноклональных
антител анти-D класса IgM и IgG.
ЦОЛИКЛОН Анти-D МП (IgM) Препараты могут быть использованы
в автоматических анализаторах типа HemOS и Diana в микропланшетном
варианте.
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.
ЦОЛИКЛОН Анти-e Cупер
ЦОЛИКЛОН Анти-Kell Cупер

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2010/08201
от 06.07.2010 г.

ЦОЛИКЛОН Анти-Е Cупер
ЦОЛИКЛОН Анти-С Cупер
ЦОЛИКЛОН Анти-Сw Cупер
ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано(k) Супер
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А1 (Лектин) Диагностический жидкий реагент,
предназначен для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена.
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Асл
ЭРИТРОТЕСТтм-LISS раствор низкой ионной силы
ЭРИТРОТЕСТтм-АГС (антиглобулиновая сыворотка для пробы Кумбса)
ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb (поликлональные)
ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ
ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин (20 тестов)
ЭРИТРОТЕСТ -ИммуноКонтроль (20 тестов). Набор для выявления в
сыворотке крови человека неполных антиэритроцитарных антител класса IgG.
тм

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jka)

Производитель

Контакты

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

ФСР 2009/05552
от 18.08.2009 г.

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

ФСР 2012/12983
от 03.02.2012 г.

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

ФСР 2012/12983
от 03.02.2012 г.
ФСР 2008/04006
от 31.12.2008 г.
ФСР 2008/04006
от 31.12.2008 г.

ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Моно
ЦОЛИКЛОН Анти-АВ

Номер приказа

ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО

ФСР 2008/04007
от 31.12.2008 г.
ФСР 2008/04006
от 31.12.2008 г.
ФРС 2009/05553
от 18.08.2009 г.
ФСР 2012/12983
от 03.02.2012 г.
ФСР 2012/12983
от 03.02.2012 г.
ФСР 2008/02421
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02421
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02421
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02421
от 18.04.2008 г.
ФСР 2007/01024
от 28.04.2012 г.
ФСР 2007/01024
от 28.04.2012 г.
РЗН 2013/419
от 21.03.2013 г.
ФСР 2011/09921
от 25.01.2011 г.
РЗН 2013/419
от 21.03.2013 г.
РЗН 2013/418
от 21.03.2013 г.
РЗН 2013/419
от 21.03.2013 г.
РЗН 2013/419
от 21.03.2013 г.
РЗН 2013/419
от 21.03.2013 г.
РЗН 2013/419
от 21.03.2013 г.
РЗН 2013/419
от 21.03.2013 г.
РЗН 2013/419
от 21.03.2013 г.
ФСР 2012/12983
от 03.02.2012 г.

ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jkb)

ФСР 2012/12983
от 03.02.2012 г.

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЭкспрессКонтроль. Набор для претрансфузионного
определения группы и АВО-совместимости крови донора и больного

РЗН 2013/416
от 21.03.2013 г.

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Контакты

Иммунологические и биохимические исследования
«БИАЛАБ-100». Полуавтоматический биохимический анализатор
«БМ-НАБОР-ПГК» Набор реагентов для определения белка в моче
колориметрическим методом с пирогаллоловым красным
«ЖСГ-контроль» Набор жидких контрольных сывороток для контроля
концентрации глюкозы в сыворотке (плазме) крови глюкозооксидазным
методом.
«ЖС-контроль» Набор жидких контрольных сывороток
REFERUM N АБРИС+ Набор контрольных сывороток для биохимических
исследований (нормальный уровень).
REFERUM Р АБРИС+ Набор контрольных сывороток для биохимических
исследований (патологический уровень).
АЛТ САПФИР Наборы реагентов для определения активности
аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови
АЛТ-АБРИС+ Набор реагентов для определения активности
аланинаминотрансферазы в сыворотке крови колориметрическим методом.
АЛЬБУМИН АБРИС+ Набор реагентов для определения концентрации
альбумина в сыворотке крови колориметрическим методом.
АМГФ-Фертитест-М Определение альфа-2-микроглобулина фертильности
АМИЛАЗА-САПФИР Набор реагентов для определения активности
альфа-амилазы в биологических жидкостях.
Анализатор гемостаза полуавтоматический Realite 1201
1-канальный коагулометр, механический метод детекции сгустка
Анализатор гемостаза полуавтоматический Realite 1202
2-канальный коагулометр, механический метод детекции сгустка
Анализатор гемостаза полуавтоматический Realite 1204
4-канальный коагулометр, механический метод детекции сгустка

ФС 02012006/319706 от 24.04.2006 г.
№ ФСР 2008/02548
№ 4019-Пр/08
от 25.05.2008 г.

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 556-19-03
(812) 646-72-23

№ ФСР 2010/09841
№ 11801-Пр/10
от 31.12.2010 г.

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 556-19-03
(812) 646-72-23

№ ФСР 2011/12139
№ 6598-Пр/11
от 13.10.2011 г.

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
Диатех-ЭМ, ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 556-19-03
(812) 646-72-23
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(499) 129-28-67
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495

ФСР 2012/13413
ФСР 2012/13412
ФСР 2008/02343
ФСР 2010/07194
ФСР 2009/05506
ФСР 2008/02342

Эко-Сервис, НПЦ

№ ФСР 2012/13354

Диксион, ООО

№ ФСР 2012/13354

Диксион, ООО

№ ФСР 2012/13354

Диксион, ООО

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

114

лабораторная диагностика
№ 3 • 2013-2014

Ассортимент, описание
Анализатор свертывания крови (коагулометр) двухканальный
оптический автоматизированный АСКа 2-01- «Астра» (3000 стержней
магнитной мешалки, 1000 кювет, штатив)
Анализатор СОЭ автоматический Westerlite 1230. Метод Вестергрена,
60 проб в час, загрузка 30 проб одновременно, время определения 30 мин.
АНТИ ХГЧ-ИФА. Определение содержания антител IgG и IgM к
хорионическому гонадотропину человека в сыворотке крови
АСО ТУРБИ-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
антистрептолизина О в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим
методом.
АСО-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС Набор реагентов для качественного и
полуколичественного определения содержания антистрептолизина О
в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации.
АСТ САПФИР Наборы реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови
АСТ-АБРИС+ Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови колориметрическим методом.
БЕЛОК BPhB Набор реагентов для определения содержания общего белка
в моче и ликворе колориметрическим методом с бромфеноловым синим.
БЕЛОК PGR Набор реагентов для определения содержания общего белка
в моче или ликворе колориметрическим методом на основе реакции
с пирогаллоловым красным.
БЕЛОК с сульфосалициловой кислотой. Набор реагентов для
количественного и качественного определения содержания общего белка
в моче турбидиметрическим методом с сульфосалициловой кислотой.
БИЛИРУБИН Набор реагентов для определения концентрации общего
и прямого билирубина в сыворотке крови.
БИЛИРУБИН-АБРИС+ Набор реагентов для определения концентрации
общего и прямого билирубина в сыворотке и плазме крови.
Буфер для анализаторов глюкозы «Эксан ®»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Производитель

№ ФСР 2012/13124
от 01.03.2012 г.

Астра, НПЦ, ООО

№ ФСР 2012/13353

Диксион, ООО

ФСР 2011/12241

№ 7325-Пр/11
от 15.11.2011 г.

(347) 246-00-56
274-42-83
+7 (495) 780-0793
921-4495
(499) 129-28-67

ФСР 2012/13409

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02334

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2010/07195

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2007/00904

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

ФСР 2008/02344

ФСЗ 2007/00393
от 21.12.2012 г.

Biohit HealthCare
(Финляндия)

ФСР 2009/05509

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(3412) 36-52-44
36-35-00
36-21-75
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02337

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2010/08736

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02331
ФСР 2010/07197
ФСР 2009/04026
от 19.01.2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Green Cross

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

(3412) 36-52-44
36-35-00
36-21-75
(3412) 36-52-44
36-35-00
36-21-75
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФС 012а 2006/
1054-06

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02330

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2007/00903

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

Диагностические наборы "HUMAN"

Human

Диагностические наборы "Vital Diagnostics"

Витал Девелопмент
Корпорейшн

ДИАХИМ-ГЕМЦИАН Набор реагентов для определения концентрации
гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинцианидным методом.
ДИАХИМ-ОБЩИЙ БЕЛОК Набор реагентов для определения концентрации
общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом.
ЖЕЛЕЗО FERENE Набор реагентов для определения концентрации железа
в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации.
Железо Nitro-PAPS Набор реагентов для определения концентрации
железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом без
депротеинизации. Серия «300»
ЖЕЛЕЗО NP Набор реагентов для определения концентрации железа
в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации.
КАЛИЙ ТФБ Набор реагентов для определения концентрации калия
в сыворотке или плазме крови турбидиметрическим методом без
депротеинизаци.

Контакты

Диатех-ЭМ, ООО

Вакуумные системы для забора крови "Green Vac-Tube"
ГастроПанель® – 4 параметра: Пепсиноген I (PG I), ИФА набор, 96 лунок;
Пепсиноген II (PG II), ИФА набор, 96 лунок; Гастрин 17 (G 17), ИФА набор,
96лунок; Helicobacter pylori IgG, ИФА набор, 96 лунок
ГГТФ АБРИС+ Набор реагентов для определения активности гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови.
ГЛЮКОЗА GOD-PAP Набор реагентов для определения концентрации
глюкозы в крови, сыворотке и плазме крови энзиматическим
колориметрическим методом.
ГЛЮКОЗА НК-АБРИС+ Набор реагентов для определения концентрации
глюкозы в биологических жидкостях гексокиназо – глюкозо-6фосфатдегидрогеназным энзиматическим референтным методом.

Номер приказа

ФСР 2008/03619
ФСР 2008/03620
На регистрации
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Кальций. Калибратор для определения кальция
КАЛЬЦИЙ А-III АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
кальция в биологических жидкостях колориметрическим методом.
КАЛЬЦИЙ ОСР. Набор реагентов для определения концентрации кальция
в сыворотке или плазме крови унифицированным колориметрическим
методом.
КИСЛАЯ ФОСФАТАЗА КИНЕТИКА. Набор реагентов для определения
активности кислой фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом
с прочным красным TR.
КИСЛАЯ ФОСФАТАЗА КТ. Набор реагентов для определения активности
кислой фосфатазы в сыворотке крови унифицированным методом по
«конечной точке».

ФСР 2010/08773
ФСР 2007/00901

Производитель

Контакты

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

Контрольный материал Humatrol N № 13511

ФСЗ 2008/02395
от 01.08.2008 г.

Human GmbH
(Германия)

Контрольный материал Serodos норма, лиоф. 6х5 мл

ФСЗ 2010/08794
от 29.12.2010 г.

Human GmbH
(Германия)

ФС 012а2006/
4991-06

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02345

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2009/04156

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

Axygen

(3412) 36-52-44
36-35-00
36-21-75

Диатех-ЭМ, ООО

(499) 129-28-67

ФСР 2009/05510

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2009/04157

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2010/07193

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2009/05512

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

Креатинин ПК. Набор реагентов для определения
содержания креатинина псевдокинетическим методом на основе реакции
Яффе без депротеинизации. Серия «300»
КРЕАТИНИН САПФИР. Набор реагентов для определения содержания
креатинина в биологических жидкостях.
КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+. Набор реагентов для определения активности
общей и кардиоспецифической (МВ) фракций креатинкиназы в сыворотке
крови.
Лабораторный пластик для ПЦР "Axygen"
ЛГ-ИФА. Определение лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
ЛДГ АБРИС+ Набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови.
ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+. Набор реагентов для определения
концентрации ЛПВП-холестерина в сыворотке и плазме крови
энзиматическим методом.
ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+. Набор реагентов для определения
концентрации ЛПНП-холестерина в сыворотке крови колориметрическим
методом.
МАГНИЙ АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации магния
в биологических жидкостях.
Мембрана ацетатцеллюлозная для электрофореза "Helena" 50 шт.
Мембрана глюкозооксидазная, 2000 опр., упаковка 5 шт.
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА. Набор реагентов для определения концентрации
молочной кислоты в биологических жидкостях энзиматическим
колориметрическим методом.
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АБРИС+. Набор реагентов для определения
содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях колориметрическим
методом.
Мочевина UV-ПК. Набор реагентов для определения концентрации мочевины
в биологических жидкостях псевдокинетическим UV-методом. Серия «300»
МОЧЕВИНА КОЛОР-АБРИС+. Набор реагентов для определения
концентрации мочевины в биологических жидкостях колориметрическим
методом.
МОЧЕВИНА САПФИР. Набор реагентов для определения содержания
мочевины в биологических жидкостях.

ФСР 2011/10041

ФСЗ 2010/08378
от 19 ноября 2010 г.
ФСР 2011/10448
от 05 апреля 2011 г.

№ 446-Пр/11
от 04.02.2011 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2009/04159

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФС 012а2006/
4990-06

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2010/08735

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02336

Набор для определения АлАт -11. (по Райтману-Френкелю),
унифицированный 1000 опр.

ФСР 2011/11681
от 16.08.2011 г.

Набор для определения АлАт-01. (унифицированным методом РайтманаФренкеля) 400 опр.

ФСР 2011/10902
от 23.05.2011 г.

АБРИС+, НПФ,
ООО
Ольвекс
Диагностикум
(Россия)
Витал Девелопмент
Корпорэйшн
(Россия)

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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ПРИБОРЫ И РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТ ЗАО «ИММУНОСКРИН»
Биотехнологическая компания ЗАО «ИММУНОСКРИН» является лидером в разработке и
производстве отечественных наборов реагентов
и оборудования для неонатального скрининга
наследственных болезней обмена (НБО) у новорожденных.
На протяжении 13 лет компания участвует
в поставке наборов реагентов для реализации
государственных программ неонатального скрининга НБО и пренатальной диагностики синдрома
Дауна. Наборы реагентов ЗАО «ИММУНОСКРИН»
выполнены по технологии лантанидного иммунофлуоресцентного анализа (ЛИФА). Эта технология является полным аналогом технологии
«Делфия» компании Перкин–Эльмер (США),
широко используемой в мире для неонатального
скрининга и пренатальной диагностики. Панель
диагностических тестов ЗАО «ИММУНОСКРИН»
для неонатального скрининга НБО сегодня включает: наборы реагентов для количественного
определения в образцах сухих пятен крови новорожденных тиротропина («ТТГ-неоскрин»),
тироксина («Т4 –скрин»), иммунореактивного
трипсина («ИРТ-неоскрин»), 17α –гидроксипрогестерона («17α –гидроксипрогестерон-неоскрин»),
фенилаланина («ФКУ-неоскрин»), а также наборы
реагентов для количественного определения
в сыворотке крови маркеров врожденного гипотиреоза («ТТГ-ультра–ЛИФА», «свТ4 –ЛИФА»),
которые используются для подтверждения диагноза врожденного гипотиреоза.
По этой же технологии производятся и наборы для выявления синдрома Дауна и патологии развития нервной трубки. Панель диагностических тестов представлена наборами
для количественного определения в сыворотке
крови маркеров 1 и 2 триместра беременности:
плацентарного ассоциированного с беременностью белка А («ПАББ-А–ЛИФА»), свободной
β субъединицы хорионического гонадотропина
(«св. β ХГЧ –ЛИФА»), альфафетопротеина («АФПЛИФА»), хорионического гонадотропина человека
(«ХГЧ –ЛИФА»).
Аналитические характеристики (чувствительность, специфичность, диапазон анализируемых
концентраций и т.п.) всех вышеперечисленных
наборов соответствуют зарубежным аналогам,
полностью совместимы со специализированным
оборудованием лаборатории ДЕЛФИЯ, но имеют
существенно более низкую стоимость.

Для поддержания высокого уровня лабораторных исследований в области неонатального
скрининга компания активно сотрудничает с
Минздравсоцразвития РФ и участвует в подготовке контрольных материалов (образцов сухих
пятен крови с заданным содержанием маркеров
врожденных аномалий развития) для реализации программ межлабораторного контроля
качества.
В рамках ФЦП «Развитие медицинской и
фармацевтической промышленности на период
до 2020 г.» Минпромторгом России перед ЗАО
«ИММУНОСКРИН» поставлена задача создания
отечественного оборудования для неонатального
скрининга и пренатальной диагностики, а также
расширения панели диагностических тестов для
обеспечения импортзамещения в этих сегментах
диагностического рынка.
Современный этап развития компании связан
с внедрением в медицинскую практику инновационной диагностической технологии биочипов для
иммунохимических и молекулярно-генетических
исследований. Технология получила название
ФОСФАН™ – (фосфоресцентный анализ),
т.к. основана на регистрации с поверхности
лунок микропланшетов сигнала длительной
люминесценции фосфоресцентных метчиков
биомолекул – комплексов металлопорфиринов
с центральными атомами платины и палладия
и хелатных комплексов ионов лантаноидов
(европия, тербия, самария).
Технология ФОСФАН™ защищена рядом
российских патентов, авторами которых являются
специалисты ЗАО «ИММУНОСКРИН».
Отличительной особенностью этой технологии является то, что биочипы формируются
на дне лунок стандартных полистироловых
микроплпаншетов. Благодаря этому технология
ФОСФАН™ легко адаптируется для любой клинической лаборатории. Для подготовки проб используется стандартный набор вспомогательного
оборудования для работы с микропланшетами:
шейкер, промыватель, диспенсеры.
Биочипы, основанные на выявлении биохимических маркеров заболеваний с использованием иммунохимических реагентов (иммуночипы),
несомненно, в ближайшей перспективе сформируют большой сегмент диагностического рынка
и потеснят традиционные технологии иммунохимического анализа. Для этого имеются очень

веские основания. Конкурентные преимущества
микропланшетных иммуночипов обусловлены
тем, что их применение позволяет кардинально
поднять производительность лабораторной работы. Кроме того, снижаются затраты на расходные
реагенты, так как иммуночипы вне конкуренции
по стоимости тестов в расчете на один выявляемый аналит.
Преимущества технологии ФОСФАН™
очевидны, когда речь заходит о получении комплексной картины заболевания, формируемой
с помощью лабораторных тестов, а также при
анализе малых количеств тестируемого материала, например при скрининге новорожденных
с использованием микрообразцов крови, высушенной на фильтровальной бумаге.
В настоящее время компанией освоено серийное производство люминесцентных анализаторов «Диагем» (ИФИ-03), предназначенных для
совместного использования с наборами реагентов
для неонатального скрининга, пренатальной
диагностики, а также для диагностических исследований с использованием биочипов.
Индикатор фосфоресценции импульсный
ИФИ-03

ЗАО «ИММУНОСКРИН» разработаны иммуночипы для выявления широкого спектра особо
опасных патогенов и токсинов; в завершающей
стадии разработки – иммуночипы для неонатального скрининга, пренатальной диагностики
синдрома Дауна, серодиагностики инфекций,
передающихся иксодовыми клещами, а также
иммуночипы для выявления широкого спектра
онкомаркеров, серодиагностики инфекций ТОРЧкомплекса.

«ИММУНОСКРИН», Закрытое акционерное общество
Генеральный директор – д.б.н. Осин Николай Сергеевич
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75, корпус 1, тел./факс (495) 490-57-04, e-mail: immunosc@immunoscreen.ru
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Производитель

Набор для определения Аспартатаминотрансферазы ФС (125 мл)

ФСР 2011/11593
от 02.08.2011 г.

Диакон (Россия)

Набор для определения Аспартатаминотрансферазы ФС (125 мл)

ФСР 2008/02030
от 14.09.2009 г.

DiaSys (Германия)

Набор для определения ацетилнейраминовой кислоты «Сиалотест-80»
Набор реагентов «СиалоТест» для определения сиаловых кислот
100 опр.
Набор реагентов для количественного определения
17а-гидроксипрогестерона в сухом пятне крови методом лантанидного
иммунофлуоресцентного анализа «17а-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН»
Набор реагентов для количественного определения иммунореактивного
трипсина (ИРТ) в сухих пятнах крови новорожденных методом
лантанидного иммунофлуоресцентного анализа «ИРТ-НЕОСКРИН»
Набор реагентов для количественного определения уровня
тиреотропного гормона для скрининга гипотиреоза у новорожденных
методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа «ТТГ-НЕОСКРИН»
Набор реагентов для определения активности АЛТ по РайтмануФренкелю, 200 и 1000 опр.
Набор реагентов для определения активности АЛТ, кинетика,
стабилизированные жидкие реагенты, 100 и 500 мл
Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы
по Каравею, 200 опр.
Набор реагентов для определения активности АСТ по РайтмануФренкелю, 200 и 1000 опр.
Набор реагентов для определения активности АСТ, кинетика,
стабилизированные жидкие реагенты, 100 и 500 мл
Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
по конечной точке с АМП-буфером, 120 опр.
Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
по конечной точке с ДЭА-буфером, 100 опр.
Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
с АМП-буфером, кинетика, 120 и 480 мл
Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
с ДЭА-буфером, кинетика, 100 и 400 мл

РеаХим, НПП, ООО
ФСР 2009/06525
от 28.12.2009 г.

Набор реагентов для определения железа с феррозином, 200 опр.
Набор реагентов для определения кальция с Арсеназо III, 100, 200
и 500 мл
Набор реагентов для определения кальция с
о-крезолфталеинкомплексоном, 100, 200 и 500 мл
Набор реагентов для определения креатинина по Яффе, кинетика,
100, 200, 500 и 600 мл
Набор реагентов для определения креатинина по Яффе, КТ, 200
и 250 опр.
Набор реагентов для определения мочевины, кинетика,
стабилизированные жидкие реагенты, 100 и 500 мл
Набор реагентов для определения мочевой кислоты ферментативным
методом, 100 и 500 мл
Набор реагентов для определения неорганического фосфора,
без депротеинизации, 100, 200 и 500 мл
Набор реагентов для определения общего белка биуретовым методом,
1000 мл
Набор реагентов для определения общего и связанного билирубина
по Йендрашеку, 150+150 и 300+300 опр.
Набор реагентов для определения общего холестерина
ферментативным методом, монореагент; 100, 200, 400, 500 и 600 мл

(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(3412) 36-52-44
36-35-00
36-21-75
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

ФСР 2010/07212
от 08.08.2013 г.

3914-Пр/13
от 08.08.2013 г.

ИММУНОСКРИН,
ЗАО

(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru

ФСР 2010/07211
от 08.08.2013 г.

3884-Пр/13
от 08.08.2013 г.

ИММУНОСКРИН,
ЗАО

(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru

ФСР 2010/07165
от 17.03.2010 г.

2142-Пр/10
от 17.03.2010 г.

ИММУНОСКРИН,
ЗАО

(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru

ФСР 2009/04022
от 19 .01.2009 г.
ФСР 2009/04022
от 19 .01.2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

ФСР 2009/04022
от 19 .01.2009 г.
ФСР 2009/04022
от 19 .01.2009 г.
ФСР 2010/07834
от 24.05.2010 г.
ФСР 2010/07834
от 24.05.2010 г.
ФСР 2009/06422
от 18.12.2009 г.
ФСР 2009/06422
от 18.12.2009 г.

Набор реагентов для определения альбумина, 200 и 500 мл
Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови
методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы
Набор реагентов для определения глюкозы глюкозооксидазным
методом, 100, 500, 600 и 1000 мл

Эко-Сервис, НПЦ

Контакты

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

ФСР 2007/01209
от 26.11.2007 г.
ФСР 2011/12478
от 08.12.2011 г.
ФСР 2009/06424
от 25.12.2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

ФСР 2010/07833
от 24.05.2010 г.
ФСР 2010/07833
от 24.05.2010 г.
ФСР 2009/04022
от 19.01.2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

ФСР 2011/10489
от 13.04.2011 г.
ФСР 2008/02104
от 26.02.2008 г.
ФСР 2009/04024
от 19.01.2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79 (812)
702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Набор реагентов для определения триглицеридов, монореагент; 50, 100,
200 и 600 мл

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

ФСР 2009/06423
от 18 декабря 2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ

Набор реагентов для определения хлоридов, 100 и 500 мл
Набор реагентов для определения холестерина ЛПВП (осаждающий
реагент с калибратором), 2000 опр.
Набор реагентов для скрининга фенилкетонурии у новорожденных
флуоресцентным методом в сухих пятнах крови «ФКУ-НЕОСКРИН»
НАТРИЙ КОЛОР-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
натрия в сыворотке крови колориметрическим методом.
ОЖСС АБРИС+. Набор реагентов для определения общей
железосвязывающей способности сыворотки крови.
ПАМГ-Фертитест-М. Определение плацентарного альфа-1-микроглобулина
ПИРУВАТ UV-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
пировиноградной кислоты в крови энзиматическим UV-методом.
Полуавтоматический биохимический анализатор Dixion Torus 1200

Производитель

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
ФСР 2010/07088
от 16.03.2010 г.

2086-Пр/2010
от 16.03.2010 г.

ФСР 2011/10405
ФСР 2009/05511
ФСР 2011/10994

ИММУНОСКРИН,
ЗАО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
Диатех-ЭМ, ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

№ ФСР 2007/00674

Диксион, ООО

Пробирки вакуумные для взятия венозной и капилярной крови
VACUETTE

ФСЗ 2011/09314
от 09.03.2011 г.

Greiner Bio-One
(Австрия)

Пробирки вакуумные для взятия венозной и капилярной крови
VACUTEST

ФСЗ 2009/04309
от 20.05.2009 г.

Vacutest Kima
(Италия)

ПРОЛАКТИН-ИФА. Определение пролактина в сыворотке крови

ФСР 2010/07971

Промывающий кислотный раствор для автоматических анализаторов
Сапфир 400.
Промывающий щелочной раствор для автоматических анализаторов
Сапфир 400.
РФ ТУРБИ-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
ревматоидного фактора в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим
методом.
РФ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС. Набор реагентов для качественного
и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора
в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации.
СРБ ТУРБИ-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом.
СРБ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС. Набор для качественного и полуколичественного
экспресс-определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови
методом латекс-агглютинации.
ТБГ-Фертитест-М .Определение трофобластического бета-глобулина

№ 5273-Пр/10
от 08.06.2010 г.

(499) 129-28-67

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2012/13411

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02332

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2011/10406

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2008/02333

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

Диатех-ЭМ, ООО

(499) 129-28-67
(3412) 36-52-44
36-35-00
36-21-75
(3412) 36-52-44
36-35-00
36-21-75
(3412) 36-52-44
36-35-00
36-21-75
(3412) 36-52-44
36-35-00
36-21-75

EUROIMMUN

Тест-системы для ИФА «Вектор Бест»

Вектор Бест

Тест-системы для ИФА «Диагностические системы»

Диагностические
системы

Тест-системы ПЦР "AmpliSens"

ФГУН ЦНИИЭ

Тромборель S – человеческий тромбопластин OUHP 29, 10х4 мл/
400 тестов
Универсальный промывающий раствор для б/х анализаторов
и реакционных кювет.
Устройство электрофореза белков сыворотки крови УЭФ-01-«АСТРА»
с компьютерной обработкой данных

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(499) 129-28-67
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
+7 (495) 780-0793
921-4495
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

Диатех-ЭМ, ООО

Тест-системы для ИФА "EUROIMMUN"

ТИМОЛОВАЯ ПРОБА. Набор реагентов для проведения тимоловой пробы,
позволяющей оценить изменение содержания белковых и липопротеиновых
фракций сыворотки крови.
ТРИГЛИЦЕРИДЫ GOD-PAP. Набор реагентов для определения концентрации
триглицеридов в сыворотке или плазме крови.

Контакты

На регистрации

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

ФСР 2007/00902

АБРИС+, НПФ,
ООО

ФСЗ 2009/03943
от 10.03.2009 г.

Dade Behring
(Германия)

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(347) 246-00-56
274-42-83

№ ФСР 2009/04670
от 01.09.2009 г.

АБРИС+, НПФ,
ООО
Астра, НПЦ, ООО
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

Производитель

Контакты

УЭФ-«Астра» – устройство для электрофореза белков

Эко-Сервис, НПЦ

ФОСФОР АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
ФСР 2009/05508
неорганического фосфора в сыворотке крови UV-методом.
ФСГ-ИФА Определение фолликулостимулирующего гормона в сыворотке
ФСР 2011/10040
крови
ХГЧ-ЭКО-ТЕСТ качеств./колич. Определение хорионического гонадотропина
ФСР 2010/09525
человека 20-2000 МЕ/л ХГЧ
ХГЧ-ЭКО-ТЕСТ Ультра. Определение хорионического гонадотропина
ФСР 2010/09525
человека 0-300 МЕ/л ХГЧ
ХЕЛПИЛ-планшет. Определение присутствия H.pylori в гастробиоптатах по
ФСР 2007/00378
изменению окраски диагностического диска. Анализ занимает 3 мин. 10 тестов
от 22 апреля 2009 г.
на картонном планшете с цветной шкалой
ХЛОРИДЫ АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
ФСР 2009/05507
хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим методом.
ХОЛЕСТЕРИН ОБЩИЙ. Набор реагентов для определения концентрации
холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим
ФСР 2008/02338
методом.
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АБРИС+. Набор реагентов для определения
ФСР 2009/04158
активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови.

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 415-31-21
8-800-1000-422

Диатех-ЭМ, ООО

(499) 129-28-67

Диатех-ЭМ, ООО

(499) 129-28-67

Диатех-ЭМ, ООО

(499) 129-28-67

Эко-Сервис, НПЦ

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422

АБРИС+, НПФ,
ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

№ 447-Пр/11
от 04.02.2011 г.
№ 11443-Пр/10
от 24.12.2010 г.
№ 11443-Пр/10
от 24.12.2010 г.

Щелочной промывающий раствор для анализатора Сапфир, 500 мл
№ SP 2208

ФС 2004/1346
от 28.10.2004 г.

Tokyo Boeki
(Япония)

Экспресс-тест ColonView для диагностики скрытой крови в кале

ФСЗ 2010/06344
от 02.03.2010 г.

Biohit HealthCare
(Финляндия)

Экспресс-тест для определения Тропонина I (25 тестов)

ФСЗ 2009/05145
от 15.09.2009 г.

Standard Diagnostics
(Корея)

Экспресс-тест для определения Тропонина Т (10 тестов)

ФСЗ 2008/00056
от 06.02.2008 г.

Roche Diagnostics
(Швейцария)

Эпштейнa-Барр вирус профиль 2 (раздельно антигены: VCA gp125,
VCA p19, EBNA-1, p22, EA-D) 16x01 № DN2790-1601-2G

ФСЗ 2010/07293
от 30.06.2010 г.

Euroimmun AG
(Германия)

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
Набор «ГРУППОСПОТ» (90 тестов)
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-В
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Наб
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нкра
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нн/аб
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M и Анти-N

ФСР 2010/08528
от 02.08.2010 г.
ФСР 2009/04833
от 06.05.2009 г.
ФСР 2008/02421
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02421
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02421
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02421
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02421
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02421
от 18.04.2008 г.

ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО
ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72
(495) 613-07-72
8-800-777-07-72

Молекулярно-генетические исследования
Наборы реагентов для ПЦР-диагностики. Оборудование и расходные
материалы

(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

Интерлабсервис
(Россия)

Общеклинические исследования
«БМ-контроль». Набор контрольных растворов белков мочи
«БМ-НАБОР-ПГК». Набор реагентов для определения белка в моче
колориметри-ческим методом с пирогаллоловым красным

№ ФСР 2010/08997
№ 9687-Пр/10
от 07.10.2010 г.
№ ФСР 2008/02548
№ 4019-Пр/08
от 25.05.2008 г.

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО
МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 556-19-03
(812) 646-72-23
(812) 556-19-03
(812) 646-72-23

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

«КМ-контроль». Набор образцов контрольной мочи

№ ФСР 2011/12138
№ 6597-Пр/11
от 13.10.2011 г.

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

Бокс БАВ-ПЦР-«Ламинар-С» (защита продукта) ШхГхВ 1020х600х800
(код 620.100) с проточным уф-рециркулятором

№ ФСР 2010/07114
от 18.03.2010 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

Бокс БАВ-ПЦР-«Ламинар-С» (защита продукта) ШхГхВ 1020х600х800
(код 610.100)

№ ФСР 2010/07114
от 18.03.2010 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

Бокс микробиологической безопасности I класса БМБ-I-«Ламинар-С» -1,2
(защита оператора) ШхГхВ 1170х685х1290 (код 110.120)

№ ФСР 2012/13270
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

Бокс микробиологической безопасности I класса БМБ-I-«Ламинар-С»-1,5
(защита оператора) ШхГхВ 1470х685х1970 (код 110.150)

№ ФСР 2012/13270
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

№ ФСР 2012/13270
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

№ ФСР 2012/13259
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

№ ФСР 2012/13259
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

№ ФСР 2012/13259
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

№ ФСР 2012/13259
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

№ ФСР 2012/13259
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

№ ФСР 2012/13259
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

№ ФСР 2012/13258
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

№ ФСР 2012/13258
от 05.05.2012 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

Бокс микробиологической безопасности I класса БМБ-I-«Ламинар-С»Phytolam (защита оператора) для косметологических манипуляций,
ШхГхВ 665х490х960 (код 120.060)
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/
БМБ-II-«Ламинар-С» исполнение «vis-a-vis» (защита продукта, оператора,
окружающей среды) ШхГхВ 1570х760х1965 (код 241.120)
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ БМБ-II«Ламинар-С»-0,9 (защита продукта, оператора, окружающей среды)
ШхГхВ 970х755х1935 (код 220.090)
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ БМБ-II«Ламинар-С»-1,2 (защита продукта, оператора, окружающей среды)
ШхГхВ 1200х770х2150 (код 221.120)
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ БМБ-II«Ламинар-С»-1,5 (защита продукта, оператора, окружающей среды)
ШхГхВ 1470х755х1995 (код 220.150)
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ БМБ-II«Ламинар-С»-1,8 (защита продукта, оператора, окружающей среды)
ШхГхВ 1770х755х1935 (код 220.180)
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип В2/ БМБ-II«Ламинар-С» (защита продукта, оператора, окружающей среды)
ШхГхВ 1235х820х2425 (код 231.120)
Бокс микробиологической безопасности III класса БМБ-III«Ламинар-С»-1,2 "Protect" (защита продукта, оператора, окружающей среды)
ШхГхВ 1690х850х1795 (код 321.120)
Бокс микробиологической безопасности III класса БМБ-III«Ламинар-С»-1,8 "Protect" (защита продукта, оператора, окружающей среды)
ШхГхВ 2320х855х1730 (код 320.180)
ДИАХИМ – КЛИНИКА МОЧА

ФСР 2012/14188

ДИАХИМ-АЗОПИРАМ
ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК
ДИАХИМ-ЛИКВОР
ДИАХИМ-Набор для исследования фекалий на гельминты (метод Като)
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа кала
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа мокроты

ФСР 2012/14179
ФСР 2012/14183
ФСР 2010/08734
от 07.09.2010 г.
ФСР 2010/07198
от 29.03.2010 г.
ФСР 2010/07196

ДИАХИМ-Набор для определения кокцидий и криптоспоридий
ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу
ДИАХИМ-ПАП

ФСР 2012/14178

ДИАХИМ-Реактив Като
ДИАХИМ-СК Набор для определения скрытой крови в кале.

РЗН 2013/289

АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

Контакты
(812) 556-19-03
(812) 646-72-23
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
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Ассортимент, описание
ДИАХИМ-УРИСТЕЙН. Набор для исследования осадка мочи.

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
РЗН 2013/490

Жидкость Барбагалло
Инкубатор СО2 с водяной рубашкой ИЛМ-170 ШхГхВ 620х635х990
(код 5.01.002

№ ФСР 2010/09674
от 23.12.2010 г.

Номер приказа

Производитель
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
Ламинарные
системы, ЗАО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

Консервант Барроуза
Консервант Сафаралиева
Консервант Турдыева
Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I-«Ламинар-С»-1,2 (защита продукта)
ШхГхВ 1170х705х1140 (код 411.120)

№ ФСР 2010/07113
от 18.03.2010 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I-«Ламинар-С»-1,2 «vis-a-vis»
(защита продукта) ШхГхВ 1170х680х1810 (код 420.120)

№ ФСР 2010/07113
от 18.03.2010 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I-«Ламинар-С»-1,5 (защита продукта)
ШхГхВ 1470х685х1835 (код 410.150

№ ФСР 2010/07113
от 18.03.2010 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I-«Ламинар-С»-1,5 «vis-a-vis»
(защита продукта) ШхГхВ 1470х680х1870 (код 420.150)

№ ФСР 2010/07113
от 18.03.2010 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I-«Ламинар-С»-1,8 (защита продукта)
ШхГхВ 1770х685х1775 (код 410.180)

№ ФСР 2010/07113
от 18.03.2010 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

Ламинарное укрытие (бокс) БАВнп-0I-«Ламинар-С»-1,8 «vis-a-vis»
(защита продукта) ШхГхВ 1770х680х1810 (код 420.180)

№ ФСР 2010/07113
от 18.03.2010 г.

Ламинарные
системы, ЗАО

Лупа бинокулярная БЛ-2-1

ЗОМЗ, ОАО

Микровизор медицинский проходящего света µVizo-103

№ ФСР 2008/02793

ЛОМО, ОАО

Микроскоп для клинической лабораторной диагностики Микмед-2

№ ФСР 2011/11954

ЛОМО, ОАО

Декларация
п/я изготовителя
181/70-121

ЛОМО, ОАО

Микроскоп медицинский Микмед-5

№ ФСР 2010/08206

ЛОМО, ОАО

Микроскоп медицинский Микмед-6

№ ФСР 2010/08205

ЛОМО, ОАО

Микроскоп инвертированный рабочий МИБ-Р

Микроскоп стереоскопический панкратический МСП-1
Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида 50, 100, 150, 200 г/л

Декларация
п/я изготовителя
181/70-121
ФСР 2011/10490
от 13.04.2011 г.

Набор контрольных растворов гемоглобина 80, 120, 160 г/л

ЛОМО, ОАО
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

Набор реагентов для исследования кала на яйца гельминтов методом
толстого мазка по Като
Набор реагентов для определения белка в моче с пирогаллоловым
красным, 200 и 500 мл
Набор реагентов для определения гемоглобина гемиглобинцианидным
методом, 800 опр.
Набор реагентов для определения скрытой крови; качественная реакция
с о-толидином, 2000 опр.

ФСР 2008/02549
от 13.05.2008 г.
ФСР 2011/12486
от 08.12.2011 г.

Наконечники для дозаторов Biohit

ФСЗ 2009/05746
от 10.12.2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Biohit HealthCare
(Финляндия)

Контакты
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44
54-47-55
www.lamsys.ru
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
т. (812) 292-50-32
292-55-52
ф. 324-84-42
т. (812) 292-50-32
292-55-52
ф. 324-84-42
т. (812) 292-50-32
292-55-52 ф.
324-84-42
т. (812) 292-50-32
292-55-52
ф. 324-84-42
т. (812) 292-50-32
292-55-52
ф. 324-84-42
т. (812) 292-50-32
292-55-52
ф. 324-84-42
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

ФСР 2007/01431
от 24.12.2007 г.

Наконечники для дозаторов Termo Fisher

Производитель
Termo Fisher Scientific (Финляндия)

Нейтральный формалиновый буфер (10%)

АБРИС+, НПФ,
ООО

Поляриметр круговой для жидких сред СМ-3

ЗОМЗ, ОАО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО
АБРИС+, НПФ,
ООО

Раствор нигрозина. Набор для окраски биопрепаратов
Раствор эозина водный 5%. Раствор эозина водный для окраски эякулята
Реактив Бенедикта. Реактив для определения содержания углеводов в кале
(метод Бенедикта)
Тест-полоски «Акку-Чек Актив»

ФСЗ 2008/01205
от 17.03.2008 г.

Roche Diagnostics
(Швейцария)

Тест-полоски Aution Sticks 10EA 100 шт./упак.

ФСЗ 2008/01197
от 17.03.2008 г.

Arkray (Япония)

Тест-полоски SD Check Gold test strip 2*25 штук

ФСЗ 2009/04011
от 30.05.2011 г.

Standard Diagnostics
(Корея)

Тест-полоски ДЕКАФАН ЛЕЙКО (кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН,
билирубин, уробилиноген, нитриты, удельный вес, лейкоциты), 50 полосок

ФСЗ 2010/07332
от 30.07.2010 г.

Erba Lachema
(Чехия)

Фотометр пламенный ФПА-2-01

ЗОМЗ, ОАО

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» (спектрофотометр)

№ ФСР 2010/07041
от 09.03.2010 г.

Фотометр фотоэлектрический концентрационный КФК-5М
питание 220 в/12 в

ЗОМЗ, ОАО
Медикон, НПФ,
ООО
Медикон, НПФ,
ООО
Медикон, НПФ,
ООО
Медикон, НПФ,
ООО
Медикон, НПФ,
ООО
Медикон, НПФ,
ООО
Медикон, НПФ,
ООО

Штатив для пробирок Ø17 мм с кол-ом гнезд 10 ШН-10
Штатив для пробирок Ø17 мм с кол-ом гнезд 20 ШН-20
Штатив для пробирок Ø17 мм с кол-ом гнезд 40 ШН-40
Штатив для сушки предметных стекол 50 шт. (357х80х30)
Штатив-рельсы для окраски мазков без делителей (435х85х25)
Штатив-рельсы на 12 мест для окраски мазков (435х85х25)
Штатив-рельсы на 24 места для окраски мазков (435х175х25)
Штативы лабораторные металлические для пробирок ШЛМ-«МОКА»
(на 6, 12, 20, 40, 48 и 60 гнезд)

ЗОМЗ, ОАО

№ ФСР 2012/13147 № 731-Пр/12
от 29.02.2012 г.
от 29.02.2012 г.

МОКА, ООО

Контакты
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(4922) 32-74-75
32-72-22
med@moka.ru

Прочее
Кюветы для КФК, МиниГем и др.; стеклянные и кварцевые

Эко-Сервис, НПЦ

Пипетки Сали с госповеркой

Эко-Сервис, НПЦ

Устройство намотки ватных пробок

КРИСТАЛЛ, ОКТБ,
ОАО

ХГЛ-ИФА. Определение жеребости кобыл

Диатех-ЭМ, ООО

Цитрат натрия, 3-замещённый; 3,8% и 5%; 4х10 и 250 мл

Эко-Сервис, НПЦ

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
8 (8362) 41-60-41
64-10-39
www.oktb-kristall.ru
(499) 129-28-67
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

Санитарно-гигиенические исследования
Автоматический портативный аспиратор ПУ-1Б для отбора проб
биологических аэрозолей из воздуха

№ ФСР 2010/07016
от 03.03.2010 г.

Химко, ЗАО

+7 (499) 181-35-38
+7 (499) 181-34-19
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Лучевая диагностика
Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Ангиография
ЙОГЕКСОЛ, рентгеноконтрастное средство, раствор для инъекций

ЛП-002119
от 02.07.2013 г.

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

+7 (495) 22-181-22

Рентгеновская и магниторезонансная компьютерная томография
Компьютерный томограф Alexion

Toshiba, Япония

Компьютерный томограф Alexion Advance

Toshiba, Япония

Компьютерный томограф Aquilion CLX 128

Toshiba, Япония

Компьютерный томограф Aquilion CLX 64

Toshiba, Япония

Компьютерный томограф Aquilion LB Next Generation

Toshiba, Япония

Компьютерный томограф Aquilion One

Toshiba, Япония

Компьютерный томограф Aquilion Prime

Toshiba, Япония

Компьютерный томограф Aquilion RXL 16

Toshiba, Япония

Компьютерный томограф Aquilion RXL 32

Toshiba, Япония

Магнитно-резонансный томограф Vantage TITAN 1.5

Toshiba, Япония

Магнитно-резонансный томограф Vantage TITAN 3 T

Toshiba, Япония

ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru

Рентгенодиагностика
Ангиограф INFINIX I
Бар-ВИПС, рентгеноконтрастное средство для ЖКТ, 240 г

Toshiba, Япония
Р N000178/01
от 18.02.2011 г.

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

Маммограф Nuance Classic

Toshiba, Япония

Маммограф Nuance Digital

Toshiba, Япония

Маммограф Sophie Classic

Toshiba, Япония

Мобильный рентгеновский аппарат IME-100L

Toshiba, Япония

Мобильный рентгеновский аппарат SXT 1000 A-CID С-Дуга

Toshiba, Япония

Негатоскоп 1-кадровый X-View 1510

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
+7 (495) 22-181-22
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Негатоскоп 2-кадровый X-View 1520

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

Негатоскоп 3-кадровый X-View 1530

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

Негатоскоп 4-кадровый X-View 1540

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1510 LED на светодиодах

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1540 LED на светодиодах

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

Негатоскоп светодиодный 2-кадровый X-View 1520 LED на светодиодах

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

Негатоскоп светодиодный 3-кадровый X-View 1530 LED на светодиодах

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

РЕНМЕД-АВТО, набор реактивов для автоматической обработки
рентгенпленки, жидкие концентраты проявителя и фиксажа на 2х20 л
рабочего раствора
РЕНМЕД-К, набор реактивов для ручной обработки рентгенпленки, жидкие
концентраты проявителя, восстановителя проявителя, фиксажа на 15 л
рабочего раствора
РЕНМЕД-ПЛЮС, набор реактивов для ручной обработки рентгенпленки,
порошки проявителя, восстановителя проявителя, фиксажа на 15 и 1,5 л
рабочего раствора

+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495

ФСР 2011/12085
от 17.10.2011 г.

№ 6720-Пр/11 ВИПС-МЕД, Фирма,
от 17.10.2011 г. ООО

+7 (495) 22-181-22

ФСР 2009/05322
от 01.09.2009 г.

№ 6966-Пр/09 ВИПС-МЕД, Фирма,
от 01.09.2009 г. ООО

+7 (495) 22-181-22

ФСР 2008/02418
от 18.04.2008 г.

№ 2840-Пр/08 ВИПС-МЕД, Фирма,
от 18.04.2008 г. ООО

+7 (495) 22-181-22

Рентгеновский аппарат Radrex 50 KW Floor

Toshiba, Япония

Рентгеновский аппарат Radrex 80 KW G 1

Toshiba, Япония

Рентгеновский аппарат Radrex 80 KW G 2

Toshiba, Япония

Рентгеновский аппарат Ultimax

Toshiba, Япония

Рентгеновский аппарат Winscope Plessart Ex 8

Toshiba, Япония

Рентгеновский аппарат Winscope Plessart Raffine

Toshiba, Япония

Рентгеновский аппарат Winscope Plessart Vivo

Toshiba, Япония

Рентгеновский аппарат Zexira

Toshiba, Япония

УИс-ВИПС-МЕД, устройство для ирригоскопии (модифиц. апп. Боброва)

Контакты

ФСР 2012/13592
от 28.06.2012 г.

№ 3093-Пр/12 ВИПС-МЕД, Фирма,
от 28.06.2012 г. ООО

ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
+7 (495) 22-181-22

Медицинское технологическое проектирование
Ассортимент, описание
Проект размещения кабинета рентгенодиагностики заболеваний зубов
с установкой дентальных рентгеновских аппаратов отечественного
и импортного производства с расчетом защиты СК от источника ИИИ,
рентгеновского (включая все разделы проекта:
- АС архитектурно-строительный
- ОВ отопление, вентиляция
- ВК водоснабжение, канализация
- ЭО электроосвещение, силовое электрооборудование и заземление)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru
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Ассортимент, описание
Проект размещения кабинета рентгенодиагностики с установкой
рентгеновских аппаратов отечественного и импортного производства
с расчетом защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского (включая все
разделы проекта)

Проекты размещения аптек, лабораторий в том числе ПЦР
и зуботехнических (включая все разделы проекта)

Проекты размещения кабинетов УЗИ (включая все разделы проекта)

Проекты размещения косметологических салонов и кабинетов
(включая все разделы проекта)

Проекты размещения офисов врачей общей практики
(включая все разделы проекта)

Проекты размещения пищеблоков (включая все разделы проекта)

Проекты размещения поликлиник, стационаров с отделениями
интенсивной терапии, диспансеров (включая все разделы проекта)

Проекты размещения прачечных (включая все разделы проекта)

Проекты размещения стоматологических клиник и кабинетов
(включая все разделы проекта)

Проекты размещения ЦРБ (центральных районных больниц) и ФАП
(фельдшерско-акушерских пунктов) (включая все разделы проекта)

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от дентального
пленочного рентгенаппарата

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ г.
Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от дентального
СПб от 25.07.2012.
цифрового рентгенаппарата с визиографом
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от маммографа
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
СПб от 25.07.2012.
от ортопантомографа без цефалостата
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
СПб от 25.07.2012.
от ортопантомографа с цефалостатом
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
СПб от 25.07.2012.
от остеоденситометра
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от РДК
СПб от 25.07.2012.
(рентгеновского диагностического комплекса на 2 рабочих места (РМ))
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
СПб от 25.07.2012.
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от РДК на 3 РМ
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Расчет защиты стационарных конструкций (СК) от источника
СПб от 25.07.2012.
ионизирующего излучения (ИИИ), рентгеновского от РКТ
Лиц. на исп. работ
(рентгеновского компьютерного томографа)
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Технологический проект размещения дентального пленочного
СПб от 25.07.2012.
рентгенаппарата с расчетом защиты СК от источника ИИИ,
Лиц. на исп. работ
рентгеновского
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Технологический проект размещения дентального цифрового
СПб от 25.07.2012.
рентгенаппарата с визиографом с расчетом защиты СК от источника
Лиц. на исп. работ
ИИИ, рентгеновского
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Технологический проект размещения маммографа с расчетом защиты СК
СПб от 25.07.2012.
от источника ИИИ, рентгеновского
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Технологический проект размещения МРТ (магнитно-резонансного
СПб от 25.07.2012.
томографа)
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Технологический проект размещения ортопантомографа без
СПб от 25.07.2012.
цефалостата с расчетом защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Технологический проект размещения ортопантомографа с цефалостатом
СПб от 25.07.2012.
с расчетом защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Технологический проект размещения остеоденситометра с расчетом
СПб от 25.07.2012.
защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Технологический проект размещения РДК на 2 РМ с расчетом защиты СК
СПб от 25.07.2012.
от источника ИИИ, рентгеновского
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Технологический проект размещения РДК на 3 РМ с расчетом защиты СК
СПб от 25.07.2012.
от источника ИИИ, рентгеновского
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП
«Стандарт-проект»
Технологический проект размещения РКТ с расчетом защиты СК
СПб от 25.07.2012.
от источника ИИИ
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Номер
приказа

Ассортимент, описание

Производитель

Контакты

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 531-145 +7
(917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Производитель

Контакты

Неврология и психиатрия
Ассортимент, описание
«Акварелакс» бесконтактная гидромассажная ванна
Аппарат электро-свето-магнито-инфракрасной лазерной терапии
портативный с оптическими насадками в исполнении РИКТА-ЭСМИЛ(2А)
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в исполнении РИКТА-02/1
Комплект оборудования для нейропсихологической диагностики
(экспресс-диагностика). Устройство психофизиологического тестирования
компьютеризированное УПФТ-1/30-«Психофизиолог» (основной комплект
с дополнением «Персональное рабочее место психолога»)
Комплект оборудования для нейропсихологической диагностики
(экспресс-диагностика). Устройство психофизиологического тестирования
УПФТ-1/30-«Психофизиолог» (основной комплект).
Компьютерный комплекс для проведения реовазографии сосудов
головного мозга. Реограф-полианализатор шестиканальный для
комплексного исследования параметров кровообращения РГПА-6/12
«Реан-Поли» (исполнение – РГПА 6-1-1, версия ПМО «базовая»)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

№ ФСР 2011/10259
от 05 марта 2011 г.
№ РЗН 2013/1003
от 08.08.2013 г.
№ ФСР 2011/10170
от 08.08.2013 г.

№ 3889-Пр/13
от 08.08.2013 г.
№ 3886-Пр/13
от 08.08.2013 г.

ФСР 2007/00125
от 14.07.2009
срок не ограничен

МЕДИКОМ МТД (г.
№ 5616-Пр/09
Таганрог), НПКФ,
от 14.07.2009 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

ФСР 2007/00125
от 14.07.2009
срок не ограничен

МЕДИКОМ МТД (г.
№ 5616-Пр/09
Таганрог), НПКФ,
от 14.07.2009 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

ФСР 2008/03653
от 05.12.2008
срок не ограничен

МЕДИКОМ МТД (г.
№ 9734-Пр/08
Таганрог), НПКФ,
от 05.12.2008 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

Орбита, НВП
МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО
МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

8/347/227-54-00
281-45-13 www.ormed.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Реоанализатор. Реограф-полианализатор шестиканальный для комплексного исследования параметров кровообращения РГПА-6/12 «Реан-Поли»
(исполнение – РГПА 6-1-1, версия ПМО «профессиональная»).
Электромиограф с программой исследования вызванных потенциалов.
Нейромиоанализатор НМА-4-01 «Нейромиан» (3 модификации).
Энцефалограф. Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26«Энцефалан-131-03» (модификация 08 – ЭЭГ, РЭГ-исследования, вариант
ПМО «Профессиональный»)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2008/03653
от 05.12.2008
срок не ограничен
ФСР 2011/10453
от 13.04.2011
срок не ограничен
ФСР 2008/02717
от 23.05.2008
срок не ограничен

Номер
приказа

Производитель

МЕДИКОМ МТД
№ 9734-Пр/08
(г. Таганрог), НПКФ,
от 05.12.2008 г.
ООО
МЕДИКОМ МТД
№1908-Пр/11
(г. Таганрог), НПКФ,
от 13.04.2011 г.
ООО
МЕДИКОМ МТД
№ 3944-Пр/08
(г. Таганрог), НПКФ,
от 23.05.2008 г.
ООО

Контакты
(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com
(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com
(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

Неспециализированное МТО лечебных учреждений
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

Мебель медицинская
Антресоли А-01, А-02, А-03, А-04, А-08п, А-09п
Аппаратные медицинские поворотные ролики с/без тормоза колеса.
Кронштейн из оцинкованной стали, колесо из Полипропилена, контактный
слой из немаркой термопластичной резины. Диаметр колеса 50, 75 мм –
1470/РАО/P30, 1477/PAO/P30. Диаметр колеса 100, 125 мм – 2470/PJO/P30,
2477/PJO/P30. Диаметр колеса 150 мм – 2470/PJP/P30, 2477/PJP/P30.
Банкетка
Банкетки медицинские Б-01, Б-02, КС-01, КФ, КФ-1, КФ-2
Весовой стол
Витрины аптечные прямые ВП-01, ВП-02, ВП-03
Вытяжной шкаф
Вытяжной шкаф ШВ-1,0-«Ламинар-С» ШхГхВ 1020х600х1920 (код 530.100)
с лампой УФО

Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523

TENTE
ФСР2011/12172
от 26.10.2011 г.
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
ФСР2011/12169
от 26.10.2011 г.
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
ФСР2011/12169
от 26.10.2011 г.

Вытяжной шкаф ШВ-1,0-«Ламинар-С» ШхГхВ 1020х600х1920 (код 520.100)
Вытяжной шкаф ШВ-1,3-«Ламинар-С» ШхГхВ 1315х600х1920 (код 530.130)
с лампой УФО
Вытяжной шкаф ШВ-1,5-«Ламинар-С» ШхГхВ 1470х685х1785 (код 530.150)
с лампой УФО
Вытяжной шкаф ШВ-1,5-«Ламинар-С» ШхГхВ 1470х685х1785 (код 510.150)
Вытяжной шкаф ШВ-1,6-«Ламинар-С» "All-Химик" ШхГхВ 1600х825х2540
(код 560.160)
Вытяжной шкаф ШВ-1,8-«Ламинар-С» "All-Химик" ШхГхВ 1800х825х2540
(код 560.180)
Диваны медицинские ДМ-01пм, ДМ-02пм, ДМ-02ш, ДМ-03, ДМ-04
Зуботехнический стол
Инструментальный стол
Картотечный шкаф
Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты
КГР-05/01

Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
ФСР2011/12171
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12170
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12170
от 26.10.2011 г.
№ ФСЗ 2012/12795
от 05.09.2012 г.

ПОРСА, ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
ПОРСА, ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
ПОРСА, ООО
Ламинарные
системы, ЗАО
Ламинарные
системы, ЗАО
Ламинарные
системы, ЗАО
Ламинарные
системы, ЗАО
Ламинарные
системы, ЗАО
Ламинарные
системы, ЗАО
Ламинарные
системы, ЗАО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
Казмедприбор, ТОО

+7 (495) 647-79-96
info@tente.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(3513) 54-47-44 54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44 54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44 54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44 54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44 54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44 54-47-55
www.lamsys.ru
(3513) 54-47-44 54-47-55
www.lamsys.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
8 (7252) 31-87-75 8
(7252) 31-87-76
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Колеса и ролики для медицинской мебели
и оборудования фирмы «TENTE»
Одной из важных задач в современной больнице или госпитале является обеспечение мобильности пациентов, медицинской аппаратуры
и других технических средств. Ведущий мировой производитель колес
и роликов для медицины – фирмаTENTE (Германия) – предлагает широкий
ряд мобильных решений для больничной мебели и медицинской техники.
Доля TENTE в производстве роликов с центральной тормозной системой
для больничных кроватей и операционных столов составляет свыше 70%
по всему миру. Благодаря детально проработанным решениям, ролики
TENTE отвечают самым строгим требованиям относительно комфорта,
гигиены и надежности: корпус роликов обладает антибактериальными
свойствами, они легко переносят регулярную чистку при температуре
свыше 90°С, и даже дезинфекцию в больничном автоклаве.Специальные
электропроводящие ролики широко используются для оборудования, устанавливаемого в операционных.Ролики TENTE для больничных кроватей
с центральной ножной блокировкой облегчают медицинскому персоналу
его работу. Конструкция тормозных систем позволяет фиксировать колеса,
поворотные узлы или направление движения, а также передавать функции
торможения с одной пары колесных опор на другую.
Благодаря различным конструкциям поворотных узлов, колесные
опоры можно крепить к трубам круглого и квадратного сечения, к плоским
поверхностям, закреплять колесные опоры болтом. На всех роликах
установлены прецизионные шарикоподшипники в поворотной головке и на
оси колеса, что обеспечивает низкое сопротивление качению и повороту,
высокую допустимую динамическую нагрузку, а также малый радиус поворота. Некоторые серии роликов TENTE для больничных кроватей стали

«LEVINA»

«DECORA»

1470/1477

2470/2477

«INTEGRAL»

«LINEA»

«BARIATRIC»

«LINEA»

признанной «классикой» и заслужили множество престижных наград.
Например, широко известна серия «INTEGRAL» для больничных кроватей с крепежным стержнем и интегрированными системами блокировки
и торможения с диаметром колеса 125-150-200 мм, или популярные серии
2940/2944/2946 и «LINEA» со сдвоенным колесом. Серия «BARIATRIC»
может с успехом использоваться и для медицинских технических устройств,
так как она обладает повышенной прочностью и имеет допустимую динамическую нагрузку до 250 кг., а статическую – до 500 кг при диаметре
колеса 150 мм.
Производители медицинской мебели широко используют ролики
TENTE серии 1470/1477 и 2470/2477 с колесами, имеющими немаркий
протектор из серой термопластичной резины диаметрами от 75 до 150 мм.
В качестве полноценной замены роликам со стальным кронштейном
можно использовать ролики серии «LEVINA» с корпусом, изготовленным
из высококачественных синтетических материалов и диаметром колеса
от 75 до 150 мм. Ролики серии «DECORA» используются в автомобилях
скорой помощи и в больницах.
Ролики изготовлены на предприятиях фирмы TENTE, расположенных
в Германии и Франции, и отличаются отличным качеством и высокими
эксплуатационными характеристиками.
В России TENTE имеет собственное сбытовое и сервисное подразделение – ООО «ТЕНТЕ», находящееся в г. Москва, с отделениями
в городах Санкт-Петербург и Челябинск. Ознакомиться с нашей продукцией и подобрать подходящий ролик с помощью конфигуратора можно
на сайте www.tente.ru.

ООО «ТЕНТЕ», 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28Б, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 647-79-96/ +7 (495) 644-16-69, info@tente.ru, www.tente.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Кресло-Кровать для родов и родовспоможения ККР-03
Кровать медицинская КО-1
Кровать медицинская КО-2
Кровать медицинская КФА-1м
Кровать медицинская КФА-1э
Кровать медицинская КФО-1э
Кровать медицинская КФО-2э
Кровать медицинская КФО-3э
Кровать медицинская КФО-4м
Кровать медицинская КФО-5м
Кровать медицинская КОРП
Кровать функциональная кардио-реанимационная
с электромеханической регулировкой высоты КФКЭ-4/08
Кушетка
Кушетка для физиотерапии
Лабораторная мойка

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
№ ФСЗ 2012/12795
от 05.09.2012 г.
№ ФСР 2010/09542
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09542
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09542
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09542
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09542
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09542
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09542
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09542
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09542
от 22.12.2010 г.
29/16040503/5642-03
от 17.11.2003 г.
№ ФСЗ 2012/12797
от 06.09.2012 г.
ФСР2011/12172
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12171
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12169
от 26.10.2011 г.

Номер
приказа

Производитель
Казмедприбор, ТОО

№ 11350-Пр/10
№ 11350-Пр/10
№ 11350-Пр/10
№ 11350-Пр/10
№ 11350-Пр/10
№ 11350-Пр/10
№ 11350-Пр/10
№ 11350-Пр/10
№ 11350-Пр/10

Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Утёс, ОАО
Казмедприбор, ТОО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО

Контакты
8 (7252) 31-87-75
8 (7252) 31-87-76
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
+7 (8422) 41-66-51
8 (7252) 31-87-75
8 (7252) 31-87-76
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
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Ассортимент, описание
Лабораторная тумба
Лабораторный стол
Лабораторный шкаф
Ламинарный шкаф
Матрацы медицинские ММ-01, ММ-02, ММ-03, ММ-04
Медицинские поворотные пластиковые ролики с двойными колесами
повышенной грузоподъёмности с центральным тормозом или
фиксатором направления серии BARIATRIC. Кронштейн из прессованной
стали, прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле, корпус с
синтетической крышкой, стержень с кулачковым отверстием для профильных
прутков. Центр колеса из Полиамида, протектор: Полиуретан, прецизионный
шарикоподшипник. Диаметр колеса 150 мм. Допустимая динам./статич.
нагрузка 250 кг/500 кг.
Медицинские поворотные пластиковые ролики с двойными колесами
с центральным тормозом или фиксатором направления или
общим тормозом серии LINEA. Корпус из Полиамида, прецизионный
шарикоподшипник в поворотной головке и на оси колеса. Центр колеса
из Полиамида, протектор: Полиуретан. Диаметр колес от 75 до 150 мм.
Крепления роликов: под болт, крепежная панель, крепление для труб.
Медицинские поворотные пластиковые ролики с центральным
тормозом серии INTEGRAL. Кронштейн – прессованная сталь, желтое
цинковое покрытие, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке
и колесе, крышка корпуса – пластик, стержень с кулачковым отверстием
для профильных прутков. Центр колеса из Полиамида, протектор из литого
Полиуретана, с защитными колпаками, герметизированный прецизионный
шарикоподшипник. Диаметр колеса 125 мм – 200 мм. Крепление для труб.
Медицинские поворотные пластиковые ролики серии DECORA. Корпус
из полиамида, прецизионный шариковый подшипник в поворотном узле,
интегрированные защитные колпаки, ось колеса на болту, соединение
на прочной заглушке. Центр колеса из Полипропилена, протектор:
серая термопластичная резина, не оставляющая следов, прецизионный
шарикоподшипник. Диаметр колеса 100 мм – 125 мм. Крепление для труб.
Медицинские поворотные пластиковые ролики серии LEVINA с/без
общего тормоза. Корпус и колеса изготовлены из высококачественных
синтетических материалов, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике. Центр колеса из Полипропилена, протектор: серая
термопластичная резина, не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник. Диаметр колес от 75 до 150 мм. Крепления роликов: под болт,
крепежная панель, крепление для труб.
Навесной шкаф
Островной стол
Пост медсестры ПМ-01, ПМ-02, ПМ-03, ПМ-04, ПМ-05
Пост медсестры (стойка администратора)
Пристенный модуль
Пристенный модуль с мойкой
Рабочее место стоматолога
Ростометр взрослый Р-01

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР2011/12169
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12169
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12169
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12169
от 26.10.2011 г.
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523

ФСР2011/12169
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12169
от 26.10.2011 г.
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
ФСР2011/12172
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12170
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12170
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12171
от 26.10.2011 г.
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523

Номер
приказа

Производитель

Контакты
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru

ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

TENTE

+7 (495) 647-79-96
info@tente.ru

TENTE

+7 (495) 647-79-96
info@tente.ru

TENTE

+7 (495) 647-79-96
info@tente.ru

TENTE

+7 (495) 647-79-96
info@tente.ru

TENTE

+7 (495) 647-79-96
info@tente.ru

(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru

ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru

ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание

Ростометр для новорожденных Р-02
Стеллаж
Стеллажи картотечные СКО-01н, СКО-01м
Стол анестезиолога
Стол Боброва
Стол врача
Стол для забора крови ТСЛ-15
Стол из нержавеющей стали
Стол компьютерный
Стол лабораторный 1-тумбовый ЛСК-1
Стол лабораторный 1-тумбовый с надстройкой ЛСКН-1
Стол лабораторный 2-х тумбовый ЛСК-2
Стол лабораторный 2-х тумбовый с надстройкой ЛСКН-2
Стол лабораторный 2-х тумбовый с надстройкой и мойкой ЛСКН-2
Стол лабораторный бестумбовый ЛСК-0
Стол массажный с пневматической регулировкой МСЭ-05
Стол медсестры
Стол операционной сестры
Стол палатный
Стол палатный СМП-01, СМП-01г, СМП-01ш, СМП-02, СМП-02ш, СМП-02г
Стол рабочий
Стол с мойкой
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Корзина)
на подвижных опорах, 600х400х900
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Нерж.)
на подвижных опорах, 600х400х900
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Нерж.)
на подвижных опорах, 600х400х900
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.)
на подвижных опорах, 600х400х900
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.)
на подвижных. опорах, 600х400х900
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Корзина) на подвиж.
опорах, 600х400х800
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Ящик) на подвиж.
опорах, 600х400х800

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
ФСР2011/12172
от 26.10.2011 г.
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
ФСР2011/12171
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12171
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12170
от 26.10.2011 г.
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
ФСР2011/12171
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12170
от 26.10.2011 г.
№ ФСР 2010/09541
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09541
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09541
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09541
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09541
от 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09541
от 22.12.2010 г.
№ ФСЗ 2012/12797
от 06.09.2012 г.
ФСР2011/12170
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12171
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12170
от 26.10.2011 г.
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
ФСР2011/12170
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12171
от 26.10.2011 г.
№ ФС 02012004/
0809-04 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/
0809-04 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/
0809-04 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/
0809-04 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/
0809-04 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/
0809-04 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/
0809-04 от 21.10.04 г.

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru

ПОРСА, ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru

ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
№ 11353-Пр/10
№ 11353-Пр/10
№ 11353-Пр/10
№ 11353-Пр/10
№ 11353-Пр/10
№ 11353-Пр/10

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
Казмедприбор, ТОО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
Мебельная фабрика
«Омета», ООО
ПОРСА, ООО
ПОРСА, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
8 (7252) 31-87-75 8
(7252) 31-87-76
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Ящик) на неподвиж.
№ ФС 02012004/
опорах, 600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.) на подвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Нерж.) на подвиж. порах, № ФС 02012004/
600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.) на подвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Нерж.) на неподвиж.
№ ФС 02012004/
опорах, 600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.) на неподвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.) на неподвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл.+Нерж.) на подвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
400х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл+Нерж.) на неподвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
400х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл.+Нерж.+Нерж.) на неподвиж.
№ ФС 02012004/
опорах, 400х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл.+Стекл.) на подвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
400х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стел.+Нерж.+Нерж.) на подвиж.
№ ФС 02012004/
опорах, 400х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл.+Стекл.) на неподвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
400х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Ящик) на подвиж.
№ ФС 02012004/
опорах, 600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.) на подвиж. опорах (типа «Гусь»)
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Ящик) на неподвиж.
№ ФС 02012004/
опорах, 600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Нерж.) на неподвиж.
№ ФС 02012004/
опорах, 600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Нерж.) на подвиж.
№ ФС 02012004/
опорах, 600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.) на неподвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.) на подвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
600х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» А (Нерж.+Нерж.) на подвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
400х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» А (Нерж.+Нерж.) на неподвиж. опорах,
№ ФС 02012004/
400х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» А (Нерж.+Нерж.+Нерж.) на неподвиж
№ ФС 02012004/
опорах, 400х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» А (Нерж.+Нерж.+Нерж.) на подвиж.
№ ФС 02012004/
опорах, 400х400х800
0809-04 от 21.10.04 г.
Ассортимент, описание

Столик медицинский овальный передвижной разборный
Столик процедурный

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.
ФСР2011/12171
от 26.10.2011 г.

Номер
приказа

Производитель
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
ПОРСА, ООО

Столик стоматологический сборный

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стол-тумба медицинский СЕ 103М с выдвижными ящиками передвижной

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стол-тумба медицинский СЕ 106М для хранения стоматологических
материалов со стеклянными полками и стеклянной дверью

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Контакты
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Стол-тумба медицинский СЕ 107-1М для хранения стоматологических
материалов с металлическими полками и металлической дверью

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стол-тумба медицинский СЕ 108М с полкой и выдвижным ящиком

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стол-тумба медицинский СЕ 110-2М для хранения стоматологических
материалов с выдвижными полками и облучателем бактерицидным для
хранения стерильного инструмента

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стол-тумба медицинский СЕ 118М с пятью выдвижными ящиками

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стол-тумба медицинский под раковину и мусоросборник СЕ 104М
прямого исполнения

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стол-тумба медицинский под раковину и мусоросборник СЕ 135
углового исполнения

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Стол-тумба медицинский под раковину и мусоросборник СЕ 307М
прямого исполнения

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Столы для инструментов СИ-02н, СИ-02п, СИ-03н, СИ-03п

Столы массажные СМ-011,СМ-012, СМ-013, СМ-013, СМ-014, СМ-015,
СМ-016, СМ-017
Столы медицинские СМ-«Аверсус» четырех типов: палатные,
прикроватные, манипуляционные, лабораторные
Столы надкроватные СН-01, СН-01ш

Столы пеленальные СП-01, СП-02, СП-03
Тележка медицинская
Тумба лабораторная ТЛК
Тумба лабораторная ТЛКБ
Тумба лабораторная ТЛКМ
Тумба подкатная
Тумба прикроватная
Тумбы выкатные ТВ-01, 02, 03, 04

Тумбы прикроватные ТМК-05, ТМК-06, ТМК-09, ТМК-10

Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
ФСР 2010/07902
от 27.05.2010

(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

Аверсус, ООО

Сертификат
соответствия
Мебельная фабрика
№ РОСС RU.55.
«Омета», ООО
Н06523
Сертификат
соответствия
Мебельная фабрика
№ РОСС RU.55.
«Омета», ООО
Н06523
ФСР2011/12172
ПОРСА, ООО
от 26.10.2011 г.
Мебельная фабрика
№ ФСР 2010/09541
№ 11353-Пр/10
от 22.12.2010 г.
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
№ ФСР 2010/09541
№ 11353-Пр/10
от 22.12.2010 г.
«Омета», ООО
Мебельная фабрика
№ ФСР 2010/09541
№ 11353-Пр/10
от 22.12.2010 г.
«Омета», ООО
ФСР2011/12170
ПОРСА, ООО
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12170
ПОРСА, ООО
от 26.10.2011 г.
Сертификат
соответствия
Мебельная фабрика
№ РОСС RU.55.
«Омета», ООО
Н06523
Сертификат
соответствия
Мебельная фабрика
№ РОСС RU.55.
«Омета», ООО
Н06523

(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Умывальник хирургический
Устройство с подлокотником для проведения внутривенных процедур
на трех ножках «ТЕРРА»
Ширма
Ширмы медицинские ШМ
Шкаф для одежды
Шкаф для стерильных материалов и инструментов
Шкаф для хранения реактивов
Шкаф медицинский

Номер и дата
Номер
регистрационного
Производитель
приказа
удостоверения
ФСР2011/12171
ПОРСА, ООО
от 26.10.2011 г.
7887-Пр/08
ФСР 2008/03439
Терра, ПФ, ООО
от 07.10.2008 г.
от 7.10.2008 г.
ФСР2011/12172
ПОРСА, ООО
от 26.10.2011 г.
Сертификат
соответствия
Мебельная фабрика
№ РОСС RU.55.
«Омета», ООО
Н06523
ФСР2011/12172
ПОРСА, ООО
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12171
ПОРСА, ООО
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12169
ПОРСА, ООО
от 26.10.2011 г.
ФСР2011/12170
ПОРСА, ООО
от 26.10.2011 г.

Шкаф медицинский навесной L 031 для хранения стоматологических
материалов сo стеклянными дверями

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Шкаф медицинский навесной L 032 для хранения стоматологических
материалов с металлическими дверями

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Шкаф навесной – диспенсер

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Шкаф-стойка медицинский СЕ 207 со стеклянной и металлической дверями
и двумя ящиками

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Шкафы аптечные ША-01, ША-02, ША-03, ША-04, ША-05, ША-06

Шкафы вытяжные ШВ-01, ШВ-02, ШВ-03

Шкафы для документов широкие ШД-01м, ШД-02м, ШД-03мп, ШД-03мт,
ШД-04м, ШД-05м, ШД-06м
Шкафы для одежды ШО-01, ШО-02, ШО-03, ШО-04, ШО-05

Шкафы для химреактивов ТШЛ-04

Шкафы картотечные ШК-01н, ШК-02н, ШК-03н

Шкафы узкие для документов ШДУ-01м, ШДУ-02м, ШДУ-03мт, ШДУ-04м,
ШДУ-05м, ШДУ-06мтп
Штатив длительных внутривенных вливаний для крепления к кровати
«ТЕРРА»
Штатив длительных внутривенных вливаний на пяти колесах «ТЕРРА»
Штатив длительных внутривенных вливаний на трех ножках «ТЕРРА»

Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
Сертификат
соответствия №
РОСС RU.55.Н06523
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
Сертификат
соответствия
№ РОСС RU.55.
Н06523
ФСР 2008/03097
от 30.07.2008 г.
ФСР 2008/03714
от 05.12.2008 г.
ФСР 2011/10486
от 13.04.2011 г.

Контакты
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(343) 341-26-51
ooopfterra@mail.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(812) 600-16-36
sw@porsa.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31
2-40-60
market@kaspz.ru

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

Мебельная фабрика
«Омета», ООО

(343) 216-16-98 (89, 90)
www.ometa.ru

6009-Пр/08
Терра, ПФ, ООО
от 30.07.2008 г.
9745-Пр/08
Терра, ПФ, ООО
от 05.12.2008 г.
1918-Пр/11
Терра, ПФ, ООО
от 13.04.2011 г.

(343) 341-26-51
ooopfterra@mail.ru
(343) 341-26-51
ooopfterra@mail.ru
(343) 341-26-51
ooopfterra@mail.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Одежда медицинская и средства индивидуальной защиты. Мягкий инвентарь. Перевязочные средства
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью диоксидина 5% –
обеспечивает стойкую антимикробную защиту. Выпускаемые размеры:
5х7,5 см; 10х10 см.
Антимикробные наклейки для фиксации катетеров Tegaderm™ CHG
с хлоргексидина глюконатом
Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью Повидон-Йод –
антибактериальное действие и профилактика вторичной инфекции в ранах
любой стадии. Выпускаемые размеры: 10х10 см; 10х25 см.

ФСР 2008/01923
от 24.12.2010 г.

Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
3M Россия

ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.

Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО

Бинт марлевый медицинский нестерильный

НЬЮФАРМ, ООО

Бинт марлевый медицинский стерильный

НЬЮФАРМ, ООО

Вата медицинская хлопковая гигроскопическая гигиеническая Зиг-заг

НЬЮФАРМ, ООО

Вата медицинская хлопковая гигроскопическая гигиеническая
нестерильная
Вата медицинская хлопковая гигроскопическая хирургическая
нестерильная
Вата медицинская хлопковая гигроскопическая хирургическая
стерильная
Гидрогелевое антибактериальное покрытие «ГелеПран»® с серебром –
обеспечивает антибактериальную защиту. Выпускаемые размеры:
5х7,5 см; 7,5х10 см.
Гидрогелевое антимикробное покрытие «ГелеПран»® с мирамистином
– обеспечивает антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см;
7,5х10 см.
Гидрогелевое обезболивающее покрытие «ГелеПран»® с лидокаином –
обеспечивает местное обезболивание с эффектом увлажнения. Выпускаемые
размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.
Гипоаллергенные пластыри Transpore™, Micropore™, Transpore™ White,
Durapore™, Medipore™ H, Microfoam™

НЬЮФАРМ, ООО
НЬЮФАРМ, ООО
НЬЮФАРМ, ООО
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.

Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
3M Россия

Глазные клеящиеся повязки Opticlude™

3M Россия

Комплекты белья и одежды одноразовые из нетканых материалов,
стерильные и нестерильные

НЬЮФАРМ, ООО

Лейкопластырь бактерицидный

НЬЮФАРМ, ООО

Лейкопластырь на бумажной основе

НЬЮФАРМ, ООО

Лейкопластырь на нетканой основе

НЬЮФАРМ, ООО

Лейкопластырь на прозрачной основе

НЬЮФАРМ, ООО

Лейкопластырь на тканевой основе

НЬЮФАРМ, ООО

Лейкопластырь на шелковой основе

НЬЮФАРМ, ООО

Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»® с
мирамистином. Выпускаемые размеры: 1,6х4 см; 1,6х5,7 см; 1,9х7,2 см;
5х7 см (для катетеров); 5х7 см; 6х10 см; 8х20 см; 10х25 см.
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®.
Выпускаемые размеры: 2,5 см х 10 м; 5 см х 10 м; 10 см х 10 м; 10 см х 50 м;
15 см х 10 м; 15 см х 50 м; 20 см х 10 м; 25 см х 10 м; 25 см х 10 м; 30 см х 10 м.

ФСР 2007/00797
от 21.09.2010 г.
ФСР 2007/00789
от 04.10.2007 г.

Марля медицинская
Маска Latio хирургическая противожидкостная на завязках
Маска Latio хирургическая противожидкостная на резинке
Маска Latio хирургическая противожидкостная с экраном на завязках
Маска Latio хирургическая противожидкостная с экраном на резинке

Новые
9517-Пр/10
Перевязочные
от 21.09.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
2999-Пр/07
Перевязочные
от 04.10.2007 г.
Материалы, ЗАО
НЬЮФАРМ, ООО

РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.

КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
www.3MRussia.ru/
Medical
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Маска медицинская «Latio» классик № 50
Маска медицинская «Latio» классик с рисунком № 50
Маска медицинская «Latio» хирургическая на завязках
Маска медицинская «Latio» хирургическая на резинке
Маска медицинская стандарт № 50
Маска медицинская стандарт ПЭ № 50

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.

Номер
приказа

Производитель
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО

Маски хирургические одноразовые 3M™

3M Россия

Наборы лейкопластырей

НЬЮФАРМ, ООО

Наклейки для фиксации катетеров Tegaderm™

3M Россия

Нарукавники одноразовые из нетканых материалов

НЬЮФАРМ, ООО

Отрез марлевый медицинский

НЬЮФАРМ, ООО

Пеленки из нетканого материала одноразовые медицинские

НЬЮФАРМ, ООО

Пеленки впитывающие

НЬЮФАРМ, ООО

Пластырные полоски для бесшовного сведения краев ран Steri-Strip™
Повязка «ВоскоПран»® без мази – с воском (позволяет использовать
любую мазь). Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином для очищения гнойных ран –
размягчение некрозов и очищение ран от некротических тканей. Выпускаемые
размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.
Повязка первой помощи «ПараПран»® с хлоргексидином – асептическая,
атравматическая повязка первой помощи на раны. Выпускаемые размеры:
7,5х10 см; 10х100 см

3M Россия
ФСР 2007/01613
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.

Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО

Повязки пластырного типа

НЬЮФАРМ, ООО

Простыни из нетканого материала одноразовые медицинские

НЬЮФАРМ, ООО

Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»® с мазью Левомеколь®
– обеспечивает противовоспалительное действие на стадии воспаления и
грануляции. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см; 10х200 см.
Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»® с лидокаином –
обеспечивает местное обезболивание и атравматичность перевязки.
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см; 10х100 см.

ФСР 2008/01923
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.

Раневая пленочная антимикробная повязка «ПолиПран»® –
с диоксидином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/02201
от 24.12.2010 г.

Раневая пленочная обезболивающая повязка «ПолиПран»® –
с лидокаином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/02201
от 24.12.2010 г.

Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»® – с лидокаином.
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.

ФСР 2007/01614
от 24.12.2010 г.

Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО

Салфетки впитывающие

НЬЮФАРМ, ООО

Салфетки из нетканого материала одноразовые медицинские

НЬЮФАРМ, ООО

Салфетки медицинские марлевые евро 12 сложений

НЬЮФАРМ, ООО

Салфетки медицинские марлевые евро 8 сложений

НЬЮФАРМ, ООО

Салфетки медицинские марлевые стандарт двухслойные

НЬЮФАРМ, ООО

Контакты
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
www.3MRussia.ru/
Medical
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Салфетки медицинские марлевые стандарт однослойные

НЬЮФАРМ, ООО

Самоскрепляющийся бинт Coban™

3M Россия

Стерильные раневые повязки Medipore™+pad

3M Россия

Стерильные раневые повязки Tegaderm™+pad

3M Россия

Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»® с мазью
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию,
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления).
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см.

ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.

Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.010 г.
Материалы, ЗАО

Фартук одноразовый из нетканых материалов

НЬЮФАРМ, ООО

Халат хирургический одноразовый из нетканых материалов

НЬЮФАРМ, ООО

Халаты операционные 3M™

3M Россия

Шапочка Шарлотта

НЬЮФАРМ, ООО

Шапочка-берета

НЬЮФАРМ, ООО

Шапочка-колпак медицинский

НЬЮФАРМ, ООО

Контакты
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
www.3MRussia.ru/
Medical
www.3MRussia.ru/
Medical
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru

Прочее
Мочеприёмник полимерный «Аверсус» типа «Утка» с насадкой
специальной и без

ФСР 2009/05860
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Судно подкладное полимерное «Аверсус» с объёмом вмещающейся
жидкости 2 литра

ФСР 2009/06535
от 25.12.2009

Аверсус, ООО

Судно подкладное полимерное «Аверсус» с объёмом вмещающейся
жидкости 3 литра

ФСР 2009/06535
от 25.12.2009

Аверсус, ООО

(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru

Расходные материалы
Бахилы

НЬЮФАРМ, ООО

Ватные диски

НЬЮФАРМ, ООО

Ватные палочки

НЬЮФАРМ, ООО

Маска медицинская

НЬЮФАРМ, ООО

Перчатки виниловые

НЬЮФАРМ, ООО

Перчатки латексные опудреные нестерильные (смотровые)

НЬЮФАРМ, ООО

Перчатки латексные стерильные

НЬЮФАРМ, ООО

Перчатки нитриловые нестерильные

НЬЮФАРМ, ООО

Перчатки нитриловые стерильные

НЬЮФАРМ, ООО

Салфетка прединъекционная дезинфицирующая спиртовая

НЬЮФАРМ, ООО

Силиконовые пластины

Токсикологическое
заключение № 202-11
от 29.112.2011 г.

Трубки из ПВХ одноканальные (ТУ 9398-285-00152106-2009)
Трубки силиконовые одно и многоканальные, Т-образные (ТУ 9398-00300152106-2003)

ФСР 2007/01033

НИИ Резиновой
Промышленности,
ОАО
НИИ Резиновой
Промышленности,
ОАО
НИИ Резиновой
3416-пр107
Промышленности,
от 25.10.2007 г.
ОАО

8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
+7 (496) 549-95-94
www.niirp.com
+7 (496) 549-95-94
www.niirp.com
+7 (496) 549-95-94
www.niirp.com
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Утилизация медицинских отходов
Контейнер для сбора острого инструментария 0,8 л. Со специально
оборудованной крышкой, с этикеткой и держателем
Контейнер-дезинфектор, 15 л.
Пакеты для автоклавирования медотходов

ФСР 2007/01212
от 26.11.07 г.
РОСС RU.АЯ
35.ВО3917

АБРИС+, НПФ, ООО
АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2011/09919

АБРИС+, НПФ, ООО

Пакеты для сб/хр мед. отходов кл. А, Б, В, Г с биоразлагаемой добавкой
(разных размеров), стяжка, этикетка
Пакеты для сбора мед. отходов

АБРИС+, НПФ, ООО
ФСР 2011/09920

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422
(812) 415-31-21
8-800-1000-422

Оториноларингология
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для резекции,
коагуляции, вапоризации, термопластики, фотодинамической терапии (ФДТ)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.

Аппарат резонансно-волновой терапии «Акватон»

№ ФСР 2011/10932 № 33337-Пр/11 Телемак, ООО

Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в исполнении РИКТА-02/1

№ ФСР 2011/10170
от 08.08.2013 г.
ФСР 211/11116
от 23.06.2011 г.
№ ФСР 2011/11988
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/11987
от 04.03.2013 г.

Ассортимент, описание

Аудиометр АА-02
Гидроксипол ГАП-99г (гранулы)
Колапол КП-3 (остеопластический материал)
Набор оториноларингологический хирургический, поликлинический,
смотровой
Тимпанометр АИ-02 (импедансметр)

ФСР 207/01027
от 20.11.2007 г.

Номер
приказа

Производитель
МИЛОН, группа
компаний

№ 3886-Пр/13
от 08.08.2013 г.
3592-Пр/11
от 23.06.2011 г.
№ 509-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 512-Пр/13
от 04.03.2013 г.

МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО
Биомедилен, ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
Медтехника, ПТО,
ООО

3990-Пр/07
Биомедилен, ЗАО
от 20.11.2007 г.

Шпатель для языка прямой без отверстий ШП – «МЕДИКОН», 180 мм

Медикон, НПФ, ООО

Контакты
(812) 970-09-00
www.milon.ru
8 (8452) 48-82-96
48-82-97
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
(812) 430-91-20
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
(812) 430-91-20
(843) 571-96-92
571-33-50

Офтальмология
Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Авторефрактометр Взор-9000 Автоматический рефрактометр и кератометр.

№ ФСР 2010/09000

Диксион, ООО

Анализатор поля зрения проекционный АППЗ-01

№ ФСР 2009/0518
от 17.06.2009 г.

ЗОМЗ, ОАО

Аппарат диодный для лазерной коагуляции «ЛАХТА-МИЛОН»™ ближнего
и среднего ИК излучения

ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.

Векорасширители
Глазные клеящиеся повязки Opticlude™
Диоптриметр оптический ДО-3

№ ФСР 2011/11307
от 12.07.2011 г.

Иглодержатели микрохирургические
Инструменты микрохирургические

Линзы интраокулярные «Иолар»

Производитель

МИЛОН, группа
компаний
Медтехника, ПТО,
ООО
3M Россия

Зонды для слезных путей

Комплекс аппаратно-программный регистрации вызванных зрительных
потенциалов «ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФ»

Номер
приказа

ФСР 2011/10957
от 23.05.2011 г.
№ ФСР 2011/10418

ЗОМЗ, ОАО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
НМФ «МБН», ООО
Диксион, ООО

Контакты
+7 (495) 780-0793
921-4495
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(812) 970-09-00
www.milon.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
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Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) – крупнейшее предприятие радиоэлектронной отрасли
с 95-летней историей. Среди широкой номенклатуры выпускаемых изделий особое место занимают уникальные
офтальмологические приборы, используемые в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Приборы для измерения внутриглазного давления (ВГД)
Гордость нашего предприятия – эксклюзивные транспальпебральные приборы для измерения внутриглазного давления (ВГД) – diathera и
diaton, которые более 18 лет помогают выявлять
на ранней стадии опасное глазное заболевание – глаукому у взрослых и детей. В приборах реализован принципиально новый метод
измерения – через верхнее веко, без прямого
контакта с глазом, что позволило значительно
расширить клинические возможности офтальмотонометрии.
Безопасность и быстрота нового метода позволяют считать транспальпебральные приборы
diathera и diaton оптимальным выбором врача
при проведении массовой диспансеризации населения.
При создании приборов были учтены особенности российской и зарубежной офтальмологической школы, которые различаются шкалой
измерения:
- ИГД-02 diathera и ИГД-03 diathera оценивают тонометрическое ВГД по Маклакову
в единицах, традиционных для РФ и СНГ.

- ТГДц-01 diaton измеряет истинное ВГД (Р0),
имеет европейский сертификат соответствия,
сертификаты США, Канады, Мексики и экспортируется более чем в 15 стран мира.
Индикатор ИГД-03 diathera – новинка предприятия. В приборе модернизирована и упрощена методика измерения ВГД, что обеспечило
более высокий уровень удобства использования и высокую достоверность результатов
тонометрии.
Преимущества приборов diathera и diaton:
не требуется анестезия глаза и стерилизация приборов; быстрота, безопасность и высокая точность
измерения; использование при работе на выезде,
возможность проведения суточного мониторинга
ВГД при подборе медикаментов и др.
Область применения: офтальмология (в том
числе, детская), оптометрия, общая врачебная
практика, неврология. Охватывает все этапы
оказания медицинской помощи: от доврачебных
осмотров и поликлинического звена до хорошо оснащенных современным оборудованием
крупных клиник.

Приборы для измерения внутриглазного
давления diathera внесены в Табель семейных
врачей России, Украины и Белоруссии.

Приборы для лечения глазных заболеваний

В 2013 году предприятие приступило к
серийному производству нового прибора –
аппарата магнитотерапевтического офтальмологического АМТО-01 diathera, предназначенного для лечения широкого спектра глазных
заболеваний.
Научно-обоснованный подход к разработке
АМТО-01 позволил создать современный портативный прибор с максимальным терапевтическим
эффектом.
Аппарат для магнитотерапии АМТО-01
diathera состоит из блока управления, форми-

рующего импульсы определенной частоты и
формы, и блока индукторов, служащих источником магнитного поля.
Отличительная особенность АМТО-01
diathera – комплексное воздействие щадящим,
специально подобранным для офтальмологии
магнитным полем малой частоты и напряженности. При этом воздействие направлено не
только на глазное яблоко, но и на прилегающие
зоны головы, участвующие в кровоснабжении
органа зрения, что обеспечивает наибольшую
эффективность лечения.

Преимущества: портативность, простота
и удобство при эксплуатации, комфортность
для пациента.
Показания к применению: макулодистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, дегенеративные сосудистые заболевания органов
зрения, первичная открытоугольная глаукома с
нормализованным или умеренно-повышенным
ВГД в 1-3 стадии и др.

Все выпускаемое медицинское оборудование
прошло полный цикл медицинских испытаний,
имеет сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения Министерства Здравоохранения, защищено патентами России и
других стран. Система менеджмента качества
предприятия и производство соответствует высоким требованиям международного стандарта
ISO 9001, что гарантирует высокое качество
и надежность медицинских изделий.

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание

Монобиноскоп МБС-02

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
№ ФСР 2007/01380
от 03.12.2007 г.

Номер
приказа

Производитель

ЗОМЗ, ОАО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО

Наборы офтальмологических инструментов
Ножницы микрохирургические
Одноразовые хирургические простыни и комплекты 3M™ Steri-Drape™

3M Россия

Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3-01

№ ФСР 2011/10602
от 20 апреля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Офтальмоскоп ручной ОР-3Б-03

№ ФСР 2011/10601
от 20 апреля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Офтальмоскоп ручной ОР-3Б-05

№ ФСР 2011/10601
от 20 апреля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Офтальмоскоп ручной ОР-3Б-06

№ ФСР 2011/10601
от 20 апреля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Офтальмоскоп ручной ОР-3Б-07

№ ФСР 2011/10601
от 20 апреля 2011 г

ЗОМЗ, ОАО

Офтальмоскоп ручной ОР-3Б-08 световод сеть, насадка щелевая

№ ФСР 2011/10601
от 20 апреля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО
Медтехника, ПТО,
ООО

Пинцеты микрохирургические
Щелевая лампа SL-P-00

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Щелевая лампа SL-P-04

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Щелевая лампа без стола ЩЛ-3Г-06

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Щелевая лампа с видеоадаптером SL-P-02

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Щелевая лампа с видеоадаптером SL-P-06

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Щелевая лампа с видеоадаптером без стола ЩЛ-3Г-18

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Щелевая лампа с тонометром SL-P-01

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Щелевая лампа с тонометром SL-P-05

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Щелевая лампа с тонометром без стола ЩЛ-3Г-09

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Щелевая лампа с тонометром и видеоадаптером SL-P-03

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Щелевая лампа с тонометром и видеоадаптером SL-P-07

№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

ЗОМЗ, ОАО

Контакты
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
(496) 542-72-25
540-25-45
546-92-24
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Педиатрия. Неонатология
Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Контакты
8 (8452) 48-82-96
48-82-97

Аппарат резонансно-волновой терапии «Акватон»

№ ФСР 2011/10932 № 33337-Пр/11 Телемак, ООО

Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в следующих исполнениях:
РИКТА-02/1; РИКТА-04/4

№ ФСР 2011/10170 № 3886-Пр/13 МИЛТА-ПКП ГИТ,
от 08.08.2013 г.
от 08.08.2013 г. ЗАО

Зонды питательные для новорожденных. Для искусственного кормления
новорожденных. Номера: 12, 14, 16

РУ № ФСР 2007/
00073 от 02.04.2007

Объединение
Альфапластик, ОАО

Инкубатор BabyGuard I-1101 Сервоконтроль температуры воздуха и тела

№ ФСР 2011/11530

Диксион, ООО

Ковры резиновые массажные тип «Т» (твердые шипы), тип «М»
(мягкие шипы). Для массажа стоп, лечения, профилактики плоскостопия
РУ № ФСР 2008/
03693 от 27.11.2008
детей и взрослых, нормализации кровообращения, укрепления связочномышечного аппарата.
Компьютерный комплекс для проведения электроэнцефалографии.
ФСР 2007/00124
№ 7108-Пр/09
Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный
от 08.09.2009
от 08.09.2009 г.
носимый суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме
срок не ограничен
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (исполнение «Т» с дополнениями ВП, 3D, ФАМ).
РУ № ФСР 2010/
Маска медицинская «Latio» детская № 50
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
Маска медицинская «Latio» детская с рисунком № 50
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
Маска медицинская «Latio» классик № 50
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
Маска медицинская «Latio» классик с рисунком № 50
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
Маска медицинская стандарт № 50
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
Маска медицинская стандарт ПЭ № 50
09673 от 23.12.2010 г.
Нераздражающая защитная пленкообразующая жидкость Cavilon™

+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00

МЕДИКОМ МТД
(г. Таганрог), НПКФ,
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
www.3MRussia.ru/
Medical
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495

КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
3M Россия

Открытая реанимационная система BabyGuard W-1138 Сервоконтроль
№ ФСР 2011/11531
температуры, 3 режима нагрева, APGAR
Открытая реанимационная система BabyGuard W-1139 Сервоконтроль
№ ФСР 2011/11531
температуры, рентгеновская кассета
Прибор для мониторирования электроэнцефалографии.
Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный
ФСР 2009/05646
носимый суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме
от 08.09.2009
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (модификация «Мини» исполнение
срок не ограничен
«АТ-мини» – возможность длительного мониторирования ЭЭГ
10 каналов по типу «холтеровского»).
Прибор для мониторирования электроэнцефалографии.
Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный
ФСР 2009/05646
от 08.09.2009
носимый суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме
срок не ограничен
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (модификация «Мини» в исполнении «АТ-МиниВидео», нейромониторинг, мониторинг церебральных функций).
Трубки ректальные для новорожденных Предназначены для облегчения
РУ № ФСР 2007/
отхождения газов, введения ЛС, проведения лечебных процедур. Номера:
00194 от 25.06.2007
16, 17, 20

(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
+7 (495) 780-0793
921-4495

Диксион, ООО
Диксион, ООО
МЕДИКОМ МТД
№ 7115-Пр/09
(г. Таганрог), НПКФ,
от 08.09.2009 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

МЕДИКОМ МТД
№ 7115-Пр/09
(г. Таганрог), НПКФ,
от 08.09.2009 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

Объединение
Альфапластик, ОАО

Шарик массажный. Для массажа различных участков тела детей и взрослых, РУ № ФСР 2008/
03693 от 27.11.2008
улучшения кровообращения, снятие нервного напряжения. Диаметр 78 мм.

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00

Сервисное обслуживание. Ремонт
Ассортимент, описание
Сервисный центр (ремонт и обслуживание медицинской техники)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Лиц. № 99-03-002660

Номер
приказа

Производитель
ГИГИЕНА МЕД,
ООО

Контакты
(495) 784-63-10
www.gmed.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Скорая помощь
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

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

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Флакс, ООО

Ампульница АМ-32

Медплант, ООО

Ампульница АМ-70

Медплант, ООО

Ампульница пластиковая АП-2

Медплант, ООО

Аппарат ДП-11 портативный ручной ИВЛ с функцией аспирации, ингаляции
кислородо-воздушной смесью

ФСР 2009/04397
от 24.02.2009 г.

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый) с аспиратором

ФСР 2007/00439
от 3.08.2007 г.

Медплант, ООО

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

ФСР 2007/00439
от 3.08.2007 г.

Медплант, ООО

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

ФСР 2007/00439
от 3.08.2007 г.

Медплант, ООО

1356-Пр/09
от 24.02.2009 г.

ОАО «КАМПО»

(495) 984-79-75
662-92-09
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
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Ассортимент, описание
Аппарат ИВЛ портативный ручной АДР-КАМПО взр. (самонаполняющийся
дыхательный мешок, резервный мешок, маска, клапан, переходник,
воздуховод, роторасширитель, трубка 2м, футляр) + языкодержатель,
отсасывающие катетеры, ручной аспиратор
Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209, 20 л/мин, 4,5 кг,
аккумулятор
Аспиратор портативный АПМ-МП-1

Блок под тонометр (190х60х100)

БЛОК-АМПУЛЬНИЦА на 45, 50, 62 гнезда
Вакуумная шина для для ноги с упором для ступни L детская ES-16/W,
размер 130х68 см
Вакуумная шина для ноги ES-11/W, размер 100х68 см
Вакуумная шина для руки ES-10/W, размер 67х34 см
Вакуумная шина для руки детская ES-14/W, размер 54х32 см
Вакуумная шина для шеи ES-13/W, размер 65х20 см
Вакуумная шина с упором для ступни "S" ES-12/W, размер 90х54 см
Вакуумный матрас 14-ти камерный ЕМ-10/7
Вакуумный матрас EM-10/1 с чехлом ЕМ-02/1
Вакуумный матрас EM-10/RL 200x86 см
Вакуумный матрас без чехла ЕМ-01
Вакуумный матрас ЕМ-10/2 с покрытием ЕМ-02/2
Вакуумный матрас ЕМ-10/4 с покрытием ЕМ-02/4
Вакуумный матрас с защитным чехлом ЕМ-10
ВКЛАДЫШ-АМПУЛЬНИЦА на 13 и 16 гнезд; на 45 гнезд (круглый)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2012/13085
от 28.04.2012 г.

Номер приказа
1984-Пр/12
от 28.04.2012 г.

№ ФСР 2010/08658

Медплант, ООО

183-Пр12
от 01.02.2012 г.
183-Пр12
от 01.02.2012 г.
183-Пр12
от 01.02.2012 г.
183-Пр12
от 01.02.2012 г.
183-Пр12
от 01.02.2012 г.
183-Пр12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/1
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.

Жгут кровоостанавливающий резиновый типа «Эсмарха». Применяется
для остановки кровотечения на участке тела.
Жилет разгрузочный медицинский
Ингалятор кислородный КИ-5 с кислородными масками высокой
концентрации с мешком и аэрозольными масками в комплекте со стальным
улучшенным баллоном вместимостью 2,0 литра. Исполнение 3
Ингалятор кислородный КИ-5 с анестезиологическими масками и набором
фиксированных клапанов Вентури, в комплекте с улучшенным стальным
баллоном 2,0 литра. Испонение 2
Ингалятор кислородный КИ-5 с кислородными масками высокой
концентрации с мешком и аэрозольными масками в комплекте с
металлокомпозитным баллоном вместимостью 2,0 литра. Исполнение 3

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

Флакс, ООО

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

Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
(495) 984-79-75
662-92-09

Объединение
Альфапластик,
ОАО
Объединение
Альфапластик,
ОАО

РУ № ФСР 2007/
00032 от 19.03.2007

+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru

Флакс, ООО

Флакс, ООО

Жгут кровоостанавливающий из резины рифленый «Альфа» с застежкой
РУ № ФСР 2012/
в виде петли. Применяется при артериальных кровотечениях конечностей,
13201 от 14.03.2012
отеках легких, синдроме сдавливания.

Контакты
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ОАО «КАМПО»
Диксион, ООО

ФСР 2008/02413
от 17.04.2008 г.
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
ФСЗ 2009/04636
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04636
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04636
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04636
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04636
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04636
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Производитель

Медплант, ООО

(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru

ФСР 2011/09914 от
01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

ОАО «КАМПО»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914 от
01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

ОАО «КАМПО»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914 от
01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

ОАО «КАМПО»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Ингалятор кислородный КИ-5 с анестезиологическими масками и набором
фиксированных клапанов Вентури, в комплекте с металлокомпозитным
баллоном вместимостью 1,0 литр. Исполнение 2
Ингалятор кислородный КИ-5 с анестезиологическими масками и набором
фиксированных клапанов Вентури, в комплекте со стальным улучшенным
баллоном вместимостью 1,0 литр. Исполнение 2
Ингалятор кислородный КИ-5 с кисл. масками высокой концентрации с
мешком и аэр. масками в комплекте со стальным улучшенным баллоном
вместимостью 1,0 литр. Исполнение 3
Ингалятор кислородный КИ-5 с анестезиологическими масками и набором
фиксированных клапанов Вентури, в комплекте с металлокомпозитным
баллоном вместимостью 2,0 литра. Исполнение 2
Ингалятор кислородный КИ-5 с резьбой 21,8 с 2-я выходами без баллона.
Исполнение 7
Ингалятор кислородный КИ-5 с кислородными масками высокой
концентрации с мешком и аэрозольными масками в комплекте с
металлокомпозитным баллоном вместимостью 1,0 литр. Исполнение 3
Ингалятор кислородный КИ-5 с кислородными масками высокой
концентрации с мешком и аэрозольными масками в комплекте со стальным
улучшенным баллоном вместимостью 0,8 литра. Исполнение 3
Ингалятор кислородный КИ-5 с анестезиологическими масками и набором
фиксированных клапанов Вентури без баллона. Исполнение 5
Ингалятор кислородный КИ-5 с анест. масками и набором фиксированных
клапанове с стальным улуч. баллоном вместимостью 0,8 литра. Исполнение 2
Ингалятор кислородный КИ-5 с кислородными масками высокой
концентрации с мешком и аэрозольными масками без баллона. Исполнение 6

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

ОАО «КАМПО»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

ОАО «КАМПО»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

ОАО «КАМПО»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

ОАО «КАМПО»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

ОАО «КАМПО»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

ОАО «КАМПО»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

ОАО «КАМПО»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.
ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.
ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.
5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.
5503-Пр/11
от 01.09.2011 г.

Инфузионный комплект (Держатели инфузионных флаконов с кронштейном)

ОАО «КАМПО»
ОАО «КАМПО»
ОАО «КАМПО»
Медплант, ООО

КОМПЛЕКТ EM-30/1: вак. матрас ЕМ-10/1 + насос + транспортная сумка
(ЕМ-10/1, ЕМ-20, ЕМ-21)
КОМПЛЕКТ EM-33/1: вак. матрас ЕМ-10/1 + насос + транспортная рюкзак
(ЕМ-10/1, ЕМ-20, ЕМ-23)
КОМПЛЕКТ ЕМ-30/2: вак. матрас ЕМ-10/2 + насос + трансп. сумка
(ЕМ-10/2, ЕМ-20, ЕМ-23)
КОМПЛЕКТ ЕМ-30/4: вак. матрас ЕМ-10/4 + насос + транс. сумка
(ЕМ-10/4, ЕМ-20, ЕМ-21)
КОМПЛЕКТ ЕМ-33/2: вак. матрас ЕМ-10/2 + насос + рюкзак
(ЕМ-10/2, ЕМ-20, ЕМ-23)
КОМПЛЕКТ ЕМ-33/4: вак. матрас ЕМ-10/4 + насос + рюкзак
(ЕМ-10/4, ЕМ-20, ЕМ-23)

ФСР 2010/08502
от 29.07.2010 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных
для взрослых КШТИв-01-Медплант (малый)

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных
для взрослых КШТИв-01-Медплант (средний)

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных
для взрослых и детей КШТИ-01-Медплант (большой)

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных для детей
КШТИд-01-Медплант (малый)

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных для детей
КШТИд-01-Медплант (средний)

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных
однократного применения для взрослых КШТИв-02-Медплант

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных
однократного применения для взрослых и детей КШТИ-02-Медплант

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных
однократного применения для детей КШТИд-02-Медплант

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Кислородная ингаляционная станция КИС-М

Контакты

7341-Пр/10
от 29.07.2010 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.

ОАО «КАМПО»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
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www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
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www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
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www.medplant.ru
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Ассортимент, описание
КОМПЛЕКТ: вак. матрас + насос + рюкзак (ЕМ-10, ЕМ-20, ЕМ-23)
КОМПЛЕКТ: вак. матрас + насос + трансп. сумка (ЕМ-10, ЕМ-20, ЕМ-21)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

Номер приказа
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.

Производитель
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»

Комплекты шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01

ФСР 2009/04860
от 15.05.2009 г.

Медплант, ООО

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

ФСР 2012/13047
от 03.02.2012 г.

Медплант, ООО

Контурно-анатомическая доска «Спасатель»

СЭЗ
№ 77.01.06.960.
П.012999.03.09

ГИГИЕНА МЕД,
ООО

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – взрослый

ФСР 2011/12691
от 30.12.2011 г.

Медплант, ООО

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – неонатальный

ФСР 2011/12691
от 30.12.2011 г.

Медплант, ООО

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – универсальный

ФСР 2011/12691
от 30.12.2011 г.

Медплант, ООО

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – взрослый

ФСР 2011/12691
от 30.12.2011 г.

Медплант, ООО

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – детский

ФСР 2011/12691
от 30.12.2011 г.

Медплант, ООО

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – неонатальный

ФСР 2011/12691
от 30.12.2011 г.

Медплант, ООО

ДС РОСС CN.AГ92.
Д19534

ГИГИЕНА МЕД,
ООО

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (взрослые)

ФСР 2007/00439
от 3.08.2007 г.

Медплант, ООО

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (детские)

ФСР 2007/00439
от 3.08.2007 г.

Медплант, ООО

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (неонатальные)

ФСР 2007/00439
от 3.08.2007 г.

Медплант, ООО

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

РЗН 2013/341
от 22.03.2013 г.

Медплант, ООО

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

РЗН 2013/341
от 22.03.2013 г.

Медплант, ООО

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

РЗН 2013/341
от 22.03.2013 г.

Медплант, ООО

Матрас-слайдер для перемещения лежачих больных

Монитор пациента Storm 5500 Монитор, дисплей 8,4", (ЭКГ, дыхание, NIBP,
SpO2, T)

№ ФСР 2011/11145

Диксион, ООО

Монитор пациента реанимационный и анестезиологический
транспортный МПТ-01-«Медплант»

ФСР 2010/09232
от 17.11.2010 г.

Моющееся покрытие для матраса ЕМ-02/1

ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

Набор акушерский для оснащения скорой медицинской помощи
НАСМП-«Мединт-М» в сумке СМУ-01

ФСР 2008/02306
от 17.03.2008 г.

Медплант, ООО

Набор акушерский для оснащения скорой медицинской помощи НАСМП«Мединт-М» в укладке УМСП-01-Пм/2

ФСР 2008/02306
от 17.03.2008 г.

Медплант, ООО

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

ФСР 2008/20304
от 17.03.2008 г.

Медплант, ООО

Медплант, ООО
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.

Чехия «EGO Zlin»

Контакты
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Ассортимент, описание
Набор для оказания неотложной помощи при эндогенных отравлениях
НИСМПт-01-«Мединт-М» в укладке УМСП-01-Пм

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2008/20304 от
17.03.2008 г.

Номер приказа

Производитель
Медплант, ООО

Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных
автомобилей НППпж-01-«Медплант»

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» П-"1" (с коникотомом, без аспиратора)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» П-"1"-М (с коникотомом, с аспиратором)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» П-"Б" (без коникотома, без аспиратора)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» П-"Б"-М (без коникотома, с аспиратором)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» Пм/2-"1" (с коникотомом, без аспиратора)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» Пм/2-"1"-М (с коникотомом, с аспиратором)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» Пм/2-"Б" (без коникотома, без аспиратора)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» Пм/2-"Б"-М (без коникотома, с аспиратором)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» СР-3-"1" (с коникотомом, без аспиратора)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» СР-3-"1"-М (с коникотомом, с аспиратором)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» СР-3-"Б" (без коникотома, без аспиратора)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет ФС 022625004/0321НРСП-01-«Мединт-М» СР-3-"Б"-М (без коникотома, с аспиратором)
04 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи новорожденным и детям
до 1 года НИРН-01-«Мединт-М» в сумке СМУ-01

29/22020603/5573-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи новорожденным и детям
до 1 года НИРН-01-«Мединт-М» в укладке УМСП-01-Пм/2

29/22020603/5573-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания скорой травматологической помощи НИТсп-01«Мединт-М «П» в укладке УМСП-01- Пм/2

29/22020603/5574-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания скорой травматологической помощи НИТсп-01«Мединт-М «С/П» в укладке УМСП-01-Пм/2

29/22020603/5574-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания скорой травматологической помощи НИТсп-01«Мединт-М «С» в укладке УМСП-01- Пм/2

29/22020603/5574-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания скорой травматологической помощи НИТсп-01«Мединт-М в укладке УМСП-01- Пм/2

29/22020603/5574-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания скорой травматологической помощи НИТсп-01«Мединт-М» «П» в сумке СМУ-02

29/22020603/5573-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания скорой травматологической помощи НИТсп-01«Мединт-М» «С/П» в сумке СМУ-02

29/22020603/5574-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Набор для оказания скорой травматологической помощи НИТсп-01«Мединт-М» «С» в сумке СМУ-02

29/22020603/5574-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания скорой травматологической помощи НИТсп-01«Мединт-М» в сумке СМУ-02

29/22020603/5574-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»

ФСР 2010/08890
от 21.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»/ «Г»

ФСР 2010/08890
от 21.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»/
«МП/Мд/Г»

ФСР 2010/08890
от 21.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»/
«Мп/Мд/Д»

ФСР 2010/08890
от 21.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»/
«Мп/Мд/П/Г/Д»

ФСР 2010/08890
от 21.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»/
«Мп/Мд/П»

ФСР 2010/08890
от 21.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»/
«Мп/Мд»

ФСР 2010/08890
от 21.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»/ «П/Г/Д»

ФСР 2010/08890
от 21.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»/ «П/Г»

ФСР 2010/08890
от 21.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М»/ «П»

ФСР 2010/08890
от 21.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор изделий педиатрический реанимационный для оказания скорой
и неотложной помощи детям от 1 года до 7 лет НИП-01-«Медплант»
(с аспиратором)

ФСР 2010/08830
от 15.09.2010 г.

Медплант, ООО

Набор инструментов диагностический портативный для экстренной
офтальмоскопии и оториноскопии НИДП-01

ФСР 2011/12683
от 30.12.2011 г.

Медплант, ООО

Набор медицинских изделий в укладке для участкового врача НУВ-01«МОКА»

№ ФСР 2009/04718
от 15.04.2009 г.

№ 2983-Пр/09
от 15.04.2009 г.

МОКА, ООО

Набор фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП«Мединт-М» в сумке СМУ-01

ФСР 2008/02305
от 17.03.2008 г.

Медплант, ООО

Набор фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП«Мединт-М» в укладке УМСП-01-Пм/2

ФСР 2008/02305
от 17.03.2008 г.

Медплант, ООО

Набор шин с рюкзаком ES-33/W (ES-10/W, ES-11/W, ES-13/W, ES-20, ES-22,
ES-23)
Набор шин с транспортной сумкой ES-30/W (ES-10/W, ES-11/W, ES-13/W,
ES-20, ES-21, ES-22)

ФСЗ 2009/04636
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04636
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

Насос для вакуумного матраса с педалью ЕМ-20

183-Пр12
от 01.02.2012 г.
183-Пр12
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.

Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»

Носилки медицинские бескаркасные Облегченные мод. 2

ФСР 2008/01620
от 7.02.2008 г.

Медплант, ООО

Носилки медицинские бескаркасные с термоизолирующим слоем мод. 4

ФСР 2008/01620
от 7.02.2008 г.

Медплант, ООО

Носилки медицинские бескаркасные Стандартные мод. 1

ФСР 2008/01620
от 7.02.2008 г.

Медплант, ООО

Контакты
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
(4922) 32-74-75
32-72-22
med@moka.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
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Скорая помощь
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
сертификат
Папка-укладка врача ПУ-В (вкладыш-ампульн. 11 гнезд на 1мл и 12 гнезд
соответствия
на 2-5 мл) 255х185х60. Материал – водоотталкивающая ткань
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
Папка-укладка медицинской сестры ПУ-МС (вкладыш-ампульница: 13 гнезд
соответствия
на 2-5 мл) 235х125х40. Материал – водоотталкивающая ткань
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
Папка-укладка хирурга ПУ-Х (235х125х40). Материал – водоотталкивающая
соответствия
ткань
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
Планшет под хирургические инструменты (на 6 шт.)
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
Ассортимент, описание

Подвесная капсула к вертолету (включая матрас с чехлом ZV-10)
Покрытие матраса с личной защитой ЕМ-02/4
Покрытие матраса с моющейся нижней частью ЕМ-02/1
Портативный аппарат ИВЛ Aeros 4300 Режимы: A/C, SIGH, SIMV, SPONT,
Manual
Поясная аптечка первой помощи – ПА Материал верха –
водоотталкивающая ткань, 230х165х75
Пульсоксиметр портативный с автономным питанием ОКСИТЕСТ-1
мод. 2

Номер приказа

РУ отсутствует
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

181-Пр/12 от
01.02.2012 г.
181-Пр/12 от
01.02.2012 г.

РУ отсутствует

Рюкзак для матраса ЕМ-23

Флакс, ООО

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

Флакс, ООО

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

Флакс, ООО

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

Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»

Медплант, ООО
Чехия «EGO Zlin»
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.

Чехия «EGO Zlin»

Рюкзак медицинский универсальный РМУ 01 (каркасный)

Медплант, ООО

Рюкзак медицинский универсальный РМУ 02 (облегченный)

Медплант, ООО

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.
Сумка врача (фельдшера) СВ (вкладыш-ампульница на 48 гнёзд на 2-5
мл, карманы под медикаменты, планшет для хирургического инструмента)
420х190х230. Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри –
моющаяся пленка.
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-ампульница: 13 гнезд на 1 мл, 16 гнезд на 2-5 мл., 12 гнезд на 10
мл.), 285х100х215. Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри –
моющаяся плёнка.
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
хирургического инструмента). Материал верха – водоотталкивающая ткань,
внутри – моющаяся пленка. СВОПб – 440х205х220; СВОПм – 375х205х205.
Сумка выездного врача СВВ (вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 5 мл и два
вкладыша-ампульницы по 19 гнезд на 10 мл, карманы под медикаменты,
планшет для хирургического инструмента, блок для тонометра, блокампульница: 62 гнезда на 1-2 мл, две перегородки, передняя стенка
наполовину.
Сумка для кардиографа (отечественных и зарубежных марок).
Материал – водоотталкивающая ткань.

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
(495) 984-79-75
662-92-09

Флакс, ООО

ФСР 022а2004/
0322-04

ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

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

Диксион, ООО

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Контакты

Флакс, ООО

Чехия «EGO Zlin»

№ ФСР 2011/10714

Разделяющиеся транспортные носилки ЕТ-10

Производитель

+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru

Флакс, ООО

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

Флакс, ООО

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

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Флакс, ООО

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

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Флакс, ООО

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

сертификат
соответствия №
РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Флакс, ООО

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

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Скорая помощь
№ 3 • 2013-2014

Ассортимент, описание
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
Сумка для матраса ЕМ-21
Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-2
(вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 2-5 мл. и планшет для хирургического
инструмента), 330х190х190. Материал верха – водоотталкивающая ткань,
внутри – моющаяся пленка.
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 –
водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся плёнка.
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.
Сумка для противоэпидемиологического набора СЛ-4
(перегородки – 6 ячеек и плечевой ремень), 410х185х320. Материал верха –
водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка.
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.

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
ФСЗ 2009/04637
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
от 01.02.2012 г.
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Производитель

Флакс, ООО

Чехия «EGO Zlin»

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
(495) 984-79-75
662-92-09

Флакс, ООО

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

Флакс, ООО

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

Флакс, ООО

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

Флакс, ООО

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

Медплант, ООО

Сумка медицинская универсальная СМУ 02

Медплант, ООО

Сумка медицинская универсальная СМУ 03

Медплант, ООО

Сумка медицинская универсальная СМУ 04

Медплант, ООО

Сумка реанимационная СР-3

Медплант, ООО

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
Сумка-футляр для медкомплекта врача (фельдшера): ФМ-2 (385х210х250),
соответствия
ФМ-3 (450х240х260), ФМ-5, ФМ-7 (с плеч. ремнем, 380х140х250). Кожа
№ РОСС RU.ЛК02.
искусственная или натуральная. Масса 2–2,5 кг
Н13104 от 11.04.2005
Сумки для штативов СПШ-1, СПШ-4 (на 80 гн.), СПШ-2 (на 30 гн.), СПШ-3
сертификат
(на 120 гн.) Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся
соответствия
пленка. СПШ-1 280х255х150; СПШ-2 230х155х175; СПШ-3 500х240х200; СПШ- № РОСС RU.ЛК02.
4 290х260х220
Н13104 от 11.04.2005

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

Флакс, ООО

Сумка медицинская универсальная СМУ 01

Сумка спасателя – санитара (сандружинника) СМ-1 (380х160х260),
СМ-1м (300х125х200). Масса не более 1,2 кг. Материал – ткань капроновая,
рюкзачная с водостойкой отделкой.

Контакты

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

Флакс, ООО

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

Флакс, ООО

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

Флакс, ООО

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

Транспортные носилки листовые XXL, VP-40 до 280 кг

РУ отсутствует

Чехия «EGO Zlin»

Транспортные носилки листовые с карманами для ног VP-10, до 140 кг

РУ отсутствует

Чехия «EGO Zlin»

Транспортные носилки-сиденье VP-20

РУ отсутствует

Чехия «EGO Zlin»

Укладка врача скорой медицинской помощи (по приказу № 100 МЗ РФ) в
сумке УМСП-01-С с ларингоскопом и 3-мя эндотрахеальными трубками

ФСР 2010/07335
от 05.04.2010 г.

Медплант, ООО

Укладка врача скорой медицинской помощи (по приказу № 100 МЗ РФ) в
укладке УМСП-01-П с ларингоскопом и 3-мя эндотрахеальными трубками

ФСР 2010/07335
от 05.04.2010 г.

Медплант, ООО

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
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Служба крови
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Укладка врача скорой медицинской помощи (по приказу № 100 МЗ РФ) в
укладке УМСП-01-Пм/2 с ларингоскопом и 3-мя эндотрахеальными трубками

ФСР 2010/07335
от 05.04.2010 г.

Медплант, ООО

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

ФСР 2012/14056
от 02.11.2012 г.

Медплант, ООО

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях УППдтп-01-«Медплант»

ФСР 2012/14057
от 02.11.2012 г.

Медплант, ООО

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на
железнодорожном транспорте УППржд-01-«Медплант»

ФСР 2012/14138
от 29.11.2012 г.

Медплант, ООО

Укладка для оказания первой помощи при черезвычайных ситуациях
и стихийных бедствиях УППчс-01-«Медплант»

ФСР 2012/14058
от 02.11.2012 г.

Медплант, ООО

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

ФСР 2010/07335
от 05.04.2010 г.

Медплант, ООО

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

ФСР 2010/07335
от 05.04.2010 г.

Медплант, ООО

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

ФСР 2010/07335
от 05.04.2010 г.

Медплант, ООО

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

ФСР 2010/07335
от 05.04.2010 г.

Медплант, ООО

Футляр-укладка для скорой медицинской помощи УМСП-01-П м
(440х252х330) 2,5 кг, УМСП-01-П (520х310х390) 3,5 кг. Материал –
высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.
Футляр-укладка для скорой медицинской помощи металлический
(саквояж облегченный) – УМСП-01-М (441х220х295) Материал –
алюминиевый сплав, 3,9 кг.

Номер приказа

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Производитель

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

Флакс, ООО

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

Шина-воротник для взрослых (4-размерный) ШТИвв-01

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Шина-воротник для детей (3-размерный) ШТИдв-01

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Штатив разборный для вливаний ШР-1

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

Флакс, ООО

Медтехника, ПТО,
ООО

Чемодан-укладка для скорой помощи

Контакты

Медплант, ООО

+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru

Служба крови
Ассортимент, описание
Комплект магистралей для проведения безаппаратного плазмафереза,
одноразовый, стерильный КМБП-01 «НОВОПЛАСТ-М»
по ТУ 9393-041-17121966-2011
Комплект магистралей полимерных кровопроводящих для лечебного
и донорского плазмафереза одноразовый, стерильный КМАП-01
«НОВОПЛАСТ-М» по ТУ 9393-046-17121966-2002
Контейнер полимерный одноразового использования для
долговременного хранения клеток крови и костного мозга при
сверхнизких температурах по ТУ 9393-086-54866055-2006
Контейнеры для компонентов крови с устройством для стерильного
подсоединения однократного применения «КОМПОГЕМ®»
по ТУ 9398-097-17121966-2007. В ассортименте.
Контейнеры для компонентов крови, консервантов, кровезаменителей и
инфузионных растворов однократного применения «КОМПОГЕМ®» по ТУ
9398-097-17121966-2007. В ассортименте

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Контакты

ФСР 2011/11731
от 24.08.2011 г.

5355-Пр/11
от 24.08.2011 г.

НОВОПЛАСТ-М, ООО

(812) 406-86-35
406-86-36

ФСР 2007/01535
от 26.12.2007 г.

5291-Пр/07
от 26.12.2007 г.

НОВОПЛАСТ-М, ООО

(812) 406-86-35
406-86-36

РЗН 2013/437
от 03.04.2013 г.

1170-Пр/13
от 03.04.2013 г.

НОВОПЛАСТ-М, ООО

(812) 406-86-35
406-86-36

ФСР 2008/02253
от 17.03.2008 г.

1643-Пр/08
от 17.03.2008 г.

НОВОПЛАСТ-М, ООО

(812) 406-86-35
406-86-36

ФСР 2008/02253
от 17.03.2008 г.

1643-Пр/08
от 17.03.2008 г.

НОВОПЛАСТ-М, ООО

(812) 406-86-35
406-86-36

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2011/12362
от 25.11.2011 г.

Ассортимент, описание
Кресло-кровать медицинское функциональное ККМФ

Номер приказа
7690-Пр/11

Производитель
Утёс, ОАО

Микропробирка типа «Эппендорф» 1,5 мл

ФСР 2009/05414
от 14.08.2009 г.

Медполимер (Россия)

Пробирки микроцентрифужные

ФСЗ 2009/05024
от 10.09.2009 г.

Axygen Scientific Inc
(США)

РУ № ФСР 2010/
07672 от 05.05.2010

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2010/
07672 от 05.05.2010

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2010/
07672 от 05.05.2010

Объединение
Альфапластик, ОАО

Пробки медицинские тип 1-1. Для укупорки инсулиновых флаконов.
Пробки медицинские тип 6. Для укупорки для стеклянных флаконов
с инъекционными и инфузионными ЛС, в т.ч. глазными каплями, вакцинами
и питательными средствами.
Пробки медицинские тип ил-6. Для укупорки для стеклянных флаконов
с инъекционными и инфузионными ЛС, в т.ч. глазными каплями, вакцинами
и питательными средствами.
Термоконтейнеры переносные для кратковременного хранения
крови, кровезаменителей и биопрепаратов ТМ-«МОКА» в следующих
исполнениях: ТМ2, ТМ4, ТМ6, ТМ9, ТМ9-УС, ТМ16, ТМ25, ТМ32, ТМ50.
Трубка медицинская резиновая тип 2 (дренажная) ГОСТ 3399-76.
Для дренажей и хирургических целей. Вн. Ø от 4,5 до 12 мм, толщ. стенки
от 1,5 до 3,5 мм.
Трубки медицинские ПВХ для катетеризации, зондирования, дренирования,
соединения с аппаратами и приборами. Вн. Ø от 3 до 20 мм, толщина стенки
от 1,5 до 4 мм
Трубки медицинские резиновые тип 3 (вакуумная) ГОСТ 3399-76.
Для производства вакцин, сывороток, вирусных препаратов. Вн. Ø от 4 до
25 мм, толщ. стенки от 2 до 16 мм.
Трубки медицинские резиновые тип 6 (соединительная) ГОСТ 3399-76.
Для комплектации медицинских приборов. Вн. Ø от 3 до 25 мм, толщ. стенки
от 1 до 5 мм.
Трубки медицинские силиконовые. Для систем переливания крови,
дренажа, комплектации мед. оборудования и т.д. Вн. Ø от 2 до 12 мм, толщ.
стенки от 1 до 3,5 мм.
Устройство для реинфузии крови однократного применения из
полимерных материалов стерильное по ТУ 9393-057-17121966-2005

РЗН 2013/617
от 06.05.2013 г.

№ 1737-Пр/13
от 06.05.2013 г.

МОКА, ООО

РУ № ФСР 2011/
11848 от 08.09.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2007/
01507 от 24.12.2007

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2011/
11848 от 08.09.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2011/
11848 от 08.09.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

РУ № ФСР 2011/
10452 от 13.04.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

ФСР 2010/09510
от 17.12.2010 г.

11288-Пр/10
от 17.12. 2010 г.

НОВОПЛАСТ-М, ООО

Контакты
+7 (8422) 41-66-51
(812) 740-71-04
(05) Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04
(05) Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(4922) 32-74-75
32-72-22
med@moka.ru
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(812) 406-86-35
406-86-36

Стоматология
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

Производитель

Контакты

Медицинские изделия для стоматологии
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для резекции,
коагуляции, вапоризации, термопластики, фотодинамической терапии (ФДТ)
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в следующих исполнениях:
РИКТА-03/1; РИКТА-04/4
Гапкол (остеопластический материал для пародонтологии)
Индост гранулы (гранулы с факторами роста)
Индост губки (остеопластический материал с рострегулирующими белками)
Индост пластины (остеопластический материал для пародонтологии
с рострегулирующими белками)
Индост-гель (остеопластический гель с рострегулирующими белками)
Колапол КП (костный гемостатический материал)
Колапол КП-2 (остеопластический материал для пародонтологии)
Колапол КП-3

ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа
компаний

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

№ ФСР 2011/10170
от 08.08.2013 г.

№ 3886-Пр/13
от 08.08.2013 г.

МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru

№ ФСР 2011/11988
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/12489
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/12490
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/12490
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2009/05337
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/11987
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/11987
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/11987
от 04.03.2013 г.

№ 512-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 517-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 511-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 511-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 513-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 512-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 512-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 512-Пр/13
от 04.03.2013 г.

ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО

office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
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Ассортимент, описание
Лоток стомат. ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 (О) с крышкой
Лоток стомат. ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инстр. с крышкой
Лоток стомат. ЛМСК – «МЕДИКОН», 195х90 на 8 инст-ов с крышкой
и ложементом
Лоток стомат. ЛМСУ – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инст-ов с крышкой
и укладкой для ручного стоматологического инструмента
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для боров ЛСКБ – «МЕДИКОН»,
d 76х35
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для эндоканального инструмента
ЛСКЭ – «МЕДИКОН», d 76х55
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (Б) для боров
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (И) для игл
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х35
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х55 с укладкой для фрез
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 100х25
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 100х25 (разделителем 1/4)
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х25 (разделителем 1/4)
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х25
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х55
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х130х25 на 11 инст-ов
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 (О)
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инстр.
Маска медицинская «Latio» классик № 50
Маска медицинская «Latio» классик с рисунком № 50
Маска медицинская стандарт № 50
Маска медицинская стандарт ПЭ № 50
Пародонкол (двухслойные барьерные мембраны)
Стоматологический комплекс «Утес» (класс эконом)
ТрАпекс-гель (гель для применения в эндодонтии)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
№ ФСР 2010/07106
от 04.03.2013 г.
29/13101203/5970-04
от 10.02.2004 г.
№ ФСР 2009/05338
от 04.03.2013 г.

Номер приказа

Производитель

Контакты

№ 510-Пр/13
от 04.03.2013 г.

ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО

(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92

Утёс, ОАО

+7 (8422) 41-66-51

№ 503-Пр/13
от 04.03.2013 г.

ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО

office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92

Номер приказа

Производитель

Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО

Терапия
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Контакты

Лечебная физкультура. Реабилитация
«Акварелакс» бесконтактная гидромассажная ванна

№ ФСР 2011/10259
от 05 марта 2011 г.

Орбита, НВП

«Акватракцион» комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа
позвоночника

№ ФСР 2011/11890

Орбита, НВП

«ОРМЕД-кинезо» установка кинезотерапевтическая для активно-пассивной
механотерапии

№ ФСР 2010/07241
от 29 марта 2010 г.

Орбита, НВП

8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

«ОРМЕД-профессионал» установка механотерапевтическая для вытяжения
и роликового вибромассажа позвоночника

№ ФСР 2010/07241
от 29 марта 2010 г.

Орбита, НВП

«ОРМЕД-профилактик» установка механотерапевтическая для вытяжения
позвоночника и роликового вибромассажа

№ ФСР 2010/07241
от 29 марта 2010 г.

Орбита, НВП

«ОРМЕД-релакс» массажная кушетка

№ ФСР 2010/07241
от 29 марта 2010 г.

Орбита, НВП

«ОРМЕД-тракцион» установка механотерапевтическая для вытяжения
позвоночника

№ ФСР 2010/07241
от 29 марта 2010 г.

Орбита, НВП

Аппарат резонансно-волновой терапии «Акватон»

№ ФСР 2011/10932 № 33337-Пр/11

Телемак, ООО

Имитатор опорной нагрузки подошвенный (модель «КОРВИТ»)

№ ФСР 2009/04901 № 3993-Пр/09
от 25.05.2009 г.
от 25.05.2009 г.

ВИТ, ООО

Ковры резиновые массажные тип «Т» (твердые шипы), тип «М»
(мягкие шипы). Для массажа стоп, лечения, профилактики плоскостопия
РУ № ФСР 2008/
детей и взрослых, нормализации кровообращения, укрепления связочно03693 от 27.11.2008
мышечного аппарата.
Комплекс стабилометрический компьютеризированный для диагностики
ФСР 2010/08455
состояния функций равновесия, заболеваний двигательной сферы
от 29.06.2010 г.
и проведения активной реабилитации «СТАБИЛО-МБН»
ФСР 2010/07252
Комплект оборудования для нейропсихологической диагностики.
от 31.03.2010
Комплекс объективного психологического анализа и тестирования «Эгоскоп».
срок не ограничен
Оборудование для отделений патологии речи и нейрореабилитации,
ФСР 2010/07253
палат ранней нейрореабилитации. Устройство психофизиологическое
от 31.03.2010
телеметрическое «Реакор-Т» (комплекс для тренинга с биологической
срок не ограничен
обратной связью).
ФСР 2009/05647
Оборудование для отделения лечебной физкультуры и массажа.
Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС
от 08.09.2009
«Реакор», в том числе компьютерная стабилометрия.
срок не ограничен
ФСР 2009/05647
Оборудование для отделения лечебной физкультуры и массажа.
Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС
от 08.09.2009
«Реакор».
срок не ограничен
Подъемник для тяжелобольных «ОРМЕД»

№ ФСР 2011/11890

Шарик массажный. Для массажа различных участков тела детей и взрослых, РУ № ФСР 2008/
улучшения кровообращения, снятие нервного напряжения. Диаметр 78 мм.
03693 от 27.11.2008
Электромиостимулятор диагностический стимуляционный
ФСР 2011/10956
восьмиканальный компьютеризированный «МБН-СТИМУЛ»
с возможностью установления стимуляции индивидуально для отдельной
от 23.07.2013 г.
мышцы во время периодического двигательного акта
Эспандер-тренажер (массажер) кистевой из ПВХ «Т» (твердый)
РУ № ФСР 2008/
и «М» (мягкий). Для тренировки и укрепление кистей рук, восстановления
чувствительности после травм и болезней, улучшения кровообращения кисти 03693 от 27.11.2008
и суставов.

Номер приказа

Производитель

Контакты
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8 (8452) 48-82-96
48-82-97
(812) 543-70-53
www.diasled.net

Объединение
Альфапластик, ОАО
НМФ «МБН», ООО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

№ 2730-Пр/10
от 31.03.2010 г.

(8634) 62-62-42
МЕДИКОМ МТД
62-62-43
(г. Таганрог), НПКФ,
www.medicom-mtd.com
ООО

№ 2736-Пр/10
от 31.03.2010 г.

(8634) 62-62-42
МЕДИКОМ МТД
62-62-43
(г. Таганрог), НПКФ,
www.medicom-mtd.com
ООО

№ 7118-Пр/09
от 08.09.2009 г.
№ 7118-Пр/09
от 08.09.2009 г.

(8634) 62-62-42
МЕДИКОМ МТД
62-62-43
(г. Таганрог), НПКФ,
www.medicom-mtd.com
ООО
(8634) 62-62-42
МЕДИКОМ МТД
62-62-43
(г. Таганрог), НПКФ,
www.medicom-mtd.com
ООО
8/347/227-54-00
Орбита, НВП
281-45-13
www.ormed.ru
Объединение
(495) 603-28-27 (499)
Альфапластик, ОАО
169-30-00 160-23-00
НМФ «МБН», ООО

Объединение
Альфапластик, ОАО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru
(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

Лучевая терапия
Лазерные аппараты серии АЛТ «Узор-ЗКС», «Улей-ЗКС», «Улан-БЛ-3К»,
«Укол», «Улыбка» (0,6 – 0,9 мкм) с насадками и магнитами

по реестру

Калужский медикотехнический
лазерный центр
«Узор», ЗАО

(4842) 57-02-77
56-34-88

Прочее
Жгут кровоостанавливающий из резины рифленый «Альфа» с застежкой
РУ № ФСР 2012/
в виде петли. Применяется при артериальных кровотечениях конечностей,
13201 от 14.03.2012
отеках легких, синдроме сдавливания.
РУ № ФСР 2007/
Зонд для промывания желудка при отравлениях. Номер 45
00073 от 02.04.2007

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

Физиотерапия
«Акварелакс» бесконтактная гидромассажная ванна

№ ФСР 2011/10259
от 05.03.2011 г.

Орбита, НВП

8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Биполярный ассиметричный импульсный ток
в коррекции последствий
перинатальных поражений центральной
нервной системы у детей
Е.А. Братова, В.В. Кирьянова, В.А. Александрова
Кафедра педиатрии-2 с курсом гастроэнтерологии, кафедра физиотерапии и курортологии,
Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования
Частота перинатальной патологии в популяции составляет 15-20%, в структуре заболеваний новорожденных и детей первого
года жизни – 60-80%, и продолжает неуклонно
расти [5,7,10]. Еще в 1995 году существовало
мнение, что доля здоровых при рождении детей через 10–15 лет сократится до 15–20 % [5].
Актуальность проблемы определяется не только высокой частотой перинатальной патологии,
но и негативным влиянием ее последствий на
детский организм.
Последствия перинатального поражения
центральной нервной системы (ЦНС) становятся заметнее по мере ее созревания и зависят от
момента и длительности воздействия повреждающего фактора. Именно последствия перинатального поражения ЦНС являются одной из
главных причин увеличения частоты и распространенности нервно-психических заболеваний
у детей в настоящее время [1,3,5]. Кроме этого,
исходы перинатальных поражений нервной системы являются неблагоприятным фоном для
растущего организма, способствуют развитию
хронического дезадаптационного синдрома и
предрасполагают к раннему возникновению и
тяжелому течению таких форм патологии как
ишемическая болезнь сердца, гипер- и гипотонические состояния, атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия, бронхиальная астма,
различные нарушения со стороны желудочнокишечного тракта и др [5].
Причиной сложившейся ситуации, возможно, является недооценка неврологических
симптомов в раннем периоде жизни ребенка и патогенетических механизмов развития
нервно-психических и нейроортопедических
нарушений, что приводит к отсутствию рациональных подходов к лечению.
В основе механизмов развития перинатального поражения ЦНС лежат гипоксические
и травматические повреждения, возникающие
в результате действия неблагоприятных факторов перинатального периода. Это не только травмы непосредственно самой ЦНС, но и
различные виды повреждений шейного отдела
позвоночника, вертебробазилярного стыка и их
связочного аппарата [8]. Последние приводят

к хронической травме позвоночных артерий
(ПА) и дефициту кровоснабжения головного
мозга, в частности способствуют развитию
гипоксии в стволовых структурах, где располагаются сосудистые центры. Возникновение дизрегуляторных процессов способствует
усугублению церебральной гемодинамики,
что приводит к задержке созревания мозговых
структур и формирования связей между различными отделами ЦНС.
В настоящее время также актуальной является разработка индивидуальных программ
лечения для детей с последствиями перинатальных поражений ЦНС с учетом патогенетических механизмов развития тех или иных проявлений. Ограничение применения некоторых
лекарственных средств в детском возрасте,
возможность развития побочных эффектов на
фоне приема медикаментозных препаратов делают необходимым дальнейший поиск новых
методов лечения, в том числе и физиотерапевтических.
Электроимпульсная терапия обладает широким диапазоном терапевтического действия
(обезболивающим, трофикостимулирующим,
спазмолитическим и др.) [2,4,9]. Для проведения электроимпульсной терапии предложено
большое количество физиотерапевтических
аппаратов. Нами проведено исследование с
использованием аппаратов «Миоритм-040» и
«Невотон КМТ-09», которые являются источником импульсных токов с частотой от 20 до
120 Гц, с биполярной асимметричной формой
импульсов, характеризующихся коротким катодным выбросом с последующей низкоамплитудной анодной фазой (рис.1).
Такая форма импульса максимально приближена к потенциалу действия нервного волокна в зоне перехвата Ранвье. Суммарная
составляющая импульса такой формы равна
нулю, что исключает возможность образования продуктов электролиза на подэлектродных
прокладках. Таким образом, по форме импульсы напоминают потенциал действия мембран
нервно-мышечных клеток (поэтому чаще всего
их называют нейроподобными импульсными
токами – НИТ) и являются наиболее эффек-

Рис.1. Графическая характеристика
биполярного асимметричного
электрического импульса.

тивными для достижения ответной реакции
организма. Указанные особенности импульсов
обусловливают физиологическое щадящее
действие тока и хорошую переносимость процедур, что особенно важно в детском возрасте [2,4,6,8]. Для предотвращения развития
адаптации к воздействию и утомлению мышц
используется режим «дрейфа» работы аппарата, при котором происходит изменение частоты в пределах 20-120 Гц с параллельным
изменением амплитуды импульсов по трапециевидной форме огибающей или диапазон
частот 80– 150Гц.
При воздействии на шейный отдел позвоночника и надплечья, НИТ устраняют
тоническое сокращение мышц шеи, а также
улучшают микроциркуляцию тканей шеи [2].
Все это предотвращает мышечно-тонические
и мышечно-дистрофические расстройства в
указанной области, компенсирует нарушения
в ней и приводит к улучшению церебральной
гемодинамики.
Особенности действия НИТ на организм
обуславливают целесообразность применения
их у детей с последствиями перинатальных поражений ЦНС. Преимуществом выбора этого
физического фактора для коррекции поражений нервной системы у детей является его физиологическое щадящее действие, отсутствие
побочных эффектов.
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Цель исследования – научное обоснование целесообразности использования и разработка методики применения нейроподобных
импульсных токов с биполярной ассиметричной
формой импульса в лечении детей с последствиями перинатальных поражений центральной нервной системы.
Материалы и методы исследования
Под наблюдением находилось 128 детей
в возрасте 6-10 лет с последствиями перинатальных поражений ЦНС. Диагнозы устанавливались на основании анамнестических
данных, жалоб больных, результатов неврологического осмотра и инструментальных
методов обследования. У всех детей проведен анализ анамнестических данных, выполнено общеклиническое и неврологическое
обследование. При проведении неврологического осмотра особое внимание уделялось
оценке состояния краниовертебральной области (исследование болевых точек – точка
позвоночной артерии, паравертебральные
точки, остистые отростки шейных позвонков; определение ограничений движений в
шейном отделе позвоночника и напряжение
шейно-затылочных мышц). Инструментальные методы исследования включали в себя:
ультразвуковую допплерографию (экстра- или
транскраниальную), электроэнцефалографию,
рентгенографическое обследование шейного
отдела позвоночника (ШОП) с функциональными пробами (по показаниям).
Исследование церебральной гемодинамики проводилось на ультразвуковом транскраниальном допплерографе NEUROSCAN 500 M
фирмы Multigon США. Оценивалось функциональное состояние церебральной гемодинамики по таким показателям как средняя скорость
кровотока, коэффициент асимметрии (КА)
средней скорости кровотока, прирост показателя потока (РРР) и пульсационный индекс (PI).
Для оценки эффективности различных методов лечения детей с последствиями перинатальных поражений ЦНС выполнено рандомизированное слепое исследование. Проведено
лечение 65 детей в возрасте 6-10 лет, которые
с помощью простой рандомизации были распределены на две группы. Основная группа
в количестве 35 детей без медикаментозной
терапии получила лечение с применением
НИТ от аппарата «Миоритм-040». Воздействие
проводили на шейный отдел позвоночника и
надплечья по четырем полям. Режим работы
аппарата – «дрейфующий» с групповым способом миграции. Продолжительность процедур
– от 10 до 25 минут. Курс лечения состоял из
10 процедур, проводимых ежедневно с чередованием полей (рис.2,3).
Контрольная группа в количестве 30 детей получила курс медикаментозной терапии,
включающей в себя сосудистые препараты,

Рис. 2. Схема расположения электродов
на 1 и 2 поля в 1-й день

Рис. 3. Схема расположения электродов
на 3 и 4 поля во 2-й день

Первое поле: один электрод располагался
в проекции атланто-затылочного сочленения, а второй на уровне сегментов Th5-6 (продольно). Аналогичным образом располагались
электроды на втором поле с противоположной стороны.

Электроды располагались в области
плечелопаточного сочленения и паравертебрально на уровне C5-6 с обеих сторон.

ноотрофы (ноотропы, витамины группы В, аминокислоты). Схемы лечения подбирались индивидуально с учетом особенностей клинической
картины.
Эффективность лечения оценивалась по
следующим критериям: динамика клинических проявлений (общее состояние, жалобы),
состояния краниовертебральной области и
допплерографических показателей состояния
церебрального кровотока.

У всех детей выявлялось нарушение осанки
различной степени выраженности.
По данным электроэнцефалографиии у
98,6% детей выявлены диффузные изменения
биоэлектрической активности головного мозга,
в большинстве случаев умеренно выраженные,
у 85,5% детей обнаружены изменения функции
стволовых структур. При проведении ультразвукового исследования сосудов головного
мозга у всех детей выявлены признаки нарушения церебральной гемодинамики разной
степени выраженности. Обращает внимание
большая частота асимметрии кровотока как в
каротидном, так и в вертебробазилярном бассейне (ВББ). Так, у 46,4% детей выявлена значимая асимметрия кровотока по внутренним
сонным артериям (ВСА), по ПА – у 57,3% детей
на субкраниальном уровне и у 2/3 детей на интракраниальном уровне.
По показаниям выполнено рентгенологическое обследование ШОП с функциональными пробами у 42 детей (у каждого третьего
ребенка). Патологические изменения на рентгенограммах ШОП выявлены у 40 (95,12%)
детей, причем почти в половине случаев они
носили сочетанный характер. Среди последних
чаще других наблюдались дисфиксационные
нарушений в сочетании с признаками натальной травмы ШОП. Выявленные изменения в
ШОП на спондилограммах могли оказывать негативное влияние на гемодинамику в ВББ, что
в свою очередь способствовало нарушению

Результаты и их обсуждение
У всех 128 детей наблюдались различные
проявления последствий перинатальных поражений ЦНС (в большинстве случаев сочетание церебральных и спинальных поражений).
Среди неврологической патологии у детей наблюдались минимальная мозговая дисфункция, неврозоподобные состояния. Выявлена
большая частота последствий спинальных
нарушений в виде синдрома периферической
цервикальной недостаточности у 87 (69%) детей, вертебробазилярной недостаточности у
105 (82%) детей, миатонического синдрома у
42 (32,8%) детей. У каждого третьего ребенка
выявлены специфические трудности обучения
(легастения), более чем у 2/3 детей обнаружена дисграфия, у каждого третьего ребенка
– дизартрия. Наиболее частыми жалобами у
детей являлись головные боли (57,8%), нарушения сна (47,7%), невнимательность и гиперактивность (47,7% и 43,0% соответственно).
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питания гипоталамической области и дисфункции сосудистых центров, а значит и нарушению
всей церебральной гемодинамики дизрегуляторного характера.
Таким образом, необходимо учитывать
роль вертеброгенных факторов в развитии нарушений церебральной гемодинамики для патогенетически обоснованного их лечения. Если
причиной цереброваскулярных расстройств
являются вертеброгенные факторы, то вызывает сомнение целесообразность назначения
только спазмолитических средств.
В результате лечения у детей основной
группы в 95,5% случаев произошло изменение
характера жалоб на головную боль: перестали
беспокоить головные боли у 12 (54,5%) детей,
уменьшилась частота и интенсивность головных болей у 9 (41%) детей. Различия частоты
жалоб на головную боль до и после лечения
статистически достоверны (р<0,05). После лечения головокружений не отмечалось ни у одного ребенка из трех, которых оно беспокоило до
лечения. У всех детей, которые предъявляли
жалобы на боли в области шеи, наблюдалась
положительная динамика: у 66,7% детей боли
прекратились и у 33,3% детей – значительно
уменьшились. Примерно с одинаковой частотой
до и после лечения отмечались проявления церебрастенического синдрома и эмоциональной
лабильности, однако более, чем в 40% случаев
степень выраженности их уменьшилась. В половине случаев у детей менее выраженными
стали раздражительность, нарушения сна. Однако практически не изменилась после лечения
частота и степень выраженности жалоб на гиперактивность, невнимательность, навязчивые
движения.
В контрольной группе после курса медикаментозной терапии у детей реже наблюдались
головные боли, нарушения сна (p<0,05). Кроме
этого, выраженность указанных жалоб уменьшилась у 45,5% и у 42,8 % детей соответственно. У 80% детей уменьшилась эмоциональная
лабильность, у 60% уменьшились астенические
жалобы, у половины детей уменьшились возбудимость, невнимательность, гиперактивность.
Обращают внимание изменения со стороны краниовертебральной области. Так, у
детей основной группы напряжение шейнозатылочных мышц исчезло у 25% и уменьшилось у 62,5% детей, от числа детей, имеющих
его до лечения, болезненность при пальпации
точек ПА у 42,9% и у 50% детей соответственно; болезненность при пальпации остистых отростков шейных позвонков – у 37,5% и у 56,3%
детей. Хотя ограничения движений в ШОП и
изменения мышечного тонуса в краниовертебральной области определялись с той же
частотой, однако, степень выраженности их
уменьшилась (у 44% и у 23,1% детей соответственно). У детей контрольной группы за

исключением уменьшение частоты и интенсивности болезненности точек ПА, остальные
показатели со стороны краниовертебральной
области остались без изменений.
Анализ результатов допплерографического исследования в динамике выявил, что
у детей основной группы после воздействия
НИТ скоростные показатели по ВСА пришли
к норме, причем произошло достоверное снижение скорости кровотока по левой ВСА. За
счет выравнивания скоростных показателей
коэффициент асимметрии кровотока по ВСА
уменьшился в 1,6 раза. Произошло достоверное уменьшение коэффициента асимметрии
кровотока по среднемозговым артериям (СМА)
за счет выравнивания кровотока на фоне достоверного улучшения скоростных показателей
по левой среднемозговой артерии. При проведении функциональных проб после курса электроимпульсной терапии выявлено достоверное
улучшение резервных возможностей мозгового
кровотока в СМА. В вертебробазилярном бассейне произошло улучшение скоростных характеристик ПА как на экстракраниальном, так и на
интракраниальном уровне, достоверное уменьшения КА кровотока по ПА на интракраниальном уровне в 1,6 раза. Показатель прироста потока увеличился по правой ПА в 5 раз (p<0,05),
по левой ПА в 3 раза. Это свидетельствует о
существенном улучшении (возрастании) кинетики потока.
У детей контрольной группы после курса
медикаментозной терапии произошло достоверное улучшение скоростных показателей
кровотока по внутренним сонным артериям,
выравнивание кровотока, что привело к уменьшению КА кровотока по ВСА в 2,5 раза. Кроме
этого, наблюдалось улучшение скоростных показателей по среднемозговым артериям с достоверным снижением КА по СМА в 2 раза. При
проведении функциональных проб отмечено
достоверное улучшение резервных возможностей мозгового кровотока. После курса медикаментозной терапии в вертебробазилярном
бассейне также наблюдалось улучшение скоростных показателей по ПА как на экстра-, так
и на интракраниальном уровне, уменьшение
асимметрии кровотока на экстракраниальном
уровне в 1,3 раза. Однако полученные данные
статистически не достоверны.
Таким образом, на основании проведенного
исследования научно обоснована целесообразность применения электроимпульсной терапии
воздействием нейроподобными импульсными
токами с биполярной ассиметричной формой
импульса на шейный отдел позвоночника и
надплечья в лечении детей с последствиями
перинатальных поражений ЦНС. Разработанная нами методика может быть рекомендована
к применению особенно для детей с краниовертебральной патологией.
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Высокоинтенсивная импульсная
магнитотерапия
Автор: УШАКОВ Александр Александрович
Заслуженный врач России, более 39 лет работает в физиотерапевтическом отделении Главного военного клинического госпиталя
им. Академика Н.Н.Бурденко, из них 22 года возглавлял это отделение и был главным физиотерапевтом Министерства обороны.
А.А. Ушаков – член корреспондент Академии медико-технических наук, имеет большое количество монографий и статей, многие годы
был членом Комитета по новой медицинской технике Минздравмедпрома России. Имеет большой опыт работы в войсковом звене.

Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (ВИМТ) заключается в лечебном воздействии импульсного магнитного поля (ИМП)
с частотой следования импульсов около 0,5 Гц,
длительностью 110-180 мкс, амплитудой на рабочей поверхности индуктора 1400 мТл.
В основе лечебного действия магнитных
полей лежат известные физические законы. На
электрический заряд, движущийся по кровеносному сосуду в магнитном поле, действует сила
Лоренца, перпендикулярная вектору скорости
движения заряда, постоянная в постоянном и
знакопеременная в переменном магнитном поле.
Это явление реализуется на всех уровнях организма (атомарный, молекулярный, субклеточный,
клеточный, тканевой). Метод получил название
высокоинтенсивная магнитная терапия [Улащик
В.С., 1986; Леонтюк Л.А., Говор Г.А. и др., 1989].
Влияние сильного импульсного магнитного поля
интенсивностью 1,0-1,4 Тл заметно на расстоянии 5-10 см от поверхности индуктора в глубине
биоткани. Таким образом, до 5 см сказывается
эффект ВИМТ, а до 20 см – действие магнитной
терапии низкой интенсивности, поэтому индуцированное электрическое поле оказывает активное
влияние на глубоко расположенную мышечную,
нервную, костную ткань, внутренние органы, улучшая микроциркуляцию, стимулируя обменные
процессы и регенерацию. По степени выраженности обезболивающего эффекта импульсная
магнитная терапия превосходит все другие виды
магнитной терапии.
Воздействие ИМП на мышечные фибриллы,
вегетативную иннервацию сосудов, периферические нервные окончания кожных покровов вызывает значительное увеличение локального
кровотока, что способствует удалению продуктов
аутолиза клеток из очага воспаления и как следствие уменьшению воспалительной реакции.
Под воздействием монополярного ИМП интенсивностью 1-1,4 Тл под индукторами в тканях
на глубине до 2 см образуются индуцированные

электрические токи плотностью 1-2мА/см2, способные вызвать сокращение скелетных и гладких мышц внутренних органов и кровеносных
сосудов, т.е. имеет место т.н. эффект бесконтактной электрической (магнитной) стимуляции
[Калиновский Е.М. и Василенко П.Ф., 1989]. При
этом эффект стимуляции нервно-мышечного
аппарата от индуцированного ИМП электрического тока выше, чем от стимуляции внешним
электрическим током.
Показания: заболевания и травматические
повреждения центральной нервной системы;
травматические, воспалительные, токсические,
ишемические повреждения периферической
нервной системы; травматические повреждения
опорно-двигательной системы; воспалительные
и дегенеративно-дистрофические повреждения
опорно-двигательной системы; хирургические
воспалительные заболевания (послеоперационный период после оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате, коже
и подкожной клетчатке; вяло заживающие раны;
трофические язвы, фурункулы, карбункулы,
флегмоны после хирургического вмешательства; мастит.
Примечание: аппарат Г. А. Илизарова,
погружной металлосинтез, металлические имплантированные суставы не являются противопоказаниями для назначения ВИМТ.
Противопоказания: выраженная гипотония,
системные заболевания крови, наклонность к кровотечениям, тромбофлебит, тромбоэмболическая
болезнь, переломы костей до иммобилизации,
беременность, тиреотоксикоз и узловой зоб, абсцесс, флегмоны (до вскрытия и дренирования
полостей), злокачественные новообразования,
лихорадочные состояния, желчнокаменная болезнь, эпилепсия, имплантированный электрокардиостимулятор.

Аппаратура
В республике Беларусь выпускаются аппараты «АВИМП» и «Сета», разработаны совместно
с автором статьи в 1989 г. Первый российский
аппарат высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии «АМИТ-01» был разработан в 1993 г. по
заказу министерства обороны и под руководством
автора статьи. В 1998 г. был разработан вариант АМИТ-02. В процессе совершенствования
аппаратов ВИМТ серии «АМИТ-01», «АМИТ-02»
в настоящее время при участии автора разработан новый современный аппарат АМТ2-АГС.
Данный аппарат полностью воспроизводит
все режимы аппаратов АМИТ-01 и АМИТ-02,
но в нем использованы новые конструктивные решения за счет которых повысилась надежность работы. Аппарат магнитотерапии
АМТ2-АГС разрешен к лечебному применению
Росздравнадзором, его серийный выпуск налажен в ЗАО «НПФ «АГРОСТРОЙ» (Москва).
Тел. 8 (495) 361-1726.

Автор предупреждает, что в настоящее
время рекламируется магнитотехническое
устройство «ТЕСЛАМЕД», как дальнейшая разработка аппаратов магнитотерапии «АМИТ-01
и «АМИТ-02». Это совершенно неверно! «ТЕСЛАМЕД» никакого отношения к аппаратам серии «АМИТ» не имеет. «АМИТ-01», «АМИТ-02»,
а также «АМТ2-АГС», «Сета» и «АВИМП» генерируют монополярные импульсные магнитные
поля и имеют по два индуктора «N»и «S» полярности. Такое магнитное поле не вызывает
вращательного движение биомолекул в тканях
организма. Аппарат «ТЕСЛАМЕД» генерирует
высокоинтенсивное магнитное поле (1300 мТл)
биполярной формы, т.е. импульс состоит из положительной и отрицательной полуволн. Такие
магнитные поля не рекомендуются для лечебного
применения [ВОЗ, 1992].
www.farosplus.ru
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ДОСТОИНСТВА И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АППАРАТОВ СЕРИИ РИКТА В ФИЗИОТЕРАПИИ
Осипова Е. Г., к.м.н., физиотерапевт
Ассоциация «Квантовая медицина» (г. Москва, Россия) предлагает высокоэффективные
технологии квантовой медицины, предназначенные для лечения, коррекции, реабилитации,
профилактики широкого круга заболеваний, а
также для применения в косметологии и спорте
высших достижений.
Отличительной особенностью аппаратов
серии РИКТА является воздействие несколькими
физическими факторами:
• импульсное когерентное лазерное излучение,
• импульсное некогерентное инфракрасное
излучение,
• пульсирующий красный и синий свет видимого диапазона,
• постоянное магнитное поле,
• чрескожная электронейростимуляция.
Все вышеперечисленные факторы, действуя
одновременно, усиливают друг друга и обуславливает выраженный клинический эффект.
Методики квантовой терапии применяются
практически во всех областях медицины:
- ортопедия-травматология,
- хирургия,
- урология,
- гинекология,
- неврология,
- эндокринология,
- оториноларингология,
- пульмонология,
- кардиология,
- стоматология,
- гастроэнтерология,
- дерматология,
- онкология,
- косметология,
- спортивная медицина.
Основные клинические эффекты квантового воздействия: усиление микро- и макрокровообращения, обезболивание, противовоспалительное и противоотечное действие,
регенерация поврежденных тканей, улучшение
состава крови, повышение иммунитета.
Аппаратура серии «РИКТА» имеет Российский
и международные сертификаты соответствия,

высоко оценивается врачами многих стран мира,
широко используется в России и в таких странах
как Англия, Австрия, Германия, Испания, Израиль,
США, Канада, Южная Корея, Франция и многих
других. В 23 высших учебных заведениях мира
(США, Австралия, Канада, Англия, Швейцария)
преподается курс квантовой медицины.
Столь широкую популярность квантовая медицина приобрела благодаря ее несомненным
достоинствам:
• высокий клинический эффект – от 73% до
99%;
• усиление действия лекарственных препаратов;
• снижение затрат на лечение – от 34% до
67%;
• отсутствие побочных, аллергических реакций
и привыкания;
• неинвазивность, безопасность и комфортность процедур;
• простота и доступность методик лечения,
короткие сроки обучения персонала,
• компактность и долгий срок службы приборов.

Внедрение комплекса терапевтических процедур аппаратами «РИКТА» обеспечит медицинским и санаторно-курортным учреждениям:
• расширение спектра предоставляемых
услуг;
• низкозатратность (не требуется расходных
материалов, низкая трудоемкость терапевтической процедуры, низкое энергопотребление) и быструю окупаемость;
• высокий клинический эффект по наиболее
востребованным услугам;
• синергию с уже существующими процедурами (массаж, мануальная терапия, бальнеопроцедуры, уход за лицом и телом, оздоровительные программы) и лекарственными
препаратами;
• универсальность, экологичность и простоту
использования;
• повышение бизнес-значимости и доходности
лечебно-оздоровительных учреждений, использующих современные технологии, и их
имиджевое лидерство.

Использование технологий квантовой медицины, как показала более чем 20-летняя практика,
позволяет:
- на 32% сократить сроки лечения в стационаре;
- в 2,9 раза снизить число заболеваний среди
часто болеющих детей;
- на 56% снизить применение лекарственных
препаратов;
- в 2 раза снизить смертность при остром
инфаркте миокарда;
- в 9 раз уменьшить число обострений при
ишемической болезни сердца;
- в 1,8 раза сократить сроки заживления ран
и переломов;
- оказывать эффективную коррекцию при
сахарном диабете, бронхиальной астме,
мочекаменной болезни, детском церебральном параличе, энурезе, эректильной дисфункции, простатите, миоме матки и многих
других заболеваниях.
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Применение БОС у больных рассеянным
склерозом
А. В. Дроздова, О. В. Горбатенкова
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург
Применение БОС по стабилограмме для
улучшения функции равновесия у больных
рассеянным склерозом
В нашей работе комплекс мероприятий по
лечению больных рассеянным склерозом наряду
с медикаментозными методами включал метод
биологической обратной связи по стабилограмме. Согласно теории Вольфа (Wolf S., 1983)
в процессе двигательных тренировок происходит
формирование новых сенсомоторных энграмм
за счет пластических свойств ЦНС, которые
и обеспечивают новое двигательное поведение.
Метод основан на формировании новых двигательных условнорефлекторных связей.
Процедуры проводились на видеокомпьютерном аппаратном комплексе «Ремиокор»
(«Амблиокор – 01Д») производства компании
НПЦ «Ин Витро» (Санкт-Петербург).
Для получения объективной информации
о состоянии антигравитационной системы пациента перед первой процедурой и по окончании
курса проводился «Анализ» (название тестовой
программы). Пациент находился на неподвижной платформе, критерием правильной
установки являлась метка центра масс (ЦМ) на
экране монитора. Процедуру «Анализ» проводили сначала с открытыми, затем с закрытыми
глазами. При тесте с открытыми глазами пациенту на мониторе демонстрировали слайды, что
более результативно в сравнении с рабочим
графическим изображением. Затем, если позволяло состояние пациента, тест «Анализ»
проводили с закрытыми глазами с музыкальным сопровождением. По окончании теста
появлялось окно с графическими и цифровыми
представлениями результатов, с указанием
измеренных координат центра масс (ЦМ)
в мм и статические параметры распределения
пиковых значений амплитуд колебаний ЦМ.

Результаты записывались в базу данных для
динамического контроля.
Показанием к использованию программы
для тренировки функции равновесия являлись
нарушения постурального характера. Пациент
находился на платформе, на экране монитора
устанавливалось графическое изображение
ЦМ в виде столбиков в горизонтальной, затем
сагиттальной осях. Задача пациента заключалась в удержании центра масс в пределах
рабочей зоны по заданным осям. Неправильное
выполнение задания сопровождалось звуковым
сигналом. В ходе сеансов задания усложняли,
изменяя параметры: ширину, высоту и усиление
(чувствительность платформы). Время работы,
количество циклов, время отдыха определяли
в соответствии с данными теста «Анализ». При
положительных результатах с графической обратной связью, переходили к работе в режиме
просмотра фильмов. Нормальный просмотр
фильма возможен только в случае, если ЦМ
пациента не выходит за установленные границы.
Работа в режиме просмотра фильма усиливает
мотивационное подкрепление.
В процессе исследования нами установлено, что применение в комплексном лечении
рассеянного склероза метода биологической
обратной связи по стабилограмме, позволяет
обучить пациента контролю за антигравитационными системами, положением ЦМ в пределах
площади опоры.

Применение БОС по стабилограмме для
улучшения функции координации движений
у больных рассеянным склерозом
Основываясь на учении Н. А. Берштейна
«О построении движений», его принципе сенсорных коррекций, теории рефлекторного кольца,

которая теперь известна как принцип «обратной
связи» (1947, 1962), нами проводились процедуры биологической обратной связи по стабилограмме. Задача состояла в нормализации
и адаптации супраспинальных систем контроля
антигравитацинных механизмов, в частности
мозжечковых.
Процедуры проводились на видеокомпьютерном аппаратном комплексе «Ремиокор»
(«Амблиокор – 01Д») производства компании
НПЦ «Ин Витро» (Санкт-Петербург).
Для тренировки статодинамических функций
использовали работу по бегущей дорожке на
экране монитора по горизонтальной и сагиттальной осям. Показанием к использованию этой
программы являлись нарушения равновесия при
ходьбе. Пациент находился на неподвижной
платформе, критерием правильной установки
являлась метка центра масс (ЦМ) на экране монитора. Задача пациента заключалась в перемещении центра масс в пределах синусоидальной
бегущей дорожки, с балансировкой по заданным
осям. Критерием контроля за правильностью
выполнения для пациента была метка проекции
ЦМ, при этом неправильное выполнение задания
сопровождалось звуковым сигналом. По мере
адаптации пациента к работе в ходе сеансов,
задания усложняли, изменяя заданные параметры: уменьшая ширину дорожки и увеличивая
скорость движения.
В ходе проведенного исследования нами
установлено, что использование в комплексном
лечении рассеянного склероза метода биологической обратной связи по стабилограмме,
положительно влияет на течение заболевания,
улучшая в процессе тренировки способность
балансировать в пространстве за счет формирования новых двигательных условнорефлекторных связей.
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НаучноПроизводственный
Центр «Ин Витро»
Компания Научно-Производственный
Центр «Ин Витро», созданная в 1989 г.,
является одним из ведущих предприятий
по разработке и производству лечебной
медицинской аппаратуры. Производимые
Компанией комплексы семейства
«АмблиокорТМ», работающие по принципу
биологической обратной связи (БОС),
пользуются заслуженной известностью
среди специалистов: в них сочетаюся
высокая клиническая эффективность,
надёжность работы и простота
обслуживания.
Аппаратными комплексами компании
НПЦ «Ин Витро» оснащены более 300
учреждений здравоохранения в различных
регионах России и за рубежом, в которых
прошли лечение более 50 тысяч
пациентов. В числе этих учреждений:
Медицинский Центр Управления делами
Президента РФ, Медицинская служба
Федеральной Службы Охраны РФ,
Военно-Медицинское Управление ФСБ
России, ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Фёдорова,
Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова.
Комплексы семейства «АмблиокорТМ»
позволяют наиболее успешно решать
большинство лечебно-реабилитационных
и профилактических задач, стоящих перед
медицинскими учреждениями. В первую
очередь это касается восстановления
остроты зрения, функций
опорно-двигательного аппарата, функций
мышц тазового дна, функций дыхания и
антистрессовой терапии. Отсутствие
противопоказаний, простота
обслуживания и надежность этих
комплексов позволяют успешно
эксплуатировать их даже в учреждениях,
не имеющих развитой медицинской
инфраструктуры.
НПЦ «Ин Витро» производит прямые
поставки комплексов серии
«АмблиокорТМ», весь цикл
пусконаладочных работ, обучение
специалистов, осуществляет гарантийное
и постгарантийное обслуживание.

тел. (812) 373-12-95, + 7 (921) 449-29-69
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Аппараты резонансно-волновой терапии
«Акватон». Физиотерапия нового поколения
Компания «Телемак» (г. Саратов, Россия)
предлагает высокоэффективные физиотерапевтические аппараты «Акватон» для профессионального и домашнего применения, действие
которых основано на новом физическом эффекте
«резонансно-волнового» состояния водной среды, открытом в СФИРЭ РАН в 1995 году. Было
обнаружено, что излучение сверхмалой интенсивности на определенных «резонансных» частотах
в КВЧ и СВЧ диапазонах, распространяясь вглубь
водосодержащих объектов, заставляет синхронно
колебаться объединения молекул воды (кластеры), не разрушая связей между ними. При этом
структура воды, а также некоторые электрофизические параметры существенно меняются.
При этом возникает мощный терапевтический
эффект.
Использование нового физического эффекта
потребовало проведения большого объема биологических и клинических исследований, которые
проводились как в России, так и за рубежом.

По данному направлению было опубликовано
более 100 научных работ и защищен ряд диссертаций, основные решения запатентованы. В 2012
году этот проект стал участником федеральной
целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу».
Исследования показали, что «Акватон» обладает ярко выраженным антистрессорным,
противовоспалительным, заживляющим, анальгетическим эффектами, кроме того существует
положительный эффект при воздействии на
некоторые виды опухолей. Так, например, в
Каролинском институте (Стокгольм) обнаружили, что «Акватон» стимулирует более быстрое заживление ран. Регенерация происходит
за счет активизации фибробластов – клеток
соединительной ткани, при этом клетки рака
простаты и меланомы человека уменьшают
свою активность.

Аппараты «Акватон» получили высокую оценку пациентов и персонала ФТО. Использование
в условиях ЛПУ показало существенно более
высокую эффективность данной технологии по
сравнению с традиционными методами физиотерапии.
Накоплен большой опыт при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата (артриты,
артрозы, остеохондрозы, ушибы, переломы,
гемартрозы, гематомы, посттравматические невриты, посттравматические повреждения мышц),
заболеваний легких (бронхиты, пневмонии, ХОБЛ)
и мочеполовой сферы (простатит, цистит, эндометриоз, аднексит, лактостаз, пиелонефрит,
пиерит), ОНМК, гипертонии, ЛОР заболеваний,
язвенной болезни, панкреатите, а также глазных
болезнях.
При этом специалисты ФТО отмечают существенное сокращение времени, затрачиваемого
на проведение терапии при полном отсутствии
обострений, значительное сокращение или полный отказ от антибиотикосодержащих и гормональных препаратов.
Например, при лечении простатита в условиях поликлиники (20 минут один раз в день)
уже после третьего сеанса больные прекращали
жалобы на дискомфорт в области предстательной железы, уменьшается количество ночного
диуреза (до начала лечения – до десяти раз за
ночь). После восьмого сеанса – ночные позывы
на мочеиспускание практически прекращались.
Лечение производится через тонкий слой ткани
или одноразовую салфетку. Продолжительность
лечения с использованием традиционной схемы
терапии (магнитотерапия, электрофорез и фонофорез) по данным ЛПУ г. Саратова обычно
составляет 4-6 недель.
Потребителей также привлекает отсутствие
электромагнитной нагрузки на персонал ФТО,
удобство при использовании в условиях стационара и поликлиники, а, также, существенно более
низкая стоимость по сравнению с аналогами.

Подробная информация –
на сайте www.aquatone.su
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

«Акватракцион» комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа
позвоночника

№ ФСР 2011/11890

Орбита, НВП

«ОРМЕД-кинезо» установка кинезотерапевтическая для активно-пассивной
механотерапии

№ ФСР 2010/07241
от 29.03.2010 г.

Орбита, НВП

«ОРМЕД-профессионал» установка механотерапевтическая для вытяжения
и роликового вибромассажа позвоночника

№ ФСР 2010/07241
от 29.03.2010 г.

Орбита, НВП

«ОРМЕД-профилактик» установка механотерапевтическая для вытяжения
позвоночника и роликового вибромассажа

№ ФСР 2010/07241
от 29.03.2010 г.

Орбита, НВП

Контакты
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Агрострой, НПФ,
ЗАО
Солнышко, ООО

8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8/347/227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8 (495) 361-1726 8
(495) 915-1049
(831) 243-79-01

Солнышко, ООО

(831) 243-79-01

3922-Пр/11

Магнон, ООО

(343) 219-51-20

3922-Пр/11

Магнон, ООО

(343) 219-51-20

№ 3887-Пр/13
от 08.08.2013 г.

МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

«ОРМЕД-релакс» массажная кушетка

№ ФСР 2010/07241
от 29.03.2010 г.

Орбита, НВП

«ОРМЕД-тракцион» установка механотерапевтическая для вытяжения
позвоночника

№ ФСР 2010/07241
от 29.03.2010 г.

Орбита, НВП

АМТ2-АГС Аппарат магнитотерапевтический импульсный двухрежимный
Аппарат для ДМВ-терапии «Солнышко» ДМВ-01-1

ФСР 2012/13956
от 29.10.2012 г.

Аппарат противоболевой для внутритканевой электростимуляции
«Магнон-ПРБ»

ФС 022а2006/
5567-06
ФСР 2011/11238
от 05.07.2011 г.
ФСР 2011/11238
от 05.07.2011 г.
№ ФРС 2011/12214
от 08.08.2013 г.
ФС 022а 2006/
4665-06
ФСР 2012/13202
от 14.03.2012 г.

Аппарат резонансно-волновой терапии «Акватон»

№ ФСР 2011/10932 № 33337-Пр/11

Телемак, ООО

№ ФСР 2011/10170 № 3886-Пр/13
от 08.08.2013 г.
от 08.08.2013 г.

МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

№ ФСР 2011/11524
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Аппарат для ДМВ-терапии «Солнышко» ДМВ-02
Аппарат для лечения электросном «Магнон-ДКС»
Аппарат для лечения электросном «Магнон-СЛИП»
Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический РИКТА-05
Аппарат магнитотерапевтический АМнп-02 «СОЛНЫШКО»

Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в следующих исполнениях:
РИКТА-02/1; РИКТА-03/1; РИКТА-04/4
Комплекс аппаратно-программный КАП-МТ/8-«МУЛЬТИМАГ»
восьмиканальный постоянных, переменных, импульсных и бегущих
магнитотерапевтических полей

Контакты

1026-Пр/12

+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru

Солнышко, ООО

(831) 243-79-01

Магнон, ООО

(343) 219-51-20
8 (8452) 48-82-96
48-82-97
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
(49131) 2-70-26
2-41-31 2-40-60
market@kaspz.ru
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Ассортимент, описание
Облучатель настольный ОУФв-02-«Солнышко» (лампа ДРТ-240)
Облучатель настольный ОУФд-01 «Солнышко» (лампа ДРТ-125)
с биодозиметром
Облучатель настольный ОУФК-01 «Солнышко» (лампа ДРТ-125)
Облучатель настольный ОУФк-03-«Солнышко» (для профилактики рахита
у детей и закаливания организма)
Облучатель настольный бактерицидный ОУФб-04 «Солнышко»
Пневмомассажеры ПМ (5 видов корпусов блока управления, волновая
и неволновая компрессия, 5 программ, одно- и многокамерные манжеты на
руки, ноги, предплечье, плечо, голень, бедро, поясничную и абдоминальную
зоны) – профилактика и лечение взрослых и детей
Ультразвуковой ингалятор «Вулкан-1»
Ультразвуковой ингалятор «Вулкан-3»
Штативы для вливания инфузионных растворов ШИР-01 «Солнышко»
Щиток электрический для физиокабинетов ЩЭ-Ф1, ЩЭ-Ф2, ЩЭ-Ф3,
ЩЭ-Ф4 обеспечивает безопасное подключение к однофазной электросети
220В, 50Гц медицинского электрооборудования с суммарной потребляемой
мощностью до 3,5кВА через две розетки с заземляющими контактами.
Электронейромиостимулятор с автоматизированной диагностикой
«Магнон-29Д»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФС 022а2004/
0366-04
ФС 022а2004/
0367-04

Номер приказа

Солнышко, ООО

ФС 022а2004/
0365-04
ФС 022а2006/
5612-06
№ ФСР 2010/07266
от 31.03.2010 г.
ФСР 2007/00020
от 27.02.2007 г.
ФСР 2011/12365
от 25.11.2011 г.
Сертификат
соответствия
№ 0681927,
срок действия с
31.01.2013
по 31.01.2016
ФСР 2010/09150
от 02.11.2010 г.

Производитель

Контакты
(831) 243-79-01

Солнышко, ООО

(831) 243-79-01

Солнышко, ООО

(831) 243-79-01

Солнышко, ООО

(831) 243-79-01

Солнышко, ООО

(831) 243-79-01

Химко, ЗАО

+7 (499) 181-35-38
+7 (499) 181-34-19

384-Пр/07

Утёс, ОАО

+7 (8422) 41-66-51

7718-Пр/11

Утёс, ОАО

+7 (8422) 41-66-51

10239-Пр/10

Солнышко, ООО

(831) 243-79-01

Электронтехника,
НПО, ООО

(4832) 28-28-88
et@et32.ru

Магнон, ООО

(343) 219-51-20

Травматология и ортопедия
Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

№ РЗН 2013/1003
от 08.08.2013 г.

№ 3889-Пр/13
от 08.08.2013 г.

Медтехника, ПТО,
ООО
МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

№ ФСР 2011/10170
от 08.08.2013 г.

№ 3886-Пр/13
от 08.08.2013 г.

МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

Аппарат Илизарова
Аппарат электро-свето-магнито-инфракрасной лазерной терапии
портативный с оптическими насадками в исполнении РИКТА-ЭСМИЛ(2А)
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в следующих исполнениях:
РИКТА-02/1; РИКТА-03/1; РИКТА-04/4

Производитель

Бинт эластичный высокой растяжимости

НЬЮФАРМ, ООО

Бинт эластичный малой растяжимости

НЬЮФАРМ, ООО

Бинт эластичный средней растяжимости

НЬЮФАРМ, ООО

Винты кортикальные, спонгиозные

Медтехника, ПТО,
ООО

Гипсовый бинт

НЬЮФАРМ, ООО

Гипсовый бинт быстросхватывающийся

НЬЮФАРМ, ООО

Жесткий иммобилизирующий полимерный бинт 3M™ Scotchcast™

3M Россия

Индост гранулы
Индост губка

№ ФСР 2011/12489
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/12490
от 04.03.2013 г.

№ 517-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 511-Пр/13
от 04.03.2013 г.

Инструменты для остеосинтеза
Ковры резиновые массажные тип «Т» (твердые шипы), тип «М»
(мягкие шипы). Для массажа стоп, лечения, профилактики плоскостопия
детей и взрослых, нормализации кровообращения, укрепления связочномышечного аппарата.

РУ № ФСР 2008/
03693 от 27.11.2008

Колапол КП-3

№ ФСР 2011/11987
от 04.03.2013 г.

ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
Медтехника, ПТО,
ООО
Объединение
Альфапластик, ОАО

№ 512-Пр/13
от 04.03.2013 г.

ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО

Контакты
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
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Средства реабилитации для людей
с большим весом серии XXL (до 325 кг)
Люди с большим весом, а особенно инвалиды, очень часто терпят неудобства из-за имеющихся физических ограничений. Для них
необходимы специальные приспособления, мебель, коляски, которые бы выдерживали подобные нагрузки и при этом не ломались,
да еще и помогали в уходе за такими людьми. С этой целью специалистами нескольких европейских компаний была создана целая
серия XXL средств реабилитации для пациентов. Среди прочего тут имеются кресло-коляски грузоподъемностью до 325 кг, каталки
с функцией подъема для душа, ходунки и трости специальной надежной конструкции, и многое-многое другое. Ознакомится с этими
новинками можно на сайте компании «МИР ТИТАНА», которая вот уже более 15 лет представляет в России и странах СНГ товары
ортопедического назначения и средства реабилитации для инвалидов немецкой компании «Titan Deutschland GmbH».

LY-800-Т
Кресло-коляска для душа
Tilt имеет 32 уровня наклона, тем самым обеспечивая
максимально удобное мытье
пациента в ограниченном пространстве. Высокопрочный
каркас позволяет перевозить
пациента весом до 325 кг. Ширина сиденья 66 см.

LY-2003XXL
Кресло-туалет AKKORD-MAXI DTS
предназначен для пациентов весом
до 325 кг, усиленная конструкция
отличается малым весом (25 кг) за
счет использования хроммолибденовой стали. Ширина сиденья 67
и 77 см.

LY-517XXL
Стабильные складные ходунки
OPTIMAL-KAPPA с допустимой
нагрузкой до 200 кг – идеальное
решение для тяжелых и крупных
людей. Комплектуется мягким сиденьем, корзиной для покупок, а
также ручным тормозом. Ширина
сиденья 61 см.

ООО НПИП «МИР ТИТАНА»
123098, Москва, ул. Расплетина, д. 24, тел. (495) 937-3160
mir@ortho-titan.com • www.ortho-titan.com • www.medinvalid.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Костыли детские деревянные с мягкими чехлами на подмышечники и ручки
и без чехлов

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Костыли опорные деревянные, с устройством против скольжения и без,
с мягкими чехлами на подмышечники и ручки и без чехлов

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Костыли опорные детские (алюминиевый сплав), с мягкими чехлами
на подмышечники и ручки и без чехлов

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Костыли опорные металлические для взрослых, с устройством против
скольжения и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки и без чехлов

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Костыли опорные металлические подростковые, с устройством против
скольжения и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки и без чехлов

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Костыли подростковые деревянные, с устройством против скольжения
и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки и без чехлов

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Костыль локтевой с регулируемыми секциями и подвижной манжетой,
с устройством против скольжения и без

ФСР 2009/05734
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Костыли комбинированные (деревянные стойки, алюминиевая ножка
с устройством против скольжения), с мягкими чехлами на подмышечники
и ручки и без чехлов
Костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых, с устройством
против скольжения и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки
и без чехлов
Костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые, с устройством
против скольжения и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки
и без чехлов

Номер приказа

Производитель

Контакты
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Костыль локтевой с регулируемыми секциями, с подвижной манжетой

ФСР 2009/05734
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Костыль с подлокотником детский

ФСР 2009/05734
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Костыль с подлокотником, с устройством против скольжения и без

ФСР 2009/05734
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Кровать функциональная КФПЭ
Маска Latio хирургическая противожидкостная на завязках
Маска Latio хирургическая противожидкостная на резинке
Маска Latio хирургическая противожидкостная с экраном на завязках
Маска Latio хирургическая противожидкостная с экраном на резинке
Маска медицинская «Latio» классик № 50
Маска медицинская «Latio» хирургическая на завязках
Маска медицинская «Latio» хирургическая на резинке
Маска медицинская стандарт № 50
Маска медицинская стандарт на завязках ПЭ № 50
Маска медицинская стандарт ПЭ № 50

29/16040503/5641-03
от 17.11.2003 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/
09673 от 23.12.2010 г.

КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
Аверсус, ООО

Наконечники для тростей и костылей диаметрами 16 мм, 18 мм, 19 мм,
22 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО

Пластины и винты для остеосинтеза
Пластины и винты с угловой стабильностью
Полужесткий иммобилизирующий полимерный бинт 3M™ Softcast™

3M Россия

Поручень веревочная лестница

ФСР 2009/06106
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Поручень для инвалидов

ФСР 2009/06106
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Поручень комбинированный

ФСР 2009/06106
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Поручень откидной

ФСР 2009/06106
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Поручень угловой

ФСР 2009/06106
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Самоскрепляющийся бинт Coban™

3M Россия

Спицы для cкелетного вытяжения Киршнера, Илизарова
Стержни

Трость деревянная с деревянной ручкой «Конус»

+7 (8422) 41-66-51

КИТ, ООО

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Трикальцийфосфат ТКФ-95г (гранулы)

(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru

Утёс, ОАО

Мягкие чехлы на подмышечник и ручку костыля

№ ФСР 2011/11988
от 04.03.2013 г.
ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

№ 509-Пр/13
от 04.03.2013 г.

Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
Аверсус, ООО

Контакты

(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
www.3MRussia.ru/
Medical
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

176

травматология и ортопедия
№ 3 • 2013-2014

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Трость деревянная с пластмассовой ручкой «Конус»

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Трость деревянная с пластмассовой ручкой, с устройством против
скольжения и без

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Трость опорная из стеклопластика повышенной прочности

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Трость опорная из стеклопластика

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Трость опорная металическая (алюм. сплав) регулируемая по высоте,
с учтройством против скольжения и без

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Трость опорная металлическая

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Трость опорная металлическая (алюм. сплав) регулируемая по высоте,
с ручкой типа «Клюка» со смещенным центром тяжести, с устройством против
скольжения и без

ФСР 2008/02408
от 17.04.2008

Аверсус, ООО

Трость опорная металлическая (алюминевый сплав) регулируемая
по высоте, с деревянной ручкой, с устройством против скольжения и без

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) регулируемая
по высоте, с анатомической ручкой (под левую или левую), с устройством
против скольжения и без

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) с анатомической
ручкой (под правую или левую руку), с устройством против скольжения и без

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) регулируемая
по высоте на 4-х опорах (на высокой и низкой платформе)

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) для слепых

ФСР 2008/02409
от 17.04.2008

Аверсус, ООО

Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), с устройством
против скольжения и без

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

Фиксаторы на суставы

НЬЮФАРМ, ООО

Ходунки детские (складные и не складные)

ФСР 2009/06105
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Ходунки для взрослых (складные и не складные)

ФСР 2009/06105
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Ходунки для взрослых шагающие складные с подмышечной опорой

ФСР 2009/06105
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Ходунки для взрослых шагающие складные на 2-х уровнях

ФСР 2009/06105
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Ходунки для взрослых шагающие складные

ФСР 2009/06105
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Ходунки на колесиках детские (складные и не складные)

ФСР 2009/06107
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Ходунки на колесиках для взрослых (складные и не складные)

ФСР 2009/06107
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Шарик массажный. Для массажа различных участков тела детей и взрослых,
улучшения кровообращения, снятие нервного напряжения. Диаметр 78 мм.

РУ № ФСР 2008/
03693 от 27.11.2008

Объединение
Альфапластик, ОАО

Эспандер-тренажер (массажер) кистевой из ПВХ «Т» (твердый) и
«М» (мягкий). Для тренировки и укрепление кистей рук, восстановления
чувствительности после травм и болезней, улучшения кровообращения кисти
и суставов.

РУ № ФСР 2008/
03693 от 27.11.2008

Объединение
Альфапластик, ОАО

Контакты
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00
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Урология
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для хирургии,
фотодинамической терапии

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.

Аппарат резонансно-волновой терапии «Акватон»

№ ФСР 2011/10932

№ 33337-Пр/11

Телемак, ООО

Аппарат электро-свето-магнито-инфракрасной лазерной терапии
портативный с оптическими насадками в исполнении РИКТА-ЭСМИЛ(2А)
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в следующих исполнениях:
РИКТА-02/1; РИКТА-04/4

№ РЗН 2013/1003
от 08.08.2013 г.

№ 3889-Пр/13
от 08.08.2013 г.

МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

(812) 970-09-00
www.milon.ru
8 (8452) 48-82-96
48-82-97
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru

№ ФСР 2011/10170
от 08.08.2013 г.

№ 3886-Пр/13
от 08.08.2013 г.

МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru

Ассортимент, описание

Номер приказа

Производитель
МИЛОН, группа
компаний

Контакты

ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
(495) 603-28-27
Объединение
(499) 169-30-00
Альфапластик, ОАО
160-23-00
(495) 603-28-27
Объединение
(499) 169-30-00
Альфапластик, ОАО
160-23-00
+7 (495) 917-77-76
НМФ «МБН», ООО
www.mbn.ru

Инструменты для урологии

OLYMPUS, Япония

Катетеры самоудерживающиеся крупноголовчатые типа «Пеццера».
Для урологических операций, длительного стомирования мочевого пузыря.
Номера: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

РУ № ФСР 2010/
08028 от 22.06.2010

Катетеры уретральные цилиндрические. Для длительного дренирования
мочевого пузыря и проведения лечебных процедур. Номера: 8–24

РУ № ФСР 2007/
00195 от 25.06.2007

Комплекс компьютеризированный диагностический
«МБН-УРОФЛОУАНАЛИЗАТОР»
Кресло уропроктогинекологическое КГУП

ФСР 2010/08635
от 23.07.2013 г.
ФСР 2010/08016
от 22.06.2010 г.

5744-Пр/10

Утёс, ОАО

+7 (8422) 41-66-51

Резектоскопы

OLYMPUS, Япония

Ультразвуковая хирургическая система SonoSurg

OLYMPUS, Япония

Ультразвуковые литотрипторы

OLYMPUS, Япония

Уретероскопы

OLYMPUS, Япония

Цистоскопы гибкие, жесткие

OLYMPUS, Япония

ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru

Функциональная диагностика
Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Аппаратно-программные диагностические комплексы
АПК «ВАЛЕОСКАН», модели 725-R, 752-R, 800-F, 850-A, DSAM

ФСР 2007/01424
от 24.10.2008 г.

Диал, НПО, ООО

АПК «НТАК»

ФСР 2008/03783
от 12.12.2008 г.

Диал, НПО, ООО

Аппаратно-программный комплекс «ДиаСлед-М» для регистрации,
отображения и обработки информации о динамике распределения давления
между стопой и опорной поверхностью
Комплекс аппаратно-программный традиционной диагностики и терапии
по БАТ-АРМ «ПЕРЕСВЕТ»
Комплекс компьютеризированный для диагностики состояния
подошвенной поверхности стоп человека «ПОДОСКАН-МБН»
Комплекс компьютеризированный для исследования и диагностики
кровенаполнения сосудов головного мозга «Нейрореокартограф-МБН»
Комплекс компьютеризированный для пространственной регистрации
взаиморасположения остистых отростков позвоночника и других
костных выступов тела человека «СКАНЕР-МБН»
Комплекс компьютерный анализ движения человека для выявления
нарушений функций и восстановления их «БИОМЕХАНИКА-МБН»

№ ФСР 2009/06416
от 26.02.2010 г.

№ 1411-Пр/10
ВИТ, ООО
от 26.02.2010 г.

№ ФСР 2009/05421
от 08.08.2013 г.
ФСР 2010/08456
от 29.07.2010 г.
ФСР 2011/10959
от 16.06.2011 г.

№ 3888-Пр/13 МИЛТА-ПКП ГИТ,
от 08.08.2013 г. ЗАО

(3812) 39-23-45
39-21-20
www.npodial.ru
(3812) 39-23-45
39-21-20
www.npodial.ru
(812) 543-70-53
www.diasled.net

НМФ «МБН», ООО
НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

ФСР 2010/08454
от 29.07.2010 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

ФСР 2007/00082
от 09.07.2009 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Комплекс многофункциональный компьютеризированный для
исследования ЭЭГ,ЭМГ и ВП «НЕЙРОЭКСПЕДИТОР»
Комплекс стабилометрический компьютеризированный
«СТАБИЛО-МБН» для диагностики состояния функций равновесия,
заболеваний двигательной сферы и проведения активной реабилитации
Комплекс эхоэнцефалографический компьютеризированный
двухканальный «ЭХОЭНЦЕФАЛОСКОП-01-МБН»
Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1
«Вибротестер-МБН»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2010/07889
от 27.05.2010 г.

Номер
приказа

ФСР 2010/08455
от 29.07.2010 г.
ФСР 2011/10955
от 16.06.2011 г.
ФСР 2011/10954
от 08.07.2013 г.

Производитель

Контакты

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

НМФ «МБН», ООО
НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Измерения кровяного давления и температуры тела. Аускультация
Аппарат для исследования основных показателей гемодинамики.
Реограф-полианализатор шестиканальный для комплексного исследования
параметров кровообращения РГПА-6/12 «Реан-Поли» (исполнение РГПА
6-1-5)

ФСР 2008/03653
от 05.12.2008
срок не ограничен

МЕДИКОМ МТД
№ 9734-Пр/08
(г. Таганрог), НПКФ,
от 05.12.2008 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

Исследование функции внешнего дыхания (спирография, пневмотахометрия, исследования на алкоголь)
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 24х75х1,0 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 20х60х1,0 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 25х65х0,7 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 24х75х1,0 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 29,5х70х1,0 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 26х65х1,0 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 20х50х1,0 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 26х65х1,0 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 30х65х1,0 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 30х65х1,0 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 27х65х1,0 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 30х55х1,0 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 30х55х1,0 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 29,5х70х1,0 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 28х65х1,0 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 27х65х1,4 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 27х65х1,4 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 27х65х1,0 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 27х50х1,0 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 27х50х1,0 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 25,8х65х1,0 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 25,8х65х1,0 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 25х65х0,7 мм
с встроенным защитным фильтром
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» размером 28х65х1,0 мм

ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.

2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08 от
18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.
2841-Пр/08
от 18.04.2008 г.

ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

2841-Пр/08
ПАЙП, ООО
от 18.04.2008 г.

(812) 680-30-34
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» однонаправленные
размером 27х65х1,4 мм
Мундштуки картонные одноразовые Мк-«Пайп» однонаправленные
размером 28х65х1,0 мм
Реограф-Спирограф «Диамант-РС». Компьютерный комплекс. Реография –
РЭГ, РВГ, ТРГ, ИРГТ, ИДИ. Синдромальные заключения. Функциональные
пробы. Спирография – автоматическая обработка, заключения,
функциональные пробы, описание динамики состояния.
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»).
Спирограф «Диамант-С». Компьютерный комплекс. Автоматическая
обработка спирограмм. Синдромальные заключения. Функциональные пробы.
Описание динамики состояния.

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/02478
от 18.04.2008 г.
ФСР 2008/03201
от 22.08.2008
ФСР 2009/05646
от 08.09.2009
срок не ограничен
ФСР 2008/03201
от 22.08.2008

Номер
приказа

Производитель

Контакты

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

ПАЙП, ООО

(812) 680-30-34

Диамант, ЗАО
МЕДИКОМ МТД (г.
№ 7115-Пр/09
Таганрог), НПКФ,
от 08.09.2009 г.
ООО

(812) 568-48-52
568-48-54 560-90-07
(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

Диамант, ЗАО

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

Диамант, ЗАО

(812) 568-48-52

Диамант, ЗАО

(812) 568-48-52

Диамант, ЗАО

(812) 568-48-52

ВИТ, ООО

(812) 543-70-53
www.diasled.net

Прочее
Комплекс «Диамант-КС». 2 прибора ФД – Кардиограф и Спирограф
Комплекс «Диамант-РК». 2 прибора ФД – Реограф и Кардиограф
Комплекс «Диамант-РКС». 3 прибора ФД – Реограф, Кардиограф
и Спирограф
Платформа подоскопическая «Подоскоп»/«Подоскоп-мини»

ФСР 2008/03201
от 22.08.2008
ФСР 2008/03201
от 22.08.2008
ФСР 2008/03201
от 22.08.2008
технологическое
оборудование (справка
о сертификации)

Ультразвуковая диагностика
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО
Уральский
приборостроительный
завод, ОАО

Аппарат медицинский диагностический ультразвуковой универсальный
«Унисон-2-02»

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

Аппарат медицинский диагностический ультразвуковой универсальный
передвижной с ЭКГ-каналом «Унисон-2-03»

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

Датчик внутриполостной EC123

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

«ESAOTE S.p.A.»,
Италия

Датчик конвексный CA421

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

«ESAOTE S.p.A.»,
Италия

Датчик конвексный CA431

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

«ESAOTE S.p.A.»,
Италия

Датчик конвексный CA621

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

«ESAOTE S.p.A.»,
Италия

Датчик конвексный CA631

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

«ESAOTE S.p.A.»,
Италия

Датчик линейный LA522E

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

«ESAOTE S.p.A.»,
Италия

Датчик линейный LA523

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

«ESAOTE S.p.A.»,
Италия

Датчик фазированный PA023E

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

«ESAOTE S.p.A.»,
Италия

Датчик фазированный PA230E

№ ФСР 2012/13916
от 25.09.2012 г.

«ESAOTE S.p.A.»,
Италия

Ультразвуковая система Toshiba Aplio 300

Toshiba, Япония

Ультразвуковая система Toshiba Aplio 400

Toshiba, Япония

(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
(343) 359-97-83
(343) 371-41-34
Alkul23@yandex.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Ультразвуковая система Toshiba Aplio 500

Toshiba, Япония

Ультразвуковая система Toshiba Artida

Toshiba, Япония

Ультразвуковая система Toshiba Nemio

Toshiba, Япония

Ультразвуковая система Toshiba Viamo

Toshiba, Япония

Ультразвуковой сканер Explorer 2100 Портативный аппарат УЗИ на тележке
со встроенным UPS

№ФСР 2010/09404

Диксион, ООО

Контакты
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495

Электрокардиография
Кардиоанализатор «Анкар-131» (12-канальный кардиограф)

ФСР 2009/05496
от 14.08.2009
срок не ограничен

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «КАРДИО – «Астел»

№ ФСР 2009/05988

Одноразовые электроды Red Dot™ для кардиомониторинга
Холтеровская система «Диамант-Холтер» – 3-х канальный регистратор с
графическим дисплеем, комплект кабелей, 150 одноразовых ЭКГ-электродов.
Классическая программа холтеровского анализа. Таблицы, графики,
диаграммы, автотекст.
Электрокардиограф ECG 1001 1-канальный электрокардиограф

МЕДИКОМ МТД
№ 6503-Пр/09
(г. Таганрог), НПКФ,
от 14.08.2009 г.
ООО
Фирма «Астел»,
ООО
3M Россия

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com
(4855) 55-62-77
55-32-44
astel_medic@mail.ru
www.3MRussia.ru/
Medical

ФС 022а2006/5224-06
от 29.12.2006

Диамант, ЗАО

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

№ ФСР 2010/08659

Диксион, ООО

+7 (495) 780-0793
921-4495
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
Электрокардиограф ECG 1003 3-канальный электрокардиограф
с интерпретацией
Электрокардиограф ECG 1006 6-канальный электрокардиограф
с интерпретацией
Электрокардиограф ECG 1012 12-канальный электрокардиограф
с интерпретацией

Номер
приказа

Производитель

№ ФСР 2010/08659

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08659

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08659

Диксион, ООО

Контакты
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495

Электроэнцефалография
Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ
и др.) с принадлежностями. Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА21/26-«Энцефалан-131-03» (модификация 10 – ЭЭГ, РЭГ – исследования
дополнение «Анализ сердечного ритма»)
Комплекс компьютеризированный для анализа и картирования
электрической активности головного мозга «Нейрокартограф-01-МБН»
Комплекс многофункциональный компьютеризированный для
исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП «НЕЙРОЭКСПЕДИТОР»
Комплекс электроэнцефалографический «МБН-20»
Комплект принадлежностей для электроэнцефалографии. Комплект
ЭЭГ-электродов хлорсеребряных стабильных цветных, сгруппированных по
цвету, с общим кабелем, для закрепления в установочные унифицированные
гнезда на устройстве (шлеме) эластично-тканевом КЭ-ЭЭГ-10/20«Энцефалан-КЭ».
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)
Прибор для мониторирования электроэнцефалографии. Монитор
церебральных функций «Энцефалан-ЦФМ».

ФСР 2008/02717
от 23.05.2008
срок не ограничен

МЕДИКОМ МТД
№ 3944-Пр/08
(г. Таганрог), НПКФ,
от 23.05.2008 г.
ООО

ФСР 2011/10958
от 23.05.2011 г.
ФСР 2010/07889
от 27.05.2010 г.
ФСР 2007/00385
от 23.07.2013 г.

НМФ «МБН», ООО
НМФ «МБН», ООО
НМФ «МБН», ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

ФСР 2007/00126
от 02.12.2009
срок не ограничен

МЕДИКОМ МТД
№ 9769-Пр/09
(г. Таганрог), НПКФ,
от 02.12.2009 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

ФСР 2007/00124
от 08.09.2009
срок не ограничен

МЕДИКОМ МТД
№ 7108-Пр/09
(г. Таганрог), НПКФ,
от 08.09.2009 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

ФСР 2010/08423
от 03.08.2010
срок не ограничен

МЕДИКОМ МТД
№7571-Пр/10
(г. Таганрог), НПКФ,
от 03.08.2010 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

МЕДИКОМ МТД
№ 7108-Пр/09
(г. Таганрог), НПКФ,
от 08.09.2009 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

Прибор для мониторирования электроэнцефалографии.
Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный
ФСР 2007/00124
носимый суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме
от 08.09.2009
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (исполнение «АТ» – возможность длительного
срок не ограничен
мониторирования ЭЭГ, 20 каналов по типу «холтеровского»).
Электроэнцефалограф «Диамант-ЭЭГ» – 27 каналов (23 канала ЭЭГ,
4 универсальных). Спектральный и когерентный анализ, экспорт результатов ФС 022ф2006/5225-06
в MS Exsell, топографическое картирование, библиотека настроек топограмм,
от 29.12.2006
видеозапись.
Энцефалограф многоканальный с картированием. ЭлектроэнцефалографФСР 2008/02717
анализатор ЭЭГА-21/26-«Энцефалан-131-03» (модификация 10 вариант ПМО
от 23.05.2008
«Элитный»)
срок не ограничен

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

Диамант, ЗАО
МЕДИКОМ МТД
№ 3944-Пр/08
(г. Таганрог), НПКФ,
от 23.05.2008 г.
ООО

(8634) 62-62-42
62-62-43
www.medicom-mtd.com

Хирургия
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Кардио-сосудистая хирургия
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО

Иглодержатели микрохирургические
Инструменты микрохирургические
Ножницы микрохирургические
Пинцеты микрохирургические

+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru

Нейрохирургия
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью диоксидина 5% –
обеспечивает стойкую антимикробную защиту. Выпускаемые размеры:
5х7,5 см; 10х10 см.

ФСР 2008/01923
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью Повидон-Йод –
антибактериальное действие и профилактика вторичной инфекции в ранах
любой стадии. Выпускаемые размеры: 10х10 см; 10х25 см.
Гидрогелевое антибактериальное покрытие «ГелеПран»® с серебром –
обеспечивает антибактериальную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см;
7,5х10 см.
Гидрогелевое антимикробное покрытие «ГелеПран»® с мирамистином
– обеспечивает антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см;
7,5х10 см.
Гидрогелевое обезболивающее покрытие «ГелеПран»® с лидокаином –
обеспечивает местное обезболивание с эффектом увлажнения. Выпускаемые
размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

Номер
приказа

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
МИЛОН, группа
компаний

Кусачки Керрисона
ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2007/00789
от 04.10.2007 г.

2999-Пр/07
Новые Перевязочные
от 04.10.2007 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2007/01613
от 24.12.2010 г.

Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/01923
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/02201
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/02201
от 24.12.2010 г.
ФСР 2007/01614
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
от 24.12.2010 г.
11457-Пр/10
от 24.12.2010 г.
11457-Пр/10
от 24.12.2010 г.

Новые Перевязочные
Материалы, ЗАО
Новые Перевязочные
Материалы, ЗАО
Новые Перевязочные
Материалы, ЗАО
Медтехника, ПТО,
ООО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru

ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

Пинцеты микрохирургические

Ранорасширитель Каспара
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»® с мазью
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию,
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления).
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см.

+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
(812) 970-09-00
www.milon.ru

ФСР 2007/00797
от 21.09.2010 г.

Ножницы микрохирургические

Повязка «ВоскоПран»® без мази – с воском (позволяет использовать
любую мазь). Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином для очищения гнойных ран –
размягчение некрозов и очищение ран от некротических тканей. Выпускаемые
размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.
Повязка первой помощи «ПараПран»® с хлоргексидином – асептическая,
атравматическая повязка первой помощи на раны. Выпускаемые размеры:
7,5х10 см; 10х100 см.
Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»® с мазью Левомеколь®
– обеспечивает противовоспалительное действие на стадии воспаления и
грануляции. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см; 10х200 см.
Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»® с лидокаином –
обеспечивает местное обезболивание и атравматичность перевязки.
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см; 10х100 см.
Раневая пленочная антимикробная повязка «ПолиПран»® –
с диоксидином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.
Раневая пленочная обезболивающая повязка «ПолиПран»® –
с лидокаином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»® – с лидокаином.
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.

Контакты

ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.

Иглодержатели микрохирургические

Лазер хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для лечения межпозвонковых
грыж
Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»® с
мирамистином. Выпускаемые размеры: 1,6х4 см; 1,6х5,7 см; 1,9х7,2 см;
5х7 см (для катетеров); 5х7 см; 6х10 см; 8х20 см; 10х25 см.
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®.
Выпускаемые размеры: 2,5 см х 10 м; 5 см х 10 м; 10 см х 10 м; 10 см х 50 м;
15 см х 10 м; 15 см х 50 м; 20 см х 10 м; 25 см х 10 м; 25 см х 10 м; 30 см х 10 м.

Производитель

Общая хирургия
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью диоксидина 5% –
обеспечивает стойкую антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5
см; 10х10 см.
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для резекции,
коагуляции, вапоризации, термопластики, фотодинамической терапии (ФДТ)
Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью Повидон-Йод –
антибактериальное действие и профилактика вторичной инфекции в ранах
любой стадии. Выпускаемые размеры: 10х10 см; 10х25 см.
Бандаж послеоперационный

ФСР 2008/01923
от 24.12.2010 г.
ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.
ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.

МИЛОН, группа
компаний
11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО
НЬЮФАРМ, ООО

(812) 970-09-00
www.milon.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
8 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru
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хирургия
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Гидрогелевое антибактериальное покрытие «ГелеПран»® с серебром –
ФСР 2008/01922
обеспечивает антибактериальную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см;
от 24.12.2010 г.
7,5х10 см.
Гидрогелевое антимикробное покрытие «ГелеПран»® с мирамистином
ФСР 2008/01922
– обеспечивает антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см;
от 24.12.2010 г.
7,5х10 см.
Гидрогелевое обезболивающее покрытие «ГелеПран»® с лидокаином. –
ФСР 2008/01922
обеспечивает местное обезболивание с эффектом увлажнения. Выпускаемые
от 24.12.2010 г.
размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1655 LED
№ ФСР 2008/03737
Светодиодный, освещенность 120/120 кЛк
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1675 LED
№ ФСР 2008/03737
Светодиодный, освещенность 160/120 кЛк
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1677 LED
№ ФСР 2008/03737
Светодиодный, освещенность 160/160 кЛк
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1655
№ ФСР 2008/03737
Светильник бестеневой операционный, освещенность 60/60 кЛк
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1675
№ ФСР 2008/03737
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140/60 кЛк
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1677
№ ФСР 2008/03737
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140/140 кЛк
Жгут кровоостанавливающий из резины рифленый «Альфа» с застежкой
РУ № ФСР 2012/13201
в виде петли. Применяется при артериальных кровотечениях конечностей,
от 14.03.2012
отеках легких, синдроме сдавливания
РУ № ФСР 2007/00073
Зонд для промывания желудка при отравлениях. Номер 45
от 02.04.2007
Зонд дуоденальный резиновый с металлической оливой. Для извлечения РУ № ФСР 2007/00075
желчи из печени. Номер 12
от 02.04.2007
Зонд-обтуратор резиновый пищеводно-желудочный. Для остановки
РУ № ФСР 2007/00074
кровотечения из пищевода, желудка, предотвращения попадания
от 02.04.2007
содержимого желудка в пищевод. Номера: 18, 23
Зонды желудочные резиновые. Для отбора желудочного сока. Номера:
РУ № ФСР 2007/00073
15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39
от 02.04.2007
Зонды питательные для новорожденных. Для искусственного кормления РУ № ФСР 2007/00073
новорожденных. Номера: 12, 14, 16
от 02.04.2007
Зонды питательные резиновые для кормления больных. Для введения РУ № ФСР 2007/00073
пищи при кормлении больных. Номера: 24, 30
от 02.04.2007
Инструменты микрохирургические
Инструменты хирургические
Инфузионный насос Instilar 1488. Инфузионный насос с ярким
2,7“ дисплеем
Катетеры самоудерживающиеся крупноголовчатые типа «Пеццера».
Для урологических операций, длительного стомирования мочевого пузыря.
Номера: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Катетеры уретральные цилиндрические. Для длительного дренирования
мочевого пузыря и проведения лечебных процедур. Номера: 8–24
Кровать функциональная КФПЭ
Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»® с
мирамистином. Выпускаемые размеры: 1,6х4 см; 1,6х5,7 см; 1,9х 7,2 см;
5х7 см (для катетеров); 5х7 см; 6х10 см; 8х20 см; 10х25 см.
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®.
Выпускаемые размеры: 2,5 см х 10 м; 5 см х 10 м; 10 см х 10 м; 10 см х 50 м;
15 см х 10 м; 15 см х 50 м; 20 см х 10 м; 25 см х 10 м; 25 см х 10 м; 30 см х 10 м.
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 260х160х32
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 200х120х30
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 160х85х28
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 250х240х50 с ручками
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 480х250х50 с ручками

№ ФСР 2009/04172

Номер
приказа

Производитель

Контакты

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495

Диксион, ООО
Диксион, ООО
Диксион, ООО
Диксион, ООО
Диксион, ООО
Диксион, ООО
Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

Объединение
Альфапластик, ОАО
Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00
(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

Объединение
Альфапластик, ОАО
Объединение
Альфапластик, ОАО
Объединение
Альфапластик, ОАО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00
(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00
(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495

Диксион, ООО

РУ № ФСР 2010/08028
от 22.06.2010

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

РУ № ФСР 2007/00195
от 25.06.2007
29/16040503/5641-03
от 17.11.2003 г.

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

Утёс, ОАО

+7 (8422) 41-66-51

ФСР 2007/00797
от 21.09.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2007/00789
от 04.10.2007 г.

2999-Пр/07
Новые Перевязочные
от 04.10.2007 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.

Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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хирургия
№ 3 • 2013-2014

Ассортимент, описание
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 340х250х60
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 450х340х60
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 250х170х60
Лоток прямоугольный ЛМПр – «МЕДИКОН», 400х300х45
Лоток прямоугольный ЛМПр – «МЕДИКОН», 300х220х30
Лоток прямоугольный ЛМПр – «МЕДИКОН», 200х150х25
Лоток прямоугольный ЛМПр – «МЕДИКОН», 260х180х30
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 400х300х45
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 200х150х25
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 260х180х30
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 300х220х30
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 80х40
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 40х20
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 100х50
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 120х55
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 150х65
Механогидравлический операционный стол Surgery 8500

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.

Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО

№ ФСР 2011/10716

Диксион, ООО
Медтехника, ПТО,
ООО

Наборы хирургических инструментов
Однокупольный операционный светильник Convelar 1650 LED
Светодиодный, освещенность 120 кЛ
Однокупольный операционный светильник Convelar 1670 LED
Светодиодный, освещенность 160 кЛк
Однокупольный операционный светильник Dixion Convelar 1650
Светильник бестеневой операционный, освещенность 120 кЛк
Однокупольный операционный светильник Dixion Convelar 1670
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140 кЛк
Отсасыватель медицинский «ОМ-1»
Передвижной светильник Convelar 1605 LED Светодиодный, передвижной,
освещенность 60 кЛк
Передвижной светильник Convelar 1607 LED Светодиодный, передвижной,
освещенность 140 кЛк
Передвижной светильник Dixion Convelar 1605 Светильник бестеневой
операционный, освещенность 60 кЛк
Передвижной светильник Dixion Convelar 1607 Светильник бестеневой
операционный, освещенность 140 кЛк
Повязка «ВоскоПран»® без мази – с воском (позволяет использовать
любую мазь). Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином для очищения гнойных ран –
размягчение некрозов и очищение ран от некротических тканей. Выпускаемые
размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.
Повязка первой помощи «ПараПран»® с хлоргексидином – асептическая,
атравматическая повязка первой помощи на раны. Выпускаемые размеры:
7,5х10 см; 10х100 см.
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7018 18 л/мин, емкость 1 л

Производитель

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

ФСР 2010/08928
от 30.09.2010 г.

9615-Пр/10

Утёс, ОАО

Контакты
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
(843) 571-96-92
571-33-50
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (8422) 41-66-51

ФСР 2007/01613
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08658

Диксион, ООО

+7 (495) 780-0793
921-4495
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Ассортимент, описание
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7032 32 л/мин, емкость 2 л
Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»® с мазью Левомеколь® –
обеспечивает противовоспалительное действие на стадии воспаления и
грануляции. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см; 10х200 см.
Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»® с лидокаином –
обеспечивает местное обезболивание и атравматичность перевязки.
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см; 10х100 см.
Раневая пленочная антимикробная повязка «ПолиПран»® –
с диоксидином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.
Раневая пленочная обезболивающая повязка «ПолиПран»® –
с лидокаином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»® – с лидокаином.
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

№ ФСР 2010/08658

Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438 Составной шприцевой
насос
Стальная проволока для ушивания грудины в лигатуре и с иглой
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран» ® с мазью
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию,
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления).
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см.
Стол операционный Surgery 8600-02 Операционный стол с электрическим
приводом, продольный сдвиг, батарея

ФСР 2008/01923
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2008/02201
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/02201
от 24.12.2010 г.
ФСР 2007/01614
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
от 24.12.2010 г.
11457-Пр/10
от 24.12.2010 г.
11457-Пр/10
от 24.12.2010 г.

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru

по реестру
№ ФСР 2009/04173

Новые Перевязочные
Материалы, ЗАО
Новые Перевязочные
Материалы, ЗАО
Новые Перевязочные
Материалы, ЗАО
Медтехника, ПТО,
ООО
Калужский медикотехнический
лазерный центр
«Узор», ЗАО
Диксион, ООО

ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.

735-Пр/13

ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.

11457-Пр/10
Новые Перевязочные
от 24.12.2010 г. Материалы, ЗАО

№ ФСР 2011/10716

Волоть, ООО

Вито-Фарм, ООО

Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой
панели СОМэп-01

Вито-Фарм, ООО

Стол перевязочный П-1 (с педальным гидроприводом, предусматривающим
изменение уровня высоты панели)

Вито-Фарм, ООО

Стол перевязочный с электроприводом, с регулируемой высотой
панели Спэп-01-«ПМТИ»

Вито-Фарм, ООО

Тележка для перевозки больных ТБП-2

Вито-Фарм, ООО

(4842) 57-02-77
56-34-88
+7 (495) 780-0793
921-4495
(487) 679-33-00
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
(47467) 2-06-79
(47467) 4-22-66
(4742) 23-52-62
(4742) 24-02-34
www.vitofarm.ru
(47467) 2-06-79
(47467) 4-22-66
(4742) 23-52-62
(4742) 24-02-34
www.vitofarm.ru
(47467) 2-06-79
(47467) 4-22-66
(4742) 23-52-62
(4742) 24-02-34
www.vitofarm.ru
(47467) 2-06-79
(47467) 4-22-66
(4742) 23-52-62
(4742) 24-02-34
www.vitofarm.ru
(47467) 2-06-79
(47467) 4-22-66
(4742) 23-52-62
(4742) 24-02-34
www.vitofarm.ru

Диксион, ООО

Стол операционный с ручным управлением СОУр-1

Трубка медицинская резиновая тип 2 (дренажная) ГОСТ 3399-76.
Для дренажей и хирургических целей. Вн. Ø от 4,5 до 12 мм, толщ. стенки
от 1,5 до 3,5 мм.
Трубки медицинские ПВХ для катетеризации, зондирования, дренирования,
соединения с аппаратами и приборами. Вн. Ø от 3 до 20 мм, толщина стенки
от 1,5 до 4 мм
Трубки медицинские резиновые тип 3 (вакуумная) ГОСТ 3399-76. Для
производства вакцин, сывороток, вирусных препаратов. Вн. Ø от 4 до 25 мм,
толщ. стенки от 2 до 16 мм.
Трубки медицинские резиновые тип 6 (соединительная) ГОСТ 3399-76.
Для комплектации медицинских приборов. Вн. Ø от 3 до 25 мм, толщ. стенки
от 1 до 5 мм.

Контакты
+7 (495) 780-0793
921-4495

Диксион, ООО

Ранорасширитель Сигала титановый
Скальпели Cosmopuls-25(2) (10,6 мкм), Latus (0,98 мкм)

Производитель

РУ № ФСР 2011/11848
от 08.09.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

РУ № ФСР 2007/01507
от 24.12.2007

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

РУ № ФСР 2011/11848
от 08.09.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

РУ № ФСР 2011/11848
от 08.09.2011

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
Трубки ректальные газоотводные. Предназначены для облегчения
отхождения газов у больных, введения ЛС, проведения лечебных процедур.
Номера: 15, 18, 21, 27, 33, 39
Трубки ректальные для новорожденных. Предназначены для облегчения
отхождения газов, введения ЛС, проведения лечебных процедур. Номера:
16, 17, 20
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7303 30 л/мин, емкости 2+1 л

Номер
приказа

Производитель

Контакты

РУ № ФСР 2007/00194
от 25.06.2007

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

РУ № ФСР 2007/00194
от 25.06.2007

Объединение
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 (499)
169-30-00 160-23-00

№ ФСР 2010/08658

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08658

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08658

Диксион, ООО

№ ФСР 2009/04173

Диксион, ООО

Шприцевой насос Instilar 1428 Двухшприцевой насос

№ ФСР 2009/04173

Диксион, ООО

Электрогидравлический операционный стол Surgery 8600

№ ФСР 2011/10716

Диксион, ООО

Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7305 30 л/мин, 2 емкости
по 2,5 л
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7308 80 л/мин, 2 емкости
по 4 л
Шприцевой насос Instilar 1418 Шприцевой насос с высокой точностью
инфузии

+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495

Патологоанатомия
Медтехника, ПТО,
ООО

Набор секционный

+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru

Прочее
Маска Latio хирургическая противожидкостная на завязках
Маска Latio хирургическая противожидкостная на резинке
Маска Latio хирургическая противожидкостная с экраном на завязках
Маска Latio хирургическая противожидкостная с экраном на резинке
Маска медицинская «Latio» классик № 50
Маска медицинская «Latio» хирургическая на завязках
Маска медицинская «Latio» хирургическая на резинке
Маска медицинская стандарт № 50
Маска медицинская стандарт на завязках ПЭ № 50
Маска медицинская стандарт ПЭ № 50
Щиток электрический для операционных ЩЭ-ДО-25 обеспечивает
безопасное подключение медицинского одно- и трехфазного электрооборудования к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В
частотой 50Гц через шесть однофазных и одну трехфазную розетку
с заземляющими контактами.

РУ № ФСР 2010/09673
от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/09673
от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/09673
от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/09673
от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/09673
от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/09673
от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/09673
от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/09673
от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/09673
от 23.12.2010 г.
РУ № ФСР 2010/09673
от 23.12.2010 г.
Сертификат
соответствия
№ 1005247, срок
действия с 14.02.2013
по 13.02.2016

КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО
КИТ, ООО

(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com
(4922) 46-22-99
www.latio.ru.com

Электронтехника,
НПО, ООО

(4832) 28-28-88
et@et32.ru

Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО

+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru

Шовный материал
Лавсан (с иглой и лигатура)
Нейлон (с иглой и лигатура)
Нити Капроаг в лигалуре и с иглой
Нити Капрон (крученый, плетеный, моно) в лигатуре и с иглой
Нити Кетгут в лигатуре и с иглой
Нити Никант в лигатуре и с иглой

ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.

Ассортимент, описание
Нити ПВДФ в лигатуре и с иглой
Нити ПГА в лигатуре и с иглой
Нити ПГА-лак в лигатуре и с иглой
Нити ПГА-лак Плюс в лигатуре и с иглой
Нити ПГКЛ (моно) в лигатуре и с иглой
Нити ПДО (моно) в лигатуре и с иглой
Нити Полипропилен в лигатуре и с иглой
Нити Полиэфир (крученые, плетеные) в лигатуре и с иглой
Нити Фторэст (крученые, плетеные)
Нити Шелк плетеный в лигатуре и с иглой

Номер
приказа

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО

Полигликолид-PGA (с иглой и лигатура)
Полигликолид-ко-лактид-PGLA
Полидиоксанон PDO
Полипропилен (с иглой и лигатура)
Полиэстер (с иглой и лигатура)
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.

Контакты

735-Пр/13

ПВДФ (с иглой и лигатура)

Сетчатый эндопротез полипропиленовый

Производитель

735-Пр/13

Волоть, ООО

(487) 679-33-00

Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО
Медтехника, ПТО,
ООО

Фторест (с иглой и лигатура)
Шелк (с иглой и лигатура)
Шовный атравматический материал для всех разделов хирургии

+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru
+7 (843) 560-57-24
www.medtech.ru

Эндовидеохирургия (лапароскопия)
THUNDERBEAT энергетическая платформа с одновременной подачей
биполярной и ультразвуковой энергии

OLYMPUS, Япония

Биполярная энергетическая платформа для лапароскопических и
открытых оперативных вмешательств

OLYMPUS, Япония

Видеолапароскопы

OLYMPUS, Япония

Инструменты для LESS-хирургии

OLYMPUS, Япония

Инсуффляторы

OLYMPUS, Япония

ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru

Эндоскопия
Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

EPK-1000 Видеопроцессор для рутинных исследований

PENTAX, Япония

EPK-100p Видеопроцессор классической линии

PENTAX, Япония

Контакты
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

EPK-i5000 Видеопроцессор HD+ с технологией i-scan

PENTAX, Япония

EPK-i7000 Видеопроцессор HD+ с технологией i-scan

PENTAX, Япония

HX-110LR клип-аппликатор

OLYMPUS, Япония

HX-610-090 клипсы EZClip

OLYMPUS, Япония

HX-610-090L клипсы EZClip

OLYMPUS, Япония

HX-610-135 клипсы EZClip

OLYMPUS, Япония

HX-610-135L клипсы EzClip

OLYMPUS, Япония

LH-150PC Источник света

PENTAX, Япония

OS-H4 водный контейнер

PENTAX, Япония

SHA-P5 тестер герметичности

PENTAX, Япония

Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО

№ ФСР 2011/11385

ЛОМО, ОАО

Бронхофиброскопы

PENTAX, Япония

Видеобронхоскопы

PENTAX, Япония

Видеогастроскопы

PENTAX, Япония

Видеодуоденоскопы

PENTAX, Япония

Видеоколоноскопы

PENTAX, Япония

Видеосигмоидоскопы

PENTAX, Япония

Видеоцистоскопы

PENTAX, Япония

Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-23 (9,5) ЛОМО с волоконной
оптикой герметичный

№ ФСР 2012/14136

ЛОМО, ОАО

Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5) ЛОМО с волоконной
оптикой герметичный

№ ФСР 2012/14136

ЛОМО, ОАО

Гастрофиброскопы

PENTAX, Япония

Гистерофиброскопы

PENTAX, Япония

Дуоденофиброскопы

PENTAX, Япония
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

Производитель

Захватывающие петли

OLYMPUS, Япония

Захватывающие щипцы

OLYMPUS, Япония

Иглы для пункции под контролем ультразвука

OLYMPUS, Япония

Иглы инъекционные

OLYMPUS, Япония

Инструменты для ЭРХПГ

OLYMPUS, Япония

Клапана для эндоскопов

OLYMPUS, Япония

Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО с волоконной оптикой
герметичный

№ ФСР 2011/11384

ЛОМО, ОАО

Колонофиброскопы

PENTAX, Япония

Комплекс видеогастродуоденоскопический ГДБ-ГВК-40 (9,5) ЛОМО

№ ФСР 2010/07752

ЛОМО, ОАО

Комплекс видеоколоноскопический КБ-ГВК-40 (12,9) ЛОМО

№ ФСР 2010/07752

ЛОМО, ОАО

Лигирующее устройство для варикозно-расширенных вен пищевода

OLYMPUS, Япония

Лигирующее устройство для полипектомии

OLYMPUS, Япония

Назо-фаринголарингоскопы

PENTAX, Япония

Папиллотомы, стенты, проводники, канюли

OLYMPUS, Япония

Сигмоидофиброскопы

PENTAX, Япония

Уретеро-ренофиброскопы

PENTAX, Япония

Холедохофиброскопы

PENTAX, Япония

Цистофиброскопы

PENTAX, Япония

Щетки цитологические

OLYMPUS, Япония

Щипцы биопсийные

OLYMPUS, Япония

Щипцы для горячей биопсии

OLYMPUS, Япония

Контакты
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
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(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
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т. (812) 292-50-32
292-55-52
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ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
info@baltmedical.ru
т. (812) 292-50-32
292-55-52
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292-55-52
ф. 324-84-42
ООО «Балт Медикал»
(812) 644-44-01
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Энтеральное питание
Ассортимент, описание
Зонды питательные для новорожденных. Для искусственного кормления
новорожденных. Номера: 12, 14, 16

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
РУ № ФСР 2007/00073
от 02.04.2007

Номер приказа

Производитель
Объединение
Альфапластик,
ОАО

Контакты
(495) 603-28-27
(499) 169-30-00
160-23-00

www.farosplus.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ» И СТАТЬЮ 14.3 КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Принят
Государственной Думой
3 июля 2013 года
Одобрен
Советом Федерации
10 июля 2013 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12,
ст. 1232; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 839; N 16, ст. 1828; 2009, N 51, ст. 6157; 2011, N 23, ст. 3255; N 29, ст. 4293; N 30, ст. 4566, 4600; 2013, N 19,
ст. 2325) следующие изменения:
1) в пункте 6 части 5 статьи 5 слова «изделий медицинского назначения и медицинской техники» заменить словами «медицинских изделий»;
2) в статье 24:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Реклама лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения»;
б) в части 2 слова «лекарственных средств» заменить словами «лекарственных препаратов»;
в) в части 4 слова «медицинской техники» заменить словами «медицинских изделий»;
г) в части 6 слова «лекарственных средств и медицинской техники» заменить словами «лекарственных препаратов и медицинских изделий»;
д) в части 7 слова «лекарственных средств» заменить словами «лекарственных препаратов», слова «медицинской техники» заменить словами
«медицинских изделий»;
е) в части 8 слова «лекарственных средств в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам врачей», заменить словами «лекарственных препаратов в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты», слова «изделий медицинского назначения и медицинской
техники» заменить словами «медицинских изделий»;
3) статью 25 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не
является лекарственным средством. В данной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна
составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, – не менее чем пять секунд,
и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами,
– не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства).»;
4) в статье 38:
а) в части 6 слова «статьями 28 – 30» заменить словами «статьями 28 – 30.1»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение требований, установленных пунктом 3 части 4, пунктом 6 части 5, частями 9,
10, 10.1 и 10.2 статьи 5, статьями 7 – 9, 12, 14 – 18, частями 2 – 4 и 9 статьи 19, частями 2 – 6 статьи 20, частями 2 – 5 статьи 21, частями 2 – 4 статьи
23, частями 7 – 9 и 11 статьи 24, статьей 25, частями 1 – 5 статьи 26, частями 2 и 5 статьи 27, частями 1, 4, 7, 8 и 11 статьи 28, частями 1, 3, 4, 6 и 8
статьи 29, частями 1 и 2 статьи 30.1 настоящего Федерального закона.»
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Статья 2
Внести в статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 1, ст. 1; 2005, N 30, ст. 3124; 2007, N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4007; 2010, N 1, ст. 1) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 слова «частями 2 – 4» заменить словами «частями 2 – 5»;
2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских
услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.»
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль
23 июля 2013 года
N 200-ФЗ

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН

Источник: www.consultant.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2013 г. N 469
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ»
В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая,
если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
медицинской техники.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 32 «Об утверждении Положения о лицензировании технического
обслуживания медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 5, ст. 658);
постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 33 «Об утверждении Положения о лицензировании производства
медицинской техники» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 5, ст. 659);
пункты 4 и 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. N 718 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 37, ст. 4415);
пункты 34 и 35 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам государственной пошлины,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 749 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5076);
пункты 69 и 70 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. N 882 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 37, ст. 5002).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. N 469

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением
случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
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2. В целях настоящего Положения понятие «медицинская техника» означает медицинские изделия, представляющие собой инструменты, аппараты,
приборы, оборудование, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми
для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских
исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или
прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или
метаболического воздействия на организм человека.
3. В состав деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники (далее – деятельность по
производству и техническому обслуживанию медицинской техники) входят работы (услуги) по перечню согласно приложению.
4. Лицензирование деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения (далее – лицензирующий орган).
5. Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники являются:
а) для соискателя лицензии:
наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании помещений, зданий, сооружений по
месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств и оборудования, необходимых для осуществления деятельности по
производству и техническому обслуживанию медицинской техники;
наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании средств измерений, предусмотренных
нормативной, технической документацией производителя и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным статьями
13 и 18 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», необходимых для осуществления деятельности по производству и техническому
обслуживанию медицинской техники;
наличие у соискателя лицензии, имеющего намерение осуществлять деятельность по производству медицинской техники:
регистрации медицинских изделий в Российской Федерации, которые соискатель лицензии намерен производить (за исключением случая, если
медицинские изделия будут изготавливаться по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного использования), в соответствии
с частью 4 статьи 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
нормативной, технической документации, необходимой для осуществления деятельности по производству медицинской техники;
работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры, ответственных за производство и качество медицинской техники, имеющих
высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет и обладающих дополнительным
профессиональным образованием (повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет);
наличие у соискателя лицензии, имеющего намерение осуществлять деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники:
эксплуатационной документации производителя медицинской техники;
работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры, осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, имеющих
высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет и обладающих дополнительным
профессиональным образованием (повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет);
б) для лицензиата:
наличие принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании помещений, зданий, сооружений по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств и оборудования, необходимых для осуществления деятельности по производству
и техническому обслуживанию медицинской техники;
наличие принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании средств измерений, предусмотренных нормативной, технической документацией производителя и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным статьями 13
и 18 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», необходимых для осуществления деятельности по производству и техническому
обслуживанию медицинской техники;
при осуществлении деятельности по производству медицинской техники:
производство лицензиатом медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации в установленном порядке (за исключением случая, если медицинские изделия изготавливаются по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного использования), в соответствии
с частью 4 статьи 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
наличие у лицензиата необходимой для осуществления деятельности по производству медицинской техники системы производственного контроля;
соблюдение требований нормативной, технической документации на производимую медицинскую технику;
наличие у лицензиата, осуществляющего деятельность по производству медицинской техники, работников, заключивших с ним трудовые договоры, ответственных за производство и качество медицинской техники, имеющих высшее или среднее профессиональное (техническое) образование,
стаж работы по специальности не менее 3 лет и обладающих дополнительным профессиональным образованием (повышение квалификации не
реже одного раза в 5 лет);
при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники – соблюдение требований эксплуатационной документации
производителя медицинской техники;
наличие у лицензиата, осуществляющего деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники, работников, заключивших с ним
трудовые договоры, осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, имеющих высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет и обладающих дополнительным профессиональным образованием (повышение
квалификации не реже одного раза в 5 лет).
6. К грубым нарушениям относятся нарушения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности», следующих лицензионных требований:
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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при осуществлении деятельности по производству медицинской техники – невыполнение лицензиатом требований и условий, предусмотренных
абзацами вторым – седьмым подпункта «б» пункта 5 настоящего Положения;
при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники – невыполнение лицензиатом требований и условий,
предусмотренных абзацами вторым, третьим и девятым подпункта «б» пункта 5 настоящего Положения.
7. Для получения лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники соискатель
лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган заявление, к которому прилагаются документы (копии документов), указанные
в пунктах 1 и 4 части 3 статьи 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также:
а) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании помещений,
зданий, сооружений по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств и оборудования, необходимых для осуществления деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники;
б) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании средств измерений, предусмотренных нормативной, технической документацией производителя, и соответствие требованиям к их поверке и (или) калибровке,
предусмотренным статьями 13 и 18 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», необходимых для осуществления деятельности
по производству и техническому обслуживанию медицинской техники;
в) для осуществления деятельности по производству медицинской техники:
реквизиты документов, подтверждающих регистрацию в Российской Федерации медицинских изделий, которые соискатель лицензии намерен
производить (за исключением случая, если медицинские изделия будут изготавливаться по индивидуальным заказам пациентов исключительно для
личного использования), при этом такие реквизиты указываются в заявлении;
копии нормативной, технической документации на медицинскую технику, которую соискатель лицензии намерен производить;
копии документов, подтверждающих наличие высшего или среднего профессионального (технического) образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет) работников
соискателя лицензии, заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры, ответственных за производство и качество медицинской техники;
г) для осуществления деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники копии:
эксплуатационной документации производителя на медицинскую технику;
документов, подтверждающих наличие высшего или среднего профессионального (технического) образования, стажа работы по специальности
не менее 3 лет и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет) работников соискателя
лицензии, заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры, осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники.
8. В заявлении о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники
лицензиат указывает:
а) в случае осуществления деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники по адресу места ее осуществления,
не указанному в лицензии:
новый адрес места осуществления деятельности;
реквизиты документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования помещений, зданий, сооружений
по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств и оборудования, необходимых для осуществления деятельности
по производству и техническому обслуживанию медицинской техники;
реквизиты документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования средств измерений, предусмотренных
нормативной, технической документацией производителя, и соответствие требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным статьями
13 и 18 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», необходимых для осуществления деятельности по производству и техническому
обслуживанию медицинской техники;
при осуществлении деятельности по производству медицинской техники:
реквизиты документов, подтверждающих регистрацию медицинских изделий в Российской Федерации (за исключением случая, если медицинские
изделия изготавливаются по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного использования);
реквизиты нормативной, технической документации на медицинскую технику;
реквизиты документов о высшем или среднем профессиональном (техническом) образовании, стаже работы по специальности не менее 3 лет
и дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации не реже одного раза в 5 лет) работников, заключивших с лицензиатом
трудовые договоры, ответственных за производство и качество медицинской техники;
при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники – реквизиты документов о высшем или среднем профессиональном (техническом) образовании, стаже работы по специальности не менее 3 лет и дополнительном профессиональном образовании
(повышении квалификации не реже одного раза в 5 лет) работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, осуществляющих техническое
обслуживание медицинской техники;
б) в случае намерения лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской техники:
сведения о новых работах, об услугах, составляющих деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, которые
лицензиат намерен выполнять, оказывать;
реквизиты документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования средств измерений, предусмотренных
нормативной, технической документацией производителя, и соответствие требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным статьями
13 и 18 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», необходимых для осуществления деятельности по производству и техническому
обслуживанию медицинской техники;
при осуществлении деятельности по производству медицинской техники:
реквизиты документов, подтверждающих регистрацию в Российской Федерации медицинских изделий (за исключением случая, если медицинские
изделия изготавливаются по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного использования);
реквизиты нормативной, технической документации на медицинскую технику;
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реквизиты документов о высшем или среднем профессиональном (техническом) образовании, стаже работы по специальности не менее 3 лет
и дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации не реже одного раза в 5 лет) работников, заключивших с лицензиатом
трудовые договоры, ответственных за производство и качество медицинской техники;
при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники:
реквизиты эксплуатационной документации производителя на медицинскую технику;
реквизиты документов о высшем или среднем профессиональном (техническом) образовании, стаже работы по специальности не менее 3 лет
и дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации не реже одного раза в 5 лет) работников, заключивших с лицензиатом
трудовые договоры, осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники.
9. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии и лицензиатом заявлении и прилагаемых к нему
документах, лицензирующий орган запрашивает необходимые для предоставления государственных услуг в области лицензирования сведения, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в порядке, установленном Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
10. Лицензирующий орган размещает на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, сведения о ходе принятия им решения о предоставлении или переоформлении лицензии, проведения проверки
соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и проверки соблюдения лицензиатом указанных требований при осуществлении
деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.
11. Информация, относящаяся к осуществлению деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, предусмотренная частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», размещается в официальных электронных
либо печатных средствах массовой информации лицензирующего органа и (или) на информационных стендах в помещениях лицензирующего органа
в течение 10 дней со дня:
а) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемой деятельности;
б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении, переоформлении, приостановлении, возобновлении лицензии;
в) принятия лицензирующим органом решения о прекращении действия лицензии;
г) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в результате
реорганизации, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
д) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
12. Проведение лицензионного контроля осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей
организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
13. Представление соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения лицензии, их прием лицензирующим органом, принятие лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), переоформлении, приостановлении, возобновлении ее действия, а также ведение информационного ресурса и реестра лицензий, предоставление сведений, содержащихся в информационном
ресурсе и реестре лицензий, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
14. За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная
пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Приложение к Положению о лицензировании деятельности по производству
и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя) медицинской техники

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ В СОСТАВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
1. В части производства медицинской техники:
а) производство медицинской техники;
б) изготовление по индивидуальным заказам пациентов медицинской техники, к которой предъявляются специальные требования по назначению
медицинских работников и которая предназначена исключительно для личного использования конкретным пациентом.
2. В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:
а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники.
Источник: www.consultant.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
«Об особенностях осуществления закупок медицинских изделий для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
• Положение об особенностях осуществления закупок медицинских изделий, страной происхождения которых являются Российская Федерация,
Республика Беларусь и Республика Казахстан, а также происходящих из иностранных государств или групп иностранных государств, в отношении
которых заключены соглашения о локализации;
2. Порядок заключения соглашений о локализации производства медицинских изделий на территории Российской Федерации. Министерству
промышленности и торговли Российской Федерации:
• обеспечить заключение и мониторинг выполнения условий соглашений о локализации производства медицинских изделий на территории
Российской Федерации;
• разработать и утвердить положение о Комиссии по формированию Перечня медицинских изделий, на которые распространяются ограничения
допуска товаров для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правила ведения Перечня медицинских изделий, на
которые распространяются ограничения допуска товаров для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• вести Перечень медицинских изделий, на которые распространяются ограничения допуска товаров для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по формированию Перечня медицинских изделий, на которые
распространяются ограничения допуска товаров для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует до 31 декабря 2020 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _________2013 г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СТРАНОЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
А ТАКЖЕ ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ ГРУПП ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ О ЛОКАЛИЗАЦИИ»
1. Настоящее Положение устанавливает особенности осуществления закупок медицинских изделий, страной происхождения которых являются
Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан, а также происходящих из иностранных государств или групп иностранных
государств, в отношении которых заключены соглашения о локализации (далее – Положение).
2. К закупкам медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд, не допускаются заявки участников, предлагающие медицинские
изделия, страной происхождения которых не является Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан, а также медицинские
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изделия, происходящие из иностранных государств или групп иностранных государств, в отношении которых не заключены соглашения о локализации,
в случаях, если объектом закупки являются виды медицинских изделий, включенные в Перечень медицинских изделий, на которые распространяются
ограничения допуска товаров для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Перечень).
3. При осуществлении закупок медицинских изделий, относящихся к видам медицинских изделий, включенных в Перечень, заказчик включает в
документацию либо извещение о закупке требование о предоставлении документа, предусмотренного п. 17 настоящего Положения.
Закупка осуществляется на общих основаниях в случае, если объект закупки не относится к видам медицинских изделий, включенных в Перечень.
Закупка медицинских изделий, включенных в Перечень, проводится на общих основаниях в случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в закупке медицинских изделий не подано ни одной заявки, либо все заявки были отклонены.
4. Перечень содержит Виды медицинских изделий и Список медицинских изделий по каждому из утвержденных Видов медицинских изделий,
которые являются структурными элементами Перечня.
5. Перечень медицинских изделий содержит следующие сведения:
а) наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению);
б) дата государственной регистрации медицинского изделия и его регистрационный номер, срок действия регистрационного удостоверения;
в) вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации;
г) основные параметры и характеристики медицинского изделия;
д) дата соглашения о локализации производства медицинских изделий, его регистрационный номер и срок его действия;
е) коды Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия и Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;
ж) наименование и место нахождения организации-производителя медицинского изделия;
з) адрес места производства медицинского изделия.
6. Формирование и ведение Перечня осуществляется в порядке, утверждаемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
7. Решение о включении вида медицинского изделия и медицинского изделия в Перечень принимает Комиссия по формированию Перечня медицинских изделий, на которые распространяются ограничения допуска товаров для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (далее – Комиссия), состав и положение которой утверждается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
8. Предложения о включении вида медицинского изделия в Перечень представляются заявителями в Комиссию. В качестве заявителей могут выступать производители медицинских изделий или их представители, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица.
9. При направлении предложения по почте днем обращения считается дата по месту получения данного заявления.
10. Комиссия рассматривает предложения, поступившие от заявителей, и проводит экспертизу их соответствия критериям в срок не позднее
14 календарных дней после дня обращения заявителя.
11. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем заявлении и прилагаемых к нему документах, Комиссия
запрашивает необходимые сведения, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги и муниципальные услуги,
либо подведомственных организаций, в порядке, установленном Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае несоответствия вида медицинского изделия требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия выносит решение
об отказе по включении медицинского изделия в Перечень.
В случае несоответствия медицинского изделия Видам медицинских изделий и (или) несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов требованиям, установленным п. 14 настоящего Положения, Комиссия выносит решение об отказе по включению Вида медицинского изделия
в Перечень.
Отказ от включения предложенного вида медицинского изделия и медицинского изделия в Перечень оформляется решением Комиссии, которое
направляется заявителю почтой в срок, не превышающий 14 календарных дней с момента вынесения данного заключения.
12. Виды медицинских изделий определяются Комиссией и включаются в Перечень исходя из потребности системы здравоохранения Российской
Федерации при соблюдении следующих критериев:
а) наличие не менее двух зарегистрированных на территории Российской Федерации медицинских изделий предложенного вида;
б) наличие не менее одного медицинского изделия, со страной происхождения Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика
Казахстан, удовлетворяющего требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Положения.
13. По итогам обсуждения Комиссия принимает решение о включении вида медицинского изделия в Перечень.
14. Для включения медицинского изделия в Перечень заявителем представляется следующие документы:
а) копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие, зарегистрированного на территории Российской Федерации;
б) копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным законодательством к производству медицинского изделия,
указанного в заявлении;
в) копии документов, подтверждающих наличие производства медицинских изделий расположенного на территории Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Казахстан (копии договоров на право собственности или аренды производственных помещений, лицензия на
производство или документ ее замещающий, копии паспортов технологического и контрольно-измерительного оборудования);
г) копия сертификата о внедрении системы менеджмента качества в соответствии с ИСО 13485-2011 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования»;
д) копия соглашения о локализации производства медицинских изделий на территории Российской Федерации, заключенного в соответствии
с установленным порядком (при наличии);
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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е) копия комплекта технологической документации, необходимой для производства медицинского изделия, указанного в заявлении, в соответствии
с ЕСТД;
ж) копии документов, подтверждающих ввоз сырья и комплектующих иностранного производства на территорию Российской Федерации;
з) справка с расчетом величины процентной доли добавленной стоимости иностранных товаров, работ и услуг, использованных при изготовлении
конечной продукции;
Процентная доля добавленной стоимости рассчитывается по формуле:
		 Рц – Рст имп
Ац = --------------------- х 100%
Рц
где:
Ац – процентная доля добавленной стоимости;
Рц- цена конечной продукции на условиях франко-завод изготовителя с учетом прибыли предприятия.
В расчет цены конечной продукции включаются:
- материальные расходы, понесенные на территории Российской Федерации;
- расходы на оплату труда, понесенные на территории Российской Федерации;
- суммы начисленной амортизации, по оборудованию физически находящемуся на территории Российской Федерации;
- расходы на ремонт основных средств, понесенные на территории Российской Федерации;
- расходы на обязательное и добровольное страхование имущества, понесенные на территории Российской Федерации;
- прочие расходы, связанные с производством, в том числе отчисления за право использования интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи).
Определение указанных расходов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
Рст. имп включает в себя таможенную стоимость иностранных товаров, использованных для изготовления (получения) товаров, лицензионные
платежи (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной собственности и иные аналогичные платежи, конечным получателем которых
является иностранная организация.
15. Заявление о включении медицинского изделия в Перечень и документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего Положения, представляются
заявителем в Комиссию на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и описью вложения либо в электронной форме, подписанные электронной подписью.
16. В течение 14 рабочих дней со дня поступления документов Комиссия проводит проверку их полноты и достоверности, а так же соответствия
следующим требованиям:
а) наличие вида медицинского изделия, к которому относится предлагаемое медицинское изделие, в Перечне;
б) наличие регистрационного удостоверения Российской Федерации на медицинское изделие;
в) осуществление производства медицинских изделий в соответствии с ИСО 13485-2011 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества.
Системные требования для целей регулирования»;
г) соблюдение процентной доли добавленной стоимости иностранных товаров, использованных при изготовлении медицинских изделий в размере
не более 50 (пятидесяти) процентов в цене таких медицинских изделий или соблюдение условий соглашения о локализации производства медицинских
изделий.
17. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня завершения проверки Комиссия принимает решение о включении медицинского изделия в
Перечень, которое оформляется протоколом Комиссии. Заключение о включении медицинского изделия в Перечень, подписанное членами Комиссии,
направляется заявителю по почте.
18. На основе видов медицинских изделий и списка медицинских изделий, формируется Перечень медицинских изделий, на которые распространяются ограничения допуска товаров для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
19. Утвержденный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Перечень подлежит опубликованию и обновлению
на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сети Интернет.
20. Ведение Перечня осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие Перечня с иными федеральными информационными системами и информационнотелекоммуникационными сетями.
21. Доступ к Перечню осуществляется посредством информационного ресурса, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
22. Сведения, содержащиеся в Перечне, размещаются на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставляются по запросу, направленному в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации. Сведения, содержащиеся в Перечне, обновляются по мере внесения изменений в Перечень.
23. Защита сведений, содержащихся в Перечне, от несанкционированного доступа осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
24. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются общедоступными и предоставляются органам государственной власти, органам местного
самоуправления, иным юридическим лицам, а также физическим лицам.
25. Сведения, содержащиеся в Перечне, предоставляются бесплатно.
26. В случае принятия решения Комиссией об исключении медицинского изделия из Перечня медицинских изделий, на которые распространяются
ограничения допуска товаров для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, издается приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации об исключении медицинского изделия из Перечня.
27. Медицинское изделие подлежит исключению из Перечня с момента подписания соответствующего приказа.
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«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _________2013 г. № ___

ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящий Порядок определяет порядок заключения соглашений о локализации производства медицинских изделий на территории Российской
Федерации (далее – Порядок).
2. Сторонами соглашения о локализации производства медицинских изделий являются Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и производитель медицинских изделий.
3. Соглашение о локализации производства медицинских изделий заключается по типовой форме в зависимости от вида (видов) медицинских
изделий. Типовые формы соглашений утверждаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Обязательным условием Соглашения о локализации является достижение процентной доли добавленной стоимости иностранных товаров, работ
и услуг, использованных при изготовлении медицинских изделий, в размере не более 50 (пятидесяти) процентов в цене медицинских изделий, произведенных в рамках соглашения о локализации.
4. Перечень документов, предоставляемых для заключения соглашений о локализации производства медицинских изделий на территории Российской Федерации включает в себя:
- бизнес-план по созданию производства локализуемых медицинских изделий с указанием объема инвестиций в создание производства, количеством рабочих мест, видов локализуемых технологических процессов и операций, графиком увеличения степени локализации;
- подтверждение наличия финансовых ресурсов для создания и ввода в эксплуатацию производства;
- регистрационные удостоверения на медицинские изделия зарубежного источника трансфера технологии, планируемые к локализации на территории Российской Федерации;
- сведения о клинической эффективности и безопасности медицинских изделий, подтвержденные в результате проведения клинических исследований (в зависимости от вида медицинских изделий);
- сведения о компании-поставщике технологий производства медицинских изделий;
- заключенное соглашение между заявителем и поставщиком технологий, устанавливающее порядок и сроки передачи интеллектуальных прав,
необходимых для производства локализуемых медицинских изделий;
- перечень, количество и стоимость всех компонентов медицинских изделий на единицу продукции;
- проект соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Соглашение).
5. В проекте Соглашения должны быть определены:
а) наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению);
б) план по локализации производства с разбивкой по годам, обязательства исполнителя по поэтапному увеличению локализации по годам;
в) перечень иностранных компонентов медицинских изделий, планируемых к ввозу на территорию Российской Федерации с целью осуществления
локализации производства медицинских изделий на территории Российской Федерации, в соответствии с их классификацией по ТН ВЭД ТС и указанием
количества и стоимости каждого компонента на условиях «склад продавца»;
г) предусматриваемые объемы инвестиций в основные средства по годам реализации Соглашения;
д) ответственность сторон, включая гарантийные обязательства производителя в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком;
е) перечень технологических операций, применяемых при производстве на территории Российской Федерации.
6. Обязательства исполнителя Соглашения:
а) создать в установленные сроки на территории Российской Федерации производственные мощности по выпуску локализованных производства
медицинских изделий
б) обеспечить внедрение на созданном на территории Российской Федерации производстве основных технологических процессов производства
и системы контроля качества компании – поставщика технологий, определенным Соглашением о локализации;
в) осуществить в срок, предусмотренный соглашением регистрацию локализованных медицинских изделий;
г) предоставить Министерству промышленности и торговли Российской Федерации сведения о вводе производства в эксплуатацию для проверки
выполнения условий Соглашения о локализации;
д) предоставить от компании поставщика технологии подтверждение соответствия качества созданного производства медицинских изделий;
е) поэтапно, в соответствии с Планом, выполнять обязательства по увеличению локализации производства каждого вида медицинских изделий,
предоставлять отчетность по выполнению этих обязательств Министерству промышленности и торговли российской Федерации.
7. Соглашение о передаче заявителю интеллектуальных прав для производства медицинских изделий должны сохранять юридическую силу
в течение всего срока действия соглашения о локализации.
8. Производитель обращается в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с целью заключения Соглашения с письменным
заявлением и документами согласно установленному перечню.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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9. Минпромторг России рассматривает документы в срок, не превышающий 45 рабочих дней с момента поступления обращения. По итогам рассмотрения документов и проведения экспертизы Комиссии по формированию Перечня медицинских изделий, на которые распространяются ограничения
допуска товаров для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Минпромторг России оформляет с производителем
Соглашение или направляет ему мотивированный отказ с обоснованием причин невозможности заключения Соглашения.
10. Срок действия Соглашения не должен превышать 5 лет.
11. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12. Копии Соглашения в течение 7 рабочих дней после подписания направляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об особенностях осуществления закупок медицинских изделий для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях размещения заказов на поставки медицинских изделий для
государственных нужд Российской Федерации, нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд» (далее – Проект постановления)
разработан в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 06 декабря 2012 г. № Пр-3308.
Проектом предлагается установить, что до 31 декабря 2020 года к закупкам медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд
не допускаются участники, предлагающие медицинские изделия, страной происхождения которых не является Российская Федерация, Республика
Беларусь или Республика Казахстан, а также изделия происходящих из иностранных государств или групп иностранных государств, в отношении
которых не заключены соглашения о локализации, в случаях, если объектом закупки являются виды медицинских изделий, включенные в Реестр
медицинских изделий на которые распространяются ограничения допуска товаров для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Реестр).
Реестр будет содержать Перечень видов медицинских изделий и Список медицинских изделий, по каждому из утвержденных видов медицинских
изделий, которые будут являться структурными элементами Реестра. Включение видов медицинских изделий в Реестр будет означать распространение ограничений Постановления на поставку данного вида изделий. Включение медицинского изделия в Список медицинских изделий будет означать
снятие этих ограничений.
В качестве уполномоченного органа исполнительной власти, который утверждает и ведет Реестр, проектом Постановления определено Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Для целей формирования Реестра проектом Постановления предусмотрено формирование Комиссии по формированию Реестра медицинских
изделий для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), а также разработка Положения об осуществлении закупок
медицинских изделий, страной происхождения которых являются Российская Федерация, Республика Беларусь или Республика Казахстан, а также
происходящих из иностранных государств или групп иностранных государств, в отношении которых заключены соглашения о локализации и Положения
о комиссии по формированию реестра медицинских изделий для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Предполагается, что страной происхождения медицинского изделия считается Российская Федерация, Республика Беларусь или Республика
Казахстан, если медицинское изделие произведено на территории Российской Федерации, Республики Беларусь или Республики Казахстан с процентной доли добавленной стоимости иностранных товаров, использованных при изготовлении конечной продукции не более 50%.
В рамках проекта Постановления, помимо поддержки отечественных производителей медицинского оборудования, имеющего важное значение для
безопасности государства (в том числе безопасности здоровья граждан), предусмотрено стимулирование локализации производства иностранными
компаниями медицинского оборудования на территории Российской Федерации с максимальным использованием сырья и комплектующих отечественного производства, а также увеличением иных расходов осуществляемых на территории Российской Федерации связанных с производством,
реализацией и эксплуатацией медицинского оборудования.
Таким образом, если товар произведен в рамках реализации соглашения о локализации производства на территории Российской Федерации,
то страной его происхождения будет является Российская Федерация. При этом процентная доля добавленной стоимости иностранных товаров,
использованных при изготовлении конечной продукции, должна быть не меньше процентной доли, утвержденной Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации в рамках соглашения о локализации
Проектом постановления предусмотрена разработка типовых соглашений о локализации производства на территории Российской Федерации
для каждого вида медицинских изделий, включенных в Реестр, которая будет осуществлена Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации. Для целей выполнения данных функций проектом Постановления предусмотрено формирование Правил заключения соглашений о
локализации производства по видам медицинских изделий на территории Российской Федерации.
Утверждение данного постановления позволит обеспечить конкурентное преимущество медицинским изделиям, страной происхождения которых
определена Российская Федерация, Республика Беларусь или Республика Казахстан, стимулировать развитие отрасли медицинской промышленности
в Российской Федерации, а так же сопутствующих отраслей, что обусловит рост независимости отрасли здравоохранения от продукции иностранного
производства и приток новых технологий.
Источник: www.minpromtorg.gov.ru/docs/projects/936
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