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электростимуляции «Магнон-ПРБ»......................... 186
Аппарат ультрафиолетового облучения крови
«Надежда-О»............................................................ 187
Аппарат ультрафиолетового облучения крови
(УФОК) «Надежда»................................................... 187
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные
терапевтические «РИКТА» с комплектом оптических
насадок в исполнении РИКТА-02/1................. 130, 143
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные
терапевтические «РИКТА» с комплектом оптических
насадок в исполнении РИКТА-04/4..................... 79, 98

«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Аппараты магнитоинфракрасные лазерные
терапевтические «РИКТА» с комплектом оптических
насадок в следующих исполнениях: РИКТА-02/1;
РИКТА-03/1; РИКТА-04/4.................................. 186, 187
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные
терапевтические «РИКТА» с комплектом оптических
насадок в следующих исполнениях: РИКТА-02/1;
РИКТА-04/4........................................................ 146, 196
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные
терапевтические «РИКТА» с комплектом оптических
насадок в следующих исполнениях: РИКТА-03/1;
РИКТА-04/4................................................................ 160
Аппарат электро-свето-магнито-инфракрасной
лазерной терапии портативный с оптическими
насадками в двух вариантах исполнения: РИКТАЭСМИЛ(1А); РИКТА-ЭСМИЛ(2А)............................... 98
Аппарат электро-свето-магнито-инфракрасной
лазерной терапии портативный с оптическими
насадками в исполнении РИКТА-ЭСМИЛ(1А),
торговая марка РИКТАШАРМ.................................. 100
Аппарат электро-свето-магнито-инфракрасной лазерной
терапии портативный с оптическими насадками
в исполнении РИКТА-ЭСМИЛ(2А)............. 130, 187, 196
Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-100-5Г коаг. в гинекологии.......................79, 211
Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-150-1Г........................................................79, 211
Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-150-1У....................................................... 79, 212
Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-150-1Х....................................................... 79, 212
Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-150-1Э....................................................... 79, 212
Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-250-6 универсальный импедансный...... 79, 212
Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-350-4 (д\гинекологии)............................... 79, 212
Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-350-4 (универсальный)............................ 79, 212
АПТВ-тест.................................................................. 103
АПТВ-Эл-тест............................................................ 103
Архивный шкаф для гистологических блоков........ 106
Архивный шкаф для предметных стекол............... 106
АСО ТУРБИ-АБРИС+............................................... 108
АСО-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС.........................................110
Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209..... 149
Аспиратор портативный АПМ-МП-1........................ 149
АСТ 800 (компактный лазерный скальпель для
дерматологии и косметологии)................................ 100
АСТ 980 (компактный лазерный скальпель
для разрезания и коагуляции биологических
тканей)......................................................... 79, 143, 197
АСТ 1470 (компактный лазерный скальпель для
применения в ортопедии, отоларингологии и
флебологии)...................................................... 100, 187
АСТ Dual (компактный лазерный скальпель с
лазерным излучением на 2-х длинах волн 980 нм
и 1480 нм)............................................ 79, 143, 187, 197
АСТ-АБРИС+..............................................................110
«Астмакор»: коррекция дыхания и терапия астмы.... 185
АСТ САПФИР.............................................................110
АСТ Стома (компактный лазерный скальпель
для применения в стоматологии)............................ 160
«Ауторелакс»: антистрессовая терапия......... 130, 185
Б
Бакпечатка однократного применения.................... 100
Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью
Повидон-Йод............................................. 141, 209, 212
Бар-ВИПС.................................................................. 121
БЕЛОК PGR................................................................110
«БИАЛАБ-100».......................................................... 107
БИЛИРУБИН-АБРИС+...............................................110
Биоимплат гранулы O4-6 мм, 0,5 см3........................ 160
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Биоимплат гранулы O4-6 мм, 1,0 см3. .................... 160
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 0,5 гр..................... 164
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 0,25 гр................... 164
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 1,0 гр..................... 164
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 2,0 гр .................... 164
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 0,5 гр....................... 164
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 0,25 гр..................... 164
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 1,0 гр....................... 164
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 2,0 гр....................... 164
Биоматрикс блоки 5х5х5 мм, 0,5 см3. ..................... 164
Биоматрикс блоки 5х5х5 мм, 1,0 см3. ..................... 164
Биоматрикс мембрана 15х25 мм............................. 164
Биоматрикс мембрана 20х30 мм............................. 164
Биоматрикс полоски 5х15х5 мм, 1,0 см3................. 164
Биуретовый реактив (реактив Бенедикта)...............118
БЛОК-АМПУЛЬНИЦА на 45, 50, 62 гнезда............. 149
Блок под тонометр (190х60х100)............................. 149
«БМ-контроль»...........................................................118
«БМ-НАБОР-ПГК». Набор реагентов для
определения белка в моче колориметри-ческим
методом с пирогаллоловым красным..............107, 118
Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО.....219
Буфер для анализаторов глюкозы «Эксан»............110
«Буфер-Цитохим»..................................................... 102
В
Вакуумная фильтр. система, 150 мл....................... 100
Вакуумная фильтр. система, 250 мл....................... 100
Вакуумная шина для для ноги с упором для ступни L
детская ES-16/W....................................................... 149
Вакуумная шина для ноги ES-11/W......................... 149
Вакуумная шина для руки ES-10/W......................... 149
Вакуумная шина для руки детская ES-14/W........... 149
Вакуумная шина для шеи ES-13/W......................... 149
Вакуумная шина с упором для ступни "S" ES-12/W... 149
Вакуумный матрас 14-ти камерный ЕМ-10/7.......... 149
Вакуумный матрас EM-10/1 с чехлом ЕМ-02/1....... 149
Вакуумный матрас EM-10/RL 200x86 см................. 149
Вакуумный матрас без чехла ЕМ-01....................... 150
Вакуумный матрас ЕМ-10/2 с покрытием ЕМ-02/2... 150
Вакуумный матрас ЕМ-10/4 с покрытием ЕМ-02/4... 150
Вакуумный матрас с защитным чехлом ЕМ-10...... 150
Велоэргометрический комплекс для проведения
нагрузочных проб..................................................... 201
Вентиль баллонный ВК-97......................................... 81
Вешалка для комбинезонов, из нержавеющей
стали.......................................................................... 130
Вешалка для халатов, из нержавеющей стали...... 130
Вешалка для шлемов, из нержавеющей стали...... 130
Вешалка напольная (стойка)................................... 130
Вешалка настенная, из нержавеющей стали......... 130
Видеосистема к кольпоскопам серии КМ, ОКВА-КМ... 79
ВКЛАДЫШ-АМПУЛЬНИЦА на 13 и 16 гнезд; на 45
гнезд (круглый).......................................................... 150
Водяная баня HWB-75 (MtPoint ®).......................... 107
Г
Гапкол........................................................................ 164
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-23 (9,5)
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный............ 219
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5)
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный............ 219
ГастроПанель®..........................................................110
«ГБ-НАБОР»............................................................. 102
ГГТФ АБРИС+............................................................110
«Гематологический контроль 14-8»........................ 102
Гемоглобинометр фотометрический портативный
ГФП-0..........................................................................118
Гемоглобинометр фотометрический портативный
АГФ-03/540.................................................................118
Гемоглобинометр фотометрический портативный
АГФ-03/523.................................................................118
«ГЕМОКОНТ»............................................................ 102
«Гемолизин-2».......................................................... 102
Гепарин-тест............................................................. 103
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ГЕПАСОРБ................................................................ 103
Гидрогелевое антибактериальное покрытие
«ГелеПран»® с серебром........................ 141, 209, 212
Гидрогелевое антимикробное покрытие
«ГелеПран»® с мирамистином .............. 141, 209, 212
Гидрогелевое обезболивающее покрытие
«ГелеПран»® с лидокаином.................... 141, 209, 212
Гидроксиапол ГАП-99г (гранулы).................... 143, 164
Гинекологический вакуумный экстрактор
Vacus 7208................................................................... 79
Гинекологическое кресло Grace 8100
Гинекологическое кресло с электроприводом......... 79
Гинекологическое кресло Grace 8400....................... 79
Гистопроцессор TLP-144 (MtPoint ®) 107
Гистопроцессор TLP-720 (MtPoint ®)....................... 107
ГЛЮКОЗА GOD-PAP..................................................110
ГЛЮКОЗА НК-АБРИС+..............................................110
Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс........ 100
Грязевая кухня из нержавеющей стали.................. 130
Д
Двухкупольный операционный светильник
Convelar 1655 LED.................................................... 212
Двухкупольный операционный светильник
Convelar 1675 LED.................................................... 212
Двухкупольный операционный светильник
Convelar 1677 LED.................................................... 212
Двухкупольный операционный светильник
Dixion Convelar 1655................................................. 212
Двухкупольный операционный светильник
Dixion Convelar 1675................................................. 212
Двухкупольный операционный светильник
Dixion Convelar 1677................................................. 212
Держатель многоразовых ножей (MtPoint ®).......... 107
Держатель одноразовых лезвий для микротомов
серии RMD (MtPoint ®)............................................. 107
Дефицитная по фактору IX плазма......................... 103
Дефицитная по фактору VIII плазма....................... 103
Диализный мешок T3, размер пор 12-14 кДа..........118
Диализный мешок Т1, размер пор 3,5 кДа..............118
ДИАХИМ-АЛЬЦИАНОВЫЙ...................................... 103
ДИАХИМ-АМИЛОИД................................................. 103
ДИАХИМ-Гема Т....................................................... 103
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Баз......................................... 103
ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ....................................... 103
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик» + Буфер -Г....... 103
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик».......................... 103
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Профессионал».............. 103
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50................................. 103
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ...................................... 103
ДИАХИМ-Гемихром.................................................. 103
ДИАХИМ-ГЕМЦИАН..................................................110
ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК...............................................119
ДИАХИМ – КЛИНИКА МОЧА.....................................119
ДИАХИМ-ЛИКВОР.....................................................119
ДИАХИМ-Метиленовый синий по Леффлеру......... 100
ДИАХИМ-Набор для исследования фекалий
на гельминты.............................................................119
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа кала...119
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа мокроты...119
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму................... 101
ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену..... 101
ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу...............................119
ДИАХИМ-Насыщенный раствор метиленового
синего........................................................................ 101
ДИАХИМ-ОБЩИЙ БЕЛОК.........................................110
ДИАХИМ-ПАП............................................................119
ДИАХИМ-Профиклин................................................ 103
ДИАХИМ-Раствор Люголя........................................ 101
ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА.... 103
ДИАХИМ-СК...............................................................119
ДИАХИМ-УРИСТЕЙН................................................119
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК....................................... 104
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГМ...................................... 104

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ГЭ (Гематоксилин Эрлиха).. 104
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-МПО................................... 104
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ.......................................... 104
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ПАС.................................... 104
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-РШ
(Диахим-ЦитоСтейн-ПАС)........................................ 104
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-С......................................... 104
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ.......................................... 104
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 1.......................................... 103
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 2.......................................... 104
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 3.......................................... 104
Динамические эндопротезы межпозвоночных
дисков «Эндокарбон» с принадлежностями........... 187
Диоптриметр оптический ДО-3................................ 143
Ж
Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант».... 150
ЖЕЛЕЗО FERENE.....................................................110
ЖЕЛЕЗО NP................................................................110
Жилет разгрузочный................................................ 150
«ЖСГ-контроль»....................................................... 107
«ЖС-контроль»......................................................... 107
Журнал регистрации движения медицинских
иммунобиологических препаратов (МИБП).............. 85
Журнал учёта качества предстерилизационной
очистки, форма № 366/у............................................ 86
З
Зажим для диализного мешка, длина 46 мм...........118
Зажим для диализного мешка, длина 65 мм...........118
Зажим для диализного мешка, длина 105 мм.........118
Зеркало лабораторное с покрытием....................... 130
Змеевик ЗР (3/4-3/4; 3/4-СП21,8)............................... 81
Зонд-тампон, PS-вискоза, стерильный....................119
Зонд-тампон, алюм.-хлопок, стерильный................119
Зонд-тампон, ПС-хлопок, стерильный.....................119
И
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая, колюще-режущая с шовной нитью Кетгут... 218
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая, колюще-режущая с шовной нитью
Нейлон/Полиамид/Капрон........................................ 218
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая, колюще-режущая с шовной нитью
Полигликолид/Mepfil-Lac/PGA-plus.......................... 218
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая, колюще-режущая с шовной нитью
Полипропилен/PVDF................................................ 218
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая, колюще-режущая с шовной нитью
Полиэстер/Полиэфир/Фторэст................................ 218
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая, колюще-режущая с шовной нитью Шелк... 218
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая с шовной нитью Кетгут............................. 143
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая с шовной нитью Нейлон/Полиамид/Капрон. 143
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая с шовной нитью Полигликолид/Mepfil-Lac.... 143
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая с шовной нитью Полипропилен/PVDF.... 143
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая с шовной нитью Полиэстер/Полиэфир/
Фторэст...................................................................... 144
Игла атравматическая шпательная, режущая,
колющая с шовной нитью Шелк.............................. 144
Иглы атравматические ИА-01-«МедИнж».............. 218
Изотонический разбавитель Isotonac 3
для анализатора MEK.............................................. 104
Изотонический разбавитель Дилюент
для анализатора MEK.............................................. 104
Имитатор опорной нагрузки подошвенный
(модель «КОРВИТ»)................................................. 169
Иммуностейнер IHC-480 (MtPoint ®)....................... 107
Ингалятор кислородный КИ-5.................................. 150
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Ингалятор кислородный КИ-5 с резьбой 21,8........ 150
Индикатор ИГД-02 diathera...................................... 144
Индикатор ИГД-03 diathera...................................... 144
Индикатор увеального кровотока глаза
«Офтальмоплетизмограф ОП-А»............................ 144
Индикатор фосфоресценции импульсный ИФИ-03
«Диагем»....................................................................110
Индост 2 пластины................................................... 164
Индост-гель............................................................... 164
Индост-гель+..................................................... 164, 187
Индост гранулы................................................. 164, 187
Индост губка...................................................... 164, 187
Индост пластины...................................................... 164
Инкубатор BabyGuard I-1101.................................... 146
Инфузионный насос Instilar 1488............................. 212
ЙОГЕКСОЛ................................................................ 121
ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой
стерилизации, 120°С, 45 мин.................................... 86
ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой
стерилизации, 132°С, 20 мин.................................... 86
ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной
стерилизации, 180°С, 60 мин.................................... 86
К
Кабель световодный диам. 5 мм, дл. 1,8 м............ 219
Кабель световодный диам. 5 мм, дл. 2,3 м............ 219
КАЛИЙ ТФБ................................................................110
КАЛЬЦИЙ А-III АБРИС+............................................110
КАЛЬЦИЙ ОСР...........................................................110
Камера Горяева.........................................................119
Камера жидкостной стерилизации (560х380х110)... 86
Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных
инструментов УФК 1................................................... 86
Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных
инструментов УФК 2................................................... 86
Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных
инструментов УФК 3................................................... 86
Канюля глазная 0,4*25, 0,5*22, 0,6*22(27), 0,8*25,
1,1*27......................................................................... 144
Каолин....................................................................... 104
Карбонатно-бикарбонатного буфера таблетки.......110
Кассетница (подставка) для хранения пеналов
«Кассетница-«КРОНТ»....................................... 85, 169
Кассеты с нитями хирургическими, стерильными
«МЕДИНЖ»............................................................... 218
КАТЕТЕР подключичный.......................................... 157
Катетеры ангиографические полимерные армированные
рентгеноконтрастные «МЕДИНЖ» . ....................... 203
Катетеры латексные – тип «Малеко»..................... 142
Катетеры латексные – тип «Пеццера»................... 142
Кефалин.................................................................... 104
Кислородная ингаляционная станция КИС-М........ 150
Клапан запорный К-1101-16 (ВКм) ........................... 81
Клапан запорный К-1110-16 / К-1111-16.................... 81
Клапан запорный К-2102-16 (ВКм-У)......................... 81
Клапан запорный К-2413-10....................................... 81
Клапан запорный магистральный К-1104-16............ 81
Клапан запорный проходной К-1409-250.................. 81
Клапан обратный на вентиль коллектора................. 81
Клапан предохранительный КП-1............................. 81
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34....... 85, 157
«КМ-контроль»...........................................................118
Колапол КП-2 (остеопластический материал для
пародонтологии)....................................................... 164
Колапол КП-3 (остеопластический
материал).................................................. 143, 164, 187
Колапол КП (костный гемостатический материал).... 164
Колегель...................................................................... 85
Коллаген.................................................................... 104
Коллектор рамповый КР-01....................................... 81
Коллектор рамповый КР-02-02.................................. 81
Коллектор рамповый КР-02-03.................................. 81
Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО.... 219
Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-2............ 79

Кольпоскоп модульный КМ-1..................................... 79
Кольца-протезы титаново-синтетические
«МЕДИНЖ» .............................................................. 203
Комплекс аппаратно-программный
автоматизированной обработки и протоколирования
медицинских диагностических исследований
«АрхиМед»................................................................ 197
Комплекс аппаратно-программный для
топографического картирования электрической
активности мозга «Нейро-КМ»................................. 202
Комплекс аппаратно-программный КАП-МТ/8«МУЛЬТИМАГ»......................................................... 186
Комплекс аппаратно-программный многоканальный
программируемой электростимуляции мышц
низкочастотным импульсным током «АКорД»... 169, 186
Комплекс аппаратно-программный регистрации
вызванных зрительных потенциалов
«ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФ»...................................... 144
Комплекс аппаратно-программный традиционной
диагностики и терапии по БАТ-АРМ «ПЕРЕСВЕТ»... 197
Комплекс видеогастродуоденоскопический
ГДБ-ГВК-40 (9,5) ЛОМО............................................ 219
Комплекс видеоколоноскопический
КБ-ГВК-40 (12,9) ЛОМО............................................ 219
Комплекс для дезинфекции и стерилизации гибких
эндоскопов КАДС-80-01 «Эндостерил»............ 86, 219
Комплекс компьютеризированный диагностический
«МБН-УРОФЛОУАНАЛИЗАТОР»............................ 197
Комплекс компьютеризированный для анализа и
картирования электрической активности головного
мозга «Нейрокартограф-01-МБН»........................... 202
Комплекс компьютеризированный для диагностики
состояния подошвенной поверхности стоп человека
«ПОДОСКАН-МБН».................................................. 197
Комплекс компьютеризированный для исследования
и диагностики кровенаполнения сосудов головного
мозга «Нейрореокартограф-МБН».......................... 197
Комплекс компьютеризированный для
пространственной регистрации взаиморасположения
остистых отростков позвоночника и других костных
выступов тела человека «СКАНЕР-МБН».............. 197
Комплекс компьютерный анализ движения
человека для выявления нарушений функций
и восстановления их «БИОМЕХАНИКА-МБН»....... 197
Комплекс многофункциональный
компьютеризированный для исследования ЭЭГ, ЭМГ
и ВП «НЕЙРОЭКСПЕДИТОР»......................... 197, 203
Комплекс стабилометрический
компьютеризированный для диагностики состояния
функций равновесия, заболеваний двигательной
сферы и проведения активной реабилитации
«СТАБИЛО-МБН»..................................................... 169
Комплекс стабилометрический
компьютеризированный «СТАБИЛО-МБН»............ 197
Комплекс электроэнцефалографический
«МБН-20».................................................................. 203
Комплекс эхоэнцефалографический
компьютеризированный двухканальный
«ЭХОЭНЦЕФАЛОСКОП-01-МБН»........................... 197
КОМПЛЕКТ EM-30/1: вак. матрас ЕМ-10/1 +
насос + транспортная сумка.................................... 150
КОМПЛЕКТ EM-33/1: вак. матрас ЕМ-10/1 +
насос + транспортная рюкзак.................................. 150
КОМПЛЕКТ: вак. матрас + насос + рюкзак............. 152
КОМПЛЕКТ: вак. матрас + насос + трансп. сумка...... 152
Комплект держателей инфузионных флаконов
ДФ-МЕДПЛАНТ......................................................... 150
КОМПЛЕКТ для криоконсервирования эритроцитов.157
КОМПЛЕКТ ЕМ-30/2: вак. матрас ЕМ-10/2 + насос +
трансп. сумка............................................................ 150
КОМПЛЕКТ ЕМ-30/4: вак. матрас ЕМ-10/4 + насос +
транс. сумка.............................................................. 152
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КОМПЛЕКТ ЕМ-33/2: вак. матрас ЕМ-10/2 + насос +
рюкзак........................................................................ 152
КОМПЛЕКТ ЕМ-33/4: вак. матрас ЕМ-10/4 + насос +
рюкзак........................................................................ 152
КОМПЛЕКТ изделий для неаппаратного донорского
двукратного плазмафереза..................................... 157
КОМПЛЕКТ изделий для отмывания и
ресуспендирования криоконсервированных
эритроцитов.............................................................. 157
Комплект изделий доставки стентов КИдС«МЕДИНЖ»............................................................... 203
Комплект: Кассетница (подставка) для хранения
пеналов «Кассетница-«КРОНТ» с пеналами для
лекарственных препаратов «Таблетница«КРОНТ»............................................................. 85, 169
КОМПЛЕКТ контейнеров полимерных и магистралей
для двукратного плазмафереза однократного
применения стерильный КПКМ-400 «Синтез»....... 157
КОМПЛЕКТ контейнеров полимерных и магистралей
однократного применения стерильный для
центрифужного (однократного) плазмафереза
ККМП-«Синтез»......................................................... 157
Комплект: Контейнер полимерный с
перфорированным поддоном и крышкой КДС«КРОНТ», исполнение КДС-30 (со сливом)
и Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ».... 83, 94
Комплект: Контейнер полимерный с
перфорированным поддоном и крышкой КДС«КРОНТ», исполнение: КДС-35 (со сливом) и Тележка
внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ».................... 85, 86
Комплект реактивов для приготовления растворов
и выявления Кислой фосфатазы............................ 104
Комплект реактивов для приготовления растворов
и выявления Хлорацетатэстеразы.......................... 104
Комплект реактивов для приготовления растворов
и выявления Щелочной фосфатазы....................... 104
Комплект шин и воротников транспортных
иммобилизационных складных для взрослых
и детей КШТИ-01-Медплант.................................... 152
Комплект шин и воротников транспортных
иммобилизационных складных
КШТИ-02-Медплант.................................................. 152
Комплект шин полимерных транспортных
вакуумных ШВТП-«Аквита»..................................... 152
Комплекты шин транспортных лестничных
КШТЛ-МП-01.............................................................. 152
Компрессионный трикотаж ведущих российских
и зарубежных производителей в ассортименте.... 187
Контейнер 3 л для колюще-режущих
инструментов.............................................................110
Контейнер 30 мл, PE+PP, 31х51 мм.........................112
Контейнер 30 мл, с ложкой, высокий.......................110
Контейнер 30 мл, с ложкой, коническое дно...........112
Контейнер 60 мл, РР, 68х40 мм................................112
Контейнер 60 мл, РР, инд. упаковка.........................112
Контейнер 60 мл, с градуировкой.............................112
Контейнер 60 мл с ложкой, 59х44 мм.......................112
Контейнер 140 мл, красная крышка.........................110
Контейнер 150 мл, РР, инд. упаковка.......................110
Контейнер 150 мл, РР, с градуировкой....................110
Контейнер 240 мл, РР, с градуировкой....................110
Контейнер «ГЕМАСИН» 250/200/200 для крови
и ее компонентов...................................................... 157
Контейнер «ГЕМАСИН» 250/200 для крови
и ее компонентов...................................................... 157
Контейнер «ГЕМАСИН» 250 для крови с раствором
«Глюгицир» или «Фаглюцид».................................. 157
Контейнер «ГЕМАСИН» 375/300/300 для крови
и ее компонентов с р-ром «Глюгицир»
или «Фаглюцид» или «ЦФГ».................................... 157
Контейнер «ГЕМАСИН» 375/300 для крови и
ее компонентов с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид» или «ЦФГ»........................................... 157
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Контейнер «ГЕМАСИН» 375 для крови с раствором
«Глюгицир» или «Фаглюцид» или «ЦФГ»............... 157
Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400/400/100 для крови
и ее компонентов с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид» или «ЦФГ»........................................... 159
Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400/400 для крови
и ее компонентов с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид» или «ЦФГ»........................................... 159
Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400 для крови и
ее компонентов с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид» или «ЦФГ»........................................... 159
Контейнер «ГЕМАСИН» 500 для крови с раствором
«Глюгицир» или «Фаглюцид» или «ЦФГ»............... 159
Контейнер «ГЕМАСИН» 600/400/400/100 для крови
и ее компонентов с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид».............................................................. 159
Контейнер «ГЕМАСИН» 600/400/400 для крови
и ее компонентов с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид».............................................................. 159
Контейнер «ГЕМАСИН» 600/400 для крови и
ее компонентов с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид» или «ЦФГ»........................................... 159
Контейнер-дезинфектор, 15 л.................................. 142
Контейнер для мусора и отходов из нержавеющей
стали.......................................................................... 130
Контейнер для ОТМЫВАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
методом центрифугирования.................................. 159
Контейнер для сбора острого инструментария 0,8 л.
Со специально оборудованной крышкой................ 142
Контейнер «КОМПОПЛАСТ» 300/300 для
компонентов крови................................................... 159
Контейнер «КОМПОПЛАСТ» 300 для компонентов
крови.......................................................................... 159
Контейнер термоизоляционный с автоматическим
подогревом и поддержанием температуры
инфузионных растворов ТК-«Медплант»............... 152
Контейнеры для утилизации игл............................. 104
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном
и крышкой КДС-«КРОНТ».............. 85, 94, 95, 164, 219
Контрольный материал Humatrol N № 13511..........112
Контрольный материал Serodos норма, лиоф........112
Корзина сетчатая с крышкой для Эндоскопа КСК –
«МЕДИКОН» (460х80х52)......................................... 219
Корзина сетчатая с крышкой для Эндоскопа КСК –
«МЕДИКОН» (460х150х52)....................................... 219
Корзина сетчатая с крышкой для Эндоскопа КСК –
«МЕДИКОН» (700х250х70)....................................... 219
Корзины, стеллажи и тележки для перевозки
стерильных материалов.......................................... 133
Коробка для хранения 100 предметных стекол......112
Коробка для хранения предметных стекол,
с крышкой, полимернат, бесцветная, 25 ячеек.......112
Коробка поэтажная отключающая УГВ-4.................. 81
Коробка поэтажная с аварийной сигнализацией
«СДКС»........................................................................ 82
Коробка с крышкой для криопробирок.....................112
Коробка с крышкой для хранения криопробирок
на 2 мл, 25 ячеек........................................................112
Коробка с крышкой для хранения криопробирок
на 2 мл, 100 ячеек......................................................112
Корсетно-бандажные изделия ведущих российских
и зарубежных производителей в ассортименте.... 187
Костыли детские деревянные с мягкими чехлами
на подмышечники и ручки и без чехлов................. 187
Костыли комбинированные...................................... 188
Костыли опорные (алюминиевый сплав)
для взрослых............................................................ 188
Костыли опорные (алюминиевый сплав)
подростковые............................................................ 188
Костыли опорные деревянные................................ 188
Костыли опорные детские (алюминиевый сплав)..... 188
Костыли опорные металлические для взрослых... 188
Костыли опорные металлические подростковые.... 188

алфавитный указатель
Костыли подростковые деревянные....................... 188
Костыль локтевой с регулируемыми секциями
и подвижной манжетой............................................. 188
Костыль локтевой с регулируемыми секциями...... 188
Костыль с подлокотником детский.......................... 188
Костыль с подлокотником........................................ 188
Костюмы медицинские муж./жен............................. 141
КП-2-20, колпачок алюминиево-пластиковый типа
Flip Off медицинский,.......................................... 85, 159
Красители для гематологии..................................... 104
КРЕАТИНИН САПФИР..............................................112
КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+......................................112
Крепление детское универсальное......................... 121
Крестовина (Р8/Р10/Р12)........................................... 82
Криомикротом автоматический mcm 3500............. 107
Криомикротом полуавтоматический mcm 2850...... 107
Криопробирка 1 мл, бесцветная, с завинч. крышкой....112
Криопробирка круглодонная 4,5 мл.........................112
Криопробирка на 0,5 мл, 12х43 мм, с юбкой...........112
Криопробирка на 1,5 мл, 10х48 мм, с юбкой...........112
Криопробирка на 1,8 мл, 11х45 мм, с юбкой............112
Криопробирка на 5 мл, 16х59 мм, с юбкой..............112
Кровать медицинская функциональная секционной
конструкции «Ставро-Мед»...................................... 133
Кушетки и ширмы..................................................... 133
Кювета для спектрофотометра, 1,5 мл, PS.............112
Кювета для спектрофотометра, 4,5 мл, PS.............113
Кювета для УФ-спектрофот., 2,5 мл, PММА............113
Кювета для УФ-спектрофот., прозрачная, 4,5 мл...113
Кювета одноразовая, 200 шт. в упак. для
коагулометров АСКа-2-01-«Астра» и «КоаТест-1».....113
Кювета универсальная одноразового применения
для аппарата УФОК.................................................. 187
Кюветы для КФК, МиниГем и др.; стеклянные
и кварцевые.............................................................. 120
Кюветы к коагулометрам одноразовые п/п
с шариками................................................................ 104
Л
Лазерные аппараты серии АЛТ «Узор-ЗКС», «УлейЗКС», «Улан-БЛ-3К», «Укол», «Улыбка»................ 169
Лазерные скальпели................................................ 212
Лазер хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™............. 209
Ланцет автоматический, Acti-lance 1,5 мм...............119
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/ВО – взрослый............................................ 152
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/ВО – неонатальный.................................... 152
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/ВО – универсальный.................................. 152
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/Л – взрослый............................................... 152
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/Л – детский.................................................. 152
Ларингоскоп для экстренной медицины
ЛЭМ-02/Л – неонатальный....................................... 152
ЛДГ АБРИС+..............................................................113
Лебетокс)................................................................... 104
Лейкопластырь стерильный антимикробный
«ДокаПласт»® с мирамистином.............. 141, 209, 212
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный
«РолеПласт»®.......................................... 141, 209, 212
Лечебно-диагностический лазерный
офтальмологический комплекс на базе щелевой
лампы и мультиволновых лазеров......................... 144
Линейка скиаскопическая......................................... 144
Линзы интраокулярные «Иолар»............................ 144
«Л-контроль» Набор контрольных суспензий
лейкоцитов................................................................ 102
Ложемент (на 2/3/5 баллонов)................................... 82
Лоток для приема новорожденных 600х400х50....... 79
Лоток для приема новорожденных 700х500х50....... 79
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН»,
160х85х28.................................................................... 95

Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН»,
200х120х30.................................................................. 95
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН»,
260х160х32.................................................................. 95
Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС –
«МЕДИКОН», 575х280х135........................................ 95
Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС –
«МЕДИКОН», 575х280х135 со скосом для доступа... 95
Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС –
«МЕДИКОН», 575х280х265........................................ 95
Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС –
«МЕДИКОН», 575х280х265 с проемом для доступа.... 95
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК –
«МЕДИКОН», 200х150х25.......................................... 95
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК –
«МЕДИКОН», 260х180х30.......................................... 95
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК –
«МЕДИКОН», 300х220х30.......................................... 95
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК –
«МЕДИКОН», 400х300х45.......................................... 95
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН»,
250х170х60.................................................................. 95
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН»,
250х240х50 с ручками................................................ 95
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН»,
340х250х60.................................................................. 95
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН»,
450х340х60.................................................................. 95
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН»,
480х250х50 с ручками................................................ 95
Лоток стомат. ЛМСК – «МЕДИКОН», 195х90
на 8 инст-ов с крышкой и ложементом................... 164
Лоток стомат. ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25
на 8 инстр. с крышкой............................................... 164
Лоток стомат. ЛМСУ – «МЕДИКОН», 195х90х25
на 8 инст-ов с крышкой и укладкой для ручного
стоматологического инструмента............................ 165
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН»,
195х90х25 на 8 инстр............................................... 165
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН»,
195х90х25 (О)............................................................ 165
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН»,
195х130х25 на 11 инст-ов......................................... 165
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для боров
ЛСКБ – «МЕДИКОН», d 76х35................................. 165
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для
эндоканального инструмента ЛСКЭ – «МЕДИКОН»,
d 76х55....................................................................... 165
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН»,
d 76х25 (разделителем 1/4)..................................... 165
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН»,
d 76х25 (Чашка Петри)............................................. 165
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН»,
d 76х35....................................................................... 165
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН»,
d 76х55....................................................................... 165
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН»,
d 76х55 с укладкой для фрез................................... 165
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН»,
d 100х25..................................................................... 165
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН»,
d 100х25 (разделителем 1/4)................................... 165
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (Б)
для боров (80х35х12 ).............................................. 165
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (И)
для игл (80х35х12).................................................... 165
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 40х20...... 95
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 80х40...... 96
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 100х50.... 95
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 120х55.... 95
ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+.................................113
ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+.................................113
Лупа бинокулярная БЛ-2-1........................................119

15

алфавитный указатель
Люминисцентные тест-планшеты, 96-луночные.....113
Люпус-тест................................................................. 104
М
МАГИСТРАЛЬ Мп-«Синтез» полимерная с
полимерными иглами для соединения контейнеров... 159
МАГНИЙ АБРИС+......................................................113
Массажные изделия российских и зарубежных
производителей в ассортименте............................. 188
Матрац вакуумный МВ-«Аквита»............................ 152
Медицинские рабочие столы................................... 133
Мембрана ацетатцеллюлозная для электрофореза
на твёрдой подложке.................................................113
Мембрана глюкозооксидазная для «Эксан»............113
Мембрана керамическая для анализатора
ЭкоСоло 2.................................................................. 104
Мембрана керамическая для анализатора
ЭкоТвенти.................................................................. 104
Методические указания МУ 3.3.2.2437-09................ 85
Механогидравлический операционный стол
Surgery 8500.............................................................. 212
Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП
(взрослые)................................................................. 152
Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП
(детские).................................................................... 152
Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП
(неонатальные)......................................................... 152
Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ
КДО-МП (взрослые).................................................. 152
Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ
КДО-МП (детские)..................................................... 152
Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ
КДО-МП (неонатальные).......................................... 152
Микровизор медицинский проходящего света
µVizo-103....................................................................119
Микропробирка 0,2 мл для ПЦР...............................113
Микропробирка 0,5 мл для ПЦР...............................113
Микропробирка 0,5 мл, типа эппендорф.................113
Микропробирка 0,5 мл, тонкостенная......................113
Микропробирка 1,5 мл, типа эппендорф.................113
Микропробирка 1,8 мл, коническое дно с юбкой.....113
Микропробирка типа «Эппендорф» 1,5 мл............. 159
Микропробирка центрифужная 1,5 мл.....................113
Микроскоп биологический (MtPoint ®)..................... 107
Микроскоп для клинической лабораторной
диагностики Микмед-2...............................................119
Микроскоп инвертированный рабочий МИБ-Р........119
Микроскоп медицинский Микмед-5..........................119
Микроскоп медицинский Микмед-6..........................119
Микроскоп операционный модульный
«МИКРОМ-ЛОР1»..................................................... 143
Микроскоп операционный модульный
«МИКРОМ-ОФ1»....................................................... 144
Микроскоп операционный модульный
«МИКРОМ-С1».......................................................... 165
Микроскоп стереоскопический панкратический
МСП-1.........................................................................119
Микротом автоматический ротационный RMD-4000
(MtPoint ®)................................................................. 107
Микротомный термокоплекс HWBT-75................... 107
Микротом полуавтоматический ротационный
RMD-3000 (MtPoint ®)............................................... 107
Микротом полуавтоматический ротационный
RMD-3100 (MtPoint ®)............................................... 107
Микротом ротационный моторизованный
«Ротмик 2М»..................................................... 107, 216
Микротом ротационный полуавтоматический
«Ротмик 2А»...................................................... 107, 216
Микротом ротационный прецизионный
«Ротмик 2П»...................................................... 107, 216
Микротом санный МС-1 механический........... 107, 216
Микротом санный МС-1 полуавтоматический... 107, 216
Микротупфер ромбовидный, треугольный
с ручкой..................................................................... 145

Многофункциональные автоматизированные
спирометры МАС-1................................................... 197
Многофункциональный хирургический микроскоп
«МАЛОВИЗОР»......................................... 143, 145, 209
Модули чистых помещений – панельная и
потолочная застройка.............................................. 126
Мойка медицинская инструментальная
МИУ-«КРОНТ».............................................. 79, 96, 219
Мойки хирургические................................................ 133
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА..............................................113
Монитор пациента Storm 5500................................. 152
Монитор пациента Storm 5600................................... 80
Монитор пациента Storm 5800................................... 80
Монитор пациента Storm 5900................................... 80
Монитор пациента реанимационный и
анестезиологический транспортный МПТ-01«Медплант»............................................................... 152
Монитор реанимационный и анестезиологический
МИТАР-01-«Р-Д»................................................... 80, 81
Монобиноскоп МБС-02............................................. 145
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АБРИС+ ................................113
МОЧЕВИНА КОЛОР-АБРИС+...................................113
МОЧЕВИНА САПФИР................................................113
Мочеприёмник полимерный «Аверсус» типа «Утка»
с насадкой специальной и без................................. 141
Моющееся покрытие для матраса ЕМ-02/1............ 153
Мультистейнер ALS 96 (96 стекол) (MtPoint ®)...... 107
МультиТех-Фибриноген............................................ 104
Муфта переходная Р8/ Р12........................................ 82
Муфта соединительная (Р8/Р10/Р12)....................... 82
Мягкие чехлы на подмышечник и ручку костыля..... 188
Н
Набор акушерский для оснащения скорой
медицинской помощи НАСМП-«Мединт-М»........... 153
Набор диагностических реагентов DREW3-PAC.... 104
НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ВЕН по СЕЛЬДИНГЕРУ однократного применения,
стерильный «Синтез»............................................... 159
Набор для оказания неотложной помощи при
эндогенных отравлениях НИСМПт-01-«Мединт-М».... 153
Набор для оказания реанимационной помощи
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М».... 153
Набор для оказания реанимационной помощи
новорожденным и детям до 1 года НИРН-01«Мединт-М»............................................................... 153
Набор для оказания скорой травматологической
помощи НИТсп-01-«Мединт-М»............................... 153
Набор для определения АлАт-01.............................114
Набор для определения АлАт -11............................113
Набор для определения
Аспартатаминотрансферазы ФС..............................114
Набор изделий для врача общей практики
НВОП-01-«Мединт-М».............................................. 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...................................................119
Набор контрольной крови CBC-3D.......................... 104
Набор контрольных растворов гемоглобина...........119
Набор медицинский для гинекологических операций,
одноразовый, стерильный......................................... 79
Набор медицинский для кесарева сечения,
одноразовый, стерильный......................................... 79
Набор медицинский для родильного зала,
одноразовый, стерильный......................................... 79
Набор медицинский хирургический одноразовый,
стерильный «МЕДКОМПЛЕКТ-1»... 143, 145, 188, 197,
........................................... 203, 209, 212, 216, 218, 219

«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Набор медицинский хирургический одноразовый,
стерильный «МЕДКОМПЛЕКТ-2»... 143, 145, 188, 197,
........................................... 203, 209, 212, 216, 218, 219
Набор медицинских изделий в укладке
для участкового врача НУВ-01-«МОКА»................... 98
Набор медицинских изделий в укладке
для участкового врача НУВ-01-«МОКА»................. 153
Набор пробных очковых линз: НПОЛб-254
большой.................................................................... 145
Набор пробных очковых линз: НПОЛс-139
средний...................................................................... 145
Набор пробных очковых линз: НПОЛу-87
упрощенный.............................................................. 145
Набор реагентов для исследования кала на яйца
гельминтов методом толстого мазка по Като..........119
Набор реагентов для количественного определения
17а-гидроксипрогестерона в сухом пятне крови
«17а-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН»..................114
Набор реагентов для количественного определения
альфафетопротеина в сыворотке крови методом
лантанидного иммунофлуоресцентного анализа
«АФП-ЛИФА»..............................................................114
Набор реагентов для количественного определения
иммунореактивного трипсина (ИРТ) в сухих пятнах
крови новорожденных методом лантанидного
иммунофлуоресцентного анализа
«ИРТ-НЕОСКРИН»....................................................114
Набор реагентов для количественного определения
плазменного ассоциированного с беременностью
белка А (ПАББ-А) в сыворотке крови человека
методом лантанидного иммунофлуоресцентного
анализа «ПАББ-А-ЛИФА».........................................114
Набор реагентов для количественного определения
свободной β- цепи хорионического гонадотропина
(β-ХГч) в сыворотке крови человека методом
лантанидного иммунофлуоресцентного анализа
«β-ХГч -ЛИФА»...........................................................114
Набор реагентов для количественного определения
уровня тиреотропного гормона для скрининга
гипотиреоза у новорожденных методом лантанидного
иммунофлуоресцентного анализа
«ТТГ-НЕОСКРИН».....................................................114
Набор реагентов для окраски по Нохту.................. 105
Набор реагентов для определения активированного
частичного тромбопластинового времени
«МЛТ-АЧТВ»............................................................. 105
Набор реагентов для определения белка в моче
с пирогаллоловым красным......................................119
Набор реагентов для определения гемоглобина
гемиглобинцианидным методом..............................119
Набор реагентов для определения концентрации
фибриногена по Клауссу «МЛТ-фибриноген»........ 105
Набор реагентов для определения протромбинового
времени «МЛТ-тромбопластин».............................. 105
Набор реагентов для определения скрытой крови;
качественная реакция с о-толидином..................... 120
Набор реагентов для определения тромбинового
времени «МЛТ-тромбин»......................................... 105
Набор реагентов для определения холестерина
ЛПВП.. .........................................................................114
Набор реагентов для скрининга фенилкетонурии у
новорожденных фуоресцентным методом в сухих
пятнах крови «ФКУ-НЕОСКРИН».............................114
Набор реагентов «СиалоТест» для определения
сиаловых кислот........................................................114
Набор фельдшерский для скорой медицинской
помощи НФСМП-«Мединт-М»................................. 153
Набор шин с рюкзаком ES-33/W.............................. 153
Набор шин с транспортной сумкой ES-30/W.......... 153
Наборы реагентов для определения активности АЛТ,
кинетика, стабилизированные жидкие реагенты....114
Наборы реагентов для определения активности
альфа-амилазы; кинетика; субстрат EPS-G7..........114
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Наборы реагентов для определения активности
альфа-амилазы по Каравею.....................................114
Наборы реагентов для определения активности АСТ,
кинетика, стабилизированные жидкие реагенты....114
Наборы реагентов для определения активности
щелочной фосфатазы с АМП-буфером, кинетика....114
Наборы реагентов для определения активности
щелочной фосфатазы с ДЭА-буфером, кинетика....114
Наборы реагентов для определения альбумина....114
Наборы реагентов для определения белковых
фракций сыворотки крови.........................................114
Наборы реагентов для определения глюкозы
глюкозооксидазным методом...................................114
Наборы реагентов для определения железа..........114
Наборы реагентов для определения кальция
с Арсеназо III..............................................................114
Наборы реагентов для определения кальция
с о-крезолфталеинкомплексоном.............................114
Наборы реагентов для определения креатинина
по Яффе, кинетика....................................................114
Наборы реагентов для определения мочевины,
кинетика, стабилизированные жидкие реагенты....114
Наборы реагентов для определения мочевой
кислоты ферментативным методом........................114
Наборы реагентов для определения неорганического
фосфора, без депротеинизации...............................116
Наборы реагентов для определения общего белка
биуретовым методом................................................116
Наборы реагентов для определения общего
и прямого билирубина по Йендрашеку....................116
Наборы реагентов для определения общего
холестерина ферментативным методом,
монореагент...............................................................116
Наборы реагентов для определения содержания
билирубина; общего и прямого; с ДХА и DPD.........116
Наборы реагентов для определения содержания
магния.........................................................................116
Наборы реагентов для определения триглицеридов,
монореагент...............................................................116
Наборы реагентов для определения хлоридов......116
Наборы реагентов для ПЦР-диагностики................118
Наконечники для дозаторов Biohit.......................... 120
Наконечники для дозаторов Termo Fisher............... 120
Наконечники для тростей и костылей..................... 188
Наконечник универсал 0,5-250 мкл, Термо Электрон
(Ленпипет)..................................................................116
Наконечник универсальный 0,1-10 мкл...................116
Наконечник универсальный 1-200 мкл....................116
Наконечник универсальный 5-230 мкл....................116
Наконечник универсальный 100-1000 мкл..............116
Наконечник универсальный 200 мкл........................116
Наконечник универсальный 1000 мкл......................116
Напальчники резиновые медицинские в упаковке.... 142
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion
Practice 3000................................................................ 85
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion
Practice 3100................................................................ 85
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion
Practice 3700................................................................ 85
Насадка-фильтр для фильтрующих систем 150 мл,
MCE, 0,22 мкм............................................................116
Насадка-фильтр для фильтрующих систем 250 мл,
PES, 0,22 мкм.............................................................116
Насадка-фильтр для фильтрующих систем 500 мл,
PES, 0,22 мкм.............................................................117
Насадка-фильтр для фильтрующих систем 1000 мл,
PES, 0,22 мкм.............................................................116
Насадка фильтр шприц GyroDisc, 0,45 мкм.............116
Насадка фильтр шприцевая GyroDisc, 0,2 мкм.......116
Насадка шприцев. фильтр, PTFE, 0,22 мкм............116
Насадка шприц фильтр, 13 мм, PES, 0,22...............116
Насадка шприц фильтр, 30 мм, PVDF, 0,22.............116
Насадка шприц фильтр, 30 мм, МСЕ, 0,22 мкм......116
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Насос для вакуумного матраса с педалью ЕМ-20..... 153
НАТРИЙ КОЛОР-АБРИС+.........................................117
НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9%,
200 мл........................................................................ 159
НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9%,
400 мл........................................................................ 159
НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9%,
500 мл........................................................................ 159
Негатоскоп 1-кадровый X-View 1510....................... 121
Негатоскоп 2-кадровый X-View 1520....................... 121
Негатоскоп 3-кадровый X-View 1530....................... 121
Негатоскоп 4-кадровый X-View 1540....................... 126
Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View
1510 LED на светодиодах........................................ 126
Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View
1540 LED на светодиодах........................................ 126
Негатоскоп светодиодный 2-кадровый X-View
1520 LED на светодиодах........................................ 126
Негатоскоп светодиодный 3-кадровый X-View
1530 LED на светодиодах........................................ 126
Нейтральный формалиновый буфер (10%)........... 120
Нити Капроаг в лигалуре и с иглой......................... 218
Нити Капрон (крученый, плетеный, моно)
в лигатуре и с иглой................................................. 218
Нити Кетгут в лигатуре и с иглой............................. 218
Нити Никант в лигатуре и с иглой........................... 218
Нити ПВДФ в лигатуре и с иглой............................. 218
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Нити Полипропилен в лигатуре и с иглой............... 218
Нити Полиэфир (крученые, плетеные) в лигатуре
и с иглой.................................................................... 218
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Носилки медицинские бескаркасные
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ультрафиолетовый бактерицидный настенный
ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-3).......... 79, 96, 100, 165
Облучатель-рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный настенный
ОРУБн-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-5).................. 79, 96, 212
Облучатель-рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-2-01«КРОНТ» (ДЕЗАР-2)............................... 79, 96, 98, 100
Облучатель-рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-СП«КРОНТ» (ДЕЗАР-СП) для автомобилей скорой
помощи................................................................ 96, 153
Облучатель-рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный передвижной
ОРУБп-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-8)................................. 96
Облучатель-рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный передвижной
ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-4).......... 79, 96, 100, 165
Облучатель-рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный передвижной
ОРУБп-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-7).................. 80, 96, 212
Оборудование для операционного зала................. 134
Однокупольный операционный светильник Convelar
1650 LED.................................................................... 214

Однокупольный операционный светильник Convelar
1670 LED.................................................................... 214
Однокупольный операционный светильник Dixion
Convelar 1650............................................................ 214
Однокупольный операционный светильник Dixion
Convelar 1670............................................................ 214
ОЖСС АБРИС+..........................................................117
Окно передаточное (пассивное) из нержавеющей
стали.130
Операционные светильники.................................... 126
Оправа пробная ОПОЛ-2-«СПб»............................. 145
Оправа пробная универсальная ОПОЛ-4-«СПб».... 145
«ОРМЕД-кинезо» установка кинезотерапевтическая
для активно-пассивной механотерапии.......... 169, 185
«ОРМЕД-профессионал» установка
механотерапевтическая для вытяжения
и роликового вибромассажа позвоночника.... 169, 185
«ОРМЕД-профилактик» установка
механотерапевтическая для вытяжения позвоночника
и роликового вибромассажа............................ 169, 185
«ОРМЕД-релакс» массажная кушетка............ 169, 185
«ОРМЕД-тракцион» установка механотерапевтическая
для вытяжения позвоночника........................... 169, 185
Ортопедическая обувь для детей и взрослых
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в ассортименте......................................................... 188
Ортопедические матрасы, подушки ведущих
российских и зарубежных производителей............ 188
Ортопедическое белье ведущих российских
и зарубежных производителей................................ 188
Осветитель к эндоскопам ОС 150-01 «Кварц»....... 219
«Оскор»: лечение сколиоза, формирование
симметричного мышечного корсета................ 185, 187
Остеоматрикс блок 0,5 см3, 5х10х10 мм......... 192, 210
Остеоматрикс блок 1,0 см3, 5х10х20 мм......... 188, 209
Остеоматрикс блок 1,0 см3, 10х10х10 мм....... 192, 210
Остеоматрикс блок 1,5 см3, 5х10х30 мм......... 188, 210
Остеоматрикс блок 2,0 см3, 5х10х40 мм......... 188, 210
Остеоматрикс блок 2,0 см3, 10х10х20 мм....... 192, 210
Остеоматрикс блок 3,0 см3, 5х20х30 мм......... 188, 210
Остеоматрикс блок 3,0 см3, 10х10х30 мм....... 188, 210
Остеоматрикс блок 4,0 см3, 10х10х40 мм....... 192, 210
Остеоматрикс блок 4,0 см3, 10х20х20 мм....... 192, 210
Остеоматрикс блок 5,0 см3, 5х20х50 мм......... 188, 210
Остеоматрикс блок 6,0 см3, 10х20х30 мм....... 192, 210
Остеоматрикс блок 7,5 см3, 5х30х50 мм......... 192, 210
Остеоматрикс блок 8,0 см3, 10х20х40 мм....... 192, 210
Остеоматрикс блок 10,0 см3, 5х40х50 мм....... 192, 210
Остеоматрикс блок 10,0 см3, 10х20х50 мм..... 192, 209
Остеоматрикс блок 12,0 см3, 10х30х40 мм..... 192, 210
Остеоматрикс блок 15,0 см3, 10х30х50 мм..... 192, 210
Остеоматрикс блок 20,0 см3, 10х40х50 мм..... 192, 210
Остеоматрикс блоки 5х5х5 мм,0,5 см3.................... 165
Остеоматрикс блоки 5х5х5 мм, 1,0 см3................... 165
Остеоматрикс гранулы Ø4-6 мм, 0,5 см3. .............. 165
Остеоматрикс гранулы Ø4-6 мм, 1,0 см3. .............. 165
Остеоматрикс клин 2,0 см3, 20х20х10 мм....... 192, 210
Остеоматрикс клин 3,0 см3, 20х20х15 мм....... 192, 210
Остеоматрикс клин 5,0 см3, 30х30х10 мм....... 192, 210
Остеоматрикс клин 7,5 см3, 30х30х15 мм....... 192, 210
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости
В1 3 мм, В2 6 мм, L 100 мм.............................. 192, 210
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости
В 4-6 мм, L 60 мм.............................................. 192, 210
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости
В 6-1 мм, L 80 мм.............................................. 192, 210
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости
В 10-15 мм, L 100 мм........................................ 192, 210
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости
В 15-20 мм, L 150 мм........................................ 192, 210
Остеоматрикс крошка 1-2 мм, 0,5 см3..................... 165
Остеоматрикс крошка 1-2 мм, 1,0 см3..................... 165
Остеоматрикс чипсы 2-4 мм, 0,5 см3. ..................... 165
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Остеоматрикс чипсы 2-4 мм, 1,0 см3. ..................... 165
Остеоматрикс чипсы 5 см3, 1-4 мм...................192, 211
Остеоматрикс чипсы 5 см3, 4-8 мм.................. 192, 210
Остеоматрикс чипсы 10 см3, 1-4 мм........................ 192
Остеоматрикс чипсы 10 см3, 4-8 мм................ 192, 210
Остеоматрикс чипсы 15 см3, 1-4 мм................ 192, 210
Остеоматрикс чипсы 15 см3, 4-8 мм................ 192, 210
Остеоматрикс чипсы 20 см3, 1-4 мм................ 192, 210
Остеоматрикс чипсы 20 см3, 4-8 мм.................192, 211
Открытая реанимационная система
BabyGuard 1145......................................................... 146
Открытая реанимационная система BabyGuard
W-1138....................................................................... 146
Открытая реанимационная система BabyGuard
W-1139....................................................................... 146
Отсасыватель хирургический ХО-450-1... 80, 153, 214
Офтальмоскоп зеркальный..................................... 145
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
Пакет «Вирл-Пэк» 60 мл, 75х125 мм....................... 121
Пакет «Вирл-Пэк» 540 мл, 115х230 мм................... 121
Пакет «Вирл-Пэк» 720 мл, 150х230 мм................... 121
Пакет «Вирл-Пэк» 1080 мл, 125х380 мм................. 121
Пакет «Вирл-Пэк» 1650 мл, 190х300 мм................. 121
Пакет для автоклавирования 30х60 см, t – 121оС...... 121
Пакет для автоклавирования 40х75 см, t – 121оС...... 121
Пакет для автоклавирования 48х61 см, t – 138оС...... 121
Пакеты для автоклавирования медотходов........... 142
Пакеты для сбора мед. отходов.............................. 142
Пакеты для сб/хр мед. отходов кл. А, Б, В, Г
с биоразлагаемой добавкой.................................... 142
Пакеты с растворами Na/K для анализаторов
EASYLYTE № 2120................................................... 105
Папка-укладка врача ПУ-В....................................... 153
Папка-укладка медицинской сестры ПУ-МС.......... 153
Папка-укладка хирурга ПУ-Х.................................... 153
Пародонкол............................................................... 165
ПАРУС-ТЕСТ............................................................. 105
Патоплазма............................................................... 105
Пенал для лекарственных препаратов
«Мини-таблетница-«КРОНТ»............................... 85, 98
Пенал для лекарственных препаратов
«Таблетница-«КРОНТ»................................ 85, 98, 169
Передвижной светильник Convelar 1605 LED........ 214
Передвижной светильник Convelar 1607 LED........ 214
Передвижной светильник Dixion Convelar 1605..... 214
Передвижной светильник Dixion Convelar 1607..... 214
Переключатель пневматический рамповый............. 82
Переносной рентгеновский аппарат DIG-360......... 126
Переносной рентгеновский аппарат DM-100P....... 126
Переносной рентгеновский аппарат PXP-60HF..... 126
Переходники к Клапану К-1101-16 (Вкм) G1/4 – Р8,
G1/4 – Ду 6/9, G1/4 – G1/4, G1/4 – М16*1,5............... 82
Перчатки анатомические длина 270-280 мм.......... 142
Перчатки виниловые высокоэластичные,
неопудренные, непрозрачные................................. 101
Перчатки диагностические длина 230-240 мм....... 142
Перчатки латекс двойного хлорирования (allliance)... 101
Перчатки латекс с микротекстурой, без присыпки,
нестерильные........................................................... 101
Перчатки латекс с текстурой, неопудренные,
повышенной прочности............................................ 101
Перчатки латекс с текстурой, неопудренные......... 101
Перчатки латекс стоматологические, без присыпки,
с текстурой, нестерильные...................................... 101
Перчатки нитриловые без присыпки, с текстурой
на пальцах, нестерильные....................................... 101
Перчатки нитриловые, высокоэластичные,
с текстурой................................................................ 101

Перчатки хирургические длина 270-280 мм........... 142
Перчатки хирургические стерильные длина
270-280 мм................................................................ 142
Перчатки хирургические с удлиненной крагой длина
370-380 мм................................................................ 142
Перчатки хирургические текстурированные длина
270-280 мм................................................................ 142
ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для
укупорки бутылок, флаконов колпачками
К-3-34, К-2-20....................................................... 85, 159
ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок,
флаконов любым типом колпачков................... 85, 160
Пипетки Сали с госповеркой.................................... 120
ПИРУВАТ UV-АБРИС+..............................................117
Плазма-контроль...................................................... 105
Планшет под хирургические инструменты............. 154
Пластины ксеноперикардиальные стерильные
«КАРДИОПЛАНТ» с принадлежностями................ 203
Платформа подоскопическая «Подоскоп»/
«Подоскоп-мини»...................................................... 201
Плечики для халатов и одежды, из нержавеющей
стали, 320 mm........................................................... 130
Пневмомассажеры ПМ............................................. 186
Повязка «ВоскоПран»® без мази –
с воском......................................................141, 211, 214
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином для
очищения гнойных ран..............................141, 211, 214
Повязка первой помощи «ПараПран»® с
хлоргексидином ........................................141, 211, 214
Подвесная капсула к вертолету.............................. 154
Подогреватель ПГУМ-50 магистральный................. 82
Подогреватель универсальный ПГУ-50.................... 82
Подставка под баллоны (2-х, 3-х местная)............... 82
Подъемник для тяжелобольных «ОРМЕД»............ 169
ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков
К-2-20 и К-3-34..................................................... 85, 160
Покрытие матраса с личной защитой ЕМ-02/4...... 154
Покрытие матраса с моющейся нижней частью
ЕМ-02/1...................................................................... 154
Полнопроточные протезы клапанов сердца
«МЕДИНЖ-СТ» из пироуглерода............................ 209
Полуавтоматический биохимический анализатор
Dixion Torus 1200........................................................117
Поляриметр круговой для жидких сред СМ-3........ 120
Пороговый сигнализатор паров этанола
в выдыхаемом воздухе Lion Alcoblow....................... 99
Портативный аппарат ИВЛ Aeros 4300................... 154
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7018..... 214
Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7032..... 214
Поручень веревочная лестница.............................. 192
Поручень для инвалидов......................................... 192
Поручень комбинированный.................................... 193
Поручень откидной................................................... 193
Поручень угловой..................................................... 193
Поэтажная отключающая коробка УГВ4 на 2 газа с
сетевым редуктором.................................................. 82
Поясная аптечка первой помощи – ПА................... 154
Презервативы латексные в лентах «Эрос Классика»,
«Эрос Люкс», «Эрос Экстра», «Эрос Аромат»....... 142
Презервативы латексные для УЗИ......................... 142
Прибор для исследования поля зрения
«Периграф ПЕРИКОМ»............................................ 145
Прибор для реабилитации позвоночника и суставов
“Spineliner”......................................................... 169, 186
Принадлежности к анестезиологическим столикам:
тазики, ведра, корзины, стойки, подносы, полки,
контейнеры, колеса.......................................... 126, 134
Принадлежности к операционным столам: тележки,
опоры для колен, опоры для рук, держатели рук,
держатели бедра...................................... 126, 134, 214
Принадлежности к столикам: контейнер из
нержавеющей стали, перегородки пластмассовые
для контейнеров, тазики, корзины, ведра, стойки,
подносы, колеса................................................ 126, 134

«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Пробирка со средой Кери-Блера, 13х165 мм......... 120
Пробирка со средой Эймса, без угля...................... 120
Пробирка со средой Эймса, с углем....................... 120
Пробирки AQUISEL на 2 мл с ЭДТА К3, 55х12....... 105
Пробирки вакуумные для взятия венозной
и капилярной крови VACUETTE................................117
Пробирки микроцентрифужные............................... 160
Проект размещения кабинета рентгенодиагностики
заболеваний зубов с установкой дентальных
рентгеновских аппаратов отечественного и
импортного производства с расчетом защиты СК от
источника ИИИ, рентгеновского.............................. 126
Проект размещения кабинета рентгенодиагностики с
установкой рентгеновских аппаратов отечественного
и импортного производства с расчетом защиты СК от
источника ИИИ, рентгеновского.............................. 126
Проекты размещения аптек, лабораторий в том
числе ПЦР и зуботехнических................................. 127
Проекты размещения кабинетов УЗИ..................... 127
Проекты размещения косметологических салонов
и кабинетов............................................................... 127
Проекты размещения офисов врачей
общей практики......................................................... 127
Проекты размещения пищеблоков......................... 127
Проекты размещения поликлиник, стационаров с
отделениями интенсивной терапии, диспансеров..... 127
Проекты размещения прачечных............................ 127
Проекты размещения стоматологических клиник
и кабинетов............................................................... 127
Проекты размещения ЦРБ и ФАП (фельдшерскоакушерских пунктов) ................................................ 127
Промывающий кислотный раствор для
автоматических анализаторов Сапфир 400............117
Промывающий щелочной раствор для
автоматических анализаторов Сапфир 400............117
Простыни хирургические операционные медицинские
одноразовые, стерильные и нестерильные.......... 143,
............................145, 193, 197, 209, 211, 214, 216, 219
Протезы клапанов сердца «Карбоникс-1»
аортальные механические двустворчатые............ 209
Протезы клапанов сердца «Мединж-ЕС»
с присоединяемой манжетой................................... 209
Протезы клапанов сердца «МедИнж» с двумя
поворотными створками из пироуглерода
с супрааннулярными и интрааннулярными
формами манжет с антиттромбогенными и
антибактериальными покрытиями.......................... 209
Протезы клапанов сердца с дисковым запирающим
элементом из углеродного материала ЛИКС-2...... 209
Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»®
с мазью Левомеколь® ..............................141, 211, 214
ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива
поршневой........................................................... 85, 160
Пульсоксиметр портативный с автономным
питанием ОКСИТЕСТ-1............................................ 154
Р
«РАЗБАВИТЕЛЬ КРОВИ»........................................ 102
Разделяющиеся транспортные носилки ЕТ-10...... 154
Рампа перепускная в шкафу (от 2-х баллонов)....... 83
Рампа перепускная двухплечевая с автоматическим
переключением плеч (O2, N2O, CO2)....................... 83
Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»®
с лидокаином.............................................141, 211, 214
Раневая пленочная антимикробная повязка
«ПолиПран»® – с диоксидином................141, 211, 214
Раневая пленочная обезболивающая повязка
«ПолиПран»® – с лидокаином..................141, 211, 214
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»®,
двухслойная...............................................141, 211, 214
Раствор фенолфталеина 1%................................... 105
Раствор эозина водный 1% .................................... 105
Раствор эозина водный 5%..................................... 120
Раствор эозина спиртовый 1% ............................... 105
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от дентального пленочного рентгенаппарата........ 127
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от дентального цифрового рентгенаппарата
с визиографом.......................................................... 127
Расчет защиты СК от источника ИИИ,
рентгеновского от маммографа............................... 127
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от ортопантомографа без цефалостата................. 127
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от ортопантомографа с цефалостатом.................. 128
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от остеоденситометра.............................................. 128
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от РДК на 3 РМ.......................................................... 128
Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от РДК........................................................................ 128
Расчет защиты стационарных конструкций (СК)
от источника ионизирующего излучения (ИИИ),
рентгеновского от РКТ.............................................. 128
Реагент для подсчета лейкоцитов в камере
Горяева...................................................................... 105
Реагент для подсчета тромбоцитов в камере
Горяева...................................................................... 105
Реагент для подсчета эритроцитов в камере
Горяева...................................................................... 105
Реагенты для гематологического анализатора
Pentra-60.................................................................... 105
Реактив для окраски телец Гейнца......................... 105
Реактив Самсона...................................................... 105
Редуктор аргоновый АР-30........................................ 83
Редуктор БРВД........................................................... 83
Редуктор гелиевый БГО............................................. 83
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кресло........................................................................ 193
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Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438.... 215
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная
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Стельки, полустельки, вкладыши, ведущих
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Стерилизатор воздушный автоматический
ГП-160-«ПЗ»................................................................ 97
Стерилизатор воздушный автоматический
ГП-320-«ПЗ»................................................................ 97
Стерилизатор воздушный автоматический
ГП-640 ПЗ.................................................................... 97
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Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»®
с мазью метилурациловой........................141, 211, 215
Стол для хранения шапочек и стерильных перчаток.. 133
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обвязкой без полки................................................... 133
Стол из нержавеющей стали с 3-х сторонней
обвязкой с перфорацией без полки........................ 133
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для операционного зала.................................. 129, 136
Столик медицинский инструментальный мобильный
на двух опорах с ручным изменением высоты.... 128, 136
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с одной столешницей....................................... 129, 136
Столик медицинский инструментальный мобильный
со столешницей и полкой................................. 128, 136
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мусоросборник СЕ 104М прямого исполнения....... 136
Стол-тумба медицинский под раковину и
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медперсонала СМ-3................................................. 155
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Тест-полоски «Акку-Чек Актив»............................... 120
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на 2 РМ с расчетом защиты СК от источника ИИИ,
рентгеновского.......................................................... 129
Технологический проект размещения РДК
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Технологический проект размещения РКТ
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Импортозамещение медицинских изделий:
экономический и правовой аспекты
А. В. Виленский, А. И. Деханова, Научно-технический центр «МЕДИТЭКС»
В условиях нестабильности мировой экономики и международных отношений во многих странах мира растет популярность идеи
укрепления национальных производственных
комплексов. Выраженная в разном ключе – от
возвращения производств в США до реиндустриализации в Европе – она стала значимым
трендом в экономической политике многих стран
и ведущих межгосударственных объединений.
В России тема рассматривается через призму
импортозамещения наиболее важной и сложной
техники. При этом акцент делается на оборону,
машиностроение, фармацию и медицинскую
технику. Именно о последнем сегменте мы и
хотели бы поговорить в этой статье.

Предпосылки
для импортозамещения
Итак, импортозамещение – это целенаправленная политика государства по принятию комплекса стимулирующих и заградительных мер,
которые позволят производить и реализовывать
на собственной территории и, по возможности,
под отечественными брендами аналогичную
зарубежной продукцию. Каждая отрасль имеет
свою специфику импортозамещения, обусловленную присущими только ей особенностями.
Одной из главных характерных черт отечественного медпрома является его общая слабость:
прогрессивные технологии, обеспечивающие
высокую добавленную стоимость, сосредоточены преимущественно в сегменте медицинской
визуализации, основная часть производителей
работают в низкомаржинальных сегментах: медицинской мебели, светильников, центрифуг,
весов, стерилизации, микроскопов и др. Более
того, отечественные производители обеспечивают сегодня около 20% рынка; есть данные, что
до 90% средств, направляемых государством
на закупку медицинских изделий (далее – МИ),
в конечно счете оказывается за рубежом.

Еще одной важной чертой, характерной для отечественного производства МИ,
является крайне низкий уровень внедрения
международных стандартов качества, в результате чего российские МИ часто имеют
слабые потребительские свойства и не выдерживают конкуренцию с зарубежными,
как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Усугубляет ситуацию сложившийся в последние десятилетия негативный имидж отечественных товаров, а также отсутствие потребительского патриотизма как у населения,
так и у профессиональной аудитории.
Тем не менее, в профессиональном сообществе распространены довольно оптимистичные
оценки потенциала импортозамещения. Большинство экспертов считает реалистичной поставленную Правительством задачу выхода на
производство 40% потребляемых в стране МИ,
некоторые предлагают поставить и более высокую планку в 60%1. При этом средний уровень
внутреннего производства МИ в развитых странах
достигает 40–60%.

Пожалуй, главный и наиболее дискуссионный
вопрос, касающийся импортозамещения, так
или иначе связан с локализацией зарубежных
производств МИ в России. Среди экспертов нет
единства мнений по поводу того, заинтересованы
ли иностранные игроки размещать свои производства в нашей стране, и не получится ли так,
что некоторые сегменты окажутся полностью
оголенными. Мы склонны смотреть на проблему с
оптимизмом: даже не смотря на некоторый спад,
вызванный окончанием действия ряда крупных
государственных программ, российский рынок
остается сегодня крупнейшим в Восточной Европе
и 14-м в мире2. Более того, сейчас готовятся
новые инициативы государства, растет сектор
частной медицины, что обеспечит рост рынка
уже с 2016 года. Все это не могут не понимать
зарубежные игроки, которым, к тому же, поставлены вполне приемлемые условия – уровень
локализации должен быть не ниже 50%.
Важной особенностью российского рынка МИ,
доставшейся ему в наследство от Советского
Союза и непреодоленной до сих пор, является

Рисунок 1. Динамика объема рынка медицинских изделий в России

1
Ю. В. Рукавишникова. Импортозамещение медицинской техники Российской Федерации на основе международного сотрудничества. Известия
Иркутской государственной экономической академии. 2011 г., № 6.
2
По данным отчетов о ситуации на мировом рынке компании «GlobalData». http://www.globaldata.com/
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бесспорное доминирование государства и муниципалитетов, формирующего своими закупками
до 80% рынка. Сегмент частной медицины, демонстрирующий в последние пять лет среднегодовой прирост в 10%, пока не в состоянии стать
основным заказчиком, хотя в объеме закупок
частных клиник доля российских МИ больше, чем
в объеме закупок государственных и муниципальных ЛПУ: 40% против 17%. Тем не менее, именно
доминирование на рынке государства может привлечь зарубежные компании, заинтересованные
в больших и «длинных» контрактах, к активной
работе по локализации своих производств. Более того, потратив на медицину в 2008–2012 гг.
в рамках Национального проекта «Здоровье»,
Программы перехода к страховым принципам
в ОМС на 2010–2012 гг. и Программы модернизации здравоохранения на 2011–2012 гг. более
3 трлн. руб., Россия «приучила» зарубежных
игроков к своей системе закупок и связанных с
ними отношений, что также будет способствовать
стремлению к локализации.
На сегодняшний день в России насчитывается более полутора тысяч производителей,
выпускающих 37 тыс. наименований МИ (что
составляет чуть более 7% от номенклатуры МИ,
производимых в мире). Крупнейшими и самыми
технологичными отечественными предприятиями, безусловно, стали компании НИПК «Электрон», СП «Геппик», «Амико», МТЛ, «Уральский

оптико-механический завод», «Ижевский механический завод». Среди зарубежных компаний,
присутствующих на рынке, большие объемы
имеют Philips, GE, Toshiba, Siemens, Medtronic,
Johnson&Johnson3. По мнению экспертов рынка,
эти компании имеют слишком серьезные интересы в нашей стране, чтобы распрощаться с
ней в случае введения ограничений или запрета на поставки продукции нелокализованных
производств. Наиболее продвинулись в деле
локализации крупные международные компании.
К примеру, GEHealthcare организовало совместное предприятие с ЗАО «Медицинские Технологии Лтд», а компания Philips локализовала
производство компьютерных томографов на базе
НИПК «Электрон» в Санкт-Петербурге.

Законодательные инициативы
по импортозамещению
и локализации медицинских
изделий
Проблема импортозамещения медицинских
изделий находится в центре внимания законодателей последние несколько лет. Уже в конце
первого десятилетия XXI века стало ясно, что
регулирование рынка должно быть построено не
на актах нескольких ведомств, из-за чего появляются дублирующие и избыточные требования,

а на основе единого закона, который упорядочил
бы все отношения, возникающие в отрасли. Так
появилось осознание необходимости принятия
закона «Об обращении медицинских изделий».
Так как мы имеем непосредственное отношение
к разработке последних вариантов проекта закона, то думаем, что можем выделить те его
основополагающие черты, которые точно не
изменятся. Итак, Закон ограничит и упорядочит
процедуры государственной регистрации, обяжет
производителей привести свои производственные
и управленческие процессы в соответствие с
требованиями ГОСТ Р ИСО 13485, усилит государственный контроль в области защиты населения от небезопасных МИ.
В настоящее время в работу над Проектом
закона включился Комитет по охране здоровья Государственной Думы. Активно взаимодействуя с рабочей группой в его рамках, мы
можем констатировать, что сейчас у заинтересованных сторон есть общее видение ключевых положений законопроекта, повысилась
скорость работы и глубина взаимодействия
с представителями отрасли. Предполагаем,
что уже к концу текущего года на обсуждение
парламентариев будет вынесен первый вариант Проекта.
Пожалуй, наиболее обсуждаемым в средствах массовой информации стал проект Постановления Правительства РФ «Об установлении

Рисунок 2. Сегментация рынка медицинских изделий России в 2013 году

3

По данным Научно-технического центра «МЕДИТЭКС». http://www.meditex.info/
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запрета на допуск товаров (отдельных видов
медицинских изделий), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в целях защиты внутреннего рынка РФ». Изначально задуманный как
стимулирующий процессы локализации, он все
время эволюционировал в сторону ограничительного. Сегодня можно говорить о том, что в
ближайшее время формулировки в нем могут
быть смягчены, а перечень видов МИ, допуск
которых на национальный рынок будет подлежать ограничениям (но не тотальному запрету!),
скорректирован. В любом случае, под действие
Постановления попадет лишь малая доля (не
более 70-и наименований) номенклатуры, представленной в России, которая, к тому же, будет в
значительной степени перекрыта отечественной
продукцией.
Общественная экспертиза Проекта продлится до 18 июля. Текущее состояние документа наиболее полно осветил заместитель
начальника отдела медицинской промышленности Минпромторга России Сергей Пантелеев, выступивший в мае 2014 г. на отраслевой

конференции, посвященной рынку медицинских
изделий, в отеле «Царьград». По его словам
документ предлагает ограничить до 31 декабря 2020 года допуск иностранных компаний
к госзакупкам медицинских изделий. В торгах
не смогут участвовать компании, производящие МИ за пределами России, Белоруссии и
Казахстана. Под ограничения также подпадает
продукция, производители которой не заключили
с Минпромторгом соглашения о локализации.
Очень важно, что Минпромторг разрабатывает
документ при максимальном взаимодействии с
отраслевыми игроками. Так, на уже упомянутой
конференции г-н Пантелеев призвал заинтересованные стороны активнее участвовать в законодательном процессе, больше рассказывать
о своем опыте в СМИ, совместно создавать
позитивный имидж отечественной медицинской
индустрии4.
Однако главным документом, определяющим
стратегические ориентиры развития отрасли,
является разработанная в 2010-2012 гг. Стратегия
развития медицинской промышленности5. Именно
в ней была поставлена задача увеличения доли
отечественных МИ во внутреннем потреблении

до 40%, а также резкого наращивания экспорта
произведенных в России МИ – до 16%. Планируется, что Стратегия будет реализована в два
этапа. На первом, охватывающем 2011–2015 гг.,
планируется ускоренное развитие локальных
производств – озвученные в предыдущих абзацах
законодательные инициативы, как раз и нацелены
на стимулирование зарубежных игроков рынка
локализовывать свои мощности в нашей стране.
На втором, охватывающим 2016 – 2020 гг., планируется сделать акцент на развитие собственных
технологий на базе полного инновационного
цикла. Предполагаем, что реализация этого этапа
потребует дополнительных государственных
инвестиций. Ведь по данным генерального директора Ассоциации производителей медицинских
изделий ОПК Александра Смирнова, озвученным
на конференции по рынку МИ в отеле «Царьград»
в конце мая, в России сегодня производством МИ
занимаются преимущественно малые и средние предприятия, у которых нет достаточных
бюджетов на инновационную работу6. Тем не
менее, государство планирует увеличить долю
компаний, осуществляющих технологические
инновации, до 50%.

Таким образом, даже поверхностный анализ законодательных инициатив, которые в ближайшее
время будут реализованы, демонстрирует решимость государства проводить в жизнь прозрачную
и открытую политику импортозамещения и локализации. Решимость эта обусловлена не только
внешне- и внутриполитическим положением, но и экономическими возможностями страны: будучи
одним из самых динамично развивающихся рынков МИ в мире, Россия обладает как собственным
научным потенциалом, так и понятной для зарубежных компаний экономической конъюнктурой.
Можем предположить, что поставленная Правительством планка импортозамещенияв 40% при
сохранении текущих тенденций вполне достижима. При этом в некоторых сегментах – диагностической
визуализации, наркозно-дыхательного оборудования, медицинской одежды, медицинских инструментов – российские производители довольно быстро смогут выйти на лидерские позиции.

4
См. отчетную информацию по итогам проведения конференции «Российский рынок медицинских изделий: анализ, тенденции. перспективы.
Закупки медицинских изделий» в отеле «Царьград» на http://www.meditex.info/2014_report_conference_tzargrad_ru.htmlи http://ria-ami.ru/read/29763
5
Паспорт стратегии см. на http://www.medprom2020.ru/content.php?id=3
6
См. отчетную информацию по итогам проведения конференции «Российский рынок медицинских изделий: анализ, тенденции. перспективы.
Закупки медицинских изделий» в отеле «Царьград» на http://www.meditex.info/2014_report_conference_tzargrad_ru.html и http://ria-ami.ru/read/29763
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Российский рынок частной медицины 2012-2014
Выдержки из аналитического обзора РБК (http://marketing.rbc.ru)
Финансирование системы
здравоохранения
Государственные расходы на здравоохранение в России по отношению к ВВП в 3 раза
меньше расходов ведущих европейских государств. США, являющиеся «чемпионом мира» в
частном медицинском страховании, расходуют
на здравоохранение 17,6% ВВП. Странами с
самыми высокими уровнями расходов на здравоохранение на душу населения являются главным
образом страны Американского и Европейского
регионов ВОЗ.

Национальный проект
«Здоровье»
Национальный проект «Здоровье» – программа по повышению качества медицинской
помощи, объявленная президентом Российской
Федерации В. В. Путиным, стартовавшая 1 января 2006 года в рамках реализации четырёх
национальных проектов. За первые пять лет
реализации проекта было израсходовано более
607 млрд рублей.
Обеспеченность врачами, Россия: 43,1 на
10 тыс. населения, 4 место в мире. Источник:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
2013.
На протяжении последних 6 лет с 2002 года
наблюдается постоянный рост рынка платных
медицинских услуг. С 2002 года рынок вырос
фактически в 4 раза. Темп роста рынка платных
медицинских услуг с 2005 по 2008 год составлял
более 20% в год. Из-за кризисных явлений в
экономике рынок в 2009 году продемонстрировал
по некоторым данным отрицательные темпы
роста, по другим данным – нулевую динамику.
С 2010 года рынок стал восстанавливаться,
темпы роста рынка платных медицинских услуг
были сопоставимы с уровнем инфляции, по некоторым источникам выше на 2-3%. Таким образом,
можно говорить, что российский рынок платных
медицинских услуг имеет ярко выраженную
инфляционную модель развития в последние
годы. Поэтому объем отпускаемых населению
услуг в последние годы практически не менялся.
Рост цен в медицине во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных
лекарств и оборудования, увеличением зарплат
персонала.

Таблица 1
Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение, в % к ВВП
2008

2009

2010

2011

2012

2013
2014
2015
2016
проект проект проект проект

Расходы бюджетов 1546,3 1653,0 1708,8 1933,1 2283,3 2455,0 2600,7 2780,0 3066,9
бюджетной сферы
здравоохранения,
млрд руб.
% к ВВП

3,7

4,3

3,7

3,5

3,6

3,7

3,5

3,4

3,4

Удельный вес в
общей сумме расходов бюджетов
бюджетной
системы РФ, %

11,1

10,3

9,7

9,7

9,9

9,9

10,0

10,2

-

Таблица 2
Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального
проекта «Здоровье»

Всего, млрд руб.

2011

2012
закон с учетом
изменений

2013
проект

2014
проект

2015
проект

135,1

144,7

102,0

101,7

30,7

Источник: Министерство финансов РФ

Рис. 1. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации
(в стоимостном выражении)
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Рис. 2. Сегментация узкоспециализированных частных клиник по специализации
(по количеству клиник), %

До 2009 года темпы роста сегмента были
высокими, он прирастал за год на 20% и более.
Посткризисные годы динамика роста сегмента
снизилась до 12-13%. Прогнозируется, что в
дальнейшем сегмент будет расти на 14-15% в
год как за счет инфляционного роста цен, так и
за счет сокращения «теневого» сегмента и роста
оказываемых платных услуг населению.

Потребительское
поведение пациентов
Большинство потребителей платных медицинских услуг при выборе клиники, врача
доверяют мнению своих знакомых и врачам, у
которых лечатся. Однако окончательное решение
принимается в основном на основе уровня цен
и собственного опыта при первом посещении
клиники.

Источник: РБК.research, экспертные оценки

Рис. 3. «Оказываемые в частной медицине услуги: отличаются ли от представленных в государственной системе?», виды помощи (%)

Источник: Опрос руководителей частных медицинских учреждений об условиях деятельности этих учреждений,
выполненный АНО «ИИЦ Статистика
России» по заказу НИУ ВШЭ в 2011 году.

Рис. 4. Распределение опрошенных по ответам на вопрос «Пользовались ли Вы платными медицинскими услугами
(включая ДМС, личное и/или корпоративное) за последние 12 месяцев?

Источник: Холдинг Romir, июнь 2012
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Рис. 5. Медицинские специалисты, за платной консультацией
или лечением которых обращались респонденты, 2013 г., %,
в % от тех, кто пользовался платными медицинских услугами

Рис. 6. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских
услуг частного сектора в % от количества опрошенных в Москве
и России, пользовавшихся услугами частных клиник

Источник: РБК.research – май 2013 (данные по России в целом)
Примечание: возможно несколько вариантов ответа

Источник: РБК.research (данные по России в целом)

Рис. 7. Динамика средств медицинского страхования в России

Источник: Эксперт РА по данным ФСФР
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Сегментация рынка
стоматологических услуг
по формату клиник
Сегментация стоматологических клиник может происходить по типу пациентов, по стоимости
и видам услуг, по размеру лечебного учреждения
и другим признакам.
По уровню оснащения и комфорта стоматологические центры принято делить на три
категории:
• Стандарт (или «эконом»). Ориентированы
на клиентов с низким и средним уровнем дохода,
на массовое поточное обслуживание клиентов.
Простое оборудование и сравнительно недорогие
материалы, как правило, менее квалифицированный персонал. Типичными примером клиники
такого класса – сеть клиник «Мастердент-эконом»
и другие.

• Бизнес («комфорт»). Стоматологические
клиники и центры рассчитаны на клиентов со
средним и высоким уровнем дохода. В сферу их
деятельности входит оказание полного спектра
стоматологических услуг – таких как лечение
ряда зубных болезней на разных стадиях, протезирование зубов, установка имплантантов, отбеливание и многое другое. При этом оборудование, используемое для проведения различных
процедур, в большинстве случаев современное,
соответствует последним мировым стандартам
в области стоматологии. Стоматологи работают
в «четыре руки», т.е. с ассистентами. Для клиник
характерен более высокий уровень материалов,
дизайна и общего комфорта. К ним относятся
сети клиник «Все свои», «Юнидент», «МЕДИ»
и другие.
• VIP («люкс»). Клиники ориентированы на
клиентов с высоким уровнем дохода. Для клиник

Рис. 8. Динамика объема стоматологического рынка
платных медицинских услуг в России, 2005–2015 гг., млрд. руб., %

характерны применение новейших технологий
и передового оборудования, высочайший уровень квалификации специалистов и множество
услуг немедицинского характера – бары, солярии,
комнаты индивидуальной психологической разгрузки, детские игровые центры. В таких клиниках
никогда не ставят работу на поток, изначально
ориентируясь на индивидуальный подход к каждому пациенту. Такие клиники используют самые
передовые технологии лечения, протезирования
и имплантации зубов. Качество предоставляемых услуг соответствует последним мировым
стандартам, что позволяет людям, завоевавшим
высокий статус в обществе, не тратить время на
перелеты или переезды в другие страны с целью
лечения. Рыночная стратегия таких учреждений
– элитное или VIP-обслуживание. Так работают
«Интермедсервис», «Роял дентал клиник», «Профессорская стоматологическая клиника».

Рис. 9. Структура российского рынка
платных стоматологических услуг по типу
стоматологических клиник
(по количеству клиник),%

Источник: Росстат, Эксперт РА, оценка РБК.research
Источник: РБК.research,
актуализация – декабрь 2013 г.
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3M Россия
Адрес:

Тел.:
Http:

Россия, 121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, строение 3,
Бизнес-парк «Крылатские холмы»
+7 (495) 784-74-74
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.

Ai Mediq S.A.
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

109240, г. Москва,
Москворецкая набережная,
д. 2А
+7 (495) 698-59-55
info@aimediq.com
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».

ALVO Sp. z o.o Sp. K
Адрес:
Тел.:
E-mail:

Http:

Республика Польша, 64-030,
г. Смигель, ул. Полуднёва, д. 21А
+48 (65) 512-82-09,
моб. +48 (881) 820-275
ella.lwowska-saif@alvo.pl,
magdalena.galezewska@alvo.pl,
marketing@alvo.pl
www.alvo.pl

ALVO MEDICAL предлагает инновационные
решения и продукты для операционных
залов и смежных областей. ALVO MEDICAL
создает эргономичные интегрированные
системы: панельные системы застройки стен
и потолков, системы дверей, стеклянных
элементов, хирургических моек, медицинской
мебели, системы транспортирования
пациента, операционных столов, а также
операционного освещения.
См. рекламу на эксклюзивных с. 4 и 5

OSRAM
115114, Россия, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1
Тел.:
+7 (495) 935-70-70
E-mail:
medical@osram.ru
Http:
www.osram.ru
Компания OSRAM основана 1906 году и
является одним из ведущих производителей
осветительного оборудования в мире.
Сфера деятельности компании охватывает
всю производственную цепочку от
отдельных компонентов до электронных
пускорегулирующих аппаратов. Значительный
ассортимент выпускаемой продукции
применяется в медицинском секторе по
следующим направлениям:
производство ламп и светодиодных
модулей ITOS для отоскопов, хирургических
светильников и микроскопов,
производство ламп для применения в
стоматологии и фотодинамической терапии.
Производство бактерицидных ламп
Puritec NHS для обеззараживания воздуха,
поверхностей и воды.
Выпуск осуществляется на заводах в России
(г. Смоленск) и Италии (г. Бари).
См. рекламу на c. 94
Адрес:

BTL
Адрес:

Тел.:

Http:

115114, Россия, г. Москва,
Дербеневская набережная,
д. 11, офис 93-94
(495) 645-87-37,
8-800-100-58-20 –
бесплатная горячая линия
www.btlmed.ru

Компания BTL была основана в 1993
году. На сегодняшний день компания BTL
является одним из лидеров по производству
медицинского и эстетического оборудования
по всему миру. Компания специализируется
в трех различных сегментах этого рынка:
физиотерапия, кардиология и эстетическая
медицина. Физиотерапия компании BTL
производит оборудование для электротерапии,
лазерной терапии, ультразвуковой терапии и
магнитотерапии. Кардиология BTL предлагает
широкий диапазон электрокардиографов,
оборудования для холтер мониторинга,
стресс-тест системы, приборы для суточного
мониторинга артериального давления и
спирометров.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1

АБРИС+, НПФ, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

196084, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16
(бизнес-центр «Осипофф»)
(812) 339-89-12, 339-89-06,
458-44-98, 458-44-96, 8-800-1000-42
abris@abrisplus.ru
www.abrisplus.ru

Производство наборов реагентов для КДЛ.
См. рекламу на с. 64

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

129347, г. Москва, Югорский
проезд, д. 2, стр. 3
(495) 637-93-00, (499) 188-65-83
info@aversus.ru
www.aversus.ru

Производство технических средств
реабилитации, медицинских изделий
и медицинской мебели.
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АВТО-УНИВЕРСАЛ ХХI, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

109428, г. Москва,
ул. Зарайская, д. 21
+ 7 (499) 159-32-39,
+ 7 (49242) 5-24-04
stavromed@mail.ru
www.stavromed.ru

ООО «АВТО-УНИВЕРСАЛ ХХI»
(торговая марка «Ставро-Мед») –
российский производитель медицинского
функционального оборудования и средств
реабилитации. Основная продукция:
кровати и каталки функциональные
секционной конструкции, прикроватные
тумбочки и столики.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 135

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

127018, г. Москва,
ул. 2-я Ямская, д. 2
+7 (495) 775-08-32
akvilon@hotbox.ru
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.

Аквита МИЦ, ЗАО

Медико-инженерный центр «Аквита»
129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 12
Тел.:
+7 (495) 799-24-81
E-mail:
acvita@bk.ru
Http:
www.acvita.ru
Лицензии: Лицензия на осуществление
деятельности по производству
и техническому обслуживанию
медицинской техники
№ ФС-99-03-003535.
Сертификат соответствия
ISO 13485 системы менеджмента
качества.
Адрес:

Агат, МНИИ, ОАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

140182, Мос. обл, г. Жуковский-2,
ул. Туполева, д. 2а.
(495) 556-81-10
mail@siagat.ru
www.mnii-agat.ru

ОАО МНИИ «Агат» занимается разработкой
специальной радиоэлектронной аппаратуры
и диагностических медицинских приборов.

• Оборудование для физиотерапии
(лимфодренаж, прессотерапия,
пневмомассаж).
• Средства оказания первой помощи (шины и
матрацы вакуумные, шины пневматические).
• Оборудование для дезинфекции
и стерилизации.

Агрострой, НПФ, ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

109052, г. Москва,
ул. Смирновская, д. 31
8 (495) 361-1726, 8 (495) 915-1049
avtomat@agrostroy.ru
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. 77

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

127006, г. Москва,
Воротниковский пер., д. 12, стр. 1
+7 (495) 699-66-16, 699-67-20,
+7 (985) 765-83-29, 544-03-43
axiomrus@mail.ru
www.axiomrus.ru

Поставщик оборудования по
безоперационному лечению межнозвонковых
грыж DRX9000 и DRX9500.
Имеет два медицинских центра.

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

426000, Удмуртская республика,
г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90
(3412) 72-39-27, 72-43-29, 72-39-53
med@c.axion.ru
www.axion-med.ru

Отдел продаж в г. Санкт-Петербург
7 (905) 212-48-00
axionspb@c.axion.ru

Тел.:
E-mail:

Медицинское оборудование «АКСИОН»
является надежным и комфортным
помощником в ежедневной врачебной
практике. Производство медицинской
техники сертифицировано на соответствие
международным стандартам ISO 9001:2008
и ISO 13485:2012.
Производство изделий по направлениям:
- кардиология
- реанимация
- неонаталогия
- хирургия и гинекология
- физиотерапия
См. рекламу на 2-й обложке и с. 70-71

Актив, ООО
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
Адрес:

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.

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:
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Алкотектор, ООО
199178, Россия, Санкт-Петербург,
Наб. реки Смоленки, д. 5-7
Тел.:
(812) 320-22-97
E-mail:
info@alcotector.ru
Http:
www.alcotector.ru
Лицензии На осуществление деятельности
и уведом-   по производству и техническому
ления:
обслуживанию медицинской
техники № ФС-99-03-002972
от 20 июня 2012 года
На предоставление услуг по
производству и ремонту средств
измерений № 120СИ0000560312
от 14 марта 2012 года
Адрес:

Производитель первого российского
профессионального алкометра с
электрохимическим датчиком: производство,
поставка, техобслуживание, ремонт, поверка,
консультации, поставка аксессуаров и
расходников.
Профессиональные алкометры для
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения: поставка,
техобслуживание, ремонт, поверка,
консультации, поставка аксессуаров
и расходников.

Альфа-Медтехника М, ООО
Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

109518, г. Москва, 1-й
Грайвороновский проезд,
д. 2, стр. 1
(495) 232-12-36, (499) 742-83-71
(499) 173-52-09
alfamed2002@yandex.ru
www.alfamed2002.ru,
www.alfamed.rusmed.ru

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

Альфа-Поиск, ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Алма, ООО
Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

659315, г. Бийск, Алтайский край,
ул. Социалистическая, д. 17 А,
а/я 14
(3854) 45-50-25/26
(3854) 45-50-25
alma-sales@mail.ru
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.

129075, г. Москва,
ул. Аргуновская, д. 12
(495) 615-88-97, 8-916-524-15-20
(499) 503-96-00
egorap@mail.ru
www.alfa-tonus.medprom.ru

Производство и поставка медоборудования.

Апекслаб, ООО
Адрес:
Т./ф.:

E-mail:
Http:

109518, г. Москва,
ул. Грайвороновская, д. 13, стр. 1
(499) 177-51-10, 177-51-30,
177-51-75, 177-52-87, 173-64-26,
(495) 660-37-08 (многоканальный)
info@apexlab.ru
www.apexlab.ru

Лабораторная посуда и оборудование.

Армавирский завод резиновых
изделий, ОАО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

352931, Россия, Краснодарский
край, г. Армавир,
ул. Новороссийская, д. 2/4
8 (86137) 3-00-24, 5-63-27, 6-04-65
sale@azri.ru
www.azri.ru

ОАО «Армавирский завод резиновых
изделий» является единственным
в России предприятием по выпуску
медицинской продукции из натурального
и синтетических латексов по технологии
полного цикла производства. Качество
продукции гарантировано действующей на
заводе системой менеджмента качества,
соответствующей требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
См. рекламу на с. 65, 140

Амбилайф, ООО

ООО «Научно-медицинская фирма
Амбилайф»
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

398001, Россия, г. Липецк,
ул. Советская, д. 66
(4742) 22-72-32, (4742) 22-72-33
ambilife@inbox.ru
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)

Астра, НПЦ, ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

450076, г. Уфа,
ул. Коммунистическая, д. 23
(347) 250-16-19, 274-42-83
(347) 246-00-56
astra@astra-ufa.ru
www.astra-ufa.ru

Разработка и производство лабораторной
медицинской техники
См. рекламу на с. 108
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Атес Медика Софт, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11
(495) 925-11-02, 730-34-06
info@atesmedica.ru
www.atesmedica.ru

Электроэнцефалографы, мониторы глубины
наркоза, остеоденситометры и др. приборы
для анестезии, ФД и УЗИ.

Аэровита, НПО, ООО
Адрес:
Тел.:

E-mail:

Http:

127427, г. Москва,
ул. Кашенкин Луг, д. 8, корп. 3
+7 (495) 649-08-36,
+7 (915) 047-22-36,
+7 (495) 772-40-51
info@saltcaves.ru,
info@galogenerator.ru,
info@soltcaves.ru
www.saltcaves.ru,
www.soltcaves.ru,
www.galogenerator.ru,
соляные-пещеры.рф,
аэровита.рф

Балт Медикал, ООО
Адрес:

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

192019, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 12, БЦ «Т4»,
оф. 321, 323
(812) 644-44-01 (03)
(812) 644-44-02
info@baltmedical.ru
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.

Балтийские весы и системы, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

191036, Санкт-Петербург,
Греческий пр., д. 27/2
(812) 710-38-36, 327-83-28
mail@baltves.ru
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.

Балтийский Мебельный Комбинат
Балтийский Мебельный Комбинат
(ЗАО «ТРИАДА»)
Адрес:
196084, Санкт-Петербург,
ул. Ломаная, д. 11, к. 1
Т./ф.:
(812) 365-60-20
E-mail:
info@balt-mebel.ru
Http:
www.balt-mebel.ru

Балтийский Мебельный Комбинат – ведущий
производитель и поставщик медицинской и
офисной мебели, в том числе лабораторной,
стоматологической и аптечной. Изготовление
серийной мебели и по индивидуальным
проектам.

Проектирование, производство и создание
Галокомплексов «Соляная пещера из
соли Черного моря» (Галокамер) на
базе ультразвукового двухконтурного
галогенератора «Аэровита».

Балтийская звезда, ООО
Адрес:

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

194100, РФ, Санкт-Петербург,
ул. Новолитовская, д. 15
(812) 336-90-81, 327-44-95
office@aeromed.spb.ru
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.

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

195196, Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7а
(812) 974-30-40
(812) 445-26-50
bstender@mail.ru
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).

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.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Биотехник, НПК, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

603006, Россия,
г. Нижний Новгород,
ул. Грузинская, д. 44
+7 (831) 437-68-08,
+7 (831) 463-98-52
bio@biotehnik.com
www.biotehnik.com

Производство медицинской техники –
аппаратов ультрафиолетового облучения
крови.

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

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.

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, ЛПУ «под ключ» по GMP.
• Оборудование для изготовления ЛС.
• Укупорочные и упаковочные расходные
материалы.
• Лекарственные и диагностические
препараты.
• Изделия медназначения.
См. рекламу на с. 78

БФА, ООО

Биофизическая аппаратура
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

127247, Москва, Дмитровское
шоссе, д. 107, стр. 2, пом. 52
(495) 602-06-69
office@biap.ru
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, 158

ВидеоТесТ, ООО
Адрес:

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

198035, Россия, 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

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

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

Оборудование для травматологии, ортопедии
и реабилитации.

Вилан спецодежда, ООО
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 26/24
Т./ф.:
(8352) 28-29-33, 68-14-05
E-mail:
vilanooo@mail.ru
Http:
www.vilan.us
Адрес:

Вартамана Интернэшнл Тредерс,
ЗАО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

121059, г. 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.

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.

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

Россия, Санкт-Петербург,
Огородный пер., д. 23
(812) 747-26-27
info@vitafon.ru
www.vitafon.ru

Разработка и производство медицинских
аппаратов для компенсации дефицита
микровибрации методом фонирования.
Область науки: микробиомеханика и
микровибрационная энергетика живых
организмов.
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«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

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

398001, г. Липецк,
ул. Советская, д. 28
(4742) 240-234, 23-52-62,
(47467) 2-06-79, 4-22-66
vitofarm@yandex.ru,
vitofarm48@yandex.ru
www.vitofarm.ru

Российское предприятие ООО «ВитоФарм» работает на рынке медицинского
оборудования с 2002 г. на производственных
площадях бывшего Елецкого завода
медицинского оборудования. Основной
задачей предприятия является производство
современного, качественного и недорого
оборудования: столов операционных, столов
перевязочных и тележек для перевозки
больных.

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

301137, Россия, Тульская обл.,
Ленинский р-н., п. Октябрьский
(487) 679-33-00, (495) 221-29-33,
(495) 926-58-07
sale@volot.ru
www.volot.ru

Филиал в г. Москва
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
Адрес:

Разработака и производство изделий для
хирургии. Хирургические шовные материалы.
См. рекламу на с. 78

ВиЦыАн, ООО
Адрес:
Тел.:
Http:

Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 44
+7 (347) 223-39-23, 223-57-75,
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.
См. рекламу на с. 189

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).

Т./ф.:
E-mail:
Http:

117246, г. Москва,
1-й Варшавский проезд,
д. 2, стр. 8
(495) 956-93-68
info@geltek-medica.ru
www.geltek-medica.ru

ООО «Гельтек-Медика» (на рынке с 1994
года) – ведущий российский производитель
медицинских контактных сред для
ультразвуковых и электрофизиологических
исследований, гелей для физиотерапии,
медицинских изделий для ухода за веками,
гелей с противодемодекозной активностью
и средств для аппаратной косметологии.
Компания также является дистрибьютором
расходных медицинских материалов.

ГЕМАТОЛОГ, ООО
Адрес:

Ворсма, ТД, ООО

Торговый дом Ворсма, ООО
Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

606120, Нижегородская область,
г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 66,
оф. 1
(83171) 6-59-77, 6-63-24
(83171) 6-57-00
tdvorsma@yandex.ru
www.tdvorsma.ru,
www.amkmed.ru

Представительство в г. Павлово
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
Адрес:

ВОЛО, НПП, ООО

Адрес:

ООО «Торговый дом Ворсма» предлагает
более 50 передвижных медицинских
комплексов на базе отечественных и
импортных автобусов всех классов
семейства ВМК.

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.

Генлаб, НПФ, ООО
117246, г. Москва, Научный
проезд, д. 10, ОАО НИИ
«Медполимер», оф. 511
Для почты: 121096, г. Москва, а/я 69
Т./ф.:
(499) 744-46-06, (916) 657-40-20
E-mail:
genlab@rambler.ru
Http:
www.rugenlab.ru
Адрес:

Производство диагностических тест-систем.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Давлетов Денис Дифиянович, ИП
Индивидуальный предприниматель
Давлетов Денис Дифиянович

ГИГИЕНА МЕД, ООО

119361, г. Москва,
ул. Озерная, д. 42
Тел.:
(495) 741-56-98/96
E-mail:
mo@gmed.ru
Http:
www.gmed.ru
Продажа и сервисное обслуживание
медицинского оборудования. Производство
и продажа дезинфицирующих средств
для всех отраслей народного хозяйства.
Адрес:

Государственный Рязанский
приборный завод, ОАО
390000, г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32
Тел.:
(4912) 29-84-53
E-mail:
info@grpz.ru
Http:
www.med.grpz.ru, www.grpz.ru
Разработка и производство медицинских
приборов офтальмологического профиля:
1. Транспальпебральные
офтальмотонометры:
ИГД-02 diathera (по Маклакову)
ИГД-03 diathera (по Маклакову)
ТГДц-01 diaton (по Гольдману)
2. Магнитотерапевтический аппарат для
лечения глазных заболеваний:
АМТО-01 diathera.
См. рекламу на с. 144
Адрес:

ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО, ООО

105082, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 19, корп. 3А
Тел.:
(499) 408-94-92, (495) 392-25-12
E-mail:
639surkov@rambler.ru
Http:
www.gradi.pro
Компания ГРАДИ рада представить уникальную
инвалидную коляску, «шагающую» через
бордюры и по ступеням лестниц. «ГрадиСтандарт» открывает новый класс инвалидных
колясок для улиц. Запатентованная конструкция
«шагающей» коляски позволяет пользователю
самостоятельно преодолевать препятствия –
бордюры, лестницы, высокие пороги,
неровности дороги. Кресло-коляска значительно
расширяет возможности пользователей для
самостоятельного перемещения как в домах,
так и на улице, в том числе в городской среде.
Она доказала свою эффективность при
транспортировке людей, лишённых возможности
самостоятельно передвигаться.
Адрес:

Адрес:

Группа АСВОМЕД, ООО
Для почты: 125040, Россия, г. Москва,
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

ул. Правды, д. 8, кор. 35
8 (495) 742-44-40
8 (495) 742-44-35
info@gymna.ru
www.asvomed.ru, www.gymna.ru

Компания «Группа АСВОМЕД» представляет
ведущих европейских производителей
современного оборудования в области
физиотерапии, электротерапии,
ультразвуковой терапии, УВЧ, СМВ
терапии, лазерной терапии, криотерапии,
вибротерапии, ударно-волновой терапии,
массажных столов, тракции, медицинских
тренажёров, функциональной диагностики,
УЗИ-диагностики, рентгеновской и
ультразвуковой остеоденситометрии.

Тел.:
E-mail:
Http:

452686, г. Нефтекамск, мкр.
Марьино, ул. Советская, д. 25
8 (917) 485-92-98
stilmed02@gmail.com
www.stilmed.ru, www.креплениедетское-универсальное.рф

Поставка вспомогательного оборудования
для проведения рентген-диагностики
детям в детских лечебных учреждениях,
родильных домах и перинатальных центрах:
Крепление детское универсальное для
рентгенографических обследований детей
от новорожденных до 3-летнего возраста.
Поставка во все регионы России
и в Казахстан.
См. рекламу на с. 122

Давлетов Дифиян Ясавиевич, ИП
Индивидуальный предприниматель
Давлетов Дифиян Ясавиевич

452680, г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, д. 8/8
Для почты: 452686, г. Нефтекамск, Марьино,
ул. Советская, д. 25
Тел.:
8 (901) 441-54-18, 8 (917) 783-45-69
E-mail:
difijan@mail.ru
Http:
www.stilmed.ru
Лицензии: На осуществление деятельности
по производству и техническому
обслуживанию медицинской
техники № ФС-99-03-003015
Адрес:

ГУП РМ «НИИИС имени
А.Н. Лодыгина»

Государственное унитарное предприятие
Республики Мордовия «Научноисследовательский институт источников света
имени А.Н. Лодыгина»
430034, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3
Т./ф.:
+7 (8342) 33-33-51, 33-33-79
E-mail:
mail@vniiis.su
Http:
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.
Адрес:

Разработка, серийное производство
и поставка оборудования для рентгендиагностики: Крепление детское
универсальное для проведения
рентгенографических обследований детей
в возрасте от новорожденных до 3-х лет.
См. рекламу на с. 122

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

426039, РФ, УР, г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, д. 298
(3412) 601-535, 601-528
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. 82
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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.

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).

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.

Диамант, ЗАО
192171 Санкт-Петербург,
ул. Фарфоровская, д. 30, пом. 2Н
Тел.:
(812) 568-48-52, 568-48-54,
560-90-07
E-mail:
diamant@diamant.spb.ru
Http:
www.diamant.spb.ru
См. рекламу на с. 66
Адрес:

Завод «Измеритель», ОАО
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 4-й обложке и с. 183

Завод «Инокспром», ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Санкт-Петербург
+7 (812) 649-91-10
zakaz@inoxprom.ru
www.inoxprom.ru

Производство изделий из нержавеющей стали
для медицинских учреждений и предприятий
промышленности.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 67, 131

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

127422, Россия, г. 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.

Завод ЭМА, ЗАО
Для почты: 620151, Россия, г. Екатеринбург,
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Верх-Исетский бульвар, д. 13
(343) 246-39-21, 232-32-23,
232-32-96, 358-08-28
(343) 371-47-92, 246-39-21,
371-61-06
sales@ema.su
www.ema.su

Производство электромедицинской
аппаратуры: хирургические светильники,
аппаратура для физиотерапии,
бактерицидные светильники
и рециркуляторы.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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ЗОМЗ, ОАО

Загорский оптико-механический завод
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

141300, Московская обл.,
г. Сергиев Посад, пр. Красной
Армии, д. 212В
(496) 542-72-25, 547-10-58,
546-94-35
info@zomz.ru
www.zomz.ru

Разработка, производство и реализация
офтальмологического и лабораторного
оборудования.
См. рекламу на с. 68

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

198095, Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, д. 21, оф. 405
(812) 718-47-97
(812) 718-47-99
ivlan@newmail.ru
www.ivlan.uspb.ru

Медицинское оборудование, техника
(установки СТЭЛ, Эндостерил, рециркуляторы
облучатели, установки Аквахлор и др.
оборудование). Продажа, ремонт
и техническое обслуживание.

Ижевский механический завод,
ОАО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

426063, Россия, Удмуртская
республика, г. Ижевск,
ул. Промышленная, д. 8
(3412) 66-55-35 – отдел продаж
opt@baikalinc.ru
www.baikalinc.ru

Ижевский механический завод был создан
в 1942 году как предприятие по производству
стрелкового оружия.
Сохранив высокий технический потенциал
оборонного предприятия, завод владеет
уникальным опытом освоения передовых
технологий точной механики и электроники.
Предприятие имеет богатый опыт в области
проектирования и серийного  изготовления
имплантируемых электрокардиостимуляторов
(ЭКС), программаторов и электродов.
Производство оснащено современным
специальным технологическим
оборудованием и высококвалифицированным
персоналом, имеет более 15 лет опыта
работы в производстве изделий медтехники.
На предприятии организован сквозной
цикл: проектирование – изготовление
опытных образцов – серийное производство,
позволяющий резко сократить сроки
реализации технических решений.
См. рекламу на с. 206-208

ИВФ «ППП», ООО

Инновационно-производственная фирма
«ППП»
Адрес:
420126, Россия, г. Казань,
ул. Ф. Амирхана, д. 12 А
Тел.:
(843) 556-38-34, 525-05-05
Факс:
(843) 556-12-03
E-mail:
pppkazan@mail.ru
Http:
www.pppkazan.ru
Производственная фирма «ППП» г. Казани
образовалась в 1996 г. Фирма занимается
разработкой, производством и реализацией
инструментов для эндохирургии, в том числе:
лапароскопии, торакоскопии, гинекологии,
риноскопии, артроскопии, кардиохирургии,
проктологии. Все инструменты ориентированы
на отечественного потребителя, максимально
учитывают все особенности Российской
хирургической школы. Инструменты по своим
параметрам не уступают лучшим зарубежным
аналогам, а целый ряд инструментов
являются полностью оригинальными
и выпускаются только нами.
См. рекламу на цветной вклейке

ИММЕДТЕХ, НПФ, ООО

Научно-Производственная Фирма
ИММЕДТЕХ
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
Http:

141980, г. Дубна, М.О.,
ул. Дружбы, д. 7
(496) 212-70-63
(496) 214-03-28, (496) 212-85-63
WWW.IMMEDTECH.RU

Производство медицинской техники.
См. рекламу на с. 77

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. 115

Иммунотэкс, НПО, ООО

355008, г. Ставрополь,
ул. Гражданская, д. 9, оф. 110
Для почты: 355008, РФ, Край Ставропольский,
г. Ставрополь, ул. Гражданская,
д. 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.
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Интелмед, ЗАО
Импедансные медицинские
технологии, ООО
Адрес:
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).

Имплант, НПП, ООО

Ин Витро, НПЦ, ООО

ООО Научно-производственный центр «Ин
Витро»
Адрес:
Россия, 194291, Санкт-Петербург,
пр. Культуры, д. 6, кор. 3, пом. 10
Тел.:
(812) 373-12-95, (812) 598-37-14
E-mail:
vakulenko@amblyocor.ru,
yudina@amblyocor.ru
Http:
www.amblyocor.ru
Разработка и производство реабилитационной
техники семейства «АмблиокорТМ»:
«АмблиокорТМ-01» – восстановление
остроты зрения при всех видах зрительной
патологии; «Ремиокор» – восстановление
двигательных функций; «Оскор» – коррекция
осанки, лечение сколиотической болезни,
патогенетическое лечение радикулита;
«Ауторелакс» – антистрессовая терапия
при неврозах, нарушениях 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. 170-173

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

Индикон, группа компаний

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.

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

Адрес:

Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

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.

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

ИНСОВТ, ЗАО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

190103, Санкт-Петербург,
Рижский пр., д. 26
(812) 251-80-29, 251-69-00
zao@insovt.ru
www.insovt.ru

Медицинское и газоаналитическое
приборостроение. Разработка,
производство и продажа.

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.
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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Исток аудио трейдинг
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

141195, Московская область,
г. Фрязино, Заводской пр-д, д. 3-а
(495) 745-15-68, (495) 995-95-48
ds@istok-audio.com
www.istok-audio.com

Реабилитационная техника по слуху:
слуховые аппараты, звукоусиливающая
аппаратура, устройства для социальнобытовой адаптации. Дооборудование
зданий и сооружений с учетом требований
Государственной программы «Доступная
среда» для всех категорий инвалидов.

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

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

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

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.

Касимовский приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Казмедприбор, ТОО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Республика Казахстан,
Южно-Казахстанская
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.

Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

391300, Россия, Рязанская обл.,
г. Касимов, ул. Индустриальная,
д. 3
(49131) 2-70-26, 2-41-31, 4-43-00
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. 69, 87

Кварц, НПФ, ООО
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

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

Для почты: 410005, Саратов, ул. Большая
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Садовая, д. 239, а/я 231
(845-2) 45-95-35, 45-96-57
kvarce@mail.ru
www.kvarce.ru

Основным направлением деятельности
ООО НПФ «Кварц» является разработка,
производство и продажа медицинского
оборудования. Компания с 1992 года
производит самую широкую в России
номенклатуру ректоскопов, аноскопов,
осветителей, световодных кабелей
и другого проктологического оборудования
из нержавеющей стали. Осуществляет полное
оснащение кабинета проктолога.

КИТ, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

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

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

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
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Компания Киль-Нева, ЗАО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

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

Комплексное обеспечение изделиями
медицинского назначения для всех областей
медицины: оборудование, инструменты,
расходные материалы, мебель.

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

117312, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 39а
+7 (495) 765-79-87,
+7 (985) 425-45-95
kbfrmo@ya.ru
bioimplantat.ru

ООО «КОНЕКТБИОФАРМ» – производитель
отечественных биокомпозиционных
остеопластических материалов для
восстановления дефектов костной ткани,
в травматологии, нейрохирургии, ортопедии
и челюстно-лицевой хирургии.
См. рекламу на 3-й обложке
и с. 162-163, 190-191

Корвэй, ООО
Адрес:
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.

Кормей Русланд, ООО
Адрес:

Т./ф.:

127410, г. Москва, Алтуфьевское
ш., д. 41А, офис 52
(пн-чт: 9.00 – 17.45, пт: 9.00 – 16.45)
(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 дистрибьютор высококачественного
медицинского оборудования.

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

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

Производство и реализация медицинской
техники: наркозно-дыхательный аппарат
«Орфей», аппарат ИВЛ РО-7, аппарат
ингаляционного наркоза «Полинаркон-2П»,
сшивающие и хирургические инструменты,
ларингоскопы, тонометр внутриглазного
давления.
См. рекламу на с. 84, 217

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.

Криогенная техника, научнотехнический 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. 57

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. 77

Кронт-М, ЗАО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

141400, г. Химки, Московская
область, ул. Спартаковская,
д. 9, пом. 1
(495) 500-48-84
info@kront.com
www.kront.com

ЗАО «КРОНТ-М» является одним из
ведущих российских производителей
медицинских изделий, уже более 20 лет на
рынке. Выпускает более 50 наименований
медицинских изделий.
См. рекламу на с. 89-93
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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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
Адрес:

Оборудование для медицинской
лабораторной диагностики, ветеринарии,
молекулярной диагностики, цитологии,
гистологии. Тех. сервис.

Ланамедика, ООО
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.

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
Адрес:

Производство автоматических анализаторов
глюкозы серии «Энзискан Ультра», счетчиков
форменных элементов крови «Пикоскель
ПС-4М».

Лаборатории Итон, МПК

125362, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, 40
Тел.:
(495) 944-05-61
Т./ф.:
(495) 493-82-62
E-mail:
iton@itonlaby.ru
Http:
www.itonlaby.ru
Производство и продажа медицинской мебели
(общемедицинского назначения
и для оснащения лабораторий).
Адрес:

Лабория, ООО

"LABORIYA" Limited liability Company
192012, РФ, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны,
д. 120, литер Б, оф. 204
Т./ф.:
(812) 380-84-69
E-mail:
sales@laboria.ru
Http:
www.laboria.ru
Поставка диагностического, лабораторного
оборудования и мебели для медицины,
ветеринарии, промышленности и
образовательных учреждений
Адрес:

Компания «Ланамедика» 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. 59

ЛайфКор Интернешнл, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

Лаборатории Итон, ООО

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:

125480, г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев,
д. 13, корп. 3, пом. 5
(495) 944-06-66, 495-40-00,
495-50-00
lifecore@lifecore.ru
www.lifecore.ru,
www.promkislorod.ru

Ливам, Производственная фирма,
ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

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

Эксклюзивный представитель компании
AirSep (США) в России и СНГ. AirSep –
медицинское и промышленное оборудование
для автономного производства кислорода.

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
См. рекламу на с. 88

Ламинарные системы, ЗАО

Линза

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

Линза, Производственная фирма
Адрес:

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

Представитель в Москве:
(925) 508-71-26, (901) 547-84-03.

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

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.

Производство эндоскопического
оборудования: кольпоскопов, гистероскопов,
цистоуретроскопов, резектоскопов,
ректоскопов, лапароскопов, торакоскопов,
артроскопов, риноотоскопов, камер Горяева
и Фукс-Розенталя, стоек приборных.
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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. 74-75, 220-221

Малтри, ООО
190020, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 6, лит. М,
пом. 13 Н
Т./ф.:
+7 (812) 336-39-99, (812) 336-47-10
Http:
www.orto.tm, www.orto-prof.ru
ООО «Малтри» – официальный
дистрибьютор торговых марок
ORTO и ORTO PROFESSIONAL.
Адрес:

ORTO – широкий ассортимент ортопедических
изделий для профилактики и лечения
заболеваний позвоночника, суставов, стоп
и вен, а также товары для будущих мам,
ортопедические подушки
и противопролежневые системы.
ORTO PROFESSIONAL – первая
профессиональная линия экспресс-ортезов
для профилактики и лечения заболеваний
позвоночника, суставов и стоп.

Лужский завод «Белкозин», ОАО
Адрес:

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

ООО «Центр медицинских
и биомеханических проектов»
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

107076, г. Москва,
Колодезный пер., д. 2А
8 (926) 245-33-71
kostanbaev@mail.ru
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

МАШ XXI век, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

105203, г. Москва,
ул. 12-я Парковая, д. 5, офис 218
8 (495) 640-49-59
mash21@vniitemr.ru
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:

«Магнон» – один из ведущих в России
производителей профессиональной
физиотерапевтической техники:
аппараты электротерапии (в том числе
с диагностикой), электросна,
внутритканевой электростимуляции.
См. рекламу на с. 186

МБП-Центр, ООО

МГЦД, ГУП

Московский городской центр дезинфекции
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 9
(499) 188-26-01, 183-44-65, 183-14-82
ko@mgcd.ru
www.mgcd.ru

Дезинфицирующие средства, биологические
индикаторы контроля стерилизации
и работы дезкамер, дератизационные
и дезинсекционные перпараты.

Мебельная фабрика «Омета», ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

620102, г. Екатеринбург, ул.
Белореченская, д. 22
(343) 216-16-98 (89,90)
(343) 216-16-97
info@ometa.ru, sales1@ometa.ru
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.

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Медико-биологический Союз, ЗАО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

630090, Россия, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 16
+7 (383) 363-77-01
(многоканальный)
+7 (383) 363-77-09
products@mbu.ru
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.

МедИнж, НПП, ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

440004, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1
(8412) 38-09-59, 38-11-77, 38-09-68
meng@sura.ru
www.medeng.ru

Производство изделий медицинского
назначения.

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.
Адрес:

Медицина-Техника, НПФ

ООО «Научно-производственная фирма
«Медицина-Техника»
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.
Адрес:

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

Тел.:
E-mail:
Http:

347900, Россия, Ростовская
область, г. Таганрог,
ул. Петровская, д. 99
(8634) 62-62-42, -43, -44, -45,
61-54-05
office@medicom-mtd.com
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.

Разработка и производство приборов для
клинических исследований: агрегометры
АТ-02, спектрофотометры «Невский СФМ-4»,
фотоколориметры МКМФ-02, счетчики
лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ01-09, СЛФ-ЭЦ-01-09(32), СЛФ-ЭЦ-01-11.
Приборы зарегистрированы в РФ, Беларуси,
Казахстане, Украине.

Медицинофф
Адрес:

Медикон, НПФ, ООО

Научно-производственная фирма «Медикон»
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

420036, г. Казань,
ул. Дементьева, д. 2В
(843) 571-33-50, 571-96-92,
510-61-94
(843) 571-33-50
medikon@bk.ru
www.ooomedikon.ru

Производство и продажа медицинских
изделий из нержавеющей стали для
стерилизации.

Тел.:
E-mail:
Http:

117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 37А
(495) 545-49-54
medicinoff@yandex.ru
www.medicinoff.ru

Компания «Медицинофф» – это надежный
поставщик медицинской мебели, для
оснащения медицинских учреждений любого
направления. Наш ассортимент – это алфавит
медицинской мебели и техники европейского
качества. Операционные столы, тележки
для перевозки пациентов, функциональные
кровати, средства реабелитации, мебель
для лабораторий, кабинетов и палат.

МедКомплекс А.В.К., ООО

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

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

МедКомплект, ООО

198095, Санкт-Петербург,
Химический пер., д. 1
Тел.:
(812) 326-54-29, 327-68-70
E-mail:
info@euroday.ru
Http:
www.euroday.ru
ООО «МедКомплект» – российский
производитель операционного белья
и хирургической одежды одноразового
применения под торговой маркой «EURODAY».  
В настоящее время компания разработала
и успешно освоила выпуск 5 400 изделий
операционного белья нового поколения
по инновационным технологиям, которые
не уступают зарубежным аналогам. Мы
работаем по индивидуальным заказам,
учитывая специфику отделений медицинских
клиник. Для производства комплектов
белья и одежды используются европейские
материалы, отвечающие стандартам
инфекционной безопасности. Комплекты
белья и одежды имеют операционную
укладку, что значительно повышает удобство
работы и сокращает подготовку пациента к
операции. Качество изделий соответствует
ГОСТ EN № 13795 – 2011, подтвержденному в
сертификационном документе.
Адрес:

43

«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Медпроект-плюс, ООО
МЕДЛАКОР С.-П., ООО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

194100, Санкт-Петербург,
ул. А. Матросова, д. 4, кор. 2,
Лит. П
(812) 295-87-55, 646-72-23
medlakor@medlakor.ru
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. 60

Адрес:

Медпланета, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:

г. Москва, Таганская площадь, д.
86/1, ТЦ «АТОМ»
140060, М.О., Люберецкий р-он,
п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47,
ТЦ «ТекстильПрофи»
+7 (495) 978-79-89 (оптовый отдел),
+7 (499) 714-24-66
med10@bk.ru, moscow@kamey.ru

• Медицинская одежда и обувь
• Одежда для сферы обслуживания HORECA
• Мягкий инвентарь
См. рекламу на закладке

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

423810, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр. Х. Туфана, д. 17/03, кв. 1
+7 (917) 390-78-28
(8552) 38-24-37
medproekt16@yandex.ru
www.medproekt.110mb.com

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

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:

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

Оснащение отделений реанимации,
неонаталогии, оперблоков, палат интенсивной
терапии, отделений функциональной
диагностики и отделений реабилитации.

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

Медоборудование, ОАО

Медприбор, НПО, ЗАО

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:
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.

Медпром, ЗАО
194021, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 17, к. 3
Тел.:
(812) 297-97-77, 556-82-33
E-mail:
med-prom@mail.ru
Http:
www.нпо-медпром.рф,
www.medprom.spb.ru
Разработка, производство и продажа
портативной наркозно-дыхательной
аппаратуры (аппараты ИВЛ, ингаляционного
наркоза, редуктор-ингалятор, газовая  
разводка) для автомобилей СМП, приемных
отделений, службы медицины катастроф.
Имеются лицензии на производство
и сервисное обслуживание. Система  
менеджмента качества  ISO13485:2012.
Адрес:

Мед-Рей, ООО

129343, г. Москва, ул. Уржумская,
д. 4, с. 33, 1 этаж
Тел.:
+7 (495) 668-07-64
E-mail:
info@med-ray.ru
Http:
www.med-ray.ru
Одним из ведущих направлений деятельности
ООО «Мед-Рей» является поставка системы
АПК «АрхиМед», которая применяется в
качестве PACS\RIS на основе локальной
вычислительной сети и сервера базы
данных. В комплект поставки могут входить
клинические приложения и средства
трехмерной обработки, включающие модули
анализа данных исследований с аппаратов
КТ, МРТ и рентгена.
Адрес:

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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МЕТОС, ООО
Мед-Сервис, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

620017, г. Екатеринбург,
ул. Лобкова, д. 2, офис 210
(343) 300-00-22
E3000022@yandex.ru
www.парафинонагреватель.рф

См. рекламу на с. 185

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.

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

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д. 3
(499) 187-16-52, (495) 683-97-42,
683-97-08
mtmarket@list.ru
www.medtexmapket.ru

Производство и реализация медицинской
техники и изделий медицинского назначения.
Салфетки для инъекций «Белочка»
(производство и реализация). «ОРМЕД» –
массажный комплекс.

Медтехника и приборы, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

г. Воронеж, ул. Летчика
Колесниченко, д. 44а
8 (473) 261-18-60, 261-18-61,
261-18-62, 261-18-63
med-opt@bk.ru
www.med-opt.ru

Микрохирургия глаза и Контур,
ООО
Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

428010, РФ, Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Короленко,
д. 4
(8352) 31-12-24, 31-16-44
(8352) 31-12-44
mgik@gc-kontur.ru
www.medarticle.ru

Специализированное предприятие по
производству стерильного хирургического
шовного материала с иглами для
офтальмологии и всех видов хирургии,
канюль, микротупферов, игл для акупунктуры.
См. рекламу на с. 61

МИЛОН, группа компаний
Метромед, НПП, ООО
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.

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

ООО «МИЛОН лазер», ООО «Квалитек»
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

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

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. 77

МИЛТА-ПКП ГИТ, ЗАО
Адрес:

МИКАРД-ЛАНА, ЗАО
МедТехникаПоинт, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

191119, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Воронежская, д. 5
+ 7 (812) 244-71-24
office@mtpont.ru
www.mtpoint.ru

Производство и поставка оборудования
и расходных материалов для
гистологических лабораторий и ПАО.
См. рекламу на 1-й обложке

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.

Тел.:
E-mail:
Http:

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

Разработка, производство и сервисное
обслуживание аппаратов серии РИКТА.
Внедрение в медицинскую практику
эффективных методов квантовой терапии
и диагностики. Обучение врачей теории и
практики квантовой медицины. Официальный
дистрибьютор – ООО «РИКТАМЕД».
См. рекламу на эксклюзивной с. 2 и с. 176-177
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МИР ТИТАНА, НПИП, ООО
Минимакс, СП, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

197046, Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д. 34,
лит. Б
(812) 234-38-95, 234-95-46
minimax7@lek.ru,
raziat_minimax@mail.ru
www.minimax.ru

Производство высокочастотных
ультразвуковых компьютеризированных
допплеров для неинвазивного и
интраоперационного исследования
микроциркуляции, тканевой перфузии и
крупных периферических сосудов, в том
числе сосудов головного мозга, сосудов
конечностей.
См. рекламу на с. 62

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 с. 194-195

Московский Весовой Завод
«Мидл»
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

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)
(495) 988-52-88 (многоканальный)
nikonov@middle.ru
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. 99

МИЦАР, ООО
Адрес:

Мир ортопедии
(ИП Колесникова И. А.)
Адрес:
Тел.:

E-mail:
Http:

355038, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 484-А, офис 2-А
8 (8652) 560-667,
566-142 – отд. розничных продаж
8 (8652) 22-10-32 –
отд. оптовых продаж
info@mir-orto.ru
www.mir-orto.ru

«Мир ортопедии» более 10 лет работает на
рынке ортопедических товаров. Сегодня мы
имеем благодарных клиентов и партнеров
во многих регионах России. Широкий и
сбалансированный ассортимент, позволяет
полностью удовлетворить потребности
любого ортопедического салона. Наши
партнеры уменьшают затраты на логистику
благодаря работе с одним поставщиком
по широкому перечню товарных групп.
Компания оказывает помощь в подборе
ассортимента, осуществляет рекламноинформационную поддержку (плакаты,
каталоги, обучающая литература),
проводит он-лайн конференции.

Т./ф.:
E-mail:
Http:

194021, Санкт-Петербург,
Новороссийская ул., д. 21, к. 2-а
(812) 331-09-32, 297-17-33
info@mitsar-eeg.ru
www.mitsar-eeg.ru

Разработка, производство, поставка:
электроэнцефалографы, реографы,
пульсоксиметры.
Поставка:
УЗ-допплеровские системы,
эхоэнцефалографы, кардиографы,
суточные мониторы ЭКГ и АД.

Монитор, НПП, ООО
344068, г. Ростов-на-Дону,
ул. Краснокурсантская, д. 104 А
Т./ф.:
(863) 231-04-01, 243-61-11,
243-63-77
E-mail:
mon@monitor-ltd.ru
Http:
www.monitor-ltd.ru
Лицензии: № 99-03-000702
Адрес:

Разработка, производство и продажа
медицинской техники и программноаппаратных комплексов для кабинетов
диагностики здоровья.

МЭЛП, ЗАО
Для почты: 19525, Санкт-Петербург,
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

Политехническая ул., д. 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.

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.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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НОВОПЛАСТ-М, ООО
Адрес:

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

302020, Россия, г. Орёл,
ул. Наугорское шоссе, д. 40
+7 (4862) 20-14-17, 20-14-19
sales@nauchpribor.ru
www.nauchpribor.ru

Завод специализируется на разработке
и производстве рентгенодиагностического,
досмотрового, контрольно-аналитического
и некоторых видов лабораторного
оборудования. Среди освоенной продукции:
масс-спектрометры (химические,
изотопные, электронные), спектрометры
для рентгенофлуоресцентного анализа,
оборудование для высокоэффективной
жидкостной и препаративной хроматографии,
аппараты детоксикации крови («искусственная
печень»), рентгенодиагностическое
медицинское оборудование, системы
рентгеновского досмотрового контроля
для режимных объектов и др.

Невотон, НПФ, ООО
Россия, 192012, Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, д. 25, кор. 3
Тел.:
(812) 327-46-96
E-mail:
info@nevoton.ru
Http:
www.nevoton.ru
Производство, продажа, сервисное
обслуживание профессиональной медтехники  
и аппаратов для домашнего применения
в физиотерапии и косметологии.
См. рекламу на с. 174-175
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.

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Новые Перевязочные Материалы,
ЗАО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

Московская область,
Сергиево-Посадский 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 «Все заживет». Выпускаются
несколько серий раневых повязок и покрытий,
обладающих различным терапевтическим
действием; антимикробные пластырные
повязки, средства фиксации.

НПП ХОССТА, ООО

Научно-производственное предприятие
ХОССТА

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Тел.:
E-mail:
Http:

109202, г. Москва,
ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1,
корп. 2, офис 411
8 (495) 761-26-87,
8 (916) 130-00-67
nsolomatina93@gmail.com
www.noelsi.com

Компания «НОЭЛСИ» совместно с
инженерами корейских компаний DONGMUN
и POSKOM разработала и начала массовое
производство портативного рентгеновского
диагностического оборудования для
государственных и частных клиник, больниц
и амбулаторий.
Наша компания на протяжении многих
лет является надежным поставщиком для
таких организаций, как МЧС, Министерство
обороны, Центр медицины катастроф.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 123-125

620135, г. Екатеринбург,
ул. Парниковая, д. 1-8
(343) 383-11-95, 383-11-96
info@dvm-reab.ru
www.dvm-reab.ru

Разработка, производство и реализация
технических средств реабилитации для
детей-инвалидов, разработка и производство
оборудования для восстановительной
медицины, оснащения реабилитационных
отделений и залов ЛФК. Компания является
официальным партнером в России польского
производителя средств реабилитации
“Akces-Med Sp.z.o.o.”, эксклюзивным
дистрибьютором кресел-колясок «Рейсер»
и «Гиппо».

Адрес:

Адрес:

Научно-медицинская фирма МБН
Адрес:
105120, г. Москва, 2-й
Сыромятнический переулок,
д. 10, оф. 6
Тел.:
+7 (495) 917-77-76,
+7 (495) 917-83-24
E-mail:
info@mbn.ru
Http:
www.mbn.ru
Научно-медицинская фирма МБН основана
в 1989 году, в настоящее время уверенно
занимает одно из ведущих мест среди
российских компаний, разрабатывающих
и производящих оборудование для
нейрофизиологии, функциональной
диагностики и нейрореабилитации.

Научно-производственное предприятие
«Детская Восстановительная Медицина»
Адрес:

НОЭЛСИ, ООО

НМФ «МБН», ООО

НПП «Детская Восстановительная
Медицина», ООО

115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 23, стр. 64
(495) 669-6540, 8 (916) 150-8719
npp.hossta@yandex.ru
www.hossta.ru

Производство холодильного оборудования
для использования в научных и медицинских
целях.

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

124460, г. Москва, Зеленоград,
Панфиловский пр., д. 10, стр. 1
(495) 982-5912
(495) 739-0785
info@npcentre.ru
www.npcentre.ru

Аппарат магнитотерапевтический
(высокоинтенсивной импульсной
магнитотерапии) ТЕСЛАМЕД.
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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.

ОРИОН МЕДИК, ЗАО
Адрес:

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

Т./ф.:
Факс:
E-mail:
Http:

пр. Обуховской обороны,
д. 70, кор. 2
(812) 412-51-85, 412-51-87,
412-83-02, 412-84-29, 412-84-46
(812) 412-83-80
office@olvex-d.ru
www.olvex-d.ru

Компания «Ольвекс Диагностикум»
является одним из ведущих производителей
биохимических наборов для клинической
лабораторной диагностики.

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

236011, г. Калининград,
ул. Интернациональная, д. 11
8 (4012) 65-83-39, 8 (4012) 71-30-56
contact@o-mp.ru
www.o-mp.ru

Безбарьерная среда от А до Я
• Подъемные платформы и ступенькоходы
• Пандусы и пандусные системы
• Пляж для инвалидов
• Доступная среда для школ и
административных зданий
• Оформление паспортов доступности
• Техническое обслуживание.

Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

107150, г. Москва, 4-й проезд
Подбельского, д. 3
(495) 603-28-27, (499) 160-23-00
(499) 169-30-00
info@alphaplastic.ru,
sales@alphaplastic.ru
www.alphaplastic.ru

ОАО «Объединение Альфапластик» –
ведущий российский производитель
качественных и недорогих изделий
медицинского назначения, необходимых
для сохранения здоровья и красоты,
активного образа жизни.

ЗАО «ОРИОН МЕДИК» – российская
компания, занимающаяся разработкой,
производством и комплексными поставками
современного высокотехнологичного
медицинского оборудования для
патанатомии, гинекологии, хирургии,
офтальмологии и других медицинских
отраслей. Компания, образованная в 1993
году, сегодня располагает собственным
конструкторским бюро, механосборочным
и механообрабатывающим производством,
принимает активное участие в национальных
проектах и федеральных целевых
программах. На предприятии внедрена
система менеджмента качества ISO 9001.
См. рекламу на закладке и с. 73

Орт-ФАРМ Реабилитация, ООО
Адрес:

Орбита, НВП
Адрес:
Тел.:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Объединение Альфапластик, ОАО

Т./ф.:
E-mail:
Http:

194100, Россия, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., д. 39, оф. 419
(812) 295-44-67, 295-05-87
sale@orionmedic.ru
www.orionmedic.ru

450095, г. Уфа, ул. Центральная,
д. 53/3
8 (347) 227-54-00, 281-45-13,
8-800-700-86-96
(звонок бесплатный)
8 (347) 221-45-13
ormed@ormed.ru
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 с. 166-168

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

119517, г. Москва,
ул. Нежинская, д. 8, корп. 2
+7 (495) 778-75-44
+7 (499) 792-70-39
info@karmamedical.ru
www.karmamedical.ru

Официальный дистрибьютор инвалидных
кресел-колясок и аксессуаров
KARMAMedicalProduct LTD.,
а также ортопедических изделий.

ПАЙП, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

194044, Санкт-Петербург,
ул. Менделеевская, д. 9
(812) 372-53-38
pipespb@mail.ru
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. 198-199
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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ПАУЛЬ ХАРТМАНН, ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

115114, г. Москва,
Кожевническая ул., д. 7, стр. 1
(495) 796-99-61
(495) 796-99-60
ru-mos-hartmann@hartmann.info
www.paulhartmann.ru

Компания «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» –
ведущий европейский разработчик и
поставщик продукции медицинского
назначения, 16 лет успешной деятельности
в РФ, член Ассоциации IMEDA.
ПАУЛЬ ХАРТМАНН входит в число
лидирующих производителей сразу на
нескольких сегментах рынка медицинских
и гигиенических изделий, а также средств
по уходу за пациентами на дому.
Миссия ПАУЛЬ ХАРТМАНН в России –
помогать людям и содействовать развитию
российского здравоохранения до уровня
мировых стандартов.

ПлатИНа
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

195112, Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д. 18, офис 123
(812) 677-05-60
shuter@ppsp.ru
www.platina.spb.ru

Санкт-Петербургская компания «ПлатИНа»
специализируется на поставках полного
спектра продукции, обеспечивающей
доступность среды людям с ограниченными
физическими возможностями. Ассортимент
включает как реабилитационную и
компенсационную технику, так и подъемное
оборудование для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Компания «ПлатИНа» является
партнером известных зарубежных
производителей подъемного оборудования
и реабилитационной техники для инвалидов.

ПОЛИСТОМ, НПО, ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Москва, ул. Б. Семеновская,
д. 40, стр. 4
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
www.polystom.ru

Научно-производственное объединение
ПОЛИСТОМ занимается разработкой и
производством материалов для регенерации
костной ткани. Выпускаемая номенклатура
содержит более 30 различных ИМН, которые
по соотношению цена/качество являются
лидирующими на рынке.
См. рекламу на с. 161

Прецизионное стекло, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

ПИКОН, ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

107258, г. Москва,
1-я ул. Бухвостова, д. 12/11
(495) 787-43-11, 787-43-12,
223-68-76
pikon@pikon.ru
www.pikon.ru

Разработка и производство
иммуноферментного оборудования:
иммуноферментный автоматический
анализатор «УНИПЛАН», автоматический
промыватель планшетов «ПРОПЛАН».
Техническая поддержка и гарантийное
обслуживание.
См. рекламу на с. 111

ПЛАЗМА-ФТК, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

124460 , г. Москва, г. Зеленоград,
проезд 4806, д. 6
+7 (964) 712-99-97
plazmaftk@mail.ru
www.kriofit.ru

Производство хирургического
фибринтромбинового клея «Криофит»
для остановки кровотечений.

Подиатр, ООО
Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

142432, Московская обл.,
г. Черноголовка, ул. Береговая,
д. 24, пом. 18-19
+7 (49652) 4-92-82,
+7 (495) 517-70-75
+7 (49652) 43-9-43
podiatr@mail.ru
www.podiatr.ru

ООО «Подиатр» – дистрибьютор
Системы ФормТотикс™ (Новая Зеландия),
инновационной методики коррекции
структурно-функциональных нарушений
стопы и тела и регулирования равновесия
тела индивидуальными ортезами стопы.
Мастер-классы по подиатрии и ортезированию
по Системе ФормТотикс™. Производство
диагностического оборудования «ГринФут».
Научно-практическая работа в сфере
подиатрии и смежных наук.

194156, Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27
(812) 363-45-61
mail@precise.ru
www.precise.ru

Производство точных изделий из стекла
для медицины и приборостроения:
1. кюветы для фотометрических приборов,
2. микрокапилляры,
3. камеры для исследования спермы
и Горяева,
4. компрессории.

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

199178, Санкт-Петербург,
ул. Донская, д. 19, пом. 1Н, лит. А
(812) 321-57-71, 321-89-74,
(950) 03-03-041
rateks@rateks.com
rateks.com

Сканеры УЗИ «РАСКАН». Производство,
сервис, реализация.
См. рекламу на с. 202
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РеаМед, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, д. 16,
корп. 1, пом. 2Н
(812) 385-74-01, 385-74-55
info@reamed.su
www.reamed.su

Компания «РеаМед» является крупной
торгово-производственной компанией,
осуществляющей прямые поставки
медицинского оборудования для
восстановления, реабилитации и
физиотерапии. Эксклюзивный дистрибьютор
в России торговых марок ARTROMOT,
CHATTANOOGA, СEFAR, SUNGDO.

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

Озонаторы для дезинфекции воздуха ЛПУ,
дезкамеры. Уничтожение плесени
и патогенной микрофлоры на 100%.

Адрес:

E-mail:
Http:

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

РЕНАМ, НПО

141009, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Карла Маркса,
д. 4А
+7 (499) 67-88-101,
+7 (967) 13-85-175
101@roslamed.ru, info@roslamed.ru
www.roslamed.ru

ООО «РОСЛА-М» является разработчиком и
российским производителем инновационной
травмобезопасной медицинской мебели на
алюминиевом каркасе: отличное сочетание
улучшенного дизайна и оптимальной
стоимости.
См. рекламу на с. 137

Тел.:

E-mail:
Http:

125167, г. Москва,
Новый Зыковский пр-д, д. 4
(495) 225-12-61, (499) 707-76-30,
(495) 223-22-61 (многокональный),
8-800-200-90-57 (звонок по России
бесплатный)
info@renam.ru
www.renam.ru

Ведущий российский производитель
реагентов и тест-систем для
гемоглобинометрии и исследования
системы гемостаза.

Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:

г. Москва, пр-т М. Жукова, 20-1-18
+7 (903) 613-57-15
8 (499) 191-57-39
zelenchuka@rambler.ru

Разработка и реализация аппаратов «СВИТ».
См. рекламу на с. 178-179

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.

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

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

ООО «Росмедбио» предлагает широкий
ассортимент культурального, медицинского и
общелабораторного пластика, лабораторного
оборудования и приборов отечественного
и иностранного производства.

Гематологический Научный Центр МЗ РФ
Адрес:

СВИТ, НТФ, ООО

РОСЛА-М, ООО

Тел.:

РеаХим, НПП, ООО

614113, Россия, г. Пермь,
ул. Оборонщиков, д. 8, а/я 2994
(342) 220-18-51, 282-93-00, 255-64-27
info@rios.su
www.rios.su

Сатисформ (Франция)

Эксклюзивный представитель в России –
ООО «Талассопроф»
Адрес:
119021, г. Москва, ул. Россолимо,
д. 17, стр. 2
E-mail:
info@satisform.ru
Http:
www.satisform.ru
Биомеханический аппаратно-программный
комплекс “Satisform” для динамического
вытяжения спины и нижних конечностей.

Севкаврентген-Д, ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

361115, КБР, г. Майский,
ул. 9 Мая, д. 181
+7 (86633) 2-30-40, 2-14-75
+7 (86633) 2-34-67
admin@skrz.ru
www.skrz.ru

ООО «Севкаврентген-Д» – производитель и
поставщик широкого спектра рентгеновского
оборудования. В настоящее время наша
основная техническая стратегия – цифровые
системы получения, обработки и хранения
рентгеновских снимков. Поэтому все
рентгеновские комплексы поставляются как
в пленочном, так и в цифровом вариантах.
Специалисты нашей компании готовы помочь
в модернизации Вашего пленочного аппарата
в цифровой с помощью CR-системы или
цифрового плоскопанельного детектора.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Сименс, ООО

ООО «Сименс», Сектор Здравоохранения

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.

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.

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.

Т./ф.:
E-mail:
Http:

630015, г. Новосибирск,
ул. Промышленная, д. 1
(383) 279-01-64, 279-07-27
sibniicmt@mail.ru
www.sibniicmt.ru

Филиал в г. Москва
(499) 253-95-25

Тел.:

Разработка, производство:
• Аппаратов импедансных
электрохирургических ЭХВЧ-350-4; ЭХВЧ150-01Э/ЭХВЧ-150-01Г/ЭХВЧ-150-01Х/
ЭХВЧ-150-01У; ЭХВЧ-250-6
• Отсасывателей хирургических ХО 450-1
• Аппаратов физиотерапевтических:
ФТА-«ВОЛНА» для лечения трофических язв
• ФТА-03-1 для глубокого массажа.

Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

Россия, 640008, г. Курган,
проспект Конституции, д. 7
(3522) 48-19-65, 48-19-61,
48-19-56, 48-14-64
(3522) 48-19-61, 48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
www.kurgansintez.ru

Основными позициями номенклатуры
изделий ОАО «Синтез» для учреждений
Службы крови и лечебно-профилактических
учреждений являются: контейнеры для крови
и ее компонентов с антикоагулянтом и без
него, устройства для переливания крови,
кровезаменителей и инфузионных растворов,
комплекты для неаппаратного плазмафереза,
комплекты для криоконсервирования
эритроцитов, комплекты для отмывания и
ресуспендирования криоконсервированных
эритроцитов и т.д.
Система качества разработки, производства
и реализации медицинских изделий на
ОАО «Синтез» соответствует требованиям
ГОСТ Р 13485-2004 (ISO 13485:2003).
См. рекламу на эксклюзивных с. 6-8 и с. 58

ООО ПКФ «Современная импедансная
медицинская техника»

Тел.:
E-mail:
Адрес:

ОАО «Акционерное Курганское общество
медицинских препаратов и изделий «Синтез»

СИМ-техника, ПКФ, ООО
Адрес:

СибНИИЦМТ, ЗАО

Синтез, ОАО

Http:

150054, Россия, г. Ярославль,
ул. Чкалова, д. 2, офис 223
(4852) 79-58-67, 73-33-25
sim-tech@net76.ru,
sim-tech@impedance.ru
www.impedance.ru

Компания занимается разработкой и
производством электроимпедансной
медицинской техники. Маммограф «МЭИК»®
для ранней диагностики рака молочной
железы по соотношению цена/качество
является признанным мировым лидером.

Синтез СПб, ООО
199178, Санкт-Петербург, Наб.
р. Смоленки, д. 5-7
Тел.:
(812) 320-22-96
E-mail:
sintez@alcotest.ru
Http:
www.alcotest.ru
Лицензии: На осуществление деятельности
и уведом-  по техническому обслуживанию
ления
медицинской техники
№ 99-08-001009 от 16 июля
2010 года.
На предоставление услуг по
ремонту средств измерений
№ 120СИ0000570312 от 14 марта
2012 года.
Адрес:

Профессиональные алкометры для
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения: поставка,
техобслуживание, ремонт, поверка,
консультации, поставка аксессуаров
и расходников.
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СКБ МТ, ООО

«Специальное конструкторское бюро
медицинской тематики», ООО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

613040, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, переулок
Пожарный, д. 7
8 (83361) 9-42-54
skbmt@skbmt.com
www.karboniks.ru

Специальное конструкторское бюро
медицинской тематики – разработчик и
производитель наукоёмких изделий для
кардио-сосудистой хирургии.
Член «Ассоциации отечественных
производителей имплантатов».
См. рекламу на с. 204-205

СКТБ ОП «ОПТИМЕД», ООО
СКТБ Офтальмологического
приборостроения «ОПТИМЕД»
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1,
строение 2
8 (495) 786-87-62, 8 (495) 665-92-40,
8 (495) 741-45-67
www.optimed-sktb.ru
info@optimed-sktb.ru

ООО «СКТБ ОП «ОПТИМЕД» разрабатывает
и выпускает высокотехнологичную
офтальмологическую технику для периметрии,
исследования гидро- и гемодинамики глаза.
См. рекламу на с. 78

«СПб «ИЗОТОП», ООО
Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

191036, Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 107,
лит. Б, пом. 2
(812) 960-08-60
(812) 960-08-40
snr@izotop.ru
www.izotop.ru

ОАО «СПб «ИЗОТОП» – крупнейшая
на Северо-Западе специализированная
организация по обеспечению медицинских
учреждений радиоизотопной продукцией,
средствами индивидуальной защиты и
приборами радиационного контроля.
Мы являемся дистрибьютором компании
Beckman Coulter (Чехия) и осуществляет
поставки наборов для радиоиммунной
диагностики и профессионального
оборудования для радиоиммунного анализа.
Мы оказываем полный спектр логистических
услуг для наших клиентов.

СТ Нижегородец, ООО
Адрес:
Тел.:
Http:

г. Н. Новогорд,
ул. Айвазовского, д. 1А
(831) 275-88-80, 275-88-81
www.nizhegorodets.ru, www.st-nn.ru

Филиал в г. Москва
Адрес:
ул. Автозаводская, д. 23, стр. 15
Тел.:
(495) 620-45-68

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

Автомобили «Скорая помощь» на базе
Ford Transit 300 LWB различного назначения.

603070, г. Н. Новгород,
Мещерский бульвар, д. 7, корп. 2
(831) 243-79-01
smolin-v-a@yandex.ru
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.

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
smizrussa@yandex.ru
www.smizrussa.tiu.ru

Статокин, НМФ, ООО

Научно-медицинская фирма «Статокин»
Для почты: 119602, Москва, а/я 285
Тел.:
(495) 741-14-40
Т./ф.:
(499) 160-91-54
E-mail:
statokyn@aha.ru
Http:
www.statokyn.ru

Медицинская компьютерная техника
для неврологии, отоневрологии,
нейрофизиологии, спортивной медицины
и реабилитологии. Монтаж «под ключ» на
базе Заказчика, комплексное обучение
Пользователя, постоянная методическая
поддержка, бесплатное обновление
программного обеспечения, гибкое
ценообразование и система скидок.
См. рекламу на цветной вклейке
и с. 180-182

СТОМЭЛ-К, ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

394033, г. Воронеж,
ул. Витрука, д. 13
(473) 223-33-05, 223-24-46
(473) 223-24-46, 223-33-05
shop@stomel.ru
www.stomel.ru

Разработка, производство, реализация,
модернизация и техническое обслуживание
медицинского оборудования.
Стоматологическое оборудование: комплект
стоматологического оборудования «Кабинет
стоматологический для терапевтического
приема», бормашина портативная «Селена2000», светильники ССМ-28-01 «Унилюкс»,
компрессор воздушный поршневой
безмасляный, аппарат светоотверждения
стоматологических материалов
«Оптрадент-2».
Гинекологическое оборудование:
светильники СР4, кресло гинекологическое
с электромеханическим подъемником
КГЭ-238 «Ева»
Общемедицинское оборудование: столики
с УФ-бактерицидным облучением, комплекс
оборудования для стерилизации изделий
медицинского назначения, мебель для
медицинского кабинета.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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ТЕХНИКА, ООО

Научно-произодственный лазерный центр
ТЕХНИКА

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».

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. 138

Для почты: 117246, г. Москва,
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

Научный пр., д. 20, стр. 2
(495) 981-55-93, 638-52-37
(495) 981-55-93
nplc@mail.ru
www.mustangmed.ru

Научно-производственное предприятие
по разработке и производству серии
аппаратов низкоинтенсивной лазерной
терапии, косметологических комплексов,
многофункциональных аппаратов
электротерапии.
См. рекламу на с. 184

Техноаргус МРП, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

Терра, ПФ, ООО
Сурсил-Орто, ООО
Адрес:
Тел.:
Http:

Россия, г. Москва,
ул. Долгоруковская, д. 23А
8 (495) 258-61-58
www.sursil.ru

Компания «Сурсил-Орто» с 2003 года успешно
занимается разработкой и производством
высококачественной ортопедической обуви.

Адрес:
Т./ф.:
E-mail:

620137, г. Екатеринбург,
ул. Боровая, д. 22, оф.113
(343) 341-26-51, 8 (950) 648-26-22
ooopfterra@mail.ru

Производство штативов внутривенного
вливания различных модификаций.

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.

Техномедика, НПП, ЗАО
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.

Тетис Медицинские Системы, ОАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

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. 151

Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

129323, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 43, стр. 1
(495) 966-08-81, (495) 966-08-84
tm@technomedica.com
www.technomedica.ru

Компания ТЕХНОМЕДИКА разрабатывает
и выпускает: гемоглобинометры,
транскутанные и плазменные
билирубинометры для новорожденных,
биохимические анализаторы различной
специализации.
См. рекламу на эксклюзивной с. 3 и с. 109
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ТКА, НТП, ООО

Научно-техническое предприятие «ТКА», ООО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

192289, Санкт-Петербург,
Грузовой проезд, д. 33, корп.1,
литер Б
(812) 331-19-81, 331-19-82,
331-19-88
info@tkaspb.ru
www.tkaspb.ru,
www.spectrocolorimeter.ru

Производство люксметров, яркомеров,
УФ-радиометров, термогигрометров,
термоанемометров, измерителей тепловой
облученности, газоанализаторов
для неинвазивной диагностики
хеликобактериоза.

Транс-Сигнал, ЗАО
Адрес:
Т./ф.:
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-75-1-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.

УВИКОМ, НПЦ, ООО

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

ФГУП «НПЦАП»

ФГУП «Научно-производственный центр
автоматики и приборостроения имени
академика Н. А. Пилюгина»
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

117342, г. Москва,
ул. Введенского, д. 1
(495) 334-95-45, (495) 535-36-12
(495) 334-95-44, (495) 335-08-44
info@npcap.ru
www.npcap.ru

Предприятие основано в 1963 году,
расположено в Москве и имеет филиальную
сеть в ряде регионов России. Как
подразделение Роскосмоса, ФГУП «НПЦАП»
специализируется на создании систем
управления, навигации и наведения ракетнокосмической техники. Наряду с этим,
в рамках программы импортозамещения,
предприятие начало собственную разработку
и производство медицинского оборудования
для выхаживания новорожденных.
См. рекламу на c. 147-148

УП «Унитехпром БГУ»
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

220045, Беларусь, Минск,
ул. Курчатова, д. 1
+375 17 209-59-22
+375 17 398-12-12
spirolab@unitehprom.by
www.unitehprom.ru

Производство, продажа и обслуживание
спирометров МАС. Разработка и производство
газоанализаторов, эргоспирометров,
пульсоксиметров.
См. рекламу на с. 200, 201

ФГУП «ЦИТО» Минздрава России

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.
См. рекламу на с. 76

Федеральное государственное унитарное
предприятие «ЦИТО» Министерства
здравоохранения Российской Федераци
Адрес:

ТРИММ Северо-Запад, ООО
196192, Россия, Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д. 7, офис 640
Т./ф.:
+7 (812) 676-1-888
E-mail:
info@trimm-spb.ru
Http:
www.trimm-spb.ru
Все виды медицинского оборудования.
Сервис. Проектирование ЛПУ.
Адрес:

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

127299, г. Москва, ул. Приорова,
д. 10, строение 7
(495) 450-43-94, (495) 450-28-52
(499) 153-87-64, (495) 450-41-86
konkurs@cito-pro.ru,
cito-pro@cito-pro.ru
www.cito-pro.ru

Старейшее российское предприятие
по выпуску протезно-ортопедических и
медицинских изделий для травматологии и
ортопедии – основано в 1963 году.

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. 203
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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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 работы на различных
коагулометрах и агрегометрах, а также
для мануального выполнения анализов).

Фирма «ТЕХНОСВЕТ», ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Москва, Научный проезд,
д. 20, стр. 3
8 (495) 334-17-09, 334-19-60
technosvet@bk.ru
www.technosvet.org

ЗАО Фирма «ТЕХНОСВЕТ» (год основания
1996) – российский разработчик и
производитель радиочастотных комплексов
с хирургическим инструментарием для
разрушения раковых опухолей различных
локализаций.
См. рекламу на с. 213

Химко, ЗАО
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

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

190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 17
(812) 380-93-10, (812) 320-67-03
sterius@sterius.ru
www.sterius.ru

Научно-техническая фирма «ХимЛаб»
является разработчиком и производителем
микроволновых установок для дезинфекции
медицинских отходов класса Б и В «Стериус»,
оборудования для деструкции медицинских
отходов.

Фирма Медполимер, ОАО
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.

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. 154

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.

ЭКОлаб, ЗАО
Адрес:

Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

142530, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Буденного,
д. 1
8-800-333-17-45
(495) 287-4448, 287-4449,
+7 (49643) 3-23-11, 3-30-85, 3-30-93
ekolab-sbyt@mail.ru
www.ekolab.ru

ЗАО «ЭКОлаб» производит
иммуноферментные тест-системы
для диагностики социально значимых
инфекций, наборы для биохимических,
гематологических, гистологических,
микробиологических исследований, а также
готовые лекарственные средства.

ХУР, ООО
Тел.:
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.

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. 63
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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.

Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

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

Производство полуавтоматических и
автоматических коагулометров (АПГ),
наборов реагентов для скрининга по
гемостазу (МЛТ), автоматов окраски мазков
ЭМКОСТЕЙНЕР (АФОМК) и устройств
окраски мазков УФОМК-02.

ЮНИКО-СИС, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

197341, Санкт-Петербург,
ул. Афонская ул., д. 2,
Бизнес-центр «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.

Электроприборы-БЭМЗ, ООО
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.

Энергия-Криосиб, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

644047, г. Омск, ул. Арсеньева,
д. 10Б
(3812) 61-98-99, 61-98-97,
8-800-775-70-55
energia@kriosib.ru
www.kriosib.ru

Проектирование, монтаж, пуск в
эксплуатацию, техническое обслуживание:
газификаторов, концентраторов, вакуумных
и компрессорных станций, консолей
для ПИТ и реанимаций.

Юрикон – Группа, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Санкт-Петербург,
Политехническая ул., д. 29
+7 (812) 552-01-00
sales@ulaser.ru
ulaser.ru

«Юрикон – Группа» осуществляет разработку
и производство инновационной лазерной
медицинской техники для хирургии,
дерматологии, флебологии, стоматологии,
урологии, гинекологии и др.

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),
ЛОР-комбайна, установки гинекологической.

ЭФА медика, ООО
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Россия, 199034, Санкт-Петербург,
17-я линия В.О. д. 4-6, лит. А,
пом. 1-Н
(812) 428-47-88, 428-48-60
info@efamedica.ru
www.efamedica.ru

Компания разрабатывает, производит
и реализует оборудования для
эндовидеохирургии.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

56

Визитные карточки компаний
№ 4 • 2014-2015

57

Визитные карточки компаний
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

58

Визитные карточки компаний
№ 4 • 2014-2015

59

Визитные карточки компаний
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

60

Визитные карточки компаний
№ 4 • 2014-2015

61

Визитные карточки компаний
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

62

Визитные карточки компаний
№ 4 • 2014-2015

63

Визитные карточки компаний
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

64

Визитные карточки компаний
№ 4 • 2014-2015

65

Визитные карточки компаний
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

66

Визитные карточки компаний
№ 4 • 2014-2015

67

Визитные карточки компаний
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

68

Визитные карточки компаний
№ 4 • 2014-2015

69

Визитные карточки компаний
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

ООО Концерн «Аксион»
Общество с ограниченной ответственностью Концерн
«Аксион» – современное многопрофильное предприятие с высоким научно-техническим потенциалом и сильной производственнотехнической базой. Предприятие специализируется на производстве и реализации различной продукции гражданского
назначения: медицинская техника, бытовая техника, приборы
энергоучета.
Производство медицинской техники и оборудования имеет
богатую 40-летнюю историю с 1970 года и в настоящее время ведётся по широкой номенклатуре изделий для различных областей
медицины: функциональная диагностика, реанимация, неонаталогия,
хирургия и физиотерапия.
В состав предприятия входят конструкторский и технический
отделы, которые обеспечивают разработку всех изделий медицинского назначения, осваиваемых в серийном производстве.
За эти годы накоплен колоссальный опыт производства, что позволяет предприятию выпускать высокотехнологичную медицинскую
технику, отвечающую всем современным стандартам качества.
Система менеджмента качества проектирования, разработки
и производства на предприятии, в том числе медицинской техники,
сертифицирована на соответствие требованиям стандартов качества ISO 9001:2008 и ISO 13485:2012. Создание медицинской техники происходит при тесном сотрудничестве с ведущими клиниками
России, научно-исследовательскими институтами. Высокое качество производимой продукции подтверждается многочисленными
наградами и дипломами победителя российских и международных
конкурсов и выставок, высокой оценкой врачей-практиков.

Предприятие зарекомендовало себя как надежный и ответственный поставщик качественной медицинской техники.
Поставки медицинской техники марки «Аксион» осуществляется для нужд ЛПУ всей России и стран СНГ (Украина, Казахстан,
Белоруссия, Узбекистан), что говорит о ее востребованности.
Предприятие имеет развитую сеть сервисных центров.
Предприятие неоднократно участвовало в программах государственных поставок для ГВМУ, Госрезерва, Минздравсоцразвития
(по приоритетному национальному проекту «Здоровье», по проекту
«Повышение безопасности при ДТП», региональным программам
модернизации здравоохранения). Надежность, стабильность в
современных условиях, профессиональный кадровый состав,
современная производственная база – основные принципы уверенного развития ООО Концерн «Аксион».
В настоящее время «Аксион» предлагает электрокардиографы
1-3 канальные и 3-6 канальные, дефибрилляторы-мониторы, приборы фототерапии и обогреватели новорожденных, устройства
обогрева с функцией фототерапии, отсасыватели хирургические
и гинекологические, вакуумные массажеры. Приборы фототерапии новорожденных производства «Аксион» удовлетворяют всем
требованиям и пожеланиям неонатологов по методам применения
источников облучения.
ООО Концерн «Аксион» непрерывно ведет разработку новой и
модернизацию выпускаемой продукции: в дефибрилляторе-мониторе
ДКИ-Н-11 добавляется функция автоматической дефибрилляции,
производиться разработка изделия «Дефибриллятор-автомат»
и изделия «Дозатор-шприцевой».

Продукция ООО Концерн «Аксион»
Кардиология

Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 «АКСИОН»

Электрокардиограф трех/шестиканальный ЭК3ТЦ-3/6-04 «АКСИОН»
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Реанимация

Неонаталогия

Новинка

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «АКСИОН»

Матрац электрический медицинский МЭМ-01

Неонаталогия

Устройство обогрева
новорожденного
с функцией фототерапии
УОН-03Ф «АКСИОН»

Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи
новорожденных ОФТН-03 «АКСИОН»

Физиотерапия

Хирургия

Отсасыватель
медицинский
хирургический
ОМХ-5/80-01 «АКСИОН»

Массажер вакуумный ВМ-03 «АКСИОН»

ООО Концерн «Аксион»
426000, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90
Т./ф.: (3412) 72-39-27, 72-43-29, 72-39-53
E-mail: med@c.axion.ru • www.axion-med.ru.
Отдел продаж в Санкт-Петербурге
Тел.: 7 (905) 212-48-00 • E-mail: axionspb@c.axion.ru
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Медицинская техника, устремленная в будущее
За два десятка лет на рынке медицинского оборудования компания «ОРИОН МЕДИК» выпустила порядка 20 наименований изделий медицинского назначения в области гинекологии, лаборатории,
патанатомии, хирургии, офтальмологии и оториноларингологии.
В этом году компания запускает в серийное производство еще
восемь наименований изделий, которые уже получили или находятся на финальной стадии получения регистрационного удостоверения. Все изделия марки «ОРИОН МЕДИК» будут представлены на выставке «Здравоохранение 2014», в первом зале
8-го павильона.
В 2014 году компания запустила производство автоматических
и полуавтоматических ротационных микротомов модельного ряда
«Ротмик-2». В развитие направления патанатомии и с целью полного
оснащения кабинета патологоанатома, вышли в серийное производство аппарат для гистологической обработки тканей и аппарат
для окраски мазков. Среди новых разработок компании – многофункциональный хирургический микроскоп, предназначенный для
использования в лор-, нейро- и офтальмохирургии, который еще на
стадии проектной разработки был отмечен жюри конкурса «Лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка
года 2014» в рамках ярмарки HI-TECH. В настоящее время прибор
проходит процедуру регистрации.
Помимо запущенных в производство, в портфеле разработок
компании приборы, функциональная направленность которых отвечает актуальным запросам медицинской сферы. Это конфокальный

лазерный сканирующий микроскоп, применяющийся для клеточной
диагностики при бесплодии, сердечно-сосудистых, онкологических
и других заболеваниях, машина для мойки и дезинфекции, которая
будет выступать достойной отечественной альтернативой западным аналогам.
В разработке собственных продуктов компания стремится
учитывать зарубежный опыт. Европейское качество и приемлемая
стоимость дает возможность использовать медицинское оборудование «ОРИОН МЕДИК» не только в ЛПУ Санкт-Петербурга, но и в
медицинских учреждениях различных регионов России и стран СНГ.
Оборудование «ОРИОН МЕДИК» создается, преимущественно, на
основе отечественных комплектующих, и, вопреки стереотипам,
не уступает в качестве своим европейским аналогам. Это лучше всего подтверждает успешный опыт оснащения медицинских
учреждений России.
В 2015 году «ОРИОН МЕДИК» планирует запустить новый
научно-производственный комплекс, строительство которого
началось в июле 2014 года. Производство всех текущих и вновь
разрабатываемых изделий будет проходить уже на новых производственных мощностях, располагающихся в особой экономической зоне в Санкт-Петербурге. Проект предполагает строительство
научно-производственного здания общей площадью 7500 кв. м, из
которых порядка 3500 м2 офисных и 4000 м2 производственных
помещений. К моменту выхода предприятия на полную мощность
в 2018 году, компанией будут созданы более 200 рабочих мест.

194100, Россия, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 39, оф. 419
тел. (812) 295-44-67, 295-05-87
sale@orionmedic.ru • www.orionmedic.ru
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Акушерство и гинекология
Ассортимент, описание
«Уропроктокор»: гинекологическая и сексуальная реабилитация
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для хирургии,
фотодинамической терапии
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-100-5Г коаг.
в гинекологии (реж.: МОНО, БИ)
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-150-1Г (д\хир.
в гинекол. Режимы: монопол., бипол., смеш., спрей)
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-150-1У (унив.
средн. мощн., реж. МОНО и БИ, спрей)
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-150-1Х (д\хир
с малым объемом хир. вмеш., режимы: МОНО, БИ, спрей)
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-150-1Э
д\проведения хир. вмешат. через эндоскоп или лапароскоп (резан., коаг.
моно, би, спрей)
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-250-6
универсальный импедансный, 350 Вт, режимы работы: резание, смешаный,
коагуляция монополярная, биполярная, спрей. Доп. реж. работы с эндо\
лапароскопами.
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-4
(универсальный, режимы: МОНО, БИ, смеш. спрей), доп. реж. энд., лапар.
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-4
(д\гинекологии)
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в исполнении РИКТА-04/4
АСТ 980 (компактный лазерный скальпель для разрезания и коагуляции
биологических тканей)
АСТ Dual (компактный лазерный скальпель с лазерным излучением
на 2-х длинах волн 980 нм и 1480 нм)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.
ФСР 2012\13585
от 28.06.2012 г.
ФСР 2012\13588
от 28.06.2012 г.
ФСР 2012\13588
от 28.06.2012 г.
ФСР 2012\13588
от 28.06.2012 г.

СибНИИЦМТ, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО

Кольпоскоп модульный КМ-1
Лоток для приема новорожденных 700х500х50
Лоток для приема новорожденных 600х400х50

Контакты
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
(812) 970-09-00
www.milon.ru
(383) 279-01-64
279-07-27
(383) 279-01-64
279-07-27
(383) 279-01-64
279-07-27
(383) 279-01-64
279-07-27

ФСР 2012\13588
от 28.06.2012 г.

СибНИИЦМТ, ЗАО

(383) 279-01-64
279-07-27

ФСР 2012\13589
от 28.06.2012 г.

СибНИИЦМТ, ЗАО

(383) 279-01-64
279-07-27

ФСР 2012\13590
от 28.06.2012 г.
ФСР 2012\13590
от 28.06.2012 г.
№ ФСР 2011/10170 № 3886-Пр/13
от 08.08.2013 г.
от 08.08.2013 г.
№ ФСР 2011/11817
№ 2468 от
от 09.04.2014 г.
09.04.2014 г.
№ ФСР 2011/11817
№ 2468
от 09.04.2014 г.
от 09.04.2014 г.

Гинекологический вакуумный экстрактор Vacus 7208 20 л/мин, емкость 1 л № ФСР 2010/08658

Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-2

Ин Витро, НПЦ,
ООО
МИЛОН, группа
компаний

Видеосистема к кольпоскопам серии КМ, ОКВА-КМ

Гинекологическое кресло Grace 8100 Гинекологическое кресло
с электроприводом
Гинекологическое кресло Grace 8400 Универсальное гинекологическое
кресло с электроприводом

Производитель

СибНИИЦМТ, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО
МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО
Центр лазерных
технологий, ООО
Центр лазерных
технологий, ООО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
Диксион, ООО

№ ФСР 2011/10927

Диксион, ООО

№ ФСР 2011/10927

Диксион, ООО

№ ФСР 2011/11099 № 3261-Пр/11 ОРИОН МЕДИК,
от 09.06.2011 г.
от 09.06.2011 г. ЗАО
№ ФСР 2011/11099 № 3261-Пр/11 ОРИОН МЕДИК,
от 09.06.2011 г.
от 09.06.2011 г. ЗАО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО

Мойка медицинская инструментальная МИУ-«КРОНТ»

ФСР 2009/04272
от 16.08.2011 г.

Набор медицинский для гинекологических операций, одноразовый,
стерильный по ТУ 9398-003-87401986-2009
Набор медицинский для кесарева сечения, одноразовый, стерильный
по ТУ 9398-003-87401986-2009
Набор медицинский для родильного зала, одноразовый, стерильный
по ТУ 9398-003-87401986-2009

ФСР 2009/05403
от 24.07.2009 г.
ФСР 2009/05405
от 24.07.2009 г.
ФСР 2009/05404
от 24.07.2009 г.

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБн-2-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-2)

ФСР 2011/12132
от 13.10.2011 г.

6592-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-3)

ФСР 2011/11388
от 14.07.2011 г.

4225-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-5)

ФСР 2009/04140
от 16.02.2009 г.

1124-Пр/09

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-4)

ФСР 2011/11388
от 14.07.2011 г.

4225-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

5089-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

6116-Пр/09 от
МедКомплект, ООО
24.07. 2009 г.
6118-Пр/09 от
МедКомплект, ООО
24.07. 2009 г.
6117-Пр/09 от
МедКомплект, ООО
24.07.2009 г.

(383) 279-01-64
279-07-27
(383) 279-01-64
279-07-27
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00
sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(812) 326-54-29
(812) 326-54-29
(812) 326-54-29
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
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Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-7)

ФСР 2009/04140
от 16.02.2009 г.

1124-Пр/09

Отсасыватель хирургический ХО-450-1 (исп. 2 д\гин.) малогабаритный
д\вакуумэкстракц., контейн. 2х1 л
Отсасыватель хирургический ХО-450-1 (исп. 1) с высоким расход.,
на тележке, контейн. 2х3 л
Отсасыватель хирургический ХО-450-1 (исп. 2) со средним расход.,
переносной, контейн. 2х1 л

РЗН2013\679
от 14.05.2013 г.
РЗН2013\679
от 14.05.2013 г.
РЗН2013\679
от 14.05.2013 г.

Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ»

ФСР 2007/00115
от 25.05.2007 г.

1032-Пр/07

Кронт-М, ЗАО

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ»

ФСР 2011/11847
от 08.09.2011 г.

5727-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», исполнение УКП-100-01
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

ФСР 2009/04388
от 19.07.2011 г.

4357-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», исполнение УКП-50-01
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

ФСР 2009/04388
от 19.07.2011 г.

4357-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Ассортимент, описание

Производитель

Контакты
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(383) 279-01-64,
279-07-27
(383) 279-01-64,
279-07-27
(383) 279-01-64,
279-07-27
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495

Кронт-М, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО
СибНИИЦМТ, 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

Фетальный монитор Overtone 6900

№ ФСР 2010/09142

Диксион, ООО

Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

Анестезия и реанимация
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Аппаратура слежения
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)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ,
SPO2, ФПГ, ЧП, ПГ, ЧД, АПНОЭ)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, ПГ,
ЧД, АПНОЭ)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, ПГ,
ЧД, АПНОЭ)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ,
SPO2, ФПГ, ЧП, АД,СО2, КГ, ПГ, ЧД, АПНОЭ,Т)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ,
SPO2, ФПГ, ЧП, АД,СО2, КГ, ПГ, ЧД, АПНОЭ)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ,
SPO2, ФПГ, ЧП, АД, ПГ, ЧД, АПНОЭ)

№ ФСР 2010/08657

Диксион, ООО

№ ФСР 2011/11145

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08657

Диксион, ООО

№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.

+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Анестезия и реанимация
№ 4 • 2014-2015

Ассортимент, описание
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, АД,
ПГ, ЧД, АПНОЭ,Т)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, АД,
ПГ, ЧД, АПНОЭ)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ,
SPO2, ФПГ, ЧП, АД, ПГ, ЧД, АПНОЭ, Т)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ,
SPO2, ФПГ, ЧП, АД,СО2, КГ, ПГ, ЧД, АПНОЭ)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, ПГ,
ЧД, АПНОЭ)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ,
SPO2, ФПГ, ЧП, АД,СО2, КГ, ПГ, ЧД, АПНОЭ,Т)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ,
SPO2, ФПГ, ЧП, АД, ПГ, ЧД, АПНОЭ, Т)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ,
SPO2, ФПГ, ЧП, АД, ПГ, ЧД, АПНОЭ)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ,
SPO2, ФПГ, ЧП, ПГ, ЧД, АПНОЭ)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, АД,
ПГ, ЧД, АПНОЭ,Т)
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д», экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, АД,
ПГ, ЧД, АПНОЭ)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.
№ 29/08020302/
3901-02 от
21.06.2002 г.

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Медицинское газоснабжение
Вентиль баллонный ВК-97 (для баллонов 10 л, 40 л)

RU.АЯ09.В.00934
выдан 21.06.2012 г.

Змеевик ЗР (3/4-3/4; 3/4-СП21,8)
Клапан запорный К-1101-16 (ВКм) с манометром на выходе
Клапан запорный К-1110-16 / К-1111-16 (сфера конус) под рукав, под пайку,
под сварку
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

Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО

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.

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

Клапан обратный на вентиль коллектора

Джет ПО, ЗАО

Клапан предохранительный КП-1 (устанавливается в К-1104-16)

Джет ПО, ЗАО

Коллектор рамповый КР-02-02 коррозионностойкий (2 / 3 клапана)
Коллектор рамповый КР-02-03 (2-х/3-х вентильный)
Коллектор рамповый КР-01 (2-х/3-х вентильный)

Коробка поэтажная отключающая УГВ-4 (на 1 газ, 2 газа, 3 газа)

C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.
Декларация
соответствия РОСС
ТС № RU Д-RU.
АГ 73.В.08437 от
30.12.2013 г.

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
(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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Анестезия и реанимация
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание

Коробка поэтажная с аварийной сигнализацией «СДКС»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Декларация
соответствия РОСС
ТС № RU Д-RU.
АГ 73.В.08437 от
30.12.2013 C-RU.
АЯ09.В.00712 от
30.12.2010 г.

Крестовина (Р8/Р10/Р12)
Ложемент (на 2/3/5 баллонов)

Номер
приказа

Производитель

Джет ПО, ЗАО

Джет ПО, ЗАО
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2015 г.

Джет ПО, ЗАО

Муфта переходная Р8/ Р12

Джет ПО, ЗАО

Муфта соединительная (Р8/Р10/Р12)

Джет ПО, ЗАО

Переключатель пневматический рамповый

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

Подогреватель ПГУМ-50 магистральный
Подогреватель универсальный ПГУ-50
Подставка под баллоны (2-х, 3-х местная)
Поэтажная отключающая коробка УГВ4 на 2 газа с сетевым редуктором

Декларация
соответствия POCC
RU.АЯ09.Д02209 от
10.01.2007 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2017 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2016 г.
C-RU.АЯ09.В.00712
от 30.12.2010 г.

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
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения
C-RU.АЯ09.В.00745
Рампа перепускная в шкафу (от 2-х баллонов)
от 11.03.2011 г.
Рампа перепускная двухплечевая с автоматическим переключением
C-RU.АЯ09.В 00745
плеч (O2, N2O, CO2)
от 11.03..2011 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 50, 100, 150 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.
Декларация
соответствия РОСС
Система дистанционного контроля и сигнализация – «СДКС» аварийного
ТС № RU Д-RU.
снижения давления газа
АГ 73.В.08437 от
30.12.2013 г.
Система клапанная быстроразъемная СКБ-1 (O2, N2O, CO2, вакуум,
C-RU.АГ17.В.12141
воздух)
от 30.09.2011 г.
Система клапанная быстроразъемная «СКБ-1» врезная
C-RU.АГ17.В.12141
(одно, двухместная)
от 30.09.2011 г.
Система клапанная быстроразъемная «СКБ-2» врезная с клапаном
C-RU.АГ17.В.12141
Camozzi
от 30.09.2011 г.
C-RU.АГ17.В.12141
Система клапанная быстроразъёмная двухместная СКБ-1
от 30.09.2011 г.
C-RU.АГ17.В.12141
Система клапанная быстроразъёмная трехместная СКБ-1
от 30.09.2011 г.
Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель
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

Тройник (Р8/Р10/Р12)

Джет ПО, ЗАО
C-RU.АГ17.В.18188
от 05.03.2012 г.
C-RU.АЯ09.В00745
от 11.03.2011 г.

Тройник рамповый G 3/4
Тройник с манометром и продувным вентилем

Джет ПО, ЗАО
Джет ПО, ЗАО

Угольник (Р8/Р10/Р12)

Джет ПО, ЗАО

Угольник рамповый G 3/4
Узел измерительный
Устройство для проверки давления в баллоне (кислород)
Устройство заправочное кислородное
Штекер газовый СКБ-1 системы клапанной быстроразъёмной (O2, N2O,
CO2, вакуум, воздух)

C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.
С-RU.АЯ09.В.00793
от 08.08.2011 г.
C-RU.АЯ09.В.00745
от 11.03.2011 г.
C-RU.АГ17.В.12141
от 30.09.2011 г.

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

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

№ ФСР 2011/10715

Диксион, ООО

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

№ ФСР 2011/10715

Диксион, ООО

Комплект: Контейнер полимерный с перфорированным поддоном
и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (со сливом) и Тележка
внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» (без верхнего поддона)

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.,
ФСР 2011/09963 от
25.01.2011 г.

3370-Пр/10,
161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
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Аптечное дело (фармация)
№ 4 • 2014-2015

Ассортимент, описание
Комплект: Контейнер полимерный с перфорированным поддоном
и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 (со сливом) и Тележка
внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» (без верхнего поддона)
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (со сливом) для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 (со сливом) для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение: КДС-20 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3000. Наркознодыхательный аппарат для детей и взрослых.
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3100, для детей
и взрослых с 10.4’ TFT монитором.
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3700, для новорожденных,
детей и взрослых

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2009/06144 от
22.04.2010 г., ФСР
2011/09963
от 25.01.2011 г.

Номер
приказа

Производитель

3370-Пр/10,
161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

№ ФСР 2010/08825

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08825

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08825

Диксион, ООО

Контакты
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495

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.

Кассетница (подставка) для хранения пеналов «Кассетница-«КРОНТ»

ФСР 2011/10433
от 31.03.2011 г.

Номер
приказа

Чистый инструмент
(Россия)
1615-Пр/11

Кронт-М, ЗАО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

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.)
Комплект: Кассетница (подставка) для хранения пеналов «Кассетница«КРОНТ» с пеналами для лекарственных препаратов «Таблетница«КРОНТ»
КП-2-20, колпачок алюминиево-пластиковый типа Flip Off медицинский,
в том числе готовый к стерилизации

Производитель

ФСР 2007/00894
от 15.10.2007 г.
ФСР 2011/10433
от 31.03.2011 г.
ФСР 2008/04008
от 31.12.2008 г.

Колетекс (Россия)

1615-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

№ 10894-Пр/08 ВИПС-МЕД, Фирма,
от 31.12.2008 г. ООО
Чистый инструмент
(Россия)

Методические указания МУ 3.3.2.2437-09
Пенал для лекарственных препаратов «Мини-таблетница-«КРОНТ»

ФСР 2010/08083
от 07.07.2010 г.

6513-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

Пенал для лекарственных препаратов «Таблетница-«КРОНТ»

ФСР 2011/10433
от 31.03.2011 г.

1615-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

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

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

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

ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков К-2-20 и К-3-34
ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива поршневой, ~1100 шт./час

ФСР 2010/06615
от 22.01.2010 г.

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

Контакты
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
+7 (495) 22-181-22
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
+7 (495) 22-181-22
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
Салфетки Колетекс (используются для лечения и профилактики
новообразований, ран различной этиологии, ожогов, пролежней; в онкологии,
гинекологии, стоматологии и др.) Выпускаются с различными лекарственными
препаратами.
Тележка для транспортировки флаконов двухъярусная, нержавеющая
сталь

Номер
приказа

ФСР 2010/08188
от 07.07.2010 г.

Производитель

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

Колетекс (Россия)
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)

Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов, при
проведении операций

(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

Мока (Россия)

ФСР 2008/03885
от 04.04.2013 г.

Термоконтейнеры «Термо-Конт МК»

+7 (495) 22-181-22

(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Термо-Конт МК (Россия)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

29/16050602/5176-03
от 28.04.2003 г.

Термоконтейнеры «Мока»

Контакты

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@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
Автономные биологические индикаторы для контроля стерилизации
и дезинфекции серии «БИОСТЕР»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Эко-Сервис, НПЦ

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

ФСР 2011/12883
от 08 декабря 2011 г.

Эко-Сервис, НПЦ

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

ФСР 2012/13604
от 24.07.2012 г.

Биотермаль (Россия)
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.

Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов
УФК 1

№ ФСР 2009/05814
от 03.02.2012 г.

Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов
УФК 2

№ ФСР 2009/05814
от 03.02.2012 г.

Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов
УФК 3

№ ФСР 2009/05814
от 03.02.2012 г.

Комплекс для дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов
КАДС-80-01 «Эндостерил»

№ ФСР 2008/02645
от 04.05.2008 г.
ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.,
ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

Комплект: Контейнер полимерный с перфорированным поддоном
и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение: КДС-35 (со сливом)
и Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» (без верхнего поддона)

Контакты

ФСР 2011/10386
от 31 марта 2011 г.

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
Камера жидкостной стерилизации (560х380х110)

Производитель

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

(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

ВИПС-МЕД, Фирма,
+7 (495) 22-181-22
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
+7 (495) 22-181-22
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
+7 (495) 22-181-22
ООО
Медикон, НПФ, ООО
(843) 571-33-50
Касимовский приборный
(49131) 2-70-26
завод – филиал ГРПЗ,
2-41-31 4-43-00
ОАО
market@kaspz.ru
Касимовский приборный
(49131) 2-70-26
завод – филиал ГРПЗ,
2-41-31 4-43-00
ОАО
market@kaspz.ru
Касимовский приборный
(49131) 2-70-26
завод – филиал ГРПЗ,
2-41-31 4-43-00
ОАО
market@kaspz.ru
№ 5279-Пр/08
+7 (495) 799-24-81
Аквита МИЦ, ЗАО
от 04.05.2008 г.
acvita@bk.ru
3370-Пр/10,
161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Российское оборудование для получения
особо чистой воды!

Производственная фирма «Ливам» более 20 лет занимается разработкой, производством и реализацией оборудования для очистки воды.
Производство сертифицировано на соответствие Международного стандарта
системы менеджмента качества ISO 9001:2008. Сегодня оборудование
фирмы «Ливам» можно встретить во многих учреждениях России от
Калининграда до Южно-Сахалинска, а также за рубежом.
Качество выпускаемой продукции невозможно обеспечить без применения современных технологий, оборудования и средств измерения.
Компания располагает собственными производственными, складскими и
офисными помещениями, современным оборудованием и квалифицированными кадрами, интеллектуальным капиталом.
Создание отечественного оборудования для подготовки сверхчистой
воды – аналитического и лабораторного качества стало приоритетной
задачей руководства предприятия. В результате ассортимент выпускаемой
продукции расширился, в него вошли установки получения воды аналитического качества – УПВА (аналог бидистиллятора), предназначенные
для производства особо чистой воды с очень низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей. Вода, производимая
установками УПВА, соответствует ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (степень чистоты 2 или тип II). Электропроводность
получаемой воды равна 0,8 – 1 мкСм/см при +25oС (для сравнения: вода,
производимая бидистилляторами, имеет показатели электропроводности
в два раза выше – 1,6 мкСм/см). Стоимость же установок УПВА в 2-3 раза
ниже импортных аналогов.
Следует отметить преимущества УПВА в сравнении с бидистиллятором:
– рациональное потребление электроэнергии (в два раза ниже);
– экономия по расходу питьевой воды (в два раза меньше расход);
– качество получаемой воды (дистиллята) выше.
В 2014 году запущена в серийное производство установка, позволяющая получать воду, соответствующую требованиям ГОСТ Р 52501-2005
(ISO 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа» (степень чистоты
1 или тип I). Получаемая вода при +20oС имеет удельную проводимость
0,05 мкСм/см и удельное сопротивление 20 МОм/см, свободна от взвешенных частиц, микроорганизмов, органических веществ и некоторых
неорганических загрязнителей.
Получен патент на изобретение № 2513904 зарегистрированный
24.02.2014 г., относящийся к способам и устройствам получения особо
чистой воды для аналитического, лабораторного анализа, которая может
использоваться в научных и исследовательских учреждениях, а также
на предприятиях радиотехнической, медицинской, фармацевтической
промышленности.
Для получения воды степени чистоты 1 установка УПВА-5-1 использует
обычную водопроводную воду и объединяет несколько технологий очистки.
Заключительной ступенью является процесс непрерывной деминерализации
воды на основе ионообменных смол без использования химических реагентов, так называемая электродеионизация. Осуществляется автоматический
контроль за качеством продукта с выводом данных на экран. Сверхчистая
вода применяется в сферах высоких технологий. Для сравнения, качество
получаемой воды в установке УПВА-5-1, выше, а стоимость в три раза
ниже, чем у американского аналога Millipore. Доступная цена и затраты
на техническое обслуживание делают установку УПВА-5-1 незаменимой на
российском рынке, так как аналогов данному оборудованию нет.
Благодаря поиску новых возможностей, внедрению в производство
прогрессивных инновационных методов Производственная фирма «Ливам»
получила золотую и серебряную медали за представленные образцы
установок получения воды I и II типа УПВА-5-1 и УПВА-5 на XVII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий
«Архимед-2014».
Аквадистилляторы «Ливам» производят дистиллированную воду
(степень чистоты 3 или тип III), которая соответствует ГОСТ 6709-72

«Вода дистиллированная», ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций»,
ФС 42-2619-97 «Вода очищенная» и предназначена для медицинского,
технического и бытового использования. Умеренная стоимость, высокое
качество продукции и широкий ассортимент (наличие полноразмерной
линейки дистилляторов производительностью от 5 до 210 л/ч) позволяют
«Ливам» занимать уверенную позицию на российском рынке. Потребители
отмечают особую экономичность оборудования на каждый полученный
литр дистиллята.
Сборники являются резервуаром для хранения дистиллированной воды
и могут объединяться в одну технологическую цепь с аквадистиллятором.
Они оборудованы устройством отключения дистиллятора при наполнении
емкости, воздушным бактерицидным фильтром, водоуказательной колонкой
и краном для разбора воды. Модельный ряд сборников насчитывает семь
единиц, объемом от 10 до 500 литров.
Все производимое оборудование изготавливается из коррозионностойкой, нержавеющей стали марки 12Х18H10Т (AISI 321). На всю выпускаемую
продукцию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития фирмой «Ливам» получены Регистрационные
удостоверения.
Подробно познакомится с оборудованием фирмы «Ливам», с его
внешним видом и техническими характеристиками можно на сайте
компании www.livam.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

88

ДЕЗИНФЕКцИЯ и СТЕРИЛИЗАЦИЯ
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Новое поколение открытых УФ облучателей.
ОМЕГА-01-«КРОНТ» – установка ультрафиолетовая
бактерицидная для экстренной дезинфекции
воздуха помещений в отсутствии людей
Директор ЗАО «КРОНТ-М» В. П. Сизиков, д.м.н. Р. Я. Войлокова
Первостепенное значение имеют мероприятия по сохранению безопасности и уменьшению риска распространения инфекции через
воздушную среду, достигаемые применением
ряда методов снижения концентрации и инактивации инфекционных аэрозолей в воздухе
помещений.
В последнее время специалистами широко
обсуждается вопрос: отсутствие у микроорганизмов чувствительности к антибактериальным и
дезинфекционным препаратам. Существование
двух форм устойчивости-резистентности и толерантности (устойчивости штамма возбудителей
инфекции к действию одного или нескольких
антибактериальных препаратов), является отличительным признаком возбудителей инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи
(ИСМП), а одним из основных факторов этого
может быть нерациональное, неконтролируемое применение антимикробных препаратов
и химических дезинфицирующих средств.
В этой связи важным направлением является
применение в ЛПУ физических методов дезинфекции воздуха. Однако при разработке
оборудования для дезинфекции должны обеспечиваться требования не только эффективности, но и безопасности, в первую очередь для
медицинского персонала.
Наиболее эффективным способом дезинфекции воздуха в условиях большинства
ЛПУ является применение ультрафиолетовых
облучателей-рециркуляторов серии «ДЕЗАР»,
работающих в присутствии людей. Особенно это
касается последних моделей, оснащенных воздушными фильтрами для фильтрации воздуха
от частиц размером более 10 мкм. Ведь даже по
официальным данным в 80% ЛПУ не работает
принудительная вентиляция с фильтрацией воздуха и регулируемой температурой.
В настоящее время в ЛПУ есть потребность
в передвижных открытых ультрафиолетовых
облучателях, которые в состоянии за короткий

промежуток времени между медицинскими
оперативными вмешательствами, процедурами, имеющими высокий риск возникновения
ИСМП, обеспечить обеззараживание воздуха
операционной с эффективностью не менее
99,9%.
Это стало возможным благодаря возросшей
динамике совершенствования безозоновых ртутных ламп высокой мощности (PHILIPS, LightTech,
OSRAM).
У предприятия КРОНТ появилась возможность, используя ртутные ультрафиолетовые
лампы высокой мощности, создать мощные,
простые и надежные передвижные открытые
облучатели с высокоинтенсивным ультрафиолетовым излучением, работающие в отсутствии людей, серии «ОМЕГА».
Теперь наше предприятие сможет комплексно оснащать операционные и другие помещения
ЛПУ, в которых регламентируется микробная
обсемененность воздуха (I-V категории помещений).
Принцип работы
Установки ОМЕГА-01-«КРОНТ»
Принцип работы Установки ОМЕГА-01«КРОНТ» основан на применение УФ-излучения,
источником которого являются безозоновые ртутные бактерицидные лампы высокой мощности.
Лампы генерируют излучение на длине волны
253,7 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное воздействие.
Передвижная автоматическая установка
является облучателем открытого типа, предназначена для ускоренного обеззараживания
воздуха помещений ЛПУ в отсутствии людей
при подготовке помещений к функционированию
в качестве заключительного звена в комплексе
санитарно-гигиенических мероприятий для снижения микробной обсемененности.
Передвижная УФ установка в первую очередь
предназначена для экспресс обеззараживания

операционных и процедурных, а также помещений (I-V категории), в которых воздух нормируется
согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 и Руководством
Р 3.5.1904-04.
Основной режим работы
Установки
Продолжительность сеанса дезинфекции –
7 минут; эффективность обеззараживания –
99,9%; объем помещения – до 140 м3.
Учитывая большие физические и эмоциональные нагрузки медицинских сестер, при создании Установки ОМЕГА-01-«КРОНТ» во главу угла
ставились: простота эксплуатации, безопасность
персонала, надежность дезинфекции.
Установка работает только в автоматическом режиме и не требует перед включением
предварительного ввода данных: эффективность, объем обрабатываемого помещения и др.
ОМЕГА-01 имеет один основной запрограммированный режим, рассчитанный на проведение
дезинфекции в операционной площадью до 45 м2
(объем до 140 м3) с эффективностью – 99,9%
за время 7 минут. В случае необходимости есть
два дополнительных режима (12 и 20 минут).
Установка включается нажатием одной кнопки
«СТАРТ». Ресурс работы УФ ламп составляет
8000 часов.
Безопасность персонала
Безопасность персонала обеспечивается
применением безозоновых U-образных УФ-ламп,
надежной защитной сеткой из нержавеющей
стали, предохраняющей лампы от случайных
механических воздействий. Кроме этого, при
нажатии кнопки «Старт» Установка при помощи
речевого оповещателя предупреждает окружающих о 30-и секундной готовности начала
УФ облучения и информирует о необходимости
покинуть помещение. В случае возникшей необходимости, режим подготовки может быть
остановлен аварийной кнопкой «СТОП».
www.farosplus.ru
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Гарантия проведения процесса дезинфекции с заданной эффективностью 99,9% обеспечивается встроенным микропроцессором,
который непрерывно отслеживает исправность
каждой из 8 ламп, электронно-пускорегулирующих
аппаратов (ЭПРА), счетчиков часов и сеансов
дезинфекции.
По окончании сеанса дезинфекции Установка автоматически отключается и на панели
управления светится индикатор «Дезинфекция
проведена» и в течение 5-и минут подается звуковой сигнал об окончании работы.
Информативность Установки обеспечивается визуальной и звуковой сигнализацией во
всех режимах работы: включение, отключение,
дезинфекция проведена, неисправность лампы
(например номер неисправной лампы), счетчик
наработки часов, счетчик количества включений
(сеансов) Установки. Установка проста, как в
управлении, так и в техническом обслуживании.
Установка имеет блочную схему и при замене
вышедших из строя блоков не требуется пайки
или регулировки. Все детали стандартные и взаимозаменяемые. Стоимость запасных частей как
всегда разумная, гарантируется их отправка со
склада предприятия в течение 3-х рабочих дней.
Техническое обслуживание не требует прохождения обучения, может проводиться техническим
персоналом ЛПУ. Гарантийный срок на установку
такой же, как и для рециркуляторов «ДЕЗАР»,
2 года с даты выпуска.
Кроме вышеперечисленной информации
на панели управления, выполненной из нержавеющей стали, имеются надписи, нанесенные
методом лазерной гравировки, что исключает
их обесцвечивание при дезинфекционной обработке или от воздействия ультрафиолетового
излучения.
Установка оснащена 4-мя поворотными
колесными опорами ø125 мм, два из которых
оснащены тормозом. При массе 29 кг легко перемещается одним человеком.
Верхняя панель, органы управления, корпуса индикаторов и ручки установки выполнены

из полированной нержавеющей стали. Корпус
покрыт химически стойкой порошковой краской
с бактерицидным эффектом.
Пользуясь случаем, предвидя вопросы
продвинутых пользователей, поясним нашу
позицию: почему мы отказались от использования в установке ОМЕГА-01-«КРОНТ» ксеноновых ультрафиолетовых импульсных
ламп.
В первую очередь по причине недостаточного
обеспечения безопасности.
1. Широкий спектр излучения ксеноновых
ламп, точнее его коротковолновая часть, может
приводить к образованию озона и других вредных
для человека соединений.
2. Ксеноновая импульсная лампа является источником мощных электромагнитных импульсов,
которые могут вывести из строя микроэлектронику медицинского оборудования.

3. При запуске ксеноновых ламп используется
высокое напряжение ~ 5000 Вольт, что создает
опасность для персонала.
Ресурс работы ксеноновых импульсных ламп
не превышает 1000 часов, а стоимость лампы
высока, и для закупки требуется долгое оформление тендерной документации (ртутные лампы
имеют ресурс 8000 часов).
Энергопотребление – коэффициент полезного действия ксеноновых импульсных ламп
10 % (ртутные лампы – более 30%).
В установке осознано не используется пульт
дистанционного управления. Во-первых, в операционных пульты плохо работают, во-вторых, не
исключается возможность случайного нажатия,
то есть непроизвольного включения.
Безусловно, ксеноновые импульсные лампы
имеют свои преимущества:
1. Работают при минусовых температурах.
2. Мгновенно включаются.
3. Не содержат ртути в своем составе.
Но мы решили, морозов в больнице нет, а
ртуть присутствует и в обычных люминесцентных
лампах освещения, в больницах их сотни, и в
каждой лампе от 3 до 10 граммов.
По мнению Л. М. Василюка (д. ф-м. наук,
профессор) и А. Л. Вассермана (к.т.н.) объединенный институт высоких температур РАМ «Обеззараживание помещений и воздуха импульсным
ультрафиолетовым излучением» – «Перспективы
широкого использования установки для обеззараживания воздуха с ксеноновыми импульсными
лампами пока остаются проблематичными, прежде всего с экономической точки зрения. Да и
преимуществ по сравнению с традиционными
нет».
Глубокоуважаемые медицинские сестры,
мы постарались учесть все Ваши пожелания
в нашей новой установке. Пользуясь случаем, выражаем особую благодарность всем
членам «Ассоциации медицинских сестер
России» за помощь в работе по созданию
установки ОМЕГА-01-«КРОНТ».

ЗАО «КРОНТ-М»
141400, г. Химки, Московская область, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1
Тел. (495) 500-48-84 • www.kront.com • info@kront.com
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Ассортимент, описание
Комплект: Контейнер полимерный с перфорированным поддоном
и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (со сливом) и Тележка
внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» (без верхнего поддона)
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,1 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (белый, прозрачный) для
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации
медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-1 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-10 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-11 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-20 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-3 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.,
ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

Номер приказа

Производитель

Контакты

3370-Пр/10,
161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО
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(495) 500-52-67
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Ассортимент, описание
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (со сливом) для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 (со сливом) для предстерилизационной
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-5 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6Л-1К для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6Л-1К (без крышки) для
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации
медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6Л-2К для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6Л-2К (без крышки) для
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации
медицинских изделий
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 200х120х30
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 260х160х32
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 160х85х28
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 250х240х50 с ручками
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 250х170х60
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 450х340х60
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 480х250х50 с ручками
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 340х250х60
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 260х180х30
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 200х150х25
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 300х220х30
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 400х300х45
Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 575х280х265
Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 575х280х265
с проемом для доступа (для стерильного материала)
Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 575х280х135
Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 575х280х135
со скосом для доступа (для стерильного материала)
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 40х20
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 100х50
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 120х55

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

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

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

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

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

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

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

№ 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.

Производитель

Контакты
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
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ДЕЗИНФЕКцИЯ и СТЕРИЛИЗАЦИЯ
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание
Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 80х40

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.

Номер приказа

Производитель
Медикон, НПФ, ООО

Мойка медицинская инструментальная МИУ-«КРОНТ»

ФСР 2009/04272
от 16.08.2011 г.

5089-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБн-2-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-2)

ФСР 2011/12132
от 13.10.2011 г.

6592-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-СП-«КРОНТ» (ДЕЗАР-СП) для автомобилей скорой помощи

ФСР 2008/02501
от 17.04.2008 г.

2811-Пр/08

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
настенный ОРУБн-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-6)

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-3)

ФСР 2011/11388
от 14.07.2011 г.

4225-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-5)

ФСР 2009/04140
от 16.02.2009 г.

1124-Пр/09

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
передвижной ОРУБп-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-8)

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-4)

ФСР 2011/11388
от 14.07.2011 г.

4225-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-7)

ФСР 2009/04140
от 16.02.2009 г.

1124-Пр/09

Кронт-М, ЗАО

СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая
спиртовая, 60х60 мм, 100 шт. в уп-ке
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная дезинфицирующая
спиртовая, 60х30 мм, 100 шт. в уп-ке
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х130 с основанием
(V=0,45л)
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х60 без основания
(V=0,15 л)
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х80 без основания
(V=0,25 л)
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х100 без основания
(V=0,35 л)
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х200 с основанием
(V=0,75л)
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 40х130 с основанием
(V=0,1л)
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х175 с основанием
(V=0,65 л)
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х130 без основания
(V=0,45 л)
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 40х130 с основанием (V=0,1 л)
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х130 с основанием (V=0,45 л)
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х175 с основанием (V=0,65 л)
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х200 с основанием (V=0,75 л)
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х80 без основания (V=0,25 л)
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х130 без основания (V=0,45 л)
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х100 без основания (V=0,35 л)
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х175 без основания (V=0,65 л)
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х60 без основания (V=0,15 л)

ФСР 2008/02320
от 17.03.2008 г.
ФСР 2008/02320
от 17.03.2008 г.

№ 1744-Пр/08
от 17.03.2008 г.
№ 1744-Пр/08
от 17.03.2008 г.

Стерилизатор воздушный ГП-10 МО

№ ФСР 2011/10267
от 03.02.2012 г.

Стерилизатор воздушный ГП-20 МО

№ ФСР 2011/10267
от 03.02.2012 г.

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО
ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

Контакты
(843) 571-33-50
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
+7 (495) 22-181-22
+7 (495) 22-181-22

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

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
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО

(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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ДЕЗИНФЕКцИЯ и СТЕРИЛИЗАЦИЯ
№ 4 • 2014-2015

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

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

№ ФСР 2012/13223
от 19.03.2012 г.

Стерилизатор воздушный ГП-40 МО

№ ФСР 2011/10267
от 03.02.2012 г.

Стерилизатор воздушный ГП-80 МО

№ ФСР 2011/10267
от 03.02.2012 г.

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.

Стерилизатор воздушный автоматический ГП-160-«ПЗ»

№ ФСР 2008/02402
от 03.02.2012 г.

Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-«ПЗ»

№ ФСР 2008/02403
от 03.02.2012 г.

Стерилизатор воздушный автоматический ГП-640 ПЗ

№ ФСР 2010/09184
от 03.02.2012 г.

Стерилизатор воздушный автоматический ГПД-320-«ПЗ»

№ ФСР 2009/06300
от 03.02.2012 г.

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.

Стерилизатор паровой ГКа-100 ПЗ (с полуавтоматическим упралением)

№ ФСР 2010/07819
от 03.02.2012 г.

Стерилизатор паровой ГКа-100 ПЗ

№ ФСР 2010/07819
от 03.02.2012 г.

Стерилизатор паровой ГКа-120 ПЗ

№ ФСР 2010/08500
от 03.02.2012 г.

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

№ ФСР 2012/13222
от 19.03.2012 г.

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

№ ФСР 2012/13222
от 19.03.2012 г.

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.

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

№ ФСР 2009/05815
от 03.02.2012 г.

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

№ ФСР 2009/05815
от 03.02.2012 г.

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

№ ФСР 2011/10422
от 03.02.2012 г.

Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (автономного типа,
термодинамическая сушка (естественным путем))

№ ФСР 2009/05815
от 03.02.2012 г.

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ»

ФСР 2011/11847
от 08.09.2011 г.

Номер приказа

5727-Пр/11

Тележка-стойка для корзин с двусторонней загрузкой 580х540х1500
Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ»

ФСР 2010/07997
от 22.06.2010 г.

5709-Пр/10

Производитель

Контакты

Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО

(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru

Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО

(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru

Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО

(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru

Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО

(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru

Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО
Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО

(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com

Кронт-М, ЗАО
Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Кронт-М, ЗАО

(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
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Домашняя медицина / измерительные приборы
«Российские производители
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

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

Ассортимент, описание

Установка для электрохимического синтеза моющего,
дезинфицирующего и стерилизующего нейтральных растворов
СТЭЛ-60-03-АНК
Установка электрохимическая получения дезинфицирующего раствора
гипохлорита натрия ЭКО-50/10-«КРОНТ» для текущей дезинфекции
помещений, оборудования и других изделий
Устройство термосваривающее для герметичной упаковки медицинских
изделий УТС-01 (роторного типа)

№ ФСР 2008/02596
от 29.04.2008 г.

№ 5279-Пр/13
Аквита МИЦ, ЗАО
от 25.09.2013 г.

РЗН 2014/1616
от 15.05.2014 г.

3518

Касимовский приборный
завод – филиал ГРПЗ,
ОАО

№ ФСР 2011/11333
от 03.02.2012 г.

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
Штативы лабораторные металлические для пробирок ШЛМ-«МОКА»
(на 6, 12, 20, 40, 48 и 60 гнезд)

Кронт-М, ЗАО

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 (495) 799-24-81
acvita@bk.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(49131) 2-70-26
2-41-31
4-43-00
market@kaspz.ru
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

Эко-Сервис, НПЦ
№ ФСР 2012/13147
от 29.02.2012 г.

Контакты

№ 731-Пр/12
МОКА, ООО
от 29.02.2012 г.

(4922) 32-74-75
32-72-22
med@moka.ru

Номер приказа

Контакты

Домашняя медицина
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Производитель

Аппараты и приборы для домашней физиотерапии
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, ЗАО
от 08.08.2013 г.

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

№ ФСР 2011/10170
от 08.08.2013 г.

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

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

Прочее
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБн-2-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-2)

ФСР 2011/12132
от 13.10.2011 г.

6592-Пр/11

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

Кронт-М, ЗАО

Средства ухода за больными
Набор медицинских изделий в укладке для участкового врача
НУВ-01-«МОКА»

№ ФСР 2009/04718
от 15.04.2009 г.

(4922) 32-74-75
32-72-22
med@moka.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com

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

Пенал для лекарственных препаратов «Мини-таблетница-«КРОНТ»

ФСР 2010/08083
от 07.07.2010 г.

6513-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

Пенал для лекарственных препаратов «Таблетница-«КРОНТ»

ФСР 2011/10433
от 31.03.2011 г.

1615-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Измерительные приборы
Ассортимент, описание
Анализатор паров этанола Lion Intoxilyzer 8000

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФС № 2006/954

Номер приказа

Производитель
Lion Laboratories Plc.

Контакты
(812) 320-22-96
www.alcotest.ru
sintez@alcotest.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter 500

№ РЗН 2013/53

№ 238-Пр/13

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter
SD-400 / SD-400 P

Ассортимент, описание

Производитель

Контакты

Lion Laboratories Plc.

(812) 320-22-96
www.alcotest.ru
sintez@alcotest.ru

ФС № 2006/2976

Lion Laboratories Plc.

(812) 320-22-96
www.alcotest.ru
sintez@alcotest.ru

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР»
Mark V

ФС № 2006/1967

Шеньчжэнь Велл
Электрик Кампани
Лтд

(812) 320-22-97
www.alcotector.ru
info@alcotector.ru

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР»
PRO-100 combi

ФС № 2006/1967

Шеньчжэнь Велл
Электрик Кампани
Лтд.

(812) 320-22-97
www.alcotector.ru
info@alcotector.ru

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР»
PRO-100 touch-K

ФСЗ 2010/07763

№ 9238-Пр/10

Шеньчжэнь Велл
Электрик Кампани
Лтд.

(812) 320-22-97
www.alcotector.ru
info@alcotector.ru

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР»
PRO-100 touch-M

ФСЗ 2011/10061

№ 3762-Пр/11

Шеньчжэнь Велл
Электрик Кампани
Лтд.

(812) 320-22-97
www.alcotector.ru
info@alcotector.ru

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР»
в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П»

№ ФСР 2012/13090

№707-ПР/12

№ РЗН 2013/52

№ 237-Пр/13

Пороговый сигнализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе
Lion Alcoblow

(812) 320-22-97
www.alcotector.ru
info@alcotector.ru
Lion Laboratories Plc.

(812) 320-22-96
www.alcotest.ru
sintez@alcotest.ru
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Косметология
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

№ ФСР 2011/10259
от 05 марта 2011 г.

«Акварелакс» бесконтактная гидромассажная ванна
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
АСТ 1470 (компактный лазерный скальпель для применения в ортопедии,
отоларингологии и флебологии)

Производитель
Орбита, НВП

ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа
компаний

№ РЗН 2013/1003
от 08.08.2013 г.

№ 3889-Пр/13
от 08.08.2013 г.

МИЛТА-ПКП ГИТ, ЗАО

№ ФСР 2011/11817
от 09.04.2014 г.
№ ФСР 2011/11817
от 09.04.2014 г.

№ 2468
от 09.04.2014 г.
№ 2468 от
09.04.2014 г.

Центр лазерных
технологий, ООО
Центр лазерных
технологий, ООО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБн-2-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-2)

ФСР 2011/12132
от 13.10.2011 г.

6592-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-3)

ФСР 2011/11388
от 14.07.2011 г.

4225-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-4)

ФСР 2011/11388
от 14.07.2011 г.

4225-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

АСТ 800 (компактный лазерный скальпель для дерматологии и косметологии)

Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» (по заказу: без выдвижного
штатива и навесной полки)
Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой и
выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» (по заказу: без выдвижного
штатива)
Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

Контакты
8 (347) 227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
(812) 970-09-00
www.milon.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00
sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

Лабораторная диагностика
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

Производитель

Контакты

Бактериологические исследования
Автомат для фиксации и окраски мазков крови в ЭМКОСТЕЙНЕР
исполнении АФОМК-13 (13 технологических станций, включая 2 стации
сушки и 1 станцию промывки в проточной воде)
Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕЙНЕР
в исполнении АФОМК-6 (6 технологических станций, включая стации сушки
и промывки в проточной воде)
Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕЙНЕР
в исполнениях АФОМК8-Г-01, АФОМК8-В-01 (8 технологических станций,
включая стации сушки и промывки в проточной воде, с горизонтальным
и вертикальным положением стекол в штативах)

ФСР 2012/13845
от 10.09.2012 г.

1289-Пр/12
ЭМКО, ООО
от 10.09.2012 г.

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

ФСР 2012/13845
от 10.09.2012 г.

1289-Пр/12
ЭМКО, ООО
от 10.09.2012 г.

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

ФСР 2010/06863
от 01.03.2010 г.

1519-Пр/10
ЭМКО, ООО
от 01.03.2010 г.

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

Бакпечатка однократного применения

Медполимер, Россия

Вакуумная фильтр. система, 150 мл, MCE, стерильная

Jet Biofil, КанадаКитай

Вакуумная фильтр. система, 250 мл, РЕS, стерильная

Jet Biofil, КанадаКитай

Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс

Deltalab, Испания

ДИАХИМ-Метиленовый синий по Леффлеру (100 мл)

АБРИС+, НПФ, ООО

ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(812) 339-89-12
8-800-1000-422

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
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
ДИАХИМ-Насыщенный раствор метиленового синего (100 мл)
ДИАХИМ-Раствор Люголя (100 мл)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2009/04160
от 10.02.09 г.
ФСР 2009/04160
от 10.02.09 г.
ФСР 2009/04160
от 10.02.09 г.
ФСР 2009/04171
от 10.02.09 г.
ФСР 2003/04171
от 10.02.09 г.
ФСР 2009/04160
от 10.02.09 г.

Номер приказа

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

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

Малайзия, Blossom

Перчатки латекс двойного хлорирования (allliance)

Малайзия, Euronda

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

Малайзия, Blossom

Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, размеры: S, M, L, XL

Малайзия, Blossom

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

Малайзия, Blossom

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

Германия, SFM

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

Малайзия, Euronda

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

Малайзия, Euronda

Перчатки нитриловые, высокоэластичные, с текстурой, размеры: S, M, L

Малайзия, Blossom

Термостат водяной ТЕГ-1В

ОРИОН МЕДИК, ЗАО

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.

Термостат суховоздушный ТВ-80

№ ФСР 2011/12366
от 03.02.2012 г.

Термостат суховоздушный ТВ-80-1

№ ФСР 2011/12366
от 03.02.2012 г.

Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-160

№ ФСР 2011/11084
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Термостат суховоздушный с принудительной конвекцией ТЕГ-1СПК

ОРИОН МЕДИК, ЗАО

Термостат суховоздушный ТЕГ-1С

ОРИОН МЕДИК, ЗАО

Чашка Петри 100 мм, PS, стерильная

Orange Scientific,
Бельгия

Чашка Петри 100х22 мм, с крышкой, лабораторная, PS, стерильная

Медполимер, Россия

Чашка Петри 40 мм, PS, стерильная

Orange Scientific,
Бельгия

Контакты
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Чашка Петри 40х10 мм с крышкой, лабораторная, PS, стерильная

Медполимер, Россия

Чашка Петри 60х15 мм, с крышкой, PS, стерильная

Медполимер, Россия

Чашка Петри 90х15 мм, вентилируемая, PS, стерильная

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Чашка Петри 90х15 мм, PS, стерильная

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Чашка Петри 90х17 мм, с крышкой, PS, стерильная

Медполимер, Россия

Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-«Касимов»

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

№ ФСР 2008/02401
от 03.02.2012 г.

Контакты
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
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
Microvette CB 200 ЭДТА для взятия капиллярной крови, 100 шт./упак.
Автомат для фиксации и окраски мазков крови в ЭМКОСТЕЙНЕР
исполнении АФОМК-13 (13 технологических станций, включая 2 стации
сушки и 1 станцию промывки в проточной воде)
Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕЙНЕР
в исполнении АФОМК-6 (6 технологических станций, включая стации сушки
и промывки в проточной воде)
Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕЙНЕР
в исполнениях АФОМК8-Г-01, АФОМК8-В-01 (8 технологических станций,
включая стации сушки и промывки в проточной воде, с горизонтальным
и вертикальным положением стекол в штативах)

№ ФСР 2009/06068
от 10.11.2009 г.

№ 9020-Пр/09

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 295-87-55
(812) 646-72-23

№ ФСР 2010/07210
от 29.03.2010 г.

№ 2546-Пр/10

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 295-87-55
(812) 646-72-23

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) 295-87-55
(812) 646-72-23
(812) 295-87-55
(812) 646-72-23
(812) 295-87-55
(812) 646-72-23
(812) 295-87-55
(812) 646-72-23
(812) 295-87-55
(812) 646-72-23
(812) 295-87-55
(812) 646-72-23
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

Эко-Сервис, НПЦ

№ 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.

№ 9832-Пр/10
№ 9832-Пр/10
№ 9832-Пр/10
№ 9020-Пр/09
№ 9832-Пр/10
№ 9832-Пр/10

ФСЗ 2009/04702
от 13.08.2009 г.

Sarstedt (Германия)

ФСР 2012/13845
от 10.09.2012 г.

1289-Пр/12
ЭМКО, ООО
от 10.09.2012 г.

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

ФСР 2012/13845
от 10.09.2012 г.

1289-Пр/12
ЭМКО, ООО
от 10.09.2012 г.

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

ФСР 2010/06863
от 01.03.2010 г.

1519-Пр/10
ЭМКО, ООО
от 01.03.2010 г.

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

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
от 21.09.2012 г.
№ ФСР 2012/13830
от 30.08.2012 г.
№ ФСР 2012/13829
от 30.08.2012 г.

Адренали (реагент для определения адреналин-агрегации тромбоцитов)
АДФ (набор реагентов для определения АДФ-агрегации тромбоцитов)

1535-Пр/12
1117-Пр/12
1127-Пр/12

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

+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

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Анализатор показателей гемостаза АП42-03-ПХ (оптико-механический
коагулометр, 4-канальный, со встроенным принтером, с фотометрической
ячейкой для хромогенных тестов, с графическим сенсорным экраном,
встроенной системой контроля качества)
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02 (оптико-механический
коагулометр, 2-канальный)
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02-П (оптико-механический
коагулометр, 2-канальный со встроенным принтером)
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-П (оптико-механический
коагулометр, 2-канальный, со встроенным принтером, с графическим
сенсорным экраном, встроенной системой контроля качества)
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-ПХ (оптико-механический
коагулометр, 2-канальный, со встроенным принтером, с фотометрической
ячейкой для хромогенных тестов, с графическим сенсорным экраном,
встроенной системой контроля качества)
Анализатор показателей гемостаза АПГ4-02-П (оптико-механический
коагулометр, 4-канальный со встроенным принтером)
Анализатор показателей гемостаза АПГ4-03-П (оптико-механический
коагулометр, 4-канальный, со встроенным принтером, с графическим
сенсорным экраном, встроенной системой контроля качества)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

На регистрации

ООО МЛТ

ФС 022а2006/405106 от 16.10.2006 г.
ФС 022а2006/405106 от 16.10.2006 г.

Производитель

ЭМКО, ООО
ЭМКО, ООО
ЭМКО, ООО
ЭМКО, ООО

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

На регистрации

ООО МЛТ

ЭМКО, ООО

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

ЭМКО, ООО

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

ЭМКО, ООО

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

ФС 022а2006/405106 от 16.10.2006 г.
На регистрации

ООО МЛТ
1533-Пр/12
5713-Пр/10
5713-Пр/10
2820-Пр/12
5713-Пр/10
2150-Пр/12
2145-Пр/12

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

ДИАХИМ-АЛЬЦИАНОВЫЙ

РЗН 2013/212

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-АМИЛОИД

РЗН 2013/492

АБРИС+, НПФ, ООО

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

РЗН 2013/491

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50. Раствор для окраски ретикулоцитов
в пробирках

ФСР 2008/02340
от 18.03.08 г.
ФСР 2008/02335
от 18.03.08 г.
ФСР 2008/02335
от 18.03.08 г.

ДИАХИМ-ГемиСтейн-Баз. Краситель базофилов и тучных клеток
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик» Краситель форменных элементов крови
(периферическая кровь), раствор азур-эозина по Романовскому. Разведение
1:20
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик» + Буфер -Г. Набор для гематологических
исследований
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Профессионал». Краситель форменных элементов
крови (периферическая кровь, костный мозг, хромосомы, др. биопрепараты)
(р-р азур-эозина по Романовскому).
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-РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 1. Фиксатор для цитохимического выявления
миелопероксидазы, гликогена, неспецифической эстеразы, кислой
фосфатазы.

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

ООО МЛТ

№ ФСР 2012/13858
от 21.09.2012 г.
АПТВ-тест (набор реагентов для определения активированного парциального № ФСР 2010/08021
от 22.06.2010 г.
тромбопластинового времени)
АПТВ-Эл-тест (набор реагентов для определения активированного
№ ФСР 2010/06655
от 22.06.2010 г.
парциального тромбопластинового времени)
Гепарин-тест (набор реагентов для определения тромбин-гепаринового
№ ФСР 2012/14141
от 03.12.2012 г.
времени свертывания)
ГЕПАСОРБ (набор реагентов для оценки гемостаза в гепаринизированной
№ ФСР 2010/08023
от 22.06.2010 г.
плазме крови)
№ ФСР 2012/13376
Дефицитная по фактору IX плазма
от 04.05.2012 г.
№ ФСР 2012/13375
Дефицитная по фактору VIII плазма
от 04.05.2012 г.

ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ. Раствор для окраски ретикулоцитов

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

На регистрации

Анцистрон (реагент для исследования гемостаза)

ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ. Фиксатор-краситель форменных элементов
крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду).

Контакты

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

(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) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2008/02341
от 18.03.08 г.

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2008/02341
от 18.03.08 г.

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2008/02341
от 18.03.08 г.

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

АБРИС+, НПФ, ООО
АБРИС+, НПФ, ООО
РЗН 2014/1683

АБРИС+, НПФ, ООО
АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 2. Фиксатор для цитохимического выявления
щелочной фосфатазы
ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 3. Фиксатор для цитохимического выявления
фосфолипидов с суданом черным

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

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК

ФСР 2012/14184

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГМ

ФСР 2012/14181

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ГЭ (Гематоксилин Эрлиха)
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-МПО

АБРИС+, НПФ, ООО
РЗН 2013/204

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2008/02942
от 07.07.08 г.

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ПАС

РЗН 2013/215

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-РШ (Реактив Шиффа), 250 мл
(Диахим-ЦитоСтейн-ПАС)

РЗН 2013/215

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-С

РЗН 2013/206

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ

РЗН 2013/203

АБРИС+, НПФ, ООО

Изотонический разбавитель Isotonac 3 для анализатора MEK, 20 л

МЗ РФ 2004/367
от 11.05.2004 г.

Nihon Kohden Firenze
S.r.I. (Италия)

Изотонический разбавитель Дилюент для анализатора MEK, 20 л

ФСЗ 2007/00713
от 03.12.2007 г.

Diagon (Венгрия)

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ. Набор для цитохимических исследований
на неспецифическую эстеразу

Каолин (набор реагентов для исследования гемостаза)
Кефалин (реагент для исследования гемостаза)
Коллаген (набор реагентов для определения коллаген-агрегации
тромбоцитов)
Комплект реактивов для приготовления растворов и выявления Кислой
фосфатазы
Комплект реактивов для приготовления растворов и выявления Щелочной
фосфатазы
Комплект реактивов для приготовления растворов и выявления
Хлорацетатэстеразы
Контейнеры для утилизации игл

№ ФСР 2012/13372
от 04.05.2012 г.
№ ФСР 2012/13374
от 04.05.2012 г.
№ ФСР 2012/13831
от 30.08.2012 г.

2147-Пр/12
2148-Пр/12
1119-Пр/12

АБРИС+, НПФ, ООО
АБРИС+, НПФ, ООО
АБРИС+, НПФ, ООО
ФСЗ 2011/09223
от 25.02.2011 г.

Nuova Aptaca
(Италия)

Красители для гематологии
Кюветы к коагулометрам одноразовые п/п с шариками (объем 250 мкл,
на объем пробы – 50 мкл), 1000 кювет + 1000 шариков / упак.
Лебетокс (реагент для исследования гемостаза)
Люпус-тест (набор реагентов для определения антикоагулянтов
волчаночного типа)

Эко-Сервис, НПЦ
ФС 022а2006/405106 от 16.10.2006 г.
(в составе приборов)
№ ФСР 2012/13861
от 21.09.2012 г.
№ ФСР 2012/13466
от 24.05.2012 г.

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)

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

№ ФСР 2012/13639
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.

2504-Пр/12

3277-Пр/12

(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(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
(3852) 22-99-37
22-99-38
(3852) 22-99-37
22-99-38
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(495) 287-81-00
2878100@mail.ru

ЭМКО, ООО
1534-Пр/12

Контакты

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

(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) 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

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

104

лабораторная диагностика
№ 4 • 2014-2015

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Набор реагентов для окраски по Нохту

АБРИС+, НПФ, ООО

Набор реагентов для определения активированного частичного
тромбопластинового времени «МЛТ-АЧТВ» (на 400/200 определений)
Набор реагентов для определения концентрации фибриногена
по Клауссу «МЛТ-фибриноген» (на 320/160 определений)
Набор реагентов для определения протромбинового времени
«МЛТ-тромбопластин» (на 600/300 определений)
Набор реагентов для определения тромбинового времени
«МЛТ-тромбин» (на 400/200 определений)

ФСР 2008/02856
от 24.06.2008 г.
ФСР 2008/02858
от 24.06.2008 г.
ФСР 2008/02855
от 24.06.2008 г.
ФСР 2008/02857
от 24.06.2008 г.

Пакеты с растворами Na/K для анализаторов EASYLYTE № 2120

ФСЗ 2007/00513
от 22.11.2007 г.

ПАРУС-ТЕСТ (набор реагентов для определения нарушений в системе
протеина С)
Патоплазма (патологическая плазма)
Плазма-контроль (набор контрольных плазм крови для исследования
гемостаза)
Пробирки AQUISEL на 2 мл с ЭДТА К3, 55х12 (100 штук)

№ ФСР 2010/06656
от 22.06.2010 г.
№ ФСР 2011/12842
от 30.12.2011 г.
№ ФСР 2008/02321
от 22.06.2010 г.

4789-Пр/08
от 24.06.2008 г.
4787-Пр/08
от 24.06.2008 г.
4786-Пр/08
от 24.06.2008 г.
4788-Пр/08
от 24.06.2008 г.

Раствор эозина спиртовый 1% (Набор Диахим-Дифф-Квик), 250 мл
Реагент для подсчета лейкоцитов в камере Горяева (ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ
ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА), 0,5 л
Реагент для подсчета тромбоцитов в камере Горяева (ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ
ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА), 0,5 л
Реагент для подсчета эритроцитов в камере Горяева (ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ
ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА), 0,5 л
Реагенты для гематологического анализатора Pentra-60

ЭМКО, ООО
ЭМКО, ООО
ЭМКО, ООО
ЭМКО, ООО
Medica Corp. (США)

5713-Пр/10
8840-Пр/11
5713-Пр/10

ФСЗ 2008/1329
от 02.04.2008 г.

Фирма «ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма «ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма «ТехнологияСтандарт», ООО
Aquisel S.L.
(Испания)

Раствор фенолфталеина 1%
Раствор эозина водный 1% (Набор Диахим-Дифф-Квик), 250 мл

Производитель

АБРИС+, НПФ, ООО
ФСР 2012/14179
от 21.12.12 г.
ФСР 2012/14179
от 21.12.12 г.

АБРИС+, НПФ, ООО
АБРИС+, НПФ, ООО

РЗН 2014/1683

АБРИС+, НПФ, ООО

РЗН 2014/1683

АБРИС+, НПФ, ООО

РЗН 2014/1683

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСЗ 2010/06132
от 02.02.2010 г.

HORIBA ABX
Diagnostics
(Франция)

Реактив для окраски телец Гейнца

АБРИС+, НПФ, ООО

Реактив Самсона (Набор Диахим-ЛИКВОР), 100 мл

ФСР 2012/14183
от 21.12.12 г.

АБРИС+, НПФ, ООО

Ренампластин МИЧ (1.1-1.2) 40-80 опр.

ФСР 2010/07802
от 18.05.2010 г.

Ренам (Россия)

Ристомицин (набор реагентов для определения ристомицин-агрегации
тромбоцитов)
РНП-плазма (референтная нормальная пулированная плазма)
РФМК-тест (набор реагентов для определения растворимых фибринмономерных комплексов в плазме крови)

№ ФСР 2012/13828
от 30.08.2012 г.
№ ФСР 2011/12841
от 30.12.2011 г.
№ ФСР 2010/08022
от 22.06.2010 г.

1126-Пр/12
8842-Пр/11
5713-Пр/10

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

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

ФСЗ 2007/00102
от 18.07.2007 г

Dr. Muller (Германия)

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.
Тех-Антитромбин-тест (набор реагентов для определения активности
антитромбина III)
Техпластин-тест (набор реагентов для определения протромбинового
времени)

РЗН 2013/617
от 06.05.2013 г.
№ ФСР 2012/13463
от 24.05.2012 г.
№ ФСР 2010/08020
от 22.06.2010 г.

№ 1737-Пр/13
МОКА, ООО
от 06.05.2013 г.
2505-Пр/12
5713-Пр/10

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

Контакты
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(495) 287-81-00
2878100@mail.ru
(495) 287-81-00
2878100@mail.ru
(495) 287-81-00
2878100@mail.ru
(495) 287-81-00
2878100@mail.ru
(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
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
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
(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
(3852) 22-99-37
22-99-38
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ФСР 2010/08020
от 22.06.2010 г.

Техпластин-тест 100 опр. В комплекте стандарт-плазма
Техпластин-тест (жидкий) (набор реагентов для определения
протромбинового времени на полуавтоматических коагулометрах
и мануальной техники исполнения)
Техпластин-тест (жидкий) (набор реагентов для определения
протромбинового времени на автоматических коагулометрах)
Техпластин-тест (К) (набор реагентов для определения протромбинового
времени, протромбинового отношения и МНО в крови)
Тех-Полимер-тест (набор реагентов для определения нарушений конечного
этапа свёртывания крови)
ТЕХ-ФАКТОР IX-ТЕСТ (набор реагентов для определения активности
фактора IX в плазме крови)
Тех-Фактор VIII-тест (набор реагентов для определения активности фактора
VIII в плазме крови)
Тех-Фибриноген-тест (набор реагентов для определения концентрации
фибриногена в плазме крови)
Тромбин (реагент для исследования гемостаза)
Тромбопластин с кальцием растворимый (реагент для определения
протромбинового времени)
Тромбо-тест (набор реагентов для определения тромбинового времени)
Тромбоциты человека
Устройство для окраски и фиксации мазков крови «УФОМК-02»
со встроенным автоматизированным таймером и камерой сушильной
со звуковым сигналом
Фактор V-РС-тест (набор реагентов для определения резистентности
фактора Va)
Фибриноген-калибратор (набор калибраторов для определения
концентрации фибриногена)
Фибринолиз-тест (набор реагентов для исследования XII-a-калликреинзависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза)
Хромо Тех-Антитромбин (набор реагентов для определения концентрации
антитромбина в плазме крови)
Хромо Тех-Антитромбин (авто) (набор реагентов для определения
концентрации (в процентах от нормы) антитромбина III на автоматических
коагулометрах)
Хромо Тех-Плазминоген (набор реагентов для определения концентрации
плазминогена в плазме крови)
Хромо Тех-Плазминоген (авто) (набор реагентов для определения
количества (в процентах от нормы) плазминогена на автоматических
коагулометрах)
Цитрат натрия (реагент для стабилизации крови при исследовании
гемостаза)
Экспресс-Люпус-тест (набор реагентов для определения волчаночного
антикоагулянта)

№ ФСР 2010/08020
от 22.06.2010 г.
№ ФСР 2010/08020
от 22.06.2010 г.
№ ФСР 2012/13377
от 04.05.2012 г.
№ ФСР 2010/09302
от 01.12.2010 г.
№ ФСР 2011/11955
от 22.09.2011 г.
№ ФСР 2008/02322
от 22.06.2010 г.
№ ФСР 2007/00788
от 22.06.2010 г.
№ ФСР 2011/10180
от 05.03.2011 г.
№ ФСР 2011/10181
от 05.03.2011 г.
№ ФСР 2007/01572
от 22.06.2010 г.
№ ФСР 2012/14140
от 03.12.2012 г.
На регистрации
№ ФСР 2012/14139
от 03.12.2012 г.
№ ФСР 2012/13640
от 29.06.2012 г.
№ ФСР 2012/13637
от 29.06.2012 г.
№ ФСР 2008/02323
от 22.06.2010 г.

ТехнологияСтандарт (Россия)
5713-Пр/10
5713-Пр/10
2146-Пр/12
10756-Пр/10
6120-Пр/11
5713-Пр/10
5713-Пр/10
1013-Пр/11
1015-Пр/11
5713-Пр/10
2818-Пр/12
ООО МЛТ
2819-Пр/12
3276-Пр/12
3278-Пр/12
5713-Пр/10

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

Фирма «ТехнологияСтандарт», ООО

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

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

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

ЭМКО, ООО
Фирма «ТехнологияСтандарт», ООО
Фирма «ТехнологияСтандарт», ООО
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
(3852) 22-99-37
22-99-38

5713-Пр/10

Фирма «ТехнологияСтандарт», ООО

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

№ ФСР 2008/02324
от 22.06.2010 г.

5713-Пр/10

Фирма «ТехнологияСтандарт», ООО

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

№ ФСР 2008/02324
от 22.06.2010 г.

5713-Пр/10

Фирма «ТехнологияСтандарт», ООО

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

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

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

№ ФСР 2012/14142
от 03.12.2012 г.
№ ФСР 2012/13467
от 24.05.2012 г.

№ ФСР 2012/13859
от 21.09.2012 г.

Эхитокс (реагент для исследования гемостаза)

Контакты

№ ФСР 2008/02323
от 22.06.2010 г.

2821-Пр/12
2503-Пр/12

ФСЗ 2010/08237
от 02.11.2010 г.

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

Производитель

Veda.Lab (Франция)
1532-Пр/12

Фирма «ТехнологияСтандарт», ООО

Гистологические исследования
Автомат для гистологической обработки тканей АГОТ-1

ОРИОН МЕДИК, ЗАО

Автомат окраски мазков АОМ-1

ОРИОН МЕДИК, ЗАО

Архивный шкаф для гистологических блоков (15 000 ед) B103 (MtPoint ®)
Архивный шкаф для предметных стекол (65 000 ед) B101 (MtPoint ®)

МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО

+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО

Водяная баня HWB-75 (MtPoint ®)
Гистопроцессор TLP-144 (MtPoint ®) (144 кассеты)

РЗН 2013/1007

Гистопроцессор TLP-720 (MtPoint ®) (72 кассеты)

РЗН 2013/1007

Держатель многоразовых ножей (MtPoint ®)

РЗН 2013/1104

Держатель одноразовых лезвий для микротомов серии RMD (MtPoint ®)

РЗН 2013/1104

Иммуностейнер IHC-480 (MtPoint ®)

РЗН 2013/1074

Криомикротом автоматический mcm 3500 (MtPoint ®)

РЗН 2013/1104

Криомикротом полуавтоматический mcm 2850 (MtPoint ®)

РЗН 2013/1104

Микроскоп биологический (MtPoint ®)
Микротом автоматический ротационный RMD-4000 (MtPoint ®)

РЗН 2013/1104

Микротом полуавтоматический ротационный RMD-3000 (MtPoint ®)

РЗН 2013/1104

Микротом полуавтоматический ротационный RMD-3100 (MtPoint ®)

РЗН 2013/1104

Производитель

Микротом ротационный моторизованный «Ротмик 2М»

ОРИОН МЕДИК, ЗАО

Микротом ротационный полуавтоматический «Ротмик 2А»

ОРИОН МЕДИК, ЗАО

Микротом ротационный прецизионный «Ротмик 2П»

ОРИОН МЕДИК, ЗАО
№ ФСР 2008/03861
от 23.12.2008 г.
№ ФСР 2008/03861
от 23.12.2008 г.

Микротом санный МС-1 механический
Микротом санный МС-1 полуавтоматический
Микротомный термокоплекс HWBT-75 (MtPoint ®)
Мультистейнер ALS 96 (96 стекол) (MtPoint ®)
Станция вырезки HGS-1200 (MtPoint ®)
Станция для заливки ESD-2800 (MtPoint ®)

РЗН 2013/1073

Столик для сушки срезов HWT-75 (MtPoint ®)

№ 10372-Пр/08
ОРИОН МЕДИК, ЗАО
от 23.12.2008 г.
№ 10372-Пр/08
ОРИОН МЕДИК, ЗАО
от 23.12.2008 г.
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО
МедТехникаПоинт,
ООО

Столик замораживающий ЗС-1

ОРИОН МЕДИК, ЗАО

Контакты
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+ 7 (812) 244-71-24
www.mtpoint.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru

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

ФС 02012006/
3197-06 от 24 апреля
2006 г.
№ ФСР 2008/02548
от 25.05.2008 г.

Эко-Сервис, НПЦ

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

№ 4019-Пр/08

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 295-87-55
(812) 646-72-23

№ ФСР 2010/09841
от 31.12.2010 г.

№ 11801-Пр/10

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 295-87-55
(812) 646-72-23

№ ФСР 2011/12139
от 13.10.2011 г.

№ 6598-Пр/11

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО

(812) 295-87-55
(812) 646-72-23
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2012/13413

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2012/13412

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2008/02343

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422
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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.
АМИЛАЗА-САПФИР. Набор реагентов для определения активности
альфа-амилазы в биологических жидкостях.
Анализатор биохимический фотометрический АБФП-КТ-01. Торговая
марка «МикроБиАн»
Анализатор биохимический фотометрический кинетический
АБхФк-02-«НПП-ТМ». Торговая марка «БиАн»
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
Анализатор свертывания крови (коагулометр) двухканальный
оптический автоматизированный АСКа 2-01-«Астра» (3000 стержней
магнитной мешалки, 1000 кювет, штатив)
Анализатор свертывания крови (коагулометр) одноканальный
«КоаТест-1»
Анализатор СОЭ автоматический Westerlite 1230. Метод Вестергрена,
60 проб в час, загрузка 30 проб одновременно, время определения 30 мин.
АСО ТУРБИ-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
антистрептолизина О в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим
методом.

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

ФСР 2010/07194

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2009/05506

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2008/02342

АБРИС+, НПФ, ООО

№ ФСР 2011/12000.
ТУ 9443-03111254896-2006
№ ФСР 2012/13802.
ТУ 9443-01011254896-2002

№ 6331-Пр/11
от 30.09.11 г.

Техномедика, НПП,
ЗАО

№ 949-Пр/12
от 22.08.12 г.

Техномедика, НПП,
ЗАО

№ ФСР 2012/13354

Диксион, ООО

№ ФСР 2012/13354

Диксион, ООО

№ ФСР 2012/13354

Диксион, ООО

№ ФСР 2012/13124
от 01.03.2012 г.

Астра, НПЦ, ООО

№ РЗН 2013/1065
от 19.08.2013 г.

Астра, НПЦ, ООО

№ ФСР 2012/13353

Диксион, ООО

ФСР 2012/13409

АБРИС+, НПФ, ООО

Контакты
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(495) 966-08-81
(495) 966-08-84
www.technomedica.ru
(495) 966-08-81
(495) 966-08-84
www.technomedica.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
(347) 246-00-56
274-42-83
(347) 246-00-56
274-42-83
+7 (495) 780-0793
921-4495
(812) 339-89-12
8-800-1000-422

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Современное отечественное
оборудование для КДЛ
Вопрос оснащения клинико-диагностических
лабораторий всегда актуален. Причиной тому и
расширение перечня выполняемых лабораториями методик, и банальный износ оборудования.
Компания ТЕХНОМЕДИКА, основанная в 1990
году играет в этом процессе существенную роль.
Предприятие является участником различных федеральных проектов и программ – национального
проекта «Здоровье», федеральной программы
создания Центров здоровья, федеральных программ «Дети Чернобыля» и «Дети севера» и
других. Сегодня нами предлагается как хорошо
зарекомендовавшее себя оборудование, так и
совершенно новые разработки.
Визитной карточкой ТЕХНОМЕДИКИ является серия гемоглобинометров МиниГЕМ,
ставшая «золотым стандартом» в России. Уже
десятки тысяч этих приборов работают в нашей
стране и за рубежом – более 1,5 миллиардов
исследований гемоглобина произведено на них.
Серия состоит из трех приборов: МиниГЕМ540
(гемиглобинцианидный метод), МиниГЕМ523
(модифицированный метод Дервиза-Воробьева)
и МиниГЕМ+ (гемиглобинцианидный и гемихромный методы). Суммарная погрешность (метода
и приборная) измерения любым из приборов
составляет не более 2%, а время фотометрирования – всего 1 секунда при интервале между
измерениями в 2 секунды. МиниГЕМ523 и МиниГЕМ540 сертифицированы кроме России и для
продаж в Европе.
Другим широко представленным в России и
за рубежом изделием ТЕХНОМЕДИКИ являются используемые в неонатальных отделениях
неинвазивные транскутанные анализаторы
гипербилирубинемии Билитест и Билитест
2000. Эти анализаторы предназначены для
объективной оценки степени гипербилирубинемии у новорожденных детей без взятия крови.
Используемый метод является скриниговым

и служит для выделения группы риска по развитию тяжелой гипербилирубинемии, а также
дает возможность детального наблюдения за
динамикой желтухи и эффективностью лечения
без травмирования младенца. Прибор легко
помещается в ладони и работает от одного комплекта обычных батареек многие годы (700000
измерений до замены элементов питания). Для
более точного определения билирубина крови
новорожденных служит выпускаемый ТЕХНОМЕДИКОЙ билирубинометр БИЛИМЕТ К. Этот
анализатор не требует для исследования реагентов и дозирования микродозы капиллярной
крови. Простая технология исследования позволяет использовать БИЛИМЕТ К в экспресслабораториях непосредственно в неонатальном
отделении. Для анализа требуется всего 30 мкл
крови, забор производится непосредственно в
капилляр без дозирования. Контроль измерений
производится автоматически перед каждым
измерением без дополнительных манипуляций
человека.
Оборудование ТЕХНОМЕДИКИ для биохимических исследований представлено полуавтоматическим шестиволновым анализатором БиАн, серией одноволновых приборов
МикроБиАн и анализатором общего белка в
моче Белур 600. Все перечисленные приборы
имеют открытую систему, не ограничивающую
пользователя в выборе реагентов. БиАн и МикроБиАн имеют 99 одновременно используемых
методик (измеряемых параметров), которые
могут изменяться (перепрограммироваться)
при смене методики исследования, стандартов
или реагентов. 25 часто используемых методик
http://www.technomedica.ru/reagenty входят в
поставочный комплект. Другие методики устанавливаются по указанию покупателя при заказе
анализатора. Перечень длин волн 340, 405, 492,
540, 580, 600, 620 нм и доступность измерений по

оптической плотности, конечной точке, кинетике,
двухточечной кинетике, в бихроматическом режиме, с использованием калибровочной кривой
предоставляют пользователю широчайших набор
доступных для определения параметров. Не является исключением и определение параметров
гемостаза, содержания этанола и некоторых
наркотических веществ методами гомогенного
иммуноферментного анализа.
Одним из важнейших факторов при выборе
того или иного оборудования является скорость
получения результата. ТЕХНОМЕДИКОЙ разработаны новые экспресс-анализаторы гемоглобина с использованием одноразовых оптических
микрокювет (картриджей). Скорость проведения анализа на общий гемоглобин (МиниГЕМЭкспресс) или на общий, а также карбокси- и
метгемоглобин (Полигем-Экспресс-ПРО) составляет до 10 секунд от момента забора крови
до получения значения. При этом не требуется
абсолютно никаких вспомогательных средств –
нет реагентов, измерение по капиллярной,
венозной или артериальной крови. Этого результата позволяет добиться разработанный и
запатентованный нами картридж Гемолайн-Hb,
который содержит в себе все необходимое для
проведения исследования.
Все приборы ТЕХНОМЕДИКИ разработаны
у нас и являются средствами измерения, мы же
производим и метрологическое оборудование,
которое необходимо для периодической поверки
наших приборов – наборы стеклянных мер
оптической плотности. Все же необходимое для
регулярного контроля измеряемых параметров
находится либо в самом приборе, либо в комплекте поставки. Качество – базовый принцип работы
нашей компании. Именно благодаря ему, наше
оборудование представлено в 65 странах мира
и пользуется доверием ведущих отечественных
специалистов КЛД.

Техномедика, НПП, ЗАО
129323, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 43, стр. 1
Тел.: (495) 966-08-81, (495) 966-08-84
E-mail: tm@technomedica.com • www.technomedica.ru
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Ассортимент, описание
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 PGR. Набор реагентов для определения содержания общего белка
в моче или ликворе колориметрическим методом на основе реакции
с пирогаллоловым красным.
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»
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.
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 NP. Набор реагентов для определения концентрации железа
в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации.
Индикатор фосфоресценции импульсный ИФИ-03 «Диагем»
КАЛИЙ ТФБ. Набор реагентов для определения концентрации калия
в сыворотке или плазме крови турбидиметрическим методом без
депротеинизаци.
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.

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

ФСР 2008/02334

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2008/02344

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2010/07195

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2007/00904

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2008/02331

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2010/07197

АБРИС+, НПФ, ООО

Контакты
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2009/04026
от 19 января 2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ

ФСЗ 2007/00393
от 21.12.2012 г.

Biohit HealthCare
(Финляндия)

ФСР 2009/05509

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2008/02337

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2010/08736

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2008/03619

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2008/03620
РЗН 2013/288
ФСР 2008/02330
ФСР 2012/13913
от 08.08.2013 г.

3893 –Пр/13
от 8.08.2013 г.

(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
АБРИС+, НПФ, ООО
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
АБРИС+, НПФ, ООО
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
АБРИС+, НПФ, ООО
8-800-1000-422
ИММУНОСКРИН,
(495) 490-57-04
ЗАО
www.immunoscreen.ru

ФСР 2007/00903

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2010/08773

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2007/00901

АБРИС+, НПФ, ООО

Карбонатно-бикарбонатного буфера таблетки

Россия

Контейнер 140 мл, красная крышка, PP, инд. упаковка, стерильный

Deltalab, Испания

Контейнер 150 мл, РР, инд. упаковка, стерильный, с крышкой РЕ,
градуировка до 100 мл

Deltalab, Испания

Контейнер 150 мл, РР, с градуировкой, нестерильный

Deltalab, Испания

Контейнер 240 мл, РР, с градуировкой, нестерильный

Deltalab, Испания

Контейнер 3 л для колюще-режущих инструментов, с этикеткой, жёлтый

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Контейнер 30 мл, с ложкой, высокий, без градуировки, стерильный, РS,
инд. упаковка

ZGMТ Со., Ltd. Китай

(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Контейнер 30 мл, PE+PP, 31х51 мм, низкий, стерильный, без этикетки

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Контейнер 30 мл, с ложкой, коническое дно, РР, с юбкой, нестерильный

Deltalab, Испания

Контейнер 60 мл с ложкой, 59х44 мм, РS, стерильный, прозрачная,
крышка РР

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Контейнер 60 мл, РР, 68х40 мм, стерильный, инд. упаковка

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Контейнер 60 мл, РР, инд. упаковка, стерильный

Deltalab, Испания

Контейнер 60 мл, с градуировкой, стерильный, РР, инд.упаковка

ZGMТ Со., Ltd. Китай

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)

Коробка для хранения 100 предметных стекол, PS

Deltalab, Испания

Коробка для хранения предметных стекол, с крышкой, полимернат,
бесцветная, 25 ячеек

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Коробка с крышкой для криопробирок, 81 ячейка, PP, размеры:
12,9х12,9х5,2 см

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Коробка с крышкой для хранения криопробирок на 2 мл, 100 ячеек,
132х132х53 мм, поликарбонат, зеленая

Deltalab, Испания

Коробка с крышкой для хранения криопробирок на 2 мл, 25 ячеек,
поликарбонат, жёлтая

Deltalab, Испания

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.

ФСР 2008/02345

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2009/04156

АБРИС+, НПФ, ООО

Криопробирка 1 мл, бесцветная, с завинч. крышкой

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Криопробирка круглодонная 4,5 мл, ножки, внеш. резьба, поле для надписи,
стерильная

Nunc, Дания

Криопробирка на 0,5 мл, 12х43 мм, с юбкой, стерильная, до -85,
завинч. крышка

JET Biofil, КанадаКитай

Криопробирка на 1,5 мл, 10х48 мм, с юбкой, до -85, стерильная

JET Biofil, КанадаКитай

Криопробирка на 1,8 мл, 11х45 мм, с юбкой

JET Biofil, КанадаКитай

Криопробирка на 5 мл, 16х59 мм, с юбкой, стерильная

JET Biofil, КанадаКитай

Кювета для спектрофотометра, 1,5 мл, PS

Deltalab, Испания

Контакты
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Кювета для спектрофотометра, 4,5 мл, PS

Deltalab, Испания

Кювета для УФ-спектрофот., 2,5 мл, PММА

Deltalab, Испания

Кювета для УФ-спектрофот., прозрачная, 4,5 мл, PММА

Deltalab, Испания

Кювета одноразовая, 200 шт. в упак. для коагулометров АСКа-2-01-«Астра»
и «КоаТест-1»
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.

Астра, НПЦ, ООО

ФСР 2009/05510

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2009/04157

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2010/07193

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

JET Biofil, КанадаКитай

Люминисцентные тест-планшеты, 96-луночные, черный цвет

JET Biofil, КанадаКитай

МАГНИЙ АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации магния
ФСР 2009/05512
в биологических жидкостях.
Мембрана ацетатцеллюлозная для электрофореза на твёрдой подложке,
ФСЗ 2010/08378
уп. 50 шт.
от 19 ноября 2010 г.
ФСР 2011/10448
Мембрана глюкозооксидазная для «Эксан»
от 05 апреля 2011 г.

АБРИС+, НПФ, ООО
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

Микропробирка 0,2 мл для ПЦР, нестерильная

Orange Scientific,
Бельгия

Микропробирка 0,5 мл для ПЦР, PP, нестерильная

Orange Scientific,
Бельгия

Микропробирка 0,5 мл, тонкостенная, с крышкой, с коническим дном

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Микропробирка 0,5 мл, типа эппендорф, РР, нестерильная

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Микропробирка 1,5 мл, типа эппендорф, РР, нестерильная

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Микропробирка 1,8 мл, коническое дно с юбкой, 44х11 мм, РР, стерильная

ZGMТ Со., Ltd. Китай

Микропробирка центрифужная 1,5 мл, с крышкой, нестерильная, РР,
с полем для записи и градуировкой

JET Biofil, КанадаКитай

Набор для определения АлАт -11 (по Райтману-Френкелю),
унифицированный 1000 опр.

ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(347) 246-00-56
274-42-83
(812) 339-89-12
8-800-1000-422

№ РЗН 2013/1065
от 19.08.2013 г.

Люминисцентные тест-планшеты, 96-луночные

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 КОЛОР-АБРИС+. Набор реагентов для определения
концентрации мочевины в биологических жидкостях колориметрическим
методом.
МОЧЕВИНА САПФИР. Набор реагентов для определения содержания
мочевины в биологических жидкостях.

Контакты

ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92

РЗН 2013/196

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2009/04159

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2010/08735

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2008/02336

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2011/11681
от 16.08.2011 г.

Ольвекс
Диагностикум
(Россия)

(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
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Производитель

Набор для определения АлАт-01 (унифицированным методом РайтманаФренкеля) 400 опр.

ФСР 2011/10902
от 23.05.2011 г.

Витал Девелопмент
Корпорэйшн (Россия)

Набор для определения Аспартатаминотрансферазы ФС (125 мл)

ФСР 2008/02030
от 14.09.2009 г.

DiaSys (Германия)

Набор для определения Аспартатаминотрансферазы ФС (125 мл)

ФСР 2011/11593
от 02.08.2011 г.

Диакон (Россия)

Набор реагентов для количественного определения альфафетопротеина
в сыворотке крови методом лантанидного иммунофлуоресцентного
анализа «АФП-ЛИФА»
Набор реагентов «СиалоТест» для определения сиаловых кислот
100 опр.
Набор реагентов для количественного определения плазменного
ассоциированного с беременностью белка А (ПАББ-А) в сыворотке
крови человека методом лантанидного иммунофлуоресцентного
анализа «ПАББ-А-ЛИФА»
Набор реагентов для количественного определения свободной β- цепи
хорионического гонадотропина (β-ХГч) в сыворотке крови человека
методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа «β-ХГч -ЛИФА»
Набор реагентов для количественного определения 17агидроксипрогестерона 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 «ТТГНЕОСКРИН»
Набор реагентов для определения холестерина ЛПВП (осаждающий
реагент с калибратором), 2000 опр.
Набор реагентов для скрининга фенилкетонурии у новорожденных
фуоресцентным методом в сухих пятнах крови «ФКУ-НЕОСКРИН»
Наборы реагентов для определения активности АЛТ, кинетика,
стабилизированные жидкие реагенты
Наборы реагентов для определения активности альфа-амилазы
по Каравею, 200 опр.
Наборы реагентов для определения активности альфа-амилазы;
кинетика; субстрат EPS-G7
Наборы реагентов для определения активности АСТ, кинетика,
стабилизированные жидкие реагенты
Наборы реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
с АМП-буфером, кинетика
Наборы реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
с ДЭА-буфером, кинетика

ФСР 2011/10393
от 24.02.2014 г.
ФСР 2009/06525
от 28 декабря 2009 г.

Наборы реагентов для определения железа

ИММУНОСКРИН,
ЗАО

(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru

Эко-Сервис, НПЦ

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

3883-Пр/13
от 8.08.2013 г.

ИММУНОСКРИН,
ЗАО

(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru

ФСР 2008/02788
от 08.08.2013 г.

3892 –Пр/13
от 8.08.2013 г.

ИММУНОСКРИН,
ЗАО

(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru

ФСР 2010/07212
от 08.08.2013 г.

3914-Пр/13
от 8.08.2013 г.

ИММУНОСКРИН,
ЗАО

(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru

ФСР 2010/07211
от 08.08.2013 г.

3884-Пр/13
ИММУНОСКРИН,
от 08.08.2013 г. ЗАО

(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru

ФСР 2010/07165
от 24.02.2014 г.

1066 от
24.02.2014 г.

ИММУНОСКРИН,
ЗАО
Эко-Сервис, НПЦ

ФСР 2010/07088
от 17.02.2014 г.
ФСР 2009/04022
от 19 января 2009 г.

968 от
17.02.2014 г.

ИММУНОСКРИН,
ЗАО
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

ФСР 2009/04022
от 19 января 2009 г.
ФСР 2009/06422
от 18 декабря 2009 г.
ФСР 2009/06422
от 18 декабря 2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

ФСР 2007/01209
от 26 ноября 2007 г.
ФСР 2011/12478
от 08 декабря 2011 г.
ФСР 2009/06424
от 25 декабря 2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

Наборы реагентов для определения кальция с Арсеназо III

Эко-Сервис, НПЦ

Наборы реагентов для определения кальция с
о-крезолфталеинкомплексоном

Эко-Сервис, НПЦ

Наборы реагентов для определения креатинина по Яффе, кинетика
Наборы реагентов для определения мочевины, кинетика,
стабилизированные жидкие реагенты
Наборы реагентов для определения мочевой кислоты ферментативным
методом

(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

ФСР 2008/02789
от 08.08.2013 г.

Наборы реагентов для определения альбумина
Наборы реагентов для определения белковых фракций сыворотки
крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы
Наборы реагентов для определения глюкозы глюкозооксидазным
методом

1065 от
24.02.2014 г.

Контакты

ФСР 2010/07833
от 24 мая 2010 г.
ФСР 2009/04022
от 19 января 2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(495) 490-57-04
www.immunoscreen.ru
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
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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 14 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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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Наборы реагентов для определения неорганического фосфора,
без депротеинизации
Наборы реагентов для определения общего белка биуретовым методом
Наборы реагентов для определения общего и прямого билирубина
по Йендрашеку
Наборы реагентов для определения общего холестерина
ферментативным методом, монореагент
Наборы реагентов для определения содержания билирубина; общего
и прямого; с ДХА и DPD

Производитель
Эко-Сервис, НПЦ

ФСР 2011/10489
от 13 апреля 2011 г.
ФСР 2008/02104 от
26 февраля 2008 г.
ФСР 2009/04024
от 19 января 2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

Наборы реагентов для определения содержания магния
Наборы реагентов для определения триглицеридов, монореагент

Номер приказа

Эко-Сервис, НПЦ
ФСР 2009/06423
от 18 декабря 2009 г.

Эко-Сервис, НПЦ

Наборы реагентов для определения хлоридов

Эко-Сервис, НПЦ

Наконечник универсал 0,5-250 мкл, Термо Электрон (Ленпипет)

Orange Scientific,
Бельгия

Наконечник универсальный 0,1-10 мкл, без фильтра, в штативе,
стерильный

Orange Scientific,
Бельгия

Наконечник универсальный 200 мкл, с фильтром, стерильный, в штативе

Orange Scientific,
Бельгия

Наконечник универсальный 5-230 мкл, нестерильный, c фильтром

Orange Scientific,
Бельгия

Наконечник универсальный 1000 мкл, с фильтром, стерильный

Orange Scientific,
Бельгия

Наконечник универсальный 100-1000 мкл, нестерильный, c фильтром

Orange Scientific,
Бельгия

Наконечник универсальный 1-200 мкл, нестерильный, c фильтром

Orange Scientific,
Бельгия

Насадка фильтр шприц GyroDisc, 0,45 мкм, стерильная

Orange Scientific,
Бельгия

Насадка фильтр шприцевая GyroDisc, 0,2 мкм, стерильная

Orange Scientific,
Бельгия

Насадка шприц фильтр, 13 мм, PES, 0,22

JET Biofil, КанадаКитай

Насадка шприц фильтр, 30 мм, МСЕ, 0,22 мкм

JET Biofil, КанадаКитай

Насадка шприц фильтр, 30 мм, PVDF, 0,22

JET Biofil, КанадаКитай

Насадка шприцев. фильтр, PTFE, 0,22 мкм

JET Biofil, КанадаКитай

Насадка-фильтр для фильтрующих систем 1000 мл, PES, 0,22 мкм,
серильная, инд. упаковка

JET Biofil, КанадаКитай

Насадка-фильтр для фильтрующих систем 150 мл, MCE, 0,22 мкм,
стерильная, инд. упаковка

JET Biofil, КанадаКитай

Насадка-фильтр для фильтрующих систем 250 мл, PES, 0,22 мкм,
стерильная, инд. упаковка

JET Biofil, КанадаКитай

Контакты
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(812) 670-88-92
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Насадка-фильтр для фильтрующих систем 500 мл, PES, 0,22 мкм,
стерильная, инд. упаковка
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.
ПИРУВАТ UV-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
пировиноградной кислоты в крови энзиматическим UV-методом.
Полуавтоматический биохимический анализатор Dixion Torus 1200

Номер приказа

Производитель
JET Biofil, КанадаКитай

ФСР 2011/10405

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2009/05511

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2011/10994

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)

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.
Системный гемолизирующий, калибровочный и контрольные растворы
для «Super GL»
Системный, гемолизирующий, калибровочный, контрольные и другие
растворы для «Biosen»
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.
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.
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

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

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2008/02332

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2011/10406

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСР 2008/02333

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

РЗН 2013/496

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2007/00902

АБРИС+, НПФ, ООО

ФСЗ 2009/03943
от 10.03.2009 г.

Dade Behring
(Германия)
АБРИС+, НПФ, ООО

№ ФСР 2009/04670
от 01.09.2009 г.

Астра, НПЦ, ООО
Эко-Сервис, НПЦ

Фосфатно-солевого буфера таблетки

Россия

Фосфатно-цитратного буфера таблетки

Россия

Хлорида натрия таблетки

ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
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
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2012/13411

УЭФ-«Астра» – устройство для электрофореза белков

ФОСФОР АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
неорганического фосфора в сыворотке крови UV-методом.
ХЕЛПИЛ Планшет и Лента. Определение присутствия H.pylori в
гастробиоптатах по изменению окраски диагностического диска. Анализ
занимает 3 мин.

Контакты

ФСР 2009/05508
ФСР 2007/00378
от 22 апреля 2009 г.

АБРИС+, НПФ, ООО
Эко-Сервис, НПЦ
Россия

(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(347) 246-00-56
274-42-83
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
ХЛОРИДЫ АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации
хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим методом.
ХОЛЕСТЕРИН ОБЩИЙ. Набор реагентов для определения концентрации
холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим
методом.
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АБРИС+. Набор реагентов для определения
активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови.

Номер приказа

Производитель

Контакты

ФСР 2009/05507

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2008/02338

АБРИС+, НПФ, ООО

(812) 339-89-12
8-800-1000-422

ФСР 2009/04158

АБРИС+, НПФ, ООО

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)

(812) 339-89-12
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

Молекулярно-генетические исследования
Диализный мешок T3, размер пор 12-14 кДа, ширина 76 мм

Orange Scientific,
Бельгия

Диализный мешок Т1, размер пор 3,5 кДа, ширина 55 мм

Orange Scientific,
Бельгия

Зажим для диализного мешка, длина 65 мм

Orange Scientific,
Бельгия

Зажим для диализного мешка, длина 46 мм

Orange Scientific,
Бельгия

Зажим для диализного мешка, длина 105 мм

Orange Scientific,
Бельгия

Наборы реагентов для ПЦР-диагностики. Оборудование и расходные
материалы

Интерлабсервис
(Россия)

ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

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
«КМ-контроль». Набор образцов контрольной мочи
Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный
АОБФМ-01-«НПП-ТМ». Торговая марка «Белур 600»
Биуретовый реактив (реактив Бенедикта). Реактив для определения
содержания углеводов в кале (метод Бенедикта)
Гемоглобинометр фотометрический портативный ГФП-01.
Торговая марка «МиниГем+»
Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения
общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540.
Торговая марка «МиниГем»

№ ФСР 2010/08997
от 07.10.2010 г.
№ ФСР 2008/02548
от 25.05.2008 г.
№ ФСР 2011/12138
от 13.10.2011 г.
№ ФСР 2009/06212.
ТУ 9443-02011254896-2009

№ 9687-Пр/10
№ 4019-Пр/08
№ 6597-Пр/11
№ 9979-Пр/09
от 08.12.09 г.

ФСР 2008/03620
№ ФСР 2011/10820.
ТУ 9443-02611254896-2006
№ ФСР 2009/06211.
ТУ 9443-02211254896-2009

Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего № ФСР 2009/06210.
гемоглобина крови модифицированным методом Дервиза-Воробьева
ТУ 9443-023АГФ-03/523. Торговая марка «МиниГем»
11254896-2009

МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО
МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО
МЕДЛАКОР С.-П.,
ООО
Техномедика, НПП,
ЗАО
АБРИС+, НПФ, ООО

№ 2980-Пр/11
от 25.05.11 г.

Техномедика, НПП,
ЗАО

№ 9979-Пр/09
от 08.12.09 г.

Техномедика, НПП,
ЗАО

№ 9979-Пр/09
от 08.12.09 г.

Техномедика, НПП,
ЗАО

(812) 295-87-55
(812) 646-72-23
(812) 295-87-55
(812) 646-72-23
(812) 295-87-55
(812) 646-72-23
(495) 966-08-81
(495) 966-08-84
www.technomedica.ru
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(495) 966-08-81
(495) 966-08-84
www.technomedica.ru
(495) 966-08-81
(495) 966-08-84
www.technomedica.ru
(495) 966-08-81
(495) 966-08-84
www.technomedica.ru

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

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

ДИАХИМ – КЛИНИКА МОЧА

ФСР 2012/14188

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК

ФСР 2012/14179

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-ЛИКВОР

ФСР 2012/14183

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-Набор для исследования фекалий на гельминты (метод Като)
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа кала

ФСР 2010/08734
от 07.09.2010 г.
ФСР 2010/07198
от 29.03.2010 г.

АБРИС+, НПФ, ООО
АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-Набор для клинического анализа мокроты

ФСР 2010/07196

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу

ФСР 2012/13860

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-ПАП

ФСР 2012/14178

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-СК. Набор для определения скрытой крови в кале.

РЗН 2013/289

АБРИС+, НПФ, ООО

ДИАХИМ-УРИСТЕЙН. Набор для исследования осадка мочи.

РЗН 2013/490

АБРИС+, НПФ, ООО

Зонд-тампон, PS-вискоза, стерильный, в инд. Упаковке

Deltalab, Испания

Зонд-тампон, алюм.-хлопок, стерильный, в инд. Упаковке

Deltalab, Испания

Зонд-тампон, ПС-хлопок, стерильный, в инд. Упаковке

Deltalab, Испания

Камера Горяева (5 стекол в комплекте)

Россия

Ланцет автоматический, Acti-lance 1,5 мм, игла 28G

JET Biofil, КанадаКитай

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

Декларация п/я
изготовителя
181/70-121
ФСР 2011/10490
Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида 50, 100, 150, 200 г/л
от 13 апреля 2011 г.

Микроскоп стереоскопический панкратический МСП-1

Набор контрольных растворов гемоглобина 80, 120, 160 г/л
Набор реагентов для исследования кала на яйца гельминтов методом
толстого мазка по Като
Набор реагентов для определения белка в моче с пирогаллоловым
красным
Набор реагентов для определения гемоглобина гемиглобинцианидным
методом, 800 опр.

ЛОМО, ОАО
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

ФСР 2008/02549
от 13 мая 2008 г.
ФСР 2011/12486
от 08 декабря 2011 г.

Эко-Сервис, НПЦ
Эко-Сервис, НПЦ

Контакты
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
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
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регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

Набор реагентов для определения скрытой крови; качественная реакция
с о-толидином, 2000 опр.

Производитель
Эко-Сервис, НПЦ

Наконечники для дозаторов Biohit

ФСЗ 2009/05746
от 10.12.2009 г.

Biohit HealthCare
(Финляндия)

Наконечники для дозаторов Termo Fisher

ФСР 2007/01431
от 24.12.2007 г.

Termo Fisher
Scientific
(Финляндия)

Нейтральный формалиновый буфер (10%)

АБРИС+, НПФ, ООО

Поляриметр круговой для жидких сред СМ-3

ЗОМЗ, ОАО

Пробирка со средой Кери-Блера, 13х165 мм, стерильная

Deltalab, Испания

Пробирка со средой Эймса, без угля

Deltalab, Испания

Пробирка со средой Эймса, с углем

Deltalab, Испания

Раствор эозина водный 5%. Раствор эозина водный для окраски эякулята

АБРИС+, НПФ, ООО

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
№ ФСР 2010/07041
от 09 марта 2010 г.

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» (спектрофотометр)
Фотометр фотоэлектрический концентрационный КФК-5М, питание
220 в/12 в
Шпатель для языка прямой без отверстий ШП – «МЕДИКОН», 180 мм
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)

ЗОМЗ, ОАО
ЗОМЗ, ОАО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО
Медикон, НПФ, ООО

Штативы лабораторные металлические для пробирок ШЛМ-«МОКА»
(на 6, 12, 20, 40, 48 и 60 гнезд)

№ ФСР 2012/13147
от 29.02.2012 г.

№ 731-Пр/12
МОКА, ООО
от 29.02.2012 г.

Контакты
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
(812) 339-89-12
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
547-10-58, 546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 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

Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», исполнение УКП-100-01
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

ФСР 2009/04388
от 19.07.2011 г.

4357-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», исполнение УКП-50-01
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

ФСР 2009/04388
от 19.07.2011 г.

4357-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Устройство намотки ватных пробок

КРИСТАЛЛ, ОКТБ,
ОАО

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
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
8 (8362) 41-60-41
64-10-39
www.oktb-kristall.ru
(812) 450-67-79
(812) 702-10-44

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

ФСР 2011/10034
от 03.02.2011 г.

443-Пр/11

Производитель
Кронт-М, ЗАО

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

Санитарно-гигиенические исследования
Автоматический портативный аспиратор ПУ-1Б для отбора проб
биологических аэрозолей из воздуха

№ ФСР 2010/07016
03.03.2010 г.

Химко, ЗАО

Пакет «Вирл-Пэк» 1080 мл, 125х380 мм, стерильный, PELD

Deltalab, Испания

Пакет «Вирл-Пэк» 1650 мл, 190х300 мм, стерильный, PELD

Deltalab, Испания

Пакет «Вирл-Пэк» 1650 мл, 190х300 мм, стерильный, PELD

Deltalab, Испания

Пакет «Вирл-Пэк» 540 мл, 115х230 мм, стерильный, PELD

Deltalab, Испания

Пакет «Вирл-Пэк» 60 мл, 75х125 мм, стерильный, PELD

Deltalab, Испания

Пакет «Вирл-Пэк» 720 мл, 150х230 мм, стерильный, PELD

Deltalab, Испания

Пакет для автоклавирования 30х60 см, t – 121оС

Deltalab, Испания

Пакет для автоклавирования 40х75 см, t – 121оС

Deltalab, Испания

Пакет для автоклавирования 48х61 см, t – 138оС

Deltalab, Испания

+7 (499) 181-35-38
+7 (499) 181-34-19
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
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ООО «Росмедбио»
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(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
(812) 670-88-58
(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
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(812) 670-88-92
ООО «Росмедбио»
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Контакты

Ангиография
ЙОГЕКСОЛ, рентгеноконтрастное средство, раствор для инъекций

ЛП-002119
от 02.07.2013 г.

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

+7 (495) 22-181-22

Вспомогательное оборудование
Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010

ФСР 2011/09994
от 18.11.2011 г.

№ 7510-Пр/11 Давлетов Дифиян
от 18.11.2011 г. Ясавиевич, ИП

8 (901) 441-54-18
www.stilmed.ru

Рентгеновская и магниторезонансная компьютерная томография
Электроимпедансный компьютерный маммограф «МЭИК»
для скринингового обследования молочной железы
по ТУ 9442-001-21702999-2013

СИМ-техника, ПКФ,
ООО

sim-tech@net76.ru
(4852) 79-58-67
73-33-25
(910) 815-00-55

ВИПС-МЕД, Фирма,
ООО

+7 (495) 22-181-22

Рентгенодиагностика
Бар-ВИПС, рентгеноконтрастное средство для ЖКТ, 240 г

Р N000178/01
от 18.02.2011 г.

Негатоскоп 1-кадровый X-View 1510

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

Негатоскоп 2-кадровый X-View 1520

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

Негатоскоп 3-кадровый X-View 1530

№ ФСР 2011/11086

Диксион, ООО

+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
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Экстренная рентгеновская диагностика
В. Б. Чернецов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Экстренная рентгеновская диагностика – рентгенодиагностические
исследования, осуществляемые в целях оказания неотложной медицинской помощи.
Что является показанием для экстренной рентгеновской диагностики:
– повреждение любого органа;
– острое заболевание неясной или не до конца ясной этиологии;
– давно существующее заболевание, вышедшее на декомпенсацию;
– врожденные патологии органов и систем;
– послеоперационные осложнения;
– временные отклонения от нормы (дисфункции, дисгармонии, дискинезии)
в организме.
ИСТОРИЯ

Рис. 2. Первый русский передвижной рентгеновский аппарат

С того момента, когда В. Рентген в своей маленькой лаборатории
впервые зафиксировал действие излучения круксовой трубки на кристаллы платиносинеродистого бария и первый в истории человечества
получил фотографическое изображение кисти человеческой руки, прошло
более 110 лет.
Сложный прибор, построенный В. Рентгеном для проведения экспериментов с невидимым излучением, не позволял применять его в повседневной медицинской практике, так как требовал большую площадь
для своего размещения и был очень неудобен в эксплуатации.
Обратив внимания на прикладное значение открытия В. Рентгена,
многие инженеры занялись усовершенствованием конструкции аппарата
с целью уменьшения его габаритов и обеспечения удобства в его эксплуатации.
В Россию первые рентгеновские аппараты поступали в основном из
Германии от компаний Siemens и Haiske, но с началом Первой мировой войны такие поставки прекратились и Россия стала приобретать
аппараты в Англии у компаний Rosenberg и Watson, а также в Америке
у компании Victor.
Для решения проблемы поставки рентгеновских трубок в Россию в
Петрограде был создан первый русский завод рентгеновских трубок под
руководством Н. А. Федорицкого.
В начале Первой мировой войны по инициативе профессора
Н. А. Вельяминова был поднят вопрос об организации передвижных

рентгеновских кабинетов, способных оказывать помощь раненым воинам
на театре войны.
По мысли профессора Н. А. Вельяминова к таким кабинетам должны
были предъявляться следующие требования: независимость от какихлибо местных источников тока, т.е. они должны иметь собственный
источник электрической энергии, легко развёртываться и быть удобными в эксплуатации.
Создание первого русского рентгеновского аппарата на базе автомобиля
было поручено Н. А. Федорицкому. Оборудование автомобилей производилось на Балтийском Судостроительном и Механическом заводах Морского
Ведомства на средства Российского общества Красного Креста. Питание
рентгеновской установки осуществлялось от динамо-машины мощностью 1,9
кВт, которая при вращении 1900 оборотов в минуту выдавала напряжение
в 115 вольт и ток в 21 ампер. Электрическая энергия от динамо-машины
поступала на распределительный щит, от него подавалась на индуктор,
который обеспечивал энергией рентгеновскую трубку.
Порядок работы с передвижным рентгеновским аппаратом определялся
следующим образом. Из подъехавшего к лазарету или операционному пункту
автомобиля вынимались штатив, рентгеновская трубка, криптоскоп или
заряженная кассета с фото пластиной. Технический персонал подключал
динамо-машину. Снимки и просвечивания с помощью криптоскопа могли
производиться прямо на открытом воздухе или в помещении лазарета. На
такое развертывание кабинета требовалось не более 10 минут.

Рис. 1. Рентгеновой кабинет 1912 г.

Рис. 3. Схема расположения оборудования в автомашине
и электрическая схема рентгеновского аппарата.
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Рис. 4. Рентгеновский аппарат 12П5

Рис. 5. Рентгеновский
аппарат 8Л3 (Арман-1)

Такие передвижные рентгеновские установки обслуживали лазареты
и госпитали не только в Московском и Петроградских районах, но и по
всему фронту Первой мировой войны.
После окончания гражданской войны только лишь в 1928 году на заводе
«Буревестник» возобновилось производство рентгеновских аппаратов, но
только для стационарного применения.
В 30-х и 40-х годах производство рентгеновских аппаратов получило большое развитие, но с началом Второй мировой войны резко сократилось.
В послевоенный период для нужд экстренной рентгенодиагностики
был выпущены аппараты: 12П5 и 8Л3 (Арман-1).
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Рентгеновские аппараты
К сожалению до начала 2000-х годов, для нужд экстренной рентгенодиагностики использовались имелись лишь модификации рентгеновских аппаратов 12П5 и 8Л3 , которые имели новые обозначения 12П6 и 10Л6.
Таб. 1. Технические характеристики аппаратов 12П6 и 10Л6
Макс.
Макс.
Макс. ток
значение
напряжение на
рентгенов- количества
рентгеновской
ской трубки электричеструбке
тва

Размеры
фокусного
пятня

Модель

Вес

12П6

300 кг

125 кВ

100 мА

250 мАс

0,8х0,8 мм
и 1,5х1,5 мм

10Л6

40 кг

100 кВ

30 мА

100 мАс

1,2х1,2 мм

Лишь с начала 2000-х в России стали появляться моноблочные рентгеновское аппараты, которые имеют меньший вес, чем аппараты 12П6
и 10Л6, и обновлённое техническое решение.
У моноблочных рентгеновских аппаратов в одном корпусе находятся рентгеновская трубка, высоковольтный трансформатор и блок
управления.
Использовать аппарат можно, как держа его в руках, так и разместив
на штативе.

Рис. 6. Моноблочный рентгеновский аппарат
Таб. 2. Технические характеристики моноблочных аппаратов,
имеющихся на российском рынке

Модель

Макс.
Вес
Макс.
Макс. ток
значение Размеры
(без напряжение на
рентгенов- количества фокусноштати- рентгеновской
ской трубки электричес- го пятня
ва)
трубке
тва

SEDECAL
(Испания)
SP-HF-ПТО-4.0
(Россия
МобиРен – МТ)

15 кг

110 кВ

100 мА

200 мАс

0,6 и
1,5 мм

POSKOM
(Юж. Корея)
PXP 100CA

18 кг

110 кВ

100 мА

100 мАс

1,8 мм

ECOTRON
(Юж. Корея)
EPX 2800

10 кг

120 кВ

40 мА

100 мАс

1,2 мм

POSKOM
(Юж. Корея)
PXP 60HF

13 кг

100 кВ

60 мА

100 мАс

2,0 мм

DONGMUN
(Юж. Корея)
DIG 360

12 кг

100 кВ

35 мА

100 мАс

1,2 мм

Средства получения рентгеновского изображения
До недавленого времени единственными аппаратами для получения рентгеновского изображения при экстренной рентгеновской диагностике были модели электрорентгенографических аппаратов-ЭРГА-МП
(ЭРГА-01) и ЭРГА-МТ (ЭРГА-02). Эти аппараты предназначены для
проведения рентгенологических обследований больных в стационарах,
экспедиционных и полевых условиях и позволяют получать рентгеновское
изображение на обычной бумаге.
На смену электрорентгенографическим аппаратам пришли CR- системы (Computed Radiography), которые позволили получить рентгеновское
изображение на цифровой рентгеновской кассете, с последующей обработкой изображения при помощи считывающего устройства и вывода
рентгеновского изображения на экран компьютера.

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Рис. 7. Электрорентгенографический аппарат-ЭРГА-МП (ЭРГА-01)
В настоящее время все большую популярность получают DR (Direct
Radiography) – системы прямой цифровой рентгенографии на базе линеек
газовых и полупроводниковых детекторов, технология плоских панелей.
Это метод получения изображений без использования кассет, идеально
подходящий для тех областей, в которых наиболее важными факторами
являются скорость и качество изображений. Изображения формируются
непосредственно в цифровом виде и немедленно появляются на экране
монитора, что позволяет сразу же приступать к их анализу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие рентгеновской техники позволило перейти на новый уровень
экстренной рентгеновской диагностики.
Как показала практика применения рентгеновских аппаратов, для экстренной рентгеновской диагностики имеющиеся у аппаратов технические
параметры обеспечивают высококачественное изображение.
Очень важным является то, что все переносные рентгеновские аппараты
– это аппараты постоянного тока и, в отличие от импульсных рентгеновских
аппаратов, полностью обеспечивают получение изображения с высокой
степенью градации серого цвета, что в свою очередь создает условия для
дифференциации различных тканей человека.
Нашей компанией, ООО «Ноэлси», разработан комплект оборудования
для небольших сельских больниц и амбулаторий.
Компактность оборудования для экстренной рентгеновской диагностики
является ключевым свойством при разработке передвижных рентгеновских кабинетов. В последнее время применение переносных цифровых

Рис. 9. DR (Direct Radiography)-систем прямой
цифровой рентгенографии

Рис. 8. CR-система (Computed Radiography)
рентгеновских систем CR и DR позволило использовать переносные
рентгеновские аппараты при разработке передвижных рентгеновских
кабинетов для массовых обследований лёгких (флюорографии). Совместно с инженерами Федерального медико-биологического агентства
(ФМБА) изготовлен передвижной рентгеновский кабинет для спортсменов
горнолыжников.
Для газовщиков и нефтяников создан реамобиль с установленным в
нем оборудованием для экстренной рентгеновской диагностики
Переносные рентгеновские аппараты незаменимы в экстремальных
условиях оказания медицинской помощи. Малое потребление электроэнергии позволяет подключить аппарат к переносным электрическим
генераторам и проводить рентгенографические исследования в полевых
условиях.
Первый опыт массового применения оборудованием для экстренной
рентгеновской диагностики в полевых условиях был получен американскими
военными медиками при осуществлении операции многонациональных сил
по освобождению Кувейта и разгрому иракской армии «Буря в пустыне».
Не смотря на экстремальные условия (жара, пыль, песок), в которых использовалось оборудование для экстренной рентгеновской диагностики,
оно зарекомендовали себя надёжным средством диагностики.
Литература:
1. Мезерницкий П. Г. «Рентгенодиагностика и рентегнотерапия», том
II, Петроград, 1916 г.
2. Кишковский А. Н., Тютин Л. А. «Неотложная Рентгенодиагностика»
Издательство: Москва, «Медицина» Год: 1989.

Рис .10. Комплект оборудования для небольших
сельских больниц и амбулаторий

Рис .11. Комплект оборудования для
передвижного рентгеновского кабинета
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Номер
приказа

Производитель

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

Переносной рентгеновский аппарат DIG-360
Переносной рентгеновский аппарат DM-100P
Переносной рентгеновский аппарат PXP-60HF
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
УИс-ВИПС-МЕД, устройство для ирригоскопии (модифиц. апп. Боброва)

ФСР № 2006/2406
от 28.12.2006 г.
ФСР № 2006/2406
от 28.12.2006 г.
ФСР № 2006/2405
от 28.12.2006 г.

DONGMUN CO.Ltd.
DONGMUN CO.Ltd.
POSKOM CO.Ltd

Контакты
+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
8 (495) 761-26-87
www.noelsi.com
8 (495) 761-26-87
www.noelsi.com
8 (495) 761-26-87
www.noelsi.com

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

ФСР 2012/13592
от 28.06.2012 г.

№ 3093-Пр/12 ВИПС-МЕД, Фирма,
от 28.06.2012 г. ООО

+7 (495) 22-181-22
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

ALVO INTEGRA интегрированная система управления
устройствами в операционной

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Модули чистых помещении – панельная и потолочная
застройка

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Операционные светильники

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Принадлежности к анестезиологическим столикам: тазики,
ведра, корзины, стойки, подносы, полки, контейнеры, колеса

№ ФСЗ 2010/08410
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Принадлежности к операционным столам: тележки, опоры
для колен, опоры для рук, держатели рук, держатели бедра

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Принадлежности к столикам: контейнер из нержавеющей стали,
перегородки пластмассовые для контейнеров, тазики, корзины,
ведра, стойки, подносы, колеса
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)
Проект размещения кабинета рентгенодиагностики с
установкой рентгеновских аппаратов отечественного и
импортного производства с расчетом защиты СК от источника
ИИИ, рентгеновского (включая все разделы проекта)

Контакты
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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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

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от
дентального цифрового рентгенаппарата с визиографом

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от маммографа

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от ортопантомографа без цефалостата

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ г.
Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ г.
Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ г.
Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» 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) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru
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Ассортимент, описание

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от ортопантомографа с цефалостатом

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского
от остеоденситометра

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от РДК
(рентгеновского диагностического комплекса на 2 рабочих места
(РМ))

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от РДК
на 3 РМ

Расчет защиты стационарных конструкций (СК) от источника
ионизирующего излучения (ИИИ), рентгеновского от РКТ
(рентгеновского компьютерного томографа)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010
Св-во СРО НП «Стандартпроект» 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) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Система транспортирования пациента TRANSPA
Стол операционный 4 – секционный-мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Стол операционный 5 – секционный-мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Стол операционный 6 – секционный-мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Стол операционный с ложем со сменными панелями ног,
спины, головы, мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Стол операционный с ортопедическим ложем, мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Столик анестезиологический медицинский

№ ФСЗ 2010/08410
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный
с двумя контейнерами, один с крышкой

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный
со столешницей и полкой, разборный

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный на двух
опорах с ручным изменением высоты

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный с ручным
изменением высоты

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный
с гидравлическим изменением высоты

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный
со столешницей и полкой

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Контакты

Столик медицинский инструментальный мобильный
с одной столешницей

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl

Столик медицинский инструментальный мобильный
с контейнером с крышкой

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl

Столик медицинский инструментальный мобильный
для операционного зала из нержавеющей стали

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl

Столик медицинский инструментальный мобильный,
разборный

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl

Технологический проект размещения дентального пленочного
рентгенаппарата с расчетом защиты СК от источника ИИИ,
рентгеновского

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения дентального цифрового
рентгенаппарата с визиографом с расчетом защиты СК от
источника ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения маммографа с расчетом
защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения МРТ
(магнитно-резонансного томографа)

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения ортопантомографа
без цефалостата с расчетом защиты СК от источника ИИИ,
рентгеновского

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения ортопантомографа
с цефалостатом с расчетом защиты СК от источника ИИИ,
рентгеновского

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения остеоденситометра
с расчетом защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ г.
Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения РДК на 2 РМ с расчетом
защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения РДК на 3 РМ с расчетом
защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения РКТ с расчетом защиты
СК от источника ИИИ

Св-во СРО НП «Стандартпроект» СПб от 25.07.2012.
Лиц. на исп. работ
Роспотребнадзора РФ
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс,
ООО

(8552) 38-24-37
+7 (917) 390-78-28
medproekt16@yandex.ru

129

неврология и психиатрия /Неспециализированное МТО лечебных учреждений
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Неврология и психиатрия
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

Производитель

«Акварелакс» бесконтактная гидромассажная ванна

№ ФСР 2011/10259
от 05 марта 2011 г.

«Ауторелакс»: антистрессовая терапия

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

Ин Витро, НПЦ,
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 исполнении РИКТА-02/1

№ 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.

МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО
МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

Орбита, НВП

Контакты
8 (347) 227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
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удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Мебель лабораторная, медицинская
Сертификат
соответствия № РОСС
RU.AB28.H17062
Сертификат
Вешалка для халатов, из нержавеющей стали, Серия InoxClean
соответствия № РОСС
1000, 1500, 2000 mm
RU.AB28.H17062
Сертификат
Вешалка для шлемов, из нержавеющей стали. Серия InoxClean
соответствия № РОСС
RU.AB28.H17062
Сертификат
Вешалка напольная (стойка), Серия InoxClean. 600х1200х1800,
соответствия № РОСС
600х1500х1800, 600х1750х1800 mm, из нержавеющей стали
RU.AB28.H17062
Сертификат
Вешалка настенная, из нержавеющей стали, на 4, 8, 16. Серия InoxClean соответствия № РОСС
RU.AB28.H17062
Сертификат
Грязевая кухня из нержавеющей стали. Серия InoxClean
соответствия № РОСС
RU.AB28.H17062
Сертификат
Зеркало лабораторное с покрытием 600х1800 mm, на каркасе
соответствия № РОСС
из нержавеющей стали. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Контейнер для мусора и отходов из нержавеющей стали.
соответствия № РОСС
Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Окно передаточное (пассивное) из нержавеющей стали. Серия InoxClean соответствия № РОСС
RU.AB28.H17062
Сертификат
Плечики для халатов и одежды, из нержавеющей стали, 320 mm.
соответствия № РОСС
Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Скамья без полок с обвязкой по 4-м сторонам, с перфорацией,
соответствия № РОСС
из нержавеющей стали. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Скамья из нержавеющей стали, универсальная без полок, с обвязкой.
соответствия № РОСС
Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Скамья переходная сплошная с 2-я горизонтальными 3-я
Сертификат
вертикальными перегородками с перфорацией, из нержавеющей стали. соответствия № РОСС
Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Скамья переходная сплошная с 2-я горизонтальными 3-я
соответствия № РОСС
вертикальными перегородками, из нержавеющей стали. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Скамья переходная сплошная с 2-я горизонтальными и 1-й
соответствия № РОСС
вертикальной перегородкой, из нержавеющей стали. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062

Вешалка для комбинезонов, из нержавеющей стали, Серия InoxClean.
1000, 1500, 2000 mm.
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www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Лабораторная и медицинская мебель
из нержавеющей стали для чистых помещений
Завод «Инокспром», специализирующийся
на производстве лабораторной мебели из нержавеющей стали, сертифицировал свою продукцию
и начал серийный выпуск мебели под торговой
маркой InoxClean (Инокс Клин).
Еще совсем недавно аналогичная продукция
на российском рынке была представлена только
западными аналогами. Сегодня, когда российский
производитель поддерживается государством
по ряду программ ипортозамещения товаров и
услуг, наш завод занимает лидирующую позицию
по производству, сборке и поставке мебели для
чистых помещений на рынок России и стран
бывшего СНГ для медицинских учреждений, предприятий фармацевтической промышленности и
научно-технических комплексов.
В настоящее время все стадии по производству мебели из нержавеющей стали осуществляются на базе двух производственных
площадей предприятия в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. Сотрудничество с рядом
крупных транспортных компаний и интенсивное
развитие дилерской сети в регионах дает нам
возможность осуществлять поставку изделий по
всей территории России в минимальные сроки.
Сегодня серийную продукцию под маркой
InoxClean можно встретить в специализированных торговых компаниях в ваших регионах и представительствах компании на территории России.
Выпускаемая мебель имеет два основных типа
обработки поверхности: полированная (для помещений высоких классов чистоты) и шлифованная
(для стандартного применения и использования
в медицинских и иных учреждениях).
Завод «Инокспром» работает исключительно
со специализированной нержавеющей сталью,
пригодной для использования в условиях так
называемых «чистых помещений». Вся выпускаемая мебель имеет высокие технические и
эксплуатационные свойства:

• обладает стойкостью к моющим и дезинфицирующим веществам, состав которых определяется назначением помещения
• обладает износостойкостью и выдерживает
механические нагрузки с учетом процессов,
проходящих в помещениях
• обладает устойчивостью к коррозии, воздействию химических веществ, используемых
в технологических процессах
• не выделяет вредных веществ и не создает
благоприятных условий для роста микроорганизмов
• соответствует требованиям пожарной безопасности
• соответствует классам чистого помещения
и назначению
• обеспечивает гладкость поверхности и отсутствие шероховатостей и пор.
Область применения мебели
Организацию чистых помещений можно встретить в промышленности и здравоохранении:
Медицина
• Производство лекарственных средств
• Производство изделий медицинского направления
• Больницы: операционные, палаты интенсивной
терапии, родильные залы и т.д.
• Медицинские лаборатории различных типов
Промышленность
• Микроэлектроника
• Приборостроение, вычислительная техника
• Оптика и лазеры
• Космическая промышленность
• Точная механика, гидравлика, пневматика
• Автомобильная промышленность
• Парфюмерия и косметика

Мебель для чистых помещений, достаточно
часто встречается на границах или переходах в
другой класс помещений, в комнатах переодевания. Такие комнаты предусмотрены для осуществления входа / выхода в чистое помещение,
переодевания, подготовки рук и т.д. Это является,
своего рода, воздушным шлюзом между разными
классами чистоты.
Выпускаемая продукция
• Столы лабораторные и рабочие
• Скамьи переходные и универсальные
• Стеллажи многоуровневые
• Тележки транспортировочные
• Системы хранения: вешалки настенные, стойки
для халатов, шкафы для одежды, костюмов, медикаментов, шкаф для хранения инвентаря
• Шлюзы передаточные
Принимая решение об оснащении фармацевтического производства мебелью из зеркальной
нержавеющей стали или иного медицинского
учреждения, Заказчик должен осознавать, что
разница в стоимости мебели с применением
крашенного черного металла и специализированной мебели из нержавеющей стали может
отличаться в разы, и это всегда оправдано. Ведь
сфера применения изделий достаточно узкая,
а специфика производства с учетом технологических особенностей данной стали и степени
обработки очень трудоемкая.
С величайшей гордостью за выпускаемую
продукцию мы приглашаем всех желающих
ознакомиться с образцами в выставочном
зале нашего предприятия в Санкт-Петербурге,
либо посетить наши сайты: www.inoxprom.ru
и www.inoxprom-group.com

Завод «Инокспром»
Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru• e-mail: zakaz@inoxprom.ru
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Скамья переходная сплошная с 2-я горизонтальными и 1-й
вертикальной перегородкой, с перфорацией, из нержавеющей стали.
Серия InoxClean
Скамья переходная сплошная с 2-я горизонтальными и 2-я
вертикальными перегородками, из нержавеющей стали. Серия InoxClean
Скамья переходная сплошная с 2-я горизонтальными и 2-я
вертикальными перегородками, с перфорацией, из нержавеющей стали.
Серия InoxClean
Скамья переходная сплошная с 2-я горизонтальными отсеками
с перфорацией, из нержавеющей стали. Серия InoxClean
Скамья переходная сплошная с 2-я горизонтальными отсеками,
из нержавеющей стали. Серия InoxClean
Скамья переходная, из нержавеющей стали, сплошная
с 2-я горизонтальными отсеками. Серия InoxClean
Скамья с 2-я полками, с перфорацией, из нержавеющей стали.
Серия InoxClean
Скамья с 3-я полками, с перфорацией, из нержавеющей стали.
Серия InoxClean
Скамья с полкой, с перфорацией, из нержавеющей стали.
Серия InoxClean
Скамья сплошная с 2-я горизонтальными полками, без перфорации,
из нержавеющей стали. Серия InoxClean
Скамья сплошная с 3-я горизонтальными полками, без перфорации,
из нержавеющей стали. Серия InoxClean
Скамья сплошная с горизонтальной полкой, без перфорации,
из нержавеющей стали. Серия InoxClean
Скамья универсальная с 2-я горизонтальными полками из нержавеющей
стали. Серия InoxClean
Скамья универсальная с 3-я горизонтальными полками,
из нержавеющей стали. Серия InoxClean
Скамья универсальная с горизонтальной полкой, из нержавеющей
стали. Серия InoxClean
Скамья универсальная сплошная без полок с обвязкой, без перфорации,
из нержавеющей стали. Серия InoxClean
Стеллаж с 3-я полками, из нержавеющей стали, с перфорацией.
Серия InoxClean
Стеллаж с 3-я сплошными полками, из нержавеющей стали.
Серия InoxClean
Стеллаж с 4-я полками, из нержавеющей стали, с перфорацией.
Серия InoxClean
Стеллаж с 4-я сплошными полками, из нержавеющей стали.
Серия InoxClean
Стеллаж с 5-ю полками, из нержавеющей стали, с перфорацией.
Серия InoxClean
Стеллаж с 5-ю сплошными полками, из нержавеющей стали.
Серия InoxClean
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Сертификат
Стол для хранения шапочек и стерильных перчаток, из нержавеющей
соответствия № РОСС
стали, 800х600х900 mm. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Стол из нержавеющей стали с 3-х сторонней обвязкой без полки.
соответствия № РОСС
Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Стол из нержавеющей стали с 3-х сторонней обвязкой с перфорацией
соответствия № РОСС
без полки. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Стол из нержавеющей стали с 4-х сторонней обвязкой без полки.
соответствия № РОСС
Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Стол из нержавеющей стали с 4-х сторонней обвязкой с перфорацией
соответствия № РОСС
без полки. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Стол из нержавеющей стали с 4-х сторонней обвязкой с перфорацией
соответствия № РОСС
с нижней полкой. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Стол из нержавеющей стали с рабочей поверхностью и сплошной
соответствия № РОСС
нижней полкой. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Табурет лабораторный, без перфорации, из нержавеющей стали.
соответствия № РОСС
Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Тележка транспортировочная, из круглой трубы, из нержавеющей стали.
соответствия № РОСС
Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Тележка транспортировочная, из круглой трубы, со съемной полкой,
соответствия № РОСС
из нержавеющей стали. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Тележка транспортировочная, из профильной трубы, из нержавеющей
соответствия № РОСС
стали. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Тележка транспортировочная, из профильной трубы, со съемной
соответствия № РОСС
полкой, из нержавеющей стали. Серия InoxClean
RU.AB28.H17062
Сертификат
Шкаф для хранения инвентаря, из нержавеющей стали. Серия InoxClean соответствия № РОСС
RU.AB28.H17062
Сертификат
Шкаф для хранения комбинезонов, из нержавеющей стали, c одной
соответствия № РОСС
дверцей. Серия InoxClean. 300х500х1000, 300х500х1800, 300х500х2000 mm
RU.AB28.H17062
Сертификат
Шкаф для хранения одежды, из нержавеющей стали, с двухсторонними
соответствия № РОСС
дверцами. Серия InoxClean. 300х500х1000, 300х500х1800, 300х500х2000 mm
RU.AB28.H17062
Сертификат
Шкаф для хранения халатов, из нержавеющей стали. Серия InoxClean.
соответствия № РОСС
300х500х1000, 300х500х1800, 300х500х2000 mm.
RU.AB28.H17062
Сертификат
Шкаф для хранения, из нержавеющей стали, с полками. Серия InoxClean.
соответствия № РОСС
300х500х1000 (3 пол.), 300х500х1800 (5 пол.), 300х500х2000 (7 пол.) mm.
RU.AB28.H17062
Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО
Завод «Инокспром»,
ООО

Контакты
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru
+7 (812) 649-91-10
www.inoxprom.ru
zakaz@inoxprom.ru

Мебель медицинская
Корзины, стеллажи и тележки для перевозки стерильных материалов
Кровать медицинская функциональная секционной конструкции
«Ставро-Мед»

ALVO Sp. z o.o Sp. K
№ ФСР 2011/11214

АВТО-УНИВЕРСАЛ
ХХI, ООО

Кушетки и ширмы

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Медицинские рабочие столы

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Мойки хирургические

ALVO Sp. z o.o Sp. K

+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
(499) 159-32-39
(49242) 5-24-04
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
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неспециализированное МТО лечебных учреждений
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Оборудование для операционного зала

Номер
приказа

Производитель

Контакты

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Принадлежности к анестезиологическим столикам: тазики, ведра,
корзины, стойки, подносы, полки, контейнеры, колеса

№ ФСЗ 2010/08410
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Принадлежности к операционным столам: тележки, опоры для колен,
опоры для рук, держатели рук, держатели бедра

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Принадлежности к столикам: контейнер из нержавеющей стали,
перегородки пластмассовые для контейнеров, тазики, корзины, ведра,
стойки, подносы, колеса

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол операционный 4 – секционный-мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол операционный 5 – секционный-мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол операционный 6 – секционный-мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол операционный с ложем со сменными панелями ног, спины,
головы, мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол операционный с ортопедическим ложем, мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик анестезиологический медицинский

№ ФСЗ 2010/08410
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.)
на подвижных. опорах, 600х400х900
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Корзина)
на подвижных опорах, 600х400х900
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.)
на подвижных опорах, 600х400х900
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.)
на подвижных опорах, 600х400х900
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.) на подвиж. опорах,
600х400х800
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.) на неподвиж. опорах,
600х400х800
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Ящик) на неподвиж.
опорах, 600х400х800
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.) на неподвиж. опорах,
600х400х800
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.) на подвиж. опорах,
600х400х800
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Ящик) на подвиж.
опорах, 600х400х800
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл.+Стекл.) на неподвиж.опорах,
400х400х800
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл.+Нерж.) на неподвиж. опорах,
400х400х800
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.) на подвиж. опорах,
600х400х800
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.) на неподвиж. опорах,
600х400х800
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Ящик) на неподвиж.
опорах, 600х400х800
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Ящик) на подвиж.
опорах, 600х400х800

№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/080904 от 21.10.04 г.
№ ФС 02012004/0809Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.) на подвиж. опорах (типа «Гусь»)
04 от 21.10.04 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
Медикон, НПФ,
ООО

+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50
(843) 571-33-50

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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СТАВРОМЕД™ – ЗНАК КАЧЕСТВА
Разработка и производство медицинской функциональной и трансформируемой мебели, средств реабилитации (торговая марка «СтавроМед») – приоритетное направление работы компании «АВТО-УНИВЕРСАЛ
ХХI» наряду с инновациями в автомобильной промышленности
(www.au21.ru).
Подразделение по производству медицинской техники создано в 2007
году на базе Ставровского завода медицинского оборудования («СТАМО») с
целью вывода отечественного производства функциональной медицинской
мебели и средств реабилитации на новый уровень качества и надёжности,
соответствующий требованиям современного медицинского учреждения.
В основе нашего подхода к созданию и последующей эксплуатации
изделий лежат основополагающие принципы:
• высокое качество и надёжность, эстетичность и функциональность;
• забота об удобстве персонала и пациента;
• постоянно расширяющийся модельный ряд, разнообразие
экстерьерных решений и комплектация многочисленным
дополнительным оборудованием;
• соответствие запросам современной высокотехнологичной медицины.
В нашей работе главным считаем партнёрские отношения и во главу
угла ставим:
• долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество;
• ориентацию на потребности клиента;
• информационную и техническую поддержку;
• оперативное гарантийное и сервисное обслуживание.
Система управления качеством предприятия сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 13485,
производство лицензировано, вся продукция имеет декларации соответствия,
регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия. Технические
параметры изделий полностью соответствуют заявленным в описаниях и
технических условиях, что подтверждено заключением независимой экспертизы.
В настоящее время основной продукцией являются: кровати и каталки
функциональные секционной конструкции с регулировками наклона секций,
высоты ложа, функциями тренделенбург, антитренделенбург, авторегрессии,
прямолинейного движения, центрального тормоза и др., с пневматическими,
гидравлическими и электрическими приводами; прикроватные тумбы и регулируемые столы; каталки секционной конструкции с рентгенопрозрачным
ложем, а также широкий спектр дополнительного оснащения.
Последние разработки: оснащение кроватных изделий функциями
латерального наклона и взвешивания пациента, а также индикаторами углов
наклона секций ложа.
Нашей сильной стороной является оперативная разработка изделий по
техническому заданию заказчика.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Адрес головного офиса: 125212, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 46, офис «АВТО-УНИВЕРСАЛ»
Тел/факс: (499) 159-32-39, (499) 159-72-95
Адрес завода:
601220, Владимирская область, Собинский р-н, п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.118б
Тел/факс: (49242) 5-24-04, (49242) 5-17-84, (49242) 5-16-90
E-mail: kornilova@stavromed.ru, efremkina.stavromed@mail.ru • www.stavromed.ru

неспециализированное МТО лечебных учреждений
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Столик медицинский инструментальный мобильный с одной
столешницей

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный с двумя
контейнерами, один с крышкой

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный для операционного
зала из нержавеющей стали

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный со столешницей
и полкой

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный на двух опорах
с ручным изменением высоты

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный с ручным
изменением высоты

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный со столешницей
и полкой, разборный

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный с гидравлическим
изменением высоты

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный с контейнером
с крышкой

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик медицинский инструментальный мобильный, разборный

№ ФСЗ 2010/08411
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столик медицинский овальный передвижной разборный

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Столик стоматологический сборный

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

Столики анестезиологические

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Столики инструментальные

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол-тумба медицинский СЕ 103М с выдвижными ящиками передвижной

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Стол-тумба медицинский СЕ 106М для хранения стоматологических
материалов со стеклянными полками и стеклянной дверью

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Стол-тумба медицинский СЕ 107-1М для хранения стоматологических
материалов с металлическими полками и металлической дверью

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Стол-тумба медицинский СЕ 108М с полкой и выдвижным ящиком

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

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.

Стол-тумба медицинский СЕ 118М с пятью выдвижными ящиками

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Стол-тумба медицинский под раковину и мусоросборник СЕ 104М
прямого исполнения

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

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
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
(49131) 2-70-26
2-41-31 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31. 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Инновационная медицинская мебель
Уважаемые коллеги и партнеры!
ООО «РОСЛА-М», разработчик и поставщик медицинской и лабораторной мебели, сегодня представляет Вам новую уникальную разработку
в сфере медицинской и специальной каркасно-алюминиевой мебели,
известной под торговой маркой «РослаМед».
Команда ООО «РОСЛА-М» активна в поиске и внедрении самых
полезных решений, поэтому медицинская мебель «РослаМед» – это
инновационная, тщательно проработанная травмобезопасная конструкция
с использованием новейших материалов и с возможностью реализации
самого широкого перечня опций.
Специально разработанный нами анодированный алюминиевый профиль имеет новую, защищенную патентом конструкцию – он уникален,
аналогов, либо удачных повторений, сегодня на рынке медицинской
мебели не имеет. Именно новая конструкция профиля позволила создать
каркасную мебель нового поколения, известную под торговой маркой «РослаМед». Основная дизайн-линия «РослаМед» сегодня – это медицинская
травмобезопасная мебель серии «ЭКО», где «ЭКО» символизирует такие
важнейшие параметры при выборе современной медицинской мебели, как
экологичность и, конечно же, экономия затрачиваемых ресурсов.
Мебель «РослаМед» – это инновационная медицинская мебель.
• Дизайн мебели «РослаМед» – эргономичная интерьерная классика
в стиле «хай-тек»: мебель в корне отличается от вариантов промышленного
дизайна, реализуемого до сих пор имеющимися производителями.
• Конструктивно, алюминиевый профиль является не только надежной
износостойкой основой конструкции мебели, но и защитой торцов панелей
(ЛДСП либо МДФ) фасадов и стенок, наиболее подверженных физическому
и биохимическому воздействию при эксплуатации мебели в медицинских
и лабораторных условиях. В конструкции мебели впервые применено
решение скрытого крепежа с герметизирующим молдингом по всей длине

стоек, что повышает санитарно-гигиенические характеристики, радикально
исправляет технические и эстетические недостатки, свойственные иным
конструкциям: видимого крепежа в серии «ЭКО» на внешней и внутренней
поверхности панелей нет.
• Кардинально качественнее реализован принцип опор и крепления
колес – винтовые опоры либо колеса крепятся без промежуточных элементов в торцы алюминиевых стоек, что исключает их расшатывание,
искривление, либо выпадение.
• В полнокаркасном варианте сборки скрытые соединительные элементы (соединительные замки) из сплава алюминия и цинка, изготовленные
методом литья под давлением, обеспечивают прочность узлов сопряжения
профилей с нагрузкой на разрыв и на срез свыше 200 кг.
• Благодаря внедрению системы автоматического открывания дверей
шкафов и тумб, можно отказаться от использования дверных ручек, затрудняющих дезобработку и протирание, и главное – двери открывать действительно удобно! В зависимости от требований заказчика устанавливается
фурнитура и механизмы открывания и доводки дверей любой сложности.
• Мы позаботились не только об эстетике и удобстве при эксплуатации, но и об удобстве при транспортировке мебели и ее логистике: все
конструкции просты в сборке, монтаж-демонтаж не требует специальной
квалификации и сложного инструмента. Последовательность сборки определяется инструкцией, а поставка мебели «РослаМед» в разобранном виде
в компактной упаковке позволяет снизить затраты на транспортировку.
• Применение в конструкции мебели «РослаМед» нового типа алюминиевого профиля, а также новейших композитных материалов для рабочих
поверхностей, позволяет изготавливать изделия в максимально широком
ассортименте, в том числе в соответствии с индивидуальным техническим
заданием по размерам, цвету и комплектации.

Возможность оценить по достоинству нашу продукцию всецело остается за Вами!
Благодарим Вас за внимание, ждем отклика и рекомендуем посетить наш сайт www.roslamed.ru
141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4А
Тел.: +7 (499) 67-88-101 • E-mail: info@roslamed.ru
www.roslamed.ru
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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
Стол-тумба медицинский под раковину и мусоросборник СЕ 307М
прямого исполнения

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Производитель

Контакты

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
(49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl

Столы медицинские СМ-«Аверсус» четырех типов: палатные,
прикроватные, манипуляционные, лабораторные

ФСР 2010/07902
от 27.05.2010

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

ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

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

ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12345
от 25.11.2011 г.

7698-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12343
от 25.11.2011 г.

7696-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов,
перевязочных материалов и других медицинских изделий (увеличенная
столешница, нерж. сталь)
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов,
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: 3 шт.,
пластик; 6 выдвижных ящиков)
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов,
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны:
нержавеющая сталь)
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов,
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: 3 шт.,
пластик)
Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» (по заказу: без выдвижного
штатива и навесной полки)
Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» (по заказу: без выдвижного
штатива)
Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»
Тележка лапароскопическая пятипанельная ТЛ-5-01-«КРОНТ»
для размещения и транспортирования лапароскопических приборов
и инструментов
Тележка эндоскопическая с навесной полкой ТЭ-4-01-«КРОНТ»
для размещения и транспортировки эндоскопического оборудования
и инструментов

Аверсус, ООО

Тележки для аппаратуры

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Тележки для перевозки белья

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Шкаф медицинский навесной L 031 для хранения стоматологических
материалов сo стеклянными дверями

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Шкаф медицинский навесной L 032 для хранения стоматологических
материалов с металлическими дверями

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Шкаф навесной – диспенсер

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Шкаф-стойка медицинский СЕ 207 со стеклянной и металлической дверями
и двумя ящиками

№ ФСР 2011/11192
от 03.02.2012 г.

Шкафы и тумбы медицинские

Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО
ALVO Sp. z o.o Sp. K

Одежда медицинская и средства индивидуальной защиты. Мягкий инвентарь. Перевязочные средства
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью диоксидина 5% –
обеспечивает стойкую антимикробную защиту. Выпускаемые размеры:
5х7,5 см; 10х10 см.

ФСР 2008/01923
от 24.12.2010 г.

Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
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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.
Костюмы медицинские муж./жен.
Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»®
с мирамистином. Выпускаемые размеры: 1,6х4 см; 1,6х5,7 см; 1,9х7,2 см;
5х7 см; 9х12 см; 3,8х3,8 см; 6х10 см; 8х10 см; 8х15 см; 8х20 см; 10х25 см;
10х35 см; фигурные (глазные): 5х6,7 см; 5,9х8,5 см.
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®.
Выпускаемые размеры: 2,5 см х 10 м; 5 см х 10 м; 10 см х 10 м; 10 см х 50 м;
15 см х 10 м; 15 см х 50 м; 20 см х 10 м; 25 см х 10 м; 30 см х 10 м.
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:
5х7,5 см; 7,5х10 см; 10х25 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.

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.
РУ № ФСР2008/04003
от 31.12.2008 г.
ФСР 2007/00797
от 21.09.2010 г.
ФСР 2007/00789
от 04.10.2007 г.
ФСР 2007/01613
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/02200 от
24.12.2010 г.
ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.
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»®, двухслойная.
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/01614
от 24.12.2010 г.

Самофиксирующийся когезивный бинт «КоБинт».
Выпускаемые размеры 4 см х 4 м; 10 см х 4 м.

ФСР 2007/00790
от 04.10.2007 г.

Сорбирующая, атравматическая повязка «МедиСорб».
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/00792
от 04.10.2007 г.

Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»® с мазью
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию,
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления).
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см, 10х100 см.

ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.

Убор головной медицинский
Халаты медицинские женские
Халаты медицинские мужские

РУ № ФСР2008/04002
от 31.12.2008 г.
РУ № ФСР2008/04004
от 31.12.2008 г.
РУ № ФСР2008/04005
от 31.12.2008 г.

Номер
приказа

Производитель

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
Медпланета, ООО
Новые
9517-Пр/10 от
Перевязочные
21.09.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
2999-Пр/07
Перевязочные
04.10.2007 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10 от
Перевязочные
24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10 от
Перевязочные
24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10 от
Перевязочные
24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10 от
Перевязочные
24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10 от
Перевязочные
24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10 от
Перевязочные
24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10 от
Перевязочные
24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10 от
Перевязочные
24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
2999-Пр/07 от
Перевязочные
04.10.2007 г.
Материалы, ЗАО
Новые
2999-Пр/07 от
Перевязочные
04.10.2007 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.010 г.
Материалы, ЗАО
Медпланета, ООО
Медпланета, ООО
Медпланета, ООО

Контакты
+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
(495) 510-46-14
med10@bk.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
+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
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
(495) 510-46-14
med10@bk.ru
(495) 510-46-14
med10@bk.ru
(495) 510-46-14
med10@bk.ru

Прочее
Мочеприёмник полимерный «Аверсус» типа «Утка» с насадкой
специальной и без

ФСР 2009/05860
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

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

Контакты
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru

Расходные материалы
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО
Армавирский завод
резиновых изделий,
ОАО

Катетеры латексные – тип «Малеко» (ТУ 38.10695-87)
Катетеры латексные – тип «Пеццера» (ТУ 38.10695-87)
Напальчники резиновые медицинские в упаковке 100 шт. (ТУ 38.106567-88)
Перчатки анатомические длина 270-280 мм (ТУ 2514-066-00149498-98)
Перчатки диагностические длина 230-240 мм (ГОСТ Р 52238-2004)
Перчатки хирургические длина 270-280 мм (ГОСТ 3-88)
Перчатки хирургические с удлиненной крагой длина 370-380 мм
(ТУ 2514-078-00149498-2001)
Перчатки хирургические с удлиненной крагой стерильные
длина 370-380 мм (ТУ 9398-073-00149498-2003)
Перчатки хирургические стерильные длина 270-280 мм
(ГОСТ Р 52238-2004)
Перчатки хирургические стерильные длина 270-280 мм
(ТУ 9398-073-00149498-2003)
Перчатки хирургические текстурированные длина 270-280 мм
(ТУ 9398-086-00149498-2006)
Презервативы латексные «Эрос Классика», «Эрос Люкс», «Эрос Экстра»,
«Эрос Аромат» в упаковке по 3 шт. (ГОСТ 4645-81)
Презервативы латексные в лентах «Эрос Классика», «Эрос Люкс»,
«Эрос Экстра», «Эрос Аромат» (ГОСТ 4645-81)
Презервативы латексные для УЗИ

8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru
8 (86137) 3-00-24
www.azri.ru

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
ФСР 2011/09919

Пакеты для сб/хр мед. отходов кл. А, Б, В, Г с биоразлагаемой добавкой
(разных размеров), стяжка, этикетка
Пакеты для сбора мед. отходов

ФСР 2011/09920

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

(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
(812) 339-89-12
8-800-1000-422
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Оториноларингология
Ассортимент, описание
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для резекции,
коагуляции, вапоризации, термопластики, фотодинамической терапии (ФДТ)
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в исполнении РИКТА-02/1
АСТ 980 (компактный лазерный скальпель для разрезания и коагуляции
биологических тканей)
АСТ Dual (компактный лазерный скальпель с лазерным излучением
на 2-х длинах волн 980 нм и 1480 нм)
Гидроксиапол ГАП-99г (гранулы)
Колапол КП-3 (остеопластический материал)
Микроскоп операционный модульный «МИКРОМ-ЛОР1»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.
№ ФСР 2011/10170
от 08.08.2013 г.
№ ФСР 2011/11817
от 09.04.2014 г.
№ ФСР 2011/11817
от 09.04.2014 г.
№ ФСР 2011/11988
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/11987
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/09904
от 24.01.2011 г.

Номер
приказа

№ 3886-Пр/13
от 08.08.2013 г.
№ 2468
от 09.04.2014 г.
№ 2468
от 09.04.2014 г.
№ 509-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 512-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 106-Пр/11
от 24.01.2011 г.

Многофункциональный хирургический микроскоп «МАЛОВИЗОР»
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»
Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые,
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010
Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные
по ТУ 9398-006-87401986-2010

Производитель

Контакты

МИЛОН, группа
компаний
МИЛТА-ПКП ГИТ, ЗАО
Центр лазерных
технологий, ООО
Центр лазерных
технологий, ООО
ПОЛИСТОМ, НПО, ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО, ЗАО
ОРИОН МЕДИК, ЗАО
ОРИОН МЕДИК, ЗАО

ФСР 2009/05396
от 24.07.2009 г.
ФСР 2009/05398
от 24.07.2009 г.
ФСР 2010/09173
от 17.11.2010 г.

6114-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.
6115-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.
10514-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 17.11. 2010 г.

(812) 326-54-29
(812) 326-54-29
(812) 326-54-29

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

10439-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 13.11.2010 г.

(812) 326-54-29

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.
ФСР 2010/09172
от 13.11.2010 г.

(812) 970-09-00
www.milon.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00
sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru

Офтальмология
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

«Амблиокор™-01»: восстановление остроты зрения

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

Авторефрактометр Взор-9000 Автоматический рефрактометр и кератометр.

№ ФСР 2010/09000

Диксион, ООО

Анализатор поля зрения проекционный АППЗ-01

№ ФСР 2009/05118
от 17 июня 2009 г.

ЗОМЗ, ОАО

Ассортимент, описание

Аппарат диодный для лазерной коагуляции «ЛАХТА-МИЛОН»™
ближнего и среднего ИК излучения

ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.

Аппарат магнитотерапевтический АМТО-01 diathera

ФСР № 2011/12745

Диоптриметр оптический ДО-3

№ ФСР 2011/11307
от 12 июля 2011 г.

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью
Кетгут

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью
Нейлон/Полиамид/Капрон

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью
Полигликолид/Mepfil-Lac

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью
Полипропилен/PVDF

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Производитель
Ин Витро, НПЦ,
ООО

МИЛОН, группа
компаний
Государственный
Рязанский
приборный завод,
ОАО
ЗОМЗ, ОАО
Микрохирургия
глаза и Контур,
ООО
Микрохирургия
глаза и Контур,
ООО
Микрохирургия
глаза и Контур,
ООО
Микрохирургия
глаза и Контур,
ООО

Контакты
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
(812) 970-09-00
www.milon.ru
(4912) 29-84-53
www.med.grpz.ru
www.grpz.ru
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью
Полиэстер/Полиэфир/Фторэст

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью
Шелк

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Индикатор ИГД-02 diathera

ФСР № 2009/06397

Индикатор ИГД-03 diathera

ФСР № 2011/12182

Индикатор увеального кровотока глаза «Офтальмоплетизмограф ОП-А»

ФРС 2008/03800
от 19.11.2013 г.

Канюля глазная 0,4*25, 0,5*22, 0,6*22(27), 0,8*25, 1,1*27

ФСР 2011/11474
от 20.07.2011 г.

Комплекс аппаратно-программный регистрации вызванных зрительных
потенциалов «ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФ»
Лечебно-диагностический лазерный офтальмологический комплекс
на базе щелевой лампы и мультиволновых лазеров

ФСР 2011/10957
от 23.05.2011 г.

Линейка скиаскопическая
Линзы интраокулярные «Иолар»

№ ФСР 2011/10418

Микроскоп операционный модульный «МИКРОМ-ОФ1»

№ ФСР 2011/09904
от 24.01.2011 г.

Номер
приказа

Производитель

Микрохирургия
глаза и Контур,
ООО
Микрохирургия
глаза и Контур,
ООО
Государственный
Рязанский
приборный завод,
ОАО
Государственный
Рязанский
приборный завод,
ОАО
СКТБ ОП
№ 6694-Пр/13 «ОПТИМЕД»,
ООО
Микрохирургия
глаза и Контур,
ООО
НМФ «МБН»,
ООО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
Диксион, ООО
№ 106-Пр/11 ОРИОН МЕДИК,
от 24.01.2011 г. ЗАО

Контакты
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(4912) 29-84-53
www.med.grpz.ru
www.grpz.ru
(4912) 29-84-53
www.med.grpz.ru
www.grpz.ru
info@optimed-sktb.ru
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Микротупфер ромбовидный, треугольный с ручкой, № 5, № 10, № 20, № 30

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Микрохирургия
глаза и Контур,
ООО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО

ФСР 2011/10195
от 05.03.2011 г.

Многофункциональный хирургический микроскоп «МАЛОВИЗОР»
Монобиноскоп МБС-02
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»
Набор пробных очковых линз: НПОЛб-254 большой
Набор пробных очковых линз: НПОЛс-139 средний
Набор пробных очковых линз: НПОЛу-87 упрощенный
Оправа пробная ОПОЛ-2-«СПб»
Оправа пробная универсальная ОПОЛ-4-«СПб»

№ ФСР 2007/01380
от 3 декабря 2007 г.
ФСР 2009/05396
от 24.07.2009 г.
ФСР 2009/05398
от 24.07.2009 г.
№ ФС 02012004/055404 от 09.09.2004 г.
№ ФС 02012004/055504 от 09.09.2004 г.
№ ФС 02012004/055604 от 09.09.2004 г.
№ ФСР 2010/09125
от 01.11.2010 г.
№ ФСР 2010/09126
от 01.11.2010 г.

Офтальмоскоп зеркальный

Производитель

ЗОМЗ, ОАО
6114-Пр/09
от 24.07.2009 г.
6115-Пр/09
от 24.07.2009 г.

№ 10224-Пр/10
от 01.11.2010 г.
№ 10224-Пр/10
от 01.11.2010 г.

МедКомплект,
ООО
МедКомплект,
ООО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО

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

Прибор для исследования поля зрения «Периграф ПЕРИКОМ»

ФРС 2010/09675
от 30.12.2010 г.

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые,
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/09173
от 17.11.2010 г.

Тонометр ТГДц-01 diaton
Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР № 2008/02643

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.
ФСР 2010/09172
от 13.11.2010 г.

СКТБ ОП
№ 6071-Пр/13 «ОПТИМЕД»,
ООО
10514-Пр/10 МедКомплект,
от 17.11. 2010 г. ООО
Государственный
Рязанский
приборный завод,
ОАО
ПЛАЗМА-ФТК,
ООО
10439-Пр/10 МедКомплект,
от 13.11.2010 г. ООО

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

Контакты
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
(812) 326-54-29
(812) 326-54-29
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
info@optimed-sktb.ru
(812) 326-54-29
(4912) 29-84-53
www.med.grpz.ru
www.grpz.ru
+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru
(812) 326-54-29
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58
546-94-35
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
Щелевая лампа ЛЩ-1, 5-ти позиционная со светодиодным источником света
Щелевая лампа ЛЩ-1, 3-х позиционная со светодиодным источником света
Щелевая лампа ЛЩ-2, 5-ти позиционная со светодиодным источником света
Щелевая лампа ЛЩ-2, 3-х позиционная со светодиодным источником света
Щелевая лампа с видеоадаптером SL-P-02
Щелевая лампа с видеоадаптером SL-P-06
Щелевая лампа с видеоадаптером без стола ЩЛ-3Г-18
Щелевая лампа с тонометром SL-P-01
Щелевая лампа с тонометром SL-P-05
Щелевая лампа с тонометром без стола ЩЛ-3Г-09
Щелевая лампа с тонометром и видеоадаптером SL-P-03
Щелевая лампа с тонометром и видеоадаптером SL-P-07

№ РЗН 2014/1609
от 07.05.2014 г.
№ РЗН 2014/1609
от 07.05.2014 г.
№ РЗН 2014/1609
от 07.05.2014 г.
№ РЗН 2014/1609
от 07.05.2014 г.
№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.
№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.
№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.
№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.
№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.
№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.
№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.
№ ФСР 2011/11308
от 12 июля 2011 г.

Номер
приказа
№ 3306 от
07.05.2014 г.
№ 3306 от
07.05.2014 г.
№ 3306 от
07.05.2014 г.
№ 3306 от
07.05.2014 г.

Производитель

Контакты

ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО

+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35
(496) 542-72-25
547-10-58, 546-94-35

ЗОМЗ, ОАО
ЗОМЗ, ОАО
ЗОМЗ, ОАО
ЗОМЗ, ОАО
ЗОМЗ, ОАО
ЗОМЗ, ОАО
ЗОМЗ, ОАО
ЗОМЗ, ОАО

Педиатрия. Неонатология
Ассортимент, описание
Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический
капиллярный АБФн-04. Торговая марка «Билимет К»
Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный
фотометрический АГФн-04 Торговая марка «Билитест 2000»
Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02 Торговая
марка «Билитест»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

№ ФС 022а2004/
В процессе
Техномедика, НПП,
0392-04. ТУ 9443перерегистрации ЗАО
019-11254896-2004
№ ФС 022а2004/
В процессе
Техномедика, НПП,
0393-04. ТУ 9443перерегистрации ЗАО
006-11254896-2004
№ ФСР 2011/12167.
№ 6896-Пр/11 Техномедика, НПП,
ТУ 9443-002от 21.10.11 г. ЗАО
11254896-2002

Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в следующих исполнениях: РИКТА02/1; РИКТА-04/4

№ ФСР 2011/10170
от 08.08.2013 г.

Инкубатор BabyGuard I-1101 Сервоконтроль температуры воздуха и тела

№ ФСР 2011/11530

Диксион, ООО

Открытая реанимационная система BabyGuard 1145

№ ФСР 2011/11531

Диксион, ООО

№ ФСР 2011/11531

Диксион, ООО

№ ФСР 2011/11531

Диксион, ООО

Открытая реанимационная система BabyGuard W-1138 Сервоконтроль
температуры, 3 режима нагрева, APGAR
Открытая реанимационная система BabyGuard W-1139 Сервоконтроль
температуры, рентгеновская кассета
Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ»
Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» (по заказу: без выдвижного
штатива и навесной полки)
Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» (по заказу: без выдвижного
штатива)
Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»

№ 3886-Пр/13
от 08.08.2013 г.

МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

ФСР 2007/00115
от 25.05.2007 г.

1032-Пр/07

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Контакты
(495) 966-08-81
(495) 966-08-84
www.technomedica.ru
(495) 966-08-81
(495) 966-08-84
www.technomedica.ru
(495) 966-08-81
(495) 966-08-84
www.technomedica.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.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
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Качественное медицинское оборудование
российского производства для новорожденных
Генеральный директор ФГУП «НПЦАП» Е. Л. Межирицкий
В данной статье дается обзор медицинского
оборудования, производящегося в России, на
одном из ведущих предприятий космической отрасли – ФГУП «Научно-производственный центр
автоматики и приборостроения имени академика
Н. А. Пилюгина» (ФГУП «НПЦАП»). Предприятие
основано в 1963 году, расположено в Москве и
имеет филиальную сеть в ряде регионов России.
Как подразделение Роскосмоса, ФГУП «НПЦАП»
специализируется на создании систем управления, навигации и наведения ракетно-космической
техники.
Наряду с этим, в рамках программы импортозамещения, предприятие начало собственную
разработку и производство медицинского оборудования для выхаживания новорожденных.
Сейчас ФГУП «НПЦАП» производит и реализует на рынке два изделия: Инкубатор неонатальный транспортный «ИНТ-1» и Термокроватка «Детка-12-01». В конце 2014 года выйдет в
серию устройство для обогрева новорожденных
– Термоматрас «Лучик-НПЦАП». В следующем
году запланирован серийный выпуск Облучателя фототерапического «Фотон-НПЦАП».
В перспективных планах предприятия – приступить к выпуску целого ряда неонатальной медтехники, например, стационарного инкубатора,
реанимационного места для новорожденных,
управляемого комплекса шприцевых дозаторов
и многое другое.
Все изделия ФГУП «НПЦАП» разработаны
с учётом самых жестких требований, предъявляемых к медтехнике, и в полном соответствии
с требованиями российских ГОСТов, а наличие
микропроцессорных систем управления с дублированием жизненно важных функций обеспечивает повышенную их надежность. Причем
хотелось бы отметить, что это полностью российские разработки, которые уже зарекомендовали
себя на рынке медицинской техники, а инкубатор
«ИНТ-1» – это единственный аппарат, который разработан и серийно выпускается в
России.

Подробнее о нашей продукции
Не будем останавливаться на технических
характеристиках Термокроватки «Детка-12-01».
Вы всегда сможете получить исчерпывающую
информацию на нашем сайте, проконсультироваться у специалистов отдела маркетинга или
отдела разработки. Обратим лишь внимание
на то, что термокроватка имеет современный,
комфортный для новорожденного подогреваемый
матрас из гелевого материала, причем матрас не
имеет внутри нагревательных элементов.
Термокроватка проста в обслуживании, так
как наличие полностью разборной рабочей части позволяет быстро проводить дезинфекцию
изделия.
По своей сути Термокроватка «Детка-12-01» –
это три изделия в одном: кроватка с подогревом,
подогреваемый пеленальный столик и закрытый
кувез, и при этом она намного дешевле импортных аналогов.
Постоянное совершенствование изделия
позволяет ему уже более 18 лет оставаться востребованным на рынке. За последние два года
новая модель термокроватки с гелевым матрасом
была поставлена в Краснодарский и Пермский
краевые перинатальные центры, созданные в
рамках Национального проекта «Здоровье», а
также в ДГКБ № 17 Святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге.
Другая наша разработка – транспортный
инкубатор «ИНТ-1» – изделие уже более высокого уровня сложности. Инкубатор «ИНТ-1»
имеет два режима работы: с управлением по
температуре воздуха в капсуле и по температуре
кожи ребенка. Монитор индицирует положение
органов управления режимами работы, значения
температуры и влажности, содержание кислорода
в капсуле, состояние аккумулятора, аварийные
режимы. В инкубаторе имеются увлажнитель и
регулятор концентрации кислорода. Он оснащается двумя баллонами с кислородом, объемом
от 2 до 5 литров. Отмечу, что наш инкубатор

способен работать при отрицательных температурах, что очень важно, учитывая российский
климат. Внутренний аккумулятор обеспечивает
работу аппарата до 5-ти часов в автономном режиме. Инкубатор снабжен собственной системой
демпфирования – это уникальная, не имеющая
аналогов российская разработка, позволяющая
значительно снизить влияние вибрационных и
ударных нагрузок на ребенка во время транспортировки. Имеется возможность опционально
устанавливать на «ИНТ-1» любое требуемое
дополнительно оборудование.
Две новейшие разработки 2014 года –
Термоматрас «Лучик-НПЦАП» и система фототерапии «Фотон-НПЦАП» соответствуют всем
современным требованиям, предъявляемым к
технике выхаживания маловесных новорожденных и обладают улучшенным дизайном. Наши
специалисты по разработке учли опыт медиков
и отзывы по работе на импортном аналогичном
оборудовании, что позволило создать приборы
с максимально расширенным функционалом,
отличного качества, по весьма привлекательной
цене.
В соответствии со «Стратегией развития
медицинской промышленности на период до
2020 года» Правительством Российской Федерации поставлена задача увеличить долю
изделий отечественного производства к 2020
году в объёме рынка до 40%. Имея значительный научный и производственный потенциал,
ФГУП «НПЦАП» готово участвовать в развитии
коммерческого направления по замещению импортной медтехники российской, отвечающей современным требованиям медицины. Обращаюсь
к медицинскому сообществу с предложением
сотрудничества: мы готовы выполнить заказ в
соответствии с потребностями российской системы здравоохранения.
Мы уверены, что это будет способствовать
росту отечественного производства и надеемся,
что наша техника поможет в таком важном деле,
как укрепление здоровья нации.

ФГУП «НПЦАП», 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1
Тел.: (495) 334-95-45, (495) 535-36-12 • Тел./Факс: (495) 334-95-44, (495) 335-08-44
E-mail: info@npcap.ru • www.npcap.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-120

Медплант, 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.

1356-Пр/09
ОАО «КАМПО»
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

ФСР 2012/13085
от 28.04.2012 г.

1984-Пр/12
ОАО «КАМПО»
от 28.04.2012 г.

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

№ ФСР 2010/08658

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.

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.

(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) 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
+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
+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

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
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Ассортимент, описание
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 Номер приказа
удостоверения
ФСЗ 2009/04637
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
181-Пр/12
от 01.02.2012 г.
от 01.02.2012 г.
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

Производитель
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+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

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2011/09914
от 01.09.2011 г.

5503-Пр/11
ОАО «КАМПО»
от 01.09.2011 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.ru

ФСР 2010/08502
от 29.07.2010 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

7341-Пр/10
ОАО «КАМПО»
от 29.07.2010 г.
181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.

Медплант, ООО

Жилет разгрузочный

Медплант, ООО

Кислородная ингаляционная станция КИС-М
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)

+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

Флакс, ООО

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант»

Ингалятор кислородный КИ-5 с кислородными масками высокой
концентрации с мешком и аэрозольными масками без баллона. Исполнение 6
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
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 анест. масками и набором фиксированных
клапанове с стальным улуч. баллоном вместимостью 0,8 литра. Исполнение 2
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 резьбой 21,8 с 2-я выходами без баллона.
Исполнение 7
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 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 анестезиологическими масками и набором
фиксированных клапанов Вентури, в комплекте с металлокомпозитным
баллоном вместимостью 2,0 литра. 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 анестезиологическими масками и набором
фиксированных клапанов Вентури, в комплекте с металлокомпозитным
баллоном вместимостью 1,0 литр. Исполнение 2

Контакты

Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-МЕДПЛАНТ

РЗН 2014/1603
от 07.05.2014 г.

КОМПЛЕКТ ЕМ-30/2: вак. матрас ЕМ-10/2 + насос + трансп. сумка (ЕМ-10/2,
ЕМ-20, ЕМ-23)

ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

Медплант, ООО
181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.

+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

www.farosplus.ru
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Ассортимент, описание
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)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

Номер приказа

Производитель

181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.

Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных
складных для взрослых и детей КШТИ-01-Медплант

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных
складных однократного применения для взрослых и детей
КШТИ-02-Медплант

ФСР 2012/13255
от 20.03.2012 г.

Медплант, ООО

Комплект шин полимерных транспортных вакуумных ШВТП-«Аквита»
КОМПЛЕКТ: вак. матрас + насос + рюкзак (ЕМ-10, ЕМ-20, ЕМ-23)
КОМПЛЕКТ: вак. матрас + насос + трансп. сумка (ЕМ-10, ЕМ-20, ЕМ-21)

№ ФСР 2012/13369
от 04.05.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

№ 5279-Пр/13
Аквита МИЦ, ЗАО
от 25.09.2013 г.
181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.

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

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

Матрац вакуумный МВ-«Аквита»

№ ФСР 2012/13369
от 04.05.2012 г.

№ 5279-Пр/13
Аквита МИЦ, ЗАО
от 25.09.2013 г.

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

Монитор пациента Storm 5500 Монитор, дисплей 8,4", (ЭКГ, дыхание, NIBP,
SpO2, T)
Монитор пациента реанимационный и анестезиологический
транспортный МПТ-01-«Медплант»

№ ФСР 2011/11145
ФСР 2010/09232
от 17.11.2010 г.

Диксион, ООО
Медплант, ООО

Контакты
+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) 799-24-81
acvita@bk.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
+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) 799-24-81
acvita@bk.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) 780-0793
921-4495
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

152

Скорая помощь
№ 4 • 2014-2015

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

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»

ФСР 2008/02306
от 17.03.2008 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания неотложной помощи при эндогенных отравлениях
НИСМПт-01-«Мединт-М»

ФСР 2008/20304
от 17.03.2008 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям
от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М»

ФС 022625004/032104 от 27.07.2004 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания реанимационной помощи новорожденным
и детям до 1 года НИРН-01-«Мединт-М»

29/22020603/5573-03
от 03.09.2003 г.

Медплант, ООО

Набор для оказания скорой травматологической помощи
НИТсп-01-«Мединт-М»

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 педиатрический реанимационный для оказания скорой
и неотложной помощи детям от 1 года до 7 лет НИП-01-«Медплант»

ФСР 2010/08830
от 15.09.2010 г.

Медплант, ООО

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.

Набор фельдшерский для скорой медицинской помощи
НФСМП-«Мединт-М»

ФСР 2008/02305
от 17.03.2008 г.

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

181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.

№ 2983-Пр/09
МОКА, ООО
от 15.04.2009 г.
Медплант, ООО
183-Пр12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.
183-Пр12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-СП-«КРОНТ» (ДЕЗАР-СП) для автомобилей скорой помощи

ФСР 2008/02501
от 17.04.2008 г.

Отсасыватель хирургический ХО-450-1 (исп. 4). 3 вида питания: аккум.
батарея, бортовое питание автом., сеть 220В
Папка-укладка врача ПУ-В (вкладыш-ампульн. 11 гнезд на 1мл и 12 гнезд
на 2-5 мл) 255х185х60. Материал – водоотталкивающая ткань

РЗН2013\679
от 14.05.2013 г.
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

2811-Пр/08

Кронт-М, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО

Контакты
+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
+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) 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
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(383) 279-01-64
279-07-27

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Папка-укладка медицинской сестры ПУ-МС (вкладыш-ампульница: 13 гнезд
на 2-5 мл) 235х125х40. Материал – водоотталкивающая ткань

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Папка-укладка хирурга ПУ-Х (235х125х40). Материал – водоотталкивающая
ткань

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09
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Планшет под хирургические инструменты (на 6 шт.)
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

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Номер приказа

Производитель

(495) 984-79-75
662-92-09

Флакс, ООО

РУ отсутствует

Чехия «EGO Zlin»

ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.
ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.
181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.

№ ФСР 2011/10714

Поясная аптечка первой помощи – ПА.
Материал верха – водоотталкивающая ткань, 230х165х75

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Пульсоксиметр портативный с автономным питанием
ОКСИТЕСТ-1 мод. 2

ФСР 022а2004/
0322-04

Разделяющиеся транспортные носилки ЕТ-10

РУ отсутствует

Рюкзак для матраса ЕМ-23

ФСЗ 2009/04637
от 01.02.2012 г.

Диксион, ООО

Медплант, ООО
Чехия «EGO Zlin»
Чехия «EGO Zlin»

Рюкзак универсальный РМУ 01 (каркасный)

Медплант, ООО

Рюкзак универсальный РМУ 02 (облегченный)

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) 780-0793
921-4495
(495) 984-79-75
662-92-09

Флакс, ООО

181-Пр/12
от 01.02.2012 г.

Контакты

+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

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

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Рюкзак универсальный РМУ 04 (каркасный)
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.

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Сумка реанимационная СР-3

Сумка универсальная СМУ 01

Производитель
Медплант, ООО

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:
сертификат
16 гнезд на 2-5 мл, вкладыш-ампульница: 12 гнезд на 10 мл),
соответствия
СМ-5 (вкладыш-ампульница: 13 гнезд на 1 мл, 16 гнезд на 2-5 мл., 12 гнезд
№ РОСС RU.ЛК02.
на 10 мл.), 285х100х215. Материал верха – водоотталкивающая ткань,
Н13104 от 11.04.2005
внутри – моющаяся плёнка.
сертификат
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
соответствия
хирургического инструмента). Материал верха – водоотталкивающая ткань,
№ РОСС RU.ЛК02.
внутри – моющаяся пленка. СВОПб – 440х205х220; СВОПм – 375х205х205.
Н13104 от 11.04.2005
Сумка выездного врача СВВ (вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 5 мл
сертификат
и два вкладыша-ампульницы по 19 гнезд на 10 мл, карманы под
соответствия
медикаменты, планшет для хирургического инструмента, блок для тонометра,
№ РОСС RU.ЛК02.
блок-ампульница: 62 гнезда на 1-2 мл, две перегородки, передняя стенка
Н13104 от 11.04.2005
наполовину.
сертификат
Сумка для кардиографа (отечественных и зарубежных марок).
соответствия
Материал – водоотталкивающая ткань.
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-1 (со сменным вкладышем)
сертификат
410х185х280, СЛ-2 (для переноски растворов) 320х150х300, СЛ-3 –
соответствия
410х185х320 с плечевыми ремнями. СЛС (со сменным вкладышем
№ РОСС RU.ЛК02.
для стеклышек или штатива на 10 гнезд), 160х110х230. Материал верха –
Н13104 от 11.04.2005
водоотталкивающая ткань, внутри м
ФСЗ 2009/04637
Сумка для матраса ЕМ-21
от 01.02.2012 г.
Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-2
сертификат
(вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 2-5 мл. и планшет для хирургического
соответствия
инструмента), 330х190х190. Материал верха – водоотталкивающая ткань,
№ РОСС RU.ЛК02.
внутри – моющаяся пленка.
Н13104 от 11.04.2005
Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-3
сертификат
соответствия
(вкладыш-ампульница: 24 гнёзда на 2-5 мл и 21 гнездо на 10 мл, планшет
для хирургического инструмента), 330х190х190. Материал верха –
№ РОСС RU.ЛК02.
водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся плёнка.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-6
(вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 2-5 мл, планшет для хирургического
соответствия
инструмента), 320х120х190. Материал верха – водоотталкивающая ткань,
№ РОСС RU.ЛК02.
внутри – моющаяся пленка.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
Сумка для противоэпидемиологического набора СЛ-4
соответствия
(перегородки – 6 ячеек и плечевой ремень), 410х185х320.
№ РОСС RU.ЛК02.
Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
Сумка лабораторная (для забора на дому и транспортировки контейнеров
соответствия
для биопроб емкостью 125 мл). Материал верха – водоотталкивающая ткань,
№ РОСС RU.ЛК02.
внутри – моющаяся пленка. СЛ 31б – 410х230х170; СЛ 31м – 320х190х175.
Н13104 от 11.04.2005

Сумка спасателя – санитара (сандружинника) СМ-1 (380х160х260),
СМ-1м (300х125х200). Масса не более 1,2 кг. Материал – ткань капроновая,
рюкзачная с водостойкой отделкой.

Номер приказа

+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

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

181-Пр/12
Чехия «EGO Zlin»
от 01.02.2012 г.

+7 (495) 786-98-51
www.tetis-med.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

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Флакс, ООО

(495) 984-79-75
662-92-09

Медплант, ООО
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Контакты

Флакс, ООО

Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
(495) 984-79-75
662-92-09
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
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Скорая помощь
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Сумка универсальная СМУ 02

Медплант, ООО

Сумка универсальная СМУ 03

Медплант, ООО

Сумка универсальная СМУ 04

Медплант, ООО

Сумка универсальная СМУ 05

Медплант, ООО

Сумка универсальная СМУ 06

Медплант, ООО

Сумка-футляр для медкомплекта врача (фельдшера): ФМ-2 (385х210х250),
ФМ-3 (450х240х260), ФМ-5, ФМ-7 (с плеч. ремнем, 380х140х250).
Кожа искусственная или натуральная. Масса 2–2,5 кг
Сумки для штативов СПШ-1, СПШ-4 (на 80 гн.), СПШ-2 (на 30 гн.), СПШ-3
(на 120 гн.) Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся
пленка. СПШ-1 280х255х150; СПШ-2 230х155х175; СПШ-3 500х240х200;
СПШ-4 290х260х220

сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

+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

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)

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

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

Фиксатор головы складной иммобилизационный ФГС-01-«Медплант»
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.

Медплант, ООО
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.ЛК02.
Н13104 от 11.04.2005

Шина тракционная складная ШТС-01-«МЕДПЛАНТ»
Шины пневматические транспортные полимерные «Аквита»
Штатив разборный для вливаний ШР-Медплант

РЗН 2014/1603
от 07.05.2014 г.

+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
+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

Медплант, ООО
№ ФСР 2012/13369
от 04.05.2012 г.

Контакты

№ 5279-Пр/13
Аквита МИЦ, ЗАО
от 25.09.2013 г.
Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru
+7 (495) 799-24-81
acvita@bk.ru
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

Щит спинальный иммобилизационный YXH-1A6A

Производитель
Медплант, ООО

Контакты
+7 (495) 223-60-16
www.medplant.ru
medplant@medplant.ru

Служба крови
Ассортимент, описание
КАТЕТЕР подключичный (диаметр: 0,6 мм; 1,0 мм; 1,4 мм)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
№ ФСР 2011/11466
от 19.07.2011 г.

Номер приказа

Производитель

Синтез, ОАО
ВИПС-МЕД,
Фирма, ООО

Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34

Контакты
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
+7 (495) 22-181-22

КОМПЛЕКТ для криоконсервирования эритроцитов

№ ФСР 2012/13086
от 10.02.2012 г.

Синтез, ОАО

КОМПЛЕКТ изделий для неаппаратного донорского двукратного
плазмафереза, однократного применения, стерильный, КДП с
контейнером 500/400/500/400 с раствором гемоконсерванта «Глюгицир»
или «Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратно-фосфатно-декстрозный раствор)

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03180
от 05.08.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

КОМПЛЕКТ изделий для отмывания и ресуспендирования
криоконсервированных эритроцитов

№ ФСР 2012/13244
от 20.03.2012 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2011/11521
от 03.08.2011 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2007/00531
от 09.03.2011 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2007/00531
от 09.03.2011 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

КОМПЛЕКТ контейнеров полимерных и магистралей для двукратного
плазмафереза однократного применения стерильный КПКМ-400
«Синтез» с двумя контейнерами 500/400 с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратно-фосфатно-декстрозный раствор)
с игл. д.-1,8 (вид исполнения 2)
КОМПЛЕКТ контейнеров полимерных и магистралей однократного
применения стерильный для центрифужного (однократного)
плазмафереза ККМП-«Синтез» с контейнером 500/400 с раствором
«Глюгицир» или «Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратно-фосфатно-декстрозный
раствор) (вид исполнения 1)
КОМПЛЕКТ контейнеров полимерных и магистралей однократного
применения стерильный для центрифужного (однократного)
плазмафереза ККМП-«Синтез» с контейнером 500/400 с раствором
«Глюгицир» или «Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратно-фосфатно-декстрозный
раствор) (вид исполнения 2)
Контейнер «ГЕМАСИН» 250 для крови с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид» – с устройством для подключения вакуумной пробирки
(адаптером) и протектором для защиты иглы, с емкостью для анализов
(вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 250/200 для крови и ее компонентов с раствором
«Глюгицир» или «Фаглюцид» – с устройством для подключения вакуумной
пробирки (адаптером) и протектором для защиты иглы, с емкостью для
анализов (вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 250/200/200 для крови и ее компонентов с
раствором «Глюгицир» или «Фаглюцид» – с устройством для подключения
вакуумной пробирки (адаптером) и протектором для защиты иглы, с емкостью
для анализов (вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 375 для крови с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратно-фосфатно-декстрозный раствор) –
с устройством для подключения вакуумной пробирки (адаптером) и
протектором для защиты иглы, с емкостью для анализов (вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 375/300 для крови и ее компонентов с раствором
«Глюгицир» или «Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратно-фосфатнодекстрозный раствор) – с устройством для подключения вакуумной
пробирки (адаптером) и протектором для защиты иглы, с емкостью для
анализов (вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 375/300/300 для крови и ее компонентов с
р-ром «Глюгицир» или «Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратно-фосфатнодекстрозный раствор) – с устройством для подключения вакуумной
пробирки (адаптером) и протектором для защиты иглы, с емкостью для
анализов (вид исполнения 3)
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ТЕХНОЛОГИЯ «БЕРЕЖНОЕ ОТТАИВАНИЕ»
Технология «Бережное оттаивание», применяемая в размораживателях плазмы (подогревателях растворов) РП 2-01-«БФА» и РП 4-02«БФА», использует следующие особенности:
• Обтекаемую внутреннюю поверхность
водяной бани, обеспечивающую равномерный
температурный режим теплоносителя (воды)
• Оптимальные параметры размораживания
и поддержания заданного уровня температуры,
позволяющие сохранить VIII фактор в наибольшем процентном отношении
• Специальные держатели из нержавеющей
стали, защищающие размораживаемые (подогреваемые) пакеты и флаконы от механических
воздействий
• Двухуровневую защиту размораживаемых
и подогреваемых объектов от перегрева
• Программы работы, соответствующие современным стандартам.
1. Внутренняя поверхность
водяной бани
Обтекаемая внутренняя поверхность водяной
бани – принципиальное условие для равномерного распределения теплоносителя (воды) вокруг
размораживаемых или подогреваемых объектов
при использовании технологии «Бережное оттаивание».
Распределяясь по внутренней поверхности
водяной бани так, как это указано на рисунке,
теплоноситель обеспечивает равномерное оттаивание и подогрев плазмы и растворов.

2. Оптимальные параметры
размораживания и поддержания
заданного уровня температуры
Научное исследование, опубликованное в
журнале «Биомедицинские технологии и радиоэлектроника» – М., 2007. № 6. (Авторы: Гудков
А. Г. (д.т.н., проф.), Захаров В. В. (к.м.н.), Леушин
В. Ю. (к.т.н.), Мешков С.А. (к.т.н.), Оприщенко
С. А. (к.м.н.), Русанов В. М. (д.м.н., проф.), показывает, что параметры процессов размораживания
плазмы крови влияют на активность прокоагулянтов (I, II, V, VIII: C факторов) и антитромбина III
(АТIII). Поэтому на режимы перехода из одного
фазового состояния в другое накладываются
жесткие ограничения. При размораживании
плазмы крови человека временная функция изменения её температуры задается линейной.
При достижении плазмой температуры 37°С
она должна быть стабилизирована, допустимое отклонение температуры плазмы от 37°С
не должно превышать ±0,5°С в течение всего
времени термостабилизации. Программное обеспечение технологии «Бережное оттаивание»,
примененное в приборах РП 2-01-«БФА» и РП
4-02-«БФА», использует указанные параметры
размораживания и поддержания уровня температуры теплоносителя (воды), что обеспечивает
содержание VIII фактора в размороженной плазме
на уровне 70-80%.
3. Держатели из нержавеющей стали

Рис. 1. Распределение оттаивания

Держатели из нержавеющей стали, примененные в приборах РП 2-01-«БФА» и РП 4-02-«БФА»,
защищают пакеты и флаконы от механических
воздействий, а также упрощают процесс загрузки/
выгрузки контейнеров в водяную баню.
Вместе с приборами поставляются два типа
держателей: для пакетов объемом 250/500 мл
и для флаконов до 500 мл.

Рис. 2. Держатели из нержавеющей стали
4. Двухуровневая защита от перегрева
Технология «Бережное оттаивание» использует двухуровневую защиту размораживаемых и
подогревамых растворов от перегрева, используя
специализированные программы:
• Первой программой защиты, в случае превышения температуры воды значения 38°С,
производится отключение теплоэлектронагревателя (ТЭНа) с кратким звуковым и световым
оповещением персонала.
• Второй программой, в случае превышения
температуры воды значения 39°С, производится
отключение всех систем прибора с долгим звуковым и световым оповещением персонала.
Данные программы обеспечивают 100% защиту от перегрева и делают процесс размораживания и подогрева абсолютно безопасным.
5. Соответствие современным стандартам
Приборы РП-2 и РП-4, использующие технологию «Бережное оттаивание», полностью соответствуют всем современным стандартам, в том
числе приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Минздрав России) от 2
апреля 2013 г. N 183н г., п. 46.
Технология «Бережное оттаивание» на данный день является самой безопасной технологией
для размораживания плазмы крови и подогревания инфузионных растворов.

ООО БФА, Биофизическая аппаратура
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
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Контейнер «ГЕМАСИН» 500 для крови с раствором «Глюгицир» или
«Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратно-фосфатно-декстрозный раствор) –
с устройством для подключения вакуумной пробирки (адаптером) и
протектором для защиты иглы, с емкостью для анализов (вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400 для крови и ее компонентов с раствором
«Глюгицир» или «Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратно-фосфатнодекстрозный раствор) – с устройством для подключения вакуумной
пробирки (адаптером), протектором для защиты иглы, с емкостью для
анализов (вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400/400 для крови и ее компонентов
с раствором «Глюгицир» или «Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратнофосфатно-декстрозный раствор) – с устройством для подключения
вакуумной пробирки (адаптером) и протектором для защиты иглы,
с емкостью для анализов (вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400/400/100 для крови и ее компонентов
с раствором «Глюгицир» или «Фаглюцид» или «ЦФГ» (цитратнофосфатно-декстрозный раствор) – с устройством для подключения
вакуумной пробирки (адаптером) и протектором для защиты иглы,
с емкостью для анализов (вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 600/400 для крови и ее компонентов с раствором
«Глюгицир» или «Фаглюцид» или «ЦФГ» – с устройством для подключения
вакуумной пробирки (адаптером), протектором для защиты иглы, с емкостью
для анализов (вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 600/400/400 для крови и ее компонентов с
раствором «Глюгицир» или «Фаглюцид» – с устройством для подключения
вакуумной пробирки (адаптером) и протектором для защиты иглы, с емкостью
для анализов (вид исполнения 3)
Контейнер «ГЕМАСИН» 600/400/400/100 для крови и ее компонентов с
раствором «Глюгицир» или «Фаглюцид» – с устройством для подключения
вакуумной пробирки (адаптером) и протектором для защиты иглы, с емкостью
для анализов (вид исполнения 3)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Контакты

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

№ ФСР 2008/03894
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

Контейнер «КОМПОПЛАСТ» 300 для компонентов крови

№ ФСР 2010/09608
от 24.12.2010 г.

Синтез, ОАО

Контейнер «КОМПОПЛАСТ» 300/300 для компонентов крови

№ ФСР 2010/09608
от 24.12.2010 г.

Синтез, ОАО

№ ФСР 2011/12060
от 10.10.2011 г.

Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

ВИПС-МЕД,
Фирма, ООО

+7 (495) 22-181-22

Контейнер для ОТМЫВАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ методом
центрифугирования – для двукратного отмывания эритроцитов методом
центрифугирования из металлического и полимерного контейнера (вид
исполнения 2)
КП-2-20, колпачок алюминиево-пластиковый типа Flip Off медицинский,
в том числе готовый к стерилизации
МАГИСТРАЛЬ Мп-«Синтез» полимерная с полимерными иглами для
соединения контейнеров

ФСР 2008/04008
от 31.12.2008 г.

№ 10894-Пр/08
от 31.12.2008 г.

№ ФСР 2008/02556
от 30.04.2008 г.

Синтез, ОАО

ФСР 2009/05414
от 14.08.2009 г.

Медполимер
(Россия)

№ ФСР 2007/01392
от 10.12.2007 г.

Синтез, ОАО

НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9%, 400 мл в полимерном контейнере № ФСР 2010/077111
в комплекте с устройством ПР 22-01
от 11.05.2010 г.

Синтез, ОАО

НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9%, 500 мл в полимерном контейнере № ФСР 2010/077111
в комплекте с устройством ПР 22-01
от 11.05.2010 г.

Синтез, ОАО

НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9%, 200 мл в полимерном контейнере № ФСР 2010/077111
в комплекте с устройством ПР 22-01
от 11.05.2010 г.

Синтез, ОАО

Микропробирка типа «Эппендорф» 1,5 мл
НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН по СЕЛЬДИНГЕРУ
однократного применения, стерильный «Синтез» (полный набор: катетер,
металлический проводник, игла, расширитель, рентгеноконтрастная трубка,
шприц «Луер» 10 куб., 2 заглушки), g14 (наружный диаметр 2,1 мм),
g16 (наружный диаметр 1,7 мм)

ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов
колпачками К-3-34, К-2-20, ~ 1200 шт./час

ФСР 2010/06614
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10
от 22.01.2010 г.

ВИПС-МЕД,
Фирма, ООО

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
+7 (495) 22-181-22
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Ассортимент, описание
ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов любым типом
колпачков, ~ 1300 шт./час

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2010/06613
от 22.01.2010 г.

Номер приказа

Производитель

№ 164-Пр/10
от 22.01.2010 г.

ВИПС-МЕД,
Фирма, ООО
ВИПС-МЕД,
Фирма, ООО

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

ФСЗ 2009/05024
от 10.09.2009 г.

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

ФСР 2010/06615
от 22.01.2010 г.

СИСТЕМА-МАГИСТРАЛЬ для соединения полимерных контейнеров
и стеклянных бутылок

№ 164-Пр/10
от 22.01.2010 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

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.

№ 1737-Пр/13
от 06.05.2013 г.

МОКА, ООО

Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», исполнение УКП-100-01
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

ФСР 2009/04388
от 19.07.2011 г.

4357-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Укладка-контейнер полимерный УКП-01-«КРОНТ», исполнение УКП-50-01
для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах

ФСР 2009/04388
от 19.07.2011 г.

4357-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

№ ФСР 2011/09913
от 25.01.2011 г.

Синтез, ОАО

№ ФСР 2007/00944
от 15.10.2007 г.

Синтез, ОАО

№ ФСР 2007/00943
от 15.10.2007 г.

Синтез, ОАО

№ ФСР 2008/03893
от 29.12.2008 г.

Синтез, ОАО

№ ФСР 2008/03553
от 28.10.2008 г.

Синтез, ОАО

№ ФСР 2008/03555
от 28.10.2008 г.

Синтез, ОАО

ФСР 2011/10034
от 03.02.2011 г.

+7 (495) 22-181-22
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(4922) 32-74-75
32-72-22
med@moka.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru

Синтез, ОАО

ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ»

+7 (495) 22-181-22
(812) 740-71-04 (05)
Виталаб.рф
vitalab@mail.ru

ВИПС-МЕД,
Фирма, ООО

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

УСТРОЙСТВО ПК 21-01 для переливания крови, кровезаменителей и
инфузионных растворов из бутылок с инъекционной иглой «Луер» 1,2 мм
и металлической иглой для подключения к бутылке
УСТРОЙСТВО ПК 22-02 для переливания крови и компонентов крови из
полимерных контейнеров с инъекционной иглой «Луер» 1,2 мм и полимерной
иглой для подключения к контейнеру
УСТРОЙСТВО ПК 23-07 универсальное, для переливания крови,
кровезаменителей и инфузионных растворов из полимерных контейнеров
или бутылок с инъекционной иглой «Луер» 1,2 мм и совмещенной полимерной
иглой к бутылке или полимерному контейнеру
УСТРОЙСТВО ПР 21-07 для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов из бутылок с инъекционной иглой «Луер» 0,8 мм и металлической
иглой для подключения к бутылке
УСТРОЙСТВО ПР 22-01 для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов из полимерных контейнеров с инъекционной иглой «Луер» 0,8 мм
и полимерной иглой для подключения к контейнеру

+7 (495) 22-181-22

Axygen Scientific
Inc (США)

№ ФСР 2010/09198
от 17.11.2010 г.

УСТРОЙСТВО ВК 10-01 «Л-Л» – «Синтез» для взятия крови в бутылку
с коннектором «Луер-Лок»

Контакты

443-Пр/11

8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
8 (3522) 48-19-61
48-19-65
medteh@kurgansintez.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com

Кронт-М, ЗАО

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
АСТ Стома (компактный лазерный скальпель для применения
в стоматологии)
Биоимплат гранулы O4-6 мм, 1,0 см3 (арт.40102)
Биоимплат гранулы O4-6 мм, 0,5 см3 (арт. 40101)

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 2011/11817
от 09.04.2014 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.

№ 2468
от 09.04.2014 г.

Центр лазерных
технологий, ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО

sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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биокомпозиционные костные материалы
В рамках программы импортозамещения, компания ООО «Конектбиофарм», основанная в 2000 году, представляет вашему вниманию
отечественные биокомпозиционные костные материалы, которые
применимы в Стоматологии, а также в Травматологии и Ортопедии
Нейрохирургии, Спинальной хирургии, Офтальмологии, Спортивной
медицине, Пластической хирургии.
Стандарт Качества
Уникальные свойства материалов «ОСТЕОМАТРИКС», «БИОИМПЛАНТ
ГАП», «БИОМАТРИКС» являются следствием применения передовых
технологий при изготовлении и естественного источника их происхождения. Постоянно и тщательно контролируемые процессы забора сырья и
изготовления продукции обеспечивают высокий уровень безопасности и
стандарта качества данных материалов.
Исходным сырьем для производства ксено материалов «ОСТЕОМАТРИКС», «БИОИМПЛАНТ ГАП», «БИОМАТРИКС» являются кости
конечностей сельскохозяйственных животных. Сырье на наше производство поступает только с сертифицированных предприятий,
на которых ведется строгий ветеринарный контроль, обеспечивающий высокий уровень санитарно-эпидемиологической безопасности.
В соответствии с запатентованной технологией получения материала
«ОСТЕОМАТРИКС» костная ткань подвергается многоступенчатой химической иферментативной обработке, что позволяет получить натуральный
материал с высокой степенью очистки и полностью свободный от не
коллагеновых протеинов. Благодаря уникальной технологии, в материале «ОСТЕОМАТРИКС» остается сохраненной естественная природная
архитектоника, минеральный и коллагеновый компоненты. При этом
структура костного матрикса материала «ОСТЕОМАТРИКС» неотличима
от костного матрикса человека, что и лежит в основе его ярко выраженных
остеоиндуктивных свойств.
Материал «БИОИМПЛАНТ ГАП» получают из губчатого вещества
костей конечностей крупного рогатого скота, подвергая их химической
и температурной обработке. В результате этих действий получается
высокоочищенный 100% природный гидроксиапатит, без примесей и
органических включений, с природной архитектоникой.
В процессе производства материалов «БИОМАТРИКС» достигается
высокая степень очистки костного коллагена от не коллагеновых белков
и других компонентов. Экспериментальные, доклинические и клинические
исследования продемонстрировали полное отсутствие у них антигенных
свойств и, как следствие этого, их высокую биологическую совместимость
и последующую биоинтеграцию. Применение высоко специфической
технологии позволило ввести в состав «ОСТЕОМАТРИКСА» и «БИОМАТРИКСА» костные сульфатированные гликозаминогликаны и тем самым
обеспечить новый, более высокий уровень качества этих материалов.
Доказательством последнего является успешное применение данных
материалов во многих областях лечебной практики.
ОСТЕОМАТРИКС®
Биокомпозиционный материал – высокоочищенный губчатый и кортикальный костный матрикс с сохраненными коллагеновым и минеральным
компонентами и природной архитектоникой, аффинно-связанных костных
сульфатированных гликозаминогликанов (сГАГ) не менее 1,5 мг/см3.

Избирательное связывание костными сГАГ тромбоцитов крови (ТК) позволяет создать химически фиксированную, стабильную концентрацию
ТК на материале, немедленно запуская каскад реакций формирования
костного матрикса, без дополнительных манипуляций с кровью пациента.
Материал характеризуется высокой биосовместимостью с костной тканью.
Низкая антигенность, не иммуногенен.
Губчатый блок
Кат №

Объем

Размер
h

b

l

40503

3

0,5 см

5 мм

5 мм

5 мм

40504

1,0 см3

5 мм

5 мм

5 мм

Гранулы
Кат №

Объем

Размер

40501

0,5 см3

4-6 мм

40502

1,0 см

3

4-6 мм

Кат №

Объем

Размер

40507

0,5 см

3

1-2 мм

40508

1,0 см3

1-2 мм

Кат №

Объем

Размер

40505

0,5 см3

2-4 мм

40506

1,0 см

2-4 мм

Крошка

Чипсы

3

Свойства. Остекондуктивный и остеоиндуктивный пористый биоматериал для заполнения объема костного дефекта или полости.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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БИОИМПЛАНТ ГАП
Высокоочищенный минеральный матрикс кости с сохраненной природной архитектоникой, полученный в результате химической и термической
обработки. 100% ± 0,01% природный гидроксиапатит.
Остеокондуктивный, пористый материал, имеющий макро и микроструктуру схожую с человеческой костью. За счет отсутствия антигенности
и иммуногенности материал характеризуется высокой биосовместимостью
с костной тканью человека. Пористая структура надежно поддерживает
объем имплантируемого участка. Облегчает формирование образования
новой кости под действием остеокластов и остеобластов. При этом является
протектором для прорастания эпителия.

Крошка
Кат №

Объем

Размер

40301

0,5 см3

1-2 мм

40302

1,0 см3

1-2 мм

40303

2,0 см

3

1-2 мм

40304

4,0 см3

1-2 мм

Кат №

Объем

Размер

40401

0,5 см3

2-4 мм

40402

1,0 см

3

2-4 мм

40403

2,0 см3

2-4 мм

40404

4,0 см3

2-4 мм

Чипсы

БИОМАТРИКС®
Биокомпозиционный материал высокоочищенный декальцинированный
костный матрикс, содержащий аффинно-связанные костные сульфатированные гликозаминогликаны (сГАГ) не менее 1,5 мг/см3.Остекондуктивный и
остеоиндуктивный пористый биоматериал для заполнения объема костного
дефекта или полости. Избирательное связывание костными сГАГ тромбоцитов крови (ТК) позволяет создать химически фиксированную, стабильную
концентрацию ТК на материале, немедленно запуская каскад реакций
формирования костного матрикса, без дополнительных манипуляций с
кровью пациента. Материал характеризуется высокой биосовместимостью
с костной тканью. Низкая антигенность, не иммуногенен.
Состав. Биоматериал на основе ксено-коллагена и костного гидроксиапатита, содержащий костные сульфатированные гликозаминогликаны.

Свойства. Пористый биоматериал, выполненный в виде блоков,
чипсов или гранул, для заполнения объема полости или костного дефекта.
Обладает выраженными остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами и имеет высокую биосовместимость и биоинтеграцию в костную
ткань пациента за счет природной архитектоники биоматериала и его
крайне низкой иммуногенности.
Показания к применению. При костной пластике врожденных, посттравматических и опухолеподобных заболеваний скелета для восстановления целостности костей опорно-двигательного аппарата, заполнение
любых костных дефектов при ревизионных и заместительных хирургических
вмешательствах, краевые дефекты костей верхних и нижних конечностей, полиоссальная форма фиброзной дисплазии, интрамедуллярный
остеосинтез с накостной аллопластикой, аллопластика дистракционного
регенерата, аллопластика посттравматических ложных суставов, заполнение полостей при синус-лифтинге, заполнение пародонтальных дефектов,
реконструкция альвеолярного отростка, заполнение дефектов после
цистэктомии, резекции корня, закрытие перфораций гайморовой пазухи и
прободений нижнечелюстного канала, заполнение лунок удаленных зубов,
для предотвращения атрофии контура альвеолярного гребня.
Способ применения. Материал помещают в костный дефект или
полость стерильным инструментом. При необходимости материал перед
употреблением или в процессе хирургических манипуляций смешивают с
кровью или кровяным сгустком и вносят в поврежденный участок ткани с
соблюдением антисептических условий. Материал должен быть полностью
изолирован от внешней среды покрывающими тканями. Материал может
выступать носителем фармацевтических препаратов.
Побочные реакции. Не выявлены.
Блоки и полоски
Кат №

Объем

Размер
h

b

l

40201

3

0,5 см

5 мм

5 мм

5 мм

40202

1,0 см3

5 мм

5 мм

5 мм

40203

1,0 см3

5 мм

5 мм

15 мм

Мембрана коллагеновая

Высокоочищенный ксено-коллаген I-го типа,
полученный по технологии «Остеоматрикс».
Материал обладает высокой биосовместимостью с костной тканью пациента и низкой антигенностью – не иммуногенен.
Кат №
40205
40206

b
15 мм
20 мм

Размер

l
25 мм
30 мм

ООО «КОНЕКТБИОФАРМ»
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 39а
Тел.: +7 (495) 765-79-87, +7 (985)425-45-95
http://bioimplantat.ru • e-mail: kbfrmo@ya.ru
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Ассортимент, описание
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 2,0 гр (~4,0 см3) (арт. 40304)
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 1,0 гр (~2,0 см3) (арт. 40303)
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 0,5 гр (~1,0 см3) (арт. 40302)
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 0,25 гр (~0,5 см3) (арт. 40301)
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 0,25 гр (~0,5 см3) (арт. 40401)
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 0,5 гр (~1,0 см3) (арт. 40402)
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 1,0 гр (~2,0 см3) (арт. 40403)
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 2,0 гр (~4,0 см3) (арт. 40404)
Биоматрикс блоки 5х5х5 мм, 1,0 см3 (арт. 40202)
Биоматрикс блоки 5х5х5 мм, 0,5 см3 (арт. 40201)
Биоматрикс мембрана 15х25 мм (арт. 40205)
Биоматрикс мембрана 20х30 мм (арт. 40206)
Биоматрикс полоски 5х15х5 мм, 1,0 см3 (арт. 40204)
Гапкол (остеопластический материал для пародонтологии)
Гидроксиапол ГАП-99г (гранулы)
Индост 2 пластины (остеопластический материал для пародонтологии
с рострегулирующими белками)
Индост гранулы (гранулы с факторами роста)
Индост губка (остеопластический материал с рострегулирующими белками)
Индост пластины (остеопластический материал для пародонтологии
с рострегулирующими белками)
Индост-гель (остеопластический гель 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 (остеопластический материал)
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,1 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (белый, прозрачный) для
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации
медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6Л-1К для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6Л-2К для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Лоток стомат. ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инстр. с крышкой
Лоток стомат. ЛМСК – «МЕДИКОН», 195х90 на 8 инст-ов с крышкой
и ложементом

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2011/11988
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/11988
от 04.03.2013 г.
№ ФСР 2011/12490
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 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.

Номер приказа

Производитель

№ 512-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 509-Пр/13
от 04.03.2013 г.
№ 511-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.
№ 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.

КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Кронт-М, ЗАО

№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.
№ ФСР 2008/03233
от 15.09.08 г.

Контакты
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
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
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
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 (80х35х12 )
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (И) для игл (80х35х12)
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х55
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х55 с укладкой для фрез
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х25 (Чашка Петри)
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х35
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 стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х130х25 на 11 инст-ов
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 (О)
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инстр.
Микроскоп операционный модульный «МИКРОМ-С1»

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 2011/09904
от 24.01.2011 г.

Номер приказа

Производитель
Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО
№ 106-Пр/11
от 24.01.2011 г.

ОРИОН МЕДИК, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-3)

ФСР 2011/11388
от 14.07.2011 г.

4225-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (ДЕЗАР-4)

ФСР 2011/11388
от 14.07.2011 г.

4225-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Остеоматрикс блоки 5х5х5 мм, 1,0 см3 (арт. 40504)
Остеоматрикс блоки 5х5х5 мм,0,5 см3 (арт. 40503)
Остеоматрикс гранулы O4-6 мм, 0,5 см3 (арт. 40501)
Остеоматрикс гранулы O4-6 мм, 1,0 см3 (арт. 40502)
Остеоматрикс крошка 1-2 мм, 1,0 см3 (арт. 40508)
Остеоматрикс крошка 1-2 мм, 0,5 см3 (арт. 40507)
Остеоматрикс чипсы 2-4 мм, 1,0 см3 (арт. 40506)
Остеоматрикс чипсы 2-4 мм, 0,5 см3 (арт. 40505)
Пародонкол (двухслойные барьерные мембраны)
ТрАпекс-гель (гель для применения в эндодонтии)
Трикальцийфосфат ТКФ-95 г (гранулы)
Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций

№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/07106
от 04.03.2013 г.
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РЕФЛЕКТОРНО-КОМПРЕССИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ДОРСОПАТИЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ «ОРМЕД-ПРОФЕССИОНАЛ»
Разработчики: ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России»,
ФГУ «НИИ курортологии и физиотерапии» ФМБА России, ГОУ ВПО «Алтайский медицинский университет», ООО НВП «Орбита»
Исполнители: д.м.н., проф. Сидоров В. Д., д.м.н., проф., Хан М. А., к.м.н. Подгорная О. В., д.м.н., проф. Кулишова Т. В.,
к.м.н. Табашникова Н. А., д.м.н., проф. Мирютова Н. Ф., Гиниятуллин Н. И., Гавришев С. В., Кузнецов Ю. Ф.
В группе заболеваний позвоночника, определяющих неврологическую симптоматику, наибольший удельный вес приходится на дорсопатии.
Болевой синдром в поясничном отделе позвоночника выявляется чаще в работоспособном
возрасте и обусловливает временную нетрудоспособность значительного количества больных,
приводя к социально-экономическим потерям.
В традиционно используемых лечебных комплексах часто не учитывается тот факт, что ведущую
роль в клинике дорсопатий играют именно биомеханические нарушения – сдавление нервных
стволов в анатомически узких промежутках,
функциональное блокирование дугоотросчатых
суставов, регионарный постуральный дисбаланс мышц и др. Поэтому в последние годы все
большее внимание уделяется ортопедическим
способам коррекции, в том числе – тракционномобилизационным методикам, которые позволяют снизить функциональные напряжения в
позвоночно-двигательных сегментах позвоночного
столба. Перспективность воздействия сводится к
поэтапной позиционной мобилизации блокированных позвонков, глубокому массажу с термическим
и вибрационным воздействием на паравертебральную мускулатуру и экстензионной векторной
тракции позвоночно-двигательных сегментов
при их контакте с раскаточным колесом тракционного стола.
Обследованы 120 пациентов (62 мужчины
и 58 женщин) с дорсопатиями поясничного отдела
позвоночника в возрасте от 25 до 54 лет (средний
возраст 39,5±1,2 года). Давность заболевания
варьировала от 1 месяца до 10 лет, при этом у
70,8% больных манифестация болевого синдрома, локализованного на уровне L4-L5, L5-S1,
составляла от 2-х недель до 1 месяца. У половины осмотренных (54,2%) заболевание носило
хронический, редко рецидивирующий характер
течения; у 33,3% – рецидивирующий и у 12,5%
рецидивы наблюдались часто. В клинической
картине заболевания у 35,8% больных был
зафиксирован компрессионно-корешковый синдром с нарушением чувствительности (гипостезии), снижением мышечной силы и сухожильных
рефлексов по ходу иннервации, ограничением

объема движений в поясничном отделе позвоночника. В то же время, у 64,2% осмотренных
выявлялись рефлекторные нарушения (проекционные сегментарные боли; парестезии в
виде ощущений онемения, ползания «мурашек»).
У всех обследованных, по данным пробы Шобера
было зафиксировано уменьшение ее значений
по сравнению с нормативными показателями
(3,21±0,18 см против 5,75±0,25 см соответственно, р<0,05). Согласно результатам магнитнорезонансной томографии, у 29,2% больных были
обнаружены неосложненные межпозвонковые
грыжи (0,6±0,05 см) в сегментах L4-L5 и L5-S1,
у 35,8% – протрузии (0,45±0,05 см) на тех же
уровнях. Методы исследования включали неврологический осмотр по общепринятой схеме,
оценку выраженности болевого синдрома по 10бальной шкале Мак-Гилла, постурометрическое и
мануальное обследование, пробу Шобера, интерференционную электронейромиографию (ЭМГ) на
аппарате «НейроМВП», магнитно-резонансную
томографию на аппарате «Hitachi» с разрешением 0,2 Тл. Базовое лечение состояло из медикаментозной терапии (нестероидные противовоспалительные препараты, сосудистые, витамины
группы В), ежедневных процедур массажa спины
и ЛФК на курс 12 процедур.
Методом рандомизации все больные были
разделены на две исследовательские группы,
в каждой по 60 человек: первую основную и
вторую группу сравнения, в которой пациенты
получали только базовое лечение. В первой
(основной) группе, кроме базовой терапии, пациенты получали курс из 12 ежедневных процедур
комплексного сочетанного действия векторной
тракции пояснично крестцового отдела позвоночника интенсивность 1/4 массы собственного
тела с тепловым и вибрационно-механическим
воздействием, продолжительностью 20 мин на
установке «ОРМЕД-профессионал».
Результаты исследования
и их обсуждение
После пяти процедур тракционномобилизационной терапии, болевой синдром
у 85% (р<0,05) больных уменьшился согласно

шкале Мак-Гилла, а после десяти – у 93,3%
(р<0,01) осмотренных алгические проявления
купировались. В группе сравнения аналогичное уменьшение интенсивности боли на пятый
сеанс было зафиксировано у 58,3% пациентов,
к концу лечения интенсивность алгий сохранялись
у 83,3% обследованных. Увеличение объема
движений в поясничном отделе позвоночника
регистрировалось на фоне реабилитации у всех
пациентов. При этом, в основной группе положительные изменения были значимыми: величина
флексии прогрессивно возрастала от исходных
значений через 5,10 и 15 сеансов – в 2,5, 4,0
и 4,7 раза соответственно, латерофлексии – в 1,5;
2,0 и 2,7 раза соответственно (р<0,05). В группе, где тракции выполнялись без мобилизации,
однонаправленные изменения были меньшими
и составили для флексии: 2,1; 2,7; 3,0 раза, а
латерофлексии – лишь 0,15 раза к 15-у дню наблюдения. Количество позвоночно-двигательных
сегментов (ПДС) с ограниченной подвижностью на
разных уровнях, исходно отмечавшееся у всех пациентов, сократилось в основной группе до 13,3%,
тогда как в группе сравнения – только до 25,0%.
При анализе интерференционной ЭМГ произвольного сокращения под влиянием лечения, было
выявлено достоверное увеличение амплитуды
при стимуляции малоберцового нерва у 74,2%
пациентов основной и 49,3% – группы сравнения,
при стимуляции большеберцового нерва – у 79,3%
и 51,6% соответственно. Амплитуда вызванных
потенциалов достоверно оптимизировалась у
больных, как с аксональным типом поражения,
так и с демиелинизирующим (Таб.1).
После курса векторной тракционной методики
в комплексе с глубоким тепловым вибромассажем
роликами тракционного стола, у больных 1 группы
с аксональным типом поражения минимальное
значение амплитуды М-ответа по малоберцовому нерву в дистальной и проксимальной точках
возросло в 1,9 раза (р<0,05), по большеберцовому – 2,9 и 2,3 раза соответственно (р<0,05).
Аналогичные изменения были зафиксированы у
пациентов с демиелинизирующим типом невропатии: показатели проводимости по малоберцовому нерву в дистальной и проксимальной точках
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Таблица 1.

Изменение показателей интерференционной электронейромиографии у больных с аксономиелитическими
и демилинезирующеми радикулопатиями в сравниваемых группах в процессе лечения (M ± m)

Показатели

Ад (мВ)
Апр (мВ)
СПИэфф
(м/с)

Исследуемый нерв

Аксональный тип
Основная группа (n=36)

Аксональный тип
Группа сравнения (n=38)

Демиелинизирующий тип Демиелинизирующий тип
Основная группа (n=24)
Группа сравнения (n=22)

До лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

М/б

0,54±0,17

1,03±0,18*

0,53±0,18

0,80±0,19

1,15±0,34

2,31±0,51*

1,12±0,44

1,81±0,61

Б/б

0,58±0,21

1,67±0,24*

0,58±0,22

1,02±0,25

1,68±0,43

3,05±0,79*

1,60±0,39

2,85±0,67*

М/б

0,50±0,12

0,94±0,16*

0,49±0,15

0,89±0,14*

0,95±0,23

2,46±0,54*

0,86±0,36

1,66±0,54

Б/б

0,52±0,16

1,22±0,19*

0,52±0,17

1,04±0,20*

1,11±0,17

2,38±0,35*

1,14±0,17

1,34±0,35

М/б

53,7±3,29

49,6±2,17

53,2±2,29

51,5±2,16

36,7±2,90

45,7±1,05*

36,2±2,93

40,6±1,15*

Б/б

51,6±2,16

48,8±2,14

50,9±2,27

50,3±2,34

37,2±3,20

44,6±3,82*

37,8±3,21

41,9±2,72

Примечание: Ад – амплитуда М-ответа в дистальной точке; Апр – амплитуда М-ответа в проксимальной точке; М/б – малоберцовый
нерв; Б/б – большеберцовый нерв; СПИэфф – скорость проведения импульса; достоверность различия между показателями до и после лечения,
(* – достоверность различий р<0,05 до и после лечения).
возросли в 2,0 и 1,8 раза (р<0,05), по большеберцовому в 2,6 и 2,1 раза соответственно (р<0,05).
Во 2-ой группе (сравнения) изменения были менее
выраженными: у пациентов с аксональными невропатиями значения амплитуды М-ответа по
малоберцовому нерву возросли в 1,5 и 1,7 раза,
а по большеберцовому – в 1,8 и 1,9 раза соответственно (р<0,05). Однонаправленная динамика
имела место у больных с демиелинизирующими
невропатиями.
При изучении скоростных показателей проведения импульса по нервному волокну, лучшие
результаты были отмечены среди лиц с демиелинизирующими невропатиями из группы, где
лечение было оптимизировано векторной тракционной методикой в комплексе с глубоким тепловым вибромассажем: по малоберцовому нерву наблюдалось увеличение исходных значений
на 24,5%, по большеберцовому – на 19,9%, тогда
как в группе сравнения достоверно меньше – на
12,1% и 10,8% соответственно (р<0,05).
Следовательно, применение векторной
тракционной терапии в комплексе с глубоким
тепловым вибромассажем роликами тракционного стола у больных с радикулопатиями
поясничного отдела позвоночника позволяет
достоверно увеличить функцию проводимости по
периферическим нервам, что возможно объяснить уменьшением компрессии заинтересованных
нервных стволов. К преимуществам методики
следует отнести ее безопасность, адекватность
клиническим проявлениям, возможность постепенного увеличения интенсивности тракционного

воздействия, сочетание вытяжения с миорелаксирующим эффектом и глубоким тепловым
вибромассажем роликами тракционного стола,
повышает результативность лечения и облегчает
переносимость процедур. Воздействие массажными роликами на паравертебральные зоны
ведет к стимуляции лимфодренажа и венозного
оттока по позвоночным венам, уменьшению выраженности компремации структур на уровне
пораженного позвоночно-двигательного сегмента.
Комплексное применение глубокого теплового
вибромассажа роликами тракционного стола,
методов мобилизации и экстензионной тракции
позвоночника позволяют добиться релаксирующего эффекта со стороны заинтересованных
паравертебральных мышц.
Клиническая эффективность векторной
тракционной терапии в комплексе с глубоким
тепловым вибромассажем при рефлекторнокомпрессионных проявлениях дорсопатий поясничного отдела позвоночника составила по
завершении лечебного курса 83,3%, тогда как в
группе сравнения меньше – только 63,3%. При
проспективном наблюдении в течение года оказалось, что в основной группе период ремиссии
сохранялся на протяжении 8,3±0,4 месяца, тогда
как в группе сравнения, наполовину меньше –
4,1±0,7 месяца (р<0,05).
Результаты магниторезонансной томографии, проведенной через 12 месяцев пациентам
с грыжами диска (14-ти – из основной группы и
10-ти из группы сравнения) показали следующее:
уменьшение размеров грыжи на 0,1 и более было

зафиксировано у 6 больных (42,9%), получавших
тракционную терапию, и лишь у двоих (20,0%),
лечившихся с применением базисной терапии.
В первой группе у 7 обследованных (50,0%) сокращение размеров грыжевого выпячивания
варьировало от 0,05 до 0,09 см; однотипные
изменения имели место только у 4-х пациентов
второй группы (40,0%). Перспективность курса
лечения, включавшего применение глубокого
теплового вибромассажа роликами тракционного
стола и тракционную терапию, подтверждал тот
факт, что только у одного пациента из основной
группы (7,1%) не было зарегистрировано изменений в размерах грыжевого выпячивания, в то
время как в группе сравнения таких лиц оказалось
четверо (40,0%).
Таким образом, применение векторной
тракционной методики в комплексе с глубоким тепловым вибромассажем роликами
тракционного стола у больных с дискогенными неврологическими синдромами ведет
к уменьшению функциональной перегрузки
пораженного отдела позвоночника за счет
восстановления анатомических соотношений суставных элементов пораженных
позвоночно-двигательных сегментов, уменьшению компрессии сосудисто-нервного пучка,
определяет анальгезирующий, миорелаксирующий и лимфодренирующий эффекты, что
позволяет применять данную методику, как
в подострый период, так и при обострении
заболевания.

ООО НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3,
Тел. 8-800-700-86-96 (звонок по России бесплатный), 8 (347)227-54-00, 281-45-13, e-mail: ormed@ormed.ru
Подробную информацию о выпускаемой продукции Вы найдете на сайте www.ormed.ru.
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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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

«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

Имитатор опорной нагрузки подошвенный (модель «КОРВИТ»)
Комплекс аппаратно-программный многоканальный программируемой
электростимуляции мышц низкочастотным импульсным током «АКорД»
Комплекс стабилометрический компьютеризированный для диагностики
состояния функций равновесия, заболеваний двигательной сферы
и проведения активной реабилитации «СТАБИЛО-МБН»
Подъемник для тяжелобольных «ОРМЕД»

№ ФСР 2009/04901 № 3993-Пр/09
ВИТ, ООО
от 25.05.2009 г.
от 25.05.2009 г.
Статокин, НМФ,
ФСР 2008/03709
6160-Пр/13
от 28.10.2013 г.
ООО
ФСР 2010/08455
от 29.06.2010 г.

НМФ «МБН», ООО

№ ФСР 2011/11890

Прибор для реабилитации позвоночника и суставов “Spineliner”

ФСЗ 2008/02738
от 19.11.2008 г.

Электромиостимулятор диагностический стимуляционный
восьмиканальный компьютеризированный «МБН-СТИМУЛ»
с возможностью установления стимуляции индивидуально для отдельной
мышцы во время периодического двигательного акта

ФСР 2011/10956
от 23.07.2013 г.

Орбита, НВП
9133-Пр/08

«Сигма
Инструментс, Инк.»,
США

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 (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
(812) 543-70-53
www.diasled.net
(495) 741-14-40
statokyn@aha.ru
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru
8 (347) 227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
(495) 741-14-40
statokyn@aha.ru

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

по запросу

Калужский медикотехнический
лазерный центр
«Узор», ЗАО

(4842) 57-02-77
56-34-88

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 запросу на
конкретный тип

Прочее
Кассетница (подставка) для хранения пеналов «Кассетница-«КРОНТ»

ФСР 2011/10433
от 31.03.2011 г.

1615-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Комплект: Кассетница (подставка) для хранения пеналов
«Кассетница-«КРОНТ» с пеналами для лекарственных препаратов
«Таблетница-«КРОНТ»

ФСР 2011/10433
от 31.03.2011 г.

1615-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Пенал для лекарственных препаратов «Таблетница-«КРОНТ»

ФСР 2011/10433
от 31.03.2011 г.

1615-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

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

Физиотерапия
«Акварелакс» бесконтактная гидромассажная ванна

№ ФСР 2011/10259
от 05 марта 2011 г.

Орбита, НВП

8 (347) 227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
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Улучшение зрительной функции у пациентов
с гипоплазией зрительного нерва.
Описание клинического случая
Ирэна Мартынова
Вроцлавский фонд «Лучик солнца», предоставляющий комплексную, многостороннюю помощь детям, которым грозит инвалидность и
инвалидам, созданный с целью развития и продвижения новых, неизвестных в Польше методов
и технологий в области исследований, диагностики и терапии, основал Международный институт
новых технологий (МИНТ), который уже более
4 лет осуществляет исследования, в частности,
по вопросам реабилитации зрения1. Исследования, начатые в 2009 году, были направлены на
проверку эффективности российского метода
реабилитации зрения с применением прибора
«АмблиокорTM-01» (Научно-производственный
центр «Ин Витро» Санкт-Петербург) при нейроофтальмологических нарушениях и нарушениях
рефракции2. Итоги исследований МИНТ подтверждают результаты 30-летних исследований
российских специалистов в области реабилитации зрения.
История возникновения метода
Обоснованием для применения метода биологической обратной связи в офтальмологии
стали научные исследования биоэлектрической
активности мозга в затылочной доле зрительной
коры детей с амблиопией, которые были проведены в 70-80-х годах прошлого века в лаборатории нейрофизиологии человека Института
экспериментальной медицины Академии медицинских наук (СССР, Ленинград) офтальмологом
С. А. Туманян (научный руководитель академик
Н. Р. Бехтерева). Результаты этих исследований

показали, что метод является эффективным для
профилактики и реабилитации амблиопии слабой
и средней степени3.
Последующие эксперименты расширяли область применения этого метода. На VII Всероссийском съезде офтальмологов врач А. А. Авдеева
представила доклад на тему: «Лечение разных
видов амблиопии методом видеокомпьютерной коррекции зрения», под руководством
научного руководителя члена-корреспондента
РАМН4, доктора медицинских наук, профессора
Л. К. Мошетовой. Этот доклад был результатом
многолетней работы над методом реабилитации
амблиопии5. Целью метода являлось лечение
амблиопии всех видов, как у взрослых, так и
у детей, амблиопии, связанной с дальнозоркостью, близорукостью, астигматизмом. Лечение
близорукости и спазма аккомодации, а также
лечение амблиопии, связанной с органической
патологией глаза.
Терапия проводилась с применением тренингов биологической обратной связи по ЭЭГсигналу, коррекция стекол в очках-тренажерах и
режим упражнений подбирались индивидуально
с учетом вида заболевания. Метод позволил
восстановить и укрепить поврежденные афферентно (вход) – эфферентные (выход) нервные
связи между оптическим рецептором глаза
и зрительным центром коры головного мозга6.
В подавляющем большинстве случаев зарегистрировано значительное улучшение зрительной
функции и благоприятные изменения показателей электрофизиологических обследований.

При лечении органических заболеваний глаз в
100% случаев отмечена положительная динамика
и стабилизация зрительной функции.
Восстановление зрительной функции у пациентов с органической патологией в 2,75 раз
более эффективно при помощи БОС-терапии,
чем с применением других методов лечения.
Положительная динамика у большинства пациентов с органическими поражениями сетчатки
и зрительного нерва свидетельствует о воздействии данного метода на механизмы сенсорного
анализа и обработки информации в зрительной
коре.
Результаты исследований ЭРГ (электроретинография), которые показали отсутствие
негативных изменений, подтвердили, что метод
является безопасным. Более того, отмечены показания к применению метода при следующих
аномалиях рефракции: дальнозоркость, астигматизм, спазмы аккомодации, все виды амблиопии,
врожденные и наследственные заболевания
сетчатки и зрительного нерва. Исключение составляют острые прогрессирующие стадии заболевания, а также нестабильные процессы
при органической патологии с неустраненными
этиологическими причинами7.
В данной статье представлена одна из исследуемых МИНТ проблем нейроофтальмологии, касающаяся эффективности реабилитации
зрения при помощи прибора «АмблиокорTM-01»
у пациентов с гипоплазией зрительного
нерва.

1
I. Martynowa, Poprawa sprawności wzrokowej metodą wideokomputerowej korekcji [w:] Terapia i wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku, red.
M. Gębicka-Zdanewicz, Wrocław 2010, s. 95.
2
Больше информации по этой теме см.: I. Martynowa, Nieinwazyjne metody korekcji wad wzroku u dzieci [w:] Niemożliwe staje się możliwe – rehabilitacja
w dobie rozwoju nauk i nowych technologii. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Wrocław. 23 października 2009 r. [Promyk Słońca Zeszyty
Naukowe 2009, Nr 7]
3
С. А. Туманян, О. В Богданов, И. Л. Михайленок. Применение функционального биоуправления в комплексном лечении амблиопии, «Вести
Офтальмологии» 1993, № 4, стр. 11-13.
4
Российская Академия медицинских наук.
5
Л. К. Мошетова, А. А. Авдеева. Лечение различных видов амблиопии методом видеокомпьютерной коррекции зрения [w:] Материалы
VII Всероссийского съезда офтальмологов России, Москва 2000, стр. 14.
6
Т. Н. Дронова. Применение метода БОС в коррекции нарушения зрения, Санкт-Петербург, 2004.
7
Более детально данный вопрос рассмотрен в реферате: I. Martynowa, Rehabilitacja wzroku metodą komputerowego autotreningu [w:] 13.
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 2. Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczno-Psychologiczna: Życie i śmierć
człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej, Kraków, 22-23.02.2010 r.: program i abstrakty.
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Оценка эффективности метода
Критерием прогресса реабилитации зрения
была оценка остроты зрения. Для исследования остроты зрения (для дали) и отслеживания
динамики терапии применялись стандартные,
воспроизводимые на компьютере одиночные
оптотипы Снеллена.
Гипоплазия зрительного нерва является
одной из причин слепоты не только в Польше,
но и во всем мире. К сожалению, это заболевание очень сложно диагностируется и поддается
лечению. Гипоплазия зрительного нерва может
касаться одного или обоих глаз, с изменениями
разной степени в правом и левом глазу.
По мнению ведущего польского офтальмолога, профессора М. Проста, в настоящее время лечение атрофии и гипоплазии зрительного
нерва считается невозможным. Можно лечить
амблиопию, если начать лечение в первый год
жизни пациента8.
Описание клинического случая9
Пациентка – JP-05, дата рождения – декабрь
2005 г.
Офтальмологическое обследование в
возрасте четырех месяцев: ребенок, слепой
от рождения; отсутствует фиксация взгляда и
слежение перемещения предметов; полное нарушение координации движения глаз. Исследование VEP неудачное. Следующее исследование
VEP в возрасте 12 месяцев и в 1,5 года снова
было неточным (ребенок плакал и закрывал
глаза). Также не удалось осмотреть глазное дно.
Для точной оценки показано обследование при
общем наркозе.
Обследование в апреле 2007 г., возраст:
2 года и 4 месяца. (Клиническое отделение
офтальмологии). Выписана с диагнозом: врожденный нистагм обоих глаз. Амблиопия обоих
глаз, в большей степени правого глаза. Слежение
за светом: OD – отсутствует (ребенок хуже переносит заслонение OS чем OD). OS – присутствует.
V (бинокулярная) = 20/540 (Teller Acuity Cards с
38 см) – ниже нормы по возрасту.
Flash VEP: бинокулярно получен зрительный
ответ с удлиненной латенцией до 105% нормы и
амплитудой около 30-50% нормы. Обследование
каждого глаза отдельно невозможно. Не удалось
посмотреть глазное дно.
Обследование МРТ глазных орбит. Результаты: МРТ зрительных нервов может свиде-

тельствовать (при соответствии клинической
картине) о двусторонней гипоплазии зрительных
нервов.
Офтальмологическое обследование –
декабрь 2008 г., (возраст: 3 года).
Диагноз: периодическое сходящееся альтернирущее косоглазие с преобладанием правого
глаза. Врожденный нистагм (горизонтальный,
попеременно скачущий и колебательный).
Острота зрения – читает картинки = 0,04,
цвета различает правильно.
Скиаскопия в условиях циклоплегии:
OD -4,5Dsph/ -1,5 Dcyl ось 80
OS -2,0Dsph/ -2,5 Dcyl ось 100
Глазное дно: OD: от виска зрительный нерв
бледный, задний полюс и средняя окружность
в норме.
OS: задний полюс и средняя окружность
в норме.
Рекомендации: контроль через полгода и
ношение очков:
OD: -3,0 / -1,0 ось 80*
OS: -3,0 / -1,0 ось 100*
Офтальмологическое обследование –
сентябрь 2010 г., (возраст: 5 лет).
Диагноз: врожденный нистагм. Близорукость
с обратным астигматизмом обоих глаз. Амблиопия обоих глаз с преобладанием в правом глазу.
Периодическое сходящееся альтернирущее косоглазие с преобладанием правого глаза.
Vis OD = 0,1 ?
Vis OS = 0,06 с 3 метров.
Скиаскопия в условиях циклоплегии:
OD -7,0 в оси 110* горизонталь -4,5 в оси 20*
OS -3,5 в горизонтали и /-1,5 в вертикали.
Расположение глаз: нистагм колебательный,
нерегулярный, периодически скачущий. Глазное
дно: сложно обследуемое с учетом сильного
нистагма. Диски зрительного нерва выглядят
бледно. Сетчатка розовая, прилегающая на всей
наблюдаемой области. Рекомендации: подбор
очков.
Начало терапии в диагностическореабилитационном центре
«Лучик солнца»
Ребенок поступил на терапию в феврале
2011 г., с группой инвалидности, с целью улучшения зрительной функции. Несмотря на ношение
коррекционных очков, ребенок видит очень плохо.
Особенные проблемы наблюдаются со зрением

вдаль. Для обследования остроты зрения для
дали и отслеживания динамики терапии применялись стандартные воспроизводимые на
компьютере одиночные оптотипы Снеллена.
Поскольку размер кабинета составляет менее
5 метров, была выбрана стандартная пропорция
размера оптотипов до расстояния 3 метра.
На первичном обследовании ребенок видел
с расстояния 1 м:
без очков двумя глазами = 0,1
OD = 0,05;
OS = 0,1
В очках двумя глазами до 0,3
OD = 0,05;
OS = дo 0,3
Сеансы по реабилитации зрения проходили
4 раза в неделю, в одно и то же время с одинаковым освещением. Во время занятия попеременно
заслонялся один, а затем второй глаз. По время
первого сеанса ребенку объяснили, что его задача состоит в просмотре сказки, а когда фильм
исчезнет с экрана – это означает, что нужно расслабиться, удобно сесть в кресле и расслабить
мышцы. Только после выполнения всех этих
действий наступит продолжение фильма. Потом,
когда ребенок начнет погружаться в просматриваемую сказку, включается биологическая обратная связь. После включения монитора ребенок
самостоятельно подбирает соответствующие
состояние для просмотра фильма.
Во время первых занятий ребенок занимался на расстоянии 20 см от монитора, очень
неохотно смотрел более слабым глазом во
время окклюзии лучше видящего глаза. После нескольких занятий наступило улучшение
зрения без очков, расстояние во время проверки остроты зрения сначала составляло –
1 м, далее – 1,5 м, позже – 2 м, а на десятом
занятии, стандартно – 3 м. После 20 занятия
ребенок отказался от очков, поскольку видел
лучше вдаль и вблизи без коррекции.
После первого курса, состоящего из 20 занятий, с расстояния 3 м ребенок видел без очков:
OD = 0,2;
OS = 0,2
Перед началом второй сессии, через 3 месяца ребенок не хотел носить очки. Наступило
дальнейшее улучшение. Острота зрения составляла:
OD = 0,3;
OS = 0,3

M. E. Prost, Główne przyczyny ślepoty i pogorszenia widzenia u dzieci w Polsce oraz możliwości ich zapobiegania i leczenia, s. 4-6 [online] [dostęp 1 lipca
2013] Dostępny w Internecie: http://okulistykadziecieca.pl/biuletyn/glowne%20przyczyny%20slepoty%20w%20polsce.doc
9
Результаты исследований указаны на основании медицинской карты пациента, находящейся у автора.
8

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

172

терапия
№ 4 • 2014-2015

Результаты офтальмологического обследования в мае 2011 г., возраст 5,5 лет.
Нистагм и другие нерегулярные движения
глазных яблок. Нарушение бинокулярного зрения.
Врожденная аномалия развития диска зрительного нерва (правый и левый глаз).
Авторефрактометрия (циклоплегия)
OD = Sf. - 4,25 cyl. -1,75 X 78*
OS = Sf. - 2,5 cyl. - 0,25 X 108*
Результаты офтальмологического обследования в июле 2012 г., возраст 6,5 лет.
Нистагм и другие нерегулярные движения
глазных яблок. Нарушение бинокулярного зрения.
Врожденная аномалия развития диска зрительного нерва (правый и левый глаз).
Авторефрактометрия (циклоплегия)
OD = Sf. - 6,0 cyl. -2,0 x 89*
OS = Sf. - 3,0
Результаты офтальмологического обследования в феврале 2013 г., возраст 7,2 лет.
Авторефрактометрия (циклоплегия)
OD = Sf. - 4,25 cyl. -1,75 x 78*
OS = Sf. - 2,5 cyl. - 0.25 x 108*
Обследование остроты зрения после 3 серий
реабилитационных упражнений, в реабилитационном центре «Лучик солнца» в июле 2012 г.:
VIS OD = 0,3
VIS OS = 0,3 - 0,4
Обследование остроты зрения после 5 серий
реабилитационных упражнений, июль 2013:
VIS OD = 0,4
VIS OS = 0,5

Наблюдается улучшение не только остроты
зрения вдаль, наступило уменьшение нистагма,
продлилось время фиксации, слежения и аккомодации, улучшилось распознавание и идентификация. Ребенок хорошо ориентируется в
микро и макропространстве, движения тела более
скоординированные, уверенные. Рекомендованные очки не носит, поскольку лучше видит без
них. Во время проверки остроты зрения в очках
видит хуже, при передвижении в очках чувствует
дискомфорт, связанный с нарушением координации и ориентации в пространстве. Если в начале
реабилитации ребенок неохотно заслонял лучше видящий глаз, сейчас занимается довольно
охотно, проблем с окклюзией нет.
Заключение
Результаты исследований подтверждают
тезис, что навык видения, то есть степень использования входящей информации зрительным
путем можно значительно улучшить в процессе
реабилитации зрения10. На основании примера
подтверждается тезис, о том, что слабовидящие,
которые, несмотря на коррекционные очки, имеют серьезные нарушения зрительных функций,
могут улучшить зрительную перцепцию путем
реабилитации, которая может привести даже
к отказу от применения компенсаторных методов,
улучшить процессы адаптации и т.д.11.
Эффективным обучением видению, является
метод реабилитации зрения с применением обратной связи на приборе «АмблиокорTM – 01».

Гипоплазия зрительного нерва часто сопровождается нистагмом, нарушением рефракции, как
видно на примере, очень сложно диагностируется,
особенно в первые годы жизни. Чем раньше ребенку будет поставлен правильный диагноз, тем
быстрее необходимо начинать соответствующую
программу реабилитации. Реабилитация зрения
должна быть интенсивной (4-5 раз в неделю),
систематической (2-3 серии в год) и постоянной,
тогда прогнозы будут лучшими, а ребенок будет
иметь больше шансов на лучшую адаптацию в
окружающей среде, координацию, ориентацию
в пространстве, самообслуживание, деятельность
связанную с обучением (прежде всего чтение
и письмо), работой и отдыхом12.
Достигнутые эффекты исследований, проведенных МИНТ в фонде «Лучик солнца» во Вроцлаве являются доказательством необходимости
продолжения программы реабилитации зрения
при помощи видеокомпьютерного аутотренинга
на аппаратном комплексе «АмблиокорTM – 01»
(Научно-производственный центр «Ин Витро»).
В лечении амблиопии, связанной с гипоплазией зрительного нерва предлагаемый метод
характеризуется высокой эффективностью, неинвазивностью и безопасностью применения.
Методика может применяться для реабилитации
пациентов независимо от возраста и длительности заболевания13.
Вроцлав, 30.07.2013 г.

A. Adamowicz-Hummel, Czy można ćwiczyć wzrok?, „Nasze Dzieci” 1988, nr 3 i 4
Больше информации по данной теме см: A. L. Corn, K. E. Lusk, Perspektives on Low Vision [w:] Foundations of Low Vision. Clinical and Functional
Perspectives, red. A. L. Corn, J. N. Erin, New York 2010, s. 3-34.
12
B. D. Bateman, Dzieci niewidome i niedowidzące [w:] Metody pedagogiki specjalnej, pod red. N. G. Haringa, R. L. Schiefelbuscha, Warszawa 1981.
13
Авторское свидетельство RU (11) 2080845 А61F9/00 «Способ лечения амблиопии».
10
11
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Узкополосное оптическое излучение
длиной волны 540 нм в лечении
головной боли напряжения
Гузалов П. И., Кирьянова В. В.
Кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Ключевые слова: головная боль напряжения, фотохромотерапия.
В данной работе проводилось исследование
по влиянию монохромного узкополосного оптического излучения длиной волны 540 нм у больных
с головной болью напряжения. Выявлено, что на
фоне фотохромотерапии у больных отмечалось
более быстрое купирование неврологической
симптоматики, достоверное уменьшение болевого
синдрома и улучшение качества жизни.
Головная боль напряжения – самая распространенная форма первичных головных болей,
которыми страдает, по данным разных авторов,
от 30% до 85% общей популяции. Она отличается широким спектром клинических проявлений,
но чаще характеризуется тупым, диффузным
характером, умеренной интенсивностью. Основную роль в развитии головной боли напряжения
играет мышечное напряжение, в основном мышц
скальпа и шеи. В реализации болевого синдрома
предполагается участие как периферического, так
и центрального механизмов. Основное значение
в патофизиологии головной боли напряжения
придается измененной реактивности структур
лимбико-ретикулярного комплекса и дисфункции
эндогенных механизмов антиноцицептивного
контроля.
Обычно назначаемые при терапии головной
боли напряжения нестероидные противовоспалительные препараты оказывают лишь временную
помощь. Нейролептики, антидепрессанты могут
быть полезны при особенно торпидных проявлениях боли или напряжения. Более перспективно
– назначение миорелаксантов. Однако все медикаментозные препараты, принимаемые часто
и регулярно, имеют множественные противопоказания и не являются панацеей. Важнейшим
компонентом лечения головных болей являются
немедикаментозные методы терапии.

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния узкополосного некогерентного низкоинтенсивного оптического
излучения (фотохромотерапии) на головную
боль напряжения.
В основу работы положены результаты наблюдения 47 больных с головной болью напряжения в возрасте от 18 до 75 лет, находившихся
на лечении в клинике нервных болезней СПб
МАПО и в городском центре физических методов лечения на базе больницы Св. Елизаветы.
У всех пациентов проводилось стандартное
клинико-неврологическое обследование. На
основании патопсихологических исследований,
проведенных с помощью четырехсоставной
визуально-аналоговой шкалы боли (Quadruple
Visual Analogue Scale) (ВАШ), характеризовали
интенсивность болевого синдрома. Для оценки
показателей качества жизни (КЖ) был использован опросник SF36, «SF-36 Health Status Survey».
Все исследования проводились до и после курса
фотохромотерапии.
Все больные методом рандомизации были
распределены на две клинические группы: основную (26 человек) – в этой группе применялся
метод фотохромотерапии, и контрольную (21
человек) – в этой группе больным проводилась
только базисная медикаментозная терапия.
Большинство больных (71,9%) были лица трудоспособного возраста.
Для проведения фотохромотерапии использовали аппарат узкополосного светодиодного излучения с параметрами излучения:
узкополосное оптическое излучение длиной
волны 540 нм, максимальная мощность – 32 мВт,
максимальная плотность мощности – 5 мВт/см2,
облучаемая площадь одного поля – 12,25 см2,
суммарная доза облучения за 1 процедуру –
3 Дж/см2. Использовали непрерывный режим воздействия, интенсивность излучения 100%, время

облучения – 8 минут. Воздействие осуществляли
контактно на шейно-воротниковую зону с захватом проекции трапециевидных мышц. Курс
лечения состоял из 10 ежедневных процедур с
перерывом на выходные дни.
У пациентов основной группы, получавших
светолечение, отмечалось более быстрое купирование неврологической симптоматики (на
2-3 дня), по сравнению с группой контроля. По
данным ВАШ, уровень боли к концу курса лечения
в группе со светолечением снизился с 61,2±13,2
мм до 14,1±5,9 мм, в контрольной – с 62,0±11,0 мм
до 27,2±8,8 мм; снижение среднего уровня боли,
а также минимального и максимального уровней
так же более выражено было в основной группе
больных, по сравнению с контрольной.
Анализ анкет по оценке качества жизни,
в соответствии с короткой версией опросника
здоровья-36 (SF-36), показал, что физическое,
эмоциональное (психологическое) и социальное
функционирование у пациентов, получавших в
комплексном лечении узкополосное оптическое
излучение длиной волны 540 нм, улучшилось в
бóльшей степени, чем у пациентов, не получавших в комплексном лечении зеленый свет. Так,
средний балл суммарных нарушений в состоянии
здоровья больных основной группы снизился
с 2,67 до 1,69 к концу курса лечения (р<0,05),
контрольной группы – с 2,68 до 1,81 (р<0,05), что
свидетельствует о более значимом улучшении
качества жизни у больных основной группы, по
сравнению с контрольной.
Заключение: Применение узкополосного
оптического излучения длиной волны 540 нм у
больных с головной болью напряжения способствует достоверному уменьшению болевого синдрома и улучшению качества жизни больного.
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Инновационные квантовые технологии
в оздоровлении людей с ограниченными
возможностями здоровья
Д.м.н. Гусев Л. И., к.м.н. Осипова Е. Г., Ассоциация «Квантовая медицина», Москва

Основной причиной инвалидности лиц
пенсионного возраста являются заболевания сердечно-сосудистой системы, дающие
около 75% случаев. Основной метод лечения данной патологии – медикаментозный.
Однако, академик РАН и РАМН, Е. И. Чазов
на Национальном конгрессе кардиологов
отметил: «Почему, несмотря на появление
новых методов диагностики, колоссальный арсенал различных лекарственных
средств, хирургических и эндоваскулярных
методов, эффективность лечения сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) не только не
увеличивается, но, судя по росту больничной
летальности, даже уменьшается?» (МГ, №
81, 2003).
Исследования, проведенные в ряде ведущих клиник страны, доказали высокую
эффективность квантовой (лазерной) терапии при лечении сердечно-сосудистой
патологии. Под квантовой терапией понимают совокупность знаний, средств и
методов, основанных на использовании
электромагнитных излучений, квантовых
процессов и волновых информационных
свойств живой материи. Воздействие происходит исключительно на уровне молекул
и клеток, а затем через цепную реакцию
энергия передается всему организму. Таким
образом, квантовая медицина научилась
«разговаривать на одном языке» с клетками
организма. Особой совместимостью и способностью к взаимодействию с процессами
белкового синтеза объясняется широкий
терапевтический диапазон действия аппаратов квантовой медицины.
Термин «квантовая медицина» подчеркивает приоритет квантовой природы обеспечения устойчивого состояния здоровья
живого организма и крайне малых, полностью безопасных уровней энергетического

воздействия электромагнитных излучений
на человека. Ведь квант – это самая малая,
элементарная порция электромагнитного
излучения.
Многочисленными исследованиями
было доказано, что одновременное воздействие импульсного лазерного излучения,
непрерывного инфракрасного излучения,
излучения красного/синего видимого света,
постоянного магнитного поля, чрескожной
электронейростимуляции обладают усиленным лечебным эффектом по сравнению
с тем, когда эти излучения используются
отдельно.
Квантовое воздействие реализует приспособительные свойства, скрытые в организме, как на уровне клетки, так и всей
живой системы, корректирует иммунитет и
направляет защитные механизмы организма
на активное противодействие отклонениям
(или изменениям) при различных заболеваниях. Она является пусковым механизмом,
запускающим все физиологические системы

организма для восстановления нормального
гомеостаза.
За более чем 20-летний период применения квантовой терапии в России и за
рубежом накоплен большой клинический
материал, свидетельствующий о высокой
эффективности и безопасности метода.
Так данные пятилетнего наблюдения за
больными ИБС, получавшими традиционное медикаментозное лечение и больными,
получавшими только квантовую терапию,
показали, что в первой группе частота инфарктов составляла 132% (много повторных
инфарктов), во второй группе – 8%. Это доказывает, что лечебные и профилактические
курсы квантовой терапии резко снижают
частоту развития инфаркта миокарда.
Опыт Израиля свидетельствует, что
организация кабинетов квантовой терапии
при центрах социальной защиты позволяет
не только значительно снизить расходы на
медикаментозное лечение, но и существенно
разгрузить поликлиники. В таком кабинете
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работают врач и медсестра. Кабинет оснащен 10-15 аппаратами квантовой терапии.
Первый сеанс проводит врач, который
расписывает схему курсового лечения и
больному на этот срок выдается аппарат на
дом. По окончания курса лечения больной
возвращает аппарат. Такая модель позволяет врачу квантовой терапии обслуживать
значительно большее число больных, чем
если бы все сеансы проводились в кабинете.
Обслуживанием инвалидов, которые сами не
в состоянии проводить лечение, занимается
патронажная сестра.
24 января 2002 года Комитет по охране здоровья и спорта Государственной
Думы принял решение о развитии в РФ
квантовой медицины. В этом решении
сказано: «Считать технологии квантовой
медицины одним из приоритетных направлений развития отечественного здравоохранения».
Аппараты квантовой терапии разрешены Минздравом РФ для использования
в домашних условиях, а Приказ МЗ РСФСР
№ 162 от 19 мая 1992 г. «О мерах по усилению контроля за разработкой и применением
лазерной технике в медицине» сделал подготовку специалистов по лазерной медицине
более доступной.

Социально-экономические преимущества квантовой медицины:
• существенная экономия централизованных и местных ассигнований на нужды
здравоохранения;
• повышение трудоспособности взрослого населения и снижение личных расходов
граждан на медицинские препараты;
• снижение заболеваемости и укрепление здоровья подрастающего поколения с
минимальными затратами на профилактические мероприятия;
• сохранение трудовой и социальной
активности граждан в возрасте 60-75 лет;
• обеспечение достойных условий жизни
для лиц преклонного возраста;
• создание новых рабочих мест и обеспечение занятости медицинских работников,
повышение их конкурентоспособности на
рынке труда, создание условий для получения дополнительных доходов в результате
частной медицинской практики;
• оздоровление морально-психологической
атмосферы среди значительных групп населения в результате улучшения качества
жизни.

Широкое внедрение квантовой медицины при лечении инвалидов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, позволит значительно улучшить
результаты лечения и существенно снизить материальные затраты.

ЗАО МИЛТА-ПКП ГИТ
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7
Тел.: +7 (495) 926-78-07, +7 (800) 200-57-30 (бесплатный)
E-mail: rikta@rikta.ru • Http:www.rikta.ru
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СВЕТОВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ АППАРАТОМ «СВИТ»
Клинические испытания аппарата «СВИТ»
проводились с 1995 по 2006 гг. в известных
медицинских учреждениях: МОНИКИ, ГВКГ
им. Бурденко, ГКБ № 1 им. Пирогова, ММА
им. Сеченова, ЦНИКВИ МЗ РФ, РНМЦ лазерной
медицины РФ, ДВЦ «ОРБИТА», РНЦВМиК, где
показали эффективность при лечении самого
широкого круга заболеваний, например:
Испытания СВИТ в отделениях травматологии обеспечили сокращение сроков реабилитации
вдвое. После 3-5 сеансов полностью исчезали
боль, отек, восстанавливалось местное кровообращение и лимфатический отток, что позволяло
с 6-го дня переходить к разработке суставов
и на 20-30 дней сократить сроки восстановления.
Трофические язвы и вяло гранулирующие раны
полностью эпителизировались в течение 8-10
сеансов.
Посредством надвенного облучения крови
(НОК) улучшались адаптационные свойства
организма в общем (доказано биохимическими
исследованиями). Нормализовался обмен веществ, преодолевалась усталость, увеличивалась
переносимость физических нагрузок.
В неврологии – хорошие результаты после
3-4 сеансов при лечении остеохондроза позвоночника с острым корешковым синдромом
(с ярко выраженным обезболивающим, нейротрофическим, спазмолитическим действием),
люмбоишалгии и ишалгии.
В кардиологии при лечении сердечнососудистой системы курс СВИТ – 5 сеансов (ИБС,
миокардиты, гипертония 1-2 стадии, инфаркт миокарда) дал стойкий положительный эффект.
В эндокринологии курс СВИТ при диабете
– до 10 сеансов с устойчивой ремиссией.
В гастроэнтерологии применение СВИТ
(5-6 сеансов) в комплексном лечении заболеваний
желудочно-кишечного тракта в 2 раза сократило
сроки купирования острого воспалительного про-

цесса, вдвое сократило сроки амбулаторного
лечения и затраты на медикаменты.
В пульмонологии купировался острый
процесс через 5-7 процедур СВИТ. Отмечены
хорошие бронхолитический, бактериостатический
и противовоспалительный эффекты.
При лечении ЛОР-органов, стоматологических заболеваний, невралгий, курс СВИТ –
3-5 дней.
При лечении гинекологических заболеваний, простатитов, заболеваний аноректальной
области, сексуальных дисфункций, курс СВИТ
до 8 сеансов.
В косметологии лица и тела после 5-7 сеансов СВИТ внешнее омоложение соответствовало
потере 5 и более лет (уменьшение морщин, целлюлита, формирование лица, груди, фигуры).
Общестимулирующие методики СВИТ
просты и эффективны для профилактики многих массовых заболеваний (иммунитета, ОРВИ,
диабета, рака, сердца и сосудов, позвоночника
и суставов, печени, желудочно-кишечного тракта, половой сферы, варикоза, трофических язв,
эстетических нарушений) и способны значительно
продлить активную жизнь человека.
В экстремальных условиях жизнедеятельности, как установлено за 10 лет эксплуатации
«СВИТ» на станциях в Антарктике, СВИТ терапия снимает синдромы хронической усталости
и «эмоционального выгорания», предотвращает
последствия физических и психологических перенапряжений, сокращает время восстановления,
а в экстренных случаях позволяет осуществить
противошоковую терапию (облучение сердца,
крупных сосудов, БАТ, ран, травм, ожогов, обморожений, отсос загрязнений из ран, секрета
из дыхательных путей при параличах).
СВИТ в спорте, по отзывам ведущих врачей,
как минимум в 2 раза сокращает время вос-

становления спортсменов в экстремальных
условиях соревнований, существенно снижает
сроки лечения и профилактики травм хронического перенапряжения (до 80% травм), приступов
отсроченной мышечной боли, уменьшает применение нестероидных препаратов. Результат –
медали на Олимпийских Играх в Афинах, Турине,
Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи.
Эффективность аппаратов «СВИТ»: расширение возможностей амбулаторного лечения и
профилактики, сокращение доз лекарств или полный отказ от них, отсутствие побочных эффектов,
сокращение в 2-3 раза сроков лечения широкого
круга заболеваний, экологическая безопасность
(2 класс защиты не требует специальных кабин
и средств индивидуальной защиты и согласно
СанПиН 2.1.3 1375-03 могут использоваться в медицинских кабинетах любого профиля), простота
эксплуатации и дезинфекции в любых условиях,
мобильность, малый вес (0,6-1,5 кг).
По соотношению «цена-качество», универсальности, безопасности и доступности
аппараты «СВИТ» превосходят мировые аналоги. Например, аппарат DEBUSSY (Бельгия),
имитирующий «СВИТ», только для косметологии,
стоит в 10 раз дороже, и в 30 раз тяжелее, а
аппарат DIONA Slim Line (Германия), только для
косметологии, стоит в 60 раз дороже и в 35 раз
тяжелее «СВИТ».
Круг пользователей для профилактики
и лечения в стационарных, полевых и домашних условиях, благодаря достоинствам
аппаратов «СВИТ», практически не ограничен: медицинские учреждения, передвижные
медпункты, частные врачи, санатории, дома
отдыха, СПА и фитнес клубы, центры красоты,
спортивные клубы, семьи, детские сады, школы,
ВУЗы, поезда, корабли, экспедиции, вахтовые
поселки, военные, спасатели МЧС, полярники,
космонавты.

ООО «НТФ СВИТ», г. Москва, пр-т М. Жукова, 20-1-18,
т/ф. 8 (499) 191-57-39, м.т. +7 (903) 613-57-15
E-mail: zelenchuka@rambler.ru
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ В ХОДЬБЕ У БОЛЬНЫХ
С ОРТОПЕДО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В. И. Доценко, Н. Ю. Титаренко
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», Москва

Введение
Функциональная программируемая электростимуляция (ФПЭС) мышц, осуществляемая во
время двигательного акта ходьбы или других
циклических, стереотипных двигательных актов
(бега, занятий на велотренажёре или беговой
дорожке, при имитирующих греблю движениях
верхних конечностей и др.), служит наглядным
представителем обширного класса методов так
называемой «сенсорной терапии».
Традиционно применяемая в восстановительной медицине электростимуляция покоя протекает
в условиях, далёких от реального функционирования мышц. Этот метод электромиостимуляции
не связан с координацией двигательного акта,
а значит, не может влиять ни на коррекцию, ни
на выработку нового двигательного стереотипа
и реализует свои эффекты исключительно на
уровне периферического мышечного звена.
Напротив, восстановительное лечение двигательных нарушений методом ФПЭС моделирует
выработанную в эволюции пространственновременную организацию мышечной активности.
Данная особенность является предпосылкой
формирования и закрепления физиологичных
паттернов движений на уровне спинального
генератора локомоций, а также в стволовых и
полушарных центрах моторного контроля, что
детерминирует стойкость достигнутой функциональной перестройки.
Нейрофизиологическая сущность метода
ФПЭС заключается в точном временном соответствии программ искусственного (посредством
электростимуляции) и естественного (при попытке
произвольного усилия) возбуждения мышцы в
двигательных актах человека. Электростимуляция
мышцы во время локомоции происходит в точном
соответствии с естественным возбуждением и
сокращением мышц на протяжении двигательного
акта. Только в фазы естественного (произвольного) возбуждения мышц локомоторные центры

всех вертикальных уровней ЦНС восприимчивы
к внешним афферентным сигналам (в данном
случае, к электростимуляции мышц), следовательно – эти локомоторные центры становятся
доступными для коррекции своей деятельности.
В остальные фазы шагового цикла локомоторные
центры заторможены, а их работа практически
не поддаётся коррекции в силу того, что афферентный приток в эти фазы шага заблокирован
пресинаптическим торможением (К. В. Баев, 1984;
А. С. Витензон, 1982).
Метод ФПЭС удачно совмещает свойства
трёх глобальных стратегий клинической реабилитологии – лечебной физкультуры (кинезитерапии),
аппаратной физиотерапии и функционального
ортезирования (А. С. Витензон, 1998; А. С. Витензон и соавт., 1999). В большей степени этот метод
лечения следует относить к кинезитерапии.
Материалы и методы
В настоящей работе проанализированы
результаты клинико-инструментального обследования и лечения методом ФПЭС 61 больного детским церебральным параличом (ДЦП) в
форме спастический диплегии в возрасте 4-17
лет, а также 55 детей в возрасте от 7 до 15 лет
с начальными формами сколиоза (1-2 ст.). Обследовано 12 здоровых детей того же возраста с целью получения данных средней детской
нормы. В группе больных сколиозом первично
обследованные и получившие курс ФПЭС –
35 больных; 10 пациентов лечились методом
ФПЭС повторно; 10 пациентов, в качестве основной терапии получившие курс электростимуляции
мышц в покое при помощи аппарата «Стимул-1»,
составили контрольную группу. В зависимости
от клинической формы заболевания пациенты,
обследованные первично, были разделены на
2 группы: первая – больные S-образным сколиозом – 14 человек (40%), вторая – С-образной
формой – 21 человек (60%).

В нашей клинической практике для проведения курсового лечения методом ФПЭС используется Комплекс аппаратно-программный
многоканальный программируемой электростимуляции низкочастотным импульсным
током «АКорД» (разработка и производство
НМФ «Статокин», Россия). Комплекс ФПЭС
представляет собой источник низкочастотных
биполярных импульсов тока. В его состав входят интерфейсный блок; микропроцессорный
переносной многоканальный электростимулятор,
закрепляемый на поясе пациента; прецизионные датчики синхросигналов – значений углов
в суставах (гониометр) и стопный тензодатчик;
коммуникационные и соединительные кабели;
комплект гидрофильных электродов из современных синтетических материалов и их эластичных
фиксаторов на мышцах пациента. Управление
комплексом ФПЭС осуществляется от ПЭВМ
с использованием оригинального программного
обеспечения, созданного в операционной среде
Windows.
Каким образом при использовании компьютерных комплексов ФПЭС удаётся осуществить
точную и корректную синхронизацию произвольного напряжения той или иной мышцы в
двигательном акте и наслаиваемой на неё электрической стимуляции? Ответ прост. По своим
биомеханическим характеристикам ходьба за
годы эволюции вертикального перемещения человека в гравитационном поле Земли приобрела
свойства высокостереотипного двигательного
акта с минимизированным разбросом (низкой
вариативностью) параметров шага. В полной
мере это положение относится и к циклическому,
стереотипному включению конкретных мышц
в обеспечение ходьбы. Во вполне определённый
момент двойного шагового цикла конкретным
значениям углов в суставах нижних конечностей,
а также биомеханическим параметрам контакта стопы с опорой (т.е. фазам переката стопы
от пятки к носку) соответствует чёткий паттерн
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напряжения и расслабления всей совокупности
мышц нижних конечностей, таза и спины. Эта
«мозаика» мышечной активности во время шага –
мышечный профиль однозначно соотносится с
текущим значением суставных углов – гониометрическим профилем.
С учётом вышесказанного относительное
(процентное) распределение мышечной активности в период двойного шага и её соотнесение
с гониометрическим профилем можно принять за
некую константу, используемую при подстройке
фаз мышечной электростимуляции в процессе
активного передвижения пациента. Следовательно, аппаратно-программный модуль временнóй
синхронизации электромиостимуляции с фазами шага, использующий для синхронизации
измеряемые в формате on-line и управляющие
стимулятором опорные (подометрические) или
гониометрические параметры каждого шагового
цикла, является ключевым в работе комплекса
ФПЭС.
Для верификации позитивных эффектов
ФПЭС, наряду с классической электромиографией, в соответствии с современным стандартом биомеханических исследований применяли
бесконтактный компьютерный видеоанализ
движений с использованием оптических методов т.н. «захвата движения» (motion capture)
и анализом показателей угловой и линейной
кинематики произвольной ходьбы пациентов.
Бесспорным преимуществом методов видеоанализа движений перед методами контактной биомеханики является отсутствие на теле пациента
каких-либо датчиков и кабелей, в значительной
степени ограничивающих свободное поведение
человека и искажающих его естественный двигательный стереотип – приближенный к норме или
патологический. Использовали отечественный
комплекс «Видеоанализ движений» (разработка и производство НМФ «Статокин», Россия).
В некоторых случаях проводили обследование
методом компьютерной статокинезиметрии (стабилометрии).
Следует отметить, что исследование качественных и количественных показателей поддержания вертикальной позы методом компьютерной статокинезиметрии и характеристик
угловой и линейной кинематики произвольной
ходьбы пациентов методом компьютерного
видеоанализа движений (motion capture) выступает ведущим инструментальным подходом
в оценке таких базисных гравиозависимых
процессов жизнедеятельности человека, как

протекающие в неразрывном единстве статика
и локомоция.
Результаты и обсуждение
При анализе результатов лечения исходили
из теоретических представлений о том, что оптимальное выполнение циклических, многократно
повторяемых движений, к которым, в первую
очередь, относится произвольная ходьба, осуществляется с минимальной вариативностью
биомеханических показателей двойного шагового цикла. Данная особенность закреплена в
эволюции перехода к биподальной локомоции
в условиях действия сил земной гравитации и
имеет глубинный биологический смысл – минимизировать энергозатраты человека при ходьбе.
Прогрессивное уменьшение в процессе восстановительного лечения показателей вариативности
основных параметров шага служит объективным
и надёжным критерием эффективности реабилитации больных.
В группе больных ДЦП обнаружена следующая динамика. Ведущим показателем устойчивости и оптимальности энергозатрат во время
ходьбы является соотношение продолжительности фаз переноса и опоры двойного шага.
В норме оно составляет 40 и 60%, в группе больных спастической диплегией до курса лечения –
25 и 75%, по его завершении наблюдалось значительное приближение к нормальным показателям – 33 и 67%. Другой важный показатель –
соотношение одно- и двухопорного периода.
В норме – 73 и 27%, до курса лечения – 54 и
46%, по его завершении – 63 и 37%. Изменения
статистически достоверны.
Проанализирована динамика средних коэффициентов вариативности значений суставного угла (т.н. «гониометрического профиля»)
в исследуемых временных точках траектории
тазобедренного, коленного и голеностопного
суставов. Тазобедренный сустав – 3,68±1,13%
и 1,93±1,08% до и после лечения соответственно;
аналогичные значения для коленного сустава –
3,85±1,19% и 1,82±1,12%; для голеностопного
сустава – 4,47±1,23% и 2,01±0,91%. Различия
достоверны при р ≤ 0,05.
Уменьшение средней вариативности значений гониометрического профиля после курса
лечения следует расценивать как проявления
стабилизации навыка ходьбы, снижения её
энергоёмкости и улучшения статокинетической
устойчивости.

Оценка показателей Н-рефлекса выявила
снижение отношения максимальных амплитуд Н-рефлекса и М-ответа с 65,1±14,3% до
56,5±15,3% после курса лечения, указывающее
на уменьшение числа единиц мотонейронного
пула, вовлечённых в рефлекторную реакцию, что
отражало некоторое снижение возбудимости на
соответствующих сегментах спинного мозга. Степень депрессии Н-рефлекса при низкочастотной
ритмической стимуляции (3 Гц) увеличивалась
с 10,2±14,1% до 17,3±21,2%.
В профессиональном восприятии врачей
метод ФПЭС ассоциируется преимущественно
с коррекцией макродвижений туловища и конечностей у больных ДЦП, с постинсультными
двигательными нарушениями, с последствиями
травм головного и спинного мозга. Однако опыт
последних лет демонстрирует высокую эффективность метода ФПЭС в лечении нарушений
осанки у детей и подростков, при широко распространённых в детской популяции сколиотических
деформациях позвоночника.
С учётом самоподдерживающихся патогенетических факторов этих деформаций и тенденции
к прогрессированию процесса следует говорить
о течении «сколиотической болезни», требующей высокотехнологичных видов медицинской
помощи. Представим клинические результаты
лечения в этой группе пациентов.
При подборе силы тока стимуляции добивались видимых эффектов сокращения мышц:
при стимуляции трапециевидной и ромбовидной
группы мышц надплечье поднималось вверх,
а лопатка отводилась назад; при стимуляции
крестцовоостистых и интеркостальных мышц
туловище отклонялось в сторону возбуждения.
Более интенсивной стимуляции подвергались
мышцы на выпуклой стороне искривления.
Оценка результатов ФПЭС у больных
сколиотической болезнью показала:
А. Статическая составляющая видеоанализа движений в режиме кифосколиозографии
(аналог компьютерной оптической топографии
позвоночника):
1) В группе больных С-образным сколиозом увеличилась максимальная электрическая
активность мышц в 1,5 раза. Коррекция общего угла искривления составила 23%, или 4,6º в
сторону уменьшения деформации. Амплитуда
вращательных движений таза в среднем уменьшилась на 25,3%, плечевого пояса – на 28,3%.
Произошло улучшение работы мышц в цикле
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шага: появились чёткие максимумы электрической активности мышц, оптимизировались временные рамки работы мышц, включение мышц
туловища в движение в результате применения
ФПЭС стало более симметричным.
2) В группе больных S-образным сколиозом были отмечены аналогичные изменения
клинического течения заболевания, а также
иннервационной и биомеханической структуры
ходьбы пациентов.
3) В контрольной группе результаты лечения
оказались менее убедительными: после проведения курса электростимуляции мышц в покое
коррекция общего угла искривления составила
1,0º, максимальная электрическая активность
увеличилась всего на 4%. Амплитуда вращательных движений таза и верхнего плечевого пояса
уменьшилась на 10,7 и 10,3% соответственно.
В иннервационной структуре ходьбы изменений
не произошло.
Б. Динамическая составляющая видеоанализа движений в режиме кинематического
анализа локомоций:
На фоне курсового лечения методом ФПЭС
в обеих группах пациентов со сколиотической
болезнью с разным типом искривления позвоночника, при помощи оптических методов

компьютерного видеоанализа движений, продемонстрирована положительная динамика ходьбы.
Так же, как и в группе больных ДЦП, оценивались
ведущие показатели угловой и линейной кинематики локомоций пациентов со сколиотической болезнью – скорость, ускорение, текущие значения
суставных углов в структуре двойного шагового
цикла. В обеих группах подтверждено достоверное приближение гониометрического профиля
суставов нижних конечностей к нормативному
«коридору» указанных кинематических параметров, принимаемых за эталон сравнения.
Изучение отдалённых результатов лечения
показало: эффективность метода ФПЭС сохраняется в течение 6-18 месяцев после одного
курса стимуляции. При этом повторные курсы ФПЭС, проведённые через 6-12 месяцев,
позволяют не только добиться поддержания
лечебного эффекта, но и увеличить возможности дальнейшей коррекции деформации позвоночника.
ФПЭС предусматривает решение трёх задач: укрепление ослабленных мышц, коррекцию неправильно выполняемых движений,
выработку и поддержание приближающегося
к норме двигательного стереотипа ходьбы.

Иными словами, перечисление этих трёх задач
высвечивает три мишени, на которые содружественно проецируется действие метода ФПЭС:
а) первичное исполнительное звено движения, периферический нейромоторный аппарат,
на который оказываются позитивные эффекты
силового воздействия ФПЭС, общие с эффектами
классической электростимуляции покоя;
б) текущее, во время сеанса лечения, исправление кинематических и динамических характеристик шага (т.н. «функциональное ортезирование») – задействуется истинный биомеханический
уровень исполнения движения;
в) воздействие на нейродинамику пациента,
закрепление правильного двигательного стереотипа ходьбы на уровне локомоторных центров
головного и спинного мозга, оптимизация межмышечных координаций.
Этим триединством и объясняется качественный скачок клинической эффективности
метода ФПЭС по сравнению с некоторыми
другими стимуляционными и кинезитерапевтическими технологиями.

Научно-медицинская фирма «Статокин»
119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40 • тел./факс (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru • www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника для неврологии,
нейрофизиологии, спортивной медицины и реабилитологии
(См. рекламу на цветной вклейке)

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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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

«Амблиокор™-01»: восстановление остроты зрения

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

Ин Витро, НПЦ,
ООО

«Астмакор»: коррекция дыхания и терапия астмы

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

Ин Витро, НПЦ,
ООО

«Ауторелакс»: антистрессовая терапия

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

Ин Витро, НПЦ,
ООО

«ОРМЕД-кинезо» установка кинезотерапевтическая для активно-пассивной
механотерапии

№ ФСР 2010/07241
от 29 марта 2010 г.

Орбита, НВП

«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

«Оскор»: лечение сколиоза, формирование симметричного мышечного
корсета

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

Ин Витро, НПЦ,
ООО

«Ремиокор»: восстановление двигательных функций

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

Ин Витро, НПЦ,
ООО

«Уропроктокор»: гинекологическая и сексуальная реабилитация

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

Ин Витро, НПЦ,
ООО

АМТ2-АГС Аппарат магнитотерапевтический импульсный двухрежимный
Аппарат виброакустического воздействия «Витафон»
Аппарат для лечения электросном «Магнон-ДКС»
Аппарат для лечения электросном «Магнон-СЛИП»
Аппарат контактный сочетанного воздействия микровибрации и ИК
излучения Мв-ИК/ 0,95-02 «Витафон-ИК»
Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический РИКТА-05

Орбита, НВП

ФСР 2012/13956
от 29.10.2012 г.
№ ФСР 2010/07778
от 21 05.2010 г.
ФСР 2011/11238
3922-Пр/11
от 05.07.2011 г.
ФСР 2011/11238
3922-Пр/11
от 05.07.2011 г.
№ ФСР 2008/02611
от 30.04.2008 г.
№ ФРС 2011/12214 № 3887-Пр/13
от 08.08.2013 г.
от 08.08.2013 г.

Агрострой, НПФ,
ЗАО
Витафон, ООО

Контакты
8 (347) 227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.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 (347) 227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
8 (347) 227-54-00
281-45-13
www.ormed.ru
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
8 (495) 361-1726
8 (495) 915-1049
(812) 747-26-27
info@vitafon.ru

Магнон, ООО

(343) 219-51-20

Магнон, ООО

(343) 219-51-20

Витафон, ООО
МИЛТА-ПКП ГИТ,
ЗАО

(812) 747-26-27
info@vitafon.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru
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Ассортимент, описание
Аппарат противоболевой для внутритканевой электростимуляции
«Магнон-ПРБ»
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
Комплекс аппаратно-программный многоканальный программируемой
электростимуляции мышц низкочастотным импульсным током «АКорД»
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
Прибор для реабилитации позвоночника и суставов “Spineliner”
Тутор функциональный пневматический на верхнюю (нижнюю)
конечность
Устройство пневмоэлектронномассажное прерывистой компрессии
«Лимфа-Э» для профилактики и лечения сосудистых нарушений конечностей
(с комплектом манжет для верхней и нижних конечностей)
Щиток электрический для физиокабинетов ЩЭ-Ф1, ЩЭ-Ф2, ЩЭ-Ф3,
ЩЭ-Ф4, ЩС-Ф5. Обеспечивает безопасное подключение к однофазной
электросети 220В, 50Гц медицинского электрооборудования с суммарной
потребляемой мощностью до 3,5кВА через две розетки с заземляющими
контактами.

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2012/13202
от 14.03.2012 г.

Номер
приказа
1026-Пр/12

Производитель

Контакты

Магнон, ООО

(343) 219-51-20

№ ФСР 2011/10170 № 3886-Пр/13 МИЛТА-ПКП ГИТ,
от 08.08.2013 г.
от 08.08.2013 г. ЗАО
Касимовский
приборный завод –
филиал ГРПЗ, ОАО

№ ФСР 2011/11524
от 03.02.2012 г.
ФСР 2008/03709
от 28.10.2013 г.

6160-Пр/13

№ ФСР 2010/07266
31.03.2010 г.
ФСЗ 2008/02738
от 19.11.2008 г.
№ ФС 01012006/
3045-06 от
21.12.2004 г.
№ ФС 02262765/
1049-04
от 21.12.2004 г.
Сертификат
соответствия
№ 0681927,
срок действия
с 31.01.2013
по 31.01.2016

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

Статокин, НМФ,
ООО

+7 (499) 181-35-38
+7 (499) 181-34-19

Химко, ЗАО

9133-Пр/08

(49131) 2-70-26
2-41-31
4-43-00
market@kaspz.ru
(495) 741-14-40
statokyn@aha.ru

«Сигма
Инструментс, Инк.»,
США

(495) 741-14-40
statokyn@aha.ru

№ 1307-Пр/11
Аквита МИЦ, ЗАО
от 17.03.2011 г.

+7 (495) 799-24-81
acvita@bk.ru

Аквита МИЦ, ЗАО

+7 (495) 799-24-81
acvita@bk.ru

Электронтехника,
НПО, ООО

(4832) 28-28-88
et@et32.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения
Сертификат
Щиток электрический для физиокабинетов ЩЭ-Ф2-3, ЩЭ-Ф4-3.
соответствия
Обеспечивает безопасное подключение к однофазной электросети 220В, 50Гц
№ 0681927,
медицинского электрооборудования с суммарной потребляемой мощностью
срок действия
до 3,5кВА через три розетки с заземляющими контактами.
с 31.01.2013
по 31.01.2016
Электронейромиостимулятор с автоматизированной диагностикой
ФСР 2010/09150
«Магнон-29Д»
от 02.11.2010 г.
Ассортимент, описание

Номер
приказа

10239-Пр/10

Производитель

Контакты

Электронтехника,
НПО, ООО

(4832) 28-28-88
et@et32.ru

Магнон, ООО

(343) 219-51-20

Биотехник, НПК,
ООО

(831) 437-68-08
(831) 463-98-52

Биотехник, НПК,
ООО

(831) 437-68-08
(831) 463-98-52

Биотехник, НПК,
ООО

(831) 437-68-08
(831) 463-98-52

Эфферентная терапия. Гемодиализ
Аппарат ультрафиолетового облучения крови «Надежда-О»
(исполнение II)
Аппарат ультрафиолетового облучения крови (УФОК) «Надежда»
(исполнение I)
Кювета универсальная одноразового применения для аппарата УФОК

№ ФС 02262006/
3818-06
от 06.10.2006 г.
№ ФС 02262006/
3818-06
от 06.10.2006 г.
№ ФС 02262006/
3818-06
от 06.10.2006 г.

Травматология и ортопедия
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

«Оскор»: лечение сколиоза, формирование симметричного мышечного
корсета

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

Ин Витро, НПЦ,
ООО

«Ремиокор»: восстановление двигательных функций

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

Ин Витро, НПЦ,
ООО

Ассортимент, описание

Аппарат виброакустического воздействия «Витафон-5»
Аппарат виброакустического воздействия «Витафон-Т». Предназначен
для компенсации дефицита микровибрации методом фонирования.
Аппарат виброакустического и инфракрасного воздейстия
воздействия «Витафон-2»
Аппарат электро-свето-магнито-инфракрасной лазерной терапии
портативный с оптическими насадками в исполнении РИКТАЭСМИЛ(2А)
Аппараты магнитоинфракрасные лазерные терапевтические «РИКТА»
с комплектом оптических насадок в следующих исполнениях:
РИКТА-02/1; РИКТА-03/1; РИКТА-04/4
АСТ 1470 (компактный лазерный скальпель для применения в ортопедии,
отоларингологии и флебологии)
АСТ Dual (компактный лазерный скальпель с лазерным излучением
на 2-х длинах волн 980 нм и 1480 нм)
Динамические эндопротезы межпозвоночных дисков «Эндокарбон»
с принадлежностями
Индост гранулы (гранулы с факторами роста)
Индост губка (остеопластический материал с росторегулирующими
белками)
Индост-гель+ (остеопластический гель с рострегулирующими белками)
Колапол КП-3 (остеопластический материал)

№ ФСР 2009/06506
от 30.12.2009 г.
№ РЗН 2013/453
от 10.07.2013 г.
№ ФСР 2011/11092
от 21.06.2011 г.

Витафон, ООО
Витафон, ООО
Витафон, ООО

Контакты
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
(812) 747-26-27
info@vitafon.ru
(812) 747-26-27
info@vitafon.ru
(812) 747-26-27
info@vitafon.ru

№ 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
от 08.08.2013 г.

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

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

№ ФСР 2011/11817
от 09.04.2014 г.
№ ФСР 2011/11817
от 09.04.2014 г.

№ 2468
от 09.04.2014 г.
№ 2468
от 09.04.2014 г.

sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00
sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00
(8412) 38-09-59
38-11-77, 38-09-68
www.medeng.ru
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

ФСР 2011/11785
от 29.08.2011 г.
№ ФСР 2011/12489
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.

Компрессионный трикотаж ведущих российских и зарубежных
производителей в ассортименте
Корсетно-бандажные изделия ведущих российских и зарубежных
производителей в ассортименте
Костыли детские деревянные с мягкими чехлами на подмышечники
и ручки и без чехлов

Производитель

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Центр лазерных
технологий, ООО
Центр лазерных
технологий, ООО

№ 6162-Пр/13
ООО «Эндокарбон»
от 28.10.2013 г.
№ 517-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.

ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
ПОЛИСТОМ, НПО,
ЗАО
«Ergoforma»
Италия, «Orto»
Испания и др.
«Экотен» Россия
и др.
Аверсус, ООО

8 (8652) 22-10-32
www.mir-orto.ru
8 (8652) 22-10-32
www.mir-orto.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

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

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

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

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

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

Костыли опорные металлические для взрослых, с устройством против
скольжения и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки и без
чехлов
Костыли опорные металлические подростковые, с устройством против
скольжения и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки и без
чехлов

Массажные изделия российских и зарубежных производителей
в ассортименте

Россия, Тайвань

Мягкие чехлы на подмышечник и ручку костыля

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/05396
от 24.07.2009 г.
ФСР 2009/05398
от 24.07.2009 г.

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

Ортопедическая обувь для детей и взрослых ведущих российских
и зарубежных производителей в ассортименте
Ортопедические матрасы, подушки ведущих российских и зарубежных
производителей в ассортименте
Ортопедическое белье ведущих российских и зарубежных
производителей в ассортименте
Остеоматрикс блок 3,0 см3, 10х10х30 мм (арт. 20552)
Остеоматрикс блок 1,0 см3, 5х10х20 мм (арт. 20521)
Остеоматрикс блок 1,5 см3, 5х10х30 мм (арт. 20522)
Остеоматрикс блок 2,0 см3, 5х10х40 мм (арт. 20523)
Остеоматрикс блок 3,0 см3, 5х20х30 мм (арт. 20525)
Остеоматрикс блок 5,0 см3, 5х20х50 мм (арт. 20527)

Контакты

№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.

Аверсус, ООО
6114-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.
6115-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.
Аверсус, ООО
«Мемо» Польша
и др.
«ПасТер» Россия
и др.
«Тонус Эласт»
Латвия и др.
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
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
(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 (8652) 22-10-32
www.mir-orto.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(812) 326-54-29
(812) 326-54-29
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
8 (8652) 22-10-32
www.mir-orto.ru
8 (8652) 22-10-32
www.mir-orto.ru
8 (8652) 22-10-32
www.mir-orto.ru
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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«Компания ВиЦыАн»: разработка
и производство противопролежневых
и ортопедических изделий
«Компания ВиЦыАн» основана в 2002 году и занимается разработкой и производством изделий медицинского назначения. Основной
целью является создание комфорта для пациента и удобства в работе
медицинского персонала.
Производимую продукцию можно разделить на три вида:
• Продукция, предназначенная для защиты мягкого инвентаря
от биологических загрязнений с применением специальных, в т.ч. и мембранных тканей: чехлы, наматрасники, наволочки, пододеяльники и др.
• Продукция, направленная на создание удобства в работе медицинского персонала: матрацы ортопедические, противопролежневые,
носилки, фиксаторы, сумки, мешки, подушки под локтевой сгиб, фартуки,
нарукавники, подматрасники, мешки патологоанатомические, энергосберегающие накидки на кувез, гнезда для новорожденных, универсальные
подвесы и др.
• Продукция, направленная на создание комфорта людям с ограниченными возможностями и пациентам ЛПУ: матрасы (более восьми
видов) с использованием специальных тканей и специального профиля
пенополиуретана, подушки противопролежневые, клиновидные для ног,
для спины, на сидение кресел-колясок, валики, полувалики, одеяла и подушки (из специальной мембранной влагонепроницаемой ткани), пособия
для развития мелкой моторики рук, стенды для реабилитации, тренажеры
для разработки кисти рук, подвесы универсальные и др.
«Компания ВиЦыАн» тесно сотрудничает с ведущими производителями влагонепроницаемых и антибактериальных тканей Польши, Чехии и
КНР. Абсолютные новинки, инновационные материалы с использованием
нанотехнологий проходят тщательные клинические испытания и многочисленные тестирования. В производственном цеху компании подобран
высококвалифицированный персонал, где осуществляется четкий контроль
качества изготовленной продукции.
В 2012 году «Компания ВиЦыАн» стала участником медицинского
кластера в Республике Башкортостан. Принимая участие в конкурсе

1

2

3

4

«Лучшие товары и услуги Евразии ГЕММА – 2012», «Компания ВиЦыАн»
награждена наивысшей наградой – «Золотая медаль за качество выпускаемой продукции». Наша продукция узнаваема не только на территории
Российской Федерации, но и в странах СНГ.
Преимущества компании:
• огромный опыт работы на рынке изделий медицинского назначения
• продукция разработана для удовлетворения конкретных потребностей
клиента
• разработаны особые условия сотрудничества для учреждений здравоохранения и социального обеспечения
• консультативная работа для лиц с ограниченными возможностями
и людьми, осуществляющими уход за данной категорией граждан
• использование инновационных материалов для производства изделий.
«Компания ВиЦыАн» – социально направленная компания. Важнейшим направлением компании является работа с людьми с ограниченными
возможностями. Профессиональные технологи совместно с научными сотрудниками исследовательских институтов и медицинскими работниками
занимаются разработкой противопролежневых изделий и технических
средств реабилитации. Данная продукция пользуется большим спросом
у населения, благодаря максимальному удобству и видимому эффекту в
результате использования. Также «Компания ВиЦыАн» уделяет большое
внимание благотворительности и постоянно участвует в социальных акциях
региона. Ежегодно детские дома, пансионаты и дома для престарелых
безвозмездно оснащаются мягким инвентарем.
Дело «Компания ВиЦыАн» изначально создавалось как семейное.
Наши клиенты знают нас как ответственных, честных и порядочных производителей. Эти отношения для нас бесценны. Благодарность клиентов –
наивысшая награда за наши труды. Это не просто бизнесс! Это дело,
которым мы живем! Это наша жизнь!
Коллектив ООО «Компания ВиЦыАн»

ВиЦыАн, ООО
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 44
Тел.: +7 (347) 223-39-23, 223-57-75, 8-800-5555-201
www.vitsyan.ru

189

травматология и ортопедия
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

биокомпозиционные костные материалы
В рамках программы импортозамещения, компания ООО «Конектбиофарм», основанная в 2000 году, представляет вашему вниманию
отечественные биокомпозиционные костные материалы, которые
применимы в Травматологии и Ортопедии, Нейрохирургии, Спинальной хирургии, Офтальмологии, Спортивной медицине, Пластической
хирургии, а также Стоматологии.
Стандарт Качества
Уникальные свойства материалов «ОСТЕОМАТРИКС», «БИОИМПЛАНТ
ГАП», «БИОМАТРИКС» являются следствием применения передовых
технологий при изготовлении и естественного источника их происхождения. Постоянно и тщательно контролируемые процессы забора сырья и
изготовления продукции обеспечивают высокий уровень безопасности и
стандарта качества данных материалов.
Исходным сырьем для производства ксено материалов «ОСТЕОМАТРИКС», «БИОИМПЛАНТ ГАП», «БИОМАТРИКС» являются кости
конечностей сельскохозяйственных животных. Сырье на наше производство поступает только с сертифицированных предприятий,
на которых ведется строгий ветеринарный контроль, обеспечивающий высокий уровень санитарно-эпидемиологической безопасности.
В соответствии с запатентованной технологией получения материала
«ОСТЕОМАТРИКС» костная ткань подвергается многоступенчатой химической иферментативной обработке, что позволяет получить натуральный
материал с высокой степенью очистки и полностью свободный от не
коллагеновых протеинов. Благодаря уникальной технологии, в материале «ОСТЕОМАТРИКС» остается сохраненной естественная природная
архитектоника, минеральный и коллагеновый компоненты. При этом
структура костного матрикса материала «ОСТЕОМАТРИКС» неотличима
от костного матрикса человека, что и лежит в основе его ярко выраженных
остеоиндуктивных свойств.
Материал «БИОИМПЛАНТ ГАП» получают из губчатого вещества
костей конечностей крупного рогатого скота, подвергая их химической
и температурной обработке. В результате этих действий получается
высокоочищенный 100% природный гидроксиапатит, без примесей и
органических включений, с природной архитектоникой.
В процессе производства материалов «БИОМАТРИКС» достигается
высокая степень очистки костного коллагена от не коллагеновых белков
и других компонентов. Экспериментальные, доклинические и клинические
исследования продемонстрировали полное отсутствие у них антигенных
свойств и, как следствие этого, их высокую биологическую совместимость
и последующую биоинтеграцию. Применение высоко специфической
технологии позволило ввести в состав «ОСТЕОМАТРИКСА» и «БИОМАТРИКСА» костные сульфатированные гликозаминогликаны и тем самым
обеспечить новый, более высокий уровень качества этих материалов.
Доказательством последнего является успешное применение данных
материалов во многих областях лечебной практики.
ОСТЕОМАТРИКС®
Биокомпозиционный материал – высокоочищенный губчатый и кортикальный костный матрикс с сохраненными коллагеновым и минеральным
компонентами и природной архитектоникой, аффинно-связанных костных
сульфатированных гликозаминогликанов (сГАГ) не менее 1,5 мг/см3.
Свойства. Остекондуктивный и остеоиндуктивный пористый биоматериал для заполнения объема костного дефекта или полости.

Избирательное связывание костными сГАГ тромбоцитов крови (ТК) позволяет создать химически фиксированную, стабильную концентрацию
ТК на материале, немедленно запуская каскад реакций формирования
костного матрикса, без дополнительных манипуляций с кровью пациента.
Материал характеризуется высокой биосовместимостью с костной тканью.
Низкая антигенность, не иммуногенен.

Губчатый блок

Кат №

Объем

20520
20521
20522
20523
20525
20527
20529
20540
20550
20551
20552
20553
20554
20555
20556
20557
20558
20559
20560

0,5 см3
1,0 см3
1,5 см3
2,0 см3
3,0 см3
5,0 см3
7,5 см3
10,0 см3
1,0 см3
2,0 см3
3,0 см3
4,0 см3
4,0 см3
6,0 см3
8,0 см3
10,0 см3
12,0 см3
15,0 см3
20,0 см3

h
5 мм
5 мм
5 мм
5 мм
5 мм
5 мм
5 мм
5 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм

Размер
b
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
20 мм
20 мм
30 мм
40 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
20 мм
20 мм
20 мм
20 мм
30 мм
30 мм
40 мм

l
10 мм
20 мм
30 мм
40 мм
30 мм
50 мм
50 мм
50 мм
10 мм
20 мм
30 мм
40 мм
20 мм
30 мм
40 мм
50 мм
40 мм
50 мм
50 мм

Чипсы
Кат №

Объем

Размер

20511

5 см3

2-4 мм

20513

10 см

3

2-4 мм

20515

15 см3

2-4 мм

20517

20 см

3

2-4 мм

Кат №

Объем

Размер

20512

5 см3

4-8 мм

20514

10 см

3

4-8 мм

20516

15 см3

4-8 мм

20518

20 см

4-8 мм

3

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Клин
Кат №

Размер
h

b

l

20571

20 мм

20 мм

10 мм

20572

20 мм

20 мм

15 мм

20575

30 мм

30 мм

10 мм

20576

30 мм

30 мм

15 мм

Кортикальный фрагмент
Кат №
20581

Размер
b

l

4-6 мм

60 мм

20582

6-10 мм

80 мм

20583

10-15 мм

100 мм

20584

15-20 мм

150 мм

Возможно изготовление по индивидуальным размерам
Сегмент трубчатой кости
Кат №

Размер
Ø

l

30591

40 мм

10-20 мм

30592

40 мм

30-60 мм

30593

40 мм

70-90 мм

Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Кортикально-губчатый фрагмент
Размер
b

h

l

до 10 мм

10-20 мм

20-100 мм

Возможно изготовление
по индивидуальным размерам

Высокоочищенный минеральный
матрикс кости с сохраненной природной архитектоникой, полученный в
результате химической и термической
обработки. 100% ± 0,01% природный
гидроксиапатит.
Остеокондуктивный, пористый материал, имеющий макро и микроструктуру схожую с человеческой костью. За счет отсутствия антигенности и
иммуногенности материал характеризуется высокой биосовместимостью
с костной тканью человека. Пористая структура надежно поддерживает
объем имплантируемого участка. Облегчает формирование образования
новой кости под действием остеокластов и остеобластов. При этом является
протектором для прорастания эпителия.
Состав. Биоматериал на основе ксено-коллагена и костного гидроксиапатита, содержащий костные сульфатированные гликозаминогликаны.
Свойства. Пористый биоматериал, выполненный в виде блоков,
чипсов или гранул, для заполнения объема полости или костного дефекта.
Обладает выраженными остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами и имеет высокую биосовместимость и биоинтеграцию в костную
ткань пациента, за счет природной архитектоники биоматериала и его
крайне низкой иммуногенности.
Показания к применению. При костной пластике врожденных, посттравматических и опухолеподобных заболеваний скелета для восстановления целостности костей опорно-двигательного аппарата, заполнение
любых костных дефектов при ревизионных и заместительных хирургических
вмешательствах, краевые дефекты костей верхних и нижних конечностей, полиоссальная форма фиброзной дисплазии, интрамедуллярный
остеосинтез с накостной аллопластикой, аллопластика дистракционного
регенерата, аллопластика посттравматических ложных суставов, заполнение полостей при синус-лифтинге, заполнение пародонтальных дефектов,
реконструкция альвеолярного отростка, заполнение дефектов после
цистэктомии, резекции корня, закрытие перфораций гайморовой пазухи и
прободений нижнечелюстного канала, заполнение лунок удаленных зубов,
для предотвращения атрофии контура альвеолярного гребня.
Способ применения. Материал помещают в костный дефект или
полость стерильным инструментом. При необходимости материал перед
употреблением или в процессе хирургических манипуляций смешивают с
кровью или кровяным сгустком и вносят в поврежденный участок ткани с
соблюдением антисептических условий. Материал должен быть полностью
изолирован от внешней среды покрывающими тканями. Материал может
выступать носителем фармацевтических препаратов.
Побочные реакции. Не выявлены.
Чипсы

Размер

Кат №

Объем

Размер

b

h

l

20511

5 см3

2-4 мм

до 5 мм

10-20 мм

20-100 мм

20513

10 см3

2-4 мм

20515

15 см

3

2-4 мм

20517

20 см3

2-4 мм

Возможно изготовление
по индивидуальным размерам

ООО «КОНЕКТБИОФАРМ»
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 39а
Тел.: +7 (495) 765-79-87, +7 (985)425-45-95
http://bioimplantat.ru • e-mail: kbfrmo@ya.ru
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Остеоматрикс блок 7,5 см3, 5х30х50 мм (арт. 20529)
Остеоматрикс блок 10,0 см3, 5х40х50 мм (арт. 20540)
Остеоматрикс блок 0,5 см3, 5х10х10 мм (арт. 20520)
Остеоматрикс блок 2,0 см3, 10х10х20 мм (арт. 20551)
Остеоматрикс блок 12,0 см3, 10х30х40 мм (арт. 20558)
Остеоматрикс блок 4,0 см3, 10х10х40 мм (арт. 20553)
Остеоматрикс блок 6,0 см3, 10х20х30 мм (арт. 20555)
Остеоматрикс блок 8,0 см3, 10х20х40 мм (арт. 20556)
Остеоматрикс блок 10,0 см3, 10х20х50 мм (арт. 20557)
Остеоматрикс блок 15,0 см3, 10х30х50 мм (арт. 20559)
Остеоматрикс блок 20,0 см3, 10х40х50 мм (арт. 20560)
Остеоматрикс блок 4,0 см3, 10х20х20 мм (арт. 20554)
Остеоматрикс блок 1,0 см3, 10х10х10 мм (арт. 20550)
Остеоматрикс клин 7,5 см3, 30х30х15 мм (арт. 20576)
Остеоматрикс клин 5,0 см3, 30х30х10 мм (арт. 20575)
Остеоматрикс клин 3,0 см3, 20х20х15 мм (арт. 20572)
Остеоматрикс клин 2,0 см3, 20х20х10 мм (арт. 20571)
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости В 4-6 мм, L 60 мм
(арт. 20581)
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости В1 3 мм, В2 6 мм,
L 100 мм (арт. 20585)
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости В 15-20 мм,
L 150 мм (арт. 20584)
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости В 6-1 мм, L 80 мм
(арт. 20582)
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости В 10-15 мм,
L 100 мм (арт. 20583)
Остеоматрикс чипсы 20 см3, 1-4 мм (арт. 20517)
Остеоматрикс чипсы 5 см3, 1-4 мм (арт. 20511)
Остеоматрикс чипсы 5 см3, 4-8 мм (арт. 20512)
Остеоматрикс чипсы 20 см3, 4-8 мм (арт. 20518)
Остеоматрикс чипсы 15 см3, 1-4 мм (арт. 20515)
Остеоматрикс чипсы 15 см3, 4-8 мм (арт. 20516)
Остеоматрикс чипсы 10 см3, 4-8 мм (арт. 20514)
Остеоматрикс чипсы 10 см3, 1-4 мм (арт. 20513)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.

Номер приказа

Производитель

Контакты

КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО

+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95

КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО

+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95

Поручень веревочная лестница

ФСР 2009/06106
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

Поручень для инвалидов

ФСР 2009/06106
от 19.11.2009

Аверсус, ООО

(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
(495) 637-93-00
(499) 188-65-83
www.aversus.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

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

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые,
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010
Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 70-90 мм (арт. 30593)
Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 10-20 мм (арт. 30591)
Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 30-60 мм (арт. 30592)
Сиденье антигиподинамии «Дина М04» для профилактики застойных
явлений и снижения усталости мышц спины.
Система «Комфорт» АМ-01 на автомобильное кресло для снижения
боковых и вертикальных нагрузок на межпозвонковые диски во время езды.
Согревающие изделия, изделия из шерсти ведущих российских
производителей в ассортименте
Спинка «Комфорт» АСП-05 на автомобильное кресло для уменьшения
боковых нагрузок на межпозвоночные диски во время езды.
Средства реабилитации ведущих российских и зарубежных
производителей в ассортименте

ФСР 2010/09173
от 17.11.2010 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.

Витафон, ООО
Витафон, ООО
«Артемида» Россия
Витафон, ООО
«Евростиль»,
Польша
«Талус»
Россия,«Orto»
Германия и др.

Стельки, полустельки, вкладыши, ведущих российских и зарубежных
производителей в ассортименте
Стол перевязочны с электроприводом, с регулируемой высотой
панели Спэп-01-«ПМТИ»
Стол перевязочный П-1 (с педальным гидроприводом,
предусматривающим изменение уровня высоты панели)

Вито-Фарм, ООО
Вито-Фарм, ООО

Тележка для перевозки больных ТБП-2
Трикальцийфосфат ТКФ-95г (гранулы)

10514-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 17.11. 2010 г.
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО

Вито-Фарм, ООО
№ ФСР 2011/11988
от 04.03.2013 г.

№ 509-Пр/13 ПОЛИСТОМ, НПО,
от 04.03.2013 г. ЗАО

Трость деревянная с деревянной ручкой «Конус»

ФСР 2009/05735
от 28.09.2009

Аверсус, ООО

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

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
(812) 326-54-29
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
(812) 747-26-27
info@vitafon.ru
(812) 747-26-27
info@vitafon.ru
8 (8652) 22-10-32
www.mir-orto.ru
(812) 747-26-27
info@vitafon.ru
8 (8652) 22-10-32
www.mir-orto.ru
8 (8652) 22-10-32
www.mir-orto.ru
(4742) 23-52-62, 240-234
(47467) 2-06-79, 4-22-66
(4742) 23-52-62, 240-234
(47467) 2-06-79, 4-22-66
(4742) 23-52-62, 240-234
(47467) 2-06-79, 4-22-66
office@polystom.ru
+7 (495) 737-68-92
(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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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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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

Производитель

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) 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) 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) 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

Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные
по ТУ 9398-006-87401986-2010

(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

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

10439-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 13.11.2010 г.

(812) 326-54-29

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.
ФСР 2010/09172
от 13.11.2010 г.

Контакты

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

(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

Транспорт пациента
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl

ALVO Sp. z o.o
Sp. K

Система транспортирования пациента TRANSPA

Контакты

Урология
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

«Уропроктокор»: гинекологическая и сексуальная реабилитация

№ ФСР 2007/00759

№ 2887-Пр/07

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

ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.
№ РЗН 2013/1003
от 08.08.2013 г.

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

(812) 373-12-95
vakulenko@amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
(812) 970-09-00
www.milon.ru
+7 (495) 926-78-07
www.rikta.ru

№ ФСР 2011/10170
от 08.08.2013 г.

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

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

Ассортимент, описание

Производитель
Ин Витро, НПЦ,
ООО

Контакты

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

АСТ 980 (компактный лазерный скальпель для разрезания и коагуляции
биологических тканей)

№ ФСР 2011/11817
от 09.04.2014 г.

№ 2468
Центр лазерных
от 09.04.2014 г. технологий, ООО

sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00

АСТ Dual (компактный лазерный скальпель с лазерным излучением
на 2-х длинах волн 980 нм и 1480 нм)

№ ФСР 2011/11817
от 09.04.2014 г.

№ 2468
Центр лазерных
от 09.04.2014 г. технологий, ООО

sales@ulaser.ru
+7 (812) 552-01-00

Ассортимент, описание

Производитель

Контакты

Комплекс компьютеризированный диагностический «МБНУРОФЛОУАНАЛИЗАТОР»

ФСР 2010/08635
от 23.07.2013 г.

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/05396
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09
МедКомплект,
от 24.07.2009 г. ООО

(812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/05398
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09
МедКомплект,
от 24.07.2009 г. ООО

(812) 326-54-29

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые,
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010

ФСР 2010/09173
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10 МедКомплект,
от 17.11. 2010 г. ООО

(812) 326-54-29

ПЛАЗМА-ФТК,
ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

10439-Пр/10 МедКомплект,
от 13.11.2010 г. ООО

(812) 326-54-29

Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/09172
от 13.11.2010 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Функциональная диагностика
Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Контакты

Аппаратно-программные диагностические комплексы
Аппаратно-программный комплекс «ДиаСлед-М» для регистрации,
отображения и обработки информации о динамике распределения давления
между стопой и опорной поверхностью

№ ФСР 2009/06416
от 26.02.2010 г.

№ 1411-Пр/10
от 26.02.2010 г.

ВИТ, ООО

Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки
и протоколирования медицинских диагностических исследований
«АрхиМед»

№ ФСР 2008/02715

№ 3917-Пр/08
от 22.05.2008 г.

Мед-Рей, ООО

+7 (495) 668-07-64
www.med-ray.ru

Комплекс аппаратно-программный традиционной диагностики и терапии
по БАТ-АРМ «ПЕРЕСВЕТ»

№ ФСР 2009/05421
от 08.08.2013 г.

№ 3888-Пр/13
от 08.08.2013 г.

МИЛТА-ПКП ГИТ, ЗАО

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

(812) 543-70-53
www.diasled.net

Комплекс компьютеризированный для диагностики состояния
подошвенной поверхности стоп человека «ПОДОСКАН-МБН»

ФСР 2010/08456
от 29.07.2010 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Комплекс компьютеризированный для исследования и диагностики
кровенаполнения сосудов головного мозга «Нейрореокартограф-МБН»

ФСР 2011/10959
от 16.06.2011 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Комплекс компьютеризированный для пространственной регистрации
взаиморасположения остистых отростков позвоночника и других
костных выступов тела человека «СКАНЕР-МБН»

ФСР 2010/08454
от 29.07.2010 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Комплекс компьютерный анализ движения человека для выявления
нарушений функций и восстановления их «БИОМЕХАНИКА-МБН»

ФСР 2007/00082
от 09.07.2009 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Комплекс многофункциональный компьютеризированный для
исследования ЭЭГ,ЭМГ и ВП «НЕЙРОЭКСПЕДИТОР»

ФСР 2010/07889
от 27.05.2010 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Комплекс стабилометрический компьютеризированный
«СТАБИЛО-МБН» для диагностики состояния функций равновесия,
заболеваний двигательной сферы и проведения активной реабилитации

ФСР 2010/08455
от 29.07.2010 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Комплекс эхоэнцефалографический компьютеризированный
двухканальный «ЭХОЭНЦЕФАЛОСКОП-01-МБН»

ФСР 2011/10955
от 16.06.2011 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Устройство для исследования вибрационной чувствительности
ВТ-02-1 «Вибротестер-МБН»

ФСР 2011/10954
от 08.07.2013 г.

НМФ «МБН», ООО

+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Исследование функции внешнего дыхания (спирография, пневмотахометрия, исследования на алкоголь)
Многофункциональные автоматизированные спирометры МАС-1

ФС №2006/2058
от 19.12.2006 г.

УП «Унитехпром БГУ»

Спирограф СМП-21/01 «Р-Д» с принтером (отображения 26 параметра вдоха
и выдоха и графиков)

№ 29/09071202/
4919-03 от
03.03.2003 г.

Монитор, НПП, ООО

+375 17 209-59-22
www.unitehprom.ru
(863) 243-61-11
231-04-01
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ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОСМОТРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИРОМЕТРОВ С ЭКСПЕРТНОЙ
ОЦЕНКОЙ КАЧЕСТВА ТЕСТОВ МАС-1
Спирометрия – надежный метод выявления
дыхательных расстройств, связанных с обструкцией воздушных путей (например, хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или бронхиальная астма (БА)). Одним из наиболее важных
преимуществ спирометрии является возможность
определения риска заболевания до того, как
симптомы станут явными. Раннее выявление
изменений параметров функции внешнего дыхания (ФВД), устранение провоцирующих развитие
болезни факторов и профилактические мероприятия могут в значительной мере повлиять на
развитие патологического состояния, coхранение
качества жизни.
При наличии сформированной клинической
картины спирометрия лишь подтвердит наличие
заболевания. В таких случаях, являясь «золотым
стандартом» диагностики бронхообструктивных
заболеваний, спирометрия используется для
объективизации диагноза и определения стадии ХОБЛ и БА, что не может быть определено
только по клиническим признакам и симптомам,
а также для мониторирования течения заболеваний на фоне выбранной базисной терапии с
целью коррекции лечебных и реабилитационных
программ.
Более значима роль спирометрии в ранней
диагностике ассоциированных с ХОБЛ и БА нарушений вентиляции, возможной при постоянном
динамическом наблюдении. В реальной практике
это означает скрининговое обследование всех
групп населения, которые могут подвергаться риску развития бронхообструктивных заболеваний.
К группе риска могут быть отнесены пациенты
с характерными для ХОБЛ или БА симптомами:
рецидивирующая респираторная инфекция,
периодически возникающий дыхательный дискомфорт, кашель, одышка и др.
Таким образом, ранняя диагностика ХОБЛ
в группе профессионального риска связана с учётом и статистическим анализом всех без исклю-

чения данных профосмотров. А для того, чтобы
сделать заключение о состоянии респираторной
функции по динамике ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, ИКЧ
для каждого пациента, необходимо проанализировать поведение этих показателей в течение нескольких лет. Таким образом, количество данных
для статистической обработки многократно увеличивается, что требует компьютерного анализа,
доступного при использовании спирометров с
экспертной оценкой качества тестов.
Спирометры с экспертной оценкой
качества тестов – что это такое?
К основным характеристикам таких приборов
следует отнести следующие:
• выполнение в полном объёме всех классических спирометрических тестов, интерпретация
их результатов по принципу «с одного взгляда»,
без анализа числовых показателей;
• расчет критериев качества и воспроизводимости дыхательных манёвров в соответствии с
ATS/ERS-2005 и информирование медперсонала
об их выполнении/невыполнении;
• хранение результатов всех исследований
ФВД, когда-либо проведенных на данном конкретном приборе, что позволяет формировать
индивидуальные истории обследований (файлы)
пациентов;
• оценка динамики показателей ФВД за период наблюдения.

Использование спирометров МАС-1
при проведении профосмотров
Обследование по месту работы/жительства,
происходящее из года в год на одном и том же
спирометре, позволяет всю статистическую обработку выполнять непосредственно в самом
спирометре, что и осуществляют спирометры
МАС-1. Протокол обследования пациента всегда
содержит как информацию о состоянии ФВД
на дату обследования, так и оценку динамики
показателей ФВД за весь период наблюдения.
Обнаружив снижение параметров вентиляции
более должного за период наблюдения, спирометр МАС-1 информирует об этом в печатном
протоколе.
Большинство пациентов не обращаются
за медицинской помощью до тех пор, пока не
появятся серьезные проявления заболевания,
что, как правило, происходит при развитии значительных изменений респираторной функции.
В то же время, динамическое наблюдение за
параметрами ФВД при проведении профосмотров
позволяет выявить негативную динамику показателей вентиляции даже в тех случаях, когда
сами показатели еще остаются в пределах нормы,
т.е. когда пациент ещё практически здоров и не
обращается за медицинской помощью.
Таким образом, использование спирометров МАС-1 в практике диспансеризации
и профосмотров позволяет:
• контролировать динамику изменений ОФВ1,
ОФВ1/ФЖЕЛ, ИКЧ у всех обследованных;
• даёт реальную возможность формировать
группы риска по ХОБЛ при динамическом наблюдении;
• возможность скрининговой оценки ФВД «с
одного взгляда» обеспечивает достоверную интерпретацию спирограмм врачами-терапевтами
при массовых обследованиях непосредственно
на предприятиях.

УП «Унитехпром БГУ»
220045, Беларусь, г. Минск, ул. Курчатова, д. 1
Тел.: +375 17 209-59-22 • Факс: +375 17 398-12-12
E-mail: spirolab@unitehprom.by • www.unitehprom.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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удостоверения

Ассортимент, описание

Номер приказа

Производитель

Контакты

Спирограф СМП-21/01 «Р-Д» с принтером и ПО на ПК (отображения
26 параметра вдоха и выдоха и графиков)

№ 29/09071202/
4919-03 от
03.03.2003 г.

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Спирограф СМП-21/01 «Р-Д» без принтера (отображения 26 параметра
вдоха и выдоха и графиков)

№ 29/09071202/
4919-03 от
03.03.2003 г.

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

ВИТ, ООО

(812) 543-70-53
www.diasled.net

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Прочее
технологическое
оборудование
(справка о
сертификации)

Платформа подоскопическая «Подоскоп»/«Подоскоп-мини»
Центральная мониторная станция ЦМС (возможность подключения
до 16 мониторов)

Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковой сканер Explorer 2100 Портативный аппарат УЗИ на тележке
со встроенным UPS

№ФСР 2010/09404

Диксион, ООО

+7 (495) 780-0793
921-4495

Электрокардиография
Велоэргометрический комплекс для проведения нагрузочных проб
на базе электрокардиографа ЭК12 Т-01-«Р-Д»

Монитор, НПП, ООО

Электрокардиограф ECG 1001 1-канальный электрокардиограф

№ ФСР 2010/08659

Диксион, ООО

Электрокардиограф ECG 1003 3-канальный электрокардиограф
с интерпретацией

№ ФСР 2010/08659

Диксион, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
Электрокардиограф ECG 1006 6-канальный электрокардиограф
с интерпретацией
Электрокардиограф ECG 1012 12-канальный электрокардиограф
с интерпретацией
Электрокардиограф ЭК3Т-01-«Р-Д» (регистрация 1-го или 3-х отведений
одновременно)
Электрокардиограф ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном 141 мм по диагонали)
Электрокардиограф ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном 141 мм по диагонали)
со встроенной программой полной интерпретации
Электрокардиограф ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном 141 мм по диагонали)
с двумя интерфейсами USB и FLASH картой с ПО в покое на ПК
Электрокардиограф ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном 141 мм по диагонали)
с двумя интерфейсами USB, FLASH картой и со встроенной программой
полной интерпретации и компьютерной клавиатурой
Электрокардиограф ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном 141 мм по диагонали)
с полной интерпретацией, ПО на ПК для нагрузочных проб, компьютерной
клавиатурой, двумя интерфейсами USB и FLASH картой
Электрокардиограф ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном 141 мм по диагонали)
с ПО в покое на ПК

Номер приказа

Производитель

№ ФСР 2010/08659

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08659

Диксион, ООО

№ ФСР 2010/08437
от 28.07.2010 г.
№ 29/02061202/
5192-03 от
15.05.2003 г.
№ 29/02061202/
5192-03 от
15.05.2003 г.
№ 29/02061202/
5192-03 от
15.05.2003 г.
№ 29/02061202/
5192-03 от
15.05.2003 г.
№ 29/02061202/
5192-03 от
15.05.2003 г.
№ 29/02061202/
5192-03 от
15.05.2003 г.

Монитор, НПП, ООО

Контакты
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Монитор, НПП, ООО

(863) 243-61-11
231-04-01

Электроэнцефалография
Комплекс аппаратно-программный для топографического картирования
электрической активности мозга «Нейро-КМ»
Комплекс компьютеризированный для анализа и картирования
электрической активности головного мозга «Нейрокартограф-01-МБН»

ФСР 2009/05370
от 20.07.2009 г.
ФСР 2011/10958
от 23.05.2011 г.

5921-Пр/09

Статокин, НМФ, ООО
НМФ «МБН», ООО

(495) 741-14-40
statokyn@aha.ru
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
Комплекс многофункциональный компьютеризированный для
исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП «НЕЙРОЭКСПЕДИТОР»

Номер приказа

ФСР 2010/07889
от 27.05.2010 г.
ФСР 2007/00385
от 23.07.2013 г.

Комплекс электроэнцефалографический «МБН-20»

Производитель
НМФ «МБН», ООО
НМФ «МБН», ООО

Контакты
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru
+7 (495) 917-77-76
www.mbn.ru

Хирургия
Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Кардио-сосудистая хирургия
Катетеры ангиографические полимерные армированные
рентгеноконтрастные «МЕДИНЖ» однократного применения, стерильные

ФСР 2010/08728
от 30.08.2010 г.

№ 4308-Пр/13
МедИнж, НПП, ЗАО
от 23.08.2013 г.

(8412) 38-09-59,
38-11-77, 38-09-68
www.medeng.ru

Кольца-протезы титаново-синтетические «МЕДИНЖ» для аннулопластики
стерильные, в комплекте с держателями

ФСР 2010/09102
от 28.10.2010 г.

№ 4308-Пр/13
МедИнж, НПП, ЗАО
от 23.08.2013 г.

(8412) 38-09-59,
38-11-77, 38-09-68
www.medeng.ru

Комплект изделий доставки стентов КИдС-«МЕДИНЖ» с катетерами
балонного расширения для ангиопластики коронарных артерий,
однократного применения, стерильный

ФСР 2010/08727
от 30.08.2010 г.

№ 4308-Пр/13
МедИнж, НПП, ЗАО
от 23.08.2013 г.

(8412) 38-09-59,
38-11-77, 38-09-68
www.medeng.ru

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/05396
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.

(812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/05398
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.

(812) 326-54-29

Пластины ксеноперикардиальные стерильные «КАРДИОПЛАНТ»
с принадлежностями (иглы атравматические с нитями хирургическими,
производства ЗАО НПП «МедИнж»)

ФСР 2010/07629
от 05.05.2010 г.

№ 4404-Пр/13 ООО
от 28.08.2013 г. «КАРДИОПЛАНТ»

(8412) 38-09-59,
38-11-77, 38-09-68
www.medeng.ru
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Российский электрокардиостимулятор
Ни для кого не секрет, что сердце является самым главным органом
человеческого организма. От работы сердца зависит работа всех наших
органов. Правильный ритм сердца напрямую зависит от равномерного
возникновения импульсов в синусовом узле. Именно к электрокардиостимуляторам обращаются за помощью все врачи мира, в случае если
нарушенный сердечный ритм человека угрожает его жизни.
Под электрокардиостимуляцией (ЭКС) понимают метод воздействия внешних электрических импульсов, создаваемых искусственным водителем ритма на какой-либо участок сердечной мышцы с
целью формирования у больного определенного ритма сердечных
сокращений.
Крупным российским разработчиком и производителем электрокардиостимуляторов (ЭКС) является ОАО «Ижевский механический завод». В
конце восьмидесятых годов была выпущена первая модель ЭКС-500. Для
того, чтобы идти в ногу с запросами современной медицины на предприятии
была разработана и принята программа развития изделий медицинской
техники. Поставлены задачи расширения функциональных параметров

ЭКС, сервисных функций в операционный и послеоперационный периоды,
снижения массогабаритных характеристик приборов.
Модернизация моделей, снижение их веса и размеров почти в два раза,
введение дополнительных функций, разработка на предприятии микросхем повысила чувствительность ЭКС для эффективного стимулирования
сердца. В 2005 году завод получил очередную лицензию Министерства
здравоохранения России на право серийного производства новой серии
Baikal и электродов для них. В 2010 году ОАО «Ижевский механический
завод» был сертифицирован на соответствие международному стандарту
ГОСТ Р ИСО 13485-2004. Разработки новых моделей, серийное производство не приостанавливались даже в период кризиса.
Сегодня Ижевский механический завод выпускает электрокардиостимуляторы телеметрические имплантируемые однокамерные и двухкамерные,
в том числе с частотной-адаптацией, с функцией автоматического переключения режима стимуляции с постоянным анализом активности внутри
рефрактерных периодов: «БАЙКАЛ-332 IS-1-3,2», «БАЙКАЛ-332-5,2»,
«БАЙКАЛ-SC», «БАЙКАЛ-SR», «БАЙКАЛ-DC», «БАЙКАЛ-DR».

Однокамерные имплантируемые программируемые ЭКС с телеметрией
ЭКС
БАЙКАЛ-332 IS-1-3,2
БАЙКАЛ-332-5,2
БАЙКАЛ-SC

Режим
стимуляции
AOO, AAI, AAT, VOO, VVI, VVT, OFF

AOO, AAI, AAT, VOO, VVI, VVT, OFF

Конфигурация
электродов

Тип коннектора
электрода

Масса, г

УНИ или БИ

IS-1 (3,2 мм)

24

УНИ

5,2 мм

24

УНИ или БИ

IS-1 (3,2 мм)

22

Однокамерный имплантируемый программируемый ЭКС телеметрический частотно-адаптивный
ЭКС
БАЙКАЛ-SR

Режим
стимуляции

Конфигурация
электродов

Тип коннектора
электрода

Масса, г

AOO, AOOR, AAI, AAIR, AAT, AATR, VOO,
VOOR, VVI, VVIR, VVT, VVTR, OFF

УНИ или БИ

IS-1 (3,2 мм)

22

Двухкамерный имплантируемый программируемый электрокардиостимулятор ЭКС с функцией
автоматического переключения режима стимуляции (Mode Switch)и обширной статистикой
ЭКС
БАЙКАЛ-DC

Режим
стимуляции

Конфигурация
электродов

Тип коннектора
электрода

Масса, г

DDD, DDI, DOO, AOO, AAI, AAT, VOO,
VVI, VVT

УНИ или БИ

IS-1 (3,2 мм)

24
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Двухкамерный имплантируемый программируемый электрокардиостимулятор ЭКС телеметрический,
частотно-адаптивный с функцией автоматического переключения режима стимуляции (Mode Switch)
ЭКС
БАЙКАЛ-DR

Режим
стимуляции

Конфигурация
электродов

Тип коннектора
электрода

Масса, г

DDD, DDDR, DDI, DDIR, DOO, DOOR,
AOO, AOOR, AAI, AAIR, AAT, AATR, VOO,
VOOR, VVI, VVIR, VVT, VVTR

УНИ или БИ

IS-1 (3,2 мм)

25

Для программирования ЭКС «БАЙКАЛ-332 IS-1-3,2», «БАЙКАЛ-332-5,2»
выпускается универсальный программатор ПРОГРЭКС-05-ИМЗ. Программатор формирует кодированные последовательности телеметрических
импульсов или магнитных импульсов, которые обеспечивают программирование параметров электрокардиостимуляторов на расстоянии 2–5 см.
Обеспечивает программирование электрокардиостимуляторов по одному
параметру за цикл, всех параметров за цикл и программирование стандартных параметров в соответствии с типом электрокардиостимулятора.

Электрод БИП-01

Производимые эндокардиальные биполярные электроды, предназначенные для постоянной стимуляции сердечной деятельности (для
стимуляции желудочков и предсердий), особенно зарекомендовали себя
на рынке медицинской продукции. Контактные рабочие электроды (катод,
анод) служат для непосредственной передачи электрических импульсов
на стимулируемый участок сердца. Качество изготовления подтверждено
серией исследований и испытаний, в соответствии со стандартом ISO
5841-3. Электрод-катод изготовлен из титана с оксид-иридиевым покрытием. Структура поверхности – фрактальная с площадью поверхности
6 мм2. Электрод-анод изготовлен из титана с оксид-иридиевым покрытием с
площадью поверхности 56 мм2. Стероид на основе дексаметазона нанесен
на элемент фиксирующий, количество дексаметазона не более 0,75 мг.

Электрод БИП-02
Профессиональный конструкторский коллектив ОАО «Ижевский механический завод» постоянно ведет работы по разработке новых, инновационных моделей медтехники. В скором будущем предприятие предложит
более эффективное стимулирование сердечного ритма качественного
выполнения с развитыми физиологическими функциями.

ОАО «Ижевский механический завод»
Отдел продаж, тел. (3412) 66-55-35
e-mail: opt@baikalinc.ru
www.baikalinc.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Полнопроточные протезы клапанов сердца «МЕДИНЖ-СТ» из
пироуглерода с присоединяемой манжетой, с принадлежностями

№ РЗН 2014/1590
от 17.04.2014 г.

№ 2773 от
17.04.2014 г.

МедИнж, НПП, ЗАО

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые,
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010
Протезы клапанов сердца «МедИнж» с двумя поворотными створками
из пироуглерода с супрааннулярными и интрааннулярными формами манжет
с антиттромбогенными и антибактериальными покрытиями

ФСР 2010/09173
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 17.11. 2010 г.

ФСР 2009/04482
от 23.03.2009 г.

№ 4308-Пр/13
МедИнж, НПП, ЗАО
от 23.08.2013 г.

Ассортимент, описание

Контакты
(8412) 38-09-59,
38-11-77, 38-09-68
www.medeng.ru
(812) 326-54-29
(8412) 38-09-59,
38-11-77, 38-09-68
www.medeng.ru

Протезы клапанов сердца «Карбоникс-1» аортальные механические
двустворчатые

№ ФСР 2010/07607 № 10040-Пр/10
СКБ МТ, ООО
от 26.10.2010 г.
от 26.10.2010 г.

skbmt@skbmt.com
+7 (83361) 9-42-54

Протезы клапанов сердца «Карбоникс-1» митральные механические
двустворчатые

№ ФСР 2010/07607 № 10040-Пр/10
СКБ МТ, ООО
от 26.10.2010 г.
от 26.10.2010 г.

skbmt@skbmt.com
+7 (83361) 9-42-54
(8412) 38-09-59,
38-11-77, 38-09-68
www.medeng.ru
skbmt@skbmt.com
+7 (83361) 9-42-54
(8412) 38-09-59,
38-11-77, 38-09-68
www.medeng.ru
skbmt@skbmt.com
+7 (83361) 9-42-54

Протезы клапанов сердца «Мединж-ЕС» с присоединяемой манжетой,
с принадлежностями.
Протезы клапанов сердца с дисковым запирающим элементом из
углеродного материала ЛИКС-2

ФСР 2010/06882
от 17.03.2010 г.

№ 4308-Пр/13
МедИнж, НПП, ЗАО
от 23.08.2013 г.

№ ФСР 2010/07605 № 10040-Пр/10
СКБ МТ, ООО
от 26.10.2010 г.
от 26.10.2010 г.

Трубки дренажные силиконовые одноканальные и двухканальные
«МЕДИНЖ»

ФСР 2011/11094
от 21.06.2011 г.

Фетр медицинский из фторопласта-4 для применения в качестве
имплантатов в сердечно- сосудистой хирургии
Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные
по ТУ 9398-006-87401986-2010

№ 4308-Пр/13
МедИнж, НПП, ЗАО
от 23.08.2013 г.

№ ФСР 2010/07606 № 10040-Пр/10
СКБ МТ, ООО
от 26.10.2010 г.
от 26.10.2010 г.
№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.
ФСР 2010/09172
от 13.11.2010 г.

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

10439-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 13.11.2010 г.

(812) 326-54-29

Нейрохирургия
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью диоксидина 5% –
обеспечивает стойкую антимикробную защиту. Выпускаемые размеры:
5х7,5 см; 10х10 см.
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.
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; 9х12 см; 3,8х3,8 см; 6х10 см; 8х10 см; 8х15 см; 8х20 см; 10х25 см;
10х35 см; фигурные (глазные): 5х6,7 см; 5,9х8,5 см.
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®.
Выпускаемые размеры: 2,5 см х 10 м; 5 см х 10 м; 10 см х 10 м; 10 см х 50 м;
15 см х 10 м; 15 см х 50 м; 20 см х 10 м; 25 см х 10 м; 30 см х 10 м.
Многофункциональный хирургический микроскоп «МАЛОВИЗОР»
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»
Остеоматрикс блок 10,0 см3, 10х20х50 мм (арт. 20557)
Остеоматрикс блок 1,0 см3, 5х10х20 мм (арт. 20521)

ФСР 2008/01923
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.
ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.
ФСР 2007/00797
от 21.09.2010 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
МИЛОН, группа
компаний
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО

Новые
2999-Пр/07
Перевязочные
от 04.10.2007 г.
Материалы, ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
6114-Пр/09
ФСР 2009/05396
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.
от 24.07.2009 г.
6115-Пр/09
ФСР 2009/05398
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.
от 24.07.2009 г.
№ ФСР 2010/09830
КОНЕКТБИОФАРМ,
от 06.11.2013 г.
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
ООО
ФСР 2007/00789
от 04.10.2007 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 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
(812) 970-09-00
www.milon.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
(812) 326-54-29
(812) 326-54-29
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
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хирургия
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание
Остеоматрикс блок 1,5 см3, 5х10х30 мм (арт. 20522)
Остеоматрикс блок 2,0 см3, 5х10х40 мм (арт. 20523)
Остеоматрикс блок 3,0 см3, 5х20х30 мм (арт. 20525)
Остеоматрикс блок 5,0 см3, 5х20х50 мм (арт. 20527)
Остеоматрикс блок 7,5 см3, 5х30х50 мм (арт. 20529)
Остеоматрикс блок 10,0 см3, 5х40х50 мм (арт. 20540)
Остеоматрикс блок 1,0 см3, 10х10х10 мм (арт. 20550)
Остеоматрикс блок 2,0 см3, 10х10х20 мм (арт. 20551)
Остеоматрикс блок 3,0 см3, 10х10х30 мм (арт. 20552)
Остеоматрикс блок 4,0 см3, 10х20х20 мм (арт. 20554)
Остеоматрикс блок 0,5 см3, 5х10х10 мм (арт. 20520)
Остеоматрикс блок 8,0 см3, 10х20х40 мм (арт. 20556)
Остеоматрикс блок 12,0 см3, 10х30х40 мм (арт. 20558)
Остеоматрикс блок 15,0 см3, 10х30х50 мм (арт. 20559)
Остеоматрикс блок 20,0 см3, 10х40х50 мм (арт. 20560)
Остеоматрикс блок 4,0 см3, 10х10х40 мм (арт. 20553)
Остеоматрикс блок 6,0 см3, 10х20х30 мм (арт. 20555)
Остеоматрикс клин 2,0 см3, 20х20х10 мм (арт. 20571)
Остеоматрикс клин 3,0 см3, 20х20х15 мм (арт. 20572)
Остеоматрикс клин 5,0 см3, 30х30х10 мм (арт. 20575)
Остеоматрикс клин 7,5 см3, 30х30х15 мм (арт. 20576)
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости В 4-6 мм, L 60 мм
(арт. 20581)
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости В 6-1 мм, L 80 мм
(арт. 20582)
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости В 15-20 мм, L 150 мм
(арт. 20584)
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости В1 3 мм, В2 6 мм,
L 100 мм (арт. 20585)
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости В 10-15 мм, L 100 мм
(арт. 20583)
Остеоматрикс чипсы 15 см3, 4-8 мм (арт. 20516)
Остеоматрикс чипсы 20 см3, 1-4 мм (арт. 20517)
Остеоматрикс чипсы 15 см3, 1-4 мм (арт. 20515)
Остеоматрикс чипсы 10 см3, 4-8 мм (арт. 20514)
Остеоматрикс чипсы 10 см3, 4-8 мм (арт. 20514)
Остеоматрикс чипсы 5 см3, 4-8 мм, (арт. 20512)

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.

Номер
приказа

Производитель

Контакты

КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
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ООО
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ООО
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ООО
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ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО

+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
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+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
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+7 (985) 425-45-95
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+7 (985) 425-45-95
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+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
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+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.

Остеоматрикс чипсы 5 см3, 1-4 мм (арт. 20511)
Остеоматрикс чипсы 20 см3, 4-8 мм (арт. 20518)
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:
5х7,5 см; 7,5х10 см; 10х25 см; 10х100 см.
Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые,
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010
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»®, двухслойная.
Выпускаемые размеры: 10х10 см.
Самофиксирующийся когезивный бинт «КоБинт». Выпускаемые
размеры: 4 см х 4 м; 10 см х 4 м.
Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 30-60 мм (арт. 30592)
Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 70-90 мм (арт. 30593)
Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 10-20 мм (арт. 30591)
Сорбирующая, атравматическая повязка «МедиСорб».
Выпускаемые размеры: 10х10 см.
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»® с мазью
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию,
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления).
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см, 10х100 см.
Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2007/01613
от 24.12.2010 г.

Номер
приказа

Производитель

КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
ООО
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
ФСР 2008/02200
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
10514-Пр/10
ФСР 2010/09173
МедКомплект, ООО
от 17.11.2010 г.
от 17.11. 2010 г.
Новые
11457-Пр/10
ФСР 2008/01923
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
ФСР 2008/02200
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
ФСР 2008/02201
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
ФСР 2008/02201
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
11457-Пр/10
ФСР 2007/01614
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
Новые
2999-Пр/07
ФСР 2007/00790
Перевязочные
от 04.10.2007 г.
от 04.10.2007 г.
Материалы, ЗАО
КОНЕКТБИОФАРМ,
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
ООО
КОНЕКТБИОФАРМ,
№ ФСР 2010/09830
от 06.11.2013 г.
ООО
Новые
2999-Пр/07
ФСР 2007/00792
Перевязочные
от 04.10.2007 г.
от 04.10.2007 г.
Материалы, ЗАО
ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.

ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.
№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.
ФСР 2010/09172
от 13.11.2010 г.

Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО

Контакты
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
(812) 326-54-29
+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
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 765-79-87
+7 (985) 425-45-95
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

10439-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 13.11.2010 г.

(812) 326-54-29

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)
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-100-5Г
коаг. в гинекологии (реж.: МОНО, БИ)
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-150-1Г
(д\хир. в гинекол. Режимы: монопол., бипол., смеш., спрей)

ФСР 2008/01923
от 24.12.2010 г.
ФСР 2010/09641
от 30.12.2010 г.
ФСР 2012\13585
от 28.06.2012 г.
ФСР 2012\13588
от 28.06.2012 г.

Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО
МИЛОН, группа
компаний
СибНИИЦМТ, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
(812) 970-09-00
www.milon.ru
(383) 279-01-64,
279-07-27
(383) 279-01-64,
279-07-27
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Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-150-1У
(унив. средн. мощн., реж. МОНО и БИ, спрей)
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-150-1Х
(д\хир с малым объемом хир. вмеш., режимы: МОНО, БИ, спрей)

ФСР 2012\13588
от 28.06.2012 г.
ФСР 2012\13588
от 28.06.2012 г.

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-150-1Э
д\проведения хир. вмешат. через эндоскоп или лапароскоп (резан., коаг.
моно, би, спрей)

ФСР 2012\13588
от 28.06.2012 г.

СибНИИЦМТ, ЗАО

(383) 279-01-64,
279-07-27

ФСР 2012\13589
от 28.06.2012 г.

СибНИИЦМТ, ЗАО

(383) 279-01-64,
279-07-27

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-250-6
универсальный импедансный, 350 Вт, режимы работы: резание, смешаный,
коагуляция монополярная, биполярная, спрей. Доп. реж. работы
с эндо\лапароскопами.
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-4
(д\гинекологии)
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-4
(универсальный, режимы: МОНО, БИ, смеш. спрей), доп. реж. энд., лапар.
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.
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1655 LED
Светодиодный, освещенность 120/120 кЛк
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1675 LED
Светодиодный, освещенность 160/120 кЛк
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1677 LED
Светодиодный, освещенность 160/160 кЛк
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1655
Светильник бестеневой операционный, освещенность 60/60 кЛк
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1675
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140/60 кЛк
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1677
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140/140 кЛк

ФСР 2012\13590
от 28.06.2012 г.
ФСР 2012\13590
от 28.06.2012 г.
ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/01922
от 24.12.2010 г.

СибНИИЦМТ, ЗАО

СибНИИЦМТ, 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
Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

Инфузионный насос Instilar 1488 Инфузионный насос с ярким 2,7“ дисплеем № ФСР 2009/04172

Диксион, ООО

Лазерные скальпели: - Cosmopuls-25(2) (10,6 мкм),
- Latus (0,98 мкм)

Калужский медикотехнический
лазерный центр
«Узор», ЗАО

Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»®
с мирамистином. Выпускаемые размеры: 1,6х4 см; 1,6х5,7 см; 1,9х7,2 см;
5х7 см; 9х12 см; 3,8х3,8 см; 6х10 см; 8х10 см; 8х15 см; 8х20 см; 10х25 см;
10х35 см; фигурные (глазные): 5х6,7 см; 5,9х8,5 см.
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®.
Выпускаемые размеры: 2,5 см х 10 м; 5 см х 10 м; 10 см х 10 м; 10 см х 50 м;
15 см х 10 м; 15 см х 50 м; 20 см х 10 м; 25 см х 10 м; 30 см х 10 м.
Механогидравлический операционный стол Surgery 8500

(383) 279-01-64,
279-07-27
(383) 279-01-64,
279-07-27

СибНИИЦМТ, ЗАО

№ ФСР 2008/03737

№ ФСЗ 2008/01973

(383) 279-01-64,
279-07-27
(383) 279-01-64,
279-07-27

СибНИИЦМТ, ЗАО

4303-Тр/08

+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) 780-0793
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
(4842) 57-02-77
56-34-88

ФСР 2007/00797
от 21.09.2010 г.

Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

ФСР 2007/00789
от 04.10.2007 г.

Новые
2999-Пр/07
Перевязочные
от 04.10.2007 г.
Материалы, ЗАО

+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru

№ ФСР 2011/10716

Диксион, ООО

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/05396
от 24.07.2009 г.
ФСР 2009/05398
от 24.07.2009 г.

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-5)

ФСР 2009/04140
от 16.02.2009 г.

1124-Пр/09

Кронт-М, ЗАО

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-7)

ФСР 2009/04140
от 16.02.2009 г.

1124-Пр/09

Кронт-М, ЗАО

6114-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.
6115-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.

+7 (495) 780-0793
921-4495
(812) 326-54-29
(812) 326-54-29
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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ЗАО Фирма «ТЕХНОСВЕТ» совместно с
ОАО «Загорский Оптико-Механический Завод» (холдинг «Швабе»)

представляют свою новую разработку:

Радиочастотный комплекс для комбинированного
воздействия на опухоли различной локализации
«РАДИОЧАСТОТА-1»
В последние годы в онкологии интенсивно
развивается малоинвазивная техника разрушения раковых опухолей за счёт их нагрева до
температур коагуляции ткани и выше (вплоть
до 100ºС). Избирательность разрушения при
такой технике достигается за счёт подведения
тепловой энергии непосредственно в область,
пораженную патологическим процессом. Время
разрушения опухолей не превышает 10-15 минут, а сама процедура может быть проведена
в амбулаторных условиях без госпитализации
больного. Некрозированная ткань замещается
новой гораздо быстрее, нежели при других видах
хирургических операций, не возникает побочных
эффектов и осложнений.
Из всех возможных способов создания теплового некроза ткани только радиочастотный способ
доведен до промышленного выпуска.
Сокращение времени пребывания пациента
в медицинском учреждении и резкое увеличение
числа больных, которым может быть оказана
эффективная помощь, делают этот метод весьма
привлекательным на современном этапе развития медицины.
Первый отечественный комплекс для радиочастотного разрушения опухолей «Метатом-2»
был разработан в 2006 г. За восьмилетнюю
эксплуатацию 20-ти комплексов в медицинских
учреждениях Российской Федерации проведено
порядка 2000 операций. Работа с комплексом
показала, что по своим характеристикам он не
уступает зарубежным аналогам, а цена самого
комплекса и расходных материалов однократного
применения к нему значительно ниже. В процессе
эксплуатации комплексов были разработаны
новые медицинские технологии лечения опухолей головы и шеи, опорно-двигательной и
дыхательной системы, почек, печени.
В настоящее время комплекс «Метатом-2»,
как и его зарубежные аналоги, не в полной мере
соответствуют требованиям современной практической медицины.
В результате эксплуатации комплексов стало
понятно, что они нуждаются в расширении своих
функциональных возможностей. Так, в связи

с появлением новых областей применения радиочастотной абляции появилась необходимость
в разработке не только более мощных генераторов, но и нового медицинского инструментария:
электродов с внутренним охлаждением, гибких
и жестких электродов для лапароскопических
операций, специальных инструментов для бескровной резекции паренхиматозных тканей,
многоэлектродных систем. Также возникла необходимость перехода от ручного управления к
автоматическому, разработке компактных систем
охлаждения кластерных электродов, сочетания
непрерывного и импульсного режимов работы
генератора и т. д.
Работы по созданию комплекса нового поколения были включены в Федеральную целевую программу «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу» и ЗАО Фирма «ТЕХНОСВЕТ» заключило государственный контракт с Минпромторгом на создание радиочастотного комплекса
для комбинированного воздействия на опухоли
различной локализации.
Кроме того, ЗАО Фирма «ТЕХНОСВЕТ»
заключило договор с Открытым Акционерным
Обществом «Загорский Оптико-Механический
Завод» (ОАО «ЗОМЗ») (холдинг «Швабе») о совместном производстве вышеуказанного комплекса. Работа заканчивается в середине 2015 г.,
но для ускорения внедрения результатов ОКР на
ОАО «ЗОМЗ» уже передается конструкторская и
технологическая документация на комплекс.
Основные особенности комплекса
«РАДИОЧАСТОТА-1»:
• возможность одновременного использования до четырех электродов в монополярном или биполярном режимах в зависимости от
размера опухоли и ее расположения;
• управление температурой в ручном и автоматическом режимах и текущее измерение
импеданса во время работы;
• специальные инструменты для выполнения
бескровной резекции печени и других органов;

• наборы жестких (водоохлаждаемых и инфузионных) и гибких (инфузионных) электродов
для проведения разнообразных хирургических
вмешательств.
На выставке «Оборонэкспо-2014» впервые
был показан опытный образец комплекса
«РАДИОЧАСТОТА-1».

Стоимость разрабатываемого комплекса в
1,5 раза ниже зарубежных аналогов, а стоимость
расходных материалов – примерно в 2 раза. При
этом отечественная разработка как минимум не
уступает, а по некоторым характеристикам даже
превосходит импортные аналоги.
Планируется полное замещение импортных
установок в области малоинвазивного разрушения раковых новообразований. Благодаря
возможности использования различных типов
электродов комплекс сможет заменить несколько
приборов иностранного производства.

Закрытое Акционерное Общество Фирма «ТЕХНОСВЕТ»
г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 3
Телефон: 8 (495) 334-17-09, 334-19-60 • e-mail: technosvet@bk.ru • www.technosvet.org

213

хирургия
«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание
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 хирургический ХО-450-1 (исп. 4). 3 вида питания:
аккум. батарея, бортовое питание автом., сеть 220В
Отсасыватель хирургический ХО-450-1 (исп. 1) с высоким расход.,
на тележке, контейн. 2х3 л
Отсасыватель хирургический ХО-450-1 (исп. 1) д\липосакции с высоким
расход., на тележке
Отсасыватель хирургический ХО-450-1 (исп. 2) со средним расход.,
переносной, контейн. 2х1 л
Отсасыватель хирургический ХО-450-1 (исп. 5). Установка вакуумная
палатная д\послеоперац. Аспирации
Отсасыватель хирургический ХО-450-1 (исп. 3) с устройством
д\расправлен. Легкого
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:
5х7,5 см; 7,5х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Производитель

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

РЗН2013\679
от 14.05.2013 г.
РЗН2013\679
от 14.05.2013 г.
РЗН2013\679
от 14.05.2013 г.
РЗН2013\679
от 14.05.2013 г.
РЗН2013\679
от 14.05.2013 г.
РЗН2013\679
от 14.05.2013 г.

СибНИИЦМТ, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО
СибНИИЦМТ, ЗАО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

№ ФСР 2008/03737

Диксион, ООО

ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.
ФСР 2008/02200
от 24.12.2010 г.
№ ФСР 2010/08658

Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7032, 32 л/мин, емкость 2 л

№ ФСР 2010/08658

Принадлежности к операционным столам: тележки, опоры для колен,
опоры для рук, держатели рук, держатели бедра

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.
ФСР 2010/09173
от 17.11.2010 г.
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»®, двухслойная.
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/01614
от 24.12.2010 г.

Самофиксирующийся когезивный бинт «КоБинт». Выпускаемые размеры
4 см х 4 м; 10 см х 4 м.

ФСР 2007/00790
от 04.10.2007 г.

Сетчатый эндопротез полипропиленовый

ФСР 2007/00117
от 08.10.2013 г.

+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
(383) 279-01-64,
279-07-27
(383) 279-01-64,
279-07-27
(383) 279-01-64,
279-07-27
(383) 279-01-64,
279-07-27
(383) 279-01-64,
279-07-27
(383) 279-01-64,
279-07-27
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
921-4495

СибНИИЦМТ, ЗАО

Диксион, ООО

ФСР 2007/01613
от 24.12.2010 г.

Контакты

СибНИИЦМТ, ЗАО

№ ФСР 2008/03737

Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7018, 18 л/мин, емкость 1 л

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые,
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010
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.

Номер
приказа

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

+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) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-0793
Диксион, ООО
921-4495
+ 48 (65) 512-82-34
ALVO Sp. z o.o Sp. K
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
Диксион, ООО

10514-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 17.11. 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
Новые
2999-Пр/07
Перевязочные
от 04.10.2007 г.
Материалы, ЗАО
874-Пр/07

Волоть, ООО

(812) 326-54-29
+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
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
(487) 679-33-00

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Ассортимент, описание
Сорбирующая, атравматическая повязка «МедиСорб».
Выпускаемые размеры: 10х10 см.
Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438. Составной шприцевой
насос
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран» ® с мазью
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию,
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления).
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см, 10х100 см.
Стол операционный Surgery 8600-02. Операционный стол с электрическим
приводом, продольный сдвиг, батарея

Номер и дата
регистрационного
удостоверения
ФСР 2007/00792
от 04.10.2007 г.

Номер
приказа

Новые
2999-Пр/07
Перевязочные
от 04.10.2007 г.
Материалы, ЗАО

№ ФСР 2009/04173
ФСР 2008/02203
от 24.12.2010 г.

Производитель

Диксион, ООО
Новые
11457-Пр/10
Перевязочные
от 24.12.2010 г.
Материалы, ЗАО

№ ФСР 2011/10716

Диксион, ООО

Стол операционный 4 – секционный-мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол операционный 5 – секционный-мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол операционный 6 – секционный-мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол операционный с ложем со сменными панелями ног, спины,
головы, мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол операционный с ортопедическим ложем, мобильный

№ ФСЗ 2010/08409
от 01.12.2010 г.

ALVO Sp. z o.o Sp. K

Стол операционный с ручным управлением СОУр-1

Вито-Фарм, ООО

Стол операционный с ручным управлением СОУр-1 (исполнение 2)

Вито-Фарм, ООО

Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой
панели СОМэп-01
Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой
панели СОМэп-01 (исполнение 2)
Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой
панели СОМэп-01 (исполнение 5). С продольным перемещением панели
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов,
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: пластик)

Вито-Фарм, ООО
Вито-Фарм, ООО
Вито-Фарм, ООО
ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/09963
от 25.01.2011 г.

161-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

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

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» (по заказу: без выдвижного
штатива)

ФСР 2011/12344
от 25.11.2011 г.

7693-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Универсальный комплекс для теплового разрушения опухолей
«Метатом-2»

№ ФСР 2011/10460
от 14.04.2011 г.

1969-Пр/11

Фирма
«ТЕХНОСВЕТ»,
ЗАО

Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов,
перевязочных материалов и других медицинских изделий (тележка малая;
поддоны: нерж. сталь)
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов,
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны:
нержавеющая сталь)
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов,
перевязочных материалов и других медицинских изделий (увеличенная
столешница, нерж. сталь)
Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» (по заказу: без выдвижного
штатива и навесной полки)

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

Контакты
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
+7 (495) 780-92-36
www.vosсopran.ru
+7 (495) 780-0793
921-4495
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
+ 48 (65) 512-82-34
+ 48 (508) 136-808
ella.lwowska-saif@alvo.pl
(4742) 23-52-62, 240-234
(47467) 2-06-79, 4-22-66
(4742) 23-52-62, 240-234
(47467) 2-06-79, 4-22-66
(4742) 23-52-62, 240-234
(47467) 2-06-79, 4-22-66
(4742) 23-52-62, 240-234
(47467) 2-06-79, 4-22-66
(4742) 23-52-62, 240-234
(47467) 2-06-79, 4-22-66
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
8 (495) 334-17-09
technosvet@bk.ru
+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/09172
от 13.11.2010 г.

Номер
приказа

Производитель

Контакты

10439-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 13.11.2010 г.

(812) 326-54-29

Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7303 30 л/мин, емкости 2+1 л

№ ФСР 2010/08658

Диксион, ООО

+7 (495) 780-0793
921-4495

Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7305 30 л/мин, 2 емкости
по 2,5 л

№ ФСР 2010/08658

Диксион, ООО

+7 (495) 780-0793
921-4495

№ 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 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

Патологоанатомия
Автомат для гистологической обработки тканей АГОТ-1
Автомат окраски мазков АОМ-1
Микротом ротационный моторизованный «Ротмик 2М»
Микротом ротационный полуавтоматический «Ротмик 2А»
Микротом ротационный прецизионный «Ротмик 2П»
№ ФСР 2008/03861
от 23.12.2008 г.
№ ФСР 2008/03861
от 23.12.2008 г.

Микротом санный МС-1 механический
Микротом санный МС-1 полуавтоматический
Столик замораживающий ЗС-1
Термостат водяной ТЕГ-1В
Термостат суховоздушный с принудительной конвекцией ТЕГ-1СПК
Термостат суховоздушный ТЕГ-1С
Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.

№ 10372-Пр/08
от 23.12.2008 г.
№ 10372-Пр/08
от 23.12.2008 г.

ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО
ОРИОН МЕДИК,
ЗАО

+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru
+7 (812) 295-05-87
www.orionmedic.ru

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

Прочее
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»
Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые,
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010
Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные
по ТУ 9398-006-87401986-2010
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.

ФСР 2009/05396
от 24.07.2009 г.
ФСР 2009/05398
от 24.07.2009 г.
ФСР 2010/09173
от 17.11.2010 г.
№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.
ФСР 2010/09172
от 13.11.2010 г.
Сертификат
соответствия
№ 1005247,
срок действия с
14.02.2013
по 13.02.2016

6114-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.
6115-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.
10514-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 17.11. 2010 г.

(812) 326-54-29
(812) 326-54-29
(812) 326-54-29

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

10439-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 13.11.2010 г.

(812) 326-54-29

Электронтехника,
НПО, ООО

(4832) 28-28-88
et@et32.ru

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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медицинские сшивающие аппараты
В наши дни хирургия стала одной из главнейших отраслей медицины, без которой уже
невозможно представить ни одну клинику в мире,
и значимость ее для современного человека не
требует доказательств. Вместе с тем, хирургия
еще и одна из самых обширных областей современной медицины. Вообще если исходить из
филологического происхождения, то хирургию
можно определить «как отрасль медицины, занимающуюся лечением болезней посредством
ручных приемов», но и сегодня подобное определение является актуальным, поскольку речь
идет о технических приемах, отличающих эту
отрасль от других. Если на заре своего развития
хирургия занималась только лечением наружных повреждений, оставляя заболевания более
глубоко лежащих органов на долю внутренней
медицины, то, по мере роста медицинских знаний,
она стала отвоевывать себе новые области из
других отраслей медицины, включив в круг своей
деятельности многие заболевания брюшной и
грудной полостей.
Как бы успешно ни развивались хирургическая диагностика, анестезиология, методы
управления жизненно важными функциями,
несомненно, обеспечивающие прогресс современной хирургии, исход хирургической операции
в значительной степени зависит от полноценности соединения тканей. Несостоятельность
швов была и остается одной из основных причин
осложнений и смертельных исходов. Улучшение
непосредственных исходов операций способно
повлиять и на отдельные результаты лечения,
как в отношении выживания, так и в отношении
восстановления функций организма.
Зачастую только использование современных технических систем способно обеспечить
постоянные и стабильные свойства шва. К таким
техническим системам относятся медицинские
сшивающие аппараты – полуавтоматические
устройства, предназначенные для соединения
механическим швом некоторых органов (или их
частей), а также ушивания наглухо остающейся
части органа при хирургических операциях.
Принцип действия сшивающего аппарата
основывается на сжатии ткани между матрицей и
магазином до необходимого зазора прошивания,
прокалывания скобкой ткани, загибание скобок
в заданную форму. После снятия нагрузки загнутые скобки, образуя шов, удерживают сшитые
ткани, создавая необходимую для сращения
компрессию.
Основные принципы использования механических сшивателей в хирургии были определены
венгерским врачом Хюлтлем еще в 1909 году.
Хюлтль также предложил аппарат для ушивания
желудка после гастроэктомии, не получивший
широкого распространения из-за большого веса
и габаритов. В 1921 году Альдар фон Пец, другой
венгерский хирург, разработал легкий и удобный

аппарат, действие которого основывалось на
этих же принципах. Этот аппарат в последующем
был усовершенствован немецкими специалистами Х.Фридрихом и Нейффером. Они внесли
в конструкцию два принципиальных изменения:
одновременное сжатие и прошивание тканей, и
сменную кассету, которая позволяла применять
аппарат несколько раз в течении одной операции.
Новый шаг в развитии методики был сделан в
конце 40-х – начале 50-х годов в СССР. Под
руководством В. Ф. Гудова был создан аппарат
для сшивания кровеносных сосудов. Успешное
применение этого аппарата и внедрение его в
широкую практику породило своеобразный бум
механического шва и сшивающих аппаратов.
Именно в СССР в 1953 году началось освоение промышленного выпуска сшивающих аппаратов, что дало возможность массово использовать
аппараты в хирургии. Первый в мире серийный
выпуск начался с партии аппаратов для сшивания
сосудов в количестве 35 штук.
Первая партия была изготовлена на Ленинградском заводе «Красногвардеец», история
которого берет свое начало в далекие петровские времена. В 1721 году, в феврале, по указу
Петра I, недалеко от Аптекарского огорода была
построена мастеровая изба, первая в России
мастерская по изготовлению лекарских инструментов – предшественник нынешнего «Красногвардейца», с тех пор предприятие не меняло
профиль выпускаемой продукции.
С 1953 года и по настоящее время было создано и серийно выпущено огромное количество
моделей различных аппаратов, разработанных
специалистами ОАО «Красногвардеец» в содружестве с ведущими специалистами учреждений
Минздрава, и удостоенных ряда международных
призов.
Успехи советской техники в области сосудистой хирургии вызвали большой интерес за
рубежом, где стали испытывать наши аппараты
и разрабатывать им подобные. С 60-х годов начался промышленный выпуск сшивателей и за
рубежом.
Использование механического шва в современной хирургии получило широкое распространение благодаря применению медицинских сшивающих аппаратов производства
ОАО «Красногвардеец». 60-летний опыт производства и применения сшивателей доказал, что
правильное применение аппаратов обеспечивает
быстрое и качественное наложение хирургического шва и позволяет применять механический шов
практически на всех тканях и органах, на которых
проводится хирургическое вмешательство.

На сегодняшний день ОАО «Красногвардеец» серийно выпускает:
• Сшиватели органов: УО- 60; УО-40
• Аппарат НЖКА-60 (для желудочно-кишечных
анастомозов)
• Сшиватели бронхов: УБ-40; УБ-25
• Сшиватели сосудов: УС-30Б; УС-20Б
• Аппарат УКСН 25Б (ушиватель кровеносных
сосудов с ножом)
Аппараты комплектуются скобками из
коррозионно-прецизионного сплава 40КХНМ,
в дополнение предприятие готовится выпускать
скобки из титанового сплава, что позволит без помех производить магнитные, рентгенологические
и радиологические клинические исследования.
Также предприятие, по заказу потребителей, поставляет стерильно заряженные магазины.
Предприятие, кроме выпуска серийных сшивающих аппаратов, известных и привычных хирургам,
подготавливает выпуск аппаратов нового поколения,
не уступающих лучшим мировым образцам.
Сейчас проходит подготовку к клиническим
испытаниям – Универсальный двухрядный аппарат СПТМ (модульный) модель 253. Аппарат комплектуется тремя легкосменными трубами, одной
прямой и двумя изогнутыми разной длины, тремя
сменными головками, сменными магазинами и
тремя сменными матрицами. Отличительной особенностью привода является наличие механизма
быстрого сближения матрицы с магазином. Также
аппарат обладает эргономическим дизайном.
В настоящее время предприятие подготавливает еще ряд новинок, которые должны понравиться хирургам.

Аппарат универсальный СПТМ
(модульный), модель 253
Технические характеристики:
Зазор прошивания, мм
0,8 – 2,3
Диаметр головки, мм
31
28
24
Диаметр высекаемой 23,4 20,4 16,4
Вид шва
Двухрядный
Количество скобок
28
24
20
Размеры скобок, мм
0,25×4×5,5

ОАО «Красногвардеец»
197376, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3
тел. (812) 244-72-60, 244-72-61
e-mail: sales@gvardman.ru • www.gvardman.ru
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«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание

Номер
приказа

Производитель

Контакты

Шовный материал
Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая, колюще-режущая
с шовной нитью Нейлон/Полиамид/Капрон

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия
глаза и Контур, ООО

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая, колюще-режущая
с шовной нитью Полипропилен/PVDF

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия
глаза и Контур, ООО

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая, колюще-режущая
с шовной нитью Кетгут

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия
глаза и Контур, ООО

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая, колюще-режущая
с шовной нитью Полигликолид/Mepfil-Lac/PGA-plus

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия
глаза и Контур, ООО

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая, колюще-режущая
с шовной нитью Полиэстер/Полиэфир/Фторэст

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия
глаза и Контур, ООО

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая, колюще-режущая
с шовной нитью Шелк

ФСР 2008/02784
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия
глаза и Контур, ООО

Иглы атравматические ИА-01-«МедИнж» колющие и режущие, круглые,
трехгранные, круглые с трехгранным острием и шпательной формой
игольного наконечника, с нитями хирургическими одноразовые стерильные

ФСР 2009/05302
от 23.07.2009 г.

№4308-Пр/13
МедИнж, НПП, ЗАО
от 23.08.2013 г.

Кассеты с нитями хирургическими, стерильными «МЕДИНЖ»

ФСР 2008/03362
от 23.09.2008 г.

№ 4308-Пр/13
МедИнж, НПП, ЗАО
от 23.08.2013 г.

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
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
Стальная проволока для ушивания грудины 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.
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.
ФСР 2008/03992
от 15.03.2013 г.

(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(8352) 31-12-44
(8352) 31-12-24
(8352) 31-16-44
(8412) 38-09-59
38-11-77
38-09-68
www.medeng.ru
(8412) 38-09-59
38-11-77
38-09-68
www.medeng.ru

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

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

Эндовидеохирургия (лапароскопия)
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/05396
от 24.07.2009 г.
ФСР 2009/05398
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.
6115-Пр/09
МедКомплект, ООО
от 24.07.2009 г.

(812) 326-54-29
(812) 326-54-29

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Ассортимент, описание
Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые,
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010
Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/09173
от 17.11.2010 г.

Номер
приказа

Контакты

10514-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 17.11. 2010 г.

(812) 326-54-29

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

10439-Пр/10
МедКомплект, ООО
от 13.11.2010 г.

(812) 326-54-29

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.
ФСР 2010/09172
от 13.11.2010 г.

Производитель

Эндоскопия
Ассортимент, описание

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Производитель

Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО

№ ФСР 2011/11385

ЛОМО, ОАО

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

Кабель световодный диам. 5 мм, дл. 2,3 м

ФСР 2011/11548
от 03.08.2011 г.

№ 4760-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Кабель световодный диам. 5 мм, дл. 1,8 м

ФСР 2011/11548
от 03.08.2011 г.

№ 4760-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО с волоконной оптикой
герметичный

№ ФСР 2011/11384

ЛОМО, ОАО

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

Комплекс для дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов
КАДС-80-01 «Эндостерил»
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-11 для предстерилизационной очистки,
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
Корзина сетчатая с крышкой для Эндоскопа КСК – «МЕДИКОН»
(700х250х70)
Корзина сетчатая с крышкой для Эндоскопа КСК – «МЕДИКОН»
(460х150х52)
Корзина сетчатая с крышкой для Эндоскопа КСК – «МЕДИКОН»
(460х80х52)

№ ФСР 2008/02645
от 04.05.2008 г.

№ 5279-Пр/08
от 04.05.2008 г.

ФСР 2009/06144
от 22.04.2010 г.

3370-Пр/10

Мойка медицинская инструментальная МИУ-«КРОНТ»

ФСР 2009/04272
от 16.08.2011 г.

5089-Пр/11

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/05396
от 24.07.2009 г.
ФСР 2009/05398
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09
от 24.07.2009 г.
6115-Пр/09
от 24.07.2009 г.

Осветитель к эндоскопам ОС 150-01 «Кварц»

ФСР 2007/00958
от 25.10.2007 г.

Простыни хирургические операционные медицинские одноразовые,
стерильные и нестерильные по ТУ 9398-005-87401986-2010
Ректоскоп Ре-ВС-2,8/20-«Кварц», комплект с биопсийным каналом

Аквита МИЦ, ЗАО
Кронт-М, ЗАО

Контакты
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
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
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
+7 (495) 799-24-81
acvita@bk.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Медикон, НПФ, ООО

(843) 571-33-50

Кронт-М, ЗАО

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

МедКомплект, ООО

(812) 326-54-29

МедКомплект, ООО

(812) 326-54-29

№ 3408-Пр/07
от 25.10.2007 г.

Кварц, НПФ, ООО

(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru

ФСР 2010/09173
от 17.11.2010 г.

10514-Пр/10
от 17.11. 2010 г.

МедКомплект, ООО

(812) 326-54-29

ФСР 2011/11548
от 03.08.2011 г.

№ 4760-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
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Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Номер приказа

Ректоскоп Ре-ВС-20/бо-«Кварц», комплект без обтуратора

ФСР 2011/11554
от 03.08.2011 г.

№ 4759-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Ректоскоп Ре-ВС-20-«Кварц», комплект диагностический

ФСР 2011/11553
от 03.08.2011 г.

№ 4762-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Ректоскоп Ред-ВС-13/16-«Кварц», комплект детский

ФСР 2011/11555
от 03.08.2011 г.

№ 4761-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

ФСР 2011/12345
от 25.11.2011 г.

7698-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

ФСР 2011/12343
от 25.11.2011 г.

7696-Пр/11

Кронт-М, ЗАО

Тубус ректоскопа Ре-ВС-2,8/20-200-«Кварц», с биопсийным каналом,
дл. 200 мм

ФСР 2011/11548
от 03.08.2011 г.

№ 4760-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Тубус ректоскопа Ре-ВС-2,8/20-250-«Кварц», с биопсийным каналом,
дл. 250 мм

ФСР 2011/11548
от 03.08.2011 г.

№ 4760-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Тубус ректоскопа Ре-ВС-2,8/20-300-«Кварц», с биопсийным каналом,
дл. 300 мм

ФСР 2011/11548
от 03.08.2011 г.

№ 4760-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Тубус ректоскопа Ре-ВС-20/бо-200-«Кварц», без обтуратора, дл. 200 мм

ФСР 2011/11554
от 03.08.2011 г.

№ 4759-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Тубус ректоскопа Ре-ВС-20/бо-250-«Кварц», без обтуратора, дл. 250 мм

ФСР 2011/11554
от 03.08.2011 г.

№ 4759-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Тубус ректоскопа Ре-ВС-20/бо-300-«Кварц», без обтуратора, дл. 300 мм

ФСР 2011/11554
от 03.08.2011 г.

№ 4759-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Тубус ректоскопа Ре-ВС-20-200-«Кварц», диагностический, дл. 200 мм

ФСР 2011/11553
от 03.08.2011 г.

№ 4762-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Тубус ректоскопа Ре-ВС-20-250-«Кварц», диагностический, дл. 250 мм

ФСР 2011/11553
от 03.08.2011 г.

№ 4762-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Тубус ректоскопа Ре-ВС-20-300-«Кварц», диагностический, дл. 300 мм

ФСР 2011/11553
от 03.08.2011 г.

№ 4762-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Тубус ректоскопа Ред-ВС-13/16-150-«Кварц», детский, дл. 150 мм

ФСР 2011/11555
от 03.08.2011 г.

№ 4761-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Тубус ректоскопа Ред-ВС-13/16-200-«Кварц», детский, дл. 200 мм

ФСР 2011/11555
от 03.08.2011 г.

№ 4761-Пр/11
от 03.08.2011 г.

Кварц, НПФ, ООО

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ»

ФСР 2010/07997
от 22.06.2010 г.

5709-Пр/10

Ассортимент, описание

Тележка лапароскопическая пятипанельная ТЛ-5-01-«КРОНТ»
для размещения и транспортирования лапароскопических приборов и
инструментов
Тележка эндоскопическая с навесной полкой ТЭ-4-01-«КРОНТ»
для размещения и транспортировки эндоскопического оборудования
и инструментов

Фибринтромбиновый клей «Криофит» – медицинское изделие,
предназначенное для гемостаза (остановки кровотечений), соединения
тканей, и применяемое для фиксации краев раны вместо швов,
при проведении операций
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные
по ТУ 9398-006-87401986-2010
Штатив для размещения эндоскопов после дезинфекционной обработки
передвижной ШтЭ-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2012/13093
от 10.02.2012 г.
ФСР 2010/09172
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10
от 13.11.2010 г.

ФСР 2008/02959
от 18.11.2011 г.

7520-Пр/11

Производитель

Кронт-М, ЗАО

Контакты
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(845-2) 45-95-35
45-96-57
kvarce@mail.ru
(495) 500-48-84
(495) 500-52-67
www.kront.com

ПЛАЗМА-ФТК, ООО

+7 (964) 712-99-97
www.kriofit.ru
plazmaftk@mail.ru

МедКомплект, ООО

(812) 326-54-29

Кронт-М, ЗАО

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

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Министерство здравоохранения Российской Федерации
Приказ от 14 октября 2013 г. N 737н г. Москва
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной
регистрации медицинских изделий»
Дата подписания: 14.10.2013
Дата публикации: 01.08.2014 00:00
Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 июня 2014 г.
Регистрационный N 32823
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 1416 «Об утверждении Правил государственной
регистрации медицинских изделий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14) и от 16 мая 2011 г. N 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50,
ст. 7070; N 52, ст. 7507) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 октября 2006 г. N 735
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению
государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
30 ноября 2006 г., регистрационный N 8542).
Министр В. Скворцова

Административный регламент Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги
по государственной регистрации медицинских изделий
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее - Росздравнадзор) по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий (далее соответственно - Административный регламент, государственная
услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Росздравнадзора, осуществляемых в рамках предоставления государственной услуги, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Росздравнадзора, его должностными лицами,
взаимодействия Росздравнадзора с заявителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями
и организациями при предоставлении государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги (далее – заявители) являются:
1) разработчик медицинского изделия;
2) производитель медицинского изделия;
3) уполномоченный представитель производителя медицинского изделия1.
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Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется Росздравнадзором:
1) посредством размещения информации, в том числе о графике приема заявителей и номерах телефонов для справок (консультаций) на
официальном сайте Росздравнадзора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.roszdravnadzor.ru (далее – официальный сайт
Росздравнадзора);
2) в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
3) на информационных стендах в помещении приемной Росздравнадзора;
4) по номерам телефонов для справок;
5) в средствах массовой информации.
Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется Росздравнадзором по адресу:
109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1.
График работы: в будние дни с 9 часов до 18 часов (пятница с 9 часов до 16 часов 45 минут). Обеденный перерыв с 13 часов до 13 часов 45 минут;
Телефоны для справок: +7 (495) 698-16-14; +7 (495) 698-45-38. Телефоны Управления организации государственного контроля и регистрации
медицинских изделий: +7 (499) 578-02-01; +7 (499) 578-02-99.
4. Сведения о федеральных органах исполнительной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги:
1) Федеральная налоговая служба (ФНС России):
127381, Москва, Неглинная ул., д. 23; телефон для справок: +7 (495) 913-00-09;
адрес официального сайта: www.nalog.ru:
график работы: в будние дни с 9 часов до 18 часов (пятница с 9 часов до 16 часов 45 минут). Обеденный перерыв с 13 часов до 13 часов 45 минут;
2) Федеральное казначейство (Казначейство России):
109097, Москва, Ильинка ул., д. 9;
телефоны для справок: +7 (495) 984-12-97, +7 (495) 984-13-36;
адрес официального сайта: www.roskazna.ru;
время работы: в будние дни с 9 часов до 18 часов (пятница с 9 часов до 16 часов 45 минут). Обеденный перерыв с 13 часов до 13 часов 45 минут.
5. На информационных стендах Росздравнадзора, на официальном сайте Росздравнадзора размещаются следующие информационные материалы и документы:
- настоящий Административный регламент и перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы предоставления государственной услуги;
- график приема заявителей и номера телефонов для справок (консультаций);
- банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины;
- образцы оформления заявлений и документов, которые представляются для получения государственной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
- сведения об электронном адресе Единого портала.
6. Основными требованиями к информации, предоставляемой заявителям, являются:
достоверность;
четкость в изложении;
полнота;
наглядность форм;
удобство и доступность;
оперативность.
Информирование проводится в устной или письменной форме при личном обращении заявителя или посредством телефона.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по государственной регистрации медицинских изделий.
Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу
8. Государственная услуга предоставляется Росздравнадзором.
9. При предоставлении государственной услуги Росздравнадзор взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой;
2) Федеральным казначейством.
10. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации2.

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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Описание результата предоставления государственной услуги

11. Результатами предоставления государственной услуги являются:
1) выдача (направление) заявителю уведомления о государственной регистрации медицинского изделия и регистрационного удостоверения на
медицинское изделие;
2) выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в государственной регистрации медицинского изделия;
3) выдача (направление) заявителю уведомления о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие и выдача
(направление) нового регистрационного удостоверения на медицинское изделие с проставлением на ранее выданном регистрационном удостоверении
отметки о его недействительности;
4) выдача (направление) заявителю дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие;
5) выдача (направление) заявителю решения об отмене государственной регистрации медицинского изделия.
Сроки предоставления государственной услуги
12. Максимальный срок государственной регистрации медицинского изделия составляет 50 рабочих дней со дня принятия решения о начале
государственной регистрации медицинских изделий.
Срок проведения клинических испытаний медицинского изделия в 50-дневный срок не включается.
Срок приостановления предоставления государственной услуги исчисляется со дня принятия Росздравнадзором решения о выдаче разрешения
на проведение клинических испытаний медицинского изделия до дня принятия Росздравнадзором решения о возобновлении государственной регистрации медицинского изделия.
13. Максимальный срок внесения изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие составляет 10 рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении заявления о внесении изменений и документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента.
14. Максимальный срок оформления дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие составляет 3 рабочих дня со дня получения документов, указанных в пункте 18 Административного регламента.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:
1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3459, ст. 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; 2013,
N 48, ст. 6165);
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061;
2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651, N 27, ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4084, N 51, ст. 6679; N 52 ст. 6961, 7009, 6952);
3) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 776; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 23, ст. 2870; N 51,
ст. 6686; N 52, ст. 6961);
4) Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4196; 2013, N 7, ст. 611);
5) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001,
N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413, 3421, 3429; N 49, ст. 4554, 4564; N 53, ст. 5015, 5023; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027,
3033; N 52, ст. 5132, 5138; 2003, N 1, ст. 2, 5, 6, 8, 11; N 19, ст. 1749; N 21, ст. 1958; N 22, ст. 2066; N 23, ст. 2174; N 26, ст. 2567; N 27, ст. 2700; N 28, ст.
2874, 2879, 2886; N 46, ст. 4435, 4443, 4444; N 50, ст. 4849; N 52, ст. 5030; 2004, N 15, ст. 1342; N 27, ст. 2711, 2713, 2715; N 30, ст. 3083, 3084, 3088;
N 31, ст. 3219, 3220, 3222, 3231; N 34, ст. 3517, 3518, 3520, 3522, 3523, 3524, 3525, 3527; N 35, ст. 3607; N 41, ст. 3994; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840;
2005, N 1, ст. 9, 29, 30, 34, 38; N 21, ст. 1918; N 23, ст. 2201; N 24, ст. 2312; N 25, ст. 2427, 2428, 2429; N 27, ст. 2707, 2710, 2713, 2717; N 30, ст. 3101,
3104, 3112, 3117, 3118, 3128, 3129, 3130; N 43, ст. 4350; N 50, ст. 5246, 5249; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12, 16; N 3, ст. 280; N 10, ст. 1065; N 12, ст.
1233; N 23, ст. 2380, 2382; N 27, ст. 2881; N 30, ст. 3295; N 31, ст. 3433, 3436, 3443, 3450, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4627, 4628, 4629, 4630; N 47,
ст. 4819; N 50, ст. 5279, 5286; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 7, 20, 31, 39; 2007, N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2461, 2462, 2463; N 22, ст. 2563, 2564; N 23, ст.
2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416, 5417, 5432; N 46, ст. 5553, 5554, 5557; N 49, ст. 6045, 6046, 6071; N 50, ст. 6237, 6245, 6246; 2008, N 18, ст.
1942; N 26, ст. 3022; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3577, 3591, 3598, 3611, 3614, 3616; N 42, ст. 4697; N 48, ст. 5500, 5503, 5504, 5519; N 49, ст. 5723, 5749;
N 52, ст. 6218, 6219, 6227, 6236, 6237; 2009, N 1, ст. 13, 19, 21, 22, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772, 2775; N 26, ст. 3123; N 29, ст. 3582,
3598, 3602, 3625, 3638, 3639, 3641, 3642; N 30, ст. 3735, 3739; N 39, ст. 4534; N 44, ст. 5171; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5711, 5725, 5726, 5731, 5732, 5733,
5734, 5737; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1737, 1746; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 229; N 21, ст. 2524; N 23, ст.2797; N 25,
ст. 3070; N 28, ст. 3553; N 31, ст.4176, 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5750, 5756; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247, 6248, 6249,
6250, 6251; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21, 37; N 11, ст. 1492, 1494; N 17, ст. 2311, 2318; N 23, ст. 3262, 3265; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27,
ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4563, 4575, 4583, 4587, 4593, 4597, 4596, 4606; N 45, ст. 6332, N 47, ст. 6608, 6609, 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N
49, ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7061, 7063; N 50, ст. 7347, 7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 14, ст. 1545; N 18, ст. 2128; N 19, ст. 2281; N 24, ст. 3066; N
25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3587, 3588; N 29, ст. 3980; N 31, ст. 4319, 4322, 4334; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6747, 6748, 6749, 6750, 6751;
N 50, ст. 6958, 6968; N 53, ст. 7578, 7584, 7596, 7603, 7604, 7607, 7619; 2013, N 9, ст. 874, N 14, ст. 1647; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866, ст. 2888, 2889;
N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4081, 4084; N 40, ст. 5033, 5037, 5038, 5039; N 44, ст. 5640, 5645, 5646; N 48,
ст. 6165; N 49, ст. 6335; N 52, ст. 6981,6985);

225

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Российские производители
Медтехники и Медизделий»

6) постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506);
7) постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации
медицинских изделий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; N 43, ст. 5556);
8) постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. N 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
N 48, ст. 5832; 2012, N 17, ст. 2002; 2013, N 28, ст. 3838; N 30, ст. 4107);
9) постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6274; N 49, ст. 7284; 2013, N 45, ст. 5807);
10) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2900; N 33, ст. 3499; 2006, N 52, ст. 5587; 2007,
N 12, ст. 1414; N 35, ст. 4310; 2008, N 46, ст. 5337; 2009, N 2, ст. 244; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081; 2010, N 26, ст. 3350; N 35, ст. 4574; N 45, ст. 5851; 2011,
N 2, ст. 339; N 14, ст. 1935; 2012, N 1, ст.171; N 20, ст. 2528, N 26, ст. 3531; 2013, N 20, ст. 2477; N 45, ст. 5822);
11) постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 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 определении размера платы за их оказание» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 20, ст. 2829; 2012, N 14, ст. 1655; N 36, ст. 4922; 2013, N 33, ст. 4382; N 52, ст. 7207);
12) постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 615 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра
медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 26, ст. 3532);
13) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н «Об утверждении номенклатурной классификации
медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852);
14) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 августа 2012 г. N 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»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный N 26328);
15) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1353н «Об утверждении порядка организации и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
4 апреля 2013 г., регистрационный N 27991);
16) приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16 января 2013 г. N 40-Пр/13 «Об утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2013 г., регистрационный N 27292) с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 23 июля 2013 г. N 3380-Пр/13
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16 января 2013 г. N 40-Пр/13 «Об утверждении формы
регистрационного удостоверения на медицинское изделие» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2013 г.,
регистрационный N 29932);
17) приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 19 августа 2013 г. N 4220-Пр/13 «Об утверждении формы разрешения
на проведение клинических испытаний медицинского изделия» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2013 г.,
регистрационный N 29927).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем
16. Для государственной регистрации медицинского изделия заявитель представляет (направляет) в Росздравнадзор:
1) заявление о государственной регистрации медицинского изделия, по форме согласно приложению N 1 к Административному регламенту;
2) копию документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя производителя;
3) сведения о нормативной документации на медицинское изделие;
4) техническую документацию производителя на медицинское изделие;
5) эксплуатационную документацию производителя на медицинское изделие, в том числе инструкцию по применению или руководство по эксплуатации медицинского изделия;
6) фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского
изделия по назначению (размером не менее 18 х 24 сантиметра);
7) документы, подтверждающие результаты технических испытаний медицинского изделия;
8) документы, подтверждающие результаты токсикологических исследований медицинского изделия, использование которого предполагает
наличие контакта с организмом человека;
9) документы, подтверждающие результаты испытаний медицинского изделия в целях утверждения типа средств измерений (в отношении медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений3);
10) опись документов согласно приложению N 2 к Административному регламенту.
17. Для внесения изменений в регистрационное удостоверение заявитель представляет:
1) заявление о внесении изменений в регистрационное удостоверение по форме согласно приложению N 1 к Административному регламенту;
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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2) копию документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя производителя;
3) номер регистрационного досье;
4) опись документов согласно приложению N 2 к Административному регламенту;
5) в случае изменения сведений о заявителе, а также месте производства медицинского изделия - документы, подтверждающие такие изменения;
6) в случае изменения наименования медицинского изделия:
- сведения о нормативной документации на медицинское изделие;
- техническую документацию производителя на медицинское изделие, приведенную в соответствие с новым наименованием медицинского изделия;
- эксплуатационную документацию производителя на медицинское изделие, в том числе, инструкцию по применению или руководство по эксплуатации медицинского изделия, приведенную в соответствие с новым наименованием медицинского изделия;
- фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского
изделия по назначению (размером не менее 18 х 24 сантиметра).
18. Для получения дубликата регистрационного удостоверения, заявитель представляет:
1) заявление о предоставлении дубликата регистрационного удостоверения по форме согласно приложению N 3 к Административному регламенту;
2) в случае порчи регистрационного удостоверения к заявлению о предоставлении дубликата прилагается испорченное регистрационное удостоверение.
19. В случае если оригиналы документов, указанных в пунктах 16-17 Административного регламента, составлены на иностранном языке, они
представляются с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
20. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 16-18 Административного регламента, представляются заявителем в Росздравнадзор
на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо
в электронной форме, подписанные электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Росздравнадзор не вправе требовать от заявителя указывать в заявлении сведения, а также представлять документы, не предусмотренные
пунктами 16-18 Административного регламента.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить
21. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие сведения, находящиеся в распоряжении государственных органов:
1) ФНС России – сведения о заявителе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;
2) Казначейство России – сведения об оплате государственной пошлины за предоставление государственной услуги.
22. Заявитель вправе представить указанные в пункте 21 Административного регламента сведения по собственной инициативе.
23. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации находятся в
распоряжении иных государственных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые могут быть получены путем межведомственного информационного взаимодействия.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
25. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является принятие Росздравнадзором решения о выдаче разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия.
26. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) получение заключения о невозможности проведения клинических испытаний медицинского изделия;
2) получение заключения по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, свидетельствующего
о том, что качество и (или) эффективность и (или) безопасность регистрируемого медицинского изделия не подтверждены полученными данными,
и (или) о том, что риск причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия превышает
эффективность его применения;
3) отсутствие сведений об уплате государственной пошлины за предоставление государственной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
27. Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги – экспертиза качества, эффективности
и безопасности медицинских изделий.
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Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги:
- заключение о возможности (невозможности) проведения клинических испытаний медицинского изделия;
- заключение по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия.
Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление государственной услуги
28. За предоставление государственной услуги уплачивается государственная пошлина в размерах, установленных статьей 333.32.2 Налогового
кодекса Российской Федерации:
1) за государственную регистрацию медицинских изделий – 6000 рублей;
2) за внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие – 1200 рублей;
3) за выдачу дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие – 1200 рублей.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
29. За экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий уплачивается государственная пошлина в размерах, установленных статьей 333.32.2 Налогового кодекса Российской Федерации:
1) за проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий (в зависимости от класса потенциального риска их
применения в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения):
класс 1 – 40 000 рублей;
класс 2а – 54 000 рублей;
класс 2б – 73 000 рублей;
класс 3 – 98 000 рублей.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги
и при получении результата предоставления услуги
30. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения заявителя (его представителя) в Росздравнадзор для представления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не должен превышать 15 минут.
31. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения заявителя (его представителя) в Росздравнадзор для получения документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги,
в том числе в форме электронного документа
32. Документы, поступившие от заявителей в Росздравнадзор или представленные в форме электронного документа в порядке, предусмотренном
пунктом 20 Административного регламента, подлежат обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с даты их поступления.
33. Прием и регистрация документов, представляемых в Росздравнадзор, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий (в форме электронного документа), осуществляются должностными лицами Росздравнадзора, ответственными за выполнение административной процедуры по приему и регистрации документов при предоставлении государственной услуги, по описи, копия которой с отметкой о дате
приема указанных заявления и документов в день приема вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в электронной форме.
Требование к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги
34. Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, обеспечиваются необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, системой кондиционирования воздуха, доступом к гардеробу,
телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, а также доступом к документам (сведениям) в электронном виде или на
бумажном носителе.
35. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационном
стенде или информационном терминале (устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на сайте Росздравнадзора, содержащими сведения, указанные в пункте 5 Административного регламента.
36. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
37. Вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляется предоставление государственной услуги, не должны создавать затруднений
для лиц с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества государственной услуги
38. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования
действий (бездействия) должностных лиц Росздравнадзора;
www.farosplus.ru
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2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Росздравнадзора при предоставлении государственной услуги;
4) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;
5) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги и других документов (содержащихся в них сведений),
необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;
6) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
Перечень административных процедур
39. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на государственную регистрацию медицинского изделия, принятие решения о начале государственной регистрации медицинского изделия;
2) оформление задания на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, анализ ее результатов
и принятие решения о проведении клинических испытаний медицинского изделия;
3) возобновление государственной регистрации медицинского изделия;
4) оценка заключения экспертного учреждения для определения соответствия заданию на проведение экспертизы качества, эффективности
и безопасности медицинского изделия и принятие решения о государственной регистрации медицинского изделия;
5) внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие;
6) выдача дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие;
7) отмена государственной регистрации медицинского изделия.
40. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 6 к Административному регламенту.
41. Руководители подразделений Росздравнадзора, осуществляющих в соответствии с Административным регламентом предоставление государственной услуги, организовывают документированный учет выполнения каждого этапа административных процедур.
Прием и регистрация заявления и документов на государственную регистрацию медицинского изделия,
принятие решения о начале государственной регистрации медицинского изделия
42. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и документов на государственную регистрацию медицинского изделия, принятие решения о начале государственной регистрации медицинского изделия» осуществляется в связи с поступлением от заявителя в Росздравнадзор заявления о государственной регистрации медицинского изделия и документов, указанных в пункте 16 Административного регламента, а также
в связи с поступлением документов, указанных в пункте 20 Административного регламента, с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций).
43. Заявление о государственной регистрации медицинского изделия и документы, предусмотренные пунктом 16 Административного регламента,
принимаются Росздравнадзором, по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается
заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.
44. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, не позднее следующего рабочего дня с даты поступления заявления о регистрации и документов, предусмотренных пунктом 16 Административного регламента, назначает ответственного исполнителя из числа
сотрудников подразделения, осуществляющего государственную регистрацию медицинских изделий (далее – ответственный исполнитель).
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) ответственного исполнителя и номер его телефона должны быть сообщены заявителю по
его письменному или устному обращению, и доступны ему для просмотра на официальном сайте Росздравнадзора.
45. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления о государственной регистрации медицинского изделия и документов, предусмотренных
пунктом 16 Административного регламента, ответственный исполнитель проводит проверку полноты и достоверности содержащихся в них сведений,
в том числе путем сравнения таких сведений со сведениями, представленными в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
46. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, осуществляются
ответственным исполнителем в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом и регистрацией заявления и документов
на государственную регистрацию медицинского изделия, принятием решения о начале государственной регистрации медицинского изделия, в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 16 Административного регламента, к ответственному
исполнителю, с целью получения сведений, необходимых для предоставления государственной услуги.
Предоставление информации (сведений), необходимой (ых) для предоставления государственной услуги, осуществляется, в том числе, в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
47. Межведомственный запрос о предоставлении информации (сведений), предусмотренных в пункте 21 Административного регламента, должен
содержать следующие сведения:
1) указание на Росздравнадзор как на орган, направляющий межведомственный запрос;
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2) наименование органа государственной власти, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документов и (или) информации;
4) указание на положения Административного регламента и иных нормативных правовых актов, которыми установлено предоставление документов и (или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты соответствующих нормативных
правовых актов;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленных Административным регламентом, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность ответственного исполнителя, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты.
48. В случае если заявление о государственной регистрации медицинского изделия оформлено с нарушением и (или) в заявлении указаны недостоверные сведения либо документы, предусмотренные пунктом 16 Административного регламента, представлены не в полном объеме, Росздравнадзор, вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в 30-дневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов,
которые отсутствуют, либо направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.
49. В течение 3 рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о государственной регистрации медицинского
изделия и в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 16 Административного регламента, а также в случае устранения в 30-дневный
срок выявленных нарушений и (или) представления документов, предусмотренных пунктом 16 Административного регламента, ответственный исполнитель присваивает номер регистрационному досье, свидетельствующий о принятии Росздравнадзором решения о начале государственной
регистрации медицинского изделия.
Номер регистрационного досье состоит из номера, присвоенного при регистрации заявления и документов в соответствии с пунктом 16 Административного регламента, а также порядкового номера, присваиваемого последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой
независимо от календарного года, в который поступили соответствующие заявление и документы.
50. В случае если в 30-дневный срок не устранены выявленные нарушения и (или) не представлены отсутствующие документы, ответственный
исполнитель готовит письмо, которое подписывается руководителем Росздравнадзора, о возврате заявления о государственной регистрации медицинского изделия и представленных документов с мотивированным обоснованием причин возврата.
Оформление задания на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, анализ ее результатов и принятие решения о проведении клинических испытаний медицинского изделия
51. Административная процедура «Оформление задания на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, анализ ее результатов и принятие решения о проведении клинических испытаний медицинского изделия» осуществляется в связи с принятием
Росздравнадзором решения о начале государственной регистрации медицинских изделий.
52. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о начале государственной регистрации медицинских изделий Росздравнадзор оформляет
и выдает задание на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия федеральному государственному бюджетному учреждению, находящемуся в ведении Росздравнадзора (далее – экспертное учреждение), проводимой экспертным учреждением поэтапно4.
53. Росздравнадзор в течение 5 рабочих дней со дня получения от экспертного учреждения заключения о возможности (невозможности) проведения
клинических испытаний медицинского изделия осуществляет следующие мероприятия:
1) оценку заключения для определения соответствия заданию на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского
изделия;
2) принятие решения о выдаче разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия или об отказе в государственной регистрации медицинского изделия, которое оформляется приказом Росздравнадзора, и уведомление заявителя о принятом решении;
3) выдачу (направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью) заявителю разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия по форме, утвержденной приказом
Росздравнадзора от 19 августа 2013 г. N 4220-Пр/13 «Об утверждении формы разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2013 г., регистрационный N 29927), и внесение соответствующих
сведений в реестр выданных разрешений на проведение клинических испытаний медицинского изделия либо уведомление об отказе в государственной
регистрации медицинского изделия с указанием причин отказа.
54. Основанием для принятия решения об отказе в государственной регистрации является получение Росздравнадзором от экспертного учреждения
заключения о невозможности проведения клинических испытаний медицинского изделия.
55. При принятии решения о выдаче разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия Росздравнадзор принимает
решение о приостановлении государственной регистрации медицинского изделия до дня принятия Росздравнадзором решения о возобновлении
государственной регистрации медицинского изделия.
56. О клинических испытаниях медицинского изделия заявитель уведомляет Росздравнадзор в течение 5 рабочих дней с начала их проведения.
57. По окончании клинических испытаний медицинского изделия заявитель представляет в Росздравнадзор заявление о возобновлении государственной регистрации медицинского изделия и результаты клинических испытаний медицинского изделия.
58. Копии задания на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, решения о выдаче разрешения
на проведение клинических испытаний медицинского изделия или об отказе в государственной регистрации медицинского изделия, уведомления
заявителя о принятом решении, а также копии разрешения на проведение клинических испытаний медицинского изделия и уведомления об отказе
в государственной регистрации медицинского изделия приобщаются к регистрационному досье на медицинское изделие.
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Возобновление государственной регистрации медицинского изделия

59. Административная процедура «Возобновление государственной регистрации медицинского изделия» осуществляется в связи с поступлением
от заявителя в Росздравнадзор заявления о возобновлении государственной регистрации медицинского изделия по форме согласно приложению
N 4 к Административному регламенту и результатов клинических испытаний, в том числе с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций).
60. Росздравнадзор в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления о возобновлении государственной регистрации медицинского изделия
и результатов клинических испытаний медицинского изделия принимает решение о возобновлении государственной регистрации медицинского изделия.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения Росздравнадзор направляет в экспертное учреждение представленные заявителем
результаты клинических испытаний медицинского изделия.
61. Заявление о возобновлении государственной регистрации медицинского изделия и результаты клинических испытаний медицинского изделия
приобщаются к регистрационному досье на медицинское изделие.
Оценка заключения экспертного учреждения для определения соответствия заданию на проведение экспертизы качества, эффективности
и безопасности медицинского изделия и принятие решения о государственной регистрации медицинского изделия
62. Административная процедура «Оценка заключения экспертного учреждения для определения соответствия заданию на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия и принятие решения о государственной регистрации медицинского изделия»
осуществляется в связи с поступлением от экспертного учреждения в Росздравнадзор заключения по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия.
63. В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения заключения, указанного в пункте 62 Административного регламента, Росздравнадзор осуществляет следующие мероприятия:
1) оценку заключения для определения соответствия заданию на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского
изделия;
2) принятие решения о государственной регистрации медицинского изделия или об отказе в государственной регистрации медицинского изделия,
которое оформляется приказом Росздравнадзора, и уведомление заявителя о принятом решении;
3) оформление и выдачу (направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью) заявителю регистрационного удостоверения либо уведомления об отказе в государственной регистрации медицинского изделия с указанием причин отказа.
64. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие выдается бессрочно5.
65. Основанием для принятия решения об отказе в государственной регистрации медицинского изделия является получение Росздравнадзором от
экспертного учреждения заключения по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, свидетельствующего
о том, что качество и (или) эффективность и (или) безопасность регистрируемого медицинского изделия не подтверждены полученными данными,
и (или) о том, что риск причинения вреда здоровью граждан и медицинских работников вследствие применения медицинского изделия превышает
эффективность его применения.
66. В течение 1 рабочего дня после принятия решения о государственной регистрации медицинского изделия Росздравнадзор вносит данные
о зарегистрированном медицинском изделии в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации6.
67. Заключение по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, копии решения о государственной
регистрации медицинского изделия или об отказе в государственной регистрации медицинского изделия, уведомления заявителя о принятом решении,
а также второй экземпляр регистрационного удостоверения либо копия уведомления об отказе в государственной регистрации медицинского изделия
приобщаются к регистрационному досье на медицинское изделие.
Внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие
68. Административная процедура «Внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие» осуществляется в связи
с поступлением от заявителя в Росздравнадзор заявления о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие и документов, указанных в пункте 17 Административного регламента, а также в связи с поступлением сведений, указанных в пункте 20 Административного
регламента, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
69. Внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие осуществляется в следующих случаях:
1) изменение сведений о заявителе, включая сведения:
- о реорганизации юридического лица;
- об изменении его наименования (полного и (в случае если имеется) сокращенного, в том числе фирменного наименования), адреса (места
нахождения);
2) изменение адреса (места производства) медицинского изделия;
3) изменение наименования медицинского изделия (в случае если не изменились свойства и характеристики, влияющие на качество, эффективность и безопасность медицинского изделия).
70. Заявление о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие и документы, предусмотренные пунктом 17
Административного регламента, принимаются Росздравнадзором по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов
в день приема вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.
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71. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие
и документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента, Росздравнадзор проводит проверку полноты и достоверности сведений,
содержащихся в них, в том числе путем сравнения таких сведений со сведениями, представленными в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
72. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, осуществляется
в соответствии с пунктами 46 и 47 Административного регламента.
73. В случае если к заявлению о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие не прилагаются документы,
предусмотренные подпунктом 5 пункта 17 Административного регламента, и (или) в заявлении о внесении изменений указаны недостоверные сведения
либо документы, предусмотренные пунктом 17 Административного регламента, представлены не в полном объеме, Росздравнадзор вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в 30-дневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют,
либо направляет такое уведомление в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
74. В течение 3 рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о внесении изменений в регистрационное
удостоверение на медицинское изделие и в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента, Росздравнадзор
принимает решение о рассмотрении указанных заявления и документов или об их возврате с мотивированным обоснованием причин возврата.
75. В случае если в 30-дневный срок не устранены выявленные нарушения и (или) не представлены документы, которые отсутствуют, Росздравнадзор принимает решение о возврате заявления о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие и представленных
документов с мотивированным обоснованием причин возврата.
76. Внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие осуществляется Росздравнадзором в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении заявления о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие и документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента.
77. Срок принятия Росздравнадзором решения о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие исчисляется
со дня поступления в Росздравнадзор надлежащим образом оформленного заявления о внесении изменений в регистрационное удостоверение
на медицинское изделие и в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента.
78. При внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзор в течение 10 рабочих дней осуществляет
следующие мероприятия:
1) принятие решения о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие, которое оформляется приказом Росздравнадзора;
2) уведомление в письменной форме заявителя о принятом решении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью;
3) оформление и выдача (направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью) заявителю регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
79. При принятии решения о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзор оформляет и выдает
заявителю регистрационное удостоверение на медицинское изделие с проставлением на ранее выданном регистрационном удостоверении, оригинал
которого представляется либо направляется (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью) заявителем при получении нового регистрационного удостоверения на медицинское изделие, отметки о его
недействительности (с указанием даты).
80. В течение 1 рабочего дня после принятия решения о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие соответствующие сведения вносятся в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление
медицинских изделий, в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации7.
81. Заявление о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие, документы, предусмотренные пунктом 17 Административного регламента, а также копии решения о внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие, уведомления
заявителя о принятом решении и второй экземпляр регистрационного удостоверения на медицинское изделие приобщаются к регистрационному
досье на медицинское изделие.
Выдача дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие
82. Административная процедура «Выдача дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие» осуществляется в связи
с поступлением от заявителя в Росздравнадзор заявления о предоставлении дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие
и документов, указанных в пункте 18 Административного регламента.
83. В течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, Росздравнадзор оформляет
дубликат регистрационного удостоверения на медицинское изделие на бланке регистрационного удостоверения с пометками «дубликат» и «оригинал
регистрационного удостоверения признается недействующим» и вручает такой дубликат заявителю или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
84. Заявление о предоставлении дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие, документы, указанные в пункте 18 Административного регламента, а также копия дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие приобщаются к регистрационному
досье на медицинское изделие.
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Отмена государственной регистрации медицинского изделия

85. Росздравнадзор принимает решение об отмене государственной регистрации медицинского изделия в следующих случаях:
1) подача заявителем заявления об отмене государственной регистрации медицинского изделия по форме N 5 к Административному регламенту;
2) вынесение судом решения о нарушении прав правообладателя на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации при обращении медицинских изделий;
3) представление уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по результатам осуществляемого им государственного контроля за обращением медицинских изделий, сведений, подтверждающих факты и обстоятельства, создающие
угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий8.
86. В течение следующего рабочего дня с даты поступления в Росздравнадзор заявления об отмене государственной регистрации медицинского
изделия ответственный исполнитель, назначаемый начальником Управления, осуществляющего государственную регистрацию медицинских изделий,
рассматривает сведения и основания, указанные в качестве отмены государственной регистрации медицинского изделия.
87. Не позднее 5 рабочих дней с даты поступления в Росздравнадзор заявления об отмене государственной регистрации медицинского изделия,
ответственный исполнитель готовит проект приказа об отмене государственной регистрации медицинского изделия, который визируется начальником
Управления, осуществляющего государственную регистрацию медицинских изделий, и представляется на подпись руководителю Росздравнадзора.
88. При поступлении в Росздравнадзор вступившего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в законную силу
судебного акта о нарушении прав правообладателя на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации при обращении медицинских изделий, ответственный исполнитель, назначаемый начальником Управления, осуществляющего государственную
регистрацию медицинских изделий, в течение 5 рабочих дней готовит проект приказа об отмене государственной регистрации, который визируется
начальником Управления и представляется на подпись руководителю Росздравнадзора.
89. В течение 5 рабочих дней с даты поступления в Росздравнадзор сведений, подтверждающих факты и обстоятельства, создающие угрозу
жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, представленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по результатам осуществляемого им государственного контроля
за обращением медицинских изделий, ответственный исполнитель готовит проект приказа об отмене государственной регистрации медицинского
изделия, который визируется начальником Управления, осуществляющего государственную регистрацию медицинских изделий, и представляется
на подпись руководителю Росздравнадзора.
90. Не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа об отмене государственной регистрации медицинского изделия ответственный
исполнитель вносит соответствующие сведения в государственный реестр зарегистрированных медицинских изделий и организаций, осуществляющих
производство и изготовление медицинских изделий.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги
91. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги осуществляется руководителем и должностными лицами Росздравнадзора, ответственными за организацию работы по
предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными исполнителями положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также при проведении внутреннего аудита результативности
предоставления государственной услуги (далее – проверка).
92. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия
(бездействие) и решения должностных лиц Росздравнадзора, ответственных за предоставление государственной услуги.
93. В случае выявления в результате проведенных проверок нарушений прав заявителей виновные должностные лица Росздравнадзора привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
94. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия
(бездействие) и решения должностных лиц Росздравнадзора.
95. Периодичность осуществления проверок устанавливается руководителем Росздравнадзора.
96. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы Росздравнадзора) и внеплановыми.
97. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению (жалобе) граждан и юридических лиц.
98. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта Росздравнадзора, в котором отмечаются выявленные недостатки
и даются предложения по их устранению.
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Ответственность должностных лиц федерального органа исполнительной власти за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
99. Персональная ответственность должностных лиц Росздравнадзора за предоставление государственной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
100. Исполнитель, ответственный за осуществление соответствующих административных процедур Административного регламента, несет персональную ответственность за:
1) соответствие результатов рассмотрения документов, представленных заявителем, требованиям законодательства Российской Федерации;
2) соблюдение сроков и порядка приема документов;
3) соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления государственной услуги;
4) достоверность сведений, внесенных в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
101. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление государственной услуги путем получения информации по
телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте Росздравнадзора и через Единый портал государственных
и муниципальных услуг.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия решений и действий (бездействия) Росздравнадзора,
а также должностных лиц Росздравнадзора
Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
102. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Росздравнадзора и решений, принятых (осуществляемых) ими
в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
103. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- отказ должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в запрашиваемых сведениях.
Предмет жалобы
104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении государственной услуги, нарушение положений Административного регламента,
некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления государственной услуги.
Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
105. Жалоба на противоправные решения, действия (бездействие) должностного лица, ответственного за предоставление государственной
услуги, рассматривается в Росздравнадзоре.
В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган
(Министерство здравоохранения Российской Федерации).
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
106. Жалоба подается в Росздравнадзор в письменной форме или в электронном виде.
107. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также фамилию, имя, отчество должностного лица, решения,
действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
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- сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) Росздравнадзора, должностных лиц;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) Росздравнадзора, должностного лица. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
108. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может
быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
109. Жалоба может быть направлена в Росздравнадзор по почте (электронной почте), с использованием сети Интернет, официального сайта
Росздравнадзора, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
110. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
111. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 108 Административного регламента, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.
112. Жалоба рассматривается уполномоченными должностными лицами.
113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
Сроки рассмотрения жалобы
116. Жалоба, поступившая в Росздравнадзор, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
117. Жалоба, поступившая в Росздравнадзор, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации.
118. В случае обжалования отказа Росздравнадзора в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
119. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы
120. По результатам рассмотрения жалобы Росздравнадзор принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
121. При удовлетворении жалобы Росздравнадзор принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги.
122. Росздравнадзор отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями правил обжалования в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
123. Росздравнадзор вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных, либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
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- текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии (бездействии) (в чем выразилось, кем принято), о фамилии заявителя, почтовом адресе
или адресе электронной почты, по которому должен быть направлен ответ.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
124. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом
и направляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации, не позднее одного
дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
125. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
126. Росздравнадзор обеспечивает консультирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) Росздравнадзора,
должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Пункт 8 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. N 1416 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 14).
1

Пункт 2 Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной
власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 352 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 20,
ст. 2829; 2012, N 14, ст. 1655; N 36, ст. 4922; 2013, N 33, ст. 4382; N 52, ст. 7207).
2

3
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 августа 2012 г. N 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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный N 26328).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1353н «Об утверждении Порядка организации и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 4 апреля 2013 г., регистрационный N 27991).
4

5
Пункт 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. N 1416.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 615 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра
медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий».
6

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 615 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра
медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий».
7

Пункт 57 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. N 1416.
8

Источник: http://www.rg.ru/2014/08/01/reglament-dok.html
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