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«Диамант-АИСТ». .................................................... 106
Анализатор импедансный состава тела  
«Диамант-АИСТ-мини». .......................................... 106
Анализатор мочи АМ-2100 ...................................... 132

Анализатор показателей гемостаза АП42-03-ПХ ....116
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02 .........116
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02-П .....116
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-П .....116
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-ПХ .....116
Анализатор показателей гемостаза АПГ4-02-П .....116
Анализатор показателей гемостаза АПГ4-03-П .....118
Анализатор свертывания крови (коагулометр) 
двухканальный оптический автоматизированный 
АСКа 2-01-«Астра» .................................................. 124
Анализатор свертывания крови (коагулометр) 
одноканальный «КоаТест-1» .................................. 124
Анализатор СОЭ автоматический Westerlite 1230 .... 124
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью 
диоксидина 5% ......................................... 154, 226, 229
Антисыворотки против белков сыворотки крови ... 132
Антресоли А-01, А-02, А-03, А-04, А-08п, А-09п .... 145
Анцистрон ..................................................................118
Аппарат диодный для лазерной коагуляции  
«ЛАХТА-МИЛОН»™ ................................................. 165
Аппарат для внутривенного облучения крови 
светодиодный (АВОКС) «СОЛАРИС», 365 нм .. 194, 206
Аппарат для внутривенного облучения крови 
светодиодный (АВОКС) «СОЛАРИС», 400 нм ...... 194
Аппарат для внутривенного облучения крови 
светодиодный (АВОКС) «СОЛАРИС», 450 нм ...... 194
Аппарат для внутривенного облучения крови 
светодиодный (АВОКС) «СОЛАРИС», 630 нм ...... 196
Аппарат для лечения электросном «Магнон-ДКС» .. 196
Аппарат для лечения электросном «Магнон-СЛИП» ... 196
Аппарат для обработки костей с универсальным набором 
инструментов АОК УНИ-01 «Медсин» ........... 206, 229
Аппарат для уплотнения материалов Баротерм .... 185
Аппарат для фототерапии светодиодный АФС  
(для флуоресцентной диагностики) ....................... 185
Аппарат для фототерапии светодиодный АФС  
с комплектом оптических насадок .... 77, 106, 163, 215
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый) 
с аспиратором .......................................................... 173
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д (детский)  
с аспиратором .......................................................... 173
Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Н 
(неонатальный) с аспиратором .............................. 173
Аппарат ИВЛ Aeros 4500 ........................................... 81
Аппарат ИВЛ Aeros 4600 ........................................... 81
Аппарат ИВЛ «Авента» ............................................. 79
Аппарат ИВЛ «Авента-М» ......................................... 79
Аппарат ИВЛ «Вела» ................................................. 79
Аппарат ИВЛ «Вела» с увлажнителем..................... 79
Аппарат ИВЛ для реанимации новорожденных 
«Поток» ....................................................................... 79
Аппарат ИВЛ для реанимации новорожденных 
«Поток» с функцией nCPAP ...................................... 79
Аппарат ИВЛ «Фаза-5-01» ........................................ 79
Аппарат ИВЛ «Фаза-5HP-01».................................... 81
Аппарат лазерный медицинский  
«Латус-К» ............................................ 77, 106, 163, 229
Аппарат лазерный медицинский  
«Латус-Т» ............................................ 77, 106, 163, 196
Аппарат лазерный хирургический  
«ЛАХТА-МИЛОН»™ ........... 77, 106, 163, 185, 215, 229
Аппарат магнитотерапевтический АМТО-01 ......... 165
Аппарат магнитотерапевтический импульсный 
двухрежимный АМТ2-«АГС» ................................... 196
Аппарат медицинский диагностический 
ультразвуковой универсальный передвижной  
с ЭКГ-каналом «Унисон-2-03» ................................ 223
Аппарат медицинский диагностический 
ультразвуковой универсальный «Унисон-2-02» .... 223
Аппарат низкочастотной физиотерапии 
«Амплипульс-7» ....................................................... 196
Аппарат низкочастотной физиотерапии  
«Амплипульс-7М» .................................................... 196

Аппаратно-программный комплекс «Система 
интегрального мониторинга «СИМОНА 111» .... 79, 215
Аппарат пароструйный для очистки зуботехнических 
изделий «Паротерм» ............................................... 185
Аппарат пескоструйный стоматологический  
АПС-04 ...................................................................... 185
Аппарат противоболевой для внутритканевой 
электростимуляции «Магнон-ПРБ» ........................ 196
Аппарат рентгеновский медицинский диагностический 
мобильный типа С-дуга «МИЛАН» ......... 135, 206, 229
Аппарат рентгенографический компьютерный 
«Пульмоскан-760» ................................................... 135
Аппарат рентгенодиагностический дентальный ..... 136
Аппарат рентгенодиагностический передвижной 
«Уникомпакт» ........................................................... 136
Аппарат рентгенодиагностический «Травмаскан» ... 135
Аппарат рентгенодиагностический  
«Универсал-ПР» ...................................................... 136
Аппарат рентгенодиагностический  
«Универсал-ЦР» ...................................................... 136
Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт» .. 136
Аппарат рентгенодиагностический  
«Униэксперт 3 плюс» ............................................... 136
Аппарат светоотверждения композитных 
пломбировочных материалов автоматизированный 
АСКМ 10/60 «Оптрадент-2» светодиодный ........... 185
Аппарат управляемой и вспомогательной 
искусственной вентиляции легких «Фаза-21HP» .... 81
Аппарат управляемой и вспомогательной 
искусственной вентиляции легких «Фаза-21P» ....... 79
Аппарат управляемой и вспомогательной 
искусственной вентиляции легких «Фаза-21» ......... 79
Аппарат фототерапевтический светодиодный 
красного излучения АФСк-640/670 с комплектом 
оптических насадок ................... 77, 106, 163, 185, 196
Аппарат электротерапевтический 
многофункциональный «МЕДКОМБИ» .................. 196
АПТВ-тест ..................................................................118
АПТВ-Эл-тест ............................................................118
АСО ТУРБИ-АБРИС+ .............................................. 124
АСО-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ....................................... 124
Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209 .... 173
Аспиратор портативный АПМ-МП-1 ....................... 173
АСТ 980 (компактный лазерный скальпель  
для разрезания и коагуляции биологических  
тканей) ........................................................ 77, 163, 215
АСТ 1470 (компактный лазерный скальпель  
для применения в ортопедии, отоларингологии  
и флебологии) .................................................. 106, 206
АСТ Dual (компактный лазерный скальпель  
с лазерным излучением на 2-х длинах волн 980 нм  
и 1480 нм) ........................................... 77, 163, 206, 215
АСТ-АБРИС+ ............................................................ 124
АСТ САПФИР ........................................................... 124
АСТ Стома (компактный лазерный скальпель  
для применения в стоматологии) ........................... 185
АЧТВ-ТЕСТ ................................................................118

Б
Бакпечатка однократного применения ....................110
Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью 
Повидон-Йод ............................................ 154, 226, 229
Балка (балка, балка с резьбовым хвостовиком) ..... 206
Балонный пневматический кардиодилататор ....... 229
Банкетки медицинские Б-01, Б-02, КС-01, КФ,  
КФ-1, КФ-2................................................................. 145
Банки полимерные круглого сечения ....................... 85
Бар-ВИПС ................................................................. 136
Бахилы, бязь, ГОСТ ................................................. 154
Бахилы для посетителей  
медицинские............................... 77, 106, 135, 206, 235
Бахилы низкие на ступню (пинетки) ......................... 77
Бахилы – носки медицинские на ступню ................. 77
Бахилы полиэтиленовые ........................................ 154



№ 5 • 2015-2016

13

алфавитный указатель
Бахилы хирургические высокие на ступню .............. 77
Бахилы хирургические низкие на ступню .............. 235
Белакрил .................................................................. 185
Беловакс – воск зуботехнический .......................... 185
БЕЛОК PGR .............................................................. 124
Белфлекс .................................................................. 185
«БИАЛАБ-100» ......................................................... 123
БИЛИРУБИН-АБРИС+ ............................................. 124
БИЛИРУБИН ............................................................ 124
Биоимплат гранулы Ø4-6 мм, 0,5 см3 ............. 185, 186
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 0,5 гр (~1,0 см3) ..... 186
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 0,25 гр (~0,5 см3) ... 186
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 1,0 гр (~2,0 см3) ... 186
Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 2,0 гр (~4,0 см3) ... 186
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 0,5 гр (~1,0 см3) ..... 186
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 0,25 гр (~0,5 см3) ... 186
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 1,0 гр (~2,0 см3) ..... 186
Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 2,0 гр (~4,0 см3) ..... 186
Биоматрикс блоки 5х5х5 мм, 0,5 см3 ...................... 186
Биоматрикс блоки 5х5х5 мм, 1,0 см3 ...................... 186
Биоматрикс мембрана 15х25 мм ............................ 186
Биоматрикс мембрана 20х30 мм ............................ 186
Биоматрикс полоски 5х15х5 мм, 1,0 см3 ................ 186
БиопластДент ........................................................... 186
БЛОК-АМПУЛЬНИЦА на 45, 50, 62 гнезда ............ 173
Блок под тонометр (190х60х100) ............................ 173
«БМ-контроль» ......................................................... 132
«БМ-НАБОР-ПГК». Набор реагентов для 
определения белка в моче колориметрическим 
методом с пирогаллоловым красным ............ 123, 132
Болт (болт, болт-спицефиксатор с отверстием,  
болт-спицефиксатор с пазом) ................................. 206
Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО ... 240
Брюки хирургические «Евростандарт» .................. 235
Буфер для анализаторов глюкозы «Эксан» .......... 124
БУФЕР ИМИДАЗОЛОВЫЙ концентрированный ....118
БУФЕР ТРИС-НСI концентрированный ..................118
«Буфер-Цитохим» .....................................................115

в
Вакуумные фильтрационные системы ...................110
Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП» ...................... 85
Ванночка для расправления срезов  
«Слайдбаня 30/60» .......................................... 121, 235
Ванны ультразвуковые ВУ-09-«Я-ФП» .................... 85
ВА-ТЕСТ ....................................................................118
Векоподъёмники ...................................................... 165
Велосипеды трехколесные для детей с ДЦП ........ 206
Велоэргометрический комплекс ............................. 215
ВИЛЛЕБРАНД-ТЕСТ .................................................118
Винт бедренный ....................................................... 206
Винт блокирующий .................................................. 206
Винт для фиксации мыщелков и лодыжек ............ 206
Винт заглушка .......................................................... 206
Винт канюлированный ............................................. 206
Винт канюлированный бесшляпочный 
самонарезающийся (Герберта) .............................. 206
Винт компрессирующий .......................................... 206
Винт кортикальный .................................................. 207
Винт кортикальный с конической резьбой  
для пластин с угловой стабильностью................... 207
Винт малеоллярный (лодыжечный) ....................... 207
Винт спонгиозный (губчатый) ................................. 207
Винт стержневой стягивающий .............................. 207
Винт-шило ................................................................ 207
Витрины аптечные прямые ВП-01, ВП-02, ВП-03 ... 145
ВКЛАДЫШ-АМПУЛЬНИЦА на 13 и 16 гнезд; на 45 
гнезд (круглый) ......................................................... 173
Водяная циркуляционная баня  
«ИММУНОБАНЯ»  ........................................... 121, 124
Волоконно-оптический инструмент: световод 
диффузионного типа (для ФДТ) ............................. 196
Волоконно-оптический инструмент: световод  
с боковым выходом излучения (для хирургии) ..... 229

Волоконно-оптический инструмент: световод  
с коническим торцом (для хирургии и ЭВЛК) ........ 229
Волоконно-оптический инструмент: световод  
с плоским торцом (для хирургии) ........................... 229
Воронки ушные ........................................................ 163
Воск базисный ВБ-«Радуга» ................................... 186
Воск моделировочный ВМ-«Радуга» ..................... 186
Втулка для пациентов массой до 120 кг ................ 207
Втулка с регулируемым смещением ...................... 207
Вытяжной лабораторный шкаф,  
серия ДМ-1-004-01 ................................................... 145

Г
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-23 (9,5) 
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный ........... 240
Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5) 
ЛОМО с волоконной оптикой герметичный ........... 240
«ГБ-НАБОР»..............................................................115
ГГТФ АБРИС+. ......................................................... 124
«Гематологический контроль 14-8» ........................115
ГЕМИГЛОБИНЦИАНИД ............................................118
Гемипротез (эндопротез) тазобедренного сустава 
титановый ................................................................. 207
«ГЕМОКОНТ» ............................................................115
«Гемолизин-2» ..........................................................116
Гемостатическая атравматичная повязка 
«ГемоСорб»® ........................................... 154, 226, 229
Гепарин-тест .............................................................118
ГЕПАСОРБ ................................................................118
Гидравлический коленный модуль. ........................ 207
Гидрогелевое антибактериальное покрытие 
«ГелеПран»® с серебром ....................... 154, 226, 229
Гидрогелевое антимикробное покрытие  
«ГелеПран»® с мирамистином ............... 154, 226, 229
Гидрогелевое обезболивающее покрытие 
«ГелеПран»® с лидокаином ................... 154, 226, 229
Гинекологический вакуумный экстрактор  
Vacus 7208 .................................................................. 77
Гинекологическое кресло Grace 8100 
Гинекологическое кресло с электроприводом......... 77
Гинекологическое кресло Grace 8400 ...................... 77
ГЛЮКОЗА GOD-PAP ................................................ 124
ГЛЮКОЗА НК-АБРИС+ ............................................ 124
Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс ........110

д
Датчик внутриполостной EC123 ............................. 215
Датчик конвексный CA421....................................... 215
Датчик конвексный CA431....................................... 215
Датчик конвексный CA621....................................... 215
Датчик конвексный CA631....................................... 215
Датчик линейный LA522E ....................................... 215
Датчик линейный LA523 .......................................... 215
Датчик фазированный PA023E ............................... 215
Датчик фазированный PA230E ............................... 215
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1655 LED ................................................... 229
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1675 LED ................................................... 229
Двухкупольный операционный светильник  
Convelar 1677 LED ................................................... 229
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1655 ................................................ 229
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1675 ................................................ 229
Двухкупольный операционный светильник  
Dixion Convelar 1677 ................................................ 229
ДентЛайт .................................................................. 186
Держатель для костылей травмобезопасный ....... 207
Дефицитная по фактору IX плазма .........................118
Дефицитная по фактору VIII плазма .......................118
ДИАГЕМ К ..................................................................118
ДИАГЕМ П  ................................................................118
ДИАГЕМ Т ..................................................................118
ДИАКАП П .................................................................118

ДИАХИМ-АЛЬЦИАНОВЫЙ ......................................118
ДИАХИМ-АМИЛОИД .................................................118
ДИАХИМ-Гема Т .......................................................118
ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ .......................................118
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик» + Буфер -Г .......118
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик» ..........................118
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Профессионал» ..............118
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50 .................................118
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ ......................................118
ДИАХИМ-ГЕМЦИАН ................................................ 124
ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК ............................................. 132
ДИАХИМ – КЛИНИКА МОЧА ................................... 132
ДИАХИМ-ЛИКВОР ................................................... 132
ДИАХИМ-Набор для исследования фекалий  
на гельминты (метод Като) ..................................... 132
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа кала ... 132
ДИАХИМ-Набор для клинического анализа  
мокроты .................................................................... 132
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму  
(с нейтральным красным) ........................................110
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму  
(с сафранином) .........................................................110
ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму  
(с фуксином Циля) ....................................................110
ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену .....110
ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу ............................. 133
ДИАХИМ-ОБЩИЙ БЕЛОК ....................................... 124
ДИАХИМ-ПАП (окраска по Папаниколау) .............. 133
ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА ....118
ДИАХИМ-СК ............................................................. 133
ДИАХИМ-Униклин .....................................................118
ДИАХИМ-УРИСТЕЙН .............................................. 133
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК .......................................118
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГМ ......................................118
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-МПО ...................................118
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ ..........................................119
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ПАС ....................................119
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-С .........................................119
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ ..........................................119
Диваны медицинские............................................... 145
Динамические эндопротезы межпозвоночных дисков 
«Эндокарбон» с принадлежностями ...................... 208
Диссекторы ............................................................... 229
Дозатор шприцевой для внутривенного вливания 
ДШВ-01 ....................................................................... 81
Долота ...................................................................... 229
Дренажи одно- и многоканальные силиконовые 
хирургические .......................................................... 229
Дуга ........................................................................... 208
Дыхательные мешки ............................................... 172

Ж
Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» ... 176
ЖЕЛЕЗО FERENE.................................................... 125
ЖЕЛЕЗО NP. ............................................................. 125
Жилет разгрузочный................................................ 176
«ЖСГ-контроль» ...................................................... 123
«ЖС-контроль» ........................................................ 123
Журнал учёта качества предстерилизационной 
очистки, форма № 366/у............................................ 85

з
Зажим кровоостанавливающий глазной, прямой ..... 165
Зажимы ..................................................................... 229
Зажимы для диализных мешков............................. 125
Зеркала ............................................................... 77, 230
Зеркало инвалидное поворотное травмобезопасное 
из нерж. стали .......................................................... 208
Зонд для энтерального питания взрослый ............ 161
Зонд для энтерального питания детский ............... 161
Зонд желудочный .................................................... 161
Зонды .......................................................................... 77
Зонды одно- и многоканальные силиконовые 
хирургические .......................................................... 230
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Зонды силиконовые для остановки кровотечения  
из вен пищевода (зонд Блэкмора) .......................... 230
Зонды-тампоны стерильные ................................... 133

и
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая, колюще-режущая с шовной нитью Кетгут .. 236
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая, колюще-режущая с шовной нитью Нейлон/
Полиамид/Капрон .................................................... 236
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая, колюще-режущая с шовной нитью 
Полигликолид/Mepfil-Lac/PGA-plus ......................... 236
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая, колюще-режущая с шовной нитью 
Полипропилен/PVDF ............................................... 236
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая, колюще-режущая с шовной нитью 
Полиэстер/Полиэфир/Фторэст ............................... 236
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая, колюще-режущая с шовной нитью Шелк.... 236
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая с шовной нитью Кетгут ............................ 165
Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая 
с шовной нитью Нейлон/Полиамид/Капрон ........... 165
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая с шовной нитью Полигликолид/Mepfil-Lac ... 165
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая с шовной нитью Полипропилен/PVDF ... 165
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая с шовной нитью Полиэстер/Полиэфир/
Фторэст ..................................................................... 165
Игла атравматическая шпательная, режущая, 
колющая с шовной нитью Шелк.............................. 166
Игла копьевидная д/чистки лица, прямая .............. 106
Игла-нож для удаления инородных тел  
из роговицы .............................................................. 166
Игла (нож) д/чистки лица, прямая .......................... 106
Игла-пика косметическая, прямая ...........................110
Игла фистульная с адаптером под пробирку ........ 181
Иглодержатели ........................................................ 230
Иглы атравматические ИА-01-«МедИнж».............. 236
Измеритель мощности интегральный ИИМ-1П ..... 106
ИМТ-5 с тремя полками ........................................... 153
Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-1» .......... 106, 196
Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-2» .......... 106, 196
Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-3» .......... 106, 196
Индикатор активности мозга «СИМОНА 4701» ....... 79
Индикатор ИГД-02.................................................... 166
Индикатор ИГД-03.................................................... 166
Индикатор увеального кровотока глаза 
«Офтальмоплетизмограф ОП-А» ........................... 166
Инкубатор BabyGuard I-1101 ................................... 172
Инкубатор BabyGuard I-1103 ................................... 172
Инкубатор BabyGuard I-1107 ................................... 172
Инкубатор BabyGuard I-1120 ................................... 172
Инкубатор неонатальный транспортный «ИНТ-1» ... 172
Инсектицидные ловушки Well ................................. 161
Инструменты для извлечения инородних тел ....... 163
Инструменты для удаления зубных отложений .... 186
Инструменты ............................................................ 208
Инфузионный насос Instilar 1488 ............................ 230
ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой 
стерилизации ............................................................. 85
ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой 
стерилизации ........................................................... 102
ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной 
стерилизации ........................................................... 102
«ИЭВИ-02» Диамант». ............................................... 79

к
Кабинет рентгеновский маммографический 
мобильный «Маммоэкспресс» на базе автомобиля-
фургона «Купава» .................................................... 135

Кабинет рентгенографический мобильный 
компьютерный «Пульмоэкспресс» на базе шасси 
автомобиля-фургона «МАЗ-Купава» ...................... 136
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Маммоэкспресс» .................................................... 135
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Пульмоэкспресс-011» ............................................ 136
Кабинет рентгенодиагностический передвижной 
«Скринэкспресс» ...................................................... 136
КАЛИБРАТОР-РЕНАМ ..............................................119
КАЛИЙ ТФБ. ............................................................. 125
КАЛЬЦИЙ А-III АБРИС+ .......................................... 125
КАЛЬЦИЙ ОСР ......................................................... 125
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ..........................................119
Камера Горяева ....................................................... 133
Камера жидкостной стерилизации ......................... 102
Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных 
медицинских инструментов КБ-«Я-ФП» ................. 102
Канюля глазная ........................................................ 166
Каолин .......................................................................119
Карбонатно-бикарбонатного буфера таблетки ..... 125
Кассеты с нитями хирургическими, стерильными 
«МЕДИНЖ» .............................................................. 236
Каталка больничная ................................................ 145
Катетер аспирационный .......................................... 162
Катетер вакуум-аспирационный гинекологический 
полимерный однократного применения .................. 77
КАТЕТЕР подключичный ......................................... 181
Катетер урологический Нелатона .......................... 162
Катетеры ангиографические полимерные 
армированные рентгеноконтрастные «МЕДИНЖ» .... 226
Катетеры для гистеросальпингографии .................. 77
Катетеры мочеточниковые полимерные 
рентгеноконтрастные .............................................. 215
Катетеры (стенты) силиконовые рентгеноконтрастные 
урологические .......................................................... 215
Кефалин ....................................................................119
Кислородные палатки.............................................. 172
Клипдент ................................................................... 186
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34 ...... 85, 181
«КМ-контроль» ......................................................... 132
КОАГУЛО-ТЕСТ ........................................................119
КОАГУЛО-ЭКСПРЕСС  .............................................119
Коленный шарнир полицентрический  
механический ........................................................... 208
Коллаген ....................................................................119
Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО ... 240
Колпак медицинский ................................................ 154
Кольца-протезы титаново-синтетические «МЕДИНЖ» 
для аннулопластики стерильные ........................... 226
Кольцо (кольцо, кольцо 5/8) .................................... 208
Комплекс анестезиологический «Фаза-23» ............. 81
Комплекс аппаратно-программный анализа 
электрокардиограмм «Миокард-12» ....................... 215
Комплекс видеогастродуоденоскопический  
ГДБ-ГВК-40 (9,5) ЛОМО ........................................... 240
Комплекс видеоколоноскопический  
КБ-ГВК-40 (12,9) ЛОМО ........................................... 240
Комплекс «Диамант-КС» ......................................... 215
Комплекс «Диамант-РК» ......................................... 215
Комплекс «Диамант-РКС» ....................................... 215
Комплекс мобильный медицинский  
«Скринэкспресс СМ» ............................................... 136
Комплекс оборудования для стерилизации изделий 
медицинского назначения ............................... 102, 145
Комплекс оборудования для централизованной 
подачи кислорода, вакуума, закиси азота, сжатого 
воздуха и других газов ЦСР-1................................... 81
Комплекс рентгеновский диагностический «РИМ» ... 136
Комплекс рентгеновский диагностический цифровой 
«РИМ АМ» ................................................................ 136
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ 
«МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» .......................................... 215

Комплект держателей инфузионных флаконов  
ДФ-МЕДПЛАНТ ........................................................ 176
КОМПЛЕКТ для криоконсервирования  
эритроцитов ............................................................. 181
Комплект изделий для внутривенного облучения 
крови низкоинтенсивным лазерным излучением 
КИВЛ-01 ............................................................ 162, 196
КОМПЛЕКТ изделий для неаппаратного  
донорского двукратного плазмафереза ................. 181
КОМПЛЕКТ изделий для отмывания и 
ресуспендирования криоконсервированных 
эритроцитов ............................................................. 181
Комплект изделий доставки стентов КИдС-
«МЕДИНЖ» с катетерами ....................................... 226
КОМПЛЕКТ контейнеров полимерных и магистралей 
для двукратного плазмафереза однократного 
применения стерильный КПКМ-400 «Синтез» ...... 181
КОМПЛЕКТ контейнеров полимерных и магистралей 
однократного применения стерильный для 
центрифужного (однократного) плазмафереза  
ККМП-«Синтез» ........................................................ 181
Комплект магистралей кровопроводящих для 
гемодиализа КМК различные модификации ......... 206
Комплект устройств для вливания в малые  
вены (ГВЛ) ................................................................ 230
Комплект устройств и приспособлений для 
шунтирования ликворных пространств .................. 226
Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных для взрослых  
и детей КШТИ-01-Медплант ................................... 176
Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных однократного 
применения для взрослых и детей КШТИ-02-
Медплант .................................................................. 176
Комплекты микродренажей офтальмологических 
силиконовых МД и имплантатов офтальмологических 
губчатых силиконовых ИГ ....................................... 166
Комплекты одежды и белья акушерского ................ 77
Комплекты шин транспортных лестничных  
КШТЛ-МП-01 ............................................................. 176
Компоцем – материал пломбировочный композитный 
двухкомпонентный химического отверждения ...... 186
Компрессор ................................................................ 79
Компрессор воздушный поршневой 
стоматологический КС-60-01 «СТОМЭЛ» .............. 186
Контейнер «ГЕМАСИН» 250/200/200 для крови 
и ее компонентов с раствором «Глюгицир» или 
«Фаглюцид».............................................................. 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 250/200 для крови и 
ее компонентов с раствором «Глюгицир» или 
«Фаглюцид».............................................................. 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 250 для крови с раствором 
«Глюгицир» или «Фаглюцид» ................................. 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 375/300/300 для крови и ее 
компонентов с р-ром «Глюгицир» или «Фаглюцид», 
или «ЦФГ», или ЦФД, или ЦФДА-1 ......................... 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 375/300 для крови и 
ее компонентов с раствором «Глюгицир» или 
«Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или ЦФДА-1 ..... 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 375 для крови с раствором 
«Глюгицир» или «Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, 
или ЦФДА-1 .............................................................. 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400/400/100 для крови 
и ее компонентов с раствором «Глюгицир» или 
«Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или ЦФДА-1 .. 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400/400 для крови 
и ее компонентов с раствором «Глюгицир» или 
«Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или ЦФДА-1 .. 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400 для крови и 
ее компонентов с раствором «Глюгицир» или 
«Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или ЦФДА-1 .. 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 500 для крови с раствором 
«Глюгицир» или «Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, 
или ЦФДА-1 .............................................................. 182
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Контейнер «ГЕМАСИН» 600/400/400/100 для крови 
и ее компонентов с раствором «Глюгицир» или 
«Фаглюцид».............................................................. 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 600/400/400 для крови 
и ее компонентов с раствором «Глюгицир» или 
«Фаглюцид».............................................................. 182
Контейнер «ГЕМАСИН» 600/400 для крови и 
ее компонентов с раствором «Глюгицир» или 
«Фаглюцид», или «ЦФГ» ......................................... 182
Контейнер-дезинфектор, 15 л. ................................ 163
Контейнер для ОТМЫВАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ 
методом центрифугирования  ................................ 182
Контейнер для сбора острого инструментария ..... 163
Контейнер «КОМПОПЛАСТ» 300/300 .................... 182
Контейнер «КОМПОПЛАСТ» 300 ........................... 182
Контейнер полимерный «Криопак» ........................ 184
Контейнер термоизоляционный с автоматическим 
подогревом и поддержанием температуры 
инфузионных растворов ТК-«Медплант» .............. 176
Контейнеры для колюще-режущих инструментов .... 125
Контейнеры медицинские для биоматериала ....... 125
Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов 
для аппаратного плазмофереза ............................. 184
Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов 
КПК ............................................................................ 184
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-0,1 ..................................................... 102, 172, 186
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-0,2 ..................................................... 102, 172, 186
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-1 ........................................................................ 102
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-3 ........................................................................ 102
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-5 ........................................................................ 103
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-6  ....................................................................... 103
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-6Л-1К ................................................................. 103
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-6Л-2К ................................................................. 103
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-10 ...................................................................... 102
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-11 .............................................................. 102, 240
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-20 .............................................................. 102, 240
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-30 (без слива) .................................................. 102
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-30 (с боковым сливом) .................................... 102
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-30 (с нижним сливом) ...................................... 102
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 (без слива) .................................................. 102
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 (с боковым сливом) .................................... 102

Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 (с нижним сливом) ...................................... 103
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-35 (с нижним сливом) ...................................... 240
Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с 
Cупер и Анти е-Cупер) ............................................ 121
Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл 
Cупер и Анти-Сw Cупер) ......................................... 121
Конхотомы ................................................................ 165
Копмлекс плантографический КПГ-01.................... 208
Корзина моечная проволочная КМП – «МЕДИКОН» .. 103
Корзина моечная с крышкой КМКр – «МЕДИКОН» ... 103
Корзина проволочная для стерильных материалов 
КПСМ – «МЕДИКОН» .............................................. 103
Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой 
КПКЭ – «МЕДИКОН» ............................................... 103
Корзина проволочная цилиндрическая КПЦ – 
«МЕДИКОН» ............................................................. 103
Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН» .. 103
Коробки для хранения предметных стекол ........... 125
Коробки с крышкой для хранения криопробирок .. 125
Костыли и трости опорные...................................... 208
Костыли и трости опорные: костыли  
с комплектующими .................................................. 208
Костюм медицинский женский, модельный ........... 154
Костюм хирурга, бязь, ГОСТ ................................... 154
КП-2-20, колпачок алюминиево-пластиковый  
типа Flip Off медицинский ................................. 85, 184
КП-Пласт – саморассасывающиеся двухслойные 
пластины на основе природных полисахаридов... 186
Красители для гематологии .....................................119
КРЕАТИНИН САПФИР ............................................ 125
КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+ .................................... 125
Кресла-коляски активные ........................................ 208
Кресла-коляски для детей больных ДЦП .............. 210
Кресла-коляски комнатные ..................................... 210
Кресла-коляски прогулочные .................................. 210
Кресла-коляски с электроприводом ....................... 210
Кресло гинекологическое электромеханическое 
 КГЭ-238 «Ева» 1. с одним двигателем.................... 77
Кресло донора с механической фиксацией ........... 184
Кресло-каталка ........................................................ 145
Кресло-кровать медицинское функциональное 
«ККМФ»  .................................................................... 184
Кресло-кушетка с пневматическими пружинами ... 145
Кресло медицинское манипуляционно-смотровое 
КГУП .................................................................... 77, 215
Кресло функциональное ......................................... 210
Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 2 мл,  
до -196°С .................................................................. 125
Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 5 мл,  
до -80°С .................................................................... 125
Кровать медицинская КО-1 ..................................... 148
Кровать медицинская КО-2 ..................................... 148
Кровать медицинская КФА-1м ................................ 148
Кровать медицинская КФА-1э ................................. 148
Кровать медицинская КФО-1э ................................ 148
Кровать медицинская КФО-2э ................................ 148
Кровать медицинская КФО-3э ................................ 148
Кровать медицинская КФО-4м ................................ 148
Кровать медицинская КФО-5м ................................ 148
Кровать медицинская общебольничная ИМК-1 .... 148
Кровать медицинская общебольничная ИМК-2 .... 148
Кровать медицинская общебольничная ИМК-3 .... 148
Кровать медицинская общебольничная ИМК-4 .... 148
Кровать медицинская общебольничная ИМК-6-
детская ..................................................................... 148
Кровать медицинская с подъмной рамой  
детская ИМК-10 ........................................................ 148
Кровать медицинская функциональная ................. 148

Кровать медицинская функциональная секционной 
конструкции «Ставро-Мед» ..................................... 148
Кровать медицинская фунуциональная 
двухсекционная ИМК-5 ............................................ 148
Кровать медицинская фунуциональная 
двухсекционная подростковая ИМК-9 .................... 148
Кровать медицинская фунуциональная 
трехсекционная ИМК-7 ............................................ 148
Кровать медицинская фунуциональная 
четырехсекционная ИМК-8 ..................................... 148
Кровать общебольниччная передвижная  
КОРП-«Утёс» ............................................................ 148
Кровать функциональная трехсекционная 
передвижная КФПЭ-«Утёс» .................................... 230
Крышки-капельницы с принудительным 
каплеобразованием ................................................... 85
Крючки ...................................................................... 230
Куртка хирургическая «Евростандарт» .................. 236
Кусачки ..................................................................... 230
Кушетка медицинская, серия ДМ-5-001-02 ............ 148
Кушетка медицинская, серия ДМ-5-001-03 ............ 148
Кушетка медицинская смотровая КМС-«Утёс» ..... 148
Кушетка смотровая .................................................. 148
Кювета одноразовая для коагулометров  
АСКа-2-01-«Астра» и «КоаТест-1» ......................... 125
Кюветы для КФК, МиниГем ..................................... 135
Кюветы для спектрофотометра .............................. 125
Кюветы для УФ-спектрофотометра ....................... 125
Кюветы к коагулометрам одноразовые  
п/п с шариками ..........................................................119
Кюретки....................................................................... 77

л
Лазер хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ ............ 226
Лак противокариесный на основе живицы пихтовой 
фторсодержаший «Радуга» .................................... 186
Ларингоскоп для экстренной медицины  
ЛЭМ-02/ВО – взрослый ........................................... 176
Ларингоскоп для экстренной медицины  
ЛЭМ-02/ВО – неонатальный ................................... 176
Ларингоскоп для экстренной медицины  
ЛЭМ-02/ВО – универсальный ................................. 176
Ларингоскоп для экстренной медицины  
ЛЭМ-02/Л – взрослый .............................................. 176
Ларингоскоп для экстренной медицины  
ЛЭМ-02/Л – детский ................................................. 176
Ларингоскоп для экстренной медицины  
ЛЭМ-02/Л – неонатальный ...................................... 176
ЛДГ АБРИС+ ............................................................ 125
Лебетокс ....................................................................119
Лейкопластырь стерильный антимикробный 
«ДокаПласт»® с мирамистином ............. 154, 226, 230
Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный 
«РолеПласт»® ......................................... 154, 226, 230
Линзы интраокулярные «Иолар» ........................... 166
«Л-контроль». Набор контрольных суспензий 
лейкоцитов ................................................................116
Ложки ................................................................ 186, 230
Ложки ........................................................................ 230
Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН» ........... 103
Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС – 
«МЕДИКОН» ............................................................. 103
Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – 
«МЕДИКОН» ............................................................. 103
Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 103
Лоток стомат. ЛМСК – «МЕДИКОН» ...................... 192
Лоток стомат. ЛМС – «МЕДИКОН» ......................... 192
Лоток стомат. ЛМСУ – «МЕДИКОН» ...................... 192
Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН» . 192, 193
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для боров  
ЛСКБ – «МЕДИКОН» ............................................... 192
Лоток стомат. с крышкой и укладкой для эндо- 
канального инструмента ЛСКЭ – «МЕДИКОН» ..... 192
Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» ....... 192
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Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН» .................. 103
ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+ ............................... 125
ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+ ............................... 125
Люминесцентный тест-планшет 96-луночный ...... 125
Люпус-тест .................................................................119

м
МАГИСТРАЛЬ Мп-«Синтез» полимерная .............. 184
Магистральный световод ................................ 162, 196
МАГНИЙ АБРИС+ .................................................... 128
Маммограф рентгеновский «Верона» .................... 142
Маммограф рентгенографический цифровой 
МАММОСКАН ........................................................... 135
Маммограф электроимпедансный многочастотный 
«МЭМ» ...................................................................... 215
Маска медицинская 3-х слойная с защитным  
экраном ................................77, 110, 135, 165, 166, 235
Маски медицинские «Прайм» ................................. 160
Маски медицинские «Софт» ................................... 160
Массажер компрессионновакуумный МКВ-01 
«Ивавита» ................................................................ 196
Материал пломбировочный на основе 
цинксульфатного цемента ароматизированного 
«Темпопро» .............................................................. 193
Материал пломбировочный стоматологический 
«Темпо» .................................................................... 193
Материал стоматологический «Кальрадент» ........ 193
Материал стоматологический «Крезодент» .......... 193
Материал стоматологический пломбировочный 
«Эвгедент» ............................................................... 193
Материал стоматологический «Резодент-Р» ........ 193
Матрасы ватные различных размеров .................. 160
Матрасы для функциональных кроватей .............. 160
Матрацы медицинские ............................................ 148
Мегадез-Орто – средство дезинфицирующее ...... 193
Мембрана ацетатцеллюлозная .............................. 128
Мембрана глюкозооксидазная для «Эксан» .......... 128
Механогидравлический операционный стол  
Surgery 8500 ............................................................. 230
Мешки для белья ..................................................... 160
Мешки для биксов .................................................... 160
Мешки для лабораторного диализа ....................... 128
Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП 
(взрослые) ................................................................ 176
Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП 
(детские) ................................................................... 176
Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП 
(неонатальные) ........................................................ 176
Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ 
КДО-МП (взрослые) ................................................. 176
Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ 
КДО-МП (детские) .................................................... 176
Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ 
КДО-МП (неонатальные) ......................................... 176
Микробиологические иглы и петли .........................115
Микровизор медицинский проходящего света  
µVizo-103 .................................................................. 133
Микроколориметр медицинский фотоэлектрический 
МКМФ-02................................................................... 133
Микроколориметр медицинский фотоэлектрический 
МКМФ-02 М............................................................... 133
Микропробирки в ассортименте ............................. 132
Микроскоп для клинической лабораторной 
диагностики Микмед-2 ............................................. 133
Микроскоп инвертированный рабочий МИБ-Р ...... 133
Микроскоп медицинский Микмед-5 ........................ 133
Микроскоп медицинский Микмед-6 ........................ 133
Микроскоп стереоскопический панкратический  
МСП-1 ....................................................................... 133
Микротом «МЗП-01 Техном» с электроприводом  
и микропроцессорным управлением.............. 121, 235
Микротупфер ромбовидный, треугольный с ручкой, 
№ 5, № 10, № 20, № 30 ........................................... 166
Многофункциональные автоматизированные 
спирометры МАС-1 .................................................. 215

Модуль коленный кулисный ................................... 210
Модуль коленный одноосный с замком ................. 210
Модуль несущий для пациентов массой до 120 кг ... 210
Модуль поворотный................................................. 210
Модуль стопы для протезов на длинную культю 
голени ....................................................................... 210
Модуль стопы с переключением ............................ 210
Модуль тазобедренный ........................................... 210
Мойка медицинская инструментальная  
МИУ-«КРОНТ» ......................................................... 240
Молотки .................................................................... 230
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ............................................ 128
Монитор гемодинамики и гидратации тканей 
«Диамант-М» компьютерный .................................... 80
Монитор пациента Storm 5500 ................................ 176
Монитор пациента Storm 5600 .................................. 80
Монитор пациента Storm 5800 .................................. 80
Монитор пациента Storm 5900 .................................. 80
Монитор реанимационный и анестезиологический 
МИТАР-01-«Р-Д» ........................................................ 80
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АБРИС+ ............................... 128
МОЧЕВИНА КОЛОР-АБРИС+ ................................. 128
МОЧЕВИНА САПФИР .............................................. 128
МультиТех-Фибриноген ............................................119
Муфта (резьбовая, для стержней) ......................... 210

н
Набор акушерский для оснащения скорой 
медицинской помощи НАСМП-«Мединт-М» .......... 176
Набор бесцементного самоблокирующегося 
ревизионного гемипротеза и комплект инструмента 
для его установки .................................................... 210
Набор «ГРУППОСПОТ» .......................................... 132
Набор для катетеризации подключичных  
и яремных вен ............................................................ 81
НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ВЕН по СЕЛЬДИНГЕРУ однократного применения, 
стерильный «Синтез» .............................................. 184
Набор для оказания неотложной помощи при 
эндогенных отравлениях НИСМПт-01-«Мединт-М» ... 176
Набор для оказания реанимационной помощи 
взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М» ... 178
Набор для оказания реанимационной помощи 
новорожденным и детям до 1 года НИРН-01-
«Мединт-М» .............................................................. 178
Набор для оказания скорой травматологической 
помощи НИТсп-01-«Мединт-М» .............................. 178
Набор жидкостей для обработки корневых каналов 
зубов «Жидкости Радуга» ....................................... 193
Набор изделий для врача общей практики  
НВОП-01-«Мединт-М» ............................................. 178
Набор изделий педиатрический реанимационный  
для оказания скорой и неотложной помощи детям  
от 1 года до 7 лет НИП-01-«Медплант» ................. 178
Набор инструментов диагностический портативный 
для экстренной офтальмоскопии и оториноскопии 
НИДП-01 ................................................................... 178
Набор калибровочных растворов  
гемиглобинцианида ................................................. 133
Набор мебели .......................................................... 150
Набор медицинский для гинекологических  
операций, ................................................................... 78
Набор медицинский для кесарева сечения ............. 78
Набор медицинский для родильного зала ............... 78
Набор медицинский хирургический одноразовый, 
стерильный «МЕДКОМПЛЕКТ-1» .................. 165, 166, 
........................... 210, 215, 226, 227, 230, 235, 238, 240
Набор медицинский хирургический одноразовый, 
стерильный «МЕДКОМПЛЕКТ-2» .................. 165, 172,  
................................... 210, 215, 226, 227, 230, 235, 240
Набор реагентов для исследования кала на яйца 
гельминтов методом толстого мазка по Като ........ 133
Набор реагентов для определения активированного 
частичного тромбопластинового времени  
«МЛТ-АЧТВ» .............................................................119

Набор реагентов для определения белка в моче  
с пирогаллоловым красным .................................... 133
Набор реагентов для определения гемоглобина 
гемиглобинцианидным методом ............................ 133
Набор реагентов для определения концентрации 
фибриногена по Клауссу «МЛТ-фибриноген» ........119
Набор реагентов для определения протромбинового 
времени «МЛТ-тромбопластин» ..............................119
Набор реагентов для определения скрытой крови; 
качественная реакция с о-толидином .................... 133
Набор реагентов для определения тромбинового 
времени «МЛТ-тромбин» .........................................119
Набор реагентов для определения холестерина 
ЛПВП ......................................................................... 128
Набор реагентов «СиалоТест» для определения 
сиаловых кислот ...................................................... 128
Набор силиконовый для тампонады полости носа 
и фиксации носовой перегородки .......................... 165
Набор фельдшерский для скорой медицинской 
помощи НФСМП-«Мединт-М»................................. 178
Наборы реагентов для определения  
активности АЛТ ........................................................ 128
Наборы реагентов для определения активности 
альфа-амилазы........................................................ 128
Наборы реагентов для определения активности 
альфа-амилазы по Каравею ................................... 128
Наборы реагентов для определения  
активности АСТ ........................................................ 130
Наборы реагентов для определения активности 
щелочной фосфатазы ............................................. 130
Наборы реагентов для определения альбумина .. 130
Наборы реагентов для определения белковых 
фракций сыворотки крови ....................................... 130
Наборы реагентов для определения глюкозы 
глюкозооксидазным методом ................................. 130
Наборы реагентов для определения железа ........ 130
Наборы реагентов для определения кальция  
с Арсеназо III ............................................................ 130
Наборы реагентов для определения кальция  
с о-крезолфталеинкомплексоном ........................... 130
Наборы реагентов для определения креатинина  
по Яффе ................................................................... 130
Наборы реагентов для определения мочевины ... 130
Наборы реагентов для определения мочевой 
кислоты ферментативным методом ...................... 130
Наборы реагентов для определения неорганического 
фосфора, без депротеинизации ............................. 130
Наборы реагентов для определения общего белка 
биуретовым методом .............................................. 130
Наборы реагентов для определения общего  
и прямого билирубина по Йендрашеку .................. 130
Наборы реагентов для определения общего 
холестерина ферментативным методом ............... 130
Наборы реагентов для определения  
триглицеридов ......................................................... 130
Наборы реагентов для определения хлоридов .... 130
Набор эндопротеза плечевого сустава и комплект 
инструмента для его установки. ............................. 210
Наволочка 70х70, бязь белая, ГОСТ ...................... 160
Нагревательный столик для пробирок 
«Микростат37п» ....................................................... 121
Нагревательный столик для сушки стёкол  
«Микростат 30/80» ................................................... 121
Нагревательный столик для сушки стёкол  
«Микростат 30/80» ................................................... 235
Нагревательный столик «Микростат37м» для 
манипуляций с биопрепаратами на микроскопе ... 121
Нагревательный столик «Микростат40»  
для эмбриологии ...................................................... 121
Накидка (распашонка) ............................................... 78
Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл ................. 130
Наконечники для дозаторов 1-200 мкл .................. 130
Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл ............ 130
Наматрасники из медицинских тканей, ПВХ ......... 160
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Наматрасники, х/б .................................................... 160
Нанофлюор – лак стоматологический  
фторирующий .......................................................... 193
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion  
Practice 3000. .............................................................. 81
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion  
Practice 3100 ............................................................... 81
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion  
Practice 3700 ............................................................... 81
Нарукавники на резинке .......................................... 235
НАТРИЙ КОЛОР-АБРИС+ ....................................... 130
НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9% ......... 184
Негатоскоп 1-кадровый X-View 1510 ...................... 142
Негатоскоп 2-кадровый X-View 1520 ...................... 142
Негатоскоп 3-кадровый X-View 1530 ...................... 142
Негатоскоп 4-кадровый X-View 1540 ...................... 142
Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1510 
LED на светодиодах ................................................ 142
Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1540 
LED на светодиодах ................................................ 142
Негатоскоп светодиодный 2-кадровый X-View 1520 
LED на светодиодах ................................................ 142
Негатоскоп светодиодный 3-кадровый X-View 1530 
LED на светодиодах ................................................ 142
Нейлон с офтольмологической иглой .................... 236
Нити Капроаг в лигатуре и с иглой ......................... 236
Нити Капрон (крученый, плетеный, моно)  
в лигатуре и с иглой................................................. 236
Нити Кетгут в лигатуре и с иглой ............................ 236
Нити Никант в лигатуре и с иглой .......................... 236
Нити ПВДФ в лигатуре и с иглой ............................ 236
Нити ПГА в лигатуре и с иглой ............................... 236
Нити ПГА-лак в лигатуре и с иглой......................... 236
Нити ПГА-лак Плюс в лигатуре и с иглой .............. 236
Нити ПГКЛ (моно) в лигатуре и с иглой ................. 236
Нити ПДО (моно) в лигатуре и с иглой ................... 236
Нити Полипропилен в лигатуре и с иглой .............. 236
Нити Полиэфир (крученые, плетеные) в лигатуре  
и с иглой ................................................................... 236
Нити Фторэст (крученые, плетеные) ...................... 236
Нити Шелк плетеный в лигатуре и с иглой ............ 238
Нить Mepfil (полигликолидная рассасывающаяся) 
с атравматической иглой ........................................ 238
Нить Бикапрон с атравматической иглой .............. 238
Нить Билавсан с атравматической иглой .............. 238
Нить кетгут полированный с атравматической  
иглой ......................................................................... 238
Нить Моносорб с атравматической иглой ............. 238
Нить Монофаст с атравматической иглой ............. 238
Нить полиамид (капрон) с атравматической иглой ... 238
Нить полипропилен с атравматической иглой ...... 238
Нить Сабфил с атравматической иглой ................. 238
Нить Фторлан с атравматической иглой ................ 238
Нить шелк плетеный черный с атравматической 
иглой ......................................................................... 238
Ножи.......................................................................... 230
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Нолатек – светоотверждаемый материал ............. 193
Носилки медицинские бескаркасные Облегченные, 
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Облучатели-рециркуляторы воздуха 
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«КРОНТ» .................................................................. 104
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Остеоматрикс блок 3,0 см3, 5х20х30 мм ........ 212, 227
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Остеоматрикс блок 6,0 см3, 10х20х30 мм ...... 212, 227
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В1 3 мм, В2 6 мм, L 100 мм ............................. 212, 228
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости 
В 4-6 мм, L 60 мм ............................................. 212, 227
Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости 
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Остеоматрикс чипсы 10 см3, 4-8 мм ............... 213, 228
Остеоматрикс чипсы 15 см3, 1-4 мм ............... 213, 228
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Открытая реанимационная система  
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Открытая реанимационная система BabyGuard 
W-1139 ...................................................................... 172
Открытая реанимационная система BabyGuard 
W-1140 ...................................................................... 172
Открытая реанимационная система BabyGuard 
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Отсасыватель медицинский «ОМ-1» ..................... 232
Охладитель микротома «ОМТ 2802Е» ........... 121, 235
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Пакеты для автоклавирования ................................115
Пакеты для автоклавирования медотходов .......... 163
Пакеты для сбора мед. отходов ............................. 163
Пакеты стерильные для хранения образцов  
«Вирл-Пэк» ............................................................... 135
Палочки для перемешивания в лунках.  
Пластиковые одноразовые, 120 мм ....................... 121
Папка-укладка врача ПУ-В ...................................... 178
Папка-укладка медицинской сестры ПУ-МС.......... 178
Папка-укладка хирурга ПУ-Х ................................... 178
ПАРУС-ТЕСТ .............................................................119
ПАТОПЛАЗМА VIII ....................................................119
Патоплазма (патологическая плазма) ....................119
Пелёнка – простыня медицинская ........................... 78
Пеленки бязь, ГОСТ ................................................ 160
Пеленки теплые ....................................................... 160
Пенал для лекарственных препаратов  
«Мини-таблетница-«КРОНТ» .................................. 106
Пенал для лекарственных препаратов  
«Таблетница-«КРОНТ» ........................................... 106
Передвижной светильник Convelar 1605 LED ....... 232
Передвижной светильник Convelar 1607 LED ....... 232
Передвижной светильник Dixion Convelar 1605 .... 232
Передвижной светильник Dixion Convelar 1607 .... 232
Переносной рентгеновский аппарат DIG-360 ........ 142
Переносной рентгеновский аппарат DM-100P ...... 142
Переносной рентгеновский аппарат PXP-60HF .... 142
Перила из нержавеющей стали .............................. 213
Перчатки виниловые высокоэластичные, 
неопудренные, непрозрачные .................................115
Перчатки латекс с микротекстурой, без присыпки, 
нестерильные ...........................................................115
Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, 
повышенной прочности ............................................115
Перчатки латекс с текстурой, неопудренные .........115
Перчатки латекс стоматологические, без присыпки,  
с текстурой, нестерильные ......................................115
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на пальцах, нестерильные .......................................115
Перчатки нитриловые, высокоэластичные,  
с текстурой ................................................................115
Перчатки хирургические латексные стерильные, 
анатомической формы, неопудренные .................. 162
Перчатки хирургические латексные стерильные, 
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Перчатки хирургические латексные стерильные, 
неанатомической (плоской) формы, опудренные ..... 162
ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для 
укупорки бутылок, флаконов колпачками  
К-3-34, К-2-20 ...................................................... 85, 184
ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, 
флаконов любым типом колпачков .................. 85, 184
Пижама мужская, бязь набивная и фланель ......... 160
Пилы ......................................................................... 232
Пинцет для эпиляции, 90 мм ...................................110
Пинцеты ............................................................ 172, 232
Пипетки Пастера, объем от 1,5 до 5 мл ................. 130
Пипетки Сали с госповеркой ................................... 135
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Приставка наркозная «Фаза-5ПН» для аппарата ИВЛ 
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Пробирки полимерные центрифужные однократного 
применения .............................................................. 133
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с липким краем ......................................................... 214
Простыня медицинская операционная впитывающая 
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с присоединяемой манжетой. ................................. 226
Протезы клапанов сердца «МедИнж» ................... 226
ПРОТЕИН С-СКРИНИНГ ТЕСТ .............................. 120
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Рулон пленки (плёнка) для обертываний  
Balneomed ................................................................ 206
РФМК-тест ................................................................ 120
РФМК-ТЕСТ .............................................................. 120
РФ ТУРБИ-АБРИС+ ................................................. 131
РФ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ......................................... 131
Рюкзаки спасателя-врача (фельдшера) РМ-2....... 179
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Рюкзак универсальный РМУ 02 (облегченный) .... 178
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Салфетки процедурные 2-х слойные ..................... 161
Салфетки процедурные 3-х слойные ..................... 161
Самофиксирующийся когезивный бинт  
«КоБинт» .................................................. 161, 228, 232
Светильник гинекологический СР-4 «СТОМЭЛ-К» ... 78
Светильники прикроватные серии BH COMFORT .... 161
Светильник стоматологический ССМ-28-01 
«Унилюкс» ................................................................ 193
Световодные инструменты (насадки) для лазерной 
терапии ..................................................................... 206
Светодиодная фототерапевтическая лампа  
BabyGuard U-1133 .................................................... 172
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L 10-20 мм......................................................... 214, 228
Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм,  
L 30-60 мм......................................................... 214, 228
Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм,  
L 70-90 мм (арт. 30593).................................... 214, 228
Сетчатый эндопротез полипропиленовый ............ 232
Сиденье для душа из нерж. стали ......................... 214
СИСТЕМА-МАГИСТРАЛЬ для соединения 
полимерных контейнеров и стеклянных бутылок ... 184
Системный гемолизирующий, калибровочный  
и контрольные растворы для «Super GL» ............. 131
Системный, гемолизирующий, калибровочный, 
контрольные и другие растворы для «Biosen» ..... 131
Скальпели ........................................................ 172, 232
Сканер ультразвуковой диагностический  
ЭТС-Д-05 «Раскан» .................................................. 224
Смеситель вакуумный стоматологический 
автоматизированный Вакумикс-10 ......................... 185
Сорбирующая, атравматическая повязка 
«МедиСорб» ............................................. 161, 228, 232
Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438 ... 232
СПДс-ВИПС-МЕД, салфетка прединъекционная 
дезинфицирующая спиртовая ................................ 104
Спектрофотометр «НЕВСКИЙ СФМ-4» ................. 133
Спирограф «Диамант-С» ........................................ 215
Спирограф СМП-21/01 «Р-Д» без принтера .......... 215
Спирограф СМП-21/01 «Р-Д» с принтером ........... 215
Спица ........................................................................ 214
Спиценатягиватель.................................................. 214
СРБ ТУРБИ-АБРИС+ ............................................... 131
СРБ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС ....................................... 131
Средство дезинфицирующее «АКВАЭХА-МЕД» ... 104
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d 40х130 с основанием (V=0,1 л) ............................ 105
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН»,  
d 76х60 без основания (V=0,15 л) .......................... 105
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», 
d 76х80 без основания (V=0,25 л) .......................... 105
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН»,  
d 76х100 без основания (V=0,35 л) ........................ 105
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН»,  
d 76х130 без основания (V=0,45 л) ........................ 105
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН»,  
d 76х175 без основания (V=0,65 л) ........................ 105
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН»,  
d 76х200 с основанием (V=0,75 л) .......................... 105
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН»,  
d 100х100 без основания (V=0,7 л) ........................ 105
Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН»,  
d 100х130 без основания (V=0,9 л) ........................ 105

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН»,  
d 100х175 без основания (V=1,2 л) ........................ 105
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»,  
d 40х130 с основанием (V=0,1л) ............................. 104
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»,  
d 76х60 без основания (V=0,15 л) .......................... 105
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»,  
d 76х80 без основания (V=0,25 л) .......................... 104
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»,  
d 76х100 без основания (V=0,35 л) ........................ 104
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»,  
d 76х130 без основания (V=0,45 л) ........................ 105
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»,  
d 76х175 с основанием (V=0,65 л) .......................... 104
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»,  
d 76х200 с основанием (V=0,75л) ........................... 105
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»,  
d 100х100 без основания (V=0,7 л) ........................ 105
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»,  
d 100х130 без основания (V=0,9 л) ........................ 105
Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН»,  
d 100х175 без основания (V=1,2 л) ........................ 105
Стальная проволока для ушивания грудины 
в лигатуре и с иглой................................................. 238
Стеллажи картотечные СКО-01н, СКО-01м .......... 150
Стержень диафизарный, метафизарный,  
винт Шанца ............................................................... 214
Стержень .................................................................. 214
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран» ® 
с мазью метилурациловой ...................... 161, 228, 234
Стол анестезиолога ................................................. 234
Стол для забора крови ТСЛ-15............................... 150
Стол для медицинского кабинета на колесной  
базе, серия ДМ-3-006-03 ......................................... 150
Стол для медицинского кабинета с тумбой  
на колесной базе, серия ДМ-3-006-13 .................... 150
Стол для проведения вскрытий .............................. 235
Стол зубного техника .............................................. 193
Столик анестезиолога подкатной из нержавеющей 
стали, серия ДМ-6-010-14 ....................................... 150
Столик для аппаратуры подкатной из нержавеющей 
стали, серия ДМ-6-010-15 ....................................... 150
Столик для аппаратуры подкатной из нержавеющей 
стали, серия ДМ-6-010-19 ....................................... 150
Столик инструментальный типа «Гусь»  
из нержавеющей стали, серия ДМ-6-010-20 .......... 150
Столик инструментальный типа «Гусь»  
из нержавеющей стали, серия ДМ-6-010-21 .......... 150
Столик медицинский подкатной (1 ящик) из 
нержавеющей стали, серия ДМ-6-010-22 .............. 152
Столик медицинский подкатной (3 ящика) из 
нержавеющей стали, серия ДМ-6-010-03 .............. 152
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А 
(Стекл.+Нерж.) на неподвиж. опорах ..................... 152
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А 
(Стекл.+Стекл.) на неподвиж.опорах ..................... 152
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН»  
(Стекл.+Нерж.) на неподвиж. опорах ..................... 152
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН»  
(Стекл.+Нерж.) на подвиж. опорах ......................... 152
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» 
(Стекл.+Нерж.+Ящик) на неподвиж. опорах .......... 152
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» 
(Стекл.+Нерж.+Ящик) на подвиж. опорах .............. 152
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН»  
(Стекл.+Стекл.) на неподвиж. опорах .................... 152
Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН»  
(Стекл.+Стекл.) на подвиж. опорах ........................ 152
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» 
(Нерж.) на подвиж. опорах (типа «Гусь») ............... 152
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН»  
(Нерж.+Нерж.) на неподвиж. опорах ...................... 152
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН»  
(Нерж.+Нерж.) на подвиж. опорах .......................... 152

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» 
(Нерж.+Нерж.+Ящик) на неподвиж. опорах ........... 152
Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» 
(Нерж.+Нерж.+Ящик) на подвиж. опорах ............... 152
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» 
(Нерж.+Нерж.) на подвижных. опорах ................... 152
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» 
(Стекл.+Нерж.+Корзина) на подвижных опорах .... 150
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» 
(Стекл.+Нерж.) на подвижных опорах .................... 150
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» 
(Стекл.+Стекл.) на подвижных опорах ................... 150
Столик модульный из металла подкатной,  
серия ДМ-4-010-03 ................................................... 152
Столик модульный из металла подкатной,  
серия ДМ-4-010-11 ................................................... 152
Столик подкатной .................................................... 193
Столик прикроватный .............................................. 214
Столик с УФ-бактерицидным облучателем 
«СТОМЭЛ» ....................................................... 105, 152
Стол лабораторный 1-тумбовый ЛСК-1 ................. 150
Стол лабораторный 1-тумбовый с надстройкой 
ЛСКН-1 ...................................................................... 150
Стол лабораторный 2-х тумбовый ЛСК-2 .............. 150
Стол лабораторный 2-х тумбовый с надстройкой  
и мойкой ЛСКН-2 ...................................................... 150
Стол лабораторный 2-х тумбовый с надстройкой 
ЛСКН-2 ...................................................................... 150
Стол лабораторный бестумбовый ЛСК-0 .............. 150
Стол медицинский ................................................... 150
Стол медицинский островной, серия ДМ-2-005-02 ... 150
Стол операционный Surgery 8600-02 ..................... 234
Стол операционный ветеринарный с 
электроприводом с регулируемой высотой панели 
СОВ-ЭП-01 ............................................................... 234
Стол операционный с ручным управлением  
СОУр-1 ...................................................................... 234
Стол операционный с электроприводом,  
с регулируемой высотой панели СОМэп-01 .......... 234
Стол палатный СМП-01, СМП-01г, СМП-01ш, СМП-
02, СМП-02ш, СМП-02г ............................................ 150
Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» ................ 78, 150
Стол перевязочный П-1 .......................................... 234
Стол перевязочный с электроприводом, с 
регулируемой высотой панели Спэп-01-«ПМТИ» ..... 234
Столы для инструментов СИ-02н, СИ-02п, СИ-03н, 
СИ-03п ...................................................................... 152
Столы массажные СМ-011,СМ-012, СМ-013, СМ-013, 
СМ-014, СМ-015, СМ-016, СМ-017 ......................... 152
Столы медицинские металлические передвижные 
СММП-08-«Я-ФП» .................................................... 152
Столы надкроватные СН-01, СН-01ш .................... 152
Столы пеленальные СП-01, СП-02, СП-03 ............ 152
Стул врача ................................................................ 193
Стул для физиотерапии, серия ДМ-5-004-05 ........ 152
Стул лабораторный, серия ДМ-5-004-01 ............... 152
Сумка врача для набора 1-й помощи СМ-4 ........... 179
Сумка врача общей практики СВОПб, СВОПм ..... 179
Сумка врача (фельдшера) СВ ................................ 179
Сумка выездного врача СВВ .................................. 179
Сумка для кардиографа. ......................................... 179
Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-1 ........... 179
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медперсонала СМ-2 ................................................ 180
Сумка для медкомплекта среднего и младшего 
медперсонала СМ-3 ................................................ 180
Сумка для медкомплекта среднего и младшего 
медперсонала СМ-6 ................................................ 180
Сумка для противоэпидемиологического  
набора СЛ-4 ............................................................. 180
Сумка лабораторная ............................................... 180
Сумка реанимационная СР-3 ................................. 180
Сумка спасателя – санитара (сандружинника) ..... 180
Сумка универсальная СМУ 01 ................................ 180
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Сумка универсальная СМУ 02 ................................ 180
Сумка универсальная СМУ 03 ................................ 180
Сумка универсальная СМУ 04 ................................ 180
Сумка универсальная СМУ 05 ................................ 180
Сумка универсальная СМУ 06 ................................ 180
Сумка-футляр для медкомплекта врача  
(фельдшера) ............................................................ 180
Сумка-холодильник, питание от автоприкуривателя 
(22 литра) ................................................................. 135
Сумки для штативов СПШ-1, СПШ-4 (на 80 гн.), 
СПШ-2 (на 30 гн.), СПШ-3 (на 120 гн.) .................... 180
Счетчик лейкоцитарной формулы крови  
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Счётчик лейкоцитарной формулы крови  
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Тазомер ...................................................................... 78
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ТБ-01-«КРОНТ»..........................85, 115, 152, 153, 234,  
Тележка для перевозки больных ТБП-2 ................ 234
Тележка для размещения контейнеров  
ТК-01-«КРОНТ .................................. 105, 153, 173, 193
Тележка для транспортировки флаконов 
двухъярусная, нержавеющая сталь ......................... 85
Тележка инструментальная двухпанельная  
с навесной полкой и выдвижным штативом  
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» ............................... 81, 153, 234
Тележка лапароскопическая пятипанельная  
ТЛ-5-01-«КРОНТ» .................................................... 240
Тележка приборная медицинская .......................... 153
Тележка приборная медицинская ИМТ-4  
с двумя полкам ........................................................ 153
Тележка приборная медицинская ИМТ-6 
лекарственная .......................................................... 153
Тележка приборная медицинская ИМТ-8 
манипуляционная .................................................... 153
Тележка приборная медицинская ИМТ-9  
с полкой из нержавеющей стали ............................ 153
Тележка-стойка для корзин с двусторонней  
загрузкой ................................................................... 105
Тележка эндоскопическая с навесной полкой  
ТЭ-4-01-«КРОНТ» .................................................... 240
Темпокор – материал стоматологический 
композитный ............................................................. 194
Термоконтейнер медицинский с автоматической 
поддержкой температуры +37 градусов ................ 135
Термоконтейнер серия Т (от 6 до 54 литров) ........ 135
Термоконтейнер серия ТПк (от 6 до 54 литров) .... 135
Термоконтейнер серия ТП (от 6 до 54 литров) ..... 135
Термоконтейнеры ТЛ-6 (6 литров) многоразовые .. 85
Термоконтейнеры ТЛ-25 (25 литров)  
многоразовые............................................................. 85
Термоконтейнеры ТЛ-55 (55 литров) 
многоразовые............................................................. 85
Термоконтейнеры ТЛ-78 (78 литров)  
многоразовые............................................................. 85
Термокроватка для новорожденных  
«Детка 12-01» ........................................................... 173
Термоматрас для новорожденных  
«Лучик-НПЦАП» ....................................................... 173
Тестовые полоски для полуколичественного анализа 
мочи по 10-ти параметрам «Радуга»П-10 ............. 133
Тест-полоски «Алкосенсор» .................................... 131
Тест-полоски визуальные индикаторные  
«Кольпо-тест рН» ..................................................... 131
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 
«Уриполиан-10U» .................................................... 133
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 
«Уриполиан-11U» ..................................................... 134
Тест-полоски для анализаторов CLINITEK 
«Уриполиан-10М» («Уриполиан-XN») .................... 134
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк» ................ 131
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» ............ 134
Тест-полоски индикаторные «Урибел» .................. 134
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Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» ................ 134
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» 
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Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» 
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Технологический проект размещения дентального 
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТаВщИкОВ мЕДИЗДЕЛИЙ

3M Россия
Адрес:	 121614, Россия, г. Москва, 

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

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

ALVO Sp. z o.o Sp. K
Адрес:	 Республика Польша, 64-030, 

г. Смигель, ул. Полуднёва, д. 21А
Тел.:	 +48 (65) 512-82-09, 

моб. +48 (881) 820-275
E-mail:	 ella.lwowska-saif@alvo.pl, 

magdalena.galezewska@alvo.pl, 
marketing@alvo.pl

Http:	 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.	2	и	3

BTL
Адрес:	 115114, Россия, г. Москва, 

Дербеневская набережная, д. 11, 
офис 93-94

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

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

OSRAM
Адрес:	 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.	87

АБРИС+, НПФ, ООО
Адрес:	 196084, Санкт-Петербург, 

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

Тел.:	 (812) 339-89-12, 339-89-06, 
458-44-98, 458-44-96, 8-800-1000-42

E-mail:	 abris@abrisplus.ru
Http:	 www.abrisplus.ru
Производство	наборов	реагентов	для	КДЛ.
См.	рекламу	на	с.	62

Аверсус, ООО
Адрес:	 129347, г. Москва, Югорский 

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

АВТО-УНИВЕРСАЛ ХХI, ООО
Адрес:	 109428, г. Москва,  

ул. Зарайская, д. 21
Т./ф.:	 + 7 (499) 159-32-39, 

+ 7 (49242) 5-24-04
E-mail:	 stavromed@mail.ru
Http:	 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.	146

Агат, МНИИ, ОАО
Адрес:	 140182, Мос. обл, г. Жуковский-2, 

ул. Туполева, д. 2а.
Тел.:	 (495) 556-81-10
E-mail:	 mail@siagat.ru
Http:	 www.mnii-agat.ru
ОАО	МНИИ	«Агат»	занимается	разработкой	
специальной	радиоэлектронной	аппаратуры		
и	диагностических	медицинских	приборов.
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Агрострой, НПФ, ЗАО
Адрес:	 129327, г. Москва,  

ул. Чичерина, д. 2/9
Т./ф.:	 (495) 361-17-26, 

8 (903) 768-82-53, (495) 915-23-41
E-mail:	 andus25210@yandex.ru
Http:	 www.agrostroy.ru
Производство	магнитотерапевтического	
импульсного	аппарата	АМТ2-«АГС».
См.	рекламу	на	с.	73

АДАНИ, УП
Адрес:	 220075, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Селицкого, д. 7
Тел.:	 + (375 17) 346-29-01
E-mail:	 info@adani.by
Http:	 www.adani.by
УП	«АДАНИ»	–	это	международная,	
высокотехнологичная	и	динамично	
развивающаяся	компания,	основанная	
в	1991	году.	Компания	производит	
высококачественное	и	безопасное	
рентгеновское	оборудование	мирового	
уровня,	внедряя	инновационные	технологии	
в	свои	продукты.	Основные	направления	
деятельности	компании:	рентгеновские	
системы	досмотра,	медицинское	
рентгеновское	оборудование,	ЭПР	и	Гамма	
спектрометры	и	системы	неразрушающего	
контроля.

АЗОР, ООО
Адрес:	 125480, г. Москва, ул. Вилиса 

Лациса, д. 7, корп. 4
Для	почты:	125480, г. Москва, а/я 54
Тел.:	 (495) 494-31-22
E-mail:	 azor@azormed.ru
Http:	 www.azormed.ru
Разработка	и	производство	лазерной	
медицинской	аппаратуры	для	терапии,	
хирургии	и	спорта.

Аква, ООО
Адрес:	 г. Томск, ул. Мелиоративная, д. 5
Тел.:	 +7 (3822) 92-20-14, 

+7 (903) 913-50-29
E-mail:	 akva@akva.org
Http:	 www.akva.org
Производство,	продажа,	монтаж	и	ремонт	
медицинских	ванн	и	душевых	поддонов.

Аквита МИЦ, ЗАО
Медико-инженерный	центр	«Аквита»
Адрес:	 129226, г. Москва, 

ул. Сельскохозяйственная, д. 12
Тел.:	 +7 (495) 799-24-81
E-mail:	 acvita@bk.ru
Http:	 www.acvita.ru
Лицензии:	 Лицензия на осуществление 

деятельности по производству 
и техническому обслуживанию 
медицинской техники  
№ ФС-99-03-003535. Сертификат 
соответствия ISO 13485 системы 
менеджмента качества.

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

АКСИОМА, ООО
Адрес:	 127006, г. Москва, Большая 

Остроумовская, д. 10, корп. 2
Тел.:	 +7 (495) 699-66-16, 699-67-20, 

+7 (985) 765-83-29, 544-03-43
E-mail:	 axiomrus@mail.ru
Http:	 www.axiomrus.ru
Поставщик	оборудования	по	безоперационному	
лечению	межнозвонковых	грыж	DRX9000		
и	DRX9500.	Имеет	два	медицинских	центра.

Аксион Концерн, ООО
Адрес:	 426000, Удмуртская республика,  

г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90
Т./ф.:	 (3412) 72-39-27, 72-43-29, 72-39-53
E-mail:	 med@c.axion.ru
Http:	 www.axion-med.ru
Филиал	в	г.	Санкт-Петербург
Тел.:	 7 (905) 212-48-00
E-mail:	 axionspb@c.axion.ru
Медицинское	оборудование	«АКСИОН»	
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	1-й	обложке	и	с.	225

Алкор БИО, ООО
Адрес:	 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

Алма, ООО
Адрес:	 659315, г. Бийск, Алтайский край, 

ул. Социалистическая, д. 17 А, 
а/я 14

Тел.:	 (3854) 45-50-25/26
Т./ф.:	 (3854) 45-50-25
E-mail:	 alma-sales@mail.ru
Http:	 www.almaplus.ru
Предприятие	«АЛМА»	производит	и	
реализует	медицинские	аппараты	нового	
поколения,	предназначенные	для	ЛПУ,	
салонов	красоты	и	домашнего	применения.	
ООО	«АЛМА»	выполняет	пусконаладочные	
работы,	гарантийное	и	послегарантийное	
обслуживание,	обучение	медперсонала.
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Альфа-Медтехника М, ООО
Адрес:	 109518, г. Москва,  

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

Тел.:	 (495) 232-12-36, (499) 742-83-71
Т./ф.:	 (499) 173-52-09
E-mail:	 alfamed2002@yandex.ru
Http:	 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.

Амбилайф, ООО
ООО	«Научно-медицинская	фирма	
Амбилайф»
Адрес:	 398001, Россия, г. Липецк, 

ул. Советская, д. 66
Т./ф.:	 (4742) 22-72-32, (4742) 22-72-33
E-mail:	 ambilife@inbox.ru
Http:	 ambilife.ru
Производство	изделий	медицинской	техники,	
установок	для	обеззараживания	и	очистки	
воздуха	фотокаталитических	«Амбилайф»		
в	двух	исполнениях:	
«Амбилайф»	Н	(настенная)
«Амбилайф-Л»	П	(передвижная	и	переносная).

АНВИ Системс, ООО
Адрес:	 630090, г. Новосибирск,  

пр. Ак. Коптюга, д. 4
Тел.:	 (383) 263-80-88
Т./ф.:	 (383) 330-15-48
E-mail:	 info@anvi-systems.ru
Http:	 www.anvi-systems.ru
Специализируясь	в	компьютерной	
радиовизиографии	и	цифровой	обработке	
изображений,	компания	«АНВИ	Системс»	
разрабатывает	и	поставляет	рентгеновское	
диагностическое	оборудование	и	программное	
обеспечение	для	стоматологии.
См.	рекламу	на	с.	189

Апекслаб, ООО
Адрес:	 109518, г. Москва, 

ул. Грайвороновская, д. 13, стр. 1
Т./ф.:	 (499) 177-51-10, 177-51-30, 

177-51-75, 177-52-87, 173-64-26, 
(495) 660-37-08 (многоканальный)

E-mail:	 info@apexlab.ru
Http:	 www.apexlab.ru
Лабораторная	посуда	и	оборудование.

АрБиПи, ООО
Адрес:	 192289, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, ул. Карпатская, 
д. 8, литер Н, пом. 2Н

Тел.:	 +7 (911) 238-22-87
E-mail:	 balneomed@yandex.ru
Http:	 www.balneomed.ru
Компания	АрБиПи	первая	в	России	начала	
производство	специальных	подводных	
тренажёров	под	маркой	Balneomed.	
Акватренажёры	BALNEOMED	WTS-01M	
и	BALNEOMED	WTS-01L	могут	с	успехом	
использоваться	как	в	реабилитационных	
программах,	так	и	в	аквафитнесе.
ООО	«АрБиПи»	создано	группой	
единомышленников	в	начале	2013	года	для	
наиболее	полной	реализации	своего	опыта	
и	знаний.	Сегодня	АрБиПи	–	одна	из	самых	
динамично	развивающихся	фирм	на	рынке	
расходных	материалов	для	реабилитационных	
центров	и	курортов,	которая	отличается	
инновационным	подходом	в	решении	задач	в	
области	дистрибьюции	и	маркетинга,	с	опытом	
работы	на	рынке	России	и	стран	СНГ.

Армавирский завод резиновых 
изделий, ОАО
Адрес:	 352931, Россия, Краснодарский 

край, г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 2/4

Тел.:	 8 (86137) 3-00-24, 5-63-27, 6-04-65
E-mail:	 sale@azri.ru
Http:	 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).

Артинокс, ЧУП
Адрес:	 Республика Беларусь,  

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, 14

Тел.:	 +(375 17) 541-52-31, 
+(375 44) 700-77-44

E-mail:	 artinox@mail.ru
Http:	 www.artinox.ru
Производитель	медицинской	и	лабораторной	
мебели	из	нержавеющей	стали	и	стали		
с	полимерно-порошковым	покрытием.
См.	рекламу	на	с.	147

Астра, НПЦ, ООО
Адрес:	 450076, г. Уфа, 

ул. Коммунистическая, д. 23
Тел.:	 (347) 250-16-19, 274-42-83
Т./ф.:	 (347) 246-00-56
E-mail:	 astra@astra-ufa.ru
Http:	 www.astra-ufa.ru
Разработка	и	производство	лабораторной	
медицинской	техники.
См.	рекламу	на	с.	63	и	111
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Атес Медика Софт, ООО
Адрес:	 115419, г. Москва, 

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

Аткус, ООО
Адрес:	 194156, Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, лит. А
Тел.:	 (812) 294-25-32, 703-15-26
E-mail:	 sales@atcsd.ru
Http:	 www.atcus.ru
ООО	«Аткус»	занимается	разработкой	и	
выведением	на	рынок	нового	поколения	
портативных	полупроводниковых	
хирургических	лазеров	и	лазеров	для	
фотодинамической	терапии.	Нашим	
предприятием	разработана	и	успешно	
внедрена	в	серийное	производство	
линейка	медицинских	лазерных	аппаратов	
серии	«Латус-К»	и	«Латус-Т».	Аппараты	
характеризуются	уникальной	схемой	
суммирования	излучения	полупроводниковых	
лазеров,	современной	элементной	базой,	
использованием	высокоэффективных		
мощных	лазерных	диодов.
См.	рекламу	на	с.	109

Аурика, ООО
Тел.:	 8-800-777-30-71
Http:	 www.aurica.pro
Индукционные	системы,	информационные	
терминалы,	системы	вызова	персонала,	
лестничные	подъемники	и	ступенькоходы,	
свето-звуковые	сигнализаторы	и
информационные	табло,	FM-системы	для	
слабослышащих,	аудио-гиды,	поручни	и	
пандусы,	плитка	ПВХ	и	бетонная,	жидкий	
пластик,	информационные	таблички,	
тактильно-звуковые	мнемосхемы.

Аэровита, НПО, ООО
Адрес:	 127427, г. Москва, ул. Кашенкин 

Луг, д. 8, корп. 3
Тел.:	 +7 (495) 649-08-36, 

+7 (915) 047-22-36,  
+7 (495) 772-40-51

E-mail:	 info@saltcaves.ru, 
info@galogenerator.ru,  
info@soltcaves.ru

Http:	 www.saltcaves.ru, www.soltcaves.ru,  
www.galogenerator.ru, 
соляные-пещеры.рф,  
аэровита.рф

Проектирование,	производство	и	создание	
Галокомплексов	«Соляная	пещера	из	
соли	Черного	моря»	(Галокамер)	на	
базе	ультразвукового	двухконтурного	
галогенератора	«Аэровита».
См.	рекламу	на	с.	195

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

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

БЕБИГ, ООО
Адрес:	 123458, г. Москва, 

ул. Твардовского, д. 8, стр. 1
Т./ф.:	 +7 (495) 780-92-68/69
E-mail:	 info@bebig.ru
Http:	 www.bebig.ru
Производство	и	поставка	оборудования	и	
расходных	материалов	для	операции	методом	
брахитерапии	рака	предстательной	железы	
(LDR)	с	использованием	микроисточников	125I.

БЕК, ООО
Адрес:	 197183, Санкт-Петербург, 

Приморский пр., д. 6, оф. 30
Т./ф.:	 (812) 430-98-28
E-mail:	 amok@amok.spb.ru
Http:	 www.amok.spb.ru
ООО	«БЕК»	занимается	производством	и	
реализацией	полуавтоматического	аппарата	
для	мониторной	очистки	кишечника	АМОК-2Б.
См.	рекламу	на	с.	73

БИАС, ООО
Адрес:	 117420, Россия, Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 2, 
пом. 4

Тел.:	 +7 (495) 331-28-22, 
+7 (903) 610-42-24

Т./ф.:	 +7 (495) 331-28-22
E-mail:	 info@biastech.ru
Http:	 www.biastech.ru, 

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

Биосенсор АН, ООО
Адрес:	 142432, Московская область, 

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

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

www.diatest.ru, 
www.express-diagnostics.ru

Отечественное	производство	биохимических	
ТЕСТ-ПОЛОСОК	для	клинико-диагностических	
визуальных	(от	1	до	11	параметров)		
и	приборных	исследований.		
Цены	в	3-8	раз	ниже	импортных	аналогов.
См.	рекламу	на	c.	128-129
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Биотекфарм, ООО
Адрес:	 г. Москва, ул. Твардовского, д. 8
Тел.:	 +7 (495) 780-92-36
E-mail:	 office@voscopran.ru
Http:	 www.voscopran.ru
ООО	«Биотекфарм»	–	российский	
разработчик	и	производитель	инновационных	
лечебных	перевязочных	средств	под	
торговой	маркой	«Все	заживет».	Выпускаются	
несколько	серий	раневых	повязок	и	
покрытий,	предназначенных	для	лечения	
ран	и	ожогов	различной	этиологии	на	всех	
стадиях	раневого	процесса;	антимикробные	
пластырные	повязки,	средства	фиксации.

Биотехник, НПК, ООО
Адрес:	 603006, Россия, г. Нижний 

Новгород, ул. Грузинская, д. 44
Тел.:	 +7 (831) 437-68-08, 

+7 (831) 463-98-52
E-mail:	 bio@biotehnik.com
Http:	 www.biotehnik.com
Производство	медицинской	техники	–	
аппаратов	ультрафиолетового	облучения	
крови.

БФА, ООО
Биофизическая	аппаратура
Адрес:	 127247, Москва, Дмитровское 

шоссе, д. 107, стр. 2, пом. 52
Т./ф.:	 (495) 602-06-69
E-mail:	 office@biap.ru
Http:	 www.biap.ru
Производственно-торговое	предприятие
по	производству	и	продаже	центрифуг		
и	приборов	для	службы	крови.

Вектор-Бест, ЗАО
Для	почты:	630117, Новосибирск-117, а/я 492
Тел.:	 (383) 332-37-58, 332-36-34
Т./ф.:	 (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail:	 vbmarket@vector-best.ru
Http:	 www.vector-best.ru
ЗАО	«Вектор-Бест»	основано	в	1992	г.		
на	базе	ГНЦ	ВБ	«Вектор»	в	п.	Кольцово		
(сегодня	–	это	Наукоград	Кольцово)	
Новосибирской	области.	Производим	наборы	
реагентов	для	диагностики	заболеваний	
человека	методами	иммуноферментного	
анализа	(ИФА),	полимеразной	цепной	реакции	
в	режиме	реального	времени	(Real-time	ПЦР),	
клинической	биохимии.

Венд, НПП, ООО
ООО	Научно-производственное	предприятие	
«ВЕНД»
Адрес:	 410033, г. Саратов, Проспект 50 

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

ВЕСТ СИТИ+, ООО
Адрес:	 199048, Санкт-Петербург, В.О.,  

6-я линия, д. 59, корп. 1Б, оф. 24
Тел.:	 (812) 328-16-23
Факс:	 (812) 325-46-22
E-mail:	 info@medtehnika.spb.ru
Http:	 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.

Вилан спецодежда, ООО
Адрес:	 428000, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 
д. 26/24

Т./ф.:	 (8352) 28-29-33, 68-14-05
E-mail:	 vilanooo@mail.ru
Http:	 www.vilan.us
Швейная	фабрика	по	разработке	и	
производству	современной	и	практичной	
спецодежды.	Склады	с	полным	ассортиментом	
продукции	и	сбалансированными	товарными	
запасами.	Дизайнерская	разработка	и	
нанесение	логотипа	путем	вышивки,	
шелкографии,	термотрансфера.	Гибкая	
система	скидок	и	индивидуальный	подход		
к	каждому	клиенту.
Постоянное	обновление	модельного	ряда,	
улучшение	качества	поставляемой	продукции,	
внедрение	передовых	технологий	применение	
новых	материалов.

ВИПС-МЕД, Фирма, ООО
Адрес:	 141190, Московская обл., 

г. Фрязино, Заводской проезд, д. 4
Т./ф.:	 +7 (495) 22-181-22
E-mail:	 market@vipsmed.ru
Http:	 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.	73

Виробан, ООО
Адрес:	 141981, Россия, г. Дубна, 

ул. Приборостроителей, д. 3а
Тел.:	 (495) 363-93-67
E-mail:	 opinion@viroban.ru
Http:	 www.viroban.ru
Российский	производитель	одноразовых	
изделий	медицинского	назначения	для	
службы	крови,	гемодиализа,	анестезиологии	
и	реанимации,	общей	хирургии.	Услуги	
по	газовой	стерилизации	и	валидации	
медицинских	изделий.
См.	рекламу	на	с.	101	и	162
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ВИТ, ООО
Адрес:	 195067, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Бестужевская, д. 50, лит А
Тел.:	 (812) 543-70-53
E-mail:	 ooovit@gmail.com
Http:	 www.diasled.net
Оборудование	для	травматологии,	ортопедии	
и	реабилитации.

Витафон, ООО
Адрес:	 Россия, Санкт-Петербург, 

Огородный пер., д. 23
Тел.:	 (812) 747-26-27
E-mail:	 info@vitafon.ru
Http:	 www.vitafon.ru
Разработка	и	производство	медицинских	
аппаратов	для	компенсации	дефицита	
микровибрации	методом	фонирования.	
Область	науки:	микробиомеханика	и	
микровибрационная	энергетика	живых	
организмов.

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

д. 28
Тел.:	 (4742) 240-234, 23-52-62, 

(47467) 2-06-79, 4-22-66
E-mail:	 vitofarm48@yandex.ru
Http:	 www.vitofarm.ru
Российское	предприятие	ООО	«Вито-Фарм»	
работает	на	рынке	медицинского	оборудо-	
вания	с	2002	года	на	производственных	
площадях	бывшего	Елецкого	завода	
медицинского	оборудования	(ЕЗМО).	
Основной	задачей	предприятия	является	
производство	современного,	качественного	
и	недорогого	оборудования:	столов	
операционных,	столов	перевязочных,	
тележек	для	перевозки	больных,	приставок	
ортопедических	и	столов	операционных		
для	ветеринарии.

ВиЦыАн, ООО
Адрес:	 Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Ст. Халтурина, д. 44
Тел.:	 +7 (347) 223-39-23, 223-57-75, 

8-800-5555-201
Http:	 www.vitsyan.ru
Компания	ВиЦыАн	основана	в	2002	году,	
разрабатывает	и	производит	изделия	
медицинского	назначения.	Основной	целью	
является	создание	комфорта	для	пациента	и	
удобство	в	работе	медицинского	персонала.

ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
Научно-производственное	предприятие	
«ВОЛГАМЕДИКАЛ»
Адрес:	 603157, г. Нижний Новгород, 

ул. Березовская, д. 102, офис 194
Тел.:	 (831) 241-22-86, 241-26-01
Факс:	 (831) 241-22-86
E-mail:	 info@volgamedical.ru
Http:	 www.volgamedical.ru
Научно-производственное	предприятие	
«ВОЛГАМЕДИКАЛ»	–	российский	
производитель	одноразовой	медицинской	
одежды	и	белья	для	хирургии,	акушерства,	
интенсивной	терапии	и	других	областей	
медицины.
См.	рекламу	на	с.	156-157

ВОЛГАМЕДТЕХ, ООО
Адрес:	 420097, Россия, РТ, г. Казань, 

ул. Н. Ершова, д. 14/2, а/я 4
Т./ф.:	 (843) 238-21-19, (843) 264-32-97, 

(843) 236-87-21
E-mail:	 volgamt@mail.ru
Http:	 www.volgamedteh.ru
ООО	«ВОЛГАМЕДТЕХ»	–	компания,	
которая	успешно	работает	на	российском	
рынке	с	1995	г.	и	является	надежным	
поставщиком	медицинских	изделий	для	
стоматологии,	гинекологии	и	акушерства,	
урологии,	микрохирургии	и	нейрохирургии,	
рефлексотерапии.	Основное	направление	
деятельности	общества	–	поставка	и	
реализация	медицинской	техники,	мебели,	
оборудования	и	медицинских	инструментов.
См.	рекламу	на	с.	73

ВОЛО, НПП, ООО
НПП	Волоконно-Оптического	и	Лазерного	
Оборудования
Адрес:	 199034, Санкт-Петербург, В.О.,  

17-я линия, д. 4-6
Тел.:	 (812) 323-75-55
Т./ф.:	 (812) 323-75-85
E-mail:	 mail@volo.ru
Http:	 www.volo.ru
Разработка	и	производство	медицинской	лазерной	
аппаратуры	и	волоконно-оптического	инструмента	
(терапия,	хирургия,	офтальмология).

Волоть, ООО
Адрес:	 301137, Россия, Тульская обл., 

Ленинский р-н., п. Октябрьский
Т./ф.:	 (4872) 72-69-93, (495) 221-29-33, 

(495) 926-58-07
E-mail:	 sale@volot.ru, sale1@volot.ru, 

sale@volot.org
Http:	 www.volot.ru
Филиал	в	г.	Москва
Адрес:	 109129 г. Москва,  

8-я ул. Текстильщиков, владение 
11, строение 2, оф. 421, 4 этаж

Т./ф.:	 (495) 926-58-07
E-mail:	 sale@volot.org – Отдел сбыта
Разработака	и	производство	изделий	для	
хирургии.	Хирургические	шовные	материалы.
См.	рекламу	на	с.	238

Ворсма, ТД, ООО
Адрес:	 606120, Нижегородская область, 

г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 66, оф. 1
Тел.:	 (83171) 6-59-77, 6-63-24
Т./ф.:	 (83171) 6-57-00
E-mail:	 tdvorsma@yandex.ru
Http:	 www.tdvorsma.ru, www.amkmed.ru
Представительство	в	г.	Павлово
Адрес:	 606108, Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. Чапаева, д. 43, 
корп. 3, оф. 127

Тел.:	 (83171) 3-49-90, 3-51-51
Т./ф.:	 (83171) 3-49-00
E-mail:	 vmkbus@mts-nn.ru
ООО	«Торговый	дом	Ворсма»	предлагает	
более	50	передвижных	медицинских	
комплексов	на	базе	отечественных	и	
импортных	автобусов	всех	классов	семейства	
ВМК.
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Гельтек-Медика, ООО
Адрес:	 117246, г. Москва, Научный 

проезд, д. 10, оф. 309
Тел.:	 (495) 232-01-69, (495) 334-43-23
Т./ф.:	 (495) 232-01-69
E-mail:	 info@geltek-medica.ru
Http:	 www.geltek-medica.ru
ООО	«Гельтек-Медика»	(на	рынке	с	1994	года)	–	
ведущий	российский	производитель	
медицинских	контактных	сред	для	
ультразвуковых	и	электрофизиологических	
исследований,	гелей	для	физиотерапии,	
медицинских	изделий	для	ухода	за	веками,	
гелей	с	противодемодекозной	активностью	
и	средств	для	аппаратной	косметологии.	
Компания	также	является	дистрибьютором	
расходных	медицинских	материалов.

ГемаКор, ООО
Адрес:	 125319, г. Москва,  

4-я улица 8 Марта, д. 3
Тел.:	 (495) 258-25-38
E-mail:	 mail@hemacore.com
Http:	 www.hemacore.com
ГемаКор	–	биотехнологическая	компания,	
разработчик	и	производитель	лабораторного	
оборудования	для	диагностики	гемостаза.
Тромбодинамика	–	глобальный	тест	для	
ранней	диагностики	нарушений	системы	
свертывания	крови,	выявления	рисков	
кровотечений	и	тромбообразования.

ГЕМАТОЛОГ, ООО
Адрес:	 125167, г. Москва, Новый 

Зыковский пр-д, д. 4 стр. 1
Тел.:	 8-800-777-07-72, (495) 614-40-51, 

504-90-98
E-mail:	 hematologltd@yandex.ru
Http:	 www.gematolog.com
С	1993	года	разрабатывает	и	производит	
диагностические	моноклональные	антитела	
для	определения	групп	крови	(Цоликлоны),	
наборы	для	экстренного	типирования	
групп	крови	и	определения	групповой	
совместимости	крови,	иммунореагенты	и	
наборы	для	судебно-медицинской	экспертизы.	
Товарный	знак	–	ЭРИТРОТЕСТ.		
ISO	9001:2008	и	ISO	13485:	2003.
См.	рекламу	на	с.	123

Генлаб, НПФ, ООО
Адрес:	 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
Производство	диагностических	тест-систем.

Государственный Рязанский 
приборный завод, АО
Адрес:	 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	(по	Маклакову)	
ИГД-03	(по	Маклакову)
ТГДц-01	(по	Гольдману)
2.	Магнитотерапевтический	аппарат		
для	лечения	глазных	заболеваний:
АМТО-01.
См.	рекламу	на	с.	166

ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО, ООО
Адрес:	 105082, г. Москва, 

ул. Спартаковская, д. 19, корп. 3А
Тел.:	 (499) 408-94-92, (495) 392-25-12
E-mail:	 639surkov@rambler.ru
Http:	 www.gradi.pro
Компания	ГРАДИ	рада	представить	
уникальную	инвалидную	коляску,	
«шагающую»	через	бордюры	и	по	ступеням	
лестниц.	

Группа АСВОМЕД, ООО
Адрес:	 125040, Россия, г. Москва, 

ул. Правды, д. 8, кор. 35
Тел.:	 8 (495) 742-44-40
Факс:	 8 (495) 742-44-35
E-mail:	 info@gymna.ru
Http:	 www.asvomed.ru, www.gymna.ru
Компания	«Группа	АСВОМЕД»	представляет	
ведущих	европейских	производителей	
современного	медицинского	оборудования.

ГУП РМ «НИИИС  
имени А.Н. Лодыгина»
Государственное	унитарное	предприятие
Республики	Мордовия	«Научно-
исследовательский	институт	источников	света	
имени	А.Н.	Лодыгина»
Адрес:	 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.

Давлетов Дифиян Ясавиевич, ИП
Индивидуальный	предприниматель	Давлетов	
Дифиян	Ясавиевич
Адрес:	 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

Разработка,	серийное	производство		
и	поставка	оборудования	для	рентген-
диагностики.
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Дальмедико, ООО
Адрес:	 690105, г. Владивосток, 

ул. Раевского, д. 14
Тел.:	 8 (423) 224-33-79, 224-36-12
E-mail:	 sale@dalmediko.ru
Http:	 www.dalmediko.ru
Компания	«Дальмедико»	создает	качественно	
новую	медицинскую	технику,	используя	
знания	и	опыт	российских	ученых	и	
конструкторов	оборонно-промышленного	
комплекса,	уделяя	при	этом	особое	внимание	
дизайну	и	эргономике.

Дельта-Терм
Адрес:	 125057, г. Москва, 

ул. Новопесчаная, д. 6, к. 2
Тел.:	 (499) 157-70-40, 157-23-91, 

157-45-96, 195-96-50
Факс:	 (499) 157-51-84
E-mail:	 info@deltaterm.ru
Http:	 www.deltaterm.ru
Ортопедические	изделия.	Товары	для	
здоровья.	Теплые	сувениры.	Массажеры.

Джет ПО, ЗАО
Адрес:	 426039, РФ, УР, г. Ижевск, 

ул. Воткинское шоссе, д. 298
Тел.:	 (3412) 601-535, 601-528
E-mail:	 medjet@svarkajet.ru
Http:	 www.promjet.ru
Проектирование,	производство	и	продажа	
запорно-регулирующей	арматуры	для	газовых	
магистралей	кислорода	и	технических	
газов:	рампы	разрядные,	клапаны	
быстроразъемные,	клапаны	магистральные,	
редукторы.

Диагностические системы, НПО, 
ООО
Адрес:	 603024, г. Нижний Новгород, 

ул. Горького, д. 195
Тел.:	 8-800-555-03-00  

(звонок по России бесплатный)
Т./ф.:	 (831) 467-82-15, 467-82-16, 

467-82-17
E-mail:	 Info@npods.ru, selling@npods.ru
Http:	 www.npods.ru
ООО	«НПО	«Диагностические	
системы»	является	крупнейшим	в	
России	предприятием	по	производству	
иммуноферментных	тест-систем	для	
диагностики	инфекционных	заболеваний,	
гормонов	и	онкомаркеров	и	наборов	
реагентов	для	идентификации	бактерий.

Диал, НПО, ООО
Адрес:	 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 

д. 27а
Тел.:	 (3812) 90-54-32
E-mail:	 npodial2004@mail.ru
Http:	 www.npodial.ru, www.valeoscan.ru, 

www.valeo-dial.ru
Разработка	и	производство	аппаратно-
программных	комплексов	ВАЛЕО-технологии	
–	«Валеоскан»	и	«НТАК»	–	для	скрининг-
диагностики	соматических	заболеваний	
человека	неинвазивными	методами.
См.	рекламу	на	с.	222

Диамант, ООО
Адрес:	 192171, Санкт-Петербург, 

ул. Фарфоровская, д. 30, пом. 2Н
Тел.:	 (812) 568-48-52, 568-48-54, 560-90-07
E-mail:	 diamant@diamant.spb.ru
Http:	 www.diamant.spb.ru
См.	рекламу	на	с.	64

ДиаСервис, ООО
Адрес:	 195067, Санкт-Петербург, 

ул. Бестужевская, д. 50, оф. 1311
Т./ф.:	 (812) 543-31-90, +7 (911) 941-00-54
E-mail:	 info@diaserv.ru
Http:	 www.diaserv.ru
Производство	медицинской	техники,	
программно-аппаратных	комплексов	для	
ортопедии,	протезирования	и	реабилитации.

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

ул. Тимирязевская, д. 1 стр. 2
Тел.:	 +7 (495) 780-07-93, 921-44-95
E-mail:	 info@dixion.ru
Http:	 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,	акушерства-
гинекологии	и	неонатологии,	офтальмологии,	
рентгенологии	и	др.

Дисполэнд, ООО
Адрес:	 129090, г. Москва,  

2-ой Троицкий пер., д. 6А, стр. 5
Тел.:	 +7 (963) 674-23-41, 

+7 (495) 727-18-21
E-mail:	 info@dispoland.ru
Http:	 www.dispoland.ru
Компания	«Дисполэнд»	занимается	
производством	и	оптовой	продажей	
одноразовой	продукции	медицинского	
назначения:	медицинские	маски,	одноразовые	
салфетки,	бахилы,	шапочки	типа	«Шарлотта»,	
шапочки	для	душа.
См.	рекламу	на	с.	74
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Доктор Мебель, ООО
Адрес:	 142784, г. Москва, Киевское ш., 

поселение Московский, дер. 
Румянцево, БП Румянцево, стр. 2, 
блок Г, офис 549

Тел.:	 8-800-700-83-92
E-mail:	 info@doctormebel.ru
Http:	 www.doctormebel.ru
Основанная	в	2010	году,	компания	«Доктор	
Мебель»	на	сегодняшний	день	является	
безусловным	лидером	Российского	рынка	
производства	мебели	для	медицинских	
учреждений.	Партнёрская	сеть	охватывает	
более	70	регионов	Российской	Федерации,	
и	количество	официальных	дилеров	
увеличивается	ежемесячно.	Продукцией	
нашей	компании	пользуется	свыше	2000	
конечных	пользователей	по	всей	России		
и	ближайшему	зарубежью.

Доминанта, ООО
Адрес:	 630090, г. Новосибирск, 

ул. Инженерная, д. 26, оф. 321
Т./ф.:	 (383) 363-83-92
E-mail:	 info@dominsk.ru
Http:	 www.dominsk.ru
Продвижение	мобильных	рентген-аппаратов	
АРА	110/160.	Поставка	медицинских	расходных	
материалов	и	оборудования	для	лабораторий,	
расходные	материалы	к	ренген-аппаратам.

Досчатинский завод медицинского 
оборудования, АО
Адрес:	 607033, Россия, Нижегородская 

область, г. Выкса, п. Досчатое
Т./ф.:	 8-800-100-93-71
E-mail:	 sales@dzmo.ru
Http:	 www.dzmo.ru
Производитель	прочной	медицинской	техники	
для	ЛПУ:	гинекологические	кресла,	столы	
для	санитарной	обработки	новорожденных,	
кровати	для	новорожденных,	функциональные	
кровати,	кушетки	медицинские,	столики	
медицинские,	тумбочки	прикроватные,	
табуретки	и	стулья	медицинские,	шкафы	
медицинские,	тележки	для	перевозки	
больных,	ширмы,	штативы,	стерилизационные	
коробки,	кипятильники	дезинфекционные.		
Вся	медицинская	техника	имеет	РУ	и	ДС.
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	65

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

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

info@amplipuls.ru
Http:	 www.spbizmerit.ru, amplipuls.ru
ОАО	«Завод	«Измеритель»	–	производитель	
медицинской	техники	с	более	чем	
50-летним	стажем.	В	настоящий	
момент	предприятие	производит	
следующее	физиотерапевтическое	
оборудование:	аппараты	для	
электротерапии	серии	«Амплипульс»	и	
электрофизиотерапевтический	комбайн	
«МЕДКОМБИ».	Сфера	применения:	
физиотерапия,	нейрореабилитация,	
спортивная	медицина	и	косметология.
См.	рекламу	на	с.	66	и	199

Завод «Инокспром», ООО
Адрес:	 Санкт-Петербург
Тел.:	 +7 (812) 649-91-10
E-mail:	 zakaz@inoxprom.ru
Http:	 www.inoxprom.ru
Производство	изделий	из	нержавеющей	стали	
для	медицинских	учреждений	и	предприятий	
промышленности.

Завод ЭМА
Адрес:	 620028, г. Екатеринбург,  

Верх-Исетский бульвар, д. 13
Тел.:	 8-800-555-62-04, (343) 358-08-28
E-mail:	 sales@ema.su
Http:	 www.ema.su
Продукция	сертифицирована	в	России,
Казахстане,	Белоруссии,	Узбекистане.		
Наш	завод	производит	медицинскую	технику:	
хирургические	светильники,	аппараты	
физиотерапии	и	бактерицидные	облучатели.	
Значительную	часть	производимого	нами
оборудования	мы	поставляем	в	Европу	(ЕС)		
и	другие	страны	мира.

ЗелМедСервис, ООО
Адрес:	 124482, Россия, г. Москва, 

Зеленоград, Савелкинский пр-д, 
д. 4

Тел.:	 8 (495) 968-88-29, 8 (495) 928-09-81
E-mail:	 info@zelmedservice.ru
Http:	 www.zelmedservice.ru
Компания	занимается	комплексными	
поставками	медоборудования	для	поликлиник,	
больниц	и	частных	медицинских	центров	
Москвы	и	регионов	России.	Сотрудники	
компании	помогут	купить	медицинское
оборудование,	установить	и	настроить	его,	
а	также	обучат	Ваш	персонал	навыкам	
безопасной	работы.

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

пр. Металлистов, д. 96
Тел.:	 (812) 541-2479, 540-6578
E-mail:	 zenit@mail.admiral.ru
Http:	 www.zenit-npk.ru
Разработка	и	изготовление	
специализированных	видеосистем,		
фото	и	видео-адаптеров	для	эндоскопов,	
исследовательских	и	хирургических	
микроскопов,	осветители	и	бинокулярные	
лупы.

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

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

Тел.:	 (496) 542-72-25, 547-10-58,  
546-94-35

E-mail:	 info@zomz.ru
Http:	 www.zomz.ru
Разработка,	производство	и	реализация	
офтальмологического	и	лабораторного	
оборудования.
См.	рекламу	на	2-й	обложке	и	с.	168-169
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Ивавита, ООО
Адрес:	 410071, г. Саратов, 

ул. Шелковичная, д. 122/126
Тел.:	 (8452) 52-18-48, 52-18-66
E-mail:	 iva.vita@mail.ru
Http:	 ивавита.рф, ivavita.ru
Инновационное	производственное	предприятие	
ООО	«ИВАВИТА»	занимается	разработкой,	
производством	и	реализацией	медицинской	
аппаратуры.	В	результате	многолетних	
исследований	в	сфере	мужского	и	женского	
здоровья,	которые	отражены	в	патентах,	
научных	статьях	и	диссертациях,	создан	
многофункциональный	баротерапевтический	
аппарат	МКВ-01	«ИВАВИТА».
МКВ-01	«ИВАВИТА»	–	это	программируемая	
профессиональная	медицинская	система	для	
проведения	компрессионной,	вакуумной	и	
комбинированной	компрессионновакуумной	
терапии	и	профилактики	мужских	и	женских	
болезней.
См.	рекламу	на	с.	74

Ивлан, ООО
Адрес:	 198095, Санкт-Петербург,  

ул. Розенштейна, д. 21, оф. 405
Тел.:	 (812) 718-47-97
Т./ф.:	 (812) 718-47-99
E-mail:	 ivlan@newmail.ru
Http:	 www.ivlan.uspb.ru
Медицинское	оборудование,	техника	
(установки	СТЭЛ,	Эндостерил,	рециркуляторы	
облучатели,	установки	Аквахлор	и	др.	
оборудование).	Продажа,	ремонт		
и	техническое	обслуживание.

ИВФ «ППП», ООО
Инновационно-производственная	фирма	
«ППП»
Адрес:	 420126, Россия, г. Казань,  

ул. Ф. Амирхана, д. 12 А
Тел.:	 (843) 556-38-34, 525-05-05
Факс:	 (843) 556-12-03
E-mail:	 pppkazan@mail.ru
Http:	 www.pppkazan.ru
Производственная	фирма	«ППП»	г.	Казани	
образовалась	в	1996	г.	Фирма	занимается	
разработкой,	производством	и	реализацией	
инструментов	для	эндохирургии.

Ижевский механический завод, 
ОАО
Адрес:	 426063, Россия, Удмуртская 

республика, г. Ижевск, 
ул. Промышленная, д. 8

Тел.:	 (3412) 66-55-35 – отдел продаж
E-mail:	 opt@baikalinc.ru
Http:	 www.baikalinc.ru
Ижевский	механический	завод	был	создан	в	
1942	году	как	предприятие	по	производству	
стрелкового	оружия.	Сохранив	высокий	
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.

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

ул. Гражданская, д. 9, оф. 110
Для	почты:	355008, РФ, Край Ставропольский, 

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

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

sales2@immunotex.ru
Http:	 www.immunotex.ru
НПО	«Иммунотэкс»	с	2004	года	занимается	
производством	тест-систем	и	питательных	
сред	для	лабораторной	диагностики.

ИММЕДТЕХ, НПФ, ООО
Научно-Производственная	Фирма	ИММЕДТЕХ
Адрес:	 141980, г. Дубна, М.О.,  

ул. Дружбы, д. 7
Тел.:	 (496) 212-70-63
Т./ф.:	 (496) 214-03-28, (496) 212-85-63
Http:	 WWW.IMMEDTECH.RU
Производство	медицинской	техники.

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

проспект Октября, д. 90
Тел.:	 8 (4852) 58-13-23
E-mail:	 mem@medimpedance.ru
Http:	 www.medimpedance.ru
Компания	«Импедансные	медицинские	
технологии»	(ООО	«ИМТ»)	занимается	
разработкой	и	производством	медицинских	
диагностических	приборов,	основанных	на	
методе	электроимпедансной	томографии	
(ЭИТ).
См.	рекламу	на	с.	216-217

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

ул. Восстания, д. 100
Для	почты:	420095, Казань, а/я 166
Т./ф.:	 (843) 253-47-56, 227-41-24
E-mail:	 implant@bk.ru
Http:	 www.implant-kzn.ru
Основная	деятельность	компании	–	
производство	и	реализация	высокого	качества	
имплантатов	для	накостного	и	внутрикостного	
остеосинтеза		медицинским	клиникам	и	
фирмам	России.	
Стратегия	НПП	«Имплант»	–	производство	
продукции	по	доступной	цене,	гибкая	
система	скидок,	постоянное	наличие	
большого	ассортимента	продукции	на	складе,	
индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту.
См.	рекламу	на	с.	208
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Ин Витро, НПЦ, ООО
ООО	Научно-производственный	центр		
«Ин	Витро»
Адрес:	 Россия, 194291, Санкт-Петербург, 

пр. Культуры, д. 6, кор. 3, пом. 10
Тел.:	 (812) 373-12-95, (812) 598-37-14
E-mail:	 vakulenko@amblyocor.ru, 

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

Индикон, группа компаний
Адрес:	 630099, г. Новосибирск, 

ул. Чаплыгина, д. 47, оф. 2
Т./ф.:	 (383) 227-73-55 (многоканальный)
E-mail:	 1@indikon.ru
Http:	 www.indikon.ru
Группа	компаний	«Индикон»	–	один	из	
ведущих	российских	производителей	
одноразовой	медицинской	одежды	и	белья,	
существует	на	рынке	более	лет.

Иностранное унитарное 
предприятие «Мединдустрия 
Сервис»
Адрес:	 223043, Республика Беларусь, 

Минский район, Папернянский 
с/совет, район д. Дубовляны, 
Производственная база  
ООО «Датума», каб. 35

Т./ф.:	 +375 (17) 504-80-12, 504-80-15
E-mail:	 med@medin.by
Http:	 www.medin.by
Производство	медицинского	оборудования	
и	мебели	(операционные	столы,	
гинекологические	кресла,	общебольничное	
оборудование,	модульные	системы).

ИНСОВТ, ЗАО
Адрес:	 190103, Санкт-Петербург, 

Рижский пр., д. 26
Тел.:	 (812) 251-80-29, 251-69-00
E-mail:	 zao@insovt.ru
Http:	 www.insovt.ru
Медицинское	и	газоаналитическое	
приборостроение.

Интелмед, ЗАО
Тел.:	 (812) 346-88-12, (812) 346-88-15
E-mail:	 1@intelmed.ru
Http:	 www.intelmed.ru
Комплексные	поставки	медицинской	техники		
и	оборудования.

Интерфин, ООО
Адрес:	 119019, г. Москва,  

ул. Знаменка, д. 7, стр. 3
Тел.:	 +7 (495) 212-09-22
E-mail:	 o2capsule@gmail.com
Http:	 www.o2capsule.ru
Компания	«Интерфин»	занимается	
поставками	на	российский	рынок	портативных	
и	стационарных	барокамер	нового	поколения.
См.	рекламу	на	картонной	вклейке

ИП «Духин В. В.»
Адрес:	 350087, г. Краснодар, 

ул. Карельская, д. 51/14,  
3 подъезд, офис 26

Тел.:	 +7 (961) 520-36-75
E-mail:	 dental-engineering@mail.ru
Http:	 www.dental-engineering.ru
Авторизованный	сервисный	центр	
стоматологического	оборудования	компаний	
Unident,	Sirona,	Kavo,	Planmeca,	Еламед.
См.	рекламу	на	с.	192

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

Малоохтинский пр., д. 68
Тел.:	 (812) 528-1159, +7 (906) 256-2979
E-mail:	 oscr@yandex.ru
Http:	 osmometer.ru
35-летний	опыт	в	разработке	и	производстве	
приборов,	использующих	криоскопический	
метод	(осмометры	и	криоскопы),	а	также	
реализация	и	обслуживание.
См.	рекламу	на	с.	114

Исток аудио трейдинг
Адрес:	 141195, Московская область, 

г. Фрязино, Заводской пр-д, д. 3-а
Тел.:	 (495) 745-15-68, (495) 995-95-48
E-mail:	 ds@istok-audio.com
Http:	 www.istok-audio.com
Реабилитационная	техника	по	слуху:	
слуховые	аппараты,	звукоусиливающая	
аппаратура,	устройства	для	социально-
бытовой	адаптации.	Дооборудование	
зданий	и	сооружений	с	учетом	требований	
Государственной	программы	«Доступная	
среда»	для	всех	категорий	инвалидов.
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Казмедприбор, ТОО
Адрес:	 Республика Казахстан,  

Южно-Казахстанская 
область, 160005, г. Шымкент, 
ул. Курманбекова, д. 2

Т./ф.:	 8 (7252) 31-87-75, 8 (7252) 31-87-76
E-mail:	 info@kazmedpribor.kz
Http:	 www.kazmedpribor.kz
Производитель	современного	
многофункционального	медицинского	
оборудования	и	медицинской	и	лабораторной	
мебели	в	соответствии	с	международными	
стандартами.

КАРДЕКС, ООО
Адрес:	 603093, г. Н. Новгород, 

ул. Родионова, д. 192/1
Тел.:	 (831) 278-91-39
Т./ф.:	 (831) 278-91-40
E-mail:	 cardex@sandy.ru
Http:	 www.cardex.ru
Производство	пульсоксиметров,	мониторов	
пациента,	капнографов,	центральных	станций	
для	отделений	реанимации,	анестезиологии,	
интенсивной	терапии	и	служб	экстренной	
медицины.

Кардиокод, НТ ООО
Научно-техническое	общество	с	ограниченной	
ответственностью	«Кардиокод»
Адрес:	 347900, г. Таганрог, 

ул. Александровская, д. 47
Т./ф.:	 (8634) 312-403
E-mail:	 cardiocode@mail.ru
Http:	 www.cardiocode.ru
Первый	в	мире	прибор	для	диагностики	
сердечно-сосудистой	системы	на	основе	
фазового	анализа	сердечного	цикла,	
позволяющий	косвенным	методом	измерять	
фазовые	объёмы	крови,	анализировать	
функции	мышц	сердца	и	их	метаболизм.

Касимовский приборный завод – 
филиал ГРПЗ, ОАО
Адрес:	 391300, Россия, Рязанская обл., 

г. Касимов, ул. Индустриальная, 
д. 3

Тел.:	 (49131) 2-70-26, 2-41-31, 4-43-00
E-mail:	 market@kaspz.ru
Http:	 www.kaspz.ru
Касимовский	приборный	завод	–	один	из	
ведущих	производителей	и	поставщиков	
медицинского	и	лабораторного	оборудования.	
Предприятие	выпускает	широкий	ассортимент	
медицинского	оборудования,	с	учетом	
потребностей	лечебно-профилактических	
учреждений.

КБ Медсистем, ООО
Адрес:	 394029, г. Воронеж,  

ул. Меркулова, д. 7
Тел.:	 +7 (473) 275-72-93
E-mail:	 info@anekom.com
Http:	 www.anekom.com
ООО	«КБ	Медсистем»	–	российский	
производитель	наркозно-дыхательной	
техники.
См.	рекламу	на	с.	74

КБ Техном, ООО
Адрес:	 620086 г. Екатеринбург, 

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

Кварц, НПФ, ООО
Для	почты:	410005, г. Саратов, ул. Большая 

Садовая, д. 239, а/я 231
Т./ф.:	 (845-2) 45-95-35, 45-96-57
E-mail:	 kvarce@mail.ru
Http:	 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.

КиилтоКлин, ООО
Адрес:	 197022, Санкт-Петербург, 

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

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

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

д. 6, корп. 40
Тел.:	 (495) 798-61-66
Факс:	 (499) 638-86-44
E-mail:	 fvd@aqua-com.ru
Http:	 www.aqua-com.ru
ЗАО	НПО	«Кинетика»	является	молодой,	
профессиональной	и	динамично	
развивающейся	климатической	фирмой.	
С	2004	года	компания	специализируется	
на	разработке	и	производстве	бытовой	и	
медицинской	техники,	направленной
на	создание	здорового	и	комфортного	
микроклимата	в	жилых	и	производственных	
помещениях,	лечебно-профилактических	
учреждениях.
См.	рекламу	на	с.	90
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КИТ, ООО
Адрес:	 600009, Россия, г. Владимир,  

ул. П. Осипенко, д. 69
Тел.:	 (4922) 46-22-99
E-mail:	 sales@latio.ru.com
Http:	 www.latio.ru.com
Собственное	производство	медицинских	
масок	высокого	качества	с	применением	
инновационных	технологий.	
«Латiо»	–	Ваш	комфорт	и	безопасность!
См.	рекламу	на	с.	155

КЛЭР, ООО
Адрес:	 223051, Беларусь, Минский р-н, 

п. Колодищи, ул. Минская, д. 5, 
к. 45

Тел.:	 (37517) 510-63-11, 510-63-23
E-mail:	 radius@radius.by
Http:	 www.radius.by
Производство	и	продажа	физиотерпевти-	
ческой	аппаратуры	для	низкочастотной	
электро-	и	магнитотерапии,	а	также	
аксессуаров	(электроды,	фланелевые	
электроды,	маски,	кабели	пациентов,	
индукторы,	в	том	числе	полостные).
См.	рекламу	на	с.	198

Ковровский Завод Точной 
Механики, ООО
Адрес:	 153009, г. Иваново, 

ул. Лежневская, д. 183, офис 411
Тел.:	 8(49232) 3-66-07, 8 (919) 001-09-98
E-mail:	 www.kztm33.ru
Http:	 Jul.suslova2012@yandex.ru
ООО	КЗТМ	образовано	в	2011году.	
Предприятие	разрабатывает	и	производит	
качественные,	функциональные	и	доступные	
комплектующие,	узлы	и	материалы	для	
изготовления	протезов	нижних	конечностей.
См.	рекламу	на	с.	207

Компания «Передовые
Технологии», ООО
Адрес:	 193312, Санкт-Петербург, 

ул. Коллонтай, д. 41, лит. Д,  
офис 5

Тел.:	 (812) 583-08-28, 580-52-35
E-mail:	 mvv@ooo-kpt.ru, sl@ooo-kpt.ru
Http:	 www.ooo-kpt.ru
Компания	«Передовые	технологии»	–	
поставщик	многофункционального	
автоматического	анализатора	кала	«Sciendox»	
и	набора	для	серологических	исследований	
«SI	Plus».	Опыт	успешного	оснащения	ЛПУ	–	
более	12	лет.

Компания ВитаЛаб, ООО
Адрес:	 196105, Санкт-Петербург, 

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

Т./ф.:	 (812) 740-71-04, 740-71-05
E-mail:	 vitalab@mail.ru
Http:	 vitalabspb.ru, Виталаб.рф
ООО	«Компания	ВитаЛаб»	является	
авторизованным	дистрибьютором	на	
территории	Северо-Западного	Федерального	
округа	эксклюзивных	представителей	
торговых	марок	и	отечественных	
производителей	продукции	для	медицинской	
лабораторной	диагностики.
См.	рекламу	на	с.	67

Компания Медэкс, ООО
Адрес:	 109542, г. Москва,  

Рязанский пр., д. 86/1, стр. 1
Т./ф.:	 (495) 797-49-67, (499) 257-54-13
E-mail:	 kupi@rentgen.biz, 7974967@mail.ru
Http:	 www.rentgen.biz
Реализация	рентгеноборудования		
и	расходных	материалов.

Компания открытых систем, ООО
Адрес:	 198255, Санкт-Петербург, 

пр. Ветеранов, д. 38, пом. 2
Тел.:	 (812) 690-66-70, (495) 775-80-27, 

(812) 691-98-37
E-mail:	 medfix@mail.ru
Http:	 медтекстиль.рф
Фирма	основана	в	1989	г.	С	начала	90-х	
шьем	медицинский	текстиль:	средства	
фиксации,	реабилитации,	ухода,	ассортимент	
товаров	непрерывно	расширяется.	Часть	
изделий	разработана	учёными	Ивановской	
государственной	текстильной	академии.
См.	рекламу	на	с.	159

Компания «Эталон», ООО
Адрес:	 123592, г. Москва, ул. Кулакова, 

д. 20, офис 623-624
Тел.:	 8 (495) 781-85-95, 8 (800) 555-48-00, 

8 (800) 555-49-00
Факс:	 8 (495) 781-85-94
E-mail:	 info@company-etalon.ru
Http:	 www.company-etalon.ru
Компания	«Эталон»	начала	свою	
деятельность	с	2012	года.	В	настоящее	
время	компания	концентрирует	свои	усилия	
в	области	производства,	продвижения	и	
поставок	организациям	здравоохранения	
изделий	медицинского	назначения,		
расходных	материалов	и	медицинского	
оборудования	в	области	диабета.

КОНЕКТБИОФАРМ, ООО
Адрес:	 117312, г. Москва,  

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

+7 (985) 425-45-95
E-mail:	 kbfrmo@ya.ru
Http:	 bioimplantat.ru
ООО	«КОНЕКТБИОФАРМ»	–	производитель	
отечественных	биокомпозиционных	
остеопластических	материалов	для	
восстановления	дефектов	костной	ткани,		
в	травматологии,	нейрохирургии,	ортопедии		
и	челюстно-лицевой	хирургии.
См.	рекламу	на	3-й	обложке	и	с.	190-191



№ 5 • 2015-2016

35

КОНМЕТ, ООО
Адрес:	 125413, г. Москва, ул. Онежская, 

д. 24/1 (Главный офис)
Тел.:	 (495) 234-91-13, 456-00-69
Факс:	 (495) 232-19-31
E-mail:	 conmet@conmet.ru
Http:	 www.conmet.ru
Российский	производитель	имплантатов	
и	инструментов	из	титана	для	дентальной	
имплантологии,	черепо-челюстно-лицевой	
хирургии,	нейрохирургии	и	травматологии.

Корвэй, ООО
Адрес:	 197046, Санкт-Петербург, 

Петровская наб., д. 4
Т./ф.:	 (812) 703-43-49, 230-65-23, 380-92-03
E-mail:	 info@corway.ru
Http:	 www.corway.ru
Вакуумные	системы	взятия	крови.	Системы	
для	взятия	капиллярной	крови.	Лабораторное	
оборудование	и	расходные	материалы.

Кормей Русланд, ООО
Адрес:	 127410, Москва, Алтуфьевское ш., 

д. 41А, офис 52 (пн-чт: 9.00 – 17.45 
пт: 9.00 – 16.45)

Т./ф.:	 (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.

Красногвардеец, ПАО
Адрес:	 197376, Санкт-Петербург, 

ул. Инструментальная, д. 3
Т./ф.:	 (812) 244-72-60, 244-72-61
E-mail:	 sales@gvardman.ru
Http:	 www.gvardman.ru
Производство	и	реализация	медицинской	
техники:	наркозно-дыхательный	аппарат	
«Орфей»,	аппарат	ИВЛ	РО-7,	аппарат	
ингаляционного	наркоза	«Полинаркон-2П»,	
сшивающие	и	хирургические	инструменты,	
ларингоскопы,	тонометр	внутриглазного	
давления.
См.	рекламу	на	с.	83	и	239

Криогенная техника, научно-
технический комплекс, ООО
Адрес:	 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 

д. 97, корп. 1
Тел.:	 (3812) 26-46-12, 26-47-48
Т./ф.:	 (3812) 26-48-26, 61-71-43
E-mail:	 info@cryontk.ru
Изготавливает	и	поставляет	газификаторы	
холодные	криогенные	(ГХК)	для	обеспечения	
медицинских	кислородных	постов	
газообразным	кислородом.

КРИСТАЛЛ, ОКТБ, ОАО
Адрес:	 424007, г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 93
Тел.:	 8 (8362) 41-60-41, 64-10-39
E-mail:	 psto@oktb-kristall.ru
Http:	 www.oktb-kristall.ru
ОАО	ОКТБ	«Кристалл»	производит	
ультразвуковые	установки	для	
предстерилизационной	очистки	медицинского	
инструмента,	а	также	устройства	намотки	
ватных	пробок.

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

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

Т./ф.:	 (495) 500-48-84
E-mail:	 info@kront.com
Http:	 www.kront.com
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	эксклюзивных	с.	4	и	5,		
с.	92-95

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

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

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

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

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

Лаборатории Итон, ООО
Адрес:	 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).

Лабория, ООО
"LABORIYA"	Limited	liability	Company
Адрес:	 192012, Российская Федерация, 

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

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

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

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

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

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

Ламинарные системы, ЗАО
Адрес:	 456300, Россия, Челябинская обл., 

г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/4
Т./ф.:	 (3513) 54-47-44, 54-47-55
E-mail:	 sale@lamsys.ru
Http:	 www.lamsys.ru
Представитель	в	Москве:
(925)	508-71-26,	(901)	547-84-03.
Обеспечение	чистой,	стерильной,	комфортной	
воздушной	среды	разного	масштаба	и	
конфигураций	–	от	ламинарных	боксов		
и	чистых	зон	до	комплексов	чистых	
помещений	для	нужд	здравоохранения		
и	различных	отраслей	промышленности.
См.	рекламу	на	закладке	и	с.	86

Ланамедика, ООО
Адрес:	 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
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.	57
 

Лечебный Климат, НПК, ООО
ООО	Научно-производственная	компания	
«Лечебный	Климат»
Для	почты:	617763, Пермский край, 

г. Чайковский-3, а/я № 91
Тел.:	 (34241) 2-20-90
Факс:	 (34241) 2-20-24
E-mail:	 22090@silvin.ru
Http:	 www.silvin.ru
Сильвинитовые	спелеокамеры.	Производство,	
монтаж,	обслуживание.	Рассрочка	оплаты	до	
24	месяцев.
См.	рекламу	на	с.	200-201

Ливам, Производственная фирма, 
ООО
Адрес:	 308023, г. Белгород, проспект  

Б. Хмельницкого, д. 134 А
Тел.:	 +7 (4722) 56-81-81, 56-81-82
E-mail:	 livam@livam.ru, med@livam.ru
Http:	 www.livam.ru
Разработка,	производство,	продажа	
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.	91

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

шоссе Революции, д. 69
Тел.:	 +7 (812) 3349256
Т./ф.:	 (812) 334-92-56, 334-92-57
E-mail:	 linza@pflinza.ru
Http:	 www.pflinza.ru
Производство	эндоскопического	
оборудования:	кольпоскопов,	гистероскопов,	
цистоуретроскопов,	резектоскопов,	
ректоскопов,	лапароскопов,	торакоскопов,	
артроскопов,	риноотоскопов,	камер	Горяева		
и	Фукс-Розенталя,	стоек	приборных.
См.	рекламу	на	с.	241

ЛОМО, АО
Адрес:	 Санкт-Петербург,  

ул. Чугунная, д. 20
Тел.:	 (812) 292-50-09
Т./ф.:	 (812) 542-53-22
E-mail:	 nano@lomo.sp.ru
Http:	 www.lomo.ru
АО	ЛОМО	занимается	разработкой,	
производством	и	реализаций	оптико-
механических	и	оптико-электронных	
изделий.	АО	ЛОМО	выпускает	продукцию	как	
гражданского,	так	и	оборонного	назначения.
См.	рекламу	на	нижней	бегущей	строке,		
с.	68-69	и	с.	242-243

Луч, ООО
Адрес:	 195296, Санкт-Петербург,  

ул. О. Форш, д. 5, литер «А», 
оф. 6Н

Тел.:	 +7 (921) 905-43-36
Т./ф.:	 +7 (812) 531-05-22
E-mail:	 gamma-7spb@mail.ru
Http:	 www.gamma-7.ru
ООО	«Луч»	занимается	популяризацией	
уникальных	приборов	индивидуальной	
защиты	человека	от	аномальной	
составляющей	электромагнитных	излучений	
различной	природы	(космопатогенного,	
техногенного,	геопатогенного	и	
аутопатогенного	воздействий,	
социопатогенного	излучения).
См.	рекламу	на	с.	108
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Магнон, ООО
Адрес:	 620062, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 99
Тел.:	 (343) 375-64-25, 219-51-20
E-mail:	 magnon@mail.ru
Http:	 www.fizter.ru, магнон.рф
Лицензии:	 Лицензия на производство 

медицинской техники  
№ ФС-99-03-003621 от 18.03.2013 г.

«Магнон»	–	один	из	ведущих	в	России	
производителей	профессиональной	
физиотерапевтической	техники:	
аппараты	чрескожной,	внутритканевой,	
транскраниальной	электростимуляции,	
электросна,	микрополяризации.
См.	рекламу	на	с.	200

МАШ XXI век, ООО
Адрес:	 105203, г. Москва,  

ул. 12-я Парковая, д. 5, офис 218
Т./ф.:	 8 (495) 640-49-59
E-mail:	 mash21@vniitemr.ru
Http:	 www.inva-masch.ru
Проектирование	безбарьерной	среды	для	
общественных	и	жилых	зданий.	Комплексное	
приспособление	зданий	и	автомобилей	для	
инвалидов	всех	категорий.	Адаптационная	
и	реабилитационная	техника	для	людей	с	
нарушением	опорно-двигательных	функций,	
слуха	и	зрения.

МГЦД, ГУП
Московский	городской	центр	дезинфекции
Адрес:	 129337, г. Москва,  

Ярославское шоссе, д. 9
Тел.:	 (499) 188-26-01, 183-44-65,  

183-14-82
E-mail:	 ko@mgcd.ru
Http:	 www.mgcd.ru
Дезинфицирующие	средства,	биологические	
индикаторы	контроля	стерилизации		
и	работы	дезкамер,	дератизационные		
и	дезинсекционные	перпараты.

Мебельная фабрика «Омета», ООО
Адрес:	 620102, г. Екатеринбург, ул.  

Белореченская, д. 22
Тел.:	 (343) 311-22-27 многоканальный
E-mail:	 info@ometa.ru, sales1@ometa.ru
Http:	 www.ometa.ru
Вид	деятельности	предприятия	«ОМЕТА»	–	
производство	мебели	для	учреждений	
здравоохранения	всех	уровней,	мебели	для	
современных	офисов,	учебных	организаций,	
санаторно-курортных	и	гостиничных	
учреждений,	изготовление	мебели	по	
индивидуальным	проектам.	Основная	
продукция	–	мебель	общая	медицинская,	
лабораторная,	аптечная,	столы	массажные,	
кровати	медицинские,	матрацы	медицинские,	
мебель	корпусная	для	кабинетов	врачей	и	
прочая	сопутствующая	продукция.

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

ул. Дегтярная, д. 23/25
Тел.:	 (812) 710-28-80, (812) 710-28-81
E-mail:	 office@med-a.ru
Http:	 spbmedaks.ru
Поставка	и	сервисное	обслуживание	
медицинского	оборудования.	Разработка	
технологических	решений	для	медицинских	
учреждений.	Оснащение	медицинских
учреждений	«под	ключ».

МЕДДЕЗФАРМ, ООО
Адрес:	 117418, Россия, г. Москва, 

Новочерёмушкинская ул., д. 44, 
корп. 2, офис 4

Тел.:	 +7 (495) 989-14-39, 
+7 (980) 639-19-37

Т./ф.:	 +7 (495) 989-14-39
E-mail:	 dezfarm2009@yandex.ru
Http:	 shop.dezfarm.ru
Компания	«МЕДДЕЗФАРМ»	разрабатывает	
и	производит	средства	для	дезинфекции	
широкого	спектра	применения.	Начало	
деятельности	в	2004	году.	Широкий	выбор	
продукции.
См.	рекламу	на	с.	96-98

Медико-биологический Союз, ЗАО
Адрес:	 630090, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Инженерная, д. 16
Тел.:	 +7 (383) 363-77-01  

(многоканальный)
Факс:	 +7 (383) 363-77-09
E-mail:	 products@mbu.ru
Http:	 www.mbu.ru
ЗАО	«Медико-биологический	Союз»	
занимается	разработкой	и	производством	
наборов	реагентов	для	ИФА-диагностики	
инфекционных	заболеваний	человека.

Медико-Диагностическая 
Лаборатория (МДЛ)
Адрес:	 123098, Россия, г. Москва, 

ул. Гамалеи, д. 16
Тел.:	 (499) 190-28-68, 190-30-47
E-mail:	 info@m-d-l.ru
Http:	 www.m-d-l.ru
«Медико-Диагностическая	Лаборатория»	
(МДЛ)	на	протяжении	20	лет	занимается	
поставками	инновационного	оборудования	
и	реагентов	в	лечебные	учреждения	РФ	для	
диагностики	онкологических	и	инфекционных	
заболеваний,	а	также	генетических	
нарушений.

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

область, г. Таганрог, 
ул. Петровская, д. 99

Тел.:	 (8634) 62-62-42, -43, -44, -45, 
61-54-05

E-mail:	 office@medicom-mtd.com
Http:	 www.medicom-mtd.com, 

www.reacor.ru, www.egoscop.ru
Научно-производственно-конструкторское	
предприятие	с	1992	года	разрабатывает	
и	выпускает	оригинальное	оборудование	
для	функциональной	диагностики,	
нейрофизиологии,	реабилитации	и	
психофизиологии.
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Медикон, НПФ, ООО
Научно-производственная	фирма	«Медикон»
Адрес:	 420037, г. Казань, ул. Симонова, 

д. 14/41, пом. 3 Н
Тел.:	 (843) 510-54-45, 510-77-30, 514-60-68
Факс:	 (843) 510-54-45
E-mail:	 medikon@bk.ru
Http:	 www.ooomedikon.ru
Производство	и	продажа	медицинских	
изделий	из	нержавеющей	стали	для	
стерилизации.

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

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

Медин-Н, ООО
Адрес:	 620043, г. Екатеринбург, 

ул. Начдива Васильева, д. 1/4
Тел.:	 (343) 212-58-82, 234-37-33
E-mail:	 sale@medin-n.ru
Http:	 www.medin-n.ru
Предприятие	ООО	«Медин-Н»	–		
российский	лидер	по	производству	шовного	
хирургического	материала.	Уже	более	20	лет	
представляет	полный	спектр	атравматических	
хирургических	игл	и	нитей	для	всех	видов	
хирургии.
См.	рекламу	на	с.	237

Медицина-Техника, НПФ
ООО	«Научно-производственная	фирма	
«Медицина-Техника»
Адрес:	 195009, Санкт-Петербург, 

ул. Бобруйская, д. 7
Тел.:	 (095) 78-77-066
Т./ф.:	 (812) 542-29-71
E-mail:	 marketing@nikimlt.ru
Http:	 www.nikimlt.ru
Лицензии:	 на осуществление деятельности 

по производству медицинской 
техники № ФС-99-03-002408  
от 01 июня 2011 года.

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

Медицинофф
Адрес:	 117105, г. Москва,  

Варшавское шоссе, д. 37А
Тел.:	 (495) 545-49-54
E-mail:	 medicinoff@yandex.ru
Http:	 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
Адрес:	 198095, Санкт-Петербург, 

Химический пер., д. 1
Тел.:	 (812) 326-54-29
E-mail:	 info@euroday.ru
Http:	 www.euroday.ru
ООО	«МедКомплект»	–	российский	
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.
См.	рекламу	на	с.	70

Медкомпрессормаш, НПО, ООО
Адрес:	 420047, РТ, г. Казань,  

ул. Кутузова, д. 15А
Тел.:	 (843) 570-75-87, 570-35-77, 

8 (903) 387-93-49
E-mail:	 medkommash@mail.ru
НПО	«Медкомпрессормаш»	изготавливает	
комплекс	ЦСР-1	централизованной	подачи	
медицинских	газов.Одновременно	с	
изготовлением	и	поставкой	оборудования	
производит	монтаж	трубных	разводок	
медгазов,	пусконаладку	оборудования.

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

ул. Куйбышева, д. 23, оф. П1
Тел.:	 (831) 270-00-10, 275-15-17
E-mail:	 info@med-continent.ru
Http:	 www.med-continent.ru
Группа	компаний	«Мед-Континент»	
специализируется	на	комплексной	поставке	
широкого	ассортимента	высококачественного	
медицинского	инструмента	российских,	
германских	и	пакистанских	производителей.
См.	рекламу	на	верхней	бегущей	строке		
и	с.	157
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МЕДЛАКОР С.-П., ООО
Адрес:	 194100, Санкт-Петербург, ул. А. 

Матросова, д. 4, кор. 2, Лит. П
Т./ф.:	 (812) 295-87-55, 646-72-23
E-mail:	 medlakor@medlakor.ru
Http:	 www.Medlakor.ru
Разработка	и	производство	контрольных	и	
диагностических	материалов	для	гематологии,	
клинической	биохимии	и	исследования	
мочи.	Имеет	сертификаты	соответствия	
требованиям	ГОСТ	Р	ИСО	9001-2008		
и	13485-2004.
См.	рекламу	на	с.	58

Медмарин, ООО
Адрес:	 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
Оснащение	отделений	реанимации,	
неонаталогии,	оперблоков,	палат	интенсивной	
терапии,	отделений	функциональной	
диагностики	и	отделений	реабилитации.

Медмаш, ЗАО
Закрытое	Акционерное	Общество	«Медмаш»
Адрес:	 115201, г. Москва,  

2-ой Котляковский пер., вл. 18
Тел.:	 +7 (499) 685-00-21
E-mail:	 info@med-mash.ru
Http:	 www.med-mash.ru
ЗАО	«Медмаш»	специализируется	на	
разработке	и	производстве	медицинского	
лабораторного	оборудования	для	оснащения	
клинико-диагностических	лабораторий	
медицинских	учреждений.

Медоптика, НПЛ, ООО
Научно-производственная	лаборатория	
«Медоптика»
Адрес:	 127247, г. Москва, Дмитровское 

шоссе, д. 107, строение 1
Тел.:	 +7 (495) 485-57-20
E-mail:	 medoptika@medoptika.ru
Http:	 www.medoptika.ru
Фирма	15	лет	разрабатывает	аппараты	для	
лечения	миопии,	косоглазия,	амблиопии,	
зрительного	утомления.	Аппараты	
объединены	в	комплекс	ТАКОВ,	могут	
использоваться	совместно	или	независимо	
друг	от	друга.
См.	рекламу	на	с.	170-171

Медпланета, ООО
Адрес:	 г. Москва, Таганская площадь,  

д. 86/1, ТЦ «АТОМ»  
140060, М.О., Люберецкий р-он, 
п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47, 
ТЦ «ТекстильПрофи»

Тел.:	 +7 (495) 978-79-89 (оптовый отдел), 
+7 (499) 714-24-66

E-mail:	 med10@bk.ru, moscow@kamey.ru
•	Медицинская	одежда	и	обувь
•	Одежда	для	сферы	обслуживания	HORECA
•	Мягкий	инвентарь.

Медплант, ООО
Адрес:	 107258, г. Москва,  

1-я ул. Бухвостова, д. 12/11
Тел.:	 (495) 223-60-16
E-mail:	 medplant@medplant.ru
Http:	 www.medplant.ru
ООО	«МЕДПЛАНТ»	разрабатывает	и	
производит	широкую	гамму	приборов	для	
экстренной	медицины.	Ассортиментный	
перечень	производимого	нами	оборудования	
включает	в	себя	лучшие	в	своём	классе	
изделия.

Медприбор, НПО, ЗАО
Адрес:	 454126, г. Челябинск, 

ул. Витебская, д. 4
Т./ф.:	 (351) 247-64-81, 232-21-50
E-mail:	 info@medpribor.net
Http:	 www.medpribor.net
Научно-производственное	объединение	
«Медприбор»	–	производство	и	разработка	
ультразвукового	медицинского	оборудования.	
Основная	разработка	–	аппарат	«Кавитар»	–	
принципиально	новое	изделие,	позволяющее	
лечить	многие	воспалительные	лор-
заболевания	у	детей	и	взрослых.	Все	изделия	
имеют	сертификаты	государственного	
образца,	регистрацию	в	Министерстве	
Здравоохранения	РФ.
См.	рекламу	на	с.	202-203

Медпроект-плюс, ООО
Адрес:	 423810, Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны,  
пр. Р. Беляева, д. 44, кв. 75

Т./ф.:	 8 (8552) 35-30-36
E-mail:	 medproekt16@yandex.ru
Http:	 www.medproekt.110mb.com
Проектируем	объекты:
•	Медицины:	поликлиники,	стационары,	
диспансеры,	пищеблоки,	прачечные,	рентген-
кабинеты	–	расчет	защиты	от	ИИИ	(лицензия	
Роспотребнадзора),	дентальные	установки	и	т.д.
•	Для	специалистов	частной	практики	и	
малого	бизнеса	(«под	ключ»):	аптеки,	
стоматологические	кабинеты,	зубопротезные	
кабинеты,	клиники,	косметологические	
кабинеты,	УЗИ	и	т.д.
Проектируем	быстро,	принимаем	участие	при	
экспертизе	проектов.	Ведем	авторский	надзор	
и	инженерное	сопровождение	объектов.

Медпром, ООО
Адрес:	 194021, Санкт-Петербург, 

ул. Политехническая, д. 17, к. 3
Тел.:	 (812) 297-97-77, 556-82-33
E-mail:	 med-prom@mail.ru
Http:	 www.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.
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Мед-Рей, ООО
Адрес:	 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.	

Мед-Сервис, ООО
Адрес:	 620017, г. Екатеринбург, 

ул. Лобкова, д. 2, офис 210
Т./ф.:	 (343) 300-00-22
E-mail:	 E3000022@yandex.ru
Http:	 www.парафинонагреватель.рф
См.	рекламу	на	с.	196

МедСил, ЗАО
Адрес:	 141002 Россия, Московская 

область, г. Мытищи, 
ул. Ядреевская, д. 4

Тел.:	 +7 (495) 583-54-33, 583-36-62
E-mail:	 info@medsil.ru
Http:	 www.medsil.ru
Разработка	и	производство	зондов,	дренажей,	
катетеров,	имплантов	из	силикона	и	
полимеров	для	хирургии,	реанимации.

МЕДСИН-МОНИКИ, ООО
Адрес:	 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 

д. 61/2, корп. 9
Тел.:	 (495) 542-25-06
E-mail:	 medcin@cnt.ru
Http:	 www.medcin.ru
Разработчик	медтехники	для	травматологии	
и	кардиохирургии.	Производит	Аппарат	для	
обработки	костей	с	универсальным	набором	
инструментов	АОК	УНИ-01	«Медсин»:	дрель,	
пила,	ример,	бормашина,	стернотом.

МедСтайл, ООО
Адрес:	 191002, Санкт-Петербург, 

ул. Ломоносова, д. 16, оф. 26
Тел.:	 8 (921) 849-24-15  

Лыгин Сергей Анатольевич,  
8 (921) 754-73-01  
Марченко Наталья Алексеевна

E-mail:	 ca-mstspb@mail.ru
Http:	 www.mstylespb.ru
Компания	«МедСтайл»	с	2004	г.	занимаемся	
как	розничной	продажей	медицинского	
оборудования,	так	и	комплексным	оснащением	
медицинских	учреждений	«под	ключ»,	
продвижением	на	рынок	региона	и	РФ
эксклюзивных	инновационных	продуктов:
-	Воздушно-абразивной	системы	для	лечения	
кариеса	без	бора	–	«Сендман»	(Дания);
-	Системы	KINETRAC	(KNX-7000)	
компании	HAN	MED	Co.,	Ltd.	(Ю.	
Корея),	предназначенной	для	лечения	
межпозвоночных	грыж	и	декомпрессии	
межпозвоночных	дисков;
-	Аппарата	для	лечения	ишемической	
болезни	сердца	методом	мышечной		
контр-пульсации	–	«КардиоЛа».
См.	рекламу	на	с.	187

Медтехника и приборы, ООО
Адрес:	 г. Воронеж, ул. Летчика 

Колесниченко, д. 44а
Т./ф.:	 8 (473) 261-18-60, 261-18-61, 

261-18-62,  261-18-63
E-mail:	 med-opt@bk.ru
Http:	 www.med-opt.ru
ООО	«Медтехника	и	приборы»	производит	
и	поставляет	медицинскую	и	лабораторную	
мебель.	Вся	продукция	соответствует		
ГОСТ	16371-93	п.п	2.2.29,2.2.30.	Сертификат	
соответствия	№	РОСС	RU.ДМ37.Н00085

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

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

Медфармсервис
Адрес:	 420036, г. Казань,  

ул. Дементьева, 2В
Т./ф.:	 (843) 571-32-55, 571-32-66, 

571-32-77, 571-32-88, 510-51-58
E-mail:	 info@mfservice.ru
Http:	 www.mfservice.ru

МЕТРОМЕД, НПП, ООО
Адрес:	 644012, г. Омск, ул. Долгирева, 

д. 117 А
Тел.:	 (3812) 433-588, 902-477, 902-476
E-mail:	 metromed@mail.ru
Http:	 www.metromedmm.ru
Разработка	и	производство	медицинской	
техники	на	основе	новейших	озоно-
ультразвуковых	методов	лечения	в	различных	
областях	медицины.
См.	рекламу	на	с.	204

МИЗ-Ворсма, ОАО
Адрес:	 606120, Нижегородская обл., 

г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86
Тел.:	 (83171) 6-59-28,  6-52-94
Факс:	 (83171) 6-48-79, 6-57-21
E-mail:	 unimed2002@yandex.ru
Http:	 www.vorsma.com
Крупнейшее	в	России	предприятие	по	выпуску	
медицинского	инструмента.	Инструмент	
обладает	высокой	коррозионной	стойкостью,	
прочностью,	конкурентоспособностью		
и	доступной	ценой.	

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

Фуражный пер, д. 3, лит. Ж
Тел.:	 8-800-333-24-90, (812) 648-12-60
Факс:	 (812) 648-12-60
E-mail:	 mail@micard.ru
Http:	 www.micard.ru
Портативные	и	стационарные	
электрокардиографы	«Кардиометр-
МТ».	ЭКГ	взрослых	и	детей	В	ПОКОЕ	
И	ПОД	НАГРУЗКОЙ	с	автоматической	
ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ,	ЭКГ-ТЕЛЕМЕТРИЯ,	
САМОКОНТРОЛЬ	ЭКГ.
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Микрохирургия глаза и Контур, 
ООО
Адрес:	 428010, РФ, Чувашия, 

г. Чебоксары, ул. Короленко, д. 4
Тел.:	 (8352) 31-12-24, 31-13-18
Т./ф.:	 (8352) 31-12-44
E-mail:	 mgik@gc-kontur.ru
Http:	 www.medarticle.ru
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.	167

МИЛОН, группа компаний
ООО	«МИЛОН	лазер»,	ООО	«Квалитек»
Адрес:	 195009, Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола, д. 1/3, лит. Г
Тел.:	 (812) 970-09-00, (495) 943-08-98
E-mail:	 info@milon.ru
Http:	 www.milon.ru
Лазерные	диодные	аппараты	ЛАХТА-
МИЛОН	для	хирургии,	силовой	терапии,	
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.	59

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

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

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

МИМ
Адрес:	 625026, г.Тюмень, 

ул. Холодильная, д. 85, стр. 1
Тел.:	 8 (3452) 62-17-71
Факс:	 8 (3452) 22-93-63
E-mail:	 ooo_mim@bk.ru
Http:	 www.ooo-mim.ru
Производство	медицинских	изделий	
однократного	применения:	шприц	Жане,	
наконечник	кружки	Эсмарха,	наборы	
гинекологические,	наборы	ректальные,	
устройства	для	ирригоскопии,	устр-ва		
для	дренирования	ран.

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

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

raziat_minimax@mail.ru
Http:	 www.minimax.ru
Производство	высокочастотных	
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.	60

Мир ортопедии  
(ИП Колесникова И. А.)
Адрес:	 355038, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. 484-А, офис 2-А
Тел.:	 8 (8652) 560-667, 566-142 –  

отд. розничных продаж  
8 (8652) 22-10-32 –  
отд. оптовых продаж

E-mail:	 info@mir-orto.ru
Http:	 www.mir-orto.ru
«Мир	ортопедии»	более	10	лет	работает	на	
рынке	ортопедических	товаров.	Сегодня	мы	
имеем	благодарных	клиентов	и	партнеров	
во	многих	регионах	России.	Широкий	и	
сбалансированный	ассортимент,	позволяет	
полностью	удовлетворить	потребности	
любого	ортопедического	салона.

МИР ТИТАНА, НПИП, ООО
ООО	Научно-производственное	
информационное	предприятие	«МИР	
ТИТАНА»
Адрес:	 123098, г. Москва,  

ул. Расплетина, д. 24
Тел.:	 (495) 937-31-60
Факс:	 (495) 937-3162
E-mail:	 mir@ortho-titan.com
Http:	 www.ortho-titan.com
Один	из	крупнейших	в	России	поставщиков	
средств	реабилитации	для	инвалидов,	
ортопедических	изделий,	материалов		
и	оборудования	для	их	производства.

МИЦАР, ООО
Адрес:	 194021, Санкт-Петербург,  

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

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

ул. Краснокурсантская, д. 104 А
Т./ф.:	 (863) 231-04-01, 243-61-11,  

243-63-77
E-mail:	 mon@monitor-ltd.ru
Http:	 www.monitor-ltd.ru
Лицензии:	  № ФС-99-03-002951
Разработка,	производство	и	продажа	
медицинской	техники	и	программно-
аппаратных	комплексов	для	кабинетов	
диагностики	здоровья.
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Московский Весовой Завод «Мидл»
Адрес:	 Московская обл., г. Лобня, 

ул. Железнодорожная, д. 10,  
(495) 988-52-88 (центр. офис); 
г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д. 10,  
(495) 264-57-43 (филиал);  
г. Москва, ул. Кошкина, д. 4  
(499) 324-12-63 (филиал)

Т./ф.:	 (495) 988-52-88 (многоканальный)
E-mail:	 nikonov@middle.ru
Http:	 www.middle.ru, www.мидл.рф
Производство	и	продажа	весов	и	
весоизмерительного	оборудования	
различного	назначения,	в	т.ч.	мединских	
весов	и	ростомеров.
См.	рекламу	на	c.	109

МОСРЕНТГЕНППРОМ, ООО
Адрес:	 119435, Россия, г. Москва, 

ул. Малая Пироговская, д. 21
Тел.:	 (499) 157-06-92, 157-24-18
Факс:	 (495) 157-62-56
E-mail:	 mosrentgenprom@mail.ru, 

m.prom@rambler.ru
Http:	 www.mosrentgenprom.ru
ООО	«МОСРЕНТГЕНППРОМ»	является	
разработчиком,	производителем	и	
поставщиком	медицинского	рентгеновского	
оборудования,	в	основном	цифрового.	
Организация	представляет	на	рынке	
практически	всю	гамму	медицинской	
рентгеновской	техники	для	рутинной	
диагностики.	Значительное	количество	
рентгеновской	техники	устанавливается		
на	шасси	автомобилей	или	прицепов.
См.	рекламу	на	с.	137

МЭЛП, ЗАО
Для	почты:	19525, Санкт-Петербург, 

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

Мягкий Инвентарь, ПКФ, ООО
Адрес:	 153000, г. Иваново, ул. Бубнова, 

д. 3
Тел.:	 (4932) 57-52-61, 40-07-29, 

+7 (930) 347-52-61
E-mail:	 postelkamed@yandex.ru
Http:	 www.postelkamed.ru
Компания	существует	с	1997	года.	
Собственное	производство	позволяет		
следить	за	качеством.	Выпускается	более		
300	наименований	мягкого	инвентаря:
1.	постельное	белье
2.	одежда	для	больных	и	персонала
3.	прочее,	матрасы	ватные,	подушки,	одеяла,	
мешки

4.	матрасы	для	функциональных	кроватей		
и	чехлы	к	ним.

Оказываем	услуги	пошива	из	материала	
заказчика,	в	том	числе	и	для	магазинов	
оптовой	и	розничной	торговли.

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

ул. Наугорское шоссе, д. 40
Т./ф.:	 +7 (4862) 20-14-17
E-mail:	 sales@nauchpribor.ru
Http:	 www.nauchpribor.ru
Завод	специализируется	на	разработке	и	
производстве	рентгенодиагностического,	
досмотрового,	контрольно-аналитического	
и	некоторых	видов	лабораторного	
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.
См.	рекламу	на	с.	138

НВО ИММУНОТЕХ, ЗАО
Адрес:	 119991, г. Москва, ГСП-1,  

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

Тел.:	 (495) 939-46-83
Факс:	 (495) 932-88-96
E-mail:	 support@immunotek.ru
Http:	 www.immunotek.ru
Закрытое	акционерное	общество		
«НВО	ИММУНОТЕХ»	–	производственный,	
научно-исследовательский	и	методический	
центр	по	созданию	диагностических	средств	
на	основе	современных	достижений	
аналитической	биотехнологии,	в	том	числе	
иммуноферментного	анализа,	биосенсоров,	
биохимических	методов	определения	
физиологически	активных	веществ;		
по	созданию	современных	отечественных	
технологий	производства	диагностических	
наборов	для	медицинских	целей	и	контроля	
окружающей	среды.

Невотон, НПФ, ООО
Адрес:	 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.	197

Несиделки, ООО
Адрес:	 191015, Санкт-Петербург, 

ул. Таврическая, д. 17, офис 103
Тел.:	 (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33
E-mail:	 zabota-market@mail.ru
Http:	 www.zabota-market.ru
Производство	и	продажа	изделий	для	
реабилитации	и	ухода	за	больными.
Текстильные	изделия:	скользящие	простыни,	
пояса	для	пересаживания,	подушки	для	
позиционирования	больных,	непромокаемые	
наматрасники.
Металлические	изделия:	поручни	для	санузлов,	
для	коридора,	устройства	для	подъема	с	
кровати,	табуреты	для	реабилитации.	Изделия	
из	черного	металла	и	нержавеющей	стали.
См.	рекламу	на	с.	107
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НИКФИ, ЗАО
Новый	Институт	Кино	Фото	Индустрии
Адрес:	 109044, г. Москва,  

ул. 2-я Дубровская, д. 4
Тел.:	 (495) 660-15-54
Т./ф.:	 (495) 660-15-54
E-mail:	 zaonikfi@mail.ru
Http:	 www.zaonikfi.ru
ЗАО	НИКФИ	предлагает	Вашему	вниманию	
уникальный	аппаратный	комплекс	подводной	
вакуумной	терапии	«АкваТорнадо»	–	
инновационное	изобретение	российских
ученых.

НИМП ЕСН, ООО
Адрес:	 607185, Нижегородская область, 

г. Саров, ул. Лесная, д. 17
Тел.:	 (83130) 5-49-56, 5-78-21
E-mail:	 esn@sar.ru
Http:	 www.myocard.ru
Производство	оборудования	по	ЭКГ:	суточный	
монитор,	компьютерный	электрокардиограф,	
нагрузочные	пробы,	экг	по	телефону,	
домашний	кардиоанализатор.

НОЭЛСИ, ООО
Адрес:	 109202, г. Москва,  

ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1,  
корп. 2, офис 411

Тел.:	 8 (495) 761-26-87, 8 (916) 130-00-67
E-mail:	 nsolomatina93@gmail.com
Http:	 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.	139-141

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

ул. Белорусская, д. 9/7Г
Тел.:	 (863) 218-56-83, 252-31-25
Факс:	 (863) 218-56-78
E-mail:	 faza4@aaanet.ru
Http:	 www.faza-don.ru
Научно-производственное	открытое	
акционерное	общество	«Фаза»	основано	
в	1958	году	и	является	разработчиком	и	
производителем	качественных	современных	
изделий	с	более	чем	полувековым	опытом	
работы	в	области	электронной	техники.
См.	рекламу	на	с.	164

НПО «Автомедкомплекс», ООО
Адрес:	 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. Гагарина, д. 66-1
Тел.:	 8 (83171) 3-51-51, 3-49-00, 6-63-33
E-mail:	 vmkbus@mts-nn.ru
Http:	 www.amkmed.ru
Представительство	в	г.	Павлово
Адрес:	 606108, Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. Чапаева, д. 43, 
корп. 3, оф. 127

Тел.:	 (83171) 3-49-90, 3-51-51
Т./ф.:	 (83171) 3-49-00
E-mail:	 vmkbus@mts-nn.ru
Разработка	и	производство	передвижных	
медицинских	комплексов	лечебно-
диагностического	и	лабораторного		
назначения	на	базе	автобусов.

НПП «Детская Восстановительная 
Медицина», ООО
Научно-производственное	предприятие
«Детская	Восстановительная	Медицина»
Адрес:	 620135, г. Екатеринбург, 

ул. Парниковая, д. 1-8
Т./ф.:	 (343) 383-11-95, 383-11-96
E-mail:	 info@dvm-reab.ru
Http:	 www.dvm-reab.ru
Разработка,	производство	и	реализация	
технических	средств	реабилитации	для	
детей-инвалидов,	разработка	и	производство	
оборудования	для	восстановительной	
медицины,	оснащения	реабилитационных	
отделений	и	залов	ЛФК.

НПП «ИЗУМРУД», ООО
Адрес:	 196608, Санкт-Петербург, Пушкин, 

шоссе Подбельского, д. 9, оф. 444
Тел.:	 8 (812) 466-66-29, 451-80-92
E-mail:	 izumrud@aquaeca.ru, 

nppizumrud@bk.ru
Http:	 www.izumrud.com.ru, 

www.izumrud-waters.com, 
www.aquaeca.ru

ООО	НПП	«ИЗУМРУД»	–	разработчик	и	
производитель	установок	«АКВАЭХА»	
для	получения		электро-активированных	
дезинфицирующих,	стерилизующих,	и	моющих	
растворов	«АКВАЭХА-МЕД»	(анолит	нового	
поколения),	по	технологии	электрохимической	
активации	растворов	(ЭХАР).

НПЦентр, ЗАО
Адрес:	 124460, г. Москва, Зеленоград, 

Панфиловский пр., д. 10, стр. 1
Тел.:	 (495) 982-5912
Т./ф.:	 (495) 739-0785
E-mail:	 info@npcentre.ru
Http:	 www.npcentre.ru
Аппарат	магнитотерапевтический	
(высокоинтенсивной	импульсной	
магнитотерапии)	ТЕСЛАМЕД.
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НЬЮФАРМ, ООО
Адрес:	 155800, Россия, Ивановская 

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

Тел.:	 +7 (49331) 3-70-12, 3-70-13
Факс:	 +7 (49331) 2-00-63
E-mail:	 info@n-farm.ru
Http:	 www.n-farm.ru
«НЬЮФАРМ»	–	динамично	развивающаяся	
компания	по	производству	перевязочных	
материалов,	зарекомендовавшая	себя	
как	надежный,	технологичный	и	честный	
производитель	высококачественных	изделий	
медицинского	назначения.
См.	рекламу	на	с.	158

Образ Здоровья, НПЦИиОМ, ООО
Адрес:	 124460, г. Зеленоград, 

Панфиловский проспект, к. 1205
Тел.:	 (499) 732-29-43
Факс:	 (499) 738-96-82
E-mail:	 lido-zel@mail.ru
Http:	 www.lido-zel.ru
ООО	НПЦИиОМ	Образ	Здоровья	–	
комплексная	компьютерная	диагностика	
здоровья	на	клеточном	уровне,	лечение	и	
реабилитация	сложных	случаев,	продажа	
аппаратов	для	восстановления	здоровья.	
Врачебно-психологическое	сопровождение.

ОКБ Продмедоборудование, ООО
Адрес:	 424023, Россия, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Краснофлотская, д. 15

Тел.:	 (8362) 41-65-14, 99-61-41
Факс:	 (8362) 41-65-14
E-mail:	 okbmed@mail.ru
Http:	 okbmed.narod.ru
Разработка	и	производство	оборудования	
для	медицинской	промышленности.	За	10	лет	
работы	на	российском	рынке	разработано,	
освоено	и	внедрено	в
производство	более	50	наименований	
оборудования,	которое	выполнено	на	уровне	
современных	мировых	стандартов	и	имеет	
сертификаты	соответствия	Госстандарта	
России,	разрешение	Госсанэпиднадзора.

ОКУЛЮС 2000, ООО
Адрес:	 125315, г. Москва, ул. Усиевича, 

д. 23/5, офис 301
Т./ф.:	 +7 (499) 155-34-88, 

+7 (499) 151-39-70
E-mail:	 sym111@mail.ru
Http:	 www.symona.ru
Конструирование	и	производство	
компьютерного	медицинского	мониторного	
оборудования	для	реаниматологии,	
анестезиологии,	интенсивной	терапии,	
кардиологии	и	спортивной	медицины.
См.	рекламу	на	с.	74

ОЛИМП, ООО
Адрес:	 190020, Санкт-Петербург, 

ул. Лифляндская, д. 3
Тел.:	 (812) 242-82-32
E-mail:	 olimp.sale@gmail.com
Http:	 www.zavod-olimp.ru
Компания	«ОЛИМП»	является	
производителем	опорных	поручней	для	
маломобильных	групп	населения	в	Санкт-
Петербурге.	Вся	продукция	производится	из	
европейской	пищевой	нержавеющей	стали	
высокого	качества.

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

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

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

Факс:	 (812) 412-83-80
E-mail:	 office@olvex-d.ru
Http:	 www.olvex-d.ru
Компания	«Ольвекс	Диагностикум»	
является	одним	из	ведущих	производителей	
биохимических	наборов	для	клинической	
лабораторной	диагностики.
См.	рекламу	на	картонной	вклейке		
и	с.	126-127

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

ул. Студенческая, д. 19
Тел.:	 (4722) 200-999
Факс:	 (4722) 31-59-03
E-mail:	 postmaster@vladmiva.ru
Http:	 www.vladmiva.ru
«ВладМиВа»	–	это	крупнейший	отечественный	
производитель,	выпускающий	более	300	
наименований	стоматологической	продукции,	
которая	поставляется	более	чем	в	40	стран	
мира.	На	ЗАО	«ОЭЗ	«ВладМиВа»	действует	
сертифицированная	система	менеджмента	
качества	производимых	медицинских	
стоматологических	изделий	по	международным	
стандартам	ИСО	9001-2008	и	ИСО	13485-2003.	
В	настоящее	время	получены	сертификаты	
на	соответствие	положениям	Директивы	93/42	
ЕЕС	на	более	чем	45	наименований	продукции.

Орбита, НВП
Адрес:	 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 

д. 53/3
Тел.:	 8 (347) 227-54-00, 281-45-13, 

8-800-700-86-96  
(звонок бесплатный)

Т./ф.:	 8 (347) 221-45-13
E-mail:	 ormed@ormed.ru
Http:	 www.ormed.ru
15	лет	на	рынке!	Разработка,	производство	
и	продажа	медицинского	оборудования	
для	лечения	и	профилактики	заболеваний	
позвоночника.	

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

Кантемировская ул., д. 39, оф. 419
Т./ф.:	 (812) 295-44-67, 295-05-87
E-mail:	 sale@orionmedic.ru
Http:	 www.orionmedic.ru
ЗАО	«ОРИОН	МЕДИК»	–	российская	
компания,	занимающаяся	разработкой,	
производством	и	комплексными	поставками	
современного	высокотехнологичного	
медицинского	оборудования	для	патанатомии,	
гинекологии,	хирургии,	офтальмологии		
и	других	медицинских	отраслей.	
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Ортопед, ООО
Адрес:	 400011, г. Волгоград, 

ул. Электролесовская, д. 70Б
Тел.:	 8 (902) 311-28-60, 8 (8442) 46-45-01
E-mail:	 similipol@mail.ru
Http:	 www.ortoped.org.ru
ООО	«Ортопед»	является	разработчиком	
и	выпускает	уникальный	компьютерный	
плантографический	комплекс,	
предназначенный	для	обследования	
стопы	человека	с	автоматической	выдачей	
заключения	и	рекомендаций.
См.	рекламу	на	с.	211

ПАЙП, ООО
Адрес:	 194044, Санкт-Петербург, 

ул. Менделеевская, д. 9
Тел.:	 (812) 372-53-38
E-mail:	 pipespb@mail.ru
Http:	 www.medpipe.ru
Производство	одноразовых	расходных	
материалов	для	приборов	спирометрии.	
Одноразовые	картонные	мундштуки	
Мк-«Пайп»,	мундштуки	с	фильтрами,	
однонаправленные	мундштуки,	носовые	
зажимы.
См.	рекламу	на	с.	218-219

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

Кожевническая ул., д. 7, стр. 1
Тел.:	 (495) 796-99-61
Т./ф.:	 (495) 796-99-60
E-mail:	 ru-mos-hartmann@hartmann.info
Http:	 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.

ПИКОН, ЗАО
Адрес:	 107258, г. Москва,  

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

Тел.:	 (495) 787-43-11, 787-43-12,  
223-68-76

E-mail:	 pikon@pikon.ru
Http:	 www.pikon.ru
ЗАО	ПИКОН	основано	в	1991	году	и	
занимается	разработкой,	производством		
и	реализацией	медицинской	техники,		
в	частности	иммуноферментного	
оборудования.
См.	рекламу	на	с.	75

ПЛАЗМА-ФТК, ООО
Адрес:	 124460 , г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд 4806, д. 6
Тел.:	 +7 (964) 712-99-97
E-mail:	 plazmaftk@mail.ru
Http:	 www.kriofit.ru
Производство	хирургического	
фибринтромбинового	клея	«Криофит»		
для	остановки	кровотечений.
См.	рекламу	на	с.	233

ПлатИНа
Адрес:	 195112, Санкт-Петербург, 

пр. Шаумяна, д. 18, офис 123
Тел.:	 (812) 677-05-60
E-mail:	 shuter@ppsp.ru
Http:	 www.platina.spb.ru
Санкт-Петербургская	компания	«ПлатИНа»	
специализируется	на	поставках	полного	
спектра	продукции,	обеспечивающей	
доступность	среды	людям	с	ограниченными	
физическими	возможностями.	

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

Московской области,  
ул. Урицкого, д. 67

Т./ф.:	 8 (496) 415-35-01, 8 (496) 415-34-05, 
8 (496) 423-69-09

E-mail:	 ozkda@yandex.ru, pmp52@mail.ru
Http:	 www.pnevmopribor-oz.ru
Разработка,	производство	и	ремонт	
кислородно-дыхательной	аппаратуры		
для	медицины	и	МЧС.	
Виды	разрабатываемой	и	выпускаемой		
продукции:
-	аппараты	ИВЛ;
-	кислородные	редукторы;
-	редукторы	закиси	азота;
-	медицинские	комплексы;
-	баллоны	для	кислорода	и	закиси	азота		
с	вентилем.
См.	рекламу	на	с.	177

Подиатр, ООО
Адрес:	 142432, Московская обл., 

г. Черноголовка, ул. Береговая, 
д. 24, пом. 18-19

Тел.:	 +7 (49652) 4-92-82, +7 (495) 517-70-75
Т./ф.:	 +7 (49652) 43-9-43
E-mail:	 podiatr@mail.ru
Http:	 www.podiatr.ru
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	«Green-
Foot».	Научно-практическая	работа	в	сфере	
подиатрии	и	смежных	наук.
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Полироник, ООО
Адрес:	 119991, г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 38
Тел.:	 (499) 132-60-56, (903) 118-57-88
E-mail:	 1326056@mail.ru
Http:	 www.polironik.ru
Основные	направления	деятельности	
включают	в	себя:
•	разработка	и	производство	лазерной	
медицинской	аппаратуры;
•	разработка	и	производство	волоконно-
оптических	световодов	и	световодных	
инструментов	для	медицины	(для	терапии,	
хирургии,	фотодинамической	терапии	(ФДТ));
•	разработка	и	производство	средств	
измерения	и	визуализации	лазерного	
излучения.

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

д. 40, стр. 4
Тел.:	 +7 (495) 737-68-92
E-mail:	 office@polystom.ru
Http:	 www.polystom.ru
Научно-производственная	компания	
«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.	188

Прецизионное стекло, ООО
Адрес:	 194156, Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 27
Тел.:	 (812) 363-45-61
E-mail:	 mail@precise.ru
Http:	 www.precise.ru
Производство	точных	изделий	из	стекла		
для	медицины	и	приборостроения:
1.	кюветы	для	фотометрических	приборов,
2.	микрокапилляры,
3.	камеры	для	исследования	спермы		
и	Горяева,
4.	компрессории.

ПОЛИТЕХСЕРВИС, ООО
Новая технология грязелечения
(импортозамещение)
ООО	«Межрегиональная	Компания
«ПОЛИТЕХСЕРВИС»
Адрес:	 420015, Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань, 
ул. Подлужная, д. 52

Тел.:	 +7 (987) 296-26-92
Факс:	 +7 (843) 262-30-78
E-mail:	 ptsmed@mail.ru
Http:	 www.ptsmed.ru
Компания	«ПОЛИТЕХСЕРВИС»	является	
единственным	в	России	поставщиком	
оборудования	и	расходных	материалов	для	
кабинета	грязелечения	по	новой	технологии,	
прошедший	в	установленном	порядке
аккредитацию	и	имеющий	специальное	
разрешение	к	производству.

Производственно-коммерческая 
фирма «ИРТЭКС», ООО
Адрес:	 г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, 

д. 10
Тел.:	 8 (499) 784-43-61, 8 (499) 784-43-65, 

8 (495) 933-97-62
E-mail:	 irtex-m@mail.ru
Http:	 www.mebelirtex.ru
ООО	«Производственно-коммерческая	фирма	
«ИРТЭКС»	является	одним	из	ведущих	
производителей	медицинской	мебели	г.	
Москвы.	Ассортимент	выпускаемой	продукции	
содержит	более	90	различных	моделей:	
медицинские	функциональные	кровати,	
многофункциональные	тележки,	кушетки,	
столы,	стулья,	кресла,	диваны,	ширмы,	
шкафы	различного	назначения,	штативы	и	др.	
Возможно	изготовление	мебели	на	заказ!
См.	рекламу	на	с.	149

ПУСК 

ПУСК, ООО
Адрес:	 194044, Санкт-Петербург, 

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

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

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

РАСТЕР, ООО
Адрес:	 620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 15
Тел.:	 (343) 380-49-80
E-mail:	 raster@r66.ru
Http:	 www.raster.ru
Группа	компаний	«РАСТЕР»	(Екатеринбург)	
специализируется	в	области	коммерческой	
санитарии	и	является	крупным	производите-	
лем	и	поставщиком	современных	
дезинфицирующих	средств.
Будем	рады	видеть	Вас	нашим	клиентом!
См.	рекламу	на	с.	99

Ратекс, НПП, ООО
Адрес:	 199178, Санкт-Петербург, 

ул. Донская, д. 19, пом. 1Н
Т./ф.:	 (812) 321-57-71, 321-89-74, 

(950) 030-30-41
E-mail:	 rateks@rateks.com
Http:	 rateks.com
Сканеры	УЗИ	«РАСКАН».	Производство,	
сервис,	реализация.
См.	рекламу	на	с.	223
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РеаХим, НПП, ООО
Научно-производственное	предприятие	
«РеаХим»
Адрес:	 426072, УР, г. Ижевск, 40 лет 

Победы, д. 70а, оф. 106
Тел.:	 (3412) 36-52-44, 36-35-00, 36-21-75
E-mail:	 office_reahim@mail.ru
Http:	 www.reahim.com
Официальный	представитель	ПЦР-тест-
систем	«AmpliSens»,	лабораторного	пластика	
«Axygen»;	вакуумных	систем	«Green	
Vac-Tube»,	диагностических	наборов	«Vital	
Diagnostics»,	«Human»;	тест-систем	для	ИФА	
EUROIMMUN,	Вектор	Бест,	Диагностические	
системы

Рен Инн Мед, ООО
Адрес:	 125362, г. Москва, ул. Свободы, 

д. 35, стр. 13
Тел.:	 (495) 648-14-04, 540-46-06
E-mail:	 rim@reninnmed.ru
Http:	 www.reninnmed.ru
Разработка,	производство	и	поставка	
инновационного	медицинского	
диагностического	оборудования.
См.	рекламу	на	с.	136

РЕНАМ, НПО
Гематологический	Научный	Центр	МЗ	РФ
Адрес:	 125167, г. Москва, Новый 

Зыковский проезд, д. 4  
(юр. адрес);  
127083, г. Москва,  
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, корпус 3 
(фактический адрес)

Тел.:	 (499) 707-76-30, (495) 225-12-61  
(многоканальные),  
8-800-200-90-57, 8-804-333-22-61  
(звонок по России бесплатный)

E-mail:	 info@renam.ru
Http:	 www.renam.ru
Диагностические	наборы	и	реагенты	для	
гемоглобинометрии	и	исследования	системы	
гемостаза.
См.	рекламу	на	1-й	обложке	и	с.	117

РиоМедика, ООО
Адрес:	 196641, Санкт-Петербург, 

пос. Металлострой, 
ул. Железнодорожная, д. 11А, 
Литер А, помещение 313

Т./ф.:	 + 7 (812) 464-91-30, 
+7 (812) 464-62-77, +7 (812) 464-62-78

E-mail:	 info@riomedlca.ru
Http:	 www.riomedica.ru
ООО	«РиоМедика»	является	официальным	
дистрибьютором	бразильской	компании		
ORTOSINTESE	Ind.e	Com.	Ltda	–	
производителя	эндопротезов	тазобедренного,	
коленного,	плечевого	суставов,	а	также	
фиксирующих	пластин,	инструментов	и	
прочих	медицинских	изделий,	применяемых	
в	области	ортопедии.

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

ул. Оборонщиков, д. 8, а/я 2994
Т./ф.:	 (342) 220-18-51, 282-93-00,  

255-64-27
E-mail:	 info@rios.su
Http:	 www.rios.su
Озонаторы	для	дезинфекции	воздуха	ЛПУ,	
дезкамеры.	Уничтожение	плесени		
и	патогенной	микрофлоры	на	100%.

РОСЛА-М, ООО
Адрес:	 141009, Московская обл., 

г. Мытищи, ул. Карла Маркса,  
д. 4А

Тел.:	 +7 (499) 67-88-101, 
+7 (967) 13-85-175

E-mail:	 101@roslamed.ru,  
info@roslamed.ru

Http:	 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.

Росмедбио, ООО
Адрес:	 195269, Санкт-Петербург, а/я 25
Т./ф.:	 (812) 670-88-58, 670-88-65,  

670-88-92
E-mail:	 info@rosmedbio.ru, info@biolot.ru
Http:	 www.rosmedbio.ru
ООО	«Росмедбио»	предлагает	широкий	
ассортимент	культурального,	медицинского	и	
общелабораторного	пластика,	лабораторного	
оборудования	и	приборов	отечественного		
и	иностранного	производства.

РТИ-Силиконы, ООО
Адрес:	 618900, Пермский край, г. Лысьва, 

ул. Коммунаров, д. 104
Т./ф.:	 (34249) 6-63-41, 6-64-41, 6-64-51
E-mail:	 sale-rt31@silic.ru, info@silic.ru
Http:	 www.silic.ru
Начиная	с	1995	года	наш	завод	ООО	
«РТИ-Силиконы»	развивает	собственное	
производство	резинотехнических	изделий	
и	кабельно-проводниковой	продукции	на	
основе	силиконовых	кремнийорганических	
резин.	Выпускаемая	продукция	применяется	
во	многих	отраслях	промышленности,	таких	
как	машиностроение,	приборостроение,	
автопромышленность,	пищевая	
промышленность,	медицина,	энергетика,	
строительство	и	другие	сферы	производств.
См.	рекламу	на	с.	75

РУП «Белорусский 
протезно-ортопедический 
восстановительный центр»
Адрес:	 220073, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Одоевского, д. 10
Т./ф.:	 (+375 17) 204-68-66, 

(+375 17) 256-67-91
E-mail:	 minsk@bpovc.by
Http:	 www.bpovc.by
Производство	и	реализация	протезно-
ортопедических	изделий,	изделий	лечебного	
протезирования,	технических	средств	
реабилитации,	оказание	услуг	в	сфере	
медико-социальной	реабилитации	инвалидов.
См.	рекламу	на	c.	209
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СВК СПб Компания, ООО
Адрес:	 196128, Санкт-Петербург, 

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

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

Семивер, ООО
Адрес:	 115172, Россия, г. Москва, 

Гончарная набережная, д. 9/16, 
строение 1, офис 12

Тел.:	 +7 (495) 215-16-94
E-mail:	 semiver.llc@gmail.com
Http:	 www.semiver.com
ООО	«Семивер»	занимается	комплексным	
оснащением	доступности	городской	среды	
для	маломобильных	групп	населения.

СЗЦ «СОМ», ООО
Северо-Западный	центр	«Стандартизация.	
Образование.	Медицина»
Адрес:	 197198, Санкт-Петербург, 

ул. Блохина, д. 12
Тел.:	 (812) 232-45-98
Т./ф.:	 (812) 233-63-09, 405-89-85
E-mail:	 stobmed@mail.ru
Http:	 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.

СибНИИЦМТ, ЗАО
Адрес:	 630015, г. Новосибирск, 

ул. Промышленная, д. 1
Т./ф.:	 (383) 279-01-64, 279-07-27
E-mail:	 sibniicmt@mail.ru
Http:	 www.sibniicmt.ru
Филиал	в	г.	Москва
Тел.:	 (499) 253-95-25
Разработка,	производство:	
•	Аппаратов	импедансных	
электрохирургических	ЭХВЧ-350-4;		
ЭХВЧ-150-01Э/ЭХВЧ-150-01Г/ЭХВЧ-150-01Х/
ЭХВЧ-150-01У;	ЭХВЧ-250-6
•	Отсасывателей	хирургических	ХО	450-1
•	Аппаратов	физиотерапевтических:		
ФТА-«ВОЛНА»	для	лечения	трофических	язв
•	ФТА-03-1	для	глубокого	массажа.

Сименс, ООО
ООО	«Сименс»,	Сектор	Здравоохранения
Адрес:	 115184, Москва, Большая 

Татарская ул., д. 9
Тел.:	 +7 (495) 737-15-00, 

+7 (495) 737-15-59
Http:	 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.

Синтакон, ООО
Адрес:	 194223, Санкт-Петербург, 

пр. Тореза, д. 44
Тел.:	 (812)552-99-32, 552-32-37,  

552-31-05
E-mail:	 info@syntacon.spb.ru
Http:	 www.syntacon.spb.ru
Производство	и	поставка	красителей	для	
гематологии,	цитологии	и	гистологии,	систем	
взятия	капиллярной	крови	«Синтавет-
200»,	наборов	для	анализа	кала,	СМЖ,	
спермограммы,	гемоглобина.

Синтез, ОАО
ОАО	«Акционерное	Курганское	общество	
медицинских	препаратов	и	изделий	«Синтез»
Адрес:	 Россия, 640008, г. Курган,  

проспект Конституции, д. 7
Тел.:	 (3522) 48-19-65, 48-19-61, 48-19-56, 

48-14-64
Факс:	 (3522) 48-19-61, 48-19-65
E-mail:	 medteh@kurgansintez.ru
Http:	 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	ISO	13485-2011	(ISO	13485:2003).
См.	рекламу	на	эксклюзивных	с.	6,	7,	8		
и	с.	56

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

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

+7 (4852) 59-53-64
Факс:	 +7 (4852) 75-94-27
E-mail:	 spds@sterilnost.ru
Http:	 www.sterilnost.ru
Разработчик	и	производитель	медицинского
оборудования:
•	Шкафы	для	хранения	эндоскопов	«СПДС»		
с	продувкой	и	сушкой
•	Рециркуляторы	и	Камеры	УФ-бактерицидные	
«СПДС».
См.	рекламу	на	4-й	обложке	и	с.	89
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Сирена, ООО
Адрес:	 197183, Санкт-Петербург, 

ул. Сестрорецкая, д. 4
Т./ф.:	 (812) 442-47-56
E-mail:	 grvosk@mail.ru
Разработчик	и	производитель:
•	палочки	ламинарии	(эффективная	
предродовая	и	предабортная	подготовка),
•	БАД	«Океан	Жизни»	на	основе	икры	
морского	ежа	и	лекарственных	растений.

СиЭс Медика Северо-Запад, ООО
Эксклюзивный	дистрибьютор	OMRON		
Healthcare	в	России
Адрес:	 190013, г. Санкт-Петербург,  

6-я Красноармейская, д. 7,  
Бизнес-центр «Сенатор», оф. 301С

Тел.:	 +7 (812) 309-0980
E-mail:	 csnw@csmediсa.ru
Http:	 www.csmedica.ru
Группа	компаний	«СиЭс	Медика»	уже	
более	20	лет	является	официальным	
дистрибьютором	медицинской	техники	
японской	корпорации	OMRON	в	России.

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

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

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

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

ул. Тимирязевская, д. 1,  
строение 2

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

Солнышко, ООО
Адрес:	 603070, г. Н. Новгород, Мещерский 

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

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

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

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

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

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

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

Тел.:	 (812) 960-08-60
Т./ф.:	 (812) 960-08-40
E-mail:	 snr@izotop.ru
Http:	 www.izotop.ru
ОАО	«СПб	«ИЗОТОП»	–	крупнейшая	
на	Северо-Западе	специализированная	
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:	 г. Н. Новогорд, ул. Айвазовского, 

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

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.
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СТОМЭЛ-К, ООО
Адрес:	 394033, г. Воронеж,  

ул. Витрука, д. 13
Тел.:	 (473) 223-33-05, 223-24-46
E-mail:	 shop@stomel.ru, sbit@stomel.ru
Http:	 www.stomel.ru
Разработка,	производство,	реализация,	
модернизация	и	техническое	обслуживание	
медицинского	оборудования.

Сурсил-Орто, ООО
Адрес:	 Россия, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 23А
Тел.:	 8 (495) 258-61-58
Http:	 www.sursil.ru
Компания	«Сурсил-Орто»	с	2003	года	успешно	
занимается	разработкой	и	производством	
высококачественной	ортопедической	обуви.

СЧПК-ДИВА, ООО
Адрес:	 г. Москва, ул. Зорге, д. 15, корп. 1
Тел.:	 (499) 195-19-39, 195-06-70
E-mail:	 diva@divadent.ru
Http:	 www.divadent.ru
Производитель	инструмента	многоразового	
использования	с	1993	года	«Набор	
инструментов	для	взятия	биопроб	на	
бактериологические	исследования
«БАКТЕРДИВ».	500	циклов	очистки,	
дезинфекции,	стерилизации.

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

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

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

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

ТЕНТЕ, ООО
Адрес:	 117403, г. Москва, 

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

+7 (495) 644-16-69
E-mail:	 info@tente.ru
Http:	 www.tente.ru
Фирма	TENTE	(Германия)	–	ведущий	
мировой	производитель	колес	и	роликов	
для	медицинской	техники	и	больничной	
мебели.	Доля	TENTE	в	производстве	роликов	
с	центральной	тормозной	системой	для	
больничных	кроватей	и	операционных	столов	
составляет	свыше	70%	по	всему	миру.
См.	рекламу	на	с.	151

Термологика, ООО
Адрес:	 141009, Московская область, 

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

Тетис Медицинские Системы, ОАО
Адрес:	 117042, Москва, а/я 73
Тел.:	 +7 (495) 786-98-51
E-mail:	 tem@tetis-med.ru
Http:	 www.tetis-med.ru
Разработка	комплексных	решений	и	поставка	
широкого	спектра	медицинской	техники	для	
лечебно-профилактических	учреждений		
и	служб	экстренной	медицинской	помощи,	
военно-полевой	медицины,	различных	
ведомств	и	министерств.
См.	рекламу	на	эксклюзивной	с.	1	и	с.	174-175

Техник, ООО
Адрес:	 424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 94
Тел.:	 (8362) 52-03-52, 50-50-33, 54-77-71
E-mail:	 thermopro@yandex.ru, 

thermopro1@yandex.ru
Http:	 www.thermo-pro.ru, 

www.hemprom.ru
Производственная	компания	ООО	«Техник»	
работает	на	рынке	медицинских	термосумок	
и	термоконтейнеров	с	2006	года.	Основной	
продукцией	являются	полужесткие	и	
жесткие	термоконтейнеры	серии	Т	и	ТП,	
они	предназначены	для	транспортировки	
и	временного	храниения	биологических	
образцов,	в	том	числе	проб	крови,	вакцин,	
термонеустойчивых	препаратов	в	заданном	
диапазоне	температур.	Изготовление	
медицинской	мебели	из	нержавеющей	стали.	
Донорские	кресла,	кресла-кушетки.
См.	рекламу	на	с.	111	и	183
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ТЕХНИКА, ООО
Научно-произодственный	лазерный	центр	
ТЕХНИКА
Для	почты:	117246, г. Москва, Научный пр., 

д. 20, стр. 2
Тел.:	 (495) 981-55-93, 638-52-37
Т./ф.:	 (495) 981-55-93
E-mail:	 nplc@mail.ru
Http:	 www.mustangmed.ru
Научно-производственное	предприятие		
по	разработке	и	производству	серии	
аппаратов	низкоинтенсивной	лазерной	
терапии,	косметологических	комплексов,	
многофункциональных	аппаратов	
электротерапии.
См.	рекламу	на	с.	205

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

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

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

Техномедика, НПП, ЗАО
Адрес:	 129323, г. Москва, 

ул. Сельскохозяйственная,  
д. 43, стр. 1

Тел.:	 (495) 966-08-81, (495) 966-08-84
E-mail:	 tm@technomedica.com
Http:	 www.technomedica.ru
Компания	ТЕХНОМЕДИКА	разрабатывает		
и	выпускает:	гемоглобинометры,	
транскутанные	и	плазменные	
билирубинометры	для	новорожденных,	
биохимические	анализаторы	различной	
специализации.

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

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

Тел.:	 (498) 720-50-78
Т./ф.:	 (495) 510-39-09
E-mail:	 sekretary2@yandex.ru
Http:	 www.metakron.ru
Металлизированная	электропроводящая	
ткань	«МЕТАКРОН»	для	защиты	от	
электромагнитных	излучений.	Экранирование	
в	физиотерапевтических	кабинетах	в	виде	
штор,	экранов,	халатов,	накидок,	фартуков.
См.	рекламу	на	c.	75

ТКА, НТП, ООО
Научно-техническое	предприятие	«ТКА»,	ООО
Адрес:	 192289, Санкт-Петербург,  

Грузовой проезд, д. 33, корп. 1, 
литер Б

Т./ф.:	 (812) 331-19-81, 331-19-82, 331-19-88
E-mail:	 info@tkaspb.ru
Http:	 www.tkaspb.ru
Производство	люксметров,	яркомеров,	
УФ-радиометров,	термогигрометров,	
термоанемометров,	измерителей	тепловой	
облученности.

Транс-Сигнал, ЗАО
Адрес:	 603950, г. Н. Новгород, ГСП-704, 

ул. Торфяная, д. 30
Т./ф.:	 (831) 222-65-68, 223-98-29,  

223-98-30
E-mail:	 ts-nn@sinn.ru
Http:	 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.

ТРИММ Северо-Запад, ООО
Адрес:	 196192, Россия, Санкт-Петербург, 

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

УВИКОМ, НПЦ, ООО
Углеродные	волокна	и	композиты
Адрес:	 141009, Россия, Московская 

область, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, д. 5, а/я 205

Тел.:	 (495) 586-9097, 583-3495
Факс:	 (495) 583-36-13
E-mail:	 uvicom@ropnet.ru
Http:	 www.uvicom.com
РАЗРАБАТЫАЕМ:	технологии	получения	
углеродных	волокнистых	материалов		
и	углепластиков.
ПРОИЗВОДИМ:	углеродные	материалы	
и	изделия	на	их	основе;	композиционные	
материалы;	изделия	медицинского	
назначения.
КОНСТРУИРУЕМ:	специальное	оборудование	
для	производства	углеродных	материалов		
и	изделий	из	них.

УП «Унитехпром БГУ»
Адрес:	 220045, Беларусь, г. Минск, 

ул. Курчатова, д. 1
Тел.:	 +(375 17) 209-59-22
Факс:	 +(375 17) 398-12-12
E-mail:	 spirolab@unitehprom.by
Http:	 www.unitehprom.ru
Производство,	продажа	и	обслуживание	
спирометров	МАС.	Разработка	и	производство	
газоанализаторов,	эргоспирометров,	
пульсоксиметров.
См.	рекламу	на	с.	220-221
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Уральский приборостроительный 
завод, АО
Адрес:	  624000, Свердловская область, 

Сысертский район, 25 км 
Челябинского тракта

Тел.:	 +7 (343) 359-97-83
E-mail:	 work-upz@yandex.ru
Http:	 www.upz.ru
Разработка	и	производство	аппаратов	
искусственной	вентиляции	легких	и	наркозно-
дыхательных	аппаратов	с	внедрением	
инновационных	технологий	–	применены	
активный	клапан	выдоха,	активный	экран	
(touch-screen),	активная	система	безопасности	
пациента.	Освоен	выпуск	аппаратов	для	
проведения	ультразвуковых	исследований	
(УЗИ).
См.	рекламу	на	с.	82

Утёс, ОАО
Адрес:	 432071, г. Ульяновск,  

ул. Крымова, д. 14
Тел.:	 +7 (8422) 41-66-51
E-mail:	 market@utyos.ru
Http:	 www.utyos.ru
ОАО	«Утёс»	основано	в	1941	году.	
Предприятие	входит	в	состав	ОАО	«Концерн	
Радиоэлектронные	технологии».	Предприятие	
производит:	авионику,	автокомпоненты,	
медицинскую	технику,	товары	народного	
потребления.

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

Серпуховский район, п. Оболенск
Тел.:	 +7 (4967) 36-00-03
Т./ф.:	 +7 (4967) 36-00-10
E-mail:	 info@obolensk.org
Http:	 www.obolensk.org
ФБУН	ГНЦ	ПМБ	проводит	фундаментальные	
и	прикладные	научные	исследования	в	
области	эпидемиологии,	бактериологии	
и	биотехнологии	в	целях	обеспечения	
санитарно-эпидемиологического	благополучия	
населения	РФ.	

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
ЗМТ и ТНП
Федеральное	государственное	унитарное	
предприятие	«Государственный	космический	
научно-производственный	центр	имени		
М.	В.	Хруничева»	Завод	медицинской	техники	
и	товаров	народного	потребления
Адрес:	 121087, г. Москва, 

ул. Новозаводская, д. 18
Тел.:	 (499) 749-94-56
Факс:	 (499) 749-81-25
E-mail:	 info@zavodmt.ru
Http:	 www.zavodmt.ru
Завод	МТ	и	ТНП	ФГУП	«ГКНПЦ		
им.	М.В.	Хруничева»	с	1994	года	производит	
медицинские	кислородные	барокамеры	
моделей	БЛКС-303	МК,	БЛКС-307-«Хруничев»	
для	оснащения	отделений	гипербарической	
оксигенации	лечебно-профилактических	
учреждений.	Произведено	и	эксплуатируется	
свыше	700	комплектов	в	России,	странах	
СНГ	и	за	рубежом.	С	2009	года	начат	
выпуск	барокамеры	активной	гиперемии	для	
конечностей.	Также	Завод	МТ	и	ТНП	является	
экспертной	организацией,	проводит	все	виды	
технического	обслуживания	поставляемого	
оборудования	и	экспертизу	промышленной	
безопасности.

ФГУП «НПЦАП»
ФГУП	«Научно-производственный	центр	
автоматики	и	приборостроения	имени	
академика	Н.	А.	Пилюгина»
Адрес:	 117342, г. Москва,  

ул. Введенского, д. 1
Тел.:	 (495) 535-36-12, (495) 535-34-96
Факс:	 (495) 334-95-44, (495) 335-08-44
E-mail:	 info@npcap.ru
Http:	 www.npcap.ru
Предприятие	основано	в	1963	году,	
расположено	в	Москве	и	имеет	филиалы	в	
ряде	регионов	России.	ФГУП«НПЦАП»	–	
ведущее	предприятие	Роскосмоса	по	
созданию	систем	управления	ракетно-
космической	техники.	Наряду	с	этим,	
в	рамках	программы	диверсификации	
предприятие	начало	собственную	разработку	
и	производство	медицинского	оборудования	
для	выхаживания	новорожденных.

ФГУП «Ростовское ПрОП» 
Минтруда России
Адрес:	 344006, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Соколова, д. 26
Тел.:	 8 (863) 263-52-14, 295-08-65
Факс:	 8 (863) 263-52-14, 240-54-34
E-mail:	 rpop@donpac.ru (общий), 

opm@rpop.ru (отдел маркетинга)
Http:	 интернет-магазин:  

http:/store.rpop.ru, www.rpop.ru
Российский	производитель	технических	
средств	реабилитации,	корсетно-бандажных	
изделий,	стелечных	ортезов,	детской	
ортопедической	обуви,	товаров	для	будущих	
мам,	бюстгальтеров	и	купальников	с	
фиксацией	протеза	грудной	железы.

ФГУП «ЦИТО» Минздрава России
Федеральное	государственное	унитарное	
предприятие	«ЦИТО»	Министерства	
здравоохранения	Российской	Федерации
Адрес:	 127299, г. Москва, ул. Приорова, 

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

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

Ферропласт Медикал, ООО
Адрес:	 150049, г. Ярославль, 

пр. Толбухина, д. 17 А
Т./ф.:	 (4852) 58-45-61/62/63/64, 48-67-02
E-mail:	 ferroplast@mail.ru
Http:	 www.ferroplast.ru
Производство	и	продажа	медицинского	
оборудования,	УФ-рециркуляторов,	
облучателей,	УЗ-ванн,	медицинской	мебели.
См.	рекламу	на	с.	88
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Физиотехника
Адрес:	 197198, Санкт-Петербург, 

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

Т./ф.:	 (812) 321-67-80
E-mail:	 mail@pt-med.ru
Http:	 www.pt-med.ru
Производитель	водолечебного	и	СПА-
оборудования:	ванны	для	подводного	душ-
массажа,	жемчужные,	минеральные	ванны,	
пароуглекислая	ванна	«Оккервиль-КОМБИ»,	
водолечебные	кафедры	и	терапевтические	
души.	На	все	перечисленное	оборудование	
имеется	регистрационное	удостоверение.
См.	рекламу	на	с.	72

Фирма «Астел», ООО
Адрес:	 152920, Ярославская обл, 

г. Рыбинск, Бульвар Победы, д. 17
Тел.:	 (4855) 55-62-77, 55-32-44
E-mail:	 astel_medic@mail.ru
Разработка	и	производство	медицинских	
приборов.	Производство	комплексов	
суточного	мониторирования	ЭКГ		
«КАРДИО	–	«Астел».
См.	рекламу	на	c.	220

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

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

Фирма «ТЕХНОСВЕТ», ЗАО
Адрес:	 г. Москва, Научный проезд,  

д. 20, стр. 3
Тел.:	 8 (495) 334-17-09, 334-19-60
E-mail:	 technosvet@bk.ru
Http:	 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.	231

Фирма Медполимер, ОАО
Адрес:	 195279, Санкт-Петербург, 

Индустриальный пр., д. 86
Тел.:	 (812) 520-64-00
E-mail:	 medpolimer@medp.spb.ru
Http:	 www.medp.spb.ru
Основана	в	1937	году.	Производство	изделий	
медицинского	назначения	(для	хирургии,	
гинекологии,	урологии,	лабораторной	
диагностики	и	рентгенодиагностики)		
и	фармацевтических	препаратов	
(инфузионных	растворов	в	полимерной	
упаковке	из	многослойной	полиолефиновой	
пленки).
См.	рекламу	на	с.	84

Фирма РЭС, ООО
Адрес:	 105082, г. Москва,  

ул. Б. Почтовая, д. 22
Т./ф.:	 +7 (495) 229-41-83, 

+7 (499) 261-31-47
E-mail:	 res@resltd.ru
Http:	 www.radiometry.ru
Основными	направлениями	деятельности	
ООО	«Фирма	РЭС»	является	проектирование	
сверхвысокочастотных	приемных	устройств,		
а	также	разработка	и	производство
медицинских	диагностических	приборов,	
основанных	на	принципе	микроволновой	
радиотермометрии.	Производимое	нашей	
компанией	медицинское	оборудование	
«Диагностический	микроволновый
радиотермометр	РТМ-01-РЭС»	
предназначено	для	ранней	диагностики	
заболеваний	молочных	желез	и	мониторинга	
проводимого	лечения.

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

д. 27, корп. 1
Т./ф.:	 (495) 984-79-75, 662-92-09
Http:	 www.flaksmed.ru
См.	рекламу	на	с.	179

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

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

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

ХУР, ООО
Тел.:	 8 (804) 333-45-07  

(бесплатный звонок)
E-mail:	 sales@hur.su
Http:	 www.hur.su
ООО	«ХУР»	–		российский	филиал	финского	
производителя	Ab	HUR	Oy.	Производство	
пневматических	силовых	тренажёров	для	
реабилитации.	Рабочая	нагрузка	с	учётом	
естественного	функционирования	мышц	
человека,	с	щадящим	воздействием	на	
суставы.	Специальная	линия	упрощённого	
доступа	для	пользователей	в	колясках		
(10	единиц).	Упражнения	и	тренировочные	
программы	для	пожилых	людей.	Для	
получения	подробной	информации		
по	тренажёрам	и	программам	просьба	
обращаться	sales@hur.su.
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Центр Альтернативных  
Разработок – М (ЦАР–М), ООО
Адрес:	 107061, г. Москва, ул. Большая 

Черкизовская, владение 12, 
стр. 1А, 3 эт., каб. 40. Детская 
городская больница № 19  
им. Т. С. Зацепина.  
Здание поликлиники.

Тел.:	 (495) 739-43-25 (многоканальный), 
моб. тел. +7 (965) 102-27-74

Т./ф.:	 (499) 168-84-28
E-mail:	 info@travma.ru
Http:	 www.travma.ru
«Центр	альтернативных	разработок	–	М»	
(ЦАР–М)	–		аппараты,	корсеты	и	ортезы	
(брейсы),	как	собственного	производства,		
так	и	производства	ведущих	фирм	США.

Центр Светотехники, ООО
Адрес:	 111123, г. Москва,  

ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 8
Тел.:	 +7 (495) 642-73-11,  

+7 (495) 640-53-11
E-mail:	 prod@sentech-medical.ru
Http:	 www.sentech-medical.ru
Центр	Светотехники	–	российский	
производитель	специального	
светотехнического	оборудования	торговой	
марки	«УФИК»:	ультрафиолетовая	обработка	
воздуха,	воды	и	поверхностей,	а	также	другое	
оборудование.
См.	рекламу	на	с.	100

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

Биржевой  пер., д. 2, литера А
Тел.:	 (812) 334-22-00, 334-26-64
Факс:	 (812) 334-26-63
Http:	 www.zepter.ru
Zepter	International	–	международная	
холдинговая	компания,	производящая,	
продающая	и	распространяющая	
эксклюзивные	высококачественные	
потребительские	товары.

Эверс груп Рус, ООО
Адрес:	 125493, г. Москва, ул. Флотская, 

д. 5, корп. А, офис 403
Тел.:	 +7 (499) 707-10-09
E-mail:	 evers@evers.ru
Http:	 www.evers.ru
МЫ	ВЫПУСКАЕМ	КАК	ТРАДИЦИОННЫЕ,	
ТАК	И	СОВРЕМЕННЫЕ	ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ	
СРЕДСТВА:
•	Бинты,	марлевые	салфетки,	отрезы
•	Повязки	пластырного	типа,	салфетки	
прединъекционные,	салфетки	от	
затрудненного	дыхания,	фиксирующие	
бинты,	компрессионные	бинты
•	маски	медицинские,	бахилы,	перчатки
МЫ	ПОМОГАЕМ	ЛЮДЯМ.	МЫ	РАБОТАЕМ,	
ЧТОБЫ	КАЧЕСТВО	ЖИЗНИ	В	НАШЕЙ	
СТРАНЕ	СТАЛО	ВЫШЕ.

ЭКОлаб, ООО
Адрес:	 142530, Московская область, 

г. Электрогорск, ул. Буденного, 
д. 1

Тел.:	 8-800-333-17-45
Т./ф.:	 (495) 287-44-48, 287-44-49, 

+7 (49643) 3-23-11, 3-30-85, 3-30-93
E-mail:	 ekolab-sbyt@mail.ru
Http:	 www.ekolab.ru
ЗАО	«ЭКОлаб»	производит	
иммуноферментные	тест-системы	для	
диагностики	социально-значимых	инфекций,	
наборы	для	биохимических,	гематологических,	
гистологических,	микробиологических	
исследований.

Эко-Сервис, НПЦ
Адрес:	 199034, Санкт-Петербург,  

Университетская наб., д. 7/9
Тел.:	 (812) 70-210-44, 450-67-79, 

(921) 77-525-88
Факс:	 (812) 70-210-44, 450-67-79
E-mail:	 market@ecoservice-spb.ru
Http:	 www.ecoservice-spb.ru
Производство	биохимических	наборов	
для	лабораторной	диагностики;	буфера	и	
красителей	для	электрофореза;	реактивов	
для	«ЭКСАН»,	«SUPER	Gl»,	«BIOSEN»;	
«Азопирама».
См.	рекламу	на	с.	61

Экрадент, ООО
Адрес:	 129301, г. Москва,  

ул. Касаткина, д. 3, стр. 2
Тел.:	 8 (495) 683-97-89
E-mail:	 ekradent@mail.ru
Http:	 www.ekradent-msc.ru
Производство	стоматологического	
ручного	инструмента.	Рабочие	части	
из	мартенситостареющей	стали,	ручки	
из	титанового	сплава.	Инструмент	
цветокодирован,	долговечен,	эстетичен		
и	удобен	в	работе.

Электронная Медицина, ООО
Адрес:	 111141, г. Москва,  

ул. Кусковская, д. 20-А
Тел.:	 +7 (495) 729-85-26
E-mail:	 elmed1989@gmail.com
Http:	 www.elm.su
Год	создания	–	1989.	Разработка		
и	производство	ультрафиолетовых	
облучателей.	Выпускаются	2	модели:	для	
обеззараживания	(эффективная	обработка	
за	3	минуты)	и	хранения	стерильного	
медицинского	инструмента.

Электронтехника, НПО, ООО
ООО	«Научно-производственное	объединение	
«Электронтехника»
Адрес:	 241031, г. Брянск, б-р Щорса, д. 1
Тел.:	 (4832) 28-28-88, 28-27-77, 26-50-00
E-mail:	 et@et32.ru
Http:	 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.
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Электроприборы-БЭМЗ, ООО
Адрес:	 633 009, г. Бердск, Новосибирская 

область, Зеленая роща
Тел.:	 (38341) 3-11-06, 4-45-85
E-mail:	 betro@list.ru
Http:	 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	приборы-
ингаляторы	(в	ассортименте)	с	различными	
функциональными	назначениями,	могут	
применятся	как	в	домашних,	так		
и	в	клинических	условиях.

Элема-Н, ООО
Адрес:	 630051, г. Новосибирск-51, а/я 121,  

ул. Гоголя, д. 219
Т./ф.:	 (383) 279-21-62, 279-98-08
E-mail:	 info@elema-n.ru
Http:	 www.elema-n.ru
Производство	консолей	обеспечения	
медицинскими	газами	и	электропитанием,	
отсасывателей	(22	модификации),	стоек	
аспирационных	(5	модификаций	),
аппаратов	Боброва	(3	модификации),		
ЛОР-комбайна,	установки	гинекологической.

ЭМКО, ООО
Адрес:	 129301, г. Москва, ул. Касаткина, 

д. 11, стр. 1
Тел.:	 (495) 287-8100 (многоканальный)
Т./ф.:	 (495) 287-8400
E-mail:	 emco@bk.ru, emco.sale@bk.ru, 

2878100@mail.ru
Http:	 stainer.ru, www.coagulometer.ru, 

www.emco.ru , www.mlt.ru
Производство	полуавтоматических	и	
автоматических	коагулометров	(серии	АПГ),	
наборов	реагентов	для	скрининга	по	
гемостазу,	автоматов	окраски	мазков	
ЭМКОСТЕЙНЕР	(серия	АФОМК)		
и	устройств	УФОМК-02.
См.	рекламу	на	с.	76	и	с.	112-113

Энергия-Криосиб, ООО
Адрес:	 644047, г. Омск, ул. Арсеньева, 

д. 10Б
Тел.:	 (3812) 61-98-99, 61-98-97, 

8-800-775-70-55
E-mail:	 energia@kriosib.ru
Http:	 www.kriosib.ru
Проектирование,	монтаж,	пуск	в	
эксплуатацию,	техническое	обслуживание:	
газификаторов,	концентраторов,	вакуумных		
и	компрессорных	станций,	консолей	для	ПИТ	
и	реанимаций.

ЭФА медика, ООО
Адрес:	 199034, Россия, Санкт-Петербург, 

17-я линия В.О. д. 4-6, лит. А, 
пом. 1-Н

Т./ф.:	 (812) 428-47-88, 428-48-60
E-mail:	 info@efamedica.ru
Http:	 www.efamedica.ru
Компания	разрабатывает,	производит	
и	реализует	оборудования	для	
эндовидеохирургии.

ЮНИКОРНМЕД, ООО
Адрес:	 193079, Санкт-Петербург, 

Октябрьская наб., д. 104/31
Тел.:	 (812) 702-33-04 (многоканальный)
E-mail:	 mail@med-k.ru
Http:	 www.med-k.ru
Расходные	медицинские	материалы.		
Прямые	поставки	от	производителя.	
Продукция	зарегистрирована	и	
сертифицирована	в	РФ.	Индивидуальные	
скидки	для	торгующих	организаций,	
поддержка	в	тендерах.

ЮНИКО-СИС, ООО
Адрес:	 197341, Санкт-Петербург, 

ул. Афонская ул., д. 2,  
Бизнес-центр «Афонская, 2»

Тел.:	 (812) 300-55-55, 
244-37-04 (многоканальный)

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

Юрикон – Группа, ООО
Адрес:	 Санкт-Петербург, 

Политехническая ул., д. 29
Тел.:	 +7 (812) 552-01-00
E-mail:	 sales@ulaser.ru
Http:	 ulaser.ru
«Юрикон	–	Группа»	осуществляет	разработку	
и	производство	инновационной	лазерной	
медицинской	техники	для	хирургии,	
дерматологии,	флебологии,	стоматологии,	
урологии,	гинекологии	и	др.

ЯР-ТЭЗ, ООО
Адрес:	 152934, Ярославская область, 

г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 45
Тел.:	 (4855) 25-05-68
E-mail:	 yar-tez@mail.ru
Http:	 www.yar-tez.ru
ООО	«ЯР-ТЭЗ»	на	рынке	существует	с	2001	
года,	производит	российские	гемипротезы	для	
гемиартропластики	тазобедренного	сустава	
у	лиц		пожилого	и	старческого	возраста	с	
медиальными	переломами	проксимального	
отдела	бедренной	кости	и	комплекты	
инструментов	для	их	установки.
См.	рекламу	на	с.	71
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кОмПЛЕкС ТЕЛЕмЕДИЦИНСкИЙ  
ДЛЯ ЛЮмИНЕСЦЕНТНОЙ ДИаГНОСТИкИ И ОПТИЧЕСкОЙ кОГЕРЕНТНОЙ ТОмОГРаФИИ

В СОСТаВ кОмПЛЕкСа ВхОДЯТ:
• Эндовидеосистема  для исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта методом оптической когерентной томографии 
• Эндовидеосистема  для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта методом флуоресценции 
• Система оптической когерентной томографии для исследования наружных биотканей 
• Микровидеосистема для исследования микропрепаратов методами люминесцентной и поляризационной диагностики 
• Система телекоммуникационная

Выявление	ранних	форм	рака,	для	которых	характерно	бессимптомное	течение	и	мини-
мальные	структурные	изменения,	в	большей	мере	обеспечивается	эндоскопическими	методами	
исследования.

ЭНДОВИДЕОСИСТЕМА ЭВС-ФЛУ
Интенсивность	свечения	собственной	флуоресценции	слизистой	поверхности	тканей	в	си-

ней,	зеленой	и	красной	областях	спектра	зависит	от	ее	патологического	состояния,	в	частности	
снижение	интенсивности	свечения	в	зеленой	области	и	увеличение	интенсивности	свечения		
в	красной	области	в	зоне	злокачественного	роста.

Эндовидеосистема ЭВС-ФЛУ предназначена	для	диагностики	верхних	отделов	желудочно-
кишечного	тракта	(осмотра,	взятия	биопсии	для	цитологического	и	гистологического	исследо-
ваний)	с	наблюдением	за	ходом	исследования	или	лечения	по	цветному	изображению	объекта	
в	белом	свете	и	в	свете	автофлуоресценции	на	мониторе,	а	также	для	документирования	хода	
исследования	и	лечения.	

Спектральный диапазон возбуждения флуоресценции 405 нм (лазерный диод) 
Спектральный диапазон флуоресценции  420-700 нм  
Угол поля зрения видеоэндоскопа   140 о

Наружный диаметр рабочей части видеогастроскопа 10,0 мм 
Внутренний диаметр инструментального канала видеогастроскопа 2,8 мм 
Диапазон рабочих расстояний      3-100 мм 

Состав: видеоэндоскоп, видеопроцессор, осветитель (с источником света ксенон 180 Вт и лазерным диодом), монитор, стойка, ПК, ПО.

ЭНДОВИДЕОСИСТЕМА ЭВС-ОКТ
Точная	дооперационная	диагностика	распространенности	опухолевого	процесса	(границ,	глубины	инвазии)	особенно	важна	для	адекватного	

органосохраняющего	оперативного	вмешательства.	Использование	метода	оптической	когерентной	томографии	в	эндоскопической	технике	при	ис-
следовании	желудочно-кишечного	тракта	(ЖКТ)	открывает	новые	возможности	и	создает	изображение	слизистого	слоя	глубиной	до	1,5	мм,	который	
недоступен	ни	для	традиционных	эндоскопов	(видео,	волоконных),	ни	для	УЗ-эндоскопов.	Принцип	метода	оптической	когерентной	томографии	
(ОКТ)	состоит	в	освещении	объекта	низкокогерентным	излучением	ближнего	ИК	диапазона	и	получении	изображений,	характеризующих	внутреннюю		
пространственную	структуру.	Метод	основан	на	регистрации	степени	рассеяния	зондирующего	излучения	на	оптических	неоднородностях	и	
определения	соответствующей	задержки.	Принципиально	новым	подходом	в	данном	проекте	является	создание	видеоэндоскопической	системы	
с	использованием	выдвижного	зонда-сканера	ОКТ	по	второму	инструментальному	каналу,	по	типу	эндохирургического	инструмента,	реализующего	
возможность	исследования	ЖКТ	одновременно	двумя	методами:	видеоэндоскопическим	и	по	методу	ОКТ,	расширяя	тем	самым	целевое	назначение	
системы.	Такая	система	позволяет	производить	поисково-уточняющую	дооперационную	эндоскопическую	диагностику	для	проведения	прицель-
ной	биопсии,	определяя	распространение	опухолевого	процесса	(границ,	глубины	инвазии),	необходимую	для	адекватного	органосберегающего	
оперативного	вмешательства,	повышая	чувствительность	и	специфичность	диагностики.	Таким	образом,	ОКТ	используется	как	комплементарная	
технология	к	базовой	процедуре	видеоэндоскопии.	

Эндовидеосистема ЭВС-ОКТ предназначена	для	диагностики	нижних	отделов	желудочно-кишечного	тракта	(осмотра,	взятия	биопсии	для	цито-
логического	и	гистологического	исследований)	с	наблюдением	за	ходом	исследования	или	лечения	по	цветному	изображению	объекта	на	мониторе,	
а	также	для	документирования	хода	исследования	и	операции.

Угол поля зрения видеоколоноскопа    140 о 
Наружный диаметр рабочей части видеоколоноскопа   12,9 мм 
Внутренний диаметр инструментальных каналов видеоколоноскопа: 

- для эндоскопического инструмента  3,8 мм 
- для зонда-сканера   2,8 мм

Состав: видеоэндоскоп, видеопроцессор, осветитель, блок ОКТ, зонд-сканер, монитор, стойка, ПК, ПО. 

Россия, 194044,	Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
Тел.: (812) 292-50-09, т./ф.: (812) 542-53-22

E-mail: oddtc@lomo.sp.ru • www.lomo.ru
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Тел.: (812) 292-50-09, т./ф.: (812) 542-53-22
E-mail: oddtc@lomo.sp.ru • www.lomo.ru

МИКРОВИДЕОСИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
МИКРОПРЕПАРАТОВ МЕТОДАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ  
И ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ (МВС-ФЛУ)
Микровизионную	систему	можно	охарактеризовать	как	изделие	«все-в-одном»,	включаю-

щее	цифровой	микроскоп,	анализатор	изображения	и	компьютер	с	сетевым	интерфейсом	в	
одном	корпусе.	Её	назначение	это:	формирование,	обработка,	анализ	и	визуализация	данных	
микроскопических	исследований	биомедицинских	препаратов,	в	том	числе	методами	люми-
несцентной	и	поляризационной	диагностики,	подготовка	формализованной	информации	для	
телекоммуникационной	системы.	

Состав: 
•	люминесцентный	анализатор	микроизображения	(ЛАМ):		
комплект	объективов,	револьвер	автоматизированный,	столик	сканирующий,	модуль	
автофокусировки,	блок	питания,	осветители,	блок	приемника,	блок	светоделительный,	
штатив,	кожух,	блок	управления	
•	монитор	
•	программное	обеспечение	
•	спектральный	диапазон	возбуждения	люминесценции	при	исследовании		
микропрепаратов	биотканей		 	 	 400-530	нм	

•	максимальное	оптическое	увеличение	объектива		 100	крат	
•	спектральный	диапазон	наблюдения		 	 400-700	нм	
•	диапазон	перемещения	сканирующего	стола		 	 104х70	мм	
•	питание		 	 	 	 	 220В±10%,	50±0,4Гц,	10кВт•А	
Масса	50	кг	
Габаритные	размеры	504х648х477	мм	

СИСТЕМА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
Одной	из	главных	задач,	стоящих	перед	современной	телемедициной,	является	развитие	методов	медицинской	информатики,	стандартизация	

регистрации	и	формализации	медицинских	данных.	Система	телекоммуникационная	предназначена	для	централизованного	документирования		
и	архивирования	данных,	поступивших	из	микровизионной	части	системы;	осущест-
влять	обмен	данными	в	информационно-телекоммуникационных	средах	электронного	
здравоохранения,	в	том	числе	совместимых	с	международными	стандартами	пред-
ставления	персональных	электронных	медицинских	данных.

кОмПЛЕкС ТЕЛЕмЕДИЦИНСкИЙ  
ДЛЯ ЛЮмИНЕСЦЕНТНОЙ ДИаГНОСТИкИ И ОПТИЧЕСкОЙ кОГЕРЕНТНОЙ ТОмОГРаФИИ

В СОСТаВ кОмПЛЕкСа ВхОДЯТ:
• Эндовидеосистема  для исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта методом оптической когерентной томографии 
• Эндовидеосистема  для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта методом флуоресценции 
• Система оптической когерентной томографии для исследования наружных биотканей 
• Микровидеосистема для исследования микропрепаратов методами люминесцентной и поляризационной диагностики 
• Система телекоммуникационная

Свойства и состав системы:	
•	передача	данных	в	информационно-телекоммуникационных	сетях	стандарта	
Ethernet	скоростью	не	менее	100	Мбит/с	

•	объем	накопителей	дискового	массива	хранения	данных	не	менее	10	Тб	
•	поддерживаемые	форматы	файлов	BMP,	JPG,	PNG,	AVI,	WAV,	TXT,	HTML	
•	среда	передачи	данных	между	системами	когерентной	томографии	–		
витая	пара	категории	не	ниже	5.	
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Акушерство и гинекология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Аппарат для фототерапии светодиодный АФС с комплектом оптических 
насадок (для применения в гинекологии, стоматологии, урологии, 
оториноларингологии, косметологии)

№ ФСР 2011/ 10669 
от 25.04.2011 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Аппарат лазерный медицинский «Латус-К» (от 3 Вт до 30 Вт) ФСР 2011/ 10169  
от 24.02.2011 г. Аткус, ООО

(812) 294-25-32 
703-15-26 

sales@atcsd.ru

Аппарат лазерный медицинский «Латус-Т» (от 0,1 Вт до 5 Вт) ФСР 2010/ 09207  
от 13.11.2010 г. Аткус, ООО

(812) 294-25-32 
703-15-26 

sales@atcsd.ru
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для хирургии, 
фотодинамической терапии

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

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

Аппарат фототерапевтический светодиодный красного излучения  
АФСк-640/670 с комплектом оптических насадок (для применения  
в гинекологии, стоматологии, оториноларингологии)

№ ФСР 2010/ 09189 
от 13.11.2010 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

АСТ 980 (компактный лазерный скальпель для разрезания и коагуляции 
биологических тканей)

№ ФСР 2011/ 11817 
от 05.02.2015 г.

№ 800  
от 05.02.2015 г.

Центр лазерных 
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 05.02.2015 г.

№ 800  
от 05.02.2015 г.

Центр лазерных 
технологий, ООО

sales@ulaser.ru  
+7 (812) 552-01-00

Бахилы – носки медицинские на ступню ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

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

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

www.volgamedical.ru

Бахилы низкие на ступню (пинетки) ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

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

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

www.volgamedical.ru

Гинекологический вакуумный экстрактор Vacus 7208 20 л/мин, емкость 1 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Гинекологическое кресло Grace 8100 Гинекологическое кресло  
с электроприводом № ФСР 2011/ 10927 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Гинекологическое кресло Grace 8400 Универсальное гинекологическое 
кресло с электроприводом № ФСР 2011/ 10927 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

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

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

Зонды Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

Катетер вакуум-аспирационный гинекологический полимерный 
однократного применения № 16, 19, 22, по ТУ 9398-037-00480230-2004

№ ФСР 2009/ 05417 
от 14 августа 2009 г.

№ 6502-Пр/09 
от 14 августа 

2009 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Катетеры для гистеросальпингографии № ФСР 2011/ 11095 
от 09.06.2011 г. № 3270-Пр/11 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru

Комплекты одежды и белья акушерского ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

Кресло гинекологическое электромеханическое КГЭ-238 «Ева»  
1. с одним двигателем
2. с тремя двигателями

ФСР 2008/ 02594  
от 29.04.2008 г.

3279-Пр/08  
от 29.04.08 г. СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Кресло медицинское манипуляционно-смотровое КГУП для 
гинекологических, урологических и проктологических обследований и 
процедур

№ ФСР 2010/ 08016 
от 22 июня 2010 г. 5744-Пр/10 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

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

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

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

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

www.volgamedical.ru
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Набор медицинский для гинекологических операций, одноразовый, 
стерильный по ТУ 9398-003-87401986-2009

ФСР 2009/ 05403  
от 24.07.2009 г.

6116-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский для кесарева сечения, одноразовый, стерильный  
по ТУ 9398-003-87401986-2009

ФСР 2009/ 05405  
от 24.07.2009 г.

6118-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский для родильного зала, одноразовый, стерильный  
по ТУ 9398-003-87401986-2009

ФСР 2009/ 05404  
от 24.07.2009 г.

6117-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Накидка (распашонка) ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

Пелёнка – простыня медицинская ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

Подстилка впитывающая ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

Прокладка впитывающая ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

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

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

www.volgamedical.ru

Простыня медицинская большая операционная, с карманом 40 см ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

Простыня медицинская операционная впитывающая 
влагонепроницаемая с бумажным слоем (3-х слойная) ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП

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

www.volgamedical.ru

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

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

Рубашка медицинская для роженицы ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

Светильник гинекологический СР-4 «СТОМЭЛ-К»:  
1. напольный
2. настенный

ФСР 2007/ 00359  
от 16.07.2007 г.

1580-Пр/07  
от 16.07.07 г. СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» № ФСР 2007/ 00115 
от 12.03.2015 г. № 1530 Кронт-М, АО

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

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

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

Трусики гинекологические (3 резинки) ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

Фартук хирургический ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

Фетальный допплер Overtone 6000 № ФСР 2010/ 09142 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Фетальный монитор Overtone 6100 № ФСР 2010/ 09142 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Фетальный монитор Overtone 6200 № ФСР 2010/ 09142 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Фетальный монитор Overtone 6900 № ФСР 2010/ 09142 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Халат хирургический «Евростандарт» (карман на груди, вязаный манжет, 
липучки, 4 завязки) ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП

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

www.volgamedical.ru

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

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

www.volgamedical.ru

Чехол для новорожденного (конверт) ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru
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Шапочка – берет «Шарлотта» ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

Шапочка (чепчик) ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

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

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

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

РОСС RU.АЯ46.
Д30689 от 19.03.2008 Диамант, ООО

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

Аппарат ИВЛ «Авента» (пневмопривод, сенсорный дисплей, полный 
респираторный мониторинг)

№ ФСР 2009/ 06324 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Аппарат ИВЛ «Авента» (комплексная) (пневмопривод, сенсорный дисплей, 
полный респираторный мониторинг, встроенный капнограф, встроенный 
пульсоксиметр)

№ ФСР 2009/ 06324 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Аппарат ИВЛ «Авента-М» (привод турбинного типа, сенсорный дисплей, 
полный респираторный мониторинг)

№ ФСР 2010/ 09268 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Аппарат ИВЛ «Авента-М» (комплексная) (привод турбинного типа, 
сенсорный дисплей, полный респираторный мониторинг, встроенный 
пульсоксиметр и капнограф)

№ ФСР 2010/ 09268 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Аппарат ИВЛ «Вела» № ФСР 2009/ 05809 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Аппарат ИВЛ «Вела» с увлажнителем дыхательных смесей № ФСР 2009/ 05809 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

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

№ ФСР 2012/ 13421 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Аппарат ИВЛ для реанимации новорожденных «Поток» № ФСР 2011/ 12446 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Аппарат ИВЛ для реанимации новорожденных «Поток» с функцией 
nCPAP

№ ФСР 2011/ 12446 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

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

№ ФСР 2012/ 13620 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

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

№ ФСР 2012/ 13620 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

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

№ ФСР 2012/ 13620 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Аппаратно-программный комплекс «Система интегрального 
мониторинга «СИМОНА 111», экран 19’’ (123 показателя и их тренды,  
17 номограмм)

№ ФСР 2008/ 03787 
от 15.12.2008 г.

№ 5264-Пр/13 
от 25.09.2013 г. ОКУЛЮС 2000, ООО

+7 (499) 155-3488 
sym111@mail.ru 
www.symona.ru

Индикатор активности мозга «СИМОНА 4701» № ФСР 2008/ 03786 
от 15.12.2008 г.

№ 5264-Пр/13 
от 25.09.2013 г. ОКУЛЮС 2000, ООО

+7 (499) 155-3488 
sym111@mail.ru 
www.symona.ru

Компрессор № ФСЗ 2008/ 03234 
от 24.12.2008 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

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

ФСР 2008/ 03201 от 
22.08.2008 Диамант, ООО

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

Монитор пациента Storm 5600 Монитор, дисплей 12", (ЭКГ, дыхание, NIBP, 
SpO2, T) № ФСР 2010/ 08657 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Монитор пациента Storm 5800 Монитор, дисплей 15", (ЭКГ, дыхание, NIBP, 
SpO2, T) № ФСР 2011/ 11145 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Монитор пациента Storm 5900 Монитор, дисплей 10", (ЭКГ, дыхание, NIBP, 
SpO2, T) № ФСР 2010/ 08657 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, АД, 
ПГ, ЧД, АПНОЭ,Т)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, АД, 
ПГ, ЧД, АПНОЭ)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, ПГ, 
ЧД, АПНОЭ)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, ПГ, 
ЧД, АПНОЭ)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, АД, 
ПГ, ЧД, АПНОЭ)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» экран 10,4" (ЧСС, ЭКГ, ПГ, 
ЧД, АПНОЭ)

№ ФСР 2012/ 13343 
от 18.12.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Расходные материалы для реанимации: дыхательные контура для 
взрослых и новорожденных; маски; дыхательные трубки; фильтры;  
адаптер «ВАДИ Медикал Технолоджи и Ко. ЛТД.», Тайвань, Vadi Medikal 
Tecnology Co., Ltd

№ ФСЗ 2010/ 08292 
от 13.11.2010 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Реограф-Монитор «Диамант-РМ». Реограф (методики ИРГТ, ТРГ, ИДИ, 
РВГ, РЭГ) и Монитор гемодинамики и гидратации тканей (приборы в одном 
корпусе).

ФСР 2008/ 03201  
от 22.08.2008 Диамант, ООО

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

Увлажнитель дыхательных смесей № ФСЗ 2007/ 00742 
от 07.12.2007 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Медицинское газоснабжение

Комплекс оборудования для централизованной подачи кислорода, 
вакуума, закиси азота, сжатого воздуха и других газов ЦСР-1.  
ТУ 4860-001-93057636-201

Медкомпрессормаш, 
НПО, ООО

(843) 570-75-87 
570-35-77  

8 (903) 387-93-49

Наркозно-дыхательное оборудование

Аппарат ИВЛ Aeros 4500 Аппарат ИВЛ для детей и взрослых. № ФСР 2011/ 10715 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Аппарат ИВЛ Aeros 4600 Аппарат ИВЛ для детей и взрослых  
с электроприводом. № ФСР 2011/ 10715 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

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

№ ФСР 2012/ 13421 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

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

№ ФСР 2012/ 13620 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

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

№ ФСР 2007/ 01277 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

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

№ ФСР 2007/ 01277 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3000,  
Наркозно-дыхательный аппарат для детей и взрослых. № ФСР 2010/ 08825 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3100 для детей и взрослых 
с 10.4’ TFT монитором. № ФСР 2010/ 08825 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Наркозно-дыхательный аппарат Dixion Practice 3700 для новорожденных, 
детей и взрослых № ФСР 2010/ 08825 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

Приставка наркозная «Фаза-5ПН» для аппарата ИВЛ «Фаза-21»  
и «Фаза-5-01»

№ ФСР 2012/ 13421 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Трубка гофрированная силиконовая для дыхательных аппаратов ТГСД 
(ТУ 9444-016-48423543-2007)

ФСР 2008/ 03244 от 
15 сентября 2008 г. РТИ-Силиконы, ООО

(34249) 6-64-41 
6-63-41  
6-64-51

Прочее

Дозатор шприцевой для внутривенного вливания ДШВ-01 № ФСР 2011/ 10434 
от 30 марта 2011 г. 1563-Пр/11 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

Набор для катетеризации подключичных и яремных вен № ФСР 2010/ 07858 
от 25.05.2010 г. № 4664-Пр/10 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33 
583-36-62 

info@medsil.ru

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388 
от 11.03.2015 г. № 1501 Кронт-М, АО

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

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

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

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2011/ 12344 
от 11.03.2015 г. № 1479 Кронт-М, АО

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

Аптечное дело (фармация)
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Банки полимерные круглого сечения по ТУ 9398-054-00480230-2006 
вместимостью 20 мл, 30 мл, и 50 мл следующих типов: тип IА – банки с 
пробкой; тип IБ – банки с пробкой-амортизатором; тип II – банки с натяжной 
крышкой

№ ФСР 2007/ 00732 от 
30 ноября 2012 г.

№ 2809-Пр/12  
от 30 ноября 

2012 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

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

КП-2-20, колпачок алюминиево-пластиковый типа Flip Off медицинский,  
в том числе готовый к стерилизации

ФСР 2008/ 04008  
от 31.12.2008 г.

№ 10894-Пр/08 
от 31.12.2008 г.

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

Крышки-капельницы с принудительным каплеобразованием  
по ТУ 9398-052-00480230-2006 следующих типоразмеров: ККПр-7,1;  
ККПр 8 и ККПр-13

№ ФСР 2007/ 00733  
от 30 ноября 2012 г.

№ 2808-Пр/12  
от 30 ноября 

2012 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для укупорки бутылок, 
флаконов колпачками К-3-34, К-2-20, ~ 1200 шт./час

ФСР 2010/ 06614  
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10  
от 22.01.2010 г.

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

ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов любым 
типом колпачков, ~ 1300 шт./час

ФСР 2010/ 06613  
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10  
от 22.01.2010 г.

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

ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков К-2-20 и К-3-34 ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива поршневой, ~1100 шт./час ФСР 2010/ 06615  
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10  
от 22.01.2010 г.

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

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

№ ФСР 2011/ 09963 от 
11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2011/ 09963 от 
11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

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

Тележка для транспортировки флаконов двухъярусная, нержавеющая 
сталь

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

Термоконтейнеры ТЛ-25 (25 литров) многоразовые для транспортирования 
и временного хранения медицинских препаратов, ТУ 9453-001-90199287-2011.

РУ № ФСР 2012/ 13025 
от 01.02.2012 г. Термологика, ООО +7 (495) 540-52-56 

www.termologika.ru
Термоконтейнеры ТЛ-55 (55 литров) многоразовые для транспортирования 
и временного хранения медицинских препаратов, ТУ 9453-001-90199287-2011.

РУ № ФСР 2012/ 13025 
от 01.02.2012 г. Термологика, ООО +7 (495) 540-52-56 

www.termologika.ru
Термоконтейнеры ТЛ-6 (6 литров) многоразовые для транспортирования и 
временного хранения медицинских препаратов, ТУ 9453-001-90199287-2011.

РУ № ФСР 2012/ 13025 
от 01.02.2012 г. Термологика, ООО +7 (495) 540-52-56 

www.termologika.ru
Термоконтейнеры ТЛ-78 (78 литров) многоразовые для транспортирования 
и временного хранения медицинских препаратов, ТУ 9453-001-90199287-2011.

РУ № ФСР 2012/ 13025 
от 01.02.2012 г. Термологика, ООО +7 (495) 540-52-56 

www.termologika.ru
 

Дезинфекция и стерилизация
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

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

ФСР 2011/ 10386  
от 31 марта 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

«Азопирам-СК». Набор реагентов для контроля качества 
предстерилизационной очистки; для приготовления 100 и 2х100 мл 
спиртового раствора

ФСР 2011/ 12883  
от 08 декабря 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Аквадистилляторы электрические с испарителем, конденсатором  
и электронным блоком управления АЭ-14-«Я-ФП»

№ ФСР 2009/ 06141  
от 04 апреля 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП» в исполнении ВУ-12-«Я-ФП»-04 № ФСР 2009/ 05899  
от 06 ноября 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Ванны ультразвуковые ВУ-09-«Я-ФП» № ФСР 2007/ 00817  
от 30 апреля 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Журнал учёта качества предстерилизационной очистки, форма № 366/у Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 
(812) 702-10-44

ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой стерилизации, 
120°С, 45 мин., 1000 шт. в упаковке

ФСР 2009/ 05632  
от 09.09.2009 г.

№ 7154-Пр/09 
от 09.09.2009 г.

ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22
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ЗАО «Ламинарные системы» – частная 
холдинговая компания, крупнейший в России и 
странах СНГ производитель специализированного 
высокотехнологичного оборудования для защиты 
рабочего продукта, оператора и окружающей 
среды. Предприятие производит ламинарные 
боксы, боксы микробиологической безопасности I, 
II и III классов, боксы ПЦР-диагностики, вытяжные 
шкафы, рабочие станции для ЭКО, шкафы для 
стерильного хранения и т. п. Наряду с выпуском 
серийного оборудования, ЗАО «Ламинарные 
системы» занимается производством изделий 
индивидуального проектирования – чистых зон 
и чистых помещений. Продукция предприятия 
используется для оснащения лабораторий, ис-
следовательских центров в медицинской, фарма-
цевтической и других отраслях промышленности 
с повышенными требованиями к параметрам 
воздушной среды.

На всю серийно выпускаемую продукцию 
и выполнение всех требуемых видов работ 
компания располагает необходимыми разре-
шительными документами. Так, в июне 2014 года 
флагманский продукт компании – бокс микро-
биологической безопасности II класса (тип А2) –  
получил сертификат TÜV NORD CERT GmbH 
№ 44 330 13085601 о соответствии изделия тре-
бованиям европейской нормы EN 12469:2000. 
Продукция ЗАО «Ламинарные системы» имеет 
сертификаты соответствия электробезопасности 
и электромагнитной совместимости от мирового 
лидера в области тестирования и сертификации – 
группы "SGS" (Великобритания) и право маркиро-
вать изделия знаком СЕ. Знак СЕ подтверждает, 
что изделия производства ЗАО «Ламинарные 
системы» соответствуют требованиям евро-
пейских норм EN61010-1:2001 и EN 61326:1997  
и могут быть реализованы на зарубежных рынках. 
Система менеджмента качества компании при 
осуществлении деятельности по производству 
медицинской техники и комплексов оборудования 

для чистых помещений и зон, в том числе – проек-
тировании и строительстве зданий и сооружений 
I и II уровня ответственности – соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, что также 
подтверждено соответствующим сертификатом 
Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии (система добровольной 
сертификации «Технопрогресс»).

ЗАО «Ламинарные системы», основанное в 
2000 году, прошло динамичный путь развития, и 
сегодня располагает собственной производствен-
ной базой, оснащённой современными станками и 
оборудованием. В соответствии с программой мо-
дернизации производства за последние два года 
приобретены листогибочный пресс VARIOPRESS 
и гидравлические ножницы MULTI-CUT производ-
ства немецкой фирмы «ЕНТ», 2 станка лазерной 
резки металла японской фирмы «MAZAK», что 
позволило не только улучшить качество выпус- 
каемой продукции, но и сократить длительность 
производственного цикла.

На предприятии работают высококвалифици-
рованные специалисты, владеющие оригиналь-
ными технологиями производства высокоточного 
оборудования, что позволяет разрабатывать из-
делия по индивидуальному заказу в соответствии 
с требованиями технологического процесса и 
областью использования. Компания ориенти-
рована на индивидуальный подход к каждому 
потребителю и готова совместно с каждым кон-
кретным заказчиком решать задачи правильно-
го технического, а иногда и технологического 
порядка. Подобное сотрудничество принесло 
свои плоды как в плане расширения модельного 
ряда серийного оборудования, так и в вопросе 
улучшения свойств выпускаемой продукции.

Постоянно проводимая модернизация серий-
ных изделий, направленная на основательную 
внутреннюю конструктивную переработку, позво-
лила при сохранении прежних габаритов, формы 
и дизайна базовых моделей боксов значительно 

улучшить их надёжность и эксплуатационные 
характеристики. Одно из изменений коснулось 
замены системы управления боксов, имеющих 
жидкокристаллические индикаторы. Переход на 
новые микропроцессоры и создание оригиналь-
ной системы управления двигателем вентилятора 
без применения энергопреобразующих силовых 
элементов "SintelL-1" позволили выводить на 
дисплей больше информации о боксе, предо-
ставив обслуживающему персоналу дополни-
тельные сервисные возможности и сделав ещё 
более надёжным поддержание всех параметров 
работы бокса. Второе изменение относится к 
переходу на применение оптимизированных 
вентиляционных агрегатов, базирующихся на 
современных двигателях с электронной комму-
тацией (так называемых ЕС-моторах), взамен 
привычных асинхронных. Таким образом, система 
управления вентилятором стала действительно 
безотказной, а шум при работающем боксе сни-
зился до 57 децибел.

Учитывая широкую географию поставок 
и тот факт, что сегодня практически в каждом 
регионе России и странах ближнего зарубежья 
успешно эксплуатируется оборудование ЗАО 
«Ламинарные системы», фирма развивает сеть 
специализированного сервисного обслуживания, 
что способствует значительному сокращению 
сроков поставок, наладки, сервисных и ремонтных 
работ для максимального удобства потребителей. 
Специалисты предприятия всегда готовы помочь 
при выборе оборудования и проконсультировать 
по вопросам его дальнейшего обслуживания.

Создание умной и добросовестной техники, 
дружелюбной по отношению к потребителю, 
понятной на интуитивном уровне, способной 
решать самые сложные и нестандартные задачи 
по очистке воздуха с минимальным вмешатель-
ством в процесс, – вот те принципы конструи-
рования изделий, которые мы закладываем  
в наш девиз: «Управляемый воздух».

«Ламинарные системы», ЗАО
456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/4
Тел. 8 (3513) 544-744 • www.lamsys.ru • sale@lamsys.ru

«Управляемый воздУх»

Приемо-сдаточные испытания серийных изделийСборочный цех
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ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛьНыХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-2-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛьНыХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-5-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛьНыХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-10-Ш»
Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг
Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока – 120 ВА
Материал корпуса – сталь с полимерно-порошковым покрытием
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната
Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ООО «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (СПДС)

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21 • Тел.: +7 (4852) 75-96-07, +7 (4852) 59-53-64 
Факс +7 (4852) 75-94-27 • spds@sterilnost.ru • www.sterilnost.ru

Российский производитель оборудования для надежной бактерицидной защиты:
шкафов для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения «СПДС»

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛьНыХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-2-ШСК»  
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 2 штук
Габариты – 650х450х2010 мм; Масса шкафа не более 110 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц.
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛьНыХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-5-ШСК»  
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 5 штук
Габариты – 870х450х2010 мм; Масса шкафа не более 150 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 400 ВА

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Дверь отсека хранения с прозрачным окном из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛьНыХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-10-ШСК»  
с продувкой и сушкой каналов

Количество хранящихся эндоскопов – до 10 штук
Габариты – 1400х450х2010 мм; Масса шкафа не более 190 кг

Шкаф работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более – 700 ВА 

Материал корпуса – нержавеющая сталь; Система продувки и сушки каналов
Двери отсека хранения с прозрачными окнами из тонированного поликарбоната

Двери отсека воздухоподготовки и отсека хранения снабжены замками, запирающимися на ключ.

50760
руб.

77280
руб.

118440
руб.

568800
руб.

411600
руб.

310800
руб.
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Каждый год в России регистрируется более 
40 млн. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ 
и обращение за медицинской помощью, как пра-
вило, влечет за собой заболеваемость медицин-
ского персонала, в несколько раз превышающую 
общестатистическую по стране.

Качество медицинской помощи напрямую 
зависит от грамотной организации противо- 
эпидемических мероприятий любого лечебно-
профилактического учреждения (ЛПУ). Обеспече-
ние эпидемиологической безопасности персонала 
и профилактика внутрибольничных инфекций 
предусматривают применение дезинфицирую-
щих средств, которые не могут быть абсолютно 
безвредными для здоровья. В последнее время 
широкое применение получили методы борьбы с 
патогенными микроорганизмами, позволяющие 
проводить обеззараживание без применения дез-
средств и в присутствии медицинского персонала. 
Последнее очень важно, поскольку сам человек 
является источником инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем.

В НПО «Кинетика» разработан клима-
тический аппарат Aquacom, одновременно 
сочетающий в себе увлажнитель воздуха, ио-
низатор и бактерицидный очиститель воздуха. 
Вырабатываемый аппаратом пар обладает 
лечебно-профилактическими свойствами. Ап-
парат оснащен технологией предварительного 
насыщения распыляемой воды ионами серебра 
Ag+, вследствие чего генерируемый водяной 
туман приобретает ярко выраженные бактери-
цидные, противогрибковые, антисептические и 
обеззараживающие свойства. Тонкодисперсный 
водный аэрозоль, обогащенный ионным серебром 
Ag+, обладает широким спектром антимикробной 
активности и возможностью использования на 
всех этапах дезинфекции в ЛПУ – от обеззара-
живания поверхностей до дезинфекции окру-
жающего воздуха.

Ирригационная терапия, проводимая аппа-
ратом Aquacom, – инновационный метод не-
специфической профилактики, направленный на 
превентивно-активное снижение количества ви-
русных и бактериальных патогенов на слизистых 
оболочках верхних дыхательных путей. Метод 
усиливает собственный отклик иммунной системы 
на инфицирование и повышает специфическую 
резистентность организма. Продуцируемый 
аппаратом тонкодисперсный водный аэрозоль 
Ag+ эффективен и на ранних стадиях вирусной 
инфекции, и когда инфекция глубоко проникла 
в легкие и бронхи.

Лечебный аэрозоль Ag+ хорошо сочетается и 
усиливает действие многих медицинских препара-
тов, в том числе интерферона и антибиотиков, в 
связи с чем целесообразно применять Aquacom 
в комплексе с традиционными методами лечения. 
Это сократит сроки лечения и выздоровления 
больного. Также аэрозоль Ag+ значительно 

усиливает выработку и потенцирует активность 
фермента лизоцима, играющего в слизистой роль 
неспецифического антибактериального барьера. 
Климатический аппарат Aquacom реализует 
инновационный метод обеззараживания поверх-
ностей и воздушной среды помещений ЛПУ, спо-
собствуя профилактике и лечения ОРВИ.

Преимущества данного метода – высокая 
бактерицидная эффективность по широкому 
спектру простейших микроорганизмов, воз-
можность применения в присутствии меди-
цинского персонала, отсутствие химических 
реагентов и расходных материалов. При раз-
работке Aquacom использовались современные 
достижения науки и техники в области климати-
ческого оборудования. Простота использова-
ния и универсальность позволяют использовать 
Aquacom в помещениях различной категории, не 
требуя при этом специальных условий.

Применение Aquacom в медицине
Пульмонология

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

Комбустиология
В ожоговых отделениях вероятность инфи-

цирования раневых поверхностей увеличивается 
в разы. Доказано, что, проникая через кожные 
покровы, ионы серебра повышают местный им-
мунитет и оказывают выраженное бактерицидное 
и мощное антисептическое действие на раневую 
поверхность.

Стоматология
Главный врач городской поликлиники № 45  

г. Москвы профессор Ю. А. Данилов отметил, 
что по итогам клинических исследований в сто-
матологических отделениях установлено, что при 
работе Aquacom удается достичь дополнитель-
ного (к дезинфекции и кварцеванию) снижения 
микробной обсемененности воздуха в помещении. 
Но, в отличие от кварцевания, в помещении, где 
работает аппарат, можно находиться людям. 
При этом аппарат оказывает положительное 
воздействие на работающих сотрудников.

Аллергология
При использовании Aquacom снижается риск 

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

Перинатология
Aquacom нормализует уровень влажности, 

что особенно важно для маленьких детей, так 
как в первые месяцы жизни слизистые оболочки 
полостей рта и носа очень нежные и чувствитель-
ные. В условиях излишней сухости увеличивается 
восприимчивость детского организма к различным 
респираторным и хроническим заболеваниям, 
ослабевает иммунитет, и в связи с этим появля-
ются проблемы. Пересыхание кожных покровов и 
слизистых оболочек приводит к их истончению и 
разрыву, что облегчает проникновение в организм 
патогенных микроорганизмов. Оптимальный уро-
вень влажности поможет предотвратить многие 
заболевания малыша или исключит длительное 
течение болезни. Полностью ограждать детей от 
простуд и невозможно, и не нужно. Благодаря 
перенесенным ОРВИ формируется иммунитет 
ребенка, невосприимчивость к более тяжелым 
вирусным инфекциям. Но важно, чтобы возмож-
ные болезни протекали сравнительно легко, без 
осложнений, и не были частыми. В этом и за-
ключается одна из главных задач использования 
климатического комплекса Aquacom.

Aquacom рекомендован для профессио-
нального и бытового применения Федераль-
ной службой по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития (рег. уд. 
Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119 от 
22.06.2009 г.).

Новые техНологии профилактики гриппа и орви
обеззараживание окружающего воздуха в лпУ

ЗАО НПО «Кинетика», 
Тел.: (495) 798-61-66 • Факс: (499) 638-86-44 
E-mail: fvd@aqua-com.ru • www.aqua-com.ru
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Производственная фирма «Ливам» более 20 лет разрабатывает и 
производит аквадистилляторы медицинские и сборники для хранения очи-
щенной воды. Производство сертифицировано на соответствие Междуна-
родного 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 при-
менения современных технологий, оборудования и средств измерения. 
Компания располагает собственными производственными, складскими и 
офисными помещениями, современным оборудованием и квалифициро-
ванными кадрами, интеллектуальным капиталом (патенты на изобретения 
и полезные модели). Вся продукция проходит строгий контроль качества 
на всем протяжении технологического цикла. Ведется систематическая 
модернизация изделий. 

Создание отечественного оборудования для подготовки сверхчистой 
воды – аналитического и лабораторного качества стало приоритетной за-
дачей руководства предприятия. Поиск новых возможностей, внедрение в 
производство прогрессивных инновационных методов ускорило появление 
новых изделий. В результате ассортимент выпускаемой продукции расши-
рился, в него вошли установки получения воды аналитического качества, 
сокращенно УПВА (аналог бидистиллятора), предназначенные для произ-
водства 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 +25оС 
(для сравнения: вода, производимая бидистилляторами, имеет показа-
тели 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 2013 году завершились работы по созданию установки, позволяю-
щей получать воду, соответствующую требованиям ГОСТ Р 52501-2005  
(ISO 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа» (степень чистоты  
1 или тип I). Получаемая вода при +20оС имеет удельную проводимость 
0,05 мкСм/см и удельное сопротивление 20 МОм/см.

Установка подготовки воды степени 1 (УПВА-5-1) работает от водо-
проводной воды и объединяет несколько технологий очистки: механиче-
ская фильтрация, обратный осмос, дистилляция, электродеионизация. 
Качество воды постоянно и контролируется регистрирующими прибо-
рами. Для сравнения, качество получаемой воды в установке УПВА-5-1, 

российское оборУдоваНие для полУчеНия 
особо чистой воды!

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.

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» и предназначена 
для медицинского, технического и бытового использования. Умеренная стои-
мость, высокое качество продукции и широкий ассортимент (наличие полно-
размерной 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 аквадистил-
лятором. Они оборудованы устройством отключения дистиллятора при 
наполнении емкости, воздушным бактерицидным фильтром, водоуказа-
тельной колонкой и краном для разбора воды. Модельный ряд сборников 
насчитывает семь единиц, объемом от 30 до 500 литров.

Все производимое оборудование изготавливается из коррозион-
ностойкой, нержавеющей стали марки 12Х18H10Т (AISI 321). На всю 
выпускаемую продукцию получены Регистрационные удостоверения 
на медицинские изделия.

Подробно познакомится с оборудованием фирмы «Ливам»,  
с его внешним видом и техническими характеристиками можно  
на сайте компании www.livam.ru.

Анализ технических характеристик аквадистилляторов  
различных производителей

Наименование  
характеристики

Производитель / Модель аквадистиллятора
ООО

ПФ «Ливам»
АЭ-5

АО 
«ТЗМОИ» 

PHS Aqua 4

ООО «За-
вод ЭМО»

ДЭ-4-02

GFL Гер-
мания GFL 

2001/4
Производительность, л/час 5 (-10%) 4 (-10%) 4 (-10%) 4 (-10%)
Потребляемая мощность, кВт 3,5 3,0 3,0 3,0
Расход воды, л/час 36 50 100 40
Габариты (ДхШхВ), мм 260х215х370 255х230х270 360х220х660 300х250х510
Масса, кг 6,5 6 14 7,5
Расход электроэнергии на полу-
чение 1 литра дистиллята, кВт 0,7 0,75 0,75 0,75
Расход воды на получение  
1 литра дистиллята, л 7,2 12,5 25 10
Качество получаемого дистилля-
та, электропроводность, мкСм/см 2,0-2,2 3,6 4,0 2,3
рН – кислотно-щелочной баланс 5,4 5,2 5,4 5,4
Температура наружной части ºС 35 40 30 30
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Открытые бактерицидные облучатели вот 
уже сто лет «верой и правдой» служат медицине 
и с тех пор практически не изменились. 

Предприятие «КРОНТ-М», известное как про-
изводитель ультрафиолетовых бактерицидных 
облучателей-рециркуляторов торговой марки 
«ДЕЗАР», создало новое поколение высокотех-
нологичных открытых облучателей, обладающих 
рядом технических преимуществ, удобных в об-
служивании и просто эстетичных и красивых.

Готовится к запуску в серийное производство 
2 модели ОБН-150-«КРОНТ»:

1. ОБН-150-СЭ-(2х30)-«КРОНТ» – с бесстар-
терной схемой включения ламп, электронным 
пускорегулирующем аппаратом (ПРА) и электрон-
ным цифровым счетчиком наработки часов.

«С» – счетчик; «Э» – электронный ПРА.
2. ОБН-150-С-(2х30)-«КРОНТ» – с тради-

ционной стартерной схемой включения ламп, 
электромагнитным ПРА и электронным цифро-
вым счетчиком наработки часов.

Безусловно, наибольшей интерес представ-
ляет ОБН-150-СЭ-(2х30)-«КРОНТ». Главное но-
вое потребительское свойство – «Электронный 
цифровой счетчик наработки часов», который 
обеспечивает функцию объективного контроля 
ресурса ультрафиолетовых ламп. Это нововве-
дение решает сразу несколько проблем:

• Уверенность в эффективности работы об-
лучателя.

• Исключение непроизводственных затрат 
времени медицинского персонала на расчет 
времени отработанного ультрафиолетовыми 
лампами. Одного взгляда достаточно для счи-
тывания показаний счетчика, особенно это акту-
ально в операционных блоках, где облучателей 
не один десяток.

• Возможность предъявить обоснованную пре-
тензию поставщикам ультрафиолетовых ламп при 
перегорании их раньше гарантированного срока.

Важной и трудоемкой задачей в лечебно-
профилактическом учреждении (ЛПУ) является 
санитарная обработка открытых настенных об-
лучателей: в существующих моделях в целях 
экономии используется конструкция и технология 
изготовления обычных люминесцентных светиль-
ников. Новые ОБН-150-«КРОНТ» создавались с 
«чистого листа», как специальное медицинское 
изделие с учетом удобства эксплуатации.

Конструкция облучателя блочная: металли-
ческий корпус – отражатель, который стыкуется 
с торцевыми пластиковыми блоками, никакой 
сварки! Ультрафиолетовые лампы устанавли-
ваются на корпус облучателя (технические ха-
рактеристики ламп представлены в Таблице 1). 

Все электрические компоненты размещены в 
торцевых закрытых литых блоках из ударопроч-
ного химически стойкого и электроизоляционного 
полипропилена, что обеспечивает электробезо-
пасность и коррозионную стойкость. 

Облучатель сконструирован таким обра-
зом, что на лицевой стороне нет крепежных 
элементов, отверстий, карманов; поверхность 
гладкая и обтекаемая, удобная для санитарной 
обработки. Корпус-отражатель изготавливается 
в двух вариантах:

• Металл, окрашенной белой порошковой 
краской, также химически стойкой.

• Металл с серебристым цинковым покрыти-
ем, химически стойким, на котором не остается 
следов средств после обработки.

В конструкции облучателя нет ни одного 
сварного элемента, что исключает появление 
коррозии.

Преимущества электронного ПРА обеспечи-
вает новые потребительские свойства:

• Главное для медицинского персонала – это 
по сути «вечная конструкция», никаких замен 
стартеров, вызовов технических инженеров.

• Предварительный прогрев электродов 
ультрафиолетовых ламп в течение 2 секунд  
обеспечивает их «мягкий» пуск и исключает воз-
можность их перегорания при скачках напряжения 
в электросети, увеличивает срок службы.

• Снижение потребления электроэнергии на 
45% по отношению к электромагнитным ПРА. 
Если это перевести в рубли, то облучатели  
ОБН-150-СЭ-(2х30)-«КРОНТ» при средней интен-
сивности эксплуатации окупают себя за 1 год.

• Немаловажным является то, что облучатели 
с электронным ПРА бесшумны и не выделяют 
тепла.

Если провести параллель с хорошо зареко-
мендовавшими себя рециркуляторами «ДЕЗАР», 
то облучатели ОБН-150-СЭ-(2х30)-«КРОНТ» –  
это высокотехнологичное изделие с оригиналь-
ными техническими решениями, защищенными 
почти десятком Российских патентов, обладаю-
щее существенными преимуществами и к тому 
же просто эстетичное и красивое, на зарубежных 
рынках аналогов пока нет.

Впервые, при необходимости, цвет корпуса 
и пластиковых блоков может быть любой, по 
заказу потребителя.

Теперь о том, как практически пользоваться 
облучателем для снятия показаний счетчика.

Облучатель имеет 2 режима работы:
• Режим облучения – штатный.
• Режим снятия показаний счетчика, при 

котором ультрафиолетовые лампы отключены, 

а цифровой счетчик работает. Для перевода об-
лучателя в данный режим используется сетевой 
выключатель, размещенный вне помещения. 
Отключение ламп осуществляется трехкратным 
переключением выключателя. Время для снятия 
показаний счетчика не ограничено.

Одновременно с облучателем ОБН-150-
СЭ-(2х30)-«КРОНТ» существует бюджетное 
исполнение ОБН-150-С-(2х30)-«КРОНТ», в кото-
ром сохранена главная новая функция – функция 
объективного контроля ресурса ультрафиоле-
товых ламп теми же средствами – электронный 
цифровой счетчик.

Отличие: вместо электронного ПРА стандарт-
ная схема включения ламп с электромагнитным 
ПРА. В отличие от основного исполнения, оно не 
экономит электроэнергии и надо менять старте-
ры, но все основные преимущества сохранены. 
Такое же эстетичное и удобное изделие.

Как практически пользоваться облучателем в 
режиме снятия показаний счетчика: предусмотре-
на возможность отключения ультрафиолетовых 
ламп специальным тумблером переключения 
режимов, размещенном на торцевом блоке кор-
пуса облучателя. 

Технические характеристики изделий пред-
ставлены в Таблице 2, а более подробно со всеми 
характеристиками вы можете ознакомится на 
нашем сайте www.kront.com.

Отдельно хотим обратить внимание медицин-
ского персонала на новые требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденные по-
становлением № 58 Главного государственного 
врача РФ Г. Г.Онищенко от 18.05.2010 г.

«Обеззараживать воздух с помощью ком-
бинированных бактерицидных облучателей в 
помещениях стационаров (отделений) хирурги-
ческого профиля и в акушерских стационарах 
(отделениях) следует в отсутствии людей [Глава 
III, пункт 6.15; Глава IV пункт 4.4.5].

При этих обязательных условиях приме-
нение облучателя без экрана верхней ультра-
фиолетовой лампы является существенно более 
эффективным, поскольку его избыточная для 
применения в отсутствии людей функция в виде 
экрана делает излучение верхней лампы недо-
ступным для основной части обрабатываемого 
помещения. Кроме этого защитный экран ста-
новится фактически сборником пыли и создает 
затруднение при санитарной обработке. Раз-
работчики «КРОНТ-М» при проектировании 
нового облучателя исключили из конструкции 
экран верхней лампы.

Новое поколеНие УлЬтрафиолетовых 
бактериЦидНых облУчателей обН-150-«кроНт» 

впервые со счетчиком Наработки часов
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Таблица 1
Технические характеристики ультрафиолетовых ламп

Таблица 2
Технические характеристики облучателей

Таблица 3
Помещения, подлежащие оборудованию бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха, в зависимости  

от категории и необходимого уровня бактерицидной эффективности для Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк)

Тип лампы Производитель Электрическая  
мощность, Вт

Бактерицидный  
поток, не менее Вт Срок службы, ч Тип цоколя

TUV 30W PHILIPS

30
11

9000
G13

G30T8 LightTech
HNS 30W Osram
ДБ 30М НИИИС им. А. Н. Лодыгина 10
F30T8 Китай 9 8000

Категория Типы помещений Бактерицидная эффективность,  
% не менее

I Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские 
палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей. 99,9

II
Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты 
реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологи-
ческие и вирусологические лаборатории, станции переливания крови.

99,0

III Палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории). 95,0

Характеристики ОБН-150-СЭ-(2х30) ОБН-150-С-(2х30)
Бактерицидная эффективность, %* 99,9 99,0 95,0 99,9 99,0 95,0

Производительность (объем), м3/ч
1201

1102

1003

1851

1702

1503

2801

2602

2303

1201

1102

1003

1851

1702

1503

2801

2602

2303

Источник излучения, шт. х Вт 2 х 30
Потребляемая мощность не более, Вт 80 150
Масса не более, кг 2 3,5
Габаритные размеры, мм (1090 х 150 х 100)±10
Тип пускорегулирующей аппаратуры Электронная Электромагнитная
Счетчик наработки часов Наличие
Переключение режимов работы Переключение с помощью сетевого выключателя Переключение с помощью тумблера

Категория помещения /  
объем помещения, м3 20 30 40 60 90 100

I 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 60 мин
II 6,5 мин 10 мин 13 мин 19 мин 30 мин 40 мин
II 4 мин 6 мин 8,5 мин 13 мин 20 мин 25 мин

* В соответствии с Руководством Р 3.5.1904-04 подача и отключение питания бактерицидных установок с открытыми облучателями от 
электрической сети осуществляется с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери.

1 Лампы с бактерицидным потоком 11 Вт.
2 Лампы с бактерицидным потоком 10 Вт.
3 Лампы с бактерицидным потоком 9 Вт.

Если требуется уменьшить время обработки помещения, увеличьте количество облучателей 
и пересчитайте объем, приходящийся на один облучатель. Многолетний опыт разработки и произ-

водства ультрафиолетовых облучателей-
рециркуляторов, отработанная технология 
производственного процесса и контроля 
выпускаемой продукции позволяют быть 
уверенными, что и новые облучатели со-
ответствуют самым высоким требованиям 
по качеству и надежности.
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Медицинские работники в своей деятель-
ности могут подвергаться воздействию многих 
факторов, опасных для здоровья и способных 
вызывать профессиональные заболевания. 
Ведущими неблагоприятными факторами про-
изводственной среды медицинских работников 
являются:

• биологические – патогенные и условно-
патогенные микроорганизмы;

• химические – высокоактивные лекарствен-
ные препараты, химические вещества и дезин-
фицирующие средства.

Статистика биологических исследований 
воздушной среды лечебных учреждений пока-
зывает тревожные данные: количество неудов- 
летворительных проб воздуха в ЛПУ различного 
профиля составляет от 20 до 70% (из материалов 
II Конгресса по внутрибольничным инфекциям 
2011 г.)

Помимо биологического загрязнения общим 
неблагоприятным фактором производственной 
среды медицинских работников является загряз-
нение воздуха рабочих помещений аэрозолями 
лекарственных веществ, лекарственными вещес- 
твами, особенно антибактериальными препара-
тами, средствами дезинфекции и стерилизации, 
анастезирующими газами, которые в десятки раз 
могут превышать допустимые санитарные нормы 
в помещениях аптек, операционных, процедурных 
кабинетах, что может быть причиной развития у 
персонала аллергических заболеваний, токсичес- 
ких поражений, дисбактериоза. 

В соответствии с СанПиН 2.2.0.555-96 
«Гигиенические требования к условиям труда 
женщин» в перечень опасных химических ве-
ществ по действию на репродуктивную функцию 
входит ряд наркотических газов, находящихся в 
воздухе операционных блоков. Исследования 
показывают, что в процессе оперирования в воз-
духе операционных содержится 400–1200 мг/м3 

эфира (ПДК* до 300 мг/м3), до 200 мг/м3 и более 
фторотана (ПДК до 20 мг/м3). 

(*СанПиН 2.1.3.2630-10, МУ на газохро-
матографическое определение фторотана  
№ 2343-81).

По данным эксперта Минздрава России  
С. Двойникова (Медицинская газета от 7.11.2014) 
Первое место среди профзаболеваний среднего 
медицинского персонала занимают инфекцион- 
ные болезни, и это составляет 80% всех не-
дугов, также распространены аллергические 
заболевания, т.к. средний медицинский персонал 
напрямую контактирует с лекарствами, многие 
из которых являются сильнейшими аллергена-
ми. Наибольший риск для здоровья таит в себе 
работа процедурных медсестёр. Они постоянно 
делают инъекции и берут кровь, работают с меди-
каментами, способными вызвать интоксикацию.  
И в результате, неутешительная статистика –  
уровень смертности хирургических и операцион- 
ных медсестёр моложе 50 лет на 40% выше, чем 
в среднем по стране.

В распространении госпитальной инфекции 
наибольшее значение имеет воздушно-капельный 
путь. Особое место принадлежит загрязнению 
воздуха операционных блоков и хирургических 
стационаров, к чистоте воздуха которых предъ-
являются высокие требования.

Основным компонентом, загрязняющим воз-
дух помещений хирургического стационара и 
операционного блока, является пыль мельчайшей 
дисперсности, на которой сорбируются микроор-
ганизмы. Источниками пыли являются, главным 
образом, обычная и специальная одежда больных 
и персонала, постельные принадлежности, по-
ступление почвенной пыли с потоками воздуха 
и т. п. Поэтому мероприятия, направленные на 
уменьшение обсемененности воздуха операци-
онной, прежде всего предусматривают снижение 
влияния источников обсеменения на воздух.

С точки зрения содержания вредных веществ 
в воздухе, особенно неблагоприятное состояние 
воздушной среды создается в зоне движения 
хирурга, анестезиолога и операционной меди-
цинской сестры.

При ингаляционном наркозе часть введен-
ных в организм больного анестетиков выде-
ляется с выдыхаемым воздухом в атмосферу 
операционной. В результате, например, кон-
центрация фторотана на рабочем месте анесте-
зиолога составляет 98 мг/м3, хирурга – 69 мг/м3,  

операционной медицинской сестры – 8,7 мг/м3, 
что превышает ПДК.

При постоянном использовании ультра-
фиолетовых облучателей-рециркуляторов 
«ДЕЗАР», оснащенных пылевым воздушным 
фильтром, обеспечивается комплексное воз-
действие, существенно улучшающее состояние 
воздушной среды. Бактерицидная эффектив-
ность облучателей-рециркуляторов «ДЕЗАР» под-
тверждена многолетней практикой применения и 
комплексом проведенных медико-биологических 
испытаний.

Воздушные фильтры предохраняют лампы 
и внутреннюю поверхность рециркулятора от 
запыления, что обеспечивает более высокую эф-
фективность обеззараживания воздушного потока 
и существенно снижает трудозатраты по очистке 
ламп рециркулятора, связанные с удалением 
пыли. Фильтрация воздуха в рециркуляторе поз- 
воляет снизить влияние источников обсеменения 
воздуха, а значит – защитить персонал и паци-
ентов от пыли, как сорбента микроорганизмов 
и сложного комплекса аллергенов. Воздушный 
фильтр задерживает пыльцу, споры растений, 
различные химические вещества, используемые 
для дезинфекции, аэрозольные лекарственные 
препараты, чешуйки кожи, волосы, пыль от одеж-
ды и белья, высохшую слюну. 

Однако до настоящего времени остается 
проблема загрязнения воздуха парами этилового 
спирта, йода, анестетиков, анестезирующими 
газами и другими летучими токсическими ве-
ществами.

Решать эту задачу возможно за счет осна-
щения облучателя-рециркулятора «ДЕЗАР» 
дополнительным угольным фильтром-
поглотителем, выполненным из угленаполнен-
ных нетканых материалов, обладающих высокими 
абсорбирующими свойствами. 

Для удаления вредных газообразных ве-
ществ, находящихся в воздухе помещений ле-
чебных учреждений (лекарственные и дезинфи-
цирующие средства, а также угарный и другие 
газы, проникающие снаружи), в облучателях-
рециркуляторах установлены угольные фильтры 
– фильтры-поглотители, выполненные из угле- 

УлЬтрафиолетовые облУчатели-реЦиркУляторы 
«дезар» для лечебНых УчреждеНий с УголЬНыми 

филЬтрами, Улавливающими токсические 
примеси воздУха



95

№ 5 • 2015-2016

дезинфекция и стерилизация

наполненных нетканых материалов, обладающих 
высокими абсорбирующими свойствами. 

Комбинированный угольный фильтр 
УФ облучателей-рециркуляторов воздуха  
«ДЕЗАР» формируется из трех слоев. Первый 
слой выполнен из полиэфирного полотна (10 мкм): 
пылевой предфильтр необходим для защиты 
сорбционного слоя непосредственно от пыли. 
Второй слой состоит из нетканого волокнистого 
сорбционного материала на основе активиро-
ванного угленаполненного волокна. Третий слой 
армирует угленаполненное волокно, препят-
ствует его осыпанию и защищает от механи-
ческих воздействий. Все три слоя соединены 
иглопробивным способом. Угольный фильтр 
устанавливается в защитную решетку рецир-
кулятора посредством самофиксирующейся 
решетки-фильтродержателя. 

Важно отметить, что активированный уголь 
широко и длительно применяется в медицине и 
зарекомендовал себя как экологически безопасное 
средство, эффективно поглощающее пары, газы 

и запахи. Применение угольных фильтров для 
оздоровления воздушной среды рекомендовано 
Методическими рекомендациями «Оптимизация 
условий труда и профилактика состояния здоровья 
персонала операционных блоков, отделений 
анестезиологии-реанимации реанимации и ин-
тенсивной терапии, хирургии» № 3053-84.

Исследования сорбционных способнос- 
тей угольных фильтров, установленных в 
облучателях-рециркуляторах «ДЕЗАР», проводи-
лись в испытательной лаборатории «ЭКОЗОНД» 
(Московский государственный университет). Для 
исследований отбирались пробы воздуха, на-
сыщенного парами изофлурана, хлороформа, 
азотной кислоты и оксидов азота. Сорбционная 
способность оценивалась сравнением проб, по-
лученных без установки фильтра и с установлен-
ными в рециркуляторе фильтром и составила 
97-99%.

Фильтры воздушные сменные и фильтры 
угольные сменные выпускаются в соответствии 
с техническими условиями и обозначаются со-

141400, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1  
Тел./факс: 8 (495) 572-84-10, 572-84-15, 572-84-20  
www.kront.com, www.kront.ru • e-mail: info@kront.com

ответственно ФВС-«КРОНТ» и ФУС-«КРОНТ». 
Имеют сертификат соответствия.

Срок службы сменного угольного фильтра 
зависит от функционального назначения и степени 
загрязнения воздуха помещений. Если принимать 
в расчет среднестатистические показатели концен-
трации токсических примесей химической природы 
в процедурных кабинетах, средний срок службы 
фильтра составляет 1 месяц. При заведомо по-
вышенных концентрациях токсичных веществ 
угольный фильтр необходимо менять чаще. Озна-
комиться с процедурой замены угольного фильтра 
можно на нашем сайте www.kront.com. 

Если у вас возникли какие-либо вопросы, 
пожелания или замечания по облучателям-
рециркуляторам «ДЕЗАР», звоните нам по теле-
фону: 8 (495) 500-48-84 (многоканальный) или 
пишите на электронный адрес: info@kront.com. 
Наши специалисты дадут вам квалифицирован-
ные ответы на все вопросы. Ваши замечания и 
пожелания для нас очень важны. Все они будут 
рассмотрены и учтены. 
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Чистота… Согласитесь, от этого слова веет увереннос- 
тью и спокойствием. Она активно борется с грязью, пылью, 
беспорядком в помещении, автомобиле, на рабочем месте, 
в быту.

В убранной квартире легче дышится, в чистый автомобиль 
приятно садиться, наведенный порядок в офисе создаёт 
рабочий настрой.

И соблюдение личной гигиены идёт рука-об-руку с чисто-
той. Компания «Меддезфарм» является экспертом в вопро-
сах производства товаров, обладающих свойствами очищения 
и обеззараживания.От производителя к потребителю.

Мы являемся компанией полного цикла, самостоятельно 
организуем все процессы от изготовления до реализации 
дезинфицирующих, чистящих и моющих средств.

Изучение спроса на товары, которые изготавливаются на 
современных производственных линиях, позволяет создать 
ассортимент, востребованный и выгодно отличающийся от 
предложенного конкурентами.

Клиент – это солнце,  
вокруг которого мы вращаемся.

Регулярно отслеживая запросы потребителей, мы имеем 
возможность производить товары, в которых заказчики дей-
ствительно нуждаются и которые ожидают увидеть.

Ценим и уважаем мнение каждого покупателя, так как 
это помогает нам понять допущенные промахи и совершен-
ствоваться дальше.

Главное – не навредить!

ДЕЗИНФИЦИРУющИЕ И МОющИЕ СРЕДСТВА,  
ПРОИЗВОДИМыЕ КОМПАНИЕй «МЕДДЕЗФАРМ»,  

ОБЛАДАюТ СЛЕДУющИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:

• безопасны при использовании (отсутствуют компонен-
ты, повреждающие кожу рук, приводящие к лёгкому отравле-
нию, мы не используем органические канцерогены и иммуно- 
депрессивные включения);

• гигиеничны (в продукции нет токсичных добавок, вы-
зывающих аллергию, астму, дерматиты);

• в составе продукции недопустима агрессивная химия, 
отрицательно воздействующая на состояние здоровья людей 
и животных;

• растворы не вызывают коррозии при контакте с 
металлическими поверхностями;

• продукция обладает длительным сроком хранения.

ПРЕИМУщЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Какие выгоды имеют от сотрудничества  

с нами заказчики?

1 Оригинальную продукцию от производителя, исключаю-
щую подделки.

2 Минимальные цены на товары ввиду отсутствия накруток 
посредников.

3 Отличное качество дезинфицирующих средств и мою-
щих препаратов, которое формируется из множества 
факторов:

- профессионального отбора сырьевых компонентов;
- современных технологических линий на производстве;
- уникальной рецептуры, благодаря которой получаются 

безвредные составы с высокой степенью очистки.

4 Экономный расход синтетических моющих и обез- 
зараживающих средств.

5 Возможность просчитать необходимое количество 
очищающе-дезинфицирующих продуктов перед покупкой.
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ООО «МедДезФарм»
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корп. 2, офис 4 
Тел/факс: (495) 989-14-39 • e-mail: dezfarm2009@yandex.ru
интернет-магазин shop.dezfarm.ru

№ п/п Наименование Количество Описание Цена, руб. Изображение

Дезинфекционные средства

1 Тримицид (концентрат)
1 л 

Дезинфекция и стерилизация  
инструментария.

973

5 л 3 580

2 Тримицид-авто  
(концентрат)

1 л Дезинфекция и стерилизация  
инструментария.  

Возможность обработки эндоскопов  
в автоматизированных установках.

737

5 л 2 820

3 Тримицин-ЭМ  
(концентрат)

1 л Дезинфекция изделий медицинского  
назначения, совмещённая и не совмёщенная 

с предстерилизационной очисткой.

615

5 л 2 980

4 Тримицин-лайт  
(концентрат)

1 л Средство предназначено для дезинфекции, 
чистки и мойки: поверхностей в помещениях, 
посуды, предметов личной гигиены, пищевых 
отходов, обуви, медицинского обрудования.

510

2,5 л 1 030

4,5 л 1 840

5 Тримицин-спрей
0,5 л Дезинфекции различных твёрдых,  

труднодоступных, не пористых  
поверхностей или предметов,  

офисной техники, обуви.

290

1 л 560

6 Тримицин-КА  
(кожный антисептик)

0,1 л Гигиеническая обработка рук медицинского 
персонала; обеззараживание надетых на руки 

персонала перчаток, обработка  
инъекционного поля.

165

1 л 490

7 Тримицин-ОП  
(кожный антисептик) 1 л

Применение в лечебно-профилактических 
учреждениях любого профиля,  

обеззараживание и обезжиривание кожи 
операционного и инъекционного полей.  

Наличие красителя позволяет обозначить 
границы обрабатываемого участка кожи.

100

8 Дэзаль (концентрат)
1 л Дезинфекция и обеззараживание  

поверхностей в помещениях, поверхностей 
приборов, оборудования, мебели.  

Для проведения генеральных уборок.

260

5 л 790

Симфония чистоты

9 Ассоль

0,3 л Акция !!! Жидкое мыло  
с антибактериальным эффектом. Гигиениче-

ская обработка рук  
и ступней ног. Подавляет рост  

бактерий, увлажняет и смягчает кожу, обнов-
ляет клетки эпидермиса.

50

1 л 100

5 л 250

10 Симфония чистоты 0,3 л

Жидкое мыло: антибактериальное –  
обеспечит защиту и чистоту Вашей кожи,  

гигиеническое – создает ощущение  
чистоты и свежести, 

с прополисом – обеспечит здоровье  
Вашей кожи.

60

прайс-лист компаНии
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№ п/п Наименование Количество Описание Цена, руб. Изображение
Жидкое мыло «Чистый город»

11

Жидкое крем-мыло  
с дезинфицирующим 

эффектом  
(кожный антисептик)

0,5 л Обладает дезинфицирующим,  
антимикробными, очищающими,  

смягчающими и увлажняющими свойствами. 
Оказывает профилактическое действие  

при грибковых заболеваниях.

125

1 л 155

5 л 420

12
Жидкое мыло  

с запахом барбариса  
и грейпфрута

5 л 
Очищает, увлажняет и оказывает  

смягчающее действие на кожу. 
Имеет оптимальное для кожи значение pH

240

Крем «Чистый город» 

13
Крем для рук с маслом 

ореха Макадамии  
и экстрактом алоэ Вера

0,25 л
Обладает приятным запахом, легко  
впитывается, питает и увлажняет  

сухую кожу рук.
180

14
Крем для ног с маслом 

чайного дерева  
и экстрактом конского 

каштана
0,25 л

Обладает приятным запахом,  
а также противоотёчным  

и антивоспалительным действием.
180

Бытовая химия «Чистый город»

15
Средство  

для мытья посуды  
«КУМИР ПОСУДы»

5 л 

Применяется для ручного мытья  
стеклянной, хрустальной, металлической,  
керамической, фаянсовой, фарфоровой  

посуды и столовых приборов.

270

16

Средство  
для устранения  

засоров в канализации 
«Ёршик»

60 гр Предназначен для ликвидации засоров  
в канализации (ванна и туалет) 100

17 Жавель Солид 1 кг, 320 таб.
Средство для дезинфекции стен, полов и дру-
гих поверхностей, медицинского инструмента-

рия и изделий медицинского назначения.
650

18 «Чистый город»  
для биотуалетов 60 гр.

Препарат предназначен для переработки 
отходов и устранения запахов в биотуалетах. 

Эффективно устраняет запахи, разлагает 
фекалии и обеспечивает высокий уровень 

чистоты и комфорта.

100

19
«Чистый пригород» 

для загородных  
туалетов и септиков

60 гр.

Препарат предназначен для переработки 
отходов и устранения запахов в загородных 

туалетах, выгребных ямах и септиках. 
Эффективно устраняет запахи, разлагает 
фекалии и обеспечивает высокий уровень 

чистоты и комфорта.

100

«Чистый город» для авто
20 Незамерзающая  

жидкость – 15C° 5 л

(яблоко, лимон, кофе)

175

21 Незамерзающая  
жидкость – 25 C° 5 л 275

22 Незамерзающая  
жидкость – 30 C° 5л 305

23 Незамерзающая  
жидкость – 35 C° 5 л 335

Уважаемые клиенты! Цены не окончательные, они могут варьироваться и зависят от количества закупаемой продукции!  
Для постоянных клиентов действуют скидки до 15%!  

Вы также можете получить консультацию у менеджеров по телефонам: (495) 989-14-39, (980)639-19-37  
или ознакомиться с продукцией на наших сайтах:  

http://dezfarm.ru • www.med.dezfarm.ru • http://shop.dezfarm.ru • http://bumsamolet.ru
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Уже не новость, что аэрозольная дезинфекция эффективнее тради-
ционной уборки. Поэтому при выборе аэрозольного генератора на первое 
место выходят вопросы экономии, оптимального расходования дезсредств 
и возможности самого прибора.

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

За счет высокой скорости распыления генератор быстро насыщает 
помещение мелкодисперсным аэрозолем дезинфицирующего средства. 
При этом происходит одновременная дезинфекция воздуха и поверх-
ностей в отношении бактерий, вирусов и грибов.

Расходным средством для дезинфекции с помощью «Ультраспрейер 
Р-60М» является дезинфицирующее средство «Дезаргент», а для дезо-
дорации воздуха «Спрейер-орис».

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

1. Частицы аэрозоля около 2 мкм равномерно распределяются в 
помещении и обеспечивают «сухую» дезинфекцию воздуха и поверхностей. 
Площадь контакта дезсредства с микробными клетками значительно воз-
растает, а расход раствора сокращается до 3 мл/м3.

2. Высокая скорость распыления – 60 мл/мин позволяет обраба-
тывать помещения до 1000 м3.

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

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

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

Как «Ультраспрейер Р-60М» и дезсредство «Дезаргент»  
предотвращают развитие инфекций, связанных с оказанием 

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

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

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

•  На 25% повысилась эффективность дезинфекции (по результатам 
смывов с поверхностей). 

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

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

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

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

как повыситЬ эффективНостЬ дезиНфекЦии?

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

Вот еще 2 причины, почему «Ультраспрейер Р-60М»  
нужен вам прямо сейчас

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

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

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

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

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

Режим без проветривания – удобен в помещениях без окон и вен-
тиляции. Через 2,5 часа после обработки концентрация Н2О2 достигает 
уровня ПДК (предельно допустимая концентрация) и в помещении можно 
работать без СИЗ. 

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

Более 150 многопрофильных медицинских центров  
по всей России уже выбрали «Ультраспрейер Р-60М»  

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

ООО «РАСТЕР», 620109, г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 15
Е-mail: raster@r66.ru • www.raster.ru

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

Методы
Протирание и орошение 
с помощью распылителя 

типа «Квазар»

Аэрозолирование
«Ультраспрейер 

Р-60М»

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

Количество персонала 2-3 человека 1 человек
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На сегодняшний день одним из самых быстрых, эффективных 
и экономически выгодных способов обеззараживания поверхнос- 
тей и воздуха является ультрафиолетовая обработка с помощью 
бактерицидных ламп. Наша компания – Центр Светотехники, Москва 
– предлагает множество решений в этой области, выпускаемых под 
зарегистрированной торговой маркой «УФИК».

Не секрет, что обычно при задачах обеззараживания какой-либо зоны 
или помещения без обработки поверхностей не обойтись. Мы выпускаем 
несколько типов ультрафиолетовых бактерицидных облучателей, известных 
по всей России: от самых простых до более сложных и эффективных.

Однако периодической обработки поверхностей бывает недостаточно – 
уровень обеззараживания помещения зачастую необходимо поддерживать 
и во время работы людей. Естественно, в таком случае исключительно 
облучатели открытого типа не годятся, и необходимо дополнительно ис-
пользовать оборудование закрытого типа – ультрафиолетовые бактерицид-
ные рециркуляторы. Центр Светотехники также производит оборудование 
такого типа – бактерицидные рециркуляторы ОРВБ «УФИК». Несмотря 
на компактные размеры, они обладают хорошей производительностью,  
а также имеют приятный внешний вид.

Стоит заметить, что использование рециркуляторов на большом общем 
объёме помещений, например, в масштабе части или целого здания, не 
является экономически целесообразным. Кроме того, иногда бывают осо-
бые требования по обработке оттока воздуха из помещений (например, 
в случае экологически вредных производств или специализированных 
лечебных учреждений для тяжелобольных). В таком случае наша компания 

комплексНая бактериЦидНая обработка 
поверхНостей и воздУха

Коньков Сергей Александрович, Исполнительный директор ООО «Центр Светотехники», Москва –  
Российский производитель специального светотехнического оборудования

рекомендует использовать оборудование ультрафиолетовой обработки 
воздуха для систем приточно-вытяжной вентиляции. Это наиболее 
сложное и дорогое оборудование из всей нашей линейки, но оно позволяет 
эффективно обрабатывать ультрафиолетом большие объёмы воздуха,  
и является незаменимым элементом комплексной системы обеззаражи-
вания на средних и крупных объектах.

Центр Светотехники производит бактерицидные секции воздухово-
дов прямоугольного сечения стандартных типо-размеров и различной 
производительности – БСВ «УФИК». Секции оснащены современными 
бактерицидными лампами, специально предназначенными для воздушных 
систем с высокой скоростью воздушного потока. Включение и работа ламп 
поддерживается качественными электронными пуско-регулирующими 
устройствами (ЭПРА) с предварительным подогревом электродов ламп, 
что положительно сказывается на сроке службы.

Отличительной особенностью именно наших секций является система 
контроля мощности ультрафиолетового излучения ламп, позволяющая в 
реальном времени отслеживать эффективность работы ламп. Таким об-
разом, у пользователей выше уверенность в корректной работе системы, 
чего не могут позволить простые счетчики или журналы наработки ламп. 
Подобные методы не смогут предупредить о внезапном снижении мощ-
ности УФ-потока, например, при загрязнении ламп, их внезапном выходе 
из строя или сбое питания. Если сразу не идентифицировать перебои в 
работе подобных систем, последствия могут быть весьма неприятными. 
Надеемся, Вы также убеждены в преимуществах выбора качественного 
оборудования.

Центр Светотехники, ООО
111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 8
Тел.: +7 495 642-73-11, +7 495 640-53-11
www.sentech-medical.ru • e-mail: prod@sentech-medical.ru
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№ п/п Технические параметры Показатель
1 Вид транспортной упаковки Короб из картона 
2 Вид индивидуальной упаковки По ГОСТ ISO 11607-2011 
3 Логистическое условие Поддон деревянный плоский 800х1200 мм по ГОСТ 9557-87 
4 Высота укладки коробок на поддоне До 1,8 м 
5 Единовременная ёмкость камеры стерилизатора До 10 поддонов 

6
Уровень входящей контаминации изделий, предоставляемых  
«Заказчиком» на стерилизацию:
- методом смыва, не более
- методом погружения, не более

Не более 1х102 шт. на изделие 
2х102 шт. на изделие 

7 Стерилизующий агент Оксид этилена ГОСТ 7568-88 
8 Количество биологических индикаторов 21 шт. на полную загрузку стерилизатора
9 Время предварительного кондиционирования (увлажнения), ч 6±2* 
10 Температура предварительного кондиционирования, °С 40±5 
11 Влажность предварительного кондиционирования, % 60±20 
12 Температура стерилизации, °С 50±5 
13 Влажность стерилизации, % 60±20 
14 Уровень остаточного ЕО в изделии при отгрузке после дегазации, не более 0,1 мг на изделие 

Контролируемые параметры процесса стерилизации:
1 Время экспозиции, мин 600 
2 Масса оксида этилена, кг 15 
3 Количество десорбционных полосканий, шт. 11
4 Время активной дегазации, ч 96
5 Температура дегазации, °С 40±10 
6 Кратность воздухообмена при дегазации, в час 20 

дезинфекция и стерилизация

Предлагаем сотрудничество по газовой стерилизации и валидации 
Ваших медицинских изделий оксидом этилена на стерилизаторе завода 
«Виробан» в г. п. Ильинское, Кимрский район, Тверская область.

Наш новый современный стерилизационный центр расположен в Тверской области,  
в 12 км от г.Кимры и в 45 км. от Дубны. Имеется удобный подъезд и возможность для заезда автомо-
билей любых размеров. Оказываем услуги по газовой стерилизации оксидом этилена медицинских 
изделий: медицинской одежды, инструментов и прочих одноразовых изделий, использующихся в 
лечебных учреждениях и лабораториях.

Центр оснащен современным технологическим оборудованием, собственной котельной, устрой-
ством непрерывного электроснабжения, комплектом необходимого оборудования для безопасности 
и автоматизации процессов. При стерилизации оксидом этилена контролируется концентрация 
газа, температура процесса, давление, влажность, время воздействия. Полный объем камеры 
стерилизатора 25 куб. метров. Рабочий объем – 20 куб. метров, вмещает 10 европалллет. Остатки 
отработанного оксида этилена из камеры стерилизатора поступают на принудительное дожигание, 
обеспечивая экологичность процесса. 

После завершения цикла стерилизации выдается протокол. Возможно проведение контроля 
стерильности в лаборатории ООО «Виробан». Также осуществляем услуги по валидации про-
цесса стерилизации Ваших изделий!

ООО «Виробан»
141981, Россия, г. Дубна,  
ул. Приборостроителей, д. 3а
Тел./факс:  
(49621) 288-61, 288-62,  
тел. отдел продаж:  
(495) 363-93-67
www.viroban.ru  
opinion@viroban.ru

Типовые технические условия стерилизации медицинских изделий

Пример диаграммы  
стерилизационного цикла
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удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой стерилизации,  
132°С, 20 мин., 1000 шт. в упаковке

ФСР 2009/ 05632  
от 09.09.2009 г.

№ 7154-Пр/09 
от 09.09.2009 г.

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

ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной стерилизации, 
180°С, 60 мин., 1000 шт. в упаковке

ФСР 2009/ 05631  
от 09.09.2009 г.

№ 7154-Пр/09 
от 09.09.2009 г.

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

Камера жидкостной стерилизации (560х380х110) Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ-«Я-ФП», вариант исполнения: КБ-«Я-ФП»

№ ФСР 2010/ 07779  
от 06 февраля 2014 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ-«Я-ФП», вариант исполнения: КБ-03-«Я-ФП»

№ ФСР 2009/ 06570  
от 31 октября 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских 
инструментов КБ-«Я-ФП», вариант исполнения: КБ-02-«Я-ФП»

№ ФСР 2011/ 11193  
от 03 октября 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Комплекс оборудования для стерилизации изделий медицинского 
назначения в составе:
• тумба для стерилизационных помещений с 1 мойкой
• тумба для стерилизационных помещений с 2 мойкой, ультразвуковой ванной 
и сушильной камерой
• тумба для стерилизационных помещений с полкой для сухожара и автоклава
• тумба-стол с УФ-бактерицидным облучателем

ФСР 2009/ 05478  
от 14.08.2009 г.  
ФСР 2009/ 04896  
от 25.05.2009 г.

6497-Пр/09  
от 14.08.09 
3997-Пр/09  

от 25.05.09 г

СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,1 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (белый) для предстерилизационной 
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и 
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (прозрачный) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-1 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-10 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-11 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-20 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-3 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (без слива) для предстерилизационной 
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (с боковым сливом) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и 
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (с нижним сливом) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и 
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-35 (с нижним сливом) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-5 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6Л-1К для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-6Л-2К для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144  
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Корзина моечная проволочная КМП – «МЕДИКОН» На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Корзина моечная с крышкой КМКр – «МЕДИКОН» На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Корзина проволочная для стерильных материалов КПСМ – «МЕДИКОН» На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой КПКЭ – «МЕДИКОН» На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Корзина проволочная цилиндрическая КПЦ – «МЕДИКОН» На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Корзина сетчатая с ручками КСр – «МЕДИКОН» На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 160х85х28 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 260х160х32 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток почкообразный ЛМП – «МЕДИКОН», 200х120х30 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 250х240х50 с ручками На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 340х250х60 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 250х170х60 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 480х250х50 с ручками На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоуг. сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 450х340х60 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 200х150х25 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 260х180х30 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 300х220х30 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК – «МЕДИКОН», 400х300х45 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 575х280х265  
с проемом для доступа (для стерильного материала) На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 575х280х265 На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 575х280х135  
со скосом для доступа (для стерильного материала) На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток прямоугольный сетчатый ЛМПрС – «МЕДИКОН», 575х280х135 На регистрации Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 40х20 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 80х40 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 120х55 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток шаровидный ЛШ – «МЕДИКОН», d 100х50 № ФСР 2008/ 03233  
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-3- «КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388  
от 11.03.2015 г. № 1501 Кронт-М, АО

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

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388  
от 11.03.2015 г. № 1501 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140  
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

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

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140  
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

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

Облучатель УФ-бактерицидный двухламповый настенный  
ОБН-05-«Я-ФП»

№ ФСР 2012/ 13936  
от 19 ноября 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Облучатель УФ-бактерицидный трехламповый ОБН-04-«Я-ФП» 
с автоматическим управлением и световой индикацией, напольный 
передвижной для обеззараживания воздуха помещений

№ ФСР 2012/ 13949  
от 19 ноября 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

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

№ ФСР 2011/ 12132  
от 11.03.2015 г. № 1438 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2008/ 02501  
от 16.03.2015 г. № 1662 Кронт-М, АО

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРУБ-01-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-01-«КРОНТ»

№ РЗН 2014/ 1829  
от 02.03.2015 г. № 1297 Кронт-М, АО

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

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРУБ-01-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-01-«КРОНТ»

№ РЗН 2014/ 1829  
от 02.03.2015 г. № 1297 Кронт-М, АО

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

Оборудования для контроля мощности УФ-потока ZED ZED Ziegler Electronic 
Devices GmbH

Германия 
z-e-d.com

Рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый РБУ-2/30- Утёс.  
Два варианта исполнения: стационарный, передвижной

№ ФСР 2011/ 11984  
от 29 сентября 2011г. 3408-Пр/13 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru
Рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый РБУ-3/30- Утёс.  
Два варианта исполнения: стационарный, передвижной

№ ФСР 2011/ 11985  
от 29 сентября 2011 г. 3408-Пр/13 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый РБ-06-«Я-ФП»  
с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания 
воздуха помещений в присутствии людей

№ РЗН 2013/ 1293  
от 11 ноября 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый РБ-07-«Я-ФП» с 
принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания 
воздуха помещений в присутствии людей

№ РЗН 2013/ 1302  
от 19 ноября 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый РБ-18-«Я-ФП»  
с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания 
воздуха помещений

№ ФСР 2011/ 10223  
от 14 апреля 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Рециркулятор УФ-бактерицидный трехламповый РБ-20-«Я-ФП»  
с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания 
воздуха помещений

№ РЗН 2013/ 654  
от 16 мая 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

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

ФСР 2008/ 02320  
от 17.03.2008 г.

№ 1744-Пр/08 
от 17.03.2008 г.

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

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

ФСР 2008/ 02320  
от 17.03.2008 г.

№ 1744-Пр/08 
от 17.03.2008 г.

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

Средство дезинфицирующее «АКВАЭХА-МЕД» НПП «ИЗУМРУД», 
ООО

8 (812) 466-66-29 
www.izumrud.com.ru

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х100 без основания 
(V=0,35 л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 40х130 с основанием 
(V=0,1л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х130 с основанием 
(V=0,45л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х175 с основанием  
(V=0,65 л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х80 без основания  
(V=0,25 л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

дезинфекция и стерилизация
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Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х60 без основания  
(V=0,15 л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х130 без основания 
(V=0,45 л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 76х200 с основанием 
(V=0,75л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 100х100 без основания 
(V=0,7 л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 100х175 без основания 
(V=1,2 л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан мед. с крышкой СтСК – «МЕДИКОН», d 100х130 без основания 
(V=0,9 л)

№ РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х200 с основанием (V=0,75 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х175 с основанием (V=0,65 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х130 с основанием (V=0,45 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 40х130 с основанием (V=0,1 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х80 без основания (V=0,25 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х60 без основания (V=0,15 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х175 без основания (V=0,65 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х100 без основания (V=0,35 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 76х130 без основания (V=0,45 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 100х130 без основания (V=0,9 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 100х100 без основания (V=0,7 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Стакан медицинский СтС – «МЕДИКОН», d 100х175 без основания (V=1,2 л) № РЗН 2014/ 2116  
от 02.12.14 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик с УФ-бактерицидным облучателем «СТОМЭЛ»:  
1. с 1 ящиком
2. с 2 ящиками

ФСР 2009/ 04896  
от 25.05.2009 г.

3997-Пр/09  
от 25.05.09 г. СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 11847  
от 11.03.2015 г. № 1467 Кронт-М, АО

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

Тележка-стойка для корзин с двусторонней загрузкой 580х540х1500 Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели серий ОБН «УФИК», 
ОБНП «УФИК»

ФСР 2012/ 14074  
от 20.11.2012 г.

№ 2538-Пр/12 
от 20.11.2012 г.

Центр Светотехники, 
ООО

+7 (495) 642-73-11 
sentech-medical.ru

Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы воздуха серии  
ОРВБ «УФИК»

ФСР 2012/ 14073  
от 20.11.2012 г.

№ 2546-Пр/12 
от 20.11.2012 г.

Центр Светотехники, 
ООО

+7 (495) 642-73-11 
sentech-medical.ru

Ультрафиолетовые бактерицидные секции приточно-вытяжной 
вентиляции серии БСВ «УФИК»

Центр Светотехники, 
ООО

+7 (495) 642-73-11 
sentech-medical.ru

Ультрафиолетовые установки бактерицидной обработки воды AquaPro AquaPro Тайвань 
aquapro.com.tw

Ультрафиолетовые установки бактерицидной обработки воды  
серии УОВ УФ-ТЕХ Россия, uv-tech.ru

Ультрафиолетовые установки бактерицидной обработки воды серий 
УДВ, УДВ Pro НПО «ЛИТ» Россия, lit-uv.com

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

№ РЗН 2014/ 1616  
от 27.02.2015 г. № 1233 Кронт-М, АО

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

Установки «АКВАЭХА» для электрохимического синтеза активированных 
дезинфицирующих, стерилизующих и моющих растворов  
«АКВАЭХА-МЕД» (анолит)

№ ФСР 2009/ 04816 № 3409-Пр/09 НПП «ИЗУМРУД», 
ООО

8 (812) 466-66-29 
www.izumrud.com.ru

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

РЗН 2014/ 1696  
от 16 июня 2014 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
 

дезинфекция и стерилизация
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Аппараты и приборы для домашней физиотерапии

Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-1» № ФСР 2007/ 00020 
от 22 февраля 2007 г. 3408-Пр/13 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-2» № ФСР 2007/ 00021 
от 22 февраля 2007 г. 384-Пр/07 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-3» № ФСР 2011/ 12365 
от 25 ноября 2011 г. 7718-Пр/11 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

Прочее

Пенал для лекарственных препаратов «Мини-таблетница-«КРОНТ» № ФСР 2010/ 08083 
от 11.03.2015 г. № 1487 Кронт-М, АО

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

Пенал для лекарственных препаратов «Таблетница-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 10433 
от 15.05.2015 г. № 3257 Кронт-М, АО

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

 

Измерительные приборы
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Измеритель мощности интегральный ИИМ-1П Полироник, ООО
(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

 

Косметология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

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

ФСР 2008/ 03201  
от 22.08.2008 Диамант, ООО

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

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

ФСР 2008/ 03201  
от 22.08.2008 Диамант, ООО

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

Аппарат для фототерапии светодиодный АФС с комплектом оптических 
насадок (для применения в гинекологии, стоматологии, урологии, 
оториноларингологии, косметологии)

№ ФСР 2011/ 10669 
от 25.04.2011 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Аппарат лазерный медицинский «Латус-К» (от 3 Вт до 30 Вт) ФСР 2011/ 10169  
от 24.02.2011 г. Аткус, ООО

(812) 294-25-32 
703-15-26 

sales@atcsd.ru

Аппарат лазерный медицинский «Латус-Т» (от 0,1 Вт до 5 Вт) ФСР 2010/ 09207  
от 13.11.2010 г. Аткус, ООО

(812) 294-25-32 
703-15-26 

sales@atcsd.ru
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для удаления 
новообразований, сосудистых звездочек

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

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

Аппарат фототерапевтический светодиодный красного излучения  
АФСк-640/670 с комплектом оптических насадок (для применения  
в гинекологии, стоматологии, оториноларингологии)

№ ФСР 2010/ 09189 
от 13.11.2010 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

АСТ 1470 (компактный лазерный скальпель для применения в ортопедии, 
отоларингологии и флебологии)

№ ФСР 2011/ 11817 
от 05.02.2015 г.

№ 800  
от 05.02.2015 г.

Центр лазерных 
технологий, ООО

sales@ulaser.ru  
+7 (812) 552-01-00

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

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

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

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

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

275-15-17 
www.med-continent.ru
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ООО «НЕСИДЕЛКИ» – Не сидеть сложа руки!
Производство и продажа изделий для реабилитации и ухода за больными

www.zabota-market.ru, zabota-market@mail.ru 
(812) 640-16-30, 8-800-333-18-33 звонок по РФ бесплатный

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 103

Обеспечить качественный уход за лежачим больным невозможно без вспомогательных средств, облегчающих ежедневную 
работу младшего медицинского персонала. Особенно в процессе реабилитации, когда больного нужно пересаживать с места 
на место, поднимать, поддерживать и всячески стимулировать его двигательную активность. Предлагаем Вам в помощь 
товары нашего текстильного производства.

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ РЕАбИЛИТАцИИ

Пояс для пересаживания больного
Пояс застегивается на талии пациента, имеет петли, цепляясь 

за которые, ухаживающий может приподнять больного из положения 
сидя. Правильная техника перемещения пациента предписывает 
сиделке выполнять все действия с прямой спиной. Пояс также можно 
использовать для страховки пациента во время ходьбы. 

Скользящие простыни «ТРАНСФЕР» для перемещения больных

Скользящая простыня нужна для перемещения лежачего 
больного в кровати. Это двухслойное изделие из супер-
скользящей и прочной ткани, которое выдерживает 
нагрузку до 130 кг. Скольжение слоев ткани от-
носительно друг друга помогает распределять вес 
пациента и перемещать его беспрепятственно по 
любой ровной поверхности, не прикладывая больших 
усилий. Просто потяните за петли верхний слой простыни. 
Изделие выпускается двух видов: простыня (картинка слева) 
или скользящий рукав (картинка справа).

Подушка с подлокотниками для усаживания больных

Подушка используется для усаживания пациента в кровати. 
Постинсультному больному подлокотники помогают правильно 
уложить парализованную руку и избежать провисания плеча. Тем 
пациентам, которые самостоятельно не держат спину, подлокотники помогают не заваливаться 
на бок, например, детям с диагнозом ДЦП. Подушка наполнена шариками из пенополистирола, 
которые принимают форму тела. В медицинские учреждения подушка поставляется в водо-

непроницаемом чехле, пригодном для дезинфекции. 
Для домашнего использования и розничной продажи поставляются чехлы 

из декоративных тканей. 
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О ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНыХ ИЗЛУЧЕНИй (ЭМИ) 

НА ЧЕЛОВЕКА
Природные электромагнитные поля и из-

лучения, пронизывающие биосферу Земли, 
образуют естественный фон, влияющий на 
эволюцию организмов и процессы их жизне-
деятельности.

Человек создал невидимую электромаг-
нитную паутину техногенного характера, в 
которой мы все находимся. С развитием тех-
ники интенсивность излучений возрастает 
день ото дня!

В этих условиях нагрузка на энергоин-
формационное поле человека усиливается и 
разрушает его! Это приводит к возникновению 
различных заболеваний!

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕйСТВИЯ ЭМИ  
НА ЗДОРОВьЕ ЧЕЛОВЕКА

• угнетение половой функции и бесплодие;
• нарушение зрения, головная боль,  
повышенная утомляемость, расстройство 
памяти;

• повышенная нервозность и нарушение 
сна;

• обострение нервно-психических заболева-
ний (эпилепсия, неврастения, психопатии, 
депрессия);

• дерматиты (воспаление кожи), выпадение 
волос;

• болезни как последствия стрессов и др.

КАК ЗАщИТИТСЯ ОТ ПАТОГЕННыХ  
ИЗЛУЧЕНИй?

Группа ученых Центра информатики 
«ГАММА-7» разработала уникальный прибор – 
пассивный широкополосный преобразователь 
тонких физических полей, который использу-
ется в качестве нейтрализатора воздействий 
аномальных излучений и называется «Гамма-
7.Н» и его модификации. Эти приборы уже 
получили название «бронежилет ХХI века»  
и являются лучшими из того, что было сде-
лано в этой области, а Россия имеет здесь 
абсолютный приоритет.

Благодаря оригинальному решению из-
делия «Гамма-7» нейтрализуют влияние па-
тогенных воздействий на биополе человека, 
что позволяет направить работу иммунной 
системы на восстановление здоровья.

ЦеНтр иНформатики «гамма-7»
приборы эффективНой защиты

НЕйТРАЛИЗИТОР «ГАММА-7.Н»
Нейтрализатор предотвращает нарушение 

равновесного состояния энергоинформацион-
ной системы организма человека при внешних 
воздействиях.

АКТИВАТОР «ГАММА-7.А»
Активатор генерирует поле определенной 

структуры, благотворно влияющее на биополе 
человека (повышает естественные силы орга-
низма, укрепляет иммунную систему) и предот-
вращает функциональные расстройства.

НЕйТРАЛИЗАТОР «ГАММА-7.Н-РТ»  
(для мобильных и беспроводных  

телефонов, планшетов)
Нейтрализатор «Гамма-7.Н-РТ» предназ-

начен для защиты человека (его энергоинфор-
мационной системы) от вредного воздействия 
ЭМИ радиотелефонов различного рода – со-
товых, транковых, комнатных, а также перенос-
ных мобильных радиостанций, с сохранением 
качества связи.

НЕйТРАЛИЗАТОР «ГАММА-7.Н-АС»  
(для водителей)

Нейтрализатор «Гамма-7.Н-АС» пред-
назначен для защиты человека от вредно-
го воздействия стрессовых ситуаций, ЭМИ, 
возникающих при движении автотранспорта,  
а также от воздействия геопатогенных зон.

При использовании Нейтрализатора АС 
отмечается ослабление реакции на стрессы, 
более ровное, спокойное поведение, быстрое 
восстановление после психических и физичес- 
ких перегрузок. При использовании Нейтра-
лизатора АС происходит существенное уве-
личение минутного объема кровообращения, 
стабилизация частоты сердечных сокращений, 
снижение нервной активности и улучшение 
комплексов параметров, характеризующих 
функциональность сердечно-сосудистой си-
стемы организма.

Изобретения «ГАММА-7» подтверждены Патентами РФ, Германии и Испании. Много-
численные научные заключения подтверждают эффективность приборов «ГАММА-7». 
Прибор «ГАММА-7» и его модификации разрешены к применению и реализации «Главным 
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора МО РФ». Имеются 
заключения об эффективности защитных свойств приборов от Всероссийского Центра 
Медицины Катастроф «ЗАЩИТА», СПб НИИ Радиационной гигиены (МЗРФ), 1-го ЦНИИ  
МО РФ (Санкт-Петербург) и рядом других НИИ России, Германии, Австрии и Испании.

НЕйТРАЛИЗИТОР «ГАММА-7.Н»

АКТИВАТОР «ГАММА-7.А»

НЕйТРАЛИЗАТОР «ГАММА-7.Н-РТ»

НЕйТРАЛИЗАТОР «ГАММА-7.Н-АС»
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

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

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

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шапочка – берет «Шарлотта» ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru
 

Лабораторная диагностика
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Бактериологические  исследования
Автомат для фиксации и окраски мазков крови в ЭМКОСТЕйНЕР  
в исполнении АФОМК-13-ПАП (13 технологических станций, включая  
2 стации сушки и 1 станцию промывки в проточной воде)

ФСР 2012/ 13845  
от 05.05.2015 г.

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

2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕйНЕР  
в исполнении АФОМК-16 (16 технологических станций, включая стацию 
сушки и 1 станцию промывки в проточной воде, пластиковые ванны объемом  
100 мл)

На регистрации ООО МЛТ (495) 287-81-00 
2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕйНЕР  
в исполнении АФОМК-6 (6 технологических станций, включая стации сушки  
и промывки в проточной воде)

ФСР 2012/ 13845  
от 05.05.2015 г.

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

2878100@mail.ru

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 2010/ 06863  
от 05.05.2015 г.

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

2878100@mail.ru

Бакпечатка однократного применения по ТУ 9398-056-00480230-2009 № ФСР 2009/ 05415  
от 11 марта 2012 г.

№ 895-Пр/12 от 
11 марта 2012 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Бакпечатка однократного применения Медполимер,  
Россия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

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

Jet Biofil,  
Канада-Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 

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

ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с нейтральным красным) ФСР 2009/ 04160  
от 10.02.09 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с сафранином) ФСР 2009/ 04160  
от 10.02.09 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для окраски по Граму (с фуксином Циля) ФСР 2009/ 04160  
от 10.02.09 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену ФСР 2009/ 04171  
от 10.02.09 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

лабораторная диагностика
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Лабораторная диагностика состояния 
системы гемостаза – важный фактор эф-
фективности лечения многих заболеваний. 
Это связано с активным применением новых 
лекарственных препаратов (антикоагулянтов, 
антиагрегантов и тромболитиков) и новых схем 
лечения больных. Узкий терапевтический коридор 
и избирательная индивидуальная чувствитель-
ность к таким препаратам требуют индивидуаль-
ного подбора дозировки и продолжительности 
лечения. В то же время рутинная лабораторная 
практика в изучении системы гемостаза в нашей 
стране развивается недостаточно динамично.

Несмотря на простоту выполнения коагу-
ляционных тестов, совершаются разнообраз-
ные ошибки как на преаналитическом, так и на 
аналитическом этапе исследования. Наиболее 
встречающиеся внутрилабораторные ошибки:

– ошибки дозирования (пипетирования);
– неправильное хранение проб и реактивов;
– применение устаревших методик;
– ошибки при построении калибровки.

Ошибки преаналитического этапа, к сожа-
лению, невозможно исправить. Для исключения 
этих ошибок необходимо строго соблюдать совре-
менные требования выполнения анализа (ГОСТ  
Р ИСО 15189, ГОСТ Р ИСО 6710 и др.).

К преаналитическим ошибкам следует отнес- 
ти и ошибки, возникающие из-за условий транс-
портировки проб. Доставку проб в лабораторию 
необходимо обеспечивать в оптимальные сроки – 
45 минут до центрифугирования или 4 часа до 
анализа, при этом на достоверность результатов 
анализа могут повлиять тряска, перегрев или 
охлаждение. Для уменьшения влияния ошибок, 
связанных с транспортировкой, необходимо ор-
ганизовывать проведение коагулологического 
анализа непосредственно в небольших лабо-
раториях первичного звена (в поликлиниках) на 
экономичных приборах.

Большинство аналитических ошибок (совер-
шаемых при выполнении анализа) может быть до-
статочно легко выявлено и исключено четким ве-
дением внутрилабораторного контроля качества 

(ВКК). К сожалению, полуавтоматические коа-
гулометры, в основном, не имеют встроенных 
программ для ведения полноценного внутрила-
бораторного контроля качества с построением 
контрольных карт. В большинстве этих приборов 
контроль качества осуществляется проведением 
дублетного измерения каждой пробы (рекомендо-
вано ВОЗ), что позволяет исключить лишь грубые 
случайные ошибки. Дополнительно возможно осу-
ществление контроля качества калибровочного 
графика (такая функция реализована, например, 
в анализаторах АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П, 
производимых ООО «ЭМКО», Россия).

В 2015 году ООО «МЛТ», входящее в Группу 
компаний «ЭМКО», зарегистрировало и выпус- 
тило в продажу серию новых современных по-
луавтоматических коагулометров – анализаторы 
показателей гемостаза: АПГ2-03-П, АПГ2-03-
ПХ, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх. 

Основные преимущества этой серии коа-
гулометров:

1. Сенсорный графический экран, позволяю-
щий организовать дружественный интерфейс,  
с необходимыми подсказками пользователю;

2. USB считыватель штрих-кода, упрощаю-
щий процесс калибровки системы, исключая 
случайные ошибки ввода вручную;

При использовании наборов реагентов 
со штрих-кодированием, например: МЛТ-
Тромбопластин, МЛТ-АЧТВ, МЛТ-Тромбин, МЛТ-
Фибриноген (производство ООО «ЭМКО»), не 
требуется калибровка для этих коагулометров. 

При считывании сканером в прибор заносятся 
данные о серии реагента, его сроке годности, 
калибровка для данного теста и осуществля-
ется контроль соответствия «тест – реагент», 
что исключает ошибки калибровки и сокращает 
время анализа. 

3. Встроенный контроль качества – про-
граммное обеспечение этих приборов позволяет 
проводить контроль качества, с построением 
контрольных карт Леви-Дженнингса, проводить 
оценку аналитической серии по контрольным пра-
вилам Вестгарда, осуществлять расчет ключевых 
параметров контрольной карты (Рис. 2).

Применение такого оборудования в ЛПУ 
значительно уменьшит количество ошибок при 
выполнении рутинных тестов. 

Для дальнейшего снижения количества 
ошибок при выполнении коагуляционных тестов 
производителями медицинских изделий (МИ)
необходима автоматизация коагулологического 
анализа с целью полного исключения ошибок 
дозирования. 

Внастоящее время ООО «МЛТ» разработан 
экономичный автоматический коагулометр 
АПГ2-01-АВТО для рутинных тестов (Рис. 3), 
который благодаря своей привлекательной цене, 
соответствующей финансовым возможностям 
ЛПУ, будет способен заменить значительную 
часть устаревших полуавтоматических приборов 
в первичном звене здравоохранения России 
(прежде всего четырехканальных коагулометров).
Автоматический коагулометр АПГ2-01-АВТО 
находится в стадии подготовки к регистрации в 
Росздравнадзоре. О начале продаж этих коагу-
лометров будет объявлено дополнительно на 
официальном сайте компании www.mlt.ru.

Надеемся, что наше оборудование позволит 
сделать проведение внутрилабораторного контро-
ля качества простым, удобным и доступным.

Новые возможНости вНУтрилабораторНого 
коНтроля качества
М. В. Кутепов, к.т.н., Группа компаний «ЭМКО»

Рис. 1. Коагулометр АПГ4-03-ПХ. Рис. 2. Пример оценки контрольной карты 
для ПВ теста.

Рис. 3. Автоматический коагулометр  
АПГ2-01-АВТО
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Микробиологические иглы и петли, объем: 1 и 10 мкл ZGMТ Со.,Ltd, Китай
ООО «Росмедбио» 

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

Пакеты для автоклавирования в ассортименте Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 

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

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

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

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

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

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

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

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

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

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

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

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

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Перчатки нитриловые, высокоэластичные, с текстурой, размеры: S, M, L Blossom, Малайзия
ООО «Росмедбио» 

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

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

№ ФСР 2011/ 09963  
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2011/ 09963  
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2009/ 04388  
от 16.03.2015 г. № 1645 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2009/ 04388  
от 16.03.2015 г. № 1645 Кронт-М, АО

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

Устройство для окраски и фиксации мазков крови «УФОМК-02»  
со встроенным автоматизированным таймером и камерой сушильной  
со звуковым сигналом.

РЗН 2015/ 2377  
от 03.04.15 г.

2220  
от 03.04.15 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Чашка Петри 90х15мм, стерильная, материал – полистирол ZGMТ Со., Ltd. Китай
ООО «Росмедбио» 

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

Чашки Петри стерильные, диаметр: 40, 60 и 90 мм, материал – полистирол Россия
ООО «Росмедбио» 

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

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

JET Biofil,  
Канада-Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Чашки с крышками (Петри) пластмассовые лабораторные однократного 
применения по ТУ 9398-046-00480230-2005

№ ФСР 2010/ 09056  
от 11 марта 2012 г.

№ 894-Пр/12 от 
11 марта 2012 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 10034  
от 11.03.2015 г. № 1489 Кронт-М, АО

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

Гематологические и электрохимические исследования
«Буфер-Цитохим» для разведения красителей и промывки стёкол при 
гематологических исследованиях, рН 6,8-7,2 Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

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

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

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

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

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

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

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

«Гемолизин-2». Реагент для определения лейкоцитов и гемоглобина. № ФСР 2010/ 09035  
от 14.10.2010 г. № 9832-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«Л-контроль». Набор контрольных суспензий лейкоцитов № ФСР 2010/ 09034  
от 14.10.2010 г. № 9832-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«РАЗБАВИТЕЛь КРОВИ». Реагент для приготовления клеток крови при  
их подсчете на гемоцитометрах

№ ФСР 2009/ 06069  
от 10.11.2009 г. № 9020-Пр/09 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«Тр-контроль». Набор контрольных суспензий тромбоцитов № ФСР 2010/ 09033  
от 14.10.2010 г. № 9832-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«Эр-контроль». Набор контрольных суспензий эритроцитов № ФСР 2010/ 09032  
от 14.10.2010 г. № 9832-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

XIIa-ЗАВИСИМый ФИБРИНОЛИЗ – набор реагентов для определения 
фибринолитической активности плазмы крови человека.

ФСР 2007/ 00700  
от 14.09.07 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
АБИЛьДГААРД-АТ III ТЕСТ – набор реагентов для определения активности 
антитромбина III в плазме крови человека по Абильдгаард

ФСР 2011/ 12308  
от 18.11.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Автомат для фиксации и окраски мазков крови в ЭМКОСТЕйНЕР  
в исполнении АФОМК-13-ПАП (13 технологических станций,  
включая 2 стации сушки и 1 станцию промывки в проточной воде)

ФСР 2012/ 13845  
от 05.05.2015 г.

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

2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕйНЕР  
в исполнении АФОМК-16 (16 технологических станций, включая стацию 
сушки и 1 станцию промывки в проточной воде, пластиковые ванны  
объемом 100 мл)

На регистрации ООО МЛТ (495) 287-81-00 
2878100@mail.ru

Автомат для фиксации и окраски мазков крови ЭМКОСТЕйНЕР  
в исполнении АФОМК-6 (6 технологических станций, включая стации сушки  
и промывки в проточной воде)

ФСР 2012/ 13845  
от 05.05.2015 г.

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

2878100@mail.ru

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 2010/ 06863  
от 05.05.2015 г.

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

2878100@mail.ru

Автоматический анализатор показателей гемостаза АПГ2-01-АВТО 
(клоттинговый, оптико-механический, с встроенной системой контроля 
качества, сканером штрих-кодов, подключением к ЛИС)

На регистрации ООО МЛТ (495) 287-81-00 
2878100@mail.ru

Автоматический гематологический анализатор Проходит 
регистрацию Медмаш, ЗАО  +7 (499) 685-00-21 

www.med-mash.ru

Автоматический гематологический анализатор Dixion Hemalite-1260 № ФСР 2007/ 00675 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Автоматический гематологический анализатор Dixion Hemalite-1270 № ФСР 2007/ 00675 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Автоматический гематологический анализатор Dixion Hemalite-1280 № ФСР 2007/ 00675 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

АГРЕНАМ – набор реагентов для исследования агрегационной активности 
тромбоцитов

ФСР 2008/ 03662  
от 05.12.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Агрескрин-тест (набор реагентов для экспресс-оценки тромбоцитарного 
гемостаза)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Адреналин (реагент для определения адреналин-агрегации тромбоцитов) № ФСР 2012/ 13830  
от 30.08.2012 г. 1117-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

АДФ (набор реагентов для определения АДФ-агрегации тромбоцитов) № ФСР 2012/ 13829  
от 30.08.2012 г. 1127-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Анализатор агрегации тромбоцитов ФСР 2007/ 00093  
от 10 мая 2007 г.

828-Пр/07  
от 10 мая 2007 г.

Медицина-Техника, 
НПФ

(812) 542-29-71 
(095) 78-77-066

Анализатор показателей гемостаза АП42-03-ПХ (оптико-механический 
коагулометр, 4-канальный, со встроенным принтером, с фотометрической 
ячейкой для хромогенных тестов, с графическим сенсорным экраном, 
встроенной системой контроля качества)

РЗН 2015/ 2379  
от 03.04.15 г.

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

2878100@mail.ru

Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02 (оптико-механический 
коагулометр, 2-канальный)

ФСР 2011/ 11083  
от 09.04.2015 г.

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

2878100@mail.ru
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02-П (оптико-механический 
коагулометр, 2-канальный со встроенным принтером)

ФСР 2011/ 11083  
от 09.04.2015 г.

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

2878100@mail.ru
Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-П (оптико-механический 
коагулометр, 2-канальный, со встроенным принтером, с графическим 
сенсорным экраном, встроенной системой контроля качества)

РЗН 2015/ 2379  
от 03.04.15 г.

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

2878100@mail.ru

Анализатор показателей гемостаза АПГ2-03-ПХ (оптико-механический 
коагулометр, 2-канальный, со встроенным принтером, с фотометрической 
ячейкой для хромогенных тестов, с графическим сенсорным экраном, 
встроенной системой контроля качества)

РЗН 2015/ 2379  
от 03.04.15 г.

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

2878100@mail.ru

Анализатор показателей гемостаза АПГ4-02-П (оптико-механический 
коагулометр, 4-канальный со встроенным принтером)

ФСР 2011/ 11083  
от 09.04.2015 г.

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

2878100@mail.ru
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Внешний контроль качества (ВКК) проводится 
лабораториями или производителями тест-систем 
для обеспечения сопоставимости результатов 
лабораторий между собой и с данными между-
народных референсных учреждений. Данная 
система мер объективной проверки результатов 
клинико-лабораторных исследований осущест-
вляется внешней независимой организацией.

Наибольшая информативность оценки ка-
чества лабораторных исследований достига-
ется путем участия в нескольких независимых 
программах внешней оценки качества, включая 
различные международные программы.

С целью улучшения качества своей про-
дукции на протяжении 10 лет НПО «Ренам» 
участвует во ВКК, в том числе и в 2-х междуна-
родных программах ВКК (UK NEQAS for Blood 
Coagulation, Великобритания и ECAT Foundation, 
Нидерланды). Это помогает оценивать качество 
производимых нами реагентов и своевременно 
вносить необходимые коррективы в технологию 
их производства. 

Принцип работы как с UK NEQAS Blood 
Coagulation, так и с ECAT Foundation, заключается 
в том, что из данных организаций приходят об-
разцы лиофильно высушенной плазмы, в которых 
предлагается определить ряд параметров гемо-
стаза. Лаборатория НПО «Ренам» определяет 
эти параметры (а их более 30-ти) при помощи 
своих тест-систем. Результаты анализа образцов 
отправляются обратно в вышеупомянутые орга-
низации, где они обрабатываются, анализируют-
ся и сравниваются с результатами участников 
данного исследования. Частота предоставления 
образцов для исследования – 6 раз в год для 
UK NEQAS Blood Coagulation и 4 раза в год для 
ECAT Foundation (по 2 различных образца для 
каждого из параметров).

Общие и индивидуальные результаты ис-
следования в виде отчетов, содержащих качес- 
твенную и количественную оценку проводимых 
исследований, предоставляются в электронном 
виде на соответствующих сайтах организаций и 
доступны только зарегистрированным участникам 
программ, при этом индивидуальные результаты 
строго конфиденциальны. 

Результаты для каждого параметра позволяют 
наглядно оценить правильность выполнения тех 
или иных исследований в динамике. Для индиви-
дуальной оценки результатов исследования рас-
считываются показатели, которые в данных иссле-
дованиях являются критерием «правильности», 

точнее «приемлемости»/«неприемлемости» ре-
зультатов исследуемых параметров и высокого 
качества лабораторной работы – это % откло-
нения от среднего и ранжированный анализ для 
UK NEQAS for Blood Coagulation, а также Z-score 
для ECAT Foundation.

В качестве наглядного примера приводим 
таблицу, график и диаграмму, полученные 
программой ECAT Foundation в модуле 208, на 
которых отражены «приемлемые» результаты 
исследования, в данном случае, ПВ.

Наш опыт участия в международных програм-
мах ВКК свидетельствует о том, что применение 
реагентов НПО «РЕНАМ» обеспечило получение 
результатов, в подавляющем большинстве слу-
чаев, не выходящих за пределы допустимых 
значений статистических данных программ ВКК. 
Так, за последние 2 года 90% и 89,0% показате-
лей полученных нами результатов в программах  

опыт работы Нпо «реНам» в междУНародНых 
системах оЦеНки вНешНего коНтроля качества 

коагУлологических исследоваНий
Берковский А. Л., Сергеева Е. В., Мелкумян А. Л., Суворов А. В., Качалова Н. Д., Гурвиц И., Иевская К. Н., Козлов А. А.

UK NEQAS for Blood Coagulation и ECAT Foundation, 
соответственно, были «приемлемыми», а поло-
вина тестируемых параметров максимально при-
ближались к средним оптимальным значениям, 
т.е. относились к наилучшим результатам среди 
таковых участвующих лабораторий. 

В случаях с не единичными «неприемле-
мыми» результатами нами были предприняты 
соответствующие меры по усовершенствованию 
технологии производства реагентов, что позволи-
ло нам в последние 2 года достичь высокого про-
цента «приемлемых» результатов, совпадающих 
с подавляющим большинством участвующих в 
программах ВКК лабораторий.

Итак, проведение ВКК позволяет оптимизи-
ровать работу по правильной диагностике коа-
гулологических показателей, повысить качество 
производимых тест-систем и обеспечить стандар-
тизацию клинико-лабораторных исследований. 

лабораторная диагностика
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Номер приказа Производитель Контакты

Анализатор показателей гемостаза АПГ4-03-П (оптико-механический 
коагулометр, 4-канальный, со встроенным принтером, с графическим 
сенсорным экраном, встроенной системой контроля качества)

РЗН 2015/ 2379  
от 03.04.15 г.

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

2878100@mail.ru

Анцистрон (реагент для исследования гемостаза) № ФСР 2012/ 13858  
от 21.09.2012 г. 1533-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
АПТВ-тест (набор реагентов для определения активированного парциального 
тромбопластинового времени)

№ ФСР 2010/ 08021  
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
АПТВ-Эл-тест (набор реагентов для определения активированного 
парциального тромбопластинового времени)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
АЧТВ-ТЕСТ – набор реагентов для определения активированного частичного 
тромбопластинового времени

ФСР 2009/ 04598  
от 01.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

БУФЕР ИМИДАЗОЛОВый концентрированный ФСР 2011/ 12508  
от 08.12.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

БУФЕР ТРИС-НСI концентрированный ФСР 2011/ 12505  
от 08.12.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

ВА-ТЕСТ – набор реагентов для определения волчаночного антикоагулянта ФСР 2008/ 03808  
от 19.12.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
ВИЛЛЕБРАНД-ТЕСТ – набор реагентов для определения активности фактора 
Виллебранда в плазме крови

ФСР 2011/ 10172  
от 24.02.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
ГЕМИГЛОБИНЦИАНИД – набор калибровочных растворов 
гемиглобинцианида

ФСР 2009/ 04596  
от 02.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Гепарин-тест (набор реагентов для определения тромбин-гепаринового 
времени свертывания)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ГЕПАСОРБ (набор реагентов для оценки гемостаза в гепаринизированной 
плазме крови)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Дефицитная по фактору IX плазма № ФСР 2012/ 13376  
от 04.05.2012 г. 2150-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Дефицитная по фактору VIII плазма № ФСР 2012/ 13375  
от 04.05.2012 г. 2145-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

ДИАГЕМ К – набор контрольных растворов гемоглобина ФСР 2009/ 04597  
от 01.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

ДИАГЕМ П – набор реагентов для определения протромбинового времени ФСР 2010/ 07799  
от 18.05.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

ДИАГЕМ Т – набор реагентов для определения гемоглобина ФСР 2009/ 04595  
от 01.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
ДИАКАП П – набор реагентов для определения ПВ, ПО, ПИ, протромбина  
по Квику и МНО в капиллярной крови

ФСР 2007/ 00699  
от 14.09.07 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
ДИАХИМ-АЛьЦИАНОВый. Набор для окраски на слизь с альциановым 
синим РЗН 2013/ 212 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-АМИЛОИД. Набор предназначен для выявления амилоида с конго 
красным РЗН 2013/ 492 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Гема Т. Набор для окраски мазков крови на приборе Hema Tek. РЗН 2013/ 491 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

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

ФСР 2008/ 02340  
от 18.03.08 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ. Раствор для окраски ретикулоцитов ФСР 2008/ 02335  
от 18.03.08 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50. Раствор для окраски ретикулоцитов  
в пробирках

ФСР 2008/ 02335  
от 18.03.08 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик» + Буфер -Г. Набор для гематологических 
исследований

ФСР 2008/ 02341  
от 18.03.08 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Классик». Краситель форменных элементов крови 
(периферическая кровь), раствор азур-эозина по Романовскому

ФСР 2008/ 02341  
от 18.03.08 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р «Профессионал». Краситель форменных элементов 
крови (периферическая кровь, костный мозг, хромосомы, др. биопрепараты) 
(р-р азур-эозина по Романовскому).

ФСР 2008/ 02341  
от 18.03.08 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-РЕАГЕНТы ДЛЯ КАМЕРы ГОРЯЕВА. Набор реагентов для 
подсчета форменных элементов крови в камере Горяева РЗН 2014/ 1683 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Униклин. Смесь для очистки и обезжиривания стекол АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕйН-ГК. Гематоксилин Карацци, краситель для цитологии 
и гистологии ФСР 2012/ 14184 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕйН-ГМ. Гематоксилин Майера ФСР 2012/ 14181 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕйН-МПО. Набор реагентов для выявления 
миелопероксидазы в клеточных элементах (кровь, костный мозг) РЗН 2013/ 204 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
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ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ. Набор для цитохимических исследований  
на неспецифическую эстеразу

ФСР 2008/ 02942  
от 07.07.08 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕйН-ПАС. Набор реагентов для выявления гликогена  
в клеточных элементах (кровь, костный мозг) РЗН 2013/ 215 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ЦИТОСТЕйН-С. Набор реагентов для цитохимического 
определения сидеробластов и сидероцитов в клетках эритроидного ряда РЗН 2013/ 206 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ. Набор реагентов для выявления фосфолипидов  
в клеточных элементах (кровь, костный мозг) РЗН 2013/ 203 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
КАЛИБРАТОР-РЕНАМ – раствор гемоглобина – калибровочный образец 
для негемиглобинцианидных методов исследования гемоглобина

ФСР 2009/ 04786  
от 22.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
КАЛьЦИй ХЛОРИСТый – реагент для рекальцификации цитратной плазмы 
и цитратной крови

ФСР 2012/ 13122  
от 28.02.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

Каолин (набор реагентов для исследования гемостаза) № ФСР 2012/ 13372  
от 04.05.2012 г. 2147-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

КАОЛИН, реагент для контактной активации гемостаза ФСР 2012/ 13636  
от 29.06.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

Кефалин (реагент для исследования гемостаза) № ФСР 2012/ 13374  
от 04.05.2012 г. 2148-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

КОАГУЛО-ТЕСТ – набор реагентов для выполнения коагуляционных тестов ФСР 2009/ 05362  
от 20.07.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
КОАГУЛО-ЭКСПРЕСС – набор реагентов для определения активированного 
частичного тромбопластинового времени

ФСР 2008/ 02400  
от 03.04.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Коллаген (набор реагентов для определения коллаген-агрегации 
тромбоцитов)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Красители для гематологии Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 
(812) 702-10-44

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

ФСР 2011/ 11083  
от 09.04.2015 г.  

(в составе приборов)

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

2878100@mail.ru

Кюветы одноразовые п/п с шариками (объем 250 мкл, на объем пробы –  
50 мкл), для коагулометров АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх, 
1000 кювет + 1000 шариков / упак.

РЗН 2015/ 2379  
от 03.04.15 г.  

(в составе приборов)

2218  
от 03.04.15 г. ЭМКО, ООО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

Лебетокс (реагент для исследования гемостаза) № ФСР 2012/ 13861  
от 21.09.2012 г. 1534-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Люпус-тест (набор реагентов для определения антикоагулянтов 
волчаночного типа)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
МультиТех-Фибриноген (набор реагентов для определения концентрации 
фибриногена на автоматических и полуавтоматических коагулометрах)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Набор реагентов для определения активированного частичного 
тромбопластинового времени «МЛТ-АЧТВ» (на 400/200 определений)

ФСР 2008/ 02856  
от 09.04.2015 г.

2309  
от 09.04.15 г. ЭМКО, ООО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Набор реагентов для определения концентрации фибриногена  
по Клауссу «МЛТ-фибриноген» (на 320/160 определений)

ФСР 2008/ 02858  
от 09.04.2015 г.

2286  
от 09.04.15 г. ЭМКО, ООО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Набор реагентов для определения протромбинового времени  
«МЛТ-тромбопластин» (на 600/300 определений)

ФСР 2008/ 02855  
от 09.04.2015 г.

2312  
от 09.04.15 г. ЭМКО, ООО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
Набор реагентов для определения тромбинового времени  
«МЛТ-тромбин» (на 400/200 определений)

ФСР 2008/ 02857  
от 09.04.2015 г.

2287  
от 09.04.15 г. ЭМКО, ООО (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru
ОПТИФИБРИНОГЕН-ТЕСТ – набор реагентов для определения содержания 
фибриногена

ФСР 2008/ 02545  
от 04.05.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
ПАРУС-ТЕСТ (набор реагентов для определения нарушений в системе 
протеина С)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Патоплазма (патологическая плазма) № ФСР 2011/ 12842  
от 30.12.2011 г. 8840-Пр/11 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ПАТОПЛАЗМА VIII – плазма контрольная патологическая со сниженным  
и с повышенным уровнем фактора VIII

ФСР 2011/ 12154  
от 20.10.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
ПЛАЗМА КОНТРОЛьНАЯ – реагент для контроля правильности определения 
параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической 
систем

ФСР 2009/ 05424  
от 30.07.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА Н – плазма контрольная (пул здоровых доноров ФСР 2009/ 05361  
от 20.07.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ II, дефицитная по фактору II ФСР 2012/ 13584  
от 28.06.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ VII, дефицитная по фактору VII ФСР 2012/ 13565  
от 28.06.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ Х, дефицитная по фактору Х ФСР 2012/ 13586  
от 28.06.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
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ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ ХI, дефицитная по фактору ХI ФСР 2012/ 13567  
от 28.06.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

ПЛАЗМА СУБСТРАТНАЯ ХII, дефицитная по фактору ХII ФСР 2012/ 13568  
от 28.06.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Плазма-контроль (набор контрольных плазм крови для исследования 
гемостаза)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ПЛАЗМА-ПРОТЕИН С – плазма контрольная с нормальным и со сниженным 
уровнем протеина С

ФСР 2012/ 13123  
от 28.02.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
ПРОТЕИН С-СКРИНИНГ ТЕСТ – набор реагентов для скрининговой оценки 
нарушений в системе протеина С

ФСР 2009/ 04785  
от 22.04.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
ПРОТРОМБИН-КАЛИБРАТОР – плазма-калибратор для определения МНО  
и протромбина по Квику.

РЗН 2015/ 2546  
от 10.04.15 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕАКЛОТ АТ III – набор реагентов для определения активности 
антитромбина III в плазме крови человека клоттинговым методом

ФСР 2011/ 11604  
от 03.08.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕАКЛОТ-ГЕПАРИН – набор реагентов для определения анти-Ха активности 
гепарина коагулологическим методом

ФСР 2011/ 12501  
от 08.11.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕАЛЕйДЕН-ТЕСТ – набор реагентов для определения резистентности  
ф. V к протеину С

ФСР 2011/ 11891  
от 15.09.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕАХРОМ-АНТИПЛАЗМИН – набор реагентов для определения активности 
2-антиплазмина оптическим методом

ФСР 2012/ 13444  
от 24.05.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕАХРОМ-АТ III – набор реагентов для определения активности 
антитромбина III оптическим методом

ФСР 2008/ 02912  
от 24.06.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕАХРОМ-ГЕПАРИН – набор реагентов для определения анти-Ха активности 
гепарина оптическим методом

ФСР 2011/ 11403  
от 15.07.11 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕАХРОМ-ПЛАЗМИНОГЕН – набор реагентов для определения 
плазминогена фотометрическим

ФСР 2010/ 07801  
от 18.05.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕАХРОМ-ПРОТЕИН С – набор реагентов для определения активности 
протеина С оптическим методом

ФСР 2008/ 03384  
от 24.10.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕД-ДИМЕР-ТЕСТ – набор реагентов для экспресс определения Д-димеров  
в цельной крови

ФСР 2010/ 08490  
от 05.08.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕНАМПЛАСТИН – тромбопластин (из головного мозга кролика)  
для определения протромбинового времени

ФСР 2010/ 07802  
от 18.05.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
РЕНАПАРИН-ТЕСТ – набор реагентов для определения активности 
низкомолекулярного гепарина

ФСР 2010/ 09152  
от 02.11.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Ристомицин (набор реагентов для определения ристомицин-агрегации 
тромбоцитов)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

РНП-плазма (референтная нормальная пулированная плазма) № ФСР 2011/ 12841  
от 30.12.2011 г. 8842-Пр/11 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
РФМК-тест (набор реагентов для определения растворимых фибрин- 
мономерных комплексов в плазме крови)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
РФМК-ТЕСТ – набор реагентов для РФМК в плазме крови человека 
о-фенантролиновым методом.

ФСР 2007/ 00204  
от 25.06.07 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Тех-Антитромбин-тест (набор реагентов для определения активности 
антитромбина III)

№ ФСР 2012/ 13463  
от 24.05.2012 г. 2505-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Техпластин-тест (набор реагентов для определения протромбинового 
времени)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Техпластин-тест (К) (набор реагентов для определения протромбинового 
времени, протромбинового отношения и МНО в крови)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Тех-Полимер-тест (набор реагентов для определения нарушений конечного 
этапа свёртывания крови)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ТЕХ-ФАКТОР IX-ТЕСТ (набор реагентов для определения активности 
фактора IX в плазме крови)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Тех-Фактор VIII-тест (набор реагентов для определения активности фактора 
VIII в плазме крови)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Тех-Фибриноген-тест (набор реагентов для определения концентрации 
фибриногена в плазме крови)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

ТРАНСФОРМИРУющИй РЕАГЕНТ – для определения гемоглобина ФСР 2012/ 13068  
от 10.02.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

Тромбин (реагент для исследования гемостаза) № ФСР 2011/ 10180  
от 05.03.2011 г. 1013-Пр/11 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ТРОМБИН_РЕАГЕНТ – набор реагентов для определения тромбинового 
времени

ФСР 2008/ 02267  
от 17.03.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

ТРОМБИН-ТЕСТ – набор реагентов для определения тромбинового времени ФСР 2010/ 07803  
от 18.05.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61

ТРОМБОПЛАСТИН – реагент для определения протромбинового времени ФСР 2012/ 13065  
от 10.02.12 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
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ТРОМБОПЛАСТИН С КАЛьЦИЕМ – реагент для определения 
протромбинового времени

ФСР 2009/ 06291  
от 10.12.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Тромбопластин с кальцием растворимый (реагент для определения 
протромбинового времени)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Тромбо-тест (набор реагентов для определения тромбинового времени) № ФСР 2007/ 01572  
от 22.06.2010 г. 5713-Пр/10 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Тромбоциты человека № ФСР 2012/ 14140  
от 03.12.2012 г. 2818-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Устройство для окраски и фиксации мазков крови «УФОМК-02»  
со встроенным автоматизированным таймером и камерой сушильной  
со звуковым сигналом.

РЗН 2015/ 2377  
от 03.04.15 г.

2220  
от 03.04.15 г. ООО МЛТ (495) 287-81-00 

2878100@mail.ru

ФАКТОР IX-ТЕСТ – набор реагентов для определения активности IX фактора 
свертывания крови

ФСР 2009/ 05422  
от 04.09.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
ФАКТОР VIII-ТЕСТ – набор реагентов для определения активности  
VIII фактора свертывания крови

ФСР 2009/ 05423  
от 04.09.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Фактор V-РС-тест (набор реагентов для определения резистентности 
фактора Va)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ФАКТОР XIII-ТЕСТ – набор реагентов для определения активности  
фибрин-стабилизирующего фактора

ФСР 2008/ 02399  
от 03.04.08 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Фибриноген-калибратор (набор калибраторов для определения 
концентрации фибриногена)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ – набор реагентов для определения содержания 
фибриногена

ФСР 2010/ 07800  
от 18.05.10 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Фибринолиз-тест (набор реагентов для исследования XII-a-калликреин-
зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Хромо Тех-Антитромбин (набор реагентов для определения концентрации 
антитромбина в плазме крови)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Хромо Тех-Плазминоген (набор реагентов для определения концентрации 
плазминогена в плазме крови)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38
Цитрат натрия (реагент для стабилизации крови при исследовании 
гемостаза)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

ЦИТРАТ НАТРИЯ – реагент для приготовления стабилизатора крови ФСР 2009/ 06292  
от 10.12.09 г. РЕНАМ, НПО (495) 225-12-61  

8 (804) 333-22-61
Экспресс-Люпус-тест (набор реагентов для определения волчаночного 
антикоагулянта)

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

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Эхитокс (реагент для исследования гемостаза) № ФСР 2012/ 13859  
от 21.09.2012 г. 1532-Пр/12 Фирма «Технология-

Стандарт», ООО
(3852) 22-99-37 

22-99-38

Гистологические исследования

Ванночка для расправления срезов «Слайдбаня 30/60» ФСР 2012/ 13495  
от 30.05.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru
Водяная циркуляционная баня «ИММУНОБАНЯ» для высокотемпературной 
демаскировки антигена в иммуногистохимии

ФСР 2012/ 13495  
от 30.05.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru
Микротом «МЗП-01 Техном» с электроприводом и микропроцессорным 
управлением

ФСР 2011/ 11174  
от 28.06.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru
Нагревательный столик «Микростат37м» для манипуляций  
с биопрепаратами на микроскопе

ФСР 2012/ 13496  
от 30.05.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru

Нагревательный столик «Микростат40» для эмбриологии ФСР 2012/ 13496  
от 30.05.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru

Нагревательный столик для пробирок «Микростат37п» ФСР 2012/ 13496  
от 30.05.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru

Нагревательный столик для сушки стёкол «Микростат 30/80» ФСР 2012/ 13496  
от 30.05.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru

Охладитель микротома «ОМТ 2802Е» ФСР 2009/ 05468  
от 11.08.2009 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru

Иммуногематология

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

8-800-777-07-72

Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с Cупер и Анти е-Cупер) ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

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

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

лабораторная диагностика
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Планшет пластиковый 42-луночный для серологических работ, белый ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Планшет пластиковый 42-луночный для серологических работ, 
прозрачный ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Планшет пластиковый 80-луночный для реакции агглютинации ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЦОЛИКЛОН Анти-A (серии F и R) Моноклональные антитела для 
типирования групп крови в реакции агглютинации на плоскости. Надежно 
выявляет антигены А1, А2, А3.

ФСР 2008/ 04007  
от 31.12.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-B (серии F и R) Моноклональные антитела для 
типирования групп крови в реакции агглютинации на плоскости. Надежно 
выявляет антиген В.

ФСР 2008/ 04007  
от 31.12.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

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

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG) ФСР 2010/ 08201  
от 06.07.2010 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЦОЛИКЛОН Анти-D Cупер Моноклональные антитела человека класса IgM. 
Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости,  
в пробирочном тесте.

ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-D Микс Представляет собой смесь моноклональных 
антител анти-D класса IgM и IgG.

ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЦОЛИКЛОН Анти-D МП (IgM) Препараты могут быть использованы  
в автоматических анализаторах типа HemOS и Diana в микропланшетном 
варианте.

ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-DCE Супер Смесь моноклональных антител анти-D, 
анти-С, анти-Е класса IgM для выявления резус-положительных доноров, 
либо уточнения резус-фенотипа реципиентов.

ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

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

8-800-777-07-72

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

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Моно ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-АВ ФСР 2008/ 04007  
от 31.12.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

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

8-800-777-07-72

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

8-800-777-07-72

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

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано(k) Супер ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А1 (Лектин) Диагностический жидкий реагент, 
предназначен для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена.

ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Асл ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-LISS раствор низкой ионной силы ФСР 2007/ 01024  
от 28.04.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-АГС (антиглобулиновая сыворотка для пробы Кумбса) ФСР 2007/ 01024  
от 28.04.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb (поликлональные) РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ ФСР 2011/ 09921  
от 25.01.2011 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин (20 тестов) РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЭРИТРОТЕСТтм-ИммуноКонтроль (20 тестов). Набор для выявления в 
сыворотке крови человека неполных антиэритроцитарных антител класса IgG.

РЗН 2013/ 418  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
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ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1 РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s РЗН 2013/ 419  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jka) ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jkb) ФСР 2012/ 12983  
от 03.02.2012 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
ЭРИТРОТЕСТтм-ЭкспрессКонтроль. Набор для претрансфузионного 
определения группы и АВО-совместимости крови донора и больного

РЗН 2013/ 416  
от 21.03.2013 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Иммунологические и биохимические исследования

«БИАЛАБ-100». Полуавтоматический биохимический анализатор ФС 02012006/ 3197-06 
от 24 апреля 2006 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
«БМ-НАБОР-ПГК». Набор реагентов для определения белка в моче 
колориметрическим методом с пирогаллоловым красным

№ ФСР 2008/ 02548  
от 25.05.2008 г. № 4019-Пр/08 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«ЖСГ-контроль». Набор жидких контрольных сывороток для контроля 
концентрации глюкозы в сыворотке (плазме) крови глюкозооксидазным 
методом.

№ ФСР 2010/ 09841  
от 31.12.2010 г. № 11801-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«ЖС-контроль». Набор жидких контрольных сывороток № ФСР 2011/ 12139  
от 13.10.2011 г. № 6598-Пр/11 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

REFERUM N АБРИС+. Набор контрольных сывороток для биохимических 
исследований (нормальный уровень). ФСР 2012/ 13413 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422



124

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

лабораторная диагностика

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

REFERUM Р АБРИС+. Набор контрольных сывороток для биохимических 
исследований (патологический уровень). ФСР 2012/ 13412 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Автоматический иммуноферментный анализатор Проходит 
регистрацию Медмаш, ЗАО  +7 (499) 685-00-21 

www.med-mash.ru

Автоматический хемилюминометр Проходит 
регистрацию Медмаш, ЗАО  +7 (499) 685-00-21 

www.med-mash.ru
АЛТ САПФИР. Наборы реагентов для определения активности 
аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови ФСР 2008/ 02343 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
АЛТ-АБРИС+. Набор реагентов для определения активности 
аланинаминотрансферазы в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2010/ 07194 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
АЛьБУМИН АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
альбумина в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2009/ 05506 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Альбумин бычий сывороточный (BSA), лиофилизированный, для культур 
клеток, ИФА, иммуногистохимии БиолоТ, Россия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

АМИЛАЗА-САПФИР. Набор реагентов для определения активности  
альфа-амилазы в биологических жидкостях. ФСР 2008/ 02342 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Анализатор гемостаза полуавтоматический Realite 1201.  
1-канальный коагулометр, механический метод детекции сгустка № ФСР 2012/ 13354 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Анализатор гемостаза полуавтоматический Realite 1202.  
2-канальный коагулометр, механический метод детекции сгустка № ФСР 2012/ 13354 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Анализатор гемостаза полуавтоматический Realite 1204.  
4-канальный коагулометр, механический метод детекции сгустка № ФСР 2012/ 13354 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

Анализатор иммуноферментных реакций «УНИПЛАН» ФСР 2010/ 018123  
от 28.06.2010 г. ПИКОН, ЗАО (495) 787-43-11 

www.pikon.ru
Анализатор свертывания крови (коагулометр) двухканальный 
оптический автоматизированный АСКа 2-01-«Астра» (3000 стержней 
магнитной мешалки, 1000 кювет, штатив)

№ ФСР 2012/ 13124  
от 01.03.2012 г. Астра, НПЦ, ООО (347) 246-00-56 

274-42-83

Анализатор свертывания крови (коагулометр) одноканальный 
«КоаТест-1»

№ РЗН 2013/ 1065  
от 19.08.2013 г. Астра, НПЦ, ООО (347) 246-00-56 

274-42-83
Анализатор СОЭ автоматический Westerlite 1230 Метод Вестергрена,  
60 проб в час, загрузка 30 проб одновременно, время определения 30 мин. № ФСР 2012/ 13353 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
АСО ТУРБИ-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
антистрептолизина О в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим 
методом.

ФСР 2012/ 13409 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

АСО-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС. Набор реагентов для качественного и 
полуколичественного определения содержания антистрептолизина О  
в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации.

ФСР 2008/ 02334 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

АСТ САПФИР. Наборы реагентов для определения активности 
аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови ФСР 2008/ 02344 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
АСТ-АБРИС+. Набор реагентов для определения активности 
аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2010/ 07195 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
БЕЛОК PGR. Набор реагентов для определения содержания общего белка  
в моче или ликворе колориметрическим методом на основе реакции  
с пирогаллоловым красным.

ФСР 2007/ 00904 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

БИЛИРУБИН. Набор реагентов для определения концентрации общего  
и прямого билирубина в сыворотке крови. ФСР 2008/ 02331 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
БИЛИРУБИН-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
общего и прямого билирубина в сыворотке и плазме крови. ФСР 2010/ 07197 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Буфер для анализаторов глюкозы «Эксан» ФСР 2009/ 04026  
от 19 января 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Водяная циркуляционная баня «ИММУНОБАНЯ» для высокотемпературной 
демаскировки антигена в иммуногистохимии

ФСР 2012/ 13495  
от 30.05.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru
ГГТФ АБРИС+. Набор реагентов для определения активности гамма-
глутамилтрансферазы в сыворотке крови. ФСР 2009/ 05509 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ГЛюКОЗА GOD-PAP. Набор реагентов для определения концентрации 
глюкозы в крови, сыворотке и плазме крови энзиматическим 
колориметрическим методом.

ФСР 2008/ 02337 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ГЛюКОЗА НК-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
глюкозы в биологических жидкостях гексокиназо – глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназным энзиматическим референтным методом.

ФСР 2010/ 08736 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ГЕМЦИАН. Набор реагентов для определения концентрации 
гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинцианидным методом. ФСР 2008/ 03619 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ОБщИй БЕЛОК. Набор реагентов для определения концентрации 
общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом. ФСР 2008/ 03620 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
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ЖЕЛЕЗО FERENE. Набор реагентов для определения концентрации железа  
в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации. РЗН 2013/ 288 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ЖЕЛЕЗО NP. Набор реагентов для определения концентрации железа  
в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации. ФСР 2008/ 02330 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Зажимы для диализных мешков, длина от 46 до 105 мм Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

КАЛИй ТФБ. Набор реагентов для определения концентрации калия 
в сыворотке или плазме крови турбидиметрическим методом без 
депротеинизаци.

ФСР 2007/ 00903 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

КАЛьЦИй А-III АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
кальция в биологических жидкостях колориметрическим методом. ФСР 2010/ 08773 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
КАЛьЦИй ОСР. Набор реагентов для определения концентрации кальция в 
сыворотке или плазме крови унифицированным колориметрическим методом. ФСР 2007/ 00901 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Карбонатно-бикарбонатного буфера таблетки Россия
ООО «Росмедбио» 

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

Контейнеры для колюще-режущих инструментов, объем от 1 до 5 л,  
с этикеткой, цвет – жёлтый ZGMТ Со., Ltd. Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 140 мл, 
стерильные, в индивидуальной упаковке ZGMТ Со., Ltd. Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 240 мл, 
стерильные, в индивидуальной упаковке Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 200 мл, 
стерильные или асептические Россия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Коробки для хранения предметных стекол в ассортименте, PS Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 

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

Коробки с крышкой для хранения криопробирок в ассортименте,  
материал – поликарбонат Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

КРЕАТИНИН САПФИР. Набор реагентов для определения содержания 
креатинина в биологических жидкостях. ФСР 2008/ 02345 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+. Набор реагентов для определения активности 
общей и кардиоспецифической (МВ) фракций креатинкиназы в сыворотке 
крови.

ФСР 2009/ 04156 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 2 мл, до -196°С JET Biofil,  
Канада-Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 5 мл, до -80°С JET Biofil,  
Канада-Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

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

№ РЗН 2013/ 1065  
от 19.08.2013 г. Астра, НПЦ, ООО (347) 246-00-56 

274-42-83

Кюветы для спектрофотометра, объем 1,5 и 4,5 мл,  
материал – полистирол Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Кюветы для УФ-спектрофотометра, объем 2,5 и 4,5 мл,  
материал – полиметилметакрилат Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

ЛДГ АБРИС+. Набор реагентов для определения активности 
лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови. ФСР 2009/ 05510 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+. Набор реагентов для определения 
концентрации ЛПВП-холестерина в сыворотке и плазме крови 
энзиматическим методом.

ФСР 2009/ 04157 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+. Набор реагентов для определения 
концентрации ЛПНП-холестерина в сыворотке крови колориметрическим 
методом.

ФСР 2010/ 07193 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Люминесцентный тест-планшет 96-луночный, цвета: белый или черный JET Biofil,  
Канада-Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92
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МАГНИй АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации магния  
в биологических жидкостях. ФСР 2009/ 05512 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Мембрана ацетатцеллюлозная для электрофореза на твёрдой подложке, 
уп. 50 шт. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Мембрана глюкозооксидазная для «Эксан» ФСР 2011/ 10448  
от 05 апреля 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Мешки для лабораторного диализа в ассортименте, размер пор от 2  
до 14 кДа, ширина от 10 до 77 мм

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА. Набор реагентов для определения концентрации 
молочной кислоты в биологических жидкостях энзиматическим 
колориметрическим методом.

РЗН 2013/ 196 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АБРИС+. Набор реагентов для определения 
содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях колориметрическим 
методом.

ФСР 2009/ 04159 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

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

ФСР 2010/ 08735 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

МОЧЕВИНА САПФИР. Набор реагентов для определения содержания 
мочевины в биологических жидкостях. ФСР 2008/ 02336 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Набор реагентов «СиалоТест» для определения сиаловых кислот,  
100 опр.

ФСР 2009/ 06525  
от 28 декабря 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Набор реагентов для определения холестерина ЛПВП (осаждающий 
реагент с калибратором), 2000 опр. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Наборы реагентов для определения активности АЛТ, кинетика, 
стабилизированные жидкие реагенты

ФСР 2009/ 04022  
от 19 января 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Наборы реагентов для определения активности альфа-амилазы  
по Каравею, 200 опр. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Наборы реагентов для определения активности альфа-амилазы; 
кинетика; субстрат EPS-G7

ФСЗ 2011/ 11918  
от 20 сентября 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
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Использование биохимических тест-
полосок НПК ООО «Биосенсор АН» позволяет 
провести общий анализ мочи по основным 
показателям: глюкоза, кетоновые тела, гемо-
глобин, эритроциты, белок, лейкоциты, нитри-
ты, билирубин, уробилиноген, кислотность 
(рН), плотность и аскорбиновая кислота в 
различных комбинациях от одного компонента 
до классического полного исследования на 
11 параметров. А также определять кислот-
ность (рН) влагалища и тестировать уровень 
алкоголя в биологических жидкостях.

Экспресс-диагностические тест-полоски 
Научно-Производственной Компании ООО 
«Биосенсор АН» являются результатом более 
чем двадцатилетней научно-исследовательской, 
конструкторской и производственной работы, 
которая продолжается и сейчас. Высокая ква-
лификация сотрудников и ответственность обес- 
печивает качество продукции на уровне мировых 
стандартов.

По качеству и ассортименту компания 
не имеет конкурентов среди отечественных 
производителей, т.к. представляет более 40 
комбинаций различных анализов. По стои-
мости вне конкуренции с импортируемыми 
аналогичными изделиями.

Исследование мочи с помощью тест-полосок, 
метод «сухой химии», широко используется во 
многих лабораториях и кабинетах врачей общей 
практики многие годы. Основными их достоин-
ствами являются быстрота и простота опреде-
ления, кроме того, не требуется длительное 
обучение персонала.

Тест-полоски предназначены для «первой 
линии контакта врача с пациентом», то есть в 
клинико-диагностических лабораториях лечеб-
ных и лечебно-профилактических учреждениях 
(больницы, поликлиники, диагностические цен-
тры, санатории, профилактории, пансионаты), 
в службах скорой и неотложной помощи, МЧС, 
для массовых обследований населения, а также 
обследования пациентов или их родственников 
в домашних условиях. 

Находят они применение и для личного кон-
троля диабетических больных.

Использование таких тест-систем (биохими-
ческих тест-полосок) не требует специальных 
навыков и знаний. Проводить исследование в 

состоянии не только квалифицированный мед-
персонал, но и далекий от медицины человек.
Все что нужно, так это внимательно прочитать 
инструкцию по применению и строго действовать 
по ее указаниям.

Исследование проводится в два этапа. На 
первом тест-полоску погружают в мочу и быстро 
извлекают. После смачивания тест-полоски в 
аналитических зонах происходит запуск хими-
ческих реакций. Интенсивность окраски зависит 
от содержания и концентрации исследуемого 
компонента в моче и длительности реакции. 

На втором этапе после соответствующей 
экспозиции сравнивают интенсивность окраски 
аналитической зоны тест-полоски с окраской зон 
шкалы на пенале и определяют результат.

Традиционное физико-химическое исследо-
вание состава мочи представляет собой доста-
точно длительный и, в целом, сложный процесс, 
требующий множества реактивов, лабораторной 
посуды и другого оборудования. Многие реак-
тивы являются небезопасными для организма 
человека. Данная процедура в настоящее время 
стала легко выполнимой благодаря применению 
тест-полосок.

В лабораториях от субъективного визуально-
го исследования переходят на приборный. НПК 
ООО «Биосенсор АН» предлагает для лабора-
торного анализа, производимыми компанией 
тест-полосками Уриполиан XN, использовать 
белорусский анализатор АМ2100. В этом году АМ 
2100 можно приобрести на выгодных акционных 

НПК ООО «Биосенсор АН»
142432, Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка,  
1-й проезд, д. 4 • Т./ф.: (49652) 28-190, 28-490, 28-489
E-mail: info@biosensoran.ru
www.biosensoran.ru, www.diatest.ru, www.express-diagnostics.ru

условиях. Уже много лет данный прибор компания 
поставляет в лаборатории России, обеспечивая 
гарантийный ремонт и профилактику. 

Недорогие тест-полоски Уриполиан XN 
подходят и к некоторым импортным прибо-
рам, что особенно важно для лабораторий в 
наше трудное время. 

Компанией ведется успешная разработка 
своего российского прибора. И очень скоро он 
появится в клинических лабораториях.

Широко используются тест-полоски «АЛКО-
СЕНСОР», предназначенные для быстрого визу-
ального качественного или полуколичественного 
определения алкоголя в слюне человека. Они 
используются для оценки содержания алкоголя 
в организме человека при необходимости экс-

тренной диагностики, а также для 
самоконтроля.

Тест реагирует только на на-
личие вторичных спиртов: этанол, 
метанол, пропанол, бутанол и т.д., 
что является самой специфичес- 
кой системой выявления состоя-
ния алкогольного опьянения среди 
существующих, за исключением 
метода жидкостной хроматогра-
фии (Патент).

Компания представляет 
НОВИНКУ – «Кольпо-тест рН» – 
тест-полоски для определения 
рН влагалищной жидкости.

биохимические тест-полоски  
Нпк ооо «биосеНсор аН»
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Наборы реагентов для определения активности АСТ, кинетика, 
стабилизированные жидкие реагенты

ФСР 2009/ 04022  
от 19 января 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Наборы реагентов для определения активности щелочной фосфатазы, 
кинетика

ФСР 2009/ 06422  
от 18 декабря 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Наборы реагентов для определения альбумина Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 
(812) 702-10-44

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

ФСР 2007/ 01209  
от 26 ноября 2007 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Наборы реагентов для определения глюкозы глюкозооксидазным 
методом

ФСР 2011/ 12478  
от 08 декабря 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Наборы реагентов для определения железа ФСР 2009/ 06424  
от 25 декабря 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Наборы реагентов для определения кальция с Арсеназо III Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 
(812) 702-10-44

Наборы реагентов для определения кальция с 
о-крезолфталеинкомплексоном Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Наборы реагентов для определения креатинина по Яффе, кинетика ФСР 2010/ 07833  
от 24 мая 2010 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Наборы реагентов для определения мочевины, кинетика, 
стабилизированные жидкие реагенты

ФСР 2009/ 04022  
от 19 января 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Наборы реагентов для определения мочевой кислоты ферментативным 
методом Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Наборы реагентов для определения неорганического фосфора,  
без депротеинизации Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Наборы реагентов для определения общего белка биуретовым методом ФСР 2011/ 10489  
от 13 апреля 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Наборы реагентов для определения общего и прямого билирубина  
по йендрашеку

ФСР 2008/ 02104  
от 26 февраля 2008 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Наборы реагентов для определения общего холестерина 
ферментативным методом, монореагент

ФСР 2009/ 04024  
от 19 января 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Наборы реагентов для определения триглицеридов, монореагент ФСР 2009/ 06423  
от 18 декабря 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Наборы реагентов для определения хлоридов Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 
(812) 702-10-44

Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free, 
нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free, 
стерильные, 96 шт./штатив

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, с фильтром, удлиненные, 
DNAse-RNAse-Free, стерильные, 96 шт./штатив

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, без фильтра, удлиненные, 
DNAse-RNAse-Free, нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free, 
нестерильные, 1000 шт./пакет

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free, 
стерильные, 96 шт./штатив

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

НАТРИй КОЛОР-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
натрия в сыворотке крови колориметрическим методом. ФСР 2011/ 10405 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ОЖСС АБРИС+. Набор реагентов для определения общей 
железосвязывающей способности сыворотки крови. ФСР 2009/ 05511 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Пипетки Пастера, объем от 1,5 до 5 мл ZGMТ Со.,Ltd, Китай
ООО «Росмедбио» 

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

ПИРУВАТ UV-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
пировиноградной кислоты в крови энзиматическим UV-методом. ФСР 2011/ 10994 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Планшет полимерный для иммунологических реакции однократного 
применения по ТУ 9398-057-00480230-2009

№ РЗН 2015/ 2664  
от 25 мая 2015 г.

№ 3467  
от 25 мая 2015 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
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Планшет полистироловый для иммуноферментного анализа  
по ТУ 9398-058-00480230-2009

№ РЗН 2015/ 2665  
от 25 мая 2015 г.

№ 3472  
от 25 мая 2015 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Планшеты и стрипы для ИФА в ассортименте JET Biofil,  
Канада-Китай

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Планшеты серологические 96-луночные с V-образным и U-образным дном, 
стерильные, материал – полистирол Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Полуавтоматический биохимический анализатор Проходит 
регистрацию Медмаш, ЗАО  +7 (499) 685-00-21 

www.med-mash.ru

Полуавтоматический биохимический анализатор Dixion Torus 1200 № ФСР 2007/ 00674 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Пробирки для лабораторного диализа, предназначены для быстрого  
и эффективного диализа небольших объемов растворов, объем от 10 мкл  
до 20 мл

Orange Scientific, 
Бельгия

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Пробирки центрифужные в ассортименте, объем 15 и 50 мл ZGMТ Со.,Ltd, Китай
ООО «Росмедбио» 

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

Промыватель планшет автоматический «ПРОПЛАН» ФСР 2010/ 018122  
от 28.06.2010 г. ПИКОН, ЗАО (495) 787-43-11 

www.pikon.ru
Промывающий кислотный раствор для автоматических анализаторов 
Сапфир 400. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Промывающий щелочной раствор для автоматических анализаторов 
Сапфир 400. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Реактивы для биохимии в ассортименте Applichem, Германия
ООО «Росмедбио» 

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

РФ ТУРБИ-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
ревматоидного фактора в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим 
методом.

ФСР 2012/ 13411 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

РФ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС. Набор реагентов для качественного и 
полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора  
в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации.

ФСР 2008/ 02332 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Системный гемолизирующий, калибровочный и контрольные растворы 
для «Super GL»

ФСР 2011/ 10387  
от 24 августа 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Системный, гемолизирующий, калибровочный, контрольные и другие 
растворы для «Biosen»

ФСР 2011/ 11919  
от 20 сентября 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
СРБ ТУРБИ-АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом. ФСР 2011/ 10406 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
СРБ-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС. Набор для качественного и полуколичественного 
экспресс-определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови 
методом латекс-агглютинации.

ФСР 2008/ 02333 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 1

ФСР 2007/ 01530  
от 23.10.2013 г. № 5981-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 25

ФСР 2007/ 01530  
от 23.10.2013 г. № 5981-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски визуальные индикаторные «Кольпо-тест рН» для 
определения рН влагалищной жидкости, № 1, № 5, № 25, № 50, № 100 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк» для качественного и 
полуколичественного определения глюкозы в крови, № 50

ФСР 2011/ 11796  
от 23.10.2013 г. № 5994-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
ТИМОЛОВАЯ ПРОБА. Набор реагентов для проведения тимоловой пробы, 
позволяющей оценить изменение содержания белковых и липопротеиновых 
фракций сыворотки крови.

РЗН 2013/ 496 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ТРИГЛИЦЕРИДы GOD-PAP. Набор реагентов для определения концентрации 
триглицеридов в сыворотке или плазме крови. ФСР 2007/ 00902 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Универсальный промывающий раствор для б/х анализаторов и 
реакционных кювет. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
Устройство электрофореза белков сыворотки крови УЭФ-01-«АСТРА»  
с компьютерной обработкой данных

№ ФСР 2009/ 04670  
от 01.09.2009 г. Астра, НПЦ, ООО (347) 246-00-56 

274-42-83

УЭФ-«Астра» – устройство для электрофореза белков ФСР 2009/ 04670  
от 01 сентября 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Фосфатно-солевого буфера таблетки Россия
ООО «Росмедбио» 

(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92
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Фосфатно-цитратного буфера таблетки Россия
ООО «Росмедбио» 

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

ФОСФОР АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
неорганического фосфора в сыворотке крови UV-методом. ФСР 2009/ 05508 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ХЕЛПИЛ Планшет и Лента. Определение присутствия H.pylori  
в гастробиоптатах по изменению окраски диагностического диска.  
Анализ занимает 3 мин.

ФСР 2007/ 00378  
от 22 апреля 2009 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44

Хлорида натрия таблетки Россия
ООО «Росмедбио» 

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

ХЛОРИДы АБРИС+. Набор реагентов для определения концентрации 
хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим методом. ФСР 2009/ 05507 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ХОЛЕСТЕРИН ОБщИй. Набор реагентов для определения концентрации 
холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим 
методом.

ФСР 2008/ 02338 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

щЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АБРИС+. Набор реагентов для определения 
активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови. ФСР 2009/ 04158 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Иммунопрепараты и наборы для судебно-медицинской экспертизы
Антисыворотки против белков сыворотки крови: человека, крупного 
рогатого скота, свиньи, лошади, птицы, собаки, кошки, мелкого рогатого скота, 
рогатого скота, лося

ФСР 2010/ 08528  
от 02.08.2010 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Набор «ГРУППОСПОТ» (90 тестов) ФСР 2009/ 04833  
от 06.05.2009 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M и Анти-N ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-В ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Наб
ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нкра
ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нн/аб
ФСР 2008/ 02421  
от 18.04.2008 г. ГЕМАТОЛОГ, ООО (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Молекулярно-генетические исследования

Микропробирки в ассортименте, объем от 0,2 до 2 мл ZGMТ Со.,Ltd, Китай
ООО «Росмедбио» 

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

Общеклинические исследования

«БМ-контроль». Набор контрольных растворов белков мочи № ФСР 2010/ 08997  
от 07.10.2010 г. № 9687-Пр/10 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«БМ-НАБОР-ПГК». Набор реагентов для определения белка в моче 
колориметрическим методом с пирогаллоловым красным

№ ФСР 2008/ 02548  
от 25.05.2008 г. № 4019-Пр/08 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

«КМ-контроль». Набор образцов контрольной мочи № ФСР 2011/ 12138  
от 13.10.2011 г. № 6597-Пр/11 МЕДЛАКОР С.-П., 

ООО
(812) 295-87-55 
(812) 646-72-23

Анализатор мочи АМ-2100 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 
28-490, 28-489

ДИАХИМ – КЛИНИКА МОЧА ФСР 2012/ 14188 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК. Набор реагентов для быстрого дифференцированного 
окрашивания биопрепаратов (кровь, эякулят, выпотные жидкости и др.) ФСР 2012/ 14179 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422
ДИАХИМ-ЛИКВОР. Набор для клинического анализа спинномозговой 
жидкости ФСР 2012/ 14183 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для исследования фекалий на гельминты (метод Като) ФСР 2010/ 08734  
от 07.09.2010 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для клинического анализа кала ФСР 2010/ 07198  
от 29.03.2010 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-Набор для клинического анализа мокроты ФСР 2010/ 07196 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422
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ДИАХИМ-Набор по Рабиновичу ФСР 2012/ 13860 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-ПАП (окраска по Папаниколау). Набор реагентов для окраски 
цитологических препаратов. ФСР 2012/ 14178 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

ДИАХИМ-СК. Набор для определения скрытой крови в кале. РЗН 2013/ 289 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

ДИАХИМ-УРИСТЕйН. Набор для исследования осадка мочи. РЗН 2013/ 490 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Зонды-тампоны стерильные в ассортименте: алюминий-хлопок, ПС-хлопок, 
ПС-вискоза Deltalab, Испания

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92

Камера Горяева (5 стекол в комплекте) Россия
ООО «Росмедбио» 

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

Микровизор медицинский проходящего света µVizo-103 № ФСР 2008/ 02793 ЛОМО, АО
т. (812) 292-50-32 

292-55-52  
ф. 324-84-42

Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02 № ФСР 2007/ 00025  
от 22 февраля 2007 г.

384-Пр/07  
от 22.02.2007 г.

Медицина-Техника, 
НПФ

(812) 542-29-71 
(095) 78-77-066

Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02 М № ФСР 2007/ 00025  
от 22 февраля 2007 г.

384-Пр/07  
от 22.02.2007 г.

Медицина-Техника, 
НПФ

(812) 542-29-71 
(095) 78-77-066

Микроскоп для клинической лабораторной диагностики Микмед-2 № ФСР 2011/ 11954 ЛОМО, АО
т. (812) 292-50-32 

292-55-52  
ф. 324-84-42

Микроскоп инвертированный рабочий МИБ-Р
Декларация п/ я 
изготовителя  
181/ 70-121

ЛОМО, АО
т. (812) 292-50-32 

292-55-52  
ф. 324-84-42

Микроскоп медицинский Микмед-5 № ФСР 2010/ 08206 ЛОМО, АО
т. (812) 292-50-32 

292-55-52  
ф. 324-84-42

Микроскоп медицинский Микмед-6 № ФСР 2010/ 08205 ЛОМО, АО
т. (812) 292-50-32 

292-55-52  
ф. 324-84-42

Микроскоп стереоскопический панкратический МСП-1
Декларация п/ я 
изготовителя  
181/ 70-121

ЛОМО, АО
т. (812) 292-50-32 

292-55-52  
ф. 324-84-42

Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида 50, 100, 150, 200 г/л ФСР 2011/ 10490  
от 13 апреля 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Набор реагентов для исследования кала на яйца гельминтов методом 
толстого мазка по Като

ФСР 2010/ 08734  
от 07 сентября 2010 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Набор реагентов для определения белка в моче с пирогаллоловым 
красным

ФСР 2008/ 02549  
от 13 мая 2008 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Набор реагентов для определения гемоглобина гемиглобинцианидным 
методом, 800 опр.

ФСР 2011/ 12486  
от 08 декабря 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Набор реагентов для определения скрытой крови; качественная реакция 
с о-толидином, 2000 опр. Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 

(812) 702-10-44
Пробирки полимерные центрифужные однократного применения  
для хранения и транспортирования микропроб крови и других биожидкостей 
по ТУ 9398-055-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05414  
от 14 августа 2009 г.

№ 6502-Пр/09  
от 14 августа 

2009 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Пробирки со средой Эймса (c углем и без угля), Кэри-Блэра, Стюарта Deltalab, Испания
ООО «Росмедбио» 

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

Спектрофотометр «НЕВСКИй СФМ-4» № ФСР 2012/ 13207  
от 12 марта 2012 г.

958-Пр/12  
от 12.03.2012 г.

Медицина-Техника, 
НПФ

(812) 542-29-71 
(095) 78-77-066

Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-01-09 № ФСР 2010/ 06855  
от 05 мая 2010 г.

№ 3849-Пр/10
от 05.05.2010 г.

Медицина-Техника, 
НПФ

(812) 542-29-71 
(095) 78-77-066

Счётчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-01-09 (32) № ФСР 2010/ 06855  
от 05 мая 2010 г.

№ 3849-Пр/10
от 05.05.2010 г.

Медицина-Техника, 
НПФ

(812) 542-29-71 
(095) 78-77-066

Счётчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-01-11 № ФСР 2010/ 06855  
от 05 мая 2010 г.

№ 3849-Пр/10
от 05.05.2010 г.

Медицина-Техника, 
НПФ

(812) 542-29-71 
(095) 78-77-066

Тестовые полоски для полуколичественного анализа мочи  
по 10-ти параметрам «Радуга»П-10

№ ФСР 2009/ 06070  
от 10 ноября 2009 г.

№ 9010-Пр/09  
от 10.11.2009 г. Дальмедико, ООО

8 (423) 224-33-79 
224-36-12 

www.dalmediko.ru
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-10U», торговое 
название «Уриполиан-XN», № 100

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
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Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-11U», № 100 ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски для анализаторов CLINITEK «Уриполиан-10М» («Уриполиан-
XN»), по программе замещения отечественными аналогами, № 100

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел 
(двойной тест), № 50

ФСР 2011\11002  
от 23.10.2013 г. № 5991-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел 
(двойной тест), № 100

ФСР 2011\11002  
от 23.10.2013 г. № 5991-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного  
и полуколичественного определения в моче белка, № 150

ФСР 2011\11794  
от 23.10.2013 г. № 5997-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного  
и полуколичественного определения в моче белка, № 100

ФСР 2011\11794  
от 23.10.2013 г. № 5997-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного  
и полуколичественного определения в моче белка, № 50

ФСР 2011\11794  
от 23.10.2013 г. № 5997-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN»)  
для качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина  
и эритроцитов (скрытая кровь), № 100

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN»)  
для качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина  
и эритроцитов (скрытая кровь), № 50

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 50

ФСР 2011/ 11001  
от 23.10.2013 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 150

ФСР 2011/ 11001  
от 23.10.2013 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 100

ФСР 2011/ 11001  
от 23.10.2013 г. № 5996- Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 50

ФСР 2011/ 11003  
от 23.10.2013 г. № 6000-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 100

ФСР 2011/ 11003  
от 23.10.2013 г. № 6000-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 150

ФСР 2011/ 11003  
от 23.10.2013 г. № 6000-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, 
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 100

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, 
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 25

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, 
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 50

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN»)  
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
белка и рН (тройной тест), № 100

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN»)  
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
белка и рН (тройной тест), № 50

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN»)  
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 50

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN»)  
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 100

ФСР 2008/ 02809  
от 23.10.2013 г. № 5999-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного  
и полуколичественного определения в моче рН, № 150

ФСР 2011/ 11795  
от 23.10.2013 г. № 5998-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного  
и полуколичественного определения в моче рН, № 100

ФСР 2011/ 11795  
от 23.10.2013 г. № 5998-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного  
и полуколичественного определения в моче рН, № 50

ФСР 2011/ 11795  
от 23.10.2013 г. № 5998-Пр/13 Биосенсор АН, ООО (49652) 28-190, 

28-490, 28-489

Устройство для забора жидкости однократного применения  
по ТУ 9398-061-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05940  
от 29 октября 2009 г.

№ 8666-Пр/09  
от 29.10.2009 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
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Шпатель для языка прямой без отверстий ШП – «МЕДИКОН», 180 мм Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Штатив для сушки предметных стекол 50 шт. (357х80х30) Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Штатив-рельсы для окраски мазков без делителей (435х85х25) Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Штатив-рельсы на 12 мест для окраски мазков (435х85х25) Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
Штатив-рельсы на 24 места для окраски мазков (435х175х25) Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Прочее 

Аккумулятор холода АХ-0,5к Техник, ООО (8362) 52-03-52 
50-50-33

Аккумуляторы холода мягкие (0,125 г до 0,600 г) Техник, ООО (8362) 52-03-52 
50-50-33

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

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Кюветы для КФК, МиниГем и др.; стеклянные и кварцевые Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 
(812) 702-10-44

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

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Пипетки Сали с госповеркой Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 
(812) 702-10-44

Сумка-холодильник, питание от автоприкуривателя (22 литра) Техник, ООО (8362) 52-03-52 
50-50-33

Термоконтейнер медицинский с автоматической поддержкой 
температуры +37 градусов (от 3 до 24 литров) Техник, ООО (8362) 52-03-52 

50-50-33

Термоконтейнер серия Т (от 6 до 54 литров) Техник, ООО (8362) 52-03-52 
50-50-33

Термоконтейнер серия ТП (от 6 до 54 литров) Техник, ООО (8362) 52-03-52 
50-50-33

Термоконтейнер серия ТПк (от 6 до 54 литров) Техник, ООО (8362) 52-03-52 
50-50-33

Цитрат натрия, 3-замещённый; 3,8% и 5%; 4х10 и 250 мл Эко-Сервис, НПЦ (812) 450-67-79 
(812) 702-10-44

Шапочка – берет «Шарлотта» ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Санитарно-гигиенические исследования

Пакеты стерильные для хранения образцов «Вирл-Пэк»,  
объем от 60 мл до 1650 мл, материал – полиэтилен Deltalab, Испания Росмедбио, ООО

ООО «Росмедбио» 
(812) 670-88-58 
(812) 670-88-92
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удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Рентгеновская и магниторезонансная компьютерная томография
Кабинет рентгеновский маммографический мобильный 
«Маммоэкспресс» на базе автомобиля-фургона «Купава»  
с принадлежностями.

ФСЗ 2012/ 13428  
от 18 декабря 2012 г.

№ 3127-Пр/12 от 
18 декабря 2012 г. АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 

www.adani.by

Кабинет рентгенодиагностический передвижной «Маммоэкспресс» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by

Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН ФСЗ 2010/ 08184  
от 1 ноября 2010 г.

№ 10169-Пр/10 от 
1 ноября 2010 г. АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 

www.adani.by

Рентгенодиагностика

Аппарат рентгеновский медицинский диагностический мобильный типа 
С-дуга «МИЛАН» Рен Инн Мед, ООО

(495) 648-14-04 
540-46-06 

www.reninnmed.ru

Аппарат рентгенографический компьютерный «Пульмоскан-760» РЗН 2015/ 2677  
от 27 мая 2015 г.

№ 3538  
от 27 мая 2015 г. АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 

www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Травмаскан» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by
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Аппарат рентгенодиагностический «Универсал-ПР» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Универсал-ЦР» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт 3 плюс» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт» ИМ7.96849/ 1503 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический дентальный ИМ-7.96947/ 1101 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by

Аппарат рентгенодиагностический передвижной «Уникомпакт» ИМ-7.97727 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by

Бар-ВИПС, рентгеноконтрастное средство для ЖКТ, 240 г Р N000178/ 01  
от 18.02.2011 г.

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

Кабинет рентгенографический мобильный компьютерный 
«Пульмоэкспресс» на базе шасси автомобиля-фургона «МАЗ-Купава»  
с принадлежностями.

ФСЗ 2011/ 10052  
от 16 августа 2011 г.

№ 5043-Пр/11 от 
16 августа 2011 г. АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 

www.adani.by

Кабинет рентгенодиагностический передвижной «Пульмоэкспресс-011» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by

Кабинет рентгенодиагностический передвижной «Скринэкспресс» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by

Комплекс мобильный медицинский «Скринэкспресс СМ» ИМ-7.5929/ 1409 АДАНИ, УП + (375 17) 346-29-01 
www.adani.by

Комплекс рентгеновский диагностический «РИМ» РУ №ФСР 2007/ 01083 
от 28 декабря 2011 г. 8598-Пр-11 Рен Инн Мед, ООО

(495) 648-14-04 
540-46-06 

www.reninnmed.ru

Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «РИМ АМ» РУ №ФСР 2011/ 10519 
от 07 июня 2012 г. 2759-Пр/12 Рен Инн Мед, ООО

(495) 648-14-04 
540-46-06 

www.reninnmed.ru
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ООО «МОСРЕНТГЕНППРОМ» является разработчиком, производителем и поставщиком медицинского рентгенов-
ского оборудования, в основном цифрового. Организация представляет на рынке практически всю гамму медицин-
ской рентгеновской техники для рутинной диагностики: рентгенодиагностические комплексы, базовые рентгеновские 
системы, флюорографы, маммографы, аппараты на базе штатива «С-дуга», палатные аппараты и многое другое. 
Значительное количество рентгеновской техники устанавливается на шасси автомобилей или прицепов.

ООО «МОСРЕНТГЕНППРОМ»
119435, Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 21

тел. (499) 157-06-92, 157-24-18, факс (495) 157-62-56
www.mosrentgenprom.ru • e-mail: mosrentgenprom@mail.ru, m.prom@rambler.ru

Специалисты организации осуществляют монтаж, пуско-наладочные работы поставленного оборудования,  
производят инструктаж персонала, разрабатывают рекомендации и планы размещения оборудования. Гарантийный 
и после гарантийный ремонт, сопровождение аппаратной и программной частей рентгеновских аппаратов.

Палатный аппарат АРП «МЕДАРМ»Маммограф МРЦ «МЕДИМА» на базе прицепа 

С-дуга АРЦ «МЕДИС»БРС АРЦ «МЕДИПРОМ» Флюорограф АРЦП «МЕДИПРОМ»
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ООО «Научприбор»
302020, Россия, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40 • тел. +7 (4862) 20-14-17

www.nauchpribor.ru • e-mail: sales@nauchpribor.ru
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малодозовые Цифровые техНологии
флюорографы фмЦ «Нп-о»

«НаУчприбор»

Назначение и особенности
Исполнение II (бескабинный штатив)Исполнение I (с кабиной)

Идеален для массовой флюорографии (скрининга). 
Минимальные дозовые нагрузки. Наличие кабины не 
требует отдельного пультового помещения. Видеона-
блюдение и громкая связь с пациентом. Не требует 
подъёмного механизма для пациентов. Оптимальное со-
четание стоимости и функциональных возможностей. 

Не регистрируют рассеянное  
в теле пациента излучение!

Флюорограф с дополнительной возможностью 
рентгенографии различных органов (позвоночни-
ка, черепа, конечностей, тазобедренного строения, 
антропометрических измерений). Получение «про-
тяжённых» (до 1000 мм) снимков. Прост и надёжен 
в эксплуатации. Умеренные цены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСПОЛНЕНИЕ I НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ II

Высокочастотное, 32 кВт (Ю. Корея) Питающее устройство Высокочастотное, 12 - 25 кВт  (Россия)
Острофокусная. 9 000-10 000 об/мин.  

(Россия или Италия) Рентгеновская трубка Острофокусная. 9 000 об./мин. (Россия)

стандартный: 410х410
max: 410х920 Размер изображения, мм стандартный: 410х410

max: 410х920
2,5 – 4,2 Разрешающая способность, пар лин./мм 2,5 – 4,2

1,0 Контрастная чувствительность, % 1,0
по горизонтали – не более 3

по вертикали – нет искажений Геометрические искажения, % по горизонтали – не более 3
по вертикали – нет искажений

от 1 до 3 Количество автоматизированных рабочих мест от 1 до 3
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Экстренная рентгеновская диагностика – рентгенодиагностические 

исследования, осуществляемые в целях оказания неотложной медицин-
ской 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
С того момента, когда В. Рентген в своей маленькой лаборатории 

впервые зафиксировал действие излучения круксовой трубки на крис-
таллы платиносинеродистого бария и первый в истории человечества 
получил фотографическое изображение кисти человеческой руки, прошло 
более 110 лет. 

Сложный прибор, построенный В. Рентгеном для проведения экс-
периментов с невидимым излучением, не позволял применять его в по-
вседневной 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 экс-
плуатации.

В Россию первые рентгеновские аппараты поступали в основном из 
Германии от компаний Siemens и Haiske, но с началом Первой миро-
вой 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 каких-
либо местных источников тока, т.е. они должны иметь собственный 
источник электрической энергии, легко развёртываться и быть удоб-
ными в эксплуатации. 

Создание первого русского рентгеновского аппарата на базе автомобиля 
было поручено Н. А. Федорицкому. Оборудование автомобилей производи-
лось 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. 

экстреННая реНтгеНовская диагНостика
В. Б. Чернецов 

Рис. 2. Первый русский передвижной рентгеновский аппарат

Рис. 1. Рентгеновой кабинет 1912 г.
Рис. 3. Схема расположения оборудования в автомашине  

и электрическая схема рентгеновского аппарата.
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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 боль-
шое 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 рентгеноди-

агностики использовались имелись лишь модификации рентгеновских ап-
паратов 12П5 и 8Л3 , которые имели новые обозначения 12П6 и 10Л6.

Таб. 1. Технические характеристики аппаратов 12П6 и 10Л6

Таб. 2. Технические характеристики моноблочных аппаратов,  
имеющихся на российском рынке

Рис. 5. Рентгеновский  
аппарат 8Л3 (Арман-1)

Рис. 4. Рентгеновский аппарат 12П5 Рис. 6. Моноблочный рентгеновский аппарат

Модель Вес

Макс.  
напряжение на 
рентгеновской 

трубке

Макс. ток 
рентгенов-
ской трубки

Макс. 
значение 

количества 
электричес- 

тва

Размеры  
фокусного 

пятня

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

Модель

Вес
(без 

штати-
ва)

Макс.  
напряжение на 
рентгеновской 

трубке

Макс. ток 
рентгенов-
ской трубки

Макс. 
значение 

количества 
электричес- 

тва

Размеры  
фокусно-
го пятня

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

Лишь с начала 2000-х в России стали появляться моноблочные рент-
геновское аппараты, которые имеют меньший вес, чем аппараты 12П6  
и 10Л6, и обновлённое техническое решение.

У моноблочных рентгеновских аппаратов в одном корпусе нахо-
дятся рентгеновская трубка, высоковольтный трансформатор и блок 
управления.

Использовать аппарат можно, как держа его в руках, так и разместив 
на штативе.

Средства получения рентгеновского изображения
До недавленого времени единственными аппаратами для получе-

ния рентгеновского изображения при экстренной рентгеновской диагно-
стике 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- систе-
мы (Computed Radiography), которые позволили получить рентгеновское 
изображение на цифровой рентгеновской кассете, с последующей об-
работкой изображения при помощи считывающего устройства и вывода 
рентгеновского изображения на экран компьютера.
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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 экс-
тренной 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 рентгенов-
ских кабинетов. В последнее время применение переносных цифровых 

Рис. 7. Электрорентгенографический аппарат-ЭРГА-МП (ЭРГА-01) 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). Сов- 
местно 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 электро-
энергии 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 ис-
пользовалось 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. 9. DR (Direct Radiography)-систем прямой 
цифровой рентгенографии

Рис .10. Комплект оборудования для небольших 
сельских больниц и амбулаторий

Рис .11. Комплект оборудования для  
передвижного рентгеновского кабинета
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Маммограф рентгеновский «Верона» № ФСР 2011/ 12300  
от 18 ноября 2011 г. 7581-Пр/11 Рен Инн Мед, ООО

(495) 648-14-04 
540-46-06 

www.reninnmed.ru

Негатоскоп 1-кадровый X-View 1510 № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Негатоскоп 2-кадровый X-View 1520 № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Негатоскоп 3-кадровый X-View 1530 № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Негатоскоп 4-кадровый X-View 1540 № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1510 LED на светодиодах № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Негатоскоп светодиодный 1-кадровый X-View 1540 LED на светодиодах № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Негатоскоп светодиодный 2-кадровый X-View 1520 LED на светодиодах № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Негатоскоп светодиодный 3-кадровый X-View 1530 LED на светодиодах № ФСР 2011/ 11086 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Переносной рентгеновский аппарат DIG-360 ФСР № 2006/ 2406  
от 28.12.2006 г. DONGMUN CO.Ltd. 8 (495) 761-26-87 

www.noelsi.com

Переносной рентгеновский аппарат DM-100P ФСР № 2006/ 2406  
от 28.12.2006 г. DONGMUN CO.Ltd. 8 (495) 761-26-87 

www.noelsi.com

Переносной рентгеновский аппарат PXP-60HF ФСР № 2006/ 2405  
от 28.12.2006 г. POSKOM CO.Ltd 8 (495) 761-26-87 

www.noelsi.com
РЕНМЕД-АВТО, набор реактивов для автоматической обработки 
рентгенпленки, жидкие концентраты проявителя и фиксажа на 2х20 л 
рабочего раствора

ФСР 2011/ 12085  
от 17.10.2011 г.

№ 6720-Пр/11  
от 17.10.2011 г.

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

РЕНМЕД-К, набор реактивов для ручной обработки рентгенпленки, 
жидкие концентраты проявителя, восстановителя проявителя, фиксажа  
на 15 л рабочего раствора

ФСР 2009/ 05322  
от 01.09.2009 г.

№ 6966-Пр/09  
от 01.09.2009 г.

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

РЕНМЕД-ПЛюС, набор реактивов для ручной обработки рентгенпленки, 
порошки проявителя, восстановителя проявителя, фиксажа на 15 и 1,5 л 
рабочего раствора

ФСР 2008/ 02418  
от 18.04.2008 г.

№ 2840-Пр/08  
от 18.04.2008 г.

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

УИс-ВИПС-МЕД, устройство для ирригоскопии (модифиц. апп. Боброва) ФСР 2012/ 13592  
от 28.06.2012 г.

№ 3093-Пр/12  
от 28.06.2012 г.

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

Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний однократного 
применения по ТУ 9398-059-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05939  
от 14 октября 2011 г.

№ 6691-Пр/11  
от 14 октября 

2011 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
 

Медицинское технологическое проектирование
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

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)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Проект размещения кабинета рентгенодиагностики с установкой 
рентгеновских аппаратов отечественного и импортного производства 
с расчетом защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского (включая  
все разделы проекта)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Проекты размещения аптек, лабораторий в том числе ПЦР  
и зуботехнических (включая все разделы проекта)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru
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медицинское технологическое проектирование

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Проекты размещения кабинетов УЗИ (включая все разделы проекта)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Проекты размещения косметологических салонов и кабинетов 
(включая все разделы проекта)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Проекты размещения офисов врачей общей практики (включая  
все разделы проекта)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Проекты размещения пищеблоков (включая все разделы проекта)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Проекты размещения поликлиник, стационаров с отделениями 
интенсивной терапии, диспансеров (включая все разделы проекта)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Проекты размещения прачечных (включая все разделы проекта)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Проекты размещения стоматологических клиник и кабинетов  
(включая все разделы проекта)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Проекты размещения ЦРБ (центральных районных больниц) и ФАП 
(фельдшерско-акушерских пунктов) (включая все разделы проекта)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от дентального 
пленочного рентгенаппарата

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от дентального 
цифрового рентгенаппарата с визиографом

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от маммографа

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru
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www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского  
от ортопантомографа без цефалостата

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского  
от ортопантомографа с цефалостатом

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского  
от остеоденситометра

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от РДК 
(рентгеновского диагностического комплекса на 2 рабочих места (РМ))

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Расчет защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского от РДК на 3 РМ

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Расчет защиты стационарных конструкций (СК) от источника 
ионизирующего излучения (ИИИ), рентгеновского от РКТ 
(рентгеновского компьютерного томографа)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения дентального пленочного 
рентгенаппарата с расчетом защиты СК от источника ИИИ, 
рентгеновского

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения дентального цифрового 
рентгенаппарата с визиографом с расчетом защиты СК от источника 
ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ 
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения маммографа с расчетом защиты 
СК от источника ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения МРТ (магнитно-резонансного 
томографа)

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения ортопантомографа без 
цефалостата с расчетом защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ  
г. Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

медицинское технологическое проектирование
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неспециализированное мто лечебных учреждений

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Технологический проект размещения ортопантомографа 
с цефалостатом с расчетом защиты СК от источника ИИИ, 
рентгеновского

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ г. 
Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения остеоденситометра с расчетом 
защиты СК от источника ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ г. 
Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения РДК на 2 РМ с расчетом защиты 
СК от источника ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ г. 
Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения РДК на 3 РМ с расчетом защиты 
СК от источника ИИИ, рентгеновского

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ г. 
Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

Технологический проект размещения РКТ с расчетом  защиты СК  
от источника ИИИ

Св-во СРО НП 
«Стандарт-проект» 
СПб от 25.07.2012. 
Лиц. на исп. работ 

Роспотребнадзора РФ г. 
Москва от 29.10.2010

Медпроект-плюс, 
ООО

(8552) 35-30-36 
medproekt16@yandex.ru

 

Неспециализированное МТО лечебных учреждений
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Мебель медицинская

Антресоли А-01, А-02, А-03, А-04, А-08п, А-09п
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Банкетки медицинские Б-01, Б-02, КС-01, КФ, КФ-1, КФ-2
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Витрины аптечные прямые ВП-01, ВП-02, ВП-03
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Вытяжной лабораторный шкаф, серия ДМ-1-004-01,  
размер: 1200х700х2200

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11

Диваны медицинские ДМ-01пм, ДМ-02пм, ДМ-02ш, ДМ-03, ДМ-04
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Каталка больничная № ФСЗ 2010/ 06386  
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru
Комплекс оборудования для стерилизации изделий медицинского 
назначения в составе:
• тумба для стерилизационных помещений с 1 мойкой
• тумба для стерилизационных помещений с 2 мойкой, ультразвуковой 
ванной и сушильной камерой
• тумба для стерилизационных помещений с полкой для сухожара и автоклава
• тумба-стол с УФ-бактерицидным облучателем

ФСР 2009/ 05478  
от 14.08.2009  

ФСР 2009/ 04896  
от 25.05.2009

6497-Пр/09  
от 14.08.09 г. 
3997-Пр/09  

от 25.05.09 г

СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05  

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Кресло-каталка сл. модификаций (ИМКР-1, ИМКР-2, ИМКР-2, ИМКР-4, 
ИМКР-5, ИМКР-6, ИМКР-7)

ФСР 2011/ 11519  
от 03.08.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кресло-кушетка с пневматическими пружинами Техник, ООО (8362) 52-03-52 
50-50-33



Разработка и производство медицинской функциональной и транс-
формируемой мебели, средств реабилитации (торговая марка «Ставро-
Мед») – 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 соот-
ветствие 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 экс-
пертизы.

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 ре-
гулируемые 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.

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

ставромед™ – зНак качества

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Кровать медицинская КО-1 № ФСР 2010/ 09542  
от 22.12.2010 г.

№ 11350-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Кровать медицинская КО-2 № ФСР 2010/ 09542  
от 22.12.2010 г.

№ 11350-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Кровать медицинская КФА-1м № ФСР 2010/ 09542  
от 22.12.2010 г.

№ 11350-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Кровать медицинская КФА-1э № ФСР 2010/ 09542  
от 22.12.2010 г.

№ 11350-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Кровать медицинская КФО-1э № ФСР 2010/ 09542  
от 22.12.2010 г.

№ 11350-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Кровать медицинская КФО-2э № ФСР 2010/ 09542  
от 22.12.2010 г.

№ 11350-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Кровать медицинская КФО-3э № ФСР 2010/ 09542  
от 22.12.2010 г.

№ 11350-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Кровать медицинская КФО-4м № ФСР 2010/ 09542  
от 22.12.2010 г.

№ 11350-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Кровать медицинская КФО-5м № ФСР 2010/ 09542  
от 22.12.2010 г.

№ 11350-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Кровать медицинская общебольничная ИМК-1 ФСР 2011/ 10445  
от 13.04.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кровать медицинская общебольничная ИМК-2 ФСР 2011/ 10445  
от 13.04.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кровать медицинская общебольничная ИМК-3 ФСР 2011/ 10445  
от 13.04.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кровать медицинская общебольничная ИМК-4 ФСР 2011/ 10445  
от 13.04.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кровать медицинская общебольничная ИМК-6-детская ФСР 2011/ 10445  
от 13.04.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кровать медицинская с подъмной рамой детская ИМК-10 ФСР 2011/ 10445  
от 13.04.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кровать медицинская функциональная № ФСЗ 2010/ 06386  
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru
Кровать медицинская функциональная секционной конструкции 
«Ставро-Мед» № ФСР 2011/ 11214 АВТО-УНИВЕРСАЛ 

ХХI, ООО
(499) 159-32-39 
(49242) 5-24-04

Кровать медицинская фунуциональная двухсекционная ИМК-5 ФСР 2011/ 10445  
от 13.04.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кровать медицинская фунуциональная двухсекционная подростковая 
ИМК-9

ФСР 2011/ 10445  
от 13.04.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кровать медицинская фунуциональная трехсекционная ИМК-7 ФСР 2011/ 10445  
от 13.04.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кровать медицинская фунуциональная четырехсекционная ИМК-8 ФСР 2011/ 10445  
от 13.04.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Кровать общебольниччная передвижная КОРП-«Утёс» с ручным 
приводом для подъёма и опускания подголовника

№ РЗН 2014/ 1449  
от 03 марта 2014 г. 1294 – Пр/14 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

Кушетка медицинская смотровая КМС-«Утёс» № ФСР 2012/ 13100 660-Пр/12 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 
www.utyos.ru

Кушетка медицинская, серия ДМ-5-001-02, размер: 2000х650х650 ФСР 2011/ 12969  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11

Кушетка медицинская, серия ДМ-5-001-03, размер: 2000х650х650 ФСР 2011/ 12969  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11

Кушетка смотровая № ФСЗ 2010/ 06386  
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru

Матрацы медицинские ММ-01, ММ-02, ММ-03, ММ-04
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

неспециализированное мто лечебных учреждений
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ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «ИРТЭКС» является одним из веду-
щих производителей медицинской мебели 
г. Москвы. ООО Производственная компния 
«ИРТЭКС» признано Фондом содействия разви-
тию предпринимательства «Лучшее предприятие 
2012 года». Ассортимент выпускаемой продукции 
содержит более 90 различных моделей: меди-
цинские функциональные кровати, многофункцио-
нальные тележки, кушетки, столы, стулья, кресла, 
диваны, ширмы, шкафы различного назначения, 
штативы и др.

Возможно изготовление мебели  
на заказ!

Вся производимая мебель получила регис- 
трационные удостоверения и сертификаты, от-
вечает мировым стандартам в области качества 
изготовления, дизайна и технологии, прекрасно 
подходит для медицинских учреждений любого 
уровня. Все изделия разрабатываются конструк-
торским бюро, осуществляющим постоянную 
модернизацию и расширение предлагаемого 
потребителю ряда продукции.

В 2009 году было осуществлено полное 
переоснащение производства современным 
оборудованием с программным управлением, 
имеем всю гамму универсальных металлорежу-
щих станков: станки с ЧПУ, токарные автоматы, 
лазерная установка для раскроя листовых мате-
риалов, трубогибочное оборудование с ЧПУ для 
гибки труб, в том числе и квадратного сечения, 
ленточно-пильные станки, п/а сварка, сварка в 
защитной среде, порошковая покраска, швейный 
и обойный цех, что гарантирует высокое качество 
продукции.

ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «ИРТЭКС» имеет большой опыт рабо-
ты в производстве и реализации продукции, 
способно выполнять любой государственный  
и частный заказ, и в связи с расширением произ-
водственной базы и дилерской сети приглашает 
к сотрудничеству региональных менеджеров  
и представителей.

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛь «В РАЗРЕЗЕ»
Медицинская мебель, в основном, про-

изводится из ДСП, ЛДСП и металла. Также 
допускается использование пластмасс и не-
которых других материалов.

Из металла изготавливается большинство 
предметов и комплектующих такой мебели. 
Металлическая медицинская мебель очень 
долговечна, надежна и мыть ее легко. Мебель 
из металла можно встретить в лабораториях, 
больничных палатах, операционных, смотровых  

и кабинетах врачей. Мебель обычно красится в 
белый цвет, а вот для платяных шкафов чаще 
всего используется серая краска. Хотя, современ-
ные производители предлагают довольно широ-
кую цветовую гамму медицинской мебели.

Древесные плиты, в частности ДСП, тоже 
довольно часто используют для изготовления 
медицинской мебели. Отличные результаты дает 
сочетание древесных плит в качестве основы и 
меламина или ламината в качестве покрытия. 
При производстве медицинской мебели исполь-
зуется и натуральная древесина. Обычно это 
шпон ценных пород древесины. Однако такой 
материал используют исключительно для об-
лицовки. Чтобы сделать мебель из ДСП и дре-
весины более практичной, кромки столешниц и 
фасадов рекомендуется обклеивать специальной 
ПВХ-лентой.

Для изготовления различных перегородок, 
столешниц, дверей и полок может использоваться 
закаленное стекло, в том числе тонированное. 
Широкое использование такого материала в ме-
дицинских учреждениях позволяет визуально 
увеличить пространство, сделать атмосферу 
прозрачной и легкой. Кроме этого, стекло – от-
личный материал с точки зрения гигиены.

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛь, КАКАЯ ОНА?
Для медицинской мебели главное – на-

дежность, безопасность и функциональность. 
Характерны для такого вида мебели и другие 
особенности. Всем известно, что в медицинских 
учреждениях соблюдается санитарный режим, 
то есть чистота, близкая к стерильности, в них 
поддерживается с помощью частых уборок с де-
зинфицирующими средствами. Причем, чистота 
должна быть безупречной постоянно, не смотря 
на большое количество персонала, пациентов 
и посетителей. А этому способствует еще и 
правильно подобранная медицинская мебель, 
которая должна быть выполнена из особых, 
стойких к воздействию агрессивных моющих 
средств, материалов.

Еще один нюанс. Не допускается загромож-
дение мебелью коридоров и кабинетов лечебных 
учреждений. Во-первых, это создает неудобства, 
ведь в таких местах обычно собирается боль-
шое количество народа. Во-вторых, это может 
помешать оказанию экстренной медицинской 
помощи. А в-третьих, некоторая медицинская 
аппаратура сама по себе достаточно громозд-
кая и использование объемной мебели только 
усугубит ситуацию. Учитывая это, медицин-
ская мебель должна быть одновременно как 
можно более компактной и функциональной.  

лУчшее в производстве медиЦиНской мебели

Производственно-коммерческая фирма «ИРТЭКС», ООО
г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, д. 10
Тел.: 8 (499) 784-43-61, 8 (499) 784-43-65, 8 (495) 933-97-62
E-mail: irtex-m@mail.ru • www.mebelirtex.ru

 

И конечно очень важно грамотно расположить 
ее в помещении, чтобы сохранить необходимое 
свободное пространство. 

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ

Конечно, невозможно не упомянуть меди-
цинскую кровать, которая является одним из 
незаменимых предметов больничного обихода. 
Кровати, изготовленные из металла, наиболее 
часто используются в лечебных учреждениях. 
И это неслучайно – их легко мыть и дезинфи-
цировать, они обладают высокой прочностью, 
функциональностью и просты в эксплуатации.

Сегодня выпускаются как стандартные 
медицинские кровати, так и кровати, рассчи-
танные на определенную нагрузку, имеющие 
спинки, подголовники, колесики или обычные 
ножки. Выбор кровати зависит от того, для ка-
кого отделения больницы она предназначается. 
Особые конструкции кроватей используются в 
отделениях интенсивной терапии, травматологии 
и хирургии. Такие кровати очень удобны, ведь их 
высоту можно изменять, а также приподнимать 
или опускать ножную и головную секции. Это 
обеспечивает удобство пациенту и облегчает 
проведение медицинских манипуляций.

Кроме этого, медицинские кровати снабжа-
ются колесиками и стопорными механизмами, 
которые позволяют проводить транспортировку 
больного прямо на кровати, а не перекладывать 
его на каталку. Некоторые конструкции кроватей 
снабжаются специальными поручнями, бла-
годаря которым ослабленный пациент может 
самостоятельно менять положение тела и не 
обращаться за помощью к персоналу. Медицин-
ские кровати могут снабжаться и другим обору-
дованием, например, моче- и калоприемниками, 
держателями для капельниц и прочим. Все это 
облегчает работу медицинским работникам 
и делает лечебные процедуры для больного 
более комфортными.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения
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приказа Производитель Контакты

Набор мебели в составе:  
• тумба с 2 мойками
• тумба с 5 ящиками
• тумба с 4 ящиками
• тумба со стеклянными полками
• стул врача
• набор мебели с общей столешницей
• тумба передвижная
• стол врача письменный
• стол врача рабочий

ФСР 2009/ 05478  
от 14.08.2009 г.

6497-Пр/09  
от 14.08.09 г. СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Пост медсестры ПМ-01, ПМ-02, ПМ-03, ПМ-04, ПМ-05
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Ростометр взрослый Р-01
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Ростометр для новорожденных Р-02
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стеллажи картотечные СКО-01н, СКО-01м
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стол для забора крови ТСЛ-15
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стол для медицинского кабинета на колесной базе, серия ДМ-3-006-03, 
размер: 1500х600х750

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Стол для медицинского кабинета с тумбой на колесной базе,  
серия ДМ-3-006-13, размер: 1200х600х750

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11

Стол лабораторный 1-тумбовый ЛСК-1 № ФСР 2010/ 09541  
от 22.12.2010 г.

№ 11353-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стол лабораторный 1-тумбовый с надстройкой ЛСКН-1 № ФСР 2010/ 09541  
от 22.12.2010 г.

№ 11353-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стол лабораторный 2-х тумбовый ЛСК-2 № ФСР 2010/ 09541  
от 22.12.2010 г.

№ 11353-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стол лабораторный 2-х тумбовый с надстройкой ЛСКН-2 № ФСР 2010/ 09541  
от 22.12.2010 г.

№ 11353-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стол лабораторный 2-х тумбовый с надстройкой и мойкой ЛСКН-2 № ФСР 2010/ 09541  
от 22.12.2010 г.

№ 11353-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стол лабораторный бестумбовый ЛСК-0 № ФСР 2010/ 09541  
от 22.12.2010 г.

№ 11353-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стол медицинский № ФСЗ 2010/ 06386  
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru
Стол медицинский островной, серия ДМ-2-005-02, размер: 
2700х1200х1650

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11

Стол палатный СМП-01, СМП-01г, СМП-01ш, СМП-02, СМП-02ш, СМП-02г
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стол пеленальный СП-01-«КРОНТ» № ФСР 2007/ 00115  
от 12.03.2015 г. № 1530 Кронт-М, АО

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

Столик анестезиолога подкатной из нержавеющей стали,  
серия ДМ-6-010-14, размер: 600х560х900

РЗН 2015/ 2891  
от 15.07.2015 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Столик для аппаратуры подкатной из нержавеющей стали,  
серия ДМ-6-010-15, размер: 600х420х800

РЗН 2015/ 2891  
от 15.07.2015 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Столик для аппаратуры подкатной из нержавеющей стали,  
серия ДМ-6-010-19, размер: 720х435х850

РЗН 2015/ 2891  
от 15.07.2015 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92 

+7 (495) 134-00-11
Столик инструментальный типа «Гусь» из нержавеющей стали,  
серия ДМ-6-010-20, размер:700х500х950

РЗН 2015/ 2891  
от 15.07.2015 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Столик инструментальный типа «Гусь» из нержавеющей стали,  
серия ДМ-6-010-21, размер: 700х500х950-1250

РЗН 2015/ 2891  
от 15.07.2015 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Корзина)  
на подвижных опорах, 600х400х900

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.)  
на подвижных опорах, 600х400х900

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.)  
на подвижных опорах, 600х400х900

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

неспециализированное мто лечебных учреждений
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колеса и ролики для медиЦиНской мебели  
и оборУдоваНия фирмы «TENTE»

Одной из важных задач в современной больнице или госпитале яв-
ляется обеспечение мобильности пациентов, медицинской аппаратуры и 
других технических средств. Ведущий мировой производитель колес и 
роликов для медицины – фирма TENTE (Германия) – предлагает широ-
кий 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 комфор-
та, 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, уста-
навливаемого 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 поверх-
ностям, 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 
признанной «классикой» и заслужили множество престижных наград. 
Например, широко известна серия «INTEGRAL» для больничных крова-
тей 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 использоваться и для медицинского оборудования, так как она 
обладает повышенной прочностью и имеет допустимую динамическую 
нагрузку до 250 кг, статическую – до 500 кг при диаметре колеса 150 мм. 

Для менее требовательных конструкций производители медицинской 
мебели и оборудования широко используют ролики TENTE с металличес- 
кими кронштейнами серий 1470/1477 и 2470/2477 с колесами, имеющими 
немаркий протектор из серой термопластичной резины диаметрами от 
50 до 150 мм. В качестве полноценной замены роликам со стальным 
кронштейном можно использовать ролики серии «LEVINA» с корпусом, 
изготовленным из высококачественных синтетических материалов и диа-
метром колеса от 75 до 150 мм. Ролики изготовлены на заводах фирмы 
TENTE, расположенных в Германии и Франции. 

В этом году TENTE предлагает своим клиентам разработки E-Drive, 
оснащенные электрическим двигателем, которые снимают нагрузку с 
медицинского персонала при перемещении кроватей и тяжелого медицин-
ского оборудования. В России TENTE имеет головной офис, находящийся  
в г. Москва, с региональным представительством в г. Челябинск. Ознако-
миться с нашей продукцией и подобрать подходящий ролик с помощью 
конфигуратора можно на сайте www.tente.ru.

ООО «ТЕНТЕ», 117403, г. Москва, Востряковский пр., д. 10Б, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 647-79-96/ +7 (495) 644-16-69 
E-mail: info@tente.ru • www.tente.ru

«INTEGRAL» «LINEA» 

«LINEA» «BARIATRIC»

«LEVINA» «DECORA»

1470/1477 2470/2477
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«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Столик мед. с ручками СПп2-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.)  
на подвижных. опорах, 600х400х900

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.) на подвиж. опорах, 
600х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Ящик) на неподвиж. 
опорах, 600х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.) на подвиж. опорах, 
600х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Стекл.) на неподвиж. опорах, 
600х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.+Ящик) на подвиж. 
опорах, 600х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» (Стекл.+Нерж.) на неподвиж. опорах, 
600х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл.+Стекл.) на неподвиж.опорах, 
400х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СИп1-01 – «МЕДИКОН» А (Стекл.+Нерж.) на неподвиж. опорах, 
400х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Ящик) на неподвиж. 
опорах, 600х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.) на неподвиж. опорах, 
600х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.) на подвиж. опорах, 
600х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.+Нерж.+Ящик) на подвиж. 
опорах, 600х400х800

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик мед. СМп1-01 – «МЕДИКОН» (Нерж.) на подвиж. опорах (типа 
«Гусь»)

№ ФС 02012004/ 0809-04 
от 21.10.04 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Столик медицинский подкатной (1 ящик) из нержавеющей стали,  
серия ДМ-6-010-22, размер: 600х420х900

РЗН 2015/ 2891  
от 15.07.2015 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Столик медицинский подкатной (3 ящика) из нержавеющей стали,  
серия ДМ-6-010-03, размер: 650х600х900

РЗН 2015/ 2891  
от 15.07.2015 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Столик модульный из металла подкатной, серия ДМ-4-010-03,  
размер: 600х560х1330

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Столик модульный из металла подкатной, серия ДМ-4-010-11,  
размер: 600х560х830

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11

Столик с УФ-бактерицидным облучателем «СТОМЭЛ»:  
1. с 1 ящиком
2. с 2 ящикам

ФСР 2009/ 04896  
от 25.05.2009 г.

3997-Пр/09  
от 25.05.09 г. СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Столы для инструментов СИ-02н, СИ-02п, СИ-03н, СИ-03п
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Столы массажные СМ-011,СМ-012, СМ-013, СМ-013, СМ-014, СМ-015,  
СМ-016, СМ-017

Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Столы медицинские металлические передвижные СММП-08-«Я-ФП» № ФСР 2011/ 11190  
от 04 апреля 2013 г.

Ферропласт Медикал, 
ООО

(4852) 
58-45-61/62/63/64 

48-67-02 
ferroplast@mail.ru

Столы надкроватные СН-01, СН-01ш
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Столы пеленальные СП-01, СП-02, СП-03
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Стул для физиотерапии, серия ДМ-5-004-05, размер: 555х480х930 ФСР 2011/ 12969  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11

Стул лабораторный, серия ДМ-5-004-01, размер: 555х495х930 ФСР 2011/ 12969  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны:  
пластик – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963  
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

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

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны:  
пластик – 3 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963  
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: нерж. 
сталь – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963  
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

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

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 11847  
от 11.03.2015 г. № 1467 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2011/ 12344  
от 11.03.2015 г. № 1479 Кронт-М, АО

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

Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой  
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01«КРОНТ»-1 (без штатива)

№ ФСР 2011/ 12344  
от 11.03.2015 г. № 1479 Кронт-М, АО

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

Тележка инструментальная двухпанельная с навесной полкой  
и выдвижным штативом ТИ-2-ВШ-01«КРОНТ»-2 (без полки и без штатива)

№ ФСР 2011/ 12344  
от 11.03.2015 г. № 1479 Кронт-М, АО

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

Тележка приборная медицинская ИМТ-4 с двумя полкам ФСР 2011/ 11518  
от 03.08.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Тележка приборная медицинская ИМТ-6 лекарственная ФСР 2011/ 11518  
от 03.08.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Тележка приборная медицинская ИМТ-8 манипуляционная ФСР 2011/ 11518  
от 03.08.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Тележка приборная медицинская ИМТ-9 с полкой из нержавеющей стали ФСР 2011/ 11518  
от 03.08.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Тележка приборная медицинская
ИМТ-5 с тремя полками

ФСР 2011/ 11518  
от 03.08.2011 г.

Производственно-
коммерческая фирма 
«ИРТЭКС», ООО

8 (499) 784-43-61  
8 (495) 933-97-62

Тумба лабораторная ТЛК № ФСР 2010/ 09541  
от 22.12.2010 г.

№ 11353-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Тумба лабораторная ТЛКБ № ФСР 2010/ 09541  
от 22.12.2010 г.

№ 11353-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Тумба лабораторная ТЛКМ № ФСР 2010/ 09541  
от 22.12.2010 г.

№ 11353-
Пр/10

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Тумба медицинская прикроватная подкатная (с холодильником),  
серия ДМ-2-007-16, размер: 550х520х900

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Тумба медицинская прикроватная подкатная, серия ДМ-2-007-13,  
размер: 450х400х900

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11

Тумбы выкатные ТВ-01, 02, 03, 04
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Тумбы прикроватные ТМК-05, ТМК-06, ТМК-09, ТМК-10
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Ширма медицинская № ФСЗ 2010/ 06386  
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru

Ширма медицинская, серия ДМ-5-002-09, размер: 2400х300х1700 ФСР 2011/ 12969  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11

Ширмы медицинские ШМ
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Шкаф медицинский № ФСЗ 2010/ 06374  
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru
Шкаф медицинский для одежды на колесной базе, серия ДМ-3-001-29, 
размер: 900х550х1900

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Шкаф медицинский для одежды на колесной базе, серия ДМ-3-001-30, 
размер: 600х400х1900

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Шкаф медицинский модульный металлический, серия ДМ-4-001-08, 
размер: 450х600х1940

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Шкаф медицинский на колесной базе, серия ДМ-3-001-02,  
размер: 475х400х1700

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
Шкаф медицинский на колесной базе, серия ДМ-3-001-13,  
размер: 900х400х1700

ФСР 2011/ 12952  
от 30.12.2011 г. Доктор Мебель, ООО 8-800-700-83-92  

+7 (495) 134-00-11
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Шкафы аптечные ША-01, ША-02, ША-03, ША-04, ША-05, ША-06
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Шкафы вытяжные ШВ-01, ШВ-02, ШВ-03
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Шкафы для документов широкие ШД-01м, ШД-02м, ШД-03мп, ШД-03мт, 
ШД-04м, ШД-05м, ШД-06м

Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Шкафы для одежды ШО-01, ШО-02, ШО-03, ШО-04, ШО-05
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Шкафы для химреактивов ТШЛ-04
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Шкафы картотечные ШК-01н, ШК-02н, ШК-03н
Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Шкафы узкие для документов ШДУ-01м, ШДУ-02м, ШДУ-03мт, ШДУ-04м, 
ШДУ-05м, ШДУ-06мтп

Сертификат 
соответствия  

№ РОСС RU.55.Н06523

Мебельная фабрика 
«Омета», ООО

(343) 311-22-27 
www.ometa.ru

Штативы и подставки № ФСЗ 2010/ 06374  
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru

Одежда медицинская и средства индивидуальной защиты. Мягкий инвентарь. Перевязочные средства
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью диоксидина 5% – 
обеспечивает стойкую антимикробную защиту. Выпускаемые размеры:  
5х7,5 см; 10х10 см.

ФСР 2008/  01923  
от 16.03.2015 г.

1654 от 
16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью Повидон-йод – 
антибактериальное действие и профилактика вторичной инфекции в ранах 
любой стадии. Выпускаемые размеры: 10х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02203  
от 17.03.2015 г.

1708 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Бахилы полиэтиленовые № ФСР 2011/ 11979  
от 29 сентября 2011 г.

№ 6280-Пр/11 
от 29 сентября 

2011 г.
Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Бахилы, бязь, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru
Гемостатическая атравматичная повязка «ГемоСорб»® с высокой 
впитывающей способностью – для остановки наружных кровотечений. 
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/  00794  
от 17.03.2015 г.

1705 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое антибактериальное покрытие «ГелеПран»® с серебром – 
обеспечивает антибактериальную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 
7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922  
от 17.03.2015 г.

1711 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое антимикробное покрытие «ГелеПран»® с мирамистином – 
обеспечивает антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 
7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922  
от 17.03.2015 г.

1711 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое обезболивающее покрытие «ГелеПран»® с лидокаином 
– обеспечивает местное обезболивание с эффектом увлажнения. 
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922  
от 17.03.2015 г.

1711 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Колпак медицинский Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Костюм медицинский женский, модельный, ткань ТИСИ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Костюм хирурга, бязь, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru
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.

ФСР 2007/  00797  
от 16.03.2015 г.

1672 от 
16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®. 
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.

ФСР 2007/  00789  
от 17.03.2015 г.

1717 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru



155

№ 5 • 2015-2016

Многие сотрудники медицинских учреждений 
в силу своей профессии вынуждены проводить 
в медицинских масках большую часть своего ра-
бочего времени. Специально для медицинских 
работников компания ООО «КИТ» – Российский 
производитель медицинских расходных материа-
лов, разработала и создала медицинскую маску 
Латiо, которая обеспечивает высокоэффективную 
защиту (99%, при размере частиц 3 мкм), при этом 
мало ощутима и создает максимальный комфорт. 
Высоких показателей удалось достичь благодаря ис-
пользованию эксклюзивной технологии изготовления 
и высококачественным современным материалам, 
зарекомендовавшим себя на мировом рынке.

Высокий уровень фильтрации обеспечивает 
использование в качестве фильтра нетканого 
материала Мелтблаун. Мелтблаун представляет 
собой мелкую сетку микроволокон толщиной от 1 
до 5 мкм. Согласно лабораторным исследованиям, 
данный материал задерживает практически все 
бактерии и большинство вирусов. Мелтблаун пре-
красно пропускает воздух.

Благодаря специальной сборке маски типа «Оме-
га» медицинская маска Латiо плотно прилегает к 
лицу, что создает более качественную фильтрацию 
и защиту. Сборка типа «Омега», также создает опти-
мальный воздушный карман, способствуя легкому 
дыханию. 

Наружные слои маски состоят из высококаче-
ственного гипоаллергенного нетканого материала 
Спанбонд, который по тактильным ощущением напо-
минает хлопок и не вызывает раздражений кожи.

В масках Латiо используются два фиксатора: 
носовой фиксатор и дополнительный фикса-
тор формы, который располагается посередине 
маски. 

Фиксатор формы – это запатентованное изо-
бретение компании ООО «КИТ» (производителя 
медицинских масок Латiо), придает и сохраняет 
правильную форму воздушного кармана, препят-
ствует соприкосновению маски с ротовой частью 
при вдохе, существенно снижает риск увлажнения 
маски и передачи инфекции.

Ушные петли изготовлены из мягкой широкой 
резинки и запаяны снаружи, благодаря чему они 
надежно фиксируют маску и не натирают даже при 
длительном ношении.

На данный момент выпускаются четыре вида медицинских масок Латiо: «Классик», 
«Детская», «Хирургическая» и «Противожидкостная с экраном».

неспециализированное мто лечебных учреждений

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

медиЦиНская маска латiо –  
высокоэффективНая защита  

и максималЬНый комфорт

Компания ООО «КИТ» производит медицинские маски Латiо уже более 5 лет. За это время 
бренд Латiо завоевал бесспорный авторитет, как среди потребителей, так и среди профес-
сионалов, а так же неоднократно становился лауреатом всероссийских бизнес премий.

Медицинская маска Латiо Классик – трехслойная,  
с двумя фиксаторами. 
Размер маски 175*95 мм. Маски производятся в четырех 
цветах: белый, розовый, зеленый и голубой. Использо-
вание цветных масок облегчает контроль своевременной 
смены масок медицинским персоналом.
Специально для врачей, работающих с детьми, выпускают-
ся Медицинские маски Латiо Классик с рисунком звери.
ПРИМЕНЕНИЕ: инфекционные отделения, стационары, 
поликлиники, лаборатории, общественные места.

Детская медицинская маска Латiо – трехслойная,  
с двумя фиксаторами. 
Специальный размер 140*80 мм. Специальный умень-
шенный размер обеспечивает плотное прилегание маски 
к лицу ребенка. Маски производятся в двух видах: белые 
и с рисунком звери.
ПРИМЕНЕНИЕ: детские инфекционные отделения, 
стационары, общественные места.

Хирургическая медицинская маска Латiо – трехслойная,  
с двумя фиксаторами. 
Размер маски 175*95 мм. Маски производятся в двух видах: 
на резинке и на завязках.
ПРИМЕНЕНИЕ: хирургические отделения, при проведении 
стандартных операций.

Хирургическая противожидкостная медицинская 
маска Латiо с экраном – четырехслойная, с дополни-
тельным противожидкостным слоем (Гидрофобный),  
с двумя фиксаторами и противозапотевающим экраном. 
Размер маски 175*95 мм. Маски производятся в двух 
видах: на резинке и на завязках.
ПРИМЕНЕНИЕ: хирургические отделения (при про-
ведении операций с риском попадания зараженных 
биологических жидкостей), лабораториях.
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В последнее время на рыноке медицин-
ской одежды появилась и с успехом использу-
ется ОДНОРАЗОВАЯ медицинская одежда.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
Одноразовая медицинская одежда активно 

приходит на смену стандартной медицинской 
одежде. Это те же привычные халаты, бахилы, 
брюки, рубашки, фартуки, накидки, шапочки. 
Модные, удобные, практичные, современные. 
Они изготовлены из прочных и гигроскопичных 
материалов, защищающих врача и пациента от 
попадания на тело или одежду медицинских пре-
паратов и жидкостей. Одноразовая медицинская 
одежда не предназначена для многократного 
использования, благодаря чему полностью ис-
ключается риск распространения инфекций и 
вирусов. 

ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? 
Хлопчатобумажная медицинская одежда 

теряет свою актуальность. Основные минусы: 
низкая износостойкость, необходимость посто-
янной стирки и дезинфекции после каждой про-
цедуры, низкая степень защиты. 

Одноразовая медицинская одежда и белье 
являются важнейшим элементом противоэпиде-
мического режима, который позволяет эффектив-
но предупреждать распространение возбудителей 
инфекционных болезней в процессе оказания 
высокотехнологических видов медицинской по-
мощи, прежде всего, хирургического характера. 
Поддержание противоэпидемического режима 
особенно важно в специализированных инфек-
ционных стационарах, где возбудители инфек-
ционных болезней представляют постоянную 
угрозу, как для госпитализированных больных, 
так и для медицинского персонала. 

Использование медицинской одежды в со-
временных условиях позволяет рационально 
решать проблемы профилактики внутрибольнич-
ных инфекций, способствует предупреждению 
профессиональных заражений медицинских 
работников, а также вносит вклад в снижение 
финансовых затрат (как прямых, так и косвенных), 
связанных с применением хлопчатобумажной 
медицинской одежды и белья многократного 
использования. 

Научно-Производственное предприятие 
«ВолгаМедикал» является отечественным про-
изводителем одноразовой медицинской одежды 
и белья для хирургии, акушерства и гинеколо-
гии, интенсивной терапии и других областей 
медицины. 

«ВОЛГАМЕДИКАЛ» – ЭТО:
• полный контроль на всех стадиях производственного цикла: от закупки сырья  

у надежных поставщиков до отгрузки товара покупателю;
• соответствие качества нашей продукции заявленному в спецификации;
• возможность производства дополнительных позиций по индивидуальному заказу;
• стабильные и конкурентоспособные цены при неизменно высоком качестве товара;
• индивидуальный подход к каждому Клиенту (гибкая система скидок и различные 

условия оплаты).

одНоразовая медиЦиНская одежда – 
раЦиоНалЬНый подход к профилактике 

вНУтриболЬНичНых иНфекЦий
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Предприятие ООО «Ньюфарм» было основано в 2004 г. из-
вестным кинешемским предпринимателем и меценатом Беляевым 
Михаилом Сергеевичем. На сегодняшний день ООО «Ньюфарм» – 
один из крупнейших производителей медицинских марлевых сал-
феток европейского качества в России.

Основная задача ООО «Ньюфарм» – производить для по-
требителя только качественную продукцию. Изделия выпускаются 
в соответствии с установленными стандартами, проходят много-
ступенчатую процедуру проверки качества на всех этапах произ-
водства. Медицинские изделия изготавливаются в соответствии с  
ГОСТ ISO 13485-2011. ООО «Ньюфарм» обладает всем необхо-
димым оборудованием, персоналом, широкой базой проверенных 
поставщиков сырья и квалифицированным менеджментом, что 
позволяет изготавливать продукцию с оптимальным соотношением 
цены и качества в минимальные сроки.

Компания «Ньюфарм» является членом Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация добросовестных производителей и по-
ставщиков перевязочных средств» с момента его основания. За 
время работы предприятие неоднократно награждалось дипломами 
и благодарностями.

Производственная программа «Ньюфарм», увеличенная  
в 2015 году за счет установки новых линий по изготовлению 
продукции бытового и косметического назначения, позволила 
наладить выпуск таких востребованных изделий, как ватные 
палочки и диски, безворсовые салфетки из нетканых материалов 
и 100% хлопка, в том числе свернутые в рулончики, удобные для 
применения.

На данный момент ООО «Ньюфарм» выпускает большой 
ассортимент готовых к применению медицинских перевязочных 
средств: салфетки стерильные и нестерильные разных типораз-
меров, бинты из марли и нетканых материалов, гипсовые бинты, 
гигиеническую и хирургическуювату, марлевые отрезы. Медицинские 
марлевые изделия производятся из марли различной плотности, 
обеспечивая тем самым запросы потребителей, ориентированных 
на продукцию от эконом до премиум класса.

Для удобства потребителей компания реализует програм-
му комплексных поставок, предлагая к закупке дополнительно 
медицинские расходные материалы других производителей по 
выгодным ценам.

ООО «Ньюфарм»,  
155800, Россия, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1
Тел.: +7 (49331) 3-70-12, 3-70-13 • Факс +7 (49331) 2-00-63
www.n-farm.ru • e-mail: info@n-farm.ru

российские перевязочНые средства –
достойНая замеНа импортНым аНалогам
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Фирма основана в 1989 году. С начала 
90-х шьем медицинский текстиль, учитывая 
новинки в мире медицины. Ассортимент 
товаров непрерывно расширяется. Часть 
изделий разрабатывается учёными Иванов-
ской государственной текстильной академии 
(ИГТА). Новая продукция анонсируется на 
сайте компании: медтекстиль.рф.

Основные группы товаров:
• фиксация пациентов,
• помощь при реабилитации,
• комфорт в кровати,
• перемещение пациента,
• профилактика пролежней,
• проведение медицинских процедур.

Ремни-фиксаторы, вязки
Используются в отделениях реанимации, 

нейрохирургии, неврологии, когда возникает 
необходимость фиксации больного в про-
цессе лечения при нарушении сознания. 
Особенности мягких фиксаторов-ремней 
заключаются в том, что они сконструированы 
на основе мягкого и эластичного материала, 
обшитого тканью. Прослойка из эластичного 
материала обеспечивает удобную, мягкую и 
безопасную для больного фиксацию рук, ног 
и туловища. Мягкие фиксаторы исключают 
недопустимое пережатие периферических 
сосудов и нарушение кровообращения, 
которое часто имеет место при использо-
вании традиционных способов фиксации 

больного с помощью бинтов, ремней, прос- 
тыней и т. п.

Предлагаем следующие виды фик-
саторов: кожаные ремни, фиксаторы на 
контактной застежке с металлическими 
регулировочными рамками или замками 
типа «фастекс», вязки из х/б ткани, вязки из 
махровой ткани, ремни Light с фланелью.

Подушки для забора крови
Предназначены для комфортного про-

ведения инъекций, забора венозной крови. 
В качестве наполнителя используется пе-
нополиуретан. Изделие предназначено для 
использования в медицинских учреждениях, 
машинах скорой помощи, передвижных 
медицинских пунктах, на дому. Предлага-
ем подушки для забора крови двух видов: 
из искусственной кожи на синтетической 
основе с ПВХ покрытием, из полиэстера с 
полиуретановым покрытием. Материалы не 
пропускают жидкость, легко моются.

комфорт паЦиеНтов и врачей:  
средства фиксаЦии, реабилитаЦии, Ухода

Компания открытых систем, ООО
198255, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 38, пом. 2
Тел.: (812) 690-66-70, (495) 775-80-27, (812) 691-98-37
E-mail: medfix@mail.ru • http: медтекстиль.рф

Поддерживающий пояс  
для перемещения пациента

Помогает осуществлять перемещение 
человека с максимальной безопасностью 
и удобством как для него самого, так и для 
ухаживающего. Пояс дает дополнительную 
опору, поддержку больному и позволяет 
страховать его от падения, а также надёж-
но фиксирует при перемещении в коляске,  
в автомобиле или на постели. Выпускается 
в пяти размерах.

Держатель стопы
Необходим прежде всего пациентам 

с ограниченной подвижностью и лежачим 
больным. Полностью поднимает ногу над 
кроватью для того, чтобы снять напряжение 
с пятки и предотвратить возникновение про-
лежней. Держатель крепится на лодыжке  
с помощью контактной застежки. Выпуска-
ется в одном размере.
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Маски медицинские «Прайм», 6 цветов: голубой, зелёный, розовый, 
лавандовый, белый, жёлтый

№ ФСР 2011/ 11981  
от 06 октября 2011 г.

№ 6417-Пр/11 
от 06 октября 

2011 г.
Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Маски медицинские «Софт», голубые и салатовые № ФСР 2011/ 11981  
от 06 октября 2011 г.

№ 6417-Пр/11 
от 06 октября 

2011 г.
Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Матрасы ватные различных размеров, 100% хлопок Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Матрасы для функциональных кроватей Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Мешки для белья Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Мешки для биксов Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Наволочка 70х70, бязь белая, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Наматрасники из медицинских тканей, ПВХ, мембрана Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Наматрасники, х/б, различных размеров Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Одеяло клетка, п/ш, 70% шерсть, разл. плотностей Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Пеленки бязь, ГОСТ, различных размеров Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Пеленки теплые Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Пижама мужская, бязь набивная и фланель, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru
Повязка «ВоскоПран»® без мази – с воском (позволяет использовать 
любую мазь). Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.

ФСР 2007/  01613  
от 17.03.2015 г.

1713 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином для очищения гнойных 
ран – размягчение некрозов и очищение ран от некротических тканей. 
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/  02200  
от 17.03.2015 г.

1716 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Повязка первой помощи «ПараПран»® с хлоргексидином – асептическая, 
атравматическая повязка первой помощи на раны. Выпускаемые размеры: 
5х7,5 см; 7,5х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02200  
от 17.03.2015 г.

1716 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Пододеяльник 1,5СП, бязь белая, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Подушки перьевые, различных размеров Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Простыня 1,5СП, бязь белая, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru
Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»® с мазью Левомеколь 
® – обеспечивает противовоспалительное действие на стадии воспаления и 
грануляции. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см; 10х200 см.

ФСР 2008/  01923  
от 16.03.2015 г.

1654 от 
16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»® с лидокаином – 
обеспечивает местное обезболивание и атравматичность перевязки. 
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02200  
от 17.03.2015 г.

1716 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Раневая пленочная антимикробная повязка «ПолиПран»® –  
с диоксидином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/  02201  
от 17.03.2015 г.

1709 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
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Раневая пленочная обезболивающая повязка «ПолиПран»® –  
с лидокаином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/  02201  
от 17.03.2015 г.

1709 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»®, двухслойная. 
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/  01614  
от 16.03.2015 г.

1661 от 
16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Ранозаживляющая биополимерная повязка «ХитоПран»® –
из нановолокон хитозана, является биорезорбируемой – не требует 
удаления. Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2012/ 14071  
от 25.05.2015 г.

3449 от 
25.05.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Рубашки для рожениц Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Салфетки процедурные 2-х слойные, 6 цветов: белый, голубой, 
салатовый, жёлтый, розовый, персиковый

№ ФСР 2011/ 11980  
от 06 октября 2011 г.

№ 6415-Пр/11 
от 06 октября 

2011 г.
Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Салфетки процедурные 3-х слойные, 6 цветов: белый, голубой, 
салатовый, жёлтый, розовый, персиковый, оранжевый и тёмно-синий

№ ФСР 2011/ 11980  
от 06 октября 2011 г.

№ 6415-Пр/11 
от 06 октября 

2011 г.
Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Самофиксирующийся когезивный бинт «КоБинт».  
Выпускаемые размеры:  6 см х 4 м; 8 см х 4 м;  10 см х 4 м; 12 см х 4 м.

ФСР 2007/ 00790  
от 16.03.2015 г.

1660 от 
16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Сорбирующая, атравматическая повязка «МедиСорб».  
Выпускаемые размеры: 10х10 см; 15х15 см.

ФСР 2007/ 00792  
от 16.03.2015 г.

1665 от 
16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»® с мазью 
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию, 
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления). 
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см, 10х100 см.

ФСР 2008/  02203  
от 17.03.2015 г.

1708 от 
17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Фартуки Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Халат медицинский женский, модельный, ткань ТИСИ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Халат хирурга, бязь, ГОСТ Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Халаты женские для больных Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Чехлы для оборудования Мягкий Инвентарь, 
ПКФ, ООО

+7 (930) 347-52-61 
(4932) 57-52-61 

postelkamed@yandex.ru

Шапочка «Шарлотта», белые и голубые № ФСР 2011/ 11983  
от 29 сентября 2011 г.

№ 6279-Пр/11 
от 29 сентября 

2011 г.
Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Шапочки полиэтиленовые для душа № ФСР 2011/ 11983  
от 29 сентября 2011 г.

№ 6279-Пр/11 
от 29 сентября 

2011 г.
Дисполэнд, ООО

(495) 727-18-21 
(963) 674-23-41 

www.dispoland.ru 
info@dispoland.ru

Прочее

Инсектицидные ловушки Well Well Тайвань, 
www.well.com.tw

Светильники прикроватные серии BH COMFORT Световые  
Технологии Россия, ltcompany.com

Расходные материалы

Зонд для энтерального питания взрослый, 120 см, размеры 8-20
ФСР 2011/ 122612. 
Срок действия до: 

25.12.2099 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Зонд для энтерального питания детский, 40 см,размеры 6-10
ФСР 2011/ 122612. 
Срок действия до: 

25.12.2099 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Зонд желудочный 120 см, 80 см, 40 см, размеры 6-22
ФСР 2011/ 122612. 
Срок действия до: 

25.12.2099 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru
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неспециализированное мто лечебных учреждений

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Катетер аспирационный с вакуум-контролем, без вакуумконтроля, 53 см, 
размеры 6-20

ФСР 2011/ 12261. 
Срок действия до: 

26.12.2099 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Катетер урологический Нелатона 40 см (мужской) СН6-22, 20 см (женский), 
размеры 6-20

ФСР 2010/ 07850. 
Срок действия до: 

25.05.2030 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Комплект изделий для внутривенного облучения крови 
низкоинтенсивным лазерным излучением КИВЛ-01

№ ФСР 2008/ 02763  
от 22.05.2008 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Магистральный световод для доставки излучения от лазерного аппарата  
к световодной насадке

№ ФСР 2008/ 02763  
от 22.05.2008 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Перчатки хирургические латексные стерильные, анатомической формы, 
неопудренные, размеры 6,0-9,0

ФСР 2010/ 07110. 
Срок действия до: 

16.03.2030 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Перчатки хирургические латексные стерильные, анатомической формы, 
опудренные, размеры 6,0-9,0

ФСР 2010/ 07110. 
Срок действия до: 

16.03.2030 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Перчатки хирургические латексные стерильные, неанатомической 
(плоской) формы, опудренные, размеры 6,0-9,0

ФСР 2010/ 07110. 
Срок действия до: 

16.03.2030 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Трубка эндотрахеальная без манжеты, с манжетой, размеры 2,0-10,0
ФРС 2011/ 10821. 

Срок действия до: 
01.01.2018 г.

Виробан, ООО (495) 363-93-67 
www.viroban.ru

Удлинитель для инфузионной терапии (разветвитель) на два 
подключения УСИ-2

ФСР 2009/ 05360. 
Срок действия до: 

01.01.2020 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Удлинитель для инфузионной терапии (разветвитель) на четыре 
подключения УСИ-4

ФСР 2009/ 05360. 
Срок действия до: 

01.01.2020 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru
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регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Удлинитель для инфузионной терапии, коннекторы  Luer-Lock,  
длина 90, 150, 250 см

ФСР 2009/ 05360. 
Срок действия до: 

01.01.2020 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Удлинитель для инфузионной терапии, коннекторы Luer-Slip,  
длина 90, 150, 250 см

ФСР 2009/ 05360. 
Срок действия до: 

01.01.2020 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Устройство для вливания инфузионных растворов ПР23-01  
с регулятором барабанного типа

ФСР 2010/ 07486. 
Срок действия до: 

22.05.2099 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Устройство для вливания инфузионных растворов ПР23-01  
с отдельной воздуховодной иглой

ФСР 2010/ 07486. 
Срок действия до: 

22.05.2099 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Устройство для вливания инфузионных растворов ПР23-01  
для инфузионного насоса

ФСР 2010/ 07486. 
Срок действия до: 

22.05.2099 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Устройство для вливания инфузионных растворов ПР23-01  
с двухканальной пластиковой иглой и воздушным фильтром

ФСР 2010/ 07486. 
Срок действия до: 

22.05.2099 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Устройство для вливания крови и кровезаменителей ПК22-02
ФСР 2009/ 05400. 
Срок действия до: 

24.07.2019 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Утилизация медицинских отходов
Контейнер для сбора острого инструментария 0,8 л.  
Со специально оборудованной крышкой, с этикеткой и держателем

ФСР 2007/ 01212  
от 26.11.07 г. АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Контейнер-дезинфектор, 15 л. РОСС RU.АЯ 
35.ВО3917 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 

8-800-1000-422

Пакеты для автоклавирования медотходов ФСР 2011/ 09919 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

Пакеты для сбора мед. отходов ФСР 2011/ 09920 АБРИС+, НПФ, ООО (812) 339-89-12 
8-800-1000-422

 

Оториноларингология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

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

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

Аппарат для фототерапии светодиодный АФС с комплектом оптических 
насадок (для применения в гинекологии, стоматологии, урологии, 
оториноларингологии, косметологии)

№ ФСР 2011/ 10669  
от 25.04.2011 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Аппарат лазерный медицинский «Латус-К» (от 3 Вт до 30 Вт) ФСР 2011/ 10169  
от 24.02.2011 г. Аткус, ООО

(812) 294-25-32 
703-15-26 

sales@atcsd.ru

Аппарат лазерный медицинский «Латус-Т» (от 0,1 Вт до 5 Вт) ФСР 2010/ 09207  
от 13.11.2010 г. Аткус, ООО

(812) 294-25-32 
703-15-26 

sales@atcsd.ru
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для резекции, 
коагуляции, вапоризации, термопластики, фотодинамической терапии (ФДТ)

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

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

Аппарат фототерапевтический светодиодный красного излучения  
АФСк-640/670 с комплектом оптических насадок (для применения  
в гинекологии, стоматологии, оториноларингологии)

№ ФСР 2010/ 09189  
от 13.11.2010 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

АСТ 980 (компактный лазерный скальпель для разрезания и коагуляции 
биологических тканей)

№ ФСР 2011/ 11817  
от 05.02.2015 г.

№ 800 от 
05.02.2015 г.

Центр лазерных 
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 05.02.2015 г.

№ 800 от 
05.02.2015 г.

Центр лазерных 
технологий, ООО

sales@ulaser.ru  
+7 (812) 552-01-00

Воронки ушные Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

Инструменты для извлечения инородних тел Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО «ФАЗА»
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
тел. (863) 218-56-83, 252-31-25 • ф.: (863) 218-56-78 
e-mail: faza4@aaanet.ru • www.faza-don.ru

Аппарат лор-хирургический ультразвуковой «ЛОРА-ДОН 3» 
предназначен для проведения хирургических операций в оторино-
ларингологии в клинических больницах, в условиях ЛОР-кабинетов 
поликлиник и дневных стационаров.

Предлагаемый набор ультразвуковых инструментов позволяет 
проводить рассечение мягких и хрящевых тканей, внутриткан-
ное и контактное разрушение патологических новообразований, 
санировать очаги инфекции в области околоносовых пазух, уха, 
гортани и трахеи, в том числе пластические операции в области 
гортани и трахеи.

Аппарат эффективен при лечении хронических вазомотор-
ных и гипертрофических ринитов, хронических тонзиллитов, 
рецидивирующем папилломатозе гортани.

Результаты после использования аппарата:
• бактерицидный и анальгезирующий эффект;
• прекращение процессов коллагенообразования;
• уменьшение образования рубцовой ткани;
• упрощение и ускорение проведения хирургических  

вмешательств и послеоперационный уход.

аппарат лор-хирУргический  
УлЬтразвУковой «лора-доН 3» 

Технические характеристики

Рабочая частота генератора 40-50 кГц

Амплитуда смещения рабочих кромок инструментов-волноводов 20-50 мкм

Режим работы Продолжительный, с повторно-кратковременной нагрузкой

Время активации Не более 300 с

Время дезактивации Не менее 300 с

Питающее напряжение 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность Не более 200 ВА

Габариты блока генератора Не более 350х250х150 мм

Масса блока генератора Не более 4 кг

Функциональные и конструктивные характеристики аппарата 
соответствуют требованиям европейских стандартов к медицинским 
изделиям. Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13290  
от 5 апреля 2012 г.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

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

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

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

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396  
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09  
от 24.07.2009 г.

МедКомплект, 
ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398  
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09  
от 24.07.2009 г.

МедКомплект, 
ООО (812) 326-54-29

Набор силиконовый для тампонады полости носа и фиксации носовой 
перегородки (септальные шины)

№ ФСР 2011/ 11140  
от 28.06.2011 г. № 3744-Пр/11 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru
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  
от 17.11.2010 г.

МедКомплект, 
ООО (812) 326-54-29

Простыня медицинская большая операционная с впитывающей зоной ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

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

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

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные  
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172  
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10  
от 13.11.2010 г.

МедКомплект, 
ООО (812) 326-54-29

Чехол комбинированный на инструментальный столик ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

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

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

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

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

 

Офтальмология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Авторефрактометр Взор-9000 Автоматический рефрактометр и кератометр. № ФСР 2010/ 09000 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Аппарат диодный для лазерной коагуляции «ЛАХТА-МИЛОН»™ ближнего 
и среднего ИК излучения

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

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

Аппарат магнитотерапевтический АМТО-01 ФСР № 2011/ 12745
Государственный 
Рязанский 
приборный завод, АО

(4912) 29-84-53 
www.med.grpz.ru 

www.grpz.ru

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

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

Зажим кровоостанавливающий глазной, прямой, 84 мм Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью 
Кетгут

ФСР 2008/ 02784  
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия глаза 
и Контур, ООО

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью 
Нейлон/Полиамид/Капрон

ФСР 2008/ 02784  
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия глаза 
и Контур, ООО

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью 
Полигликолид/Mepfil-Lac

ФСР 2008/ 02784  
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия глаза 
и Контур, ООО

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью 
Полипропилен/PVDF

ФСР 2008/ 02784  
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия глаза 
и Контур, ООО

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью 
Полиэстер/Полиэфир/Фторэст

ФСР 2008/ 02784  
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия глаза 
и Контур, ООО

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

офтальмология
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удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая с шовной нитью 
Шелк

ФСР 2008/ 02784  
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия глаза 
и Контур, ООО

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

Игла-нож для удаления инородных тел из роговицы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

Индикатор ИГД-02 ФСР № 2009/ 06397
Государственный 
Рязанский 
приборный завод, АО

(4912) 29-84-53 
www.med.grpz.ru 

www.grpz.ru

Индикатор ИГД-03 ФСР № 2011/ 12182
Государственный 
Рязанский 
приборный завод, АО

(4912) 29-84-53 
www.med.grpz.ru 

www.grpz.ru

Индикатор увеального кровотока глаза «Офтальмоплетизмограф ОП-А» ФРС 2008/ 03800  
от 19.11.2013 г. № 6694-Пр/13 СКТБ ОП 

«ОПТИМЕД», ООО
(495) 741-42-67 

info@optimed-sktb.ru

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.

Микрохирургия глаза 
и Контур, ООО

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

Комплекты микродренажей офтальмологических силиконовых МД  
и имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых ИГ

№ ФСР 2010/ 07231 
от 31.03.2010 г. № 2667-Пр/10 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru

Линзы интраокулярные «Иолар» № ФСР 2011/ 10418 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

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

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Микротупфер ромбовидный, треугольный с ручкой, № 5, № 10, № 20, № 30 ФСР 2011/ 10195  
от 05.03.2011 г.

Микрохирургия глаза 
и Контур, ООО

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396  
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

офтальмология
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ОАО «Загорский оптико-механический завод», 
сокращенно ЗОМЗ, является одним из старейших 
предприятий оптической отрасли. В 2015 году 
ЗОМЗ отмечает свой 80-летний юбилей. 

Закладка первого камня в фундамент заво-
да состоялась 7 ноября 1935 г., а уже в апреле 
1936 года завод выпустил свое первое изделие – 
микроскоп к прессу Бринелля для определения 
твердости металлов. В годы войны ЗОМЗ по-
ставлял фронту боевую технику. В послевоенные 
годы на предприятии велась работа по многим 
направлениям научного и гражданского приборо-
строения. Выпускались кинопроекторы для пере-
движных киноустановок; сменные фотообъективы 
«Юпитер-3», МИР-1, МИР-1А, ТАИР-3А, ОРИОН-
15 и др., рефрактометры (интерферометры) для 
газов и жидкостей ИТР-1, ИТР-2 (ЛИР-1, ЛИР-2). 
В 1967 году на Всемирной выставке в Монреале 
золотую медаль и диплом получил телеобъектив 
Таир-3А, ценимый всеми фотолюбителями и 
профессионалами Советского Союза. 

Задача по организации производства ме-
дицинских приборов была поставлена перед 
заводом в первые послевоенные годы. В ко-
роткие сроки была разработана техническая 
документация и начато серийное производство 
простого офтальмоскопа ОП, щелевой лампы 
ЩЛ (ЩЛ-56), ЩЛ-Т, глазного периметра ПРП 
(ПРП-60), диоптриметра ДО (ДО-1, ДО-2, ДО-3). 

зомз – 80 лет

Н. К. Макеева, ОАО «Загорский оптико-механический завод»

Позднее были созданы большой офтальмоскоп 
БО (БО-58), электроофтальмоскоп ЭО-57, ЭО-61, 
ЭО-1, экзофтальмометр и др. В содружестве с 
институтом глазных болезней им. Гельмгольца  
и ГОИ были разработаны и внедрены в серийное 
производство адаптометр АДМ Белостоцкого-
Гофмана, прибор для определения цветного 
зрения – аномалоскоп АН-59 по Г. Н. Раутиану 
(ГОИ), разрабатывались модели офтальмомет- 
ра ОМ и аномалоскопа АСР по Рабкину, про-
изводство последних приборов впоследствии 
было передано другим предприятиям. В 1959 г. 
был создан и выпущен небольшой партией 
проекционный диоптриметр ДО-59. Освоены в 
производстве лазерные офтальмокоагуляторы 
ОК-1 и ОК-02. 

В каждой пятилетке до 1990 года на ЗОМЗе 
разрабатывалось и осваивалось в серийном 
производстве более 50 наименований новых из-
делий: биноклей, медицинской техники, изделий 
общепромышленного и специального назначе-
ния. За высокие производственные показатели 
в выполнении плановых заданий и организацию 
производства новой техники Указом Президиума 
Верховного Совета Союза Социалистических 
Республик от 18 января 1971 года Производствен-
ное объединение «ЗОМЗ» награждено орденом 
Трудового Красного Знамени, а 18 ноября 1985 
года – орденом Октябрьской Революции. 

Медицинские изделия производства ОАО «ЗОМЗ»

№ Наименование изделия Шифр изделия
№ сертификата соответствия

(№ декларации о соответствии),
срок действия

№ регистрационного удостоверения  
медицинских изделий, срок действия 

1 Лампы щелевые ЩЛ-3Г, SL-Р  
с насадками

ЩЛ-3Г
SL-Р-00
SL-Р-04

№ РОСС RU.АЮ 40.Д00436  
с 19.11.2012 г. по 11.02.2018 г.

№ ФСР 2011/11308 от 12.07.2011 г.  
Срок действия: не ограничен 

2 Анализатор проекционный  
поля зрения АППЗ-01 № РОСС RU.АЮ 40.Д00505  

с 06.12.2014 г. по 10.07.2020 г. 
№ ФСР 2009/05118 от 17.06.2009 г.  

Срок действия: не ограничен 

3 Офтальмоскоп ручной  
универсальный

ОР-3Б
«Блик»

№ РОСС RU.АЮ 40.Д00504 
с 06.12.2014 г. по 27.05.2020 г. 

№ ФСР 2011/10601 от 20.04.2011 г.  
Срок действия: не ограничен 

4 Офтальмоскоп налобный  
бинокулярный НБО-3 № РОСС RU.АЮ 40.Д00503  

с 06.12.2014 г. по 19.05.2020 г.
№ ФСР 2011/10602 от 20.04.2011 г. 

Срок действия: не ограничен 

5 Диоптриметр оптический ДО-3 № РОСС RU.АЮ 40.Д00502  
с 06.12.2014 г. по 27.02.2020 г.

№ ФСР 2011/11307 от 12.07.2011 г.  
Срок действия: не ограничен

6 Фотометры фотоэлектрические КФК-3-01 «ЗОМЗ» № РОСС RU.АЮ 40. Д00481  
с 15.01.2014 г. по 15.01.2019 г.

№ ФСР 2010/07041 от 09.03.2010 г.  
Срок действия: не ограничен

7 Монобиноскоп МБС-02 № РОСС RU.АЮ 40. Д00473  
с 28.10.2013 г. по 28.10.2018 г.

№ ФСР 2007/01380 от 03.12.2007 г.  
Срок действия: не ограничен

зомз – сквозЬ призмУ времеНи
К юбилею Загорского оптико-механического завода

На сегодняшний день ЗОМЗ является одним 
из ведущих предприятий в России по разработ-
ке и производству ряда оптико-механических 
и оптико-электронных приборов оборонного и 
гражданского назначения. Предприятие входит в 
холдинг «Швабе» (ГК «Ростех»). На ЗОМЗе дей-
ствует система менеджмента качества, которая 
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

Предприятие производит целый ряд 
офтальмологических приборов, отвечающих 
современным потребностям отечественного 
здравоохранения. Среди них: щелевые лампы 
SL-P-00, SL-P-04, офтальмоскопы ОР-3Б, НБО-
3-01, монобиноскопы МБС-02, анализаторы 
поля зрения АППЗ-01, диоптриметры ДО-3. 
Также на ОАО «ЗОМЗ» разрабатываются и 
производятся лабораторные приборы, ис-
пользуемые как в клинико-диагностических 
лабораториях, так и в лабораториях любого 
профиля – научных, научно-исследовательских, 
производственных и др. Это – фотометры 
КФК-3 «ЗОМЗ», пламенные фотометры ФПА-
2-01, малогабаритные фотометры КФК-5М, 
поляриметры круговые СМ-3. Высококачествен-
ная продукция марки ЗОМЗ поставляется на 
внутренний рынок, СНГ и страны ЕС. Многие 
изделия ЗОМЗ отмечены дипломами россий-
ских и международных выставок.
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Лабораторные приборы производства ОАО «ЗОМЗ»

№ Наименование изделия Шифр изделия № сертификата соответствия
(№ декларации о соответствии), срок действия

1 Полярископ-поляриметр ПКС-250М № РОСС RU.АЮ 40.Н24055 с 15.01.2014 г. по 15.01.2017 г.

2 Поляриметр круговой СМ-3 № РОСС RU.АЮ 40.Н24055 с 15.01.2014 г. по 15.01.2017 г.

3 Фотометр пламенный автоматический ФПА-2-01 № РОСС RU.АЮ 40.Н24027 с 14.02.2013 г. по 28.10.2016 г. 

4 Фотометр КФК-5М № РОСС RU.АЮ 40.Н24027 с 14.02.2013 г. по 28.10.2016 г.

щелевая лампа SL-P-04-01

ЗОМЗ изготовил опытные образцы щелевой 
лампы SL-P-04-01, являющейся модификацией 
щелевой лампы SL-P-04. В приборе изменен 
основной корпус осветителя. Путем замены че-
тырех корпусных деталей одной деталью уда-
лось повысить надежность и эргономичность 
конструкции. В модели SL-P-04-01 представлен 
новый механизм для фиксации положения взора 
пациента. За счет применения асферических 
элементов оптической системы увеличена раз-
решающая способность по всему полю зрения 
микроскопа до 100 лин/мм. Это позволяет при-
менять модифицированную щелевую лампу  
в качестве основы при создании лазерных 
офтальмологических комплексов.

Для осуществления интерфейса между 
видеокамерой и компьютером специалистами 
ОАО «ЗОМЗ» было разработано программное 

обеспечение, позволяющее выполнять линейные 
и площадные измерения по фотоснимкам, а также 
создавать и хранить информацию о пациентах 
в электронной базе данных (жалобы, диагнозы, 
сопутствующие заболевания, историю болез-
ни, фотографии глаза). Это дает возможность 
значительно сократить время приема пациента  
и оптимизировать процесс обследования. 

Ручная щелевая лампа SL-R
На ЗОМЗе идут работы по созданию новой 

ручной щелевой лампы SL-R. Лампа предна-
значена для диагностики переднего отдела  
глаза. Компактность ручной щелевой лампы SL-R  
позволит использовать ее для осмотра детей 
дошкольного возраста, лежачих больных, а также 
для скрининговых обследований, в мобильных 
условиях за пределами клиники, например, в 
чрезвычайных ситуациях при осмотре эвакуиро-
ванных пострадавших людей из зоны ЧС.

Анонс новых разработок ОАО «ЗОМЗ»

Щелевая лампа SL-P-04

Щелевая лампа SL-P-00
Офтальмоскоп ручной универсальный ОР-3Б

Малогабаритный фотометр КФК-5М-01

Опытные образцы усовершенствованного 
малогабаритного фотометра КФК-5М-01 изготови-
ли специалисты ОАО «ЗОМЗ». Фотометр приме-
няется в медицине, сельском хозяйстве, пищевой, 
химической промышленности, геологии и экологии 
для выполнения химических и клинических анали-
зов растворов. Оригинальное решение оптичес- 
кой схемы фотометра позволило создать прибор  
с достаточно широким спектральным диапазоном 
измерения без применения подвижных элементов 
и светофильтров. В новой модели кюветное отде-
ление увеличено до 50 мм. Это дает возможность 
измерять минимальные концентрации веществ 
в растворах. Разработанное программное обес- 
печение позволяет использовать методики МГУ  
им. Ломоносова для проведения экспресс-анализа 
воды и почвы. Фотометр автоматически диагнос- 
тируется при включении. 

ОАО «Загорский оптико-механический завод»
Россия, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212В

Тел.: (496) 547-10-58, 547-10-59 • E-mail: info@zomz.ru • www.zomz.ru
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Комплекс аппаратно-программный для 
формирования и выполнения визуальных 
упражнений по тренировке аккомодации, 
восстановлению и контролю зрительных 
функций (ТАКОВ)* объединяет набор изделий 
(устройств и компьютерных программ), предна-
значенных для оснащения кабинетов охраны 
зрения. Применение этих изделий в известных 
лечебных методиках повышает их эффектив-
ность и упрощает работу с пациентами-детьми 
(например, за счет введения элементов игры). 
Доступная цена изделий позволяет рекомендо-
вать их для домашнего использования в период 
между лечебными циклами.

1. Ручеёк: тренировка аккомодации  
при нарушении рефракции

При прогрессирующей миопии, гиперметро-
пии и пресбиопии, компьютерной усталости тра-
диционно рекомендуется повторять упражнения 
по напряжению и расслаблению глаз. Напри-
мер, рассматривать стимул в ближайшей (PP) 
и дальнейшей (PR) точках аккомодации. Однако 
ожидаемый результат не будет достигнут, если 
просто переводить взгляд от монитора (60 см) 
вдаль: диапазон тренировки составляет все-
го лишь 1,7 дптр. Вряд ли поможет и метка на 
оконном стекле: ребенок (да и взрослый) легко 
отвлекается, а возможности проконтролировать 
тренировку нет. Эффективность упражнений типа 
«метка на стекле» повышается, если:
• объекты предъявляются поочередно; при этом 

обеспечивается автоматическое переключение 
внимания с погасшего на новый, включившийся 
объект.

• диапазон тренировки больше исходного объема 
аккомодации;

• объекты наблюдения располагаются не только 
по краям диапазона, но и в промежуточных 
точках для обеспечения плавности перехода 
«близко-далеко»;

• во всем диапазоне дистанций размер стимула 
соответствует выбранной остроте зрения (чем 
ближе объект, тем он меньше); это важно, по-
скольку слишком большие объекты «не вклю-
чат» аккомодацию.

Перечисленные функции реализованы в 
аппарате ТАК-6 («Ручеёк»). Восемь разноу-
даленных объектов освещаются поочередно, 
обеспечивая диапазон аккомодации до 7 дптр. 
При этом объекты (изображения оптотипов, 
наблюдаемые через линзу аппарата) реально 

расположены между ближней зоной (до 15 см) 
и бесконечностью (оптотип в фокусе линзы). 
Угловой размер переключаемых оптотипов (буквы 
и фигуры) соответствуют остроте зрения V=0,1; 
0,2 или 0,4 (более мелкие не использованы, 
принимая во внимание динамический характер 
наблюдения). При выборе одного из 8 сеансов 
устанавливаются продолжительность и алгоритм 
тренировочного процесса (непрерывно, с пропу-
ском 2-3 промежуточных объектов, с паузами). 
Период «показа» объекта также меняется (объ-
ект «бежит» быстрее или медленнее), причем 
крайние объекты диапазона светятся дольше. 
Предусмотрена возможность выбора цвета (крас-
ный или зеленый); имеется таблица контроля 
зрения, расположенная в дальнейшей (PR) точке. 
Работа с таблицей (освещается в начале и в 
конце сеанса) входит в общий тренировочный 
процесс и способствует повышению мотивации 
пациента.

«Ручеёк» выпускается в двух основных моди-
фикациях: ТАК-6.2 и 6.3. Вариант ТАК-6.2 легкий 
(2,2 кг) и компактный, удобен для домашнего 
использования.

Модель ТАК-6.3 имеет набор из 8 сменных 
линз, что позволяет не использовать собствен-
ную очковую коррекцию пациента в диапазоне 
рефракции +2 … - 6 дптр. Простота смены 
линз особенно удобна при разной рефракции 
для правого и левого глаза. Экран (в PR-зоне)  
с включаемыми точечными источниками света 
предназначен для глазодвигательных упраж-
нений (периметрический мускулотренинг): 

миопия, амблиопия, косоглазие:  
лечеНие и профилактика с комплексом таков

вправо-влево, вверх-вниз, по кругу (в 2-х на-
правлениях). Угловой диаметр тренировочного 
круга − 60°. Выбор сеанса обеспечивает только 
тренировку аккомодации, выполнение глазод-
вигательных упражнений или комплексную тре-
нировку (контроль, тренировка аккомодации, 
мускулотренинг, контроль).

2. Световое перо, программа Рельеф, 
комплект Мозаика: зрительная  

стимуляция при амблиопии
Для этих компонентов Комплекса основны-

ми медицинскими показаниями являются ам-
блиопия и состояния после операций по поводу 
катаракты, миопии или гиперметропии высокой 
степени. Основные упражнения доступны для 
детей, начиная с 3,5–4 лет при остроте зрения 
не ниже 0,1. Лечение проводиться с окклюзией 
здорового глаза.

Аппарат для тренировки координации дви-
жения «глаз–рука» ТВО-1 (Световое перо) – это 
амблиотренер, в котором стимуляция зрения 
выполняется по принципу «вижу – обвожу». При 
работе контролируется правильность движения 
руки, которая обводит манипулятором изображе-
ние, нарисованное контрастной черной линией. 
Принцип действия основан на оптическом кон-
такте манипулятора и рисунка. При смещении 
манипулятора за линию раздается звуковой 
сигнал. Количество ошибок отображается на 
табло, а результаты выполненных сеансов за-
поминаются.
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Аппарат можно «настроить» на пациента 
и подобрать упражнение нужной сложности и 
продолжительности. При этом принимаются во 
внимание как острота зрения, так и координация 
движения руки. Чувствительность к смещению 
манипулятора относительно середины линии 
рисунка регулируется, то есть можно выбирать 
точность, с которой обводят рисунок.

Изображения имеют различную сложность и 
толщину линий. Все 14 рисунков объединены в 
альбом и для большей сохранности ламиниро-
ваны. При работе сохраняется естественный ха-
рактер движения руки (как при обведении рисунка 
обычной ручкой). Крупный формат изображений 
(30 х 21 см) обеспечивают комфортные условия 
тренировки. Масса аппарата 1,2 кг.

Компьютерная программа Рельеф и ком-
плект Мозаика реализуют паттерн-стимуляцию, 
которая основана на деятельном наблюдении 
высококонтрастных изображений с резкими пере-
падами света и тени. Пример такого паттерна – 
черно-белое шахматное поле. Как и при любом 
другом упражнении для детей важно обеспечить 
сохранение внимания ребенка. Этому помогает 
игровой элемент в выполняемой тренировке, что 
одновременно снижает утомляемость и повышает 
лечебный эффект.

В программе Рельеф сменяемые паттерны 
различного цвета и конфигурации перемещаются 
на экране компьютера. На нем появляются изо-
бражения, которые надо обнаружить. На разных 
уровнях игры в эти изображения попадают курсо-
ром, из пистолета или лука. Отчет в конце сеанса 
(попадания, промахи, усредненная точность со-
вмещения, история сеансов) позволяет оценить 
успешность и доступность тренинга.

В комплекте Мозаика рисунки из альбома 
паттернов рассматриваются через зрительную 
трубу. Структура изображения как в калейдоскопе 
с цветными стеклышками. Только здесь наблюда-
ем повторяющеюся область паттерна, на которую 
направлена зрительную труба. Перемещая её 
над альбомом, тренируемый должен обнаружить 
фишку с картинкой, предварительно расположен-
ную на паттерне. Чем дальше труба от альбома, 
тем мельче изображение, но больше наблюдае-

Разработчик и изготовитель ООО «НПЛ «Медоптика»
г. Москва, тел. (495) 485-5720 • www.medoptika.ru

мая область. Этим обеспечивается взаимосвязь 
лечебной (повышение остроты зрения) и игровой 
(найти фишку) целей упражнения.

3. Программа Гамма, комплект Радуга:  
лечение нарушений бинокулярного 

зрения
Тренажеры предназначены для проведения 

тренировочных упражнений с целью восстанов-
ления бинокулярного зрения, а также для закре-
пления правильного положения глаз, достигнутого 
при консервативном лечении или в результате 
операций по устранению косоглазия.

В основе работы – разделение изображе-
ний по зрительным ветвям при помощи очков с 
красно-синими светофильтрами. Их конструкция 
позволяет выбрать глаз (правый или левый),  
смотрящий через красный фильтр, а также на-
девать их поверх собственных очков пациента.

Программа Гамма – это компьютерный 
синоптофор с упражнениями по центрированию и 
слиянию, дополненные динамической анимацией, 
паттернами и статистикой результатов. 

Комплект Радуга аналогичен бивизиотре- 
неру: «синим» глазом наблюдаем объект, а «крас-
ным» – результат рисования. Наличие общих (для 
правого и левого глаза) объектов, обеспечивает 
слияние (фузию) полей зрения. Пациент рисует 
фломастером на ламинированном листе альбома, 
который затем можно использовать повторно, 
смыв рисунок.

4. Наборы таблиц оптотипов  
для контроля остроты зрения

Особенность таблиц – возможность их приме-
нения для различных дистанциях наблюдения (1, 
3, 4 и 5 метров), а для близи (0,3м) и для монитора 
(0,6м). Наборы объединены в альбом (буквы, 
фигуры, кольца, знак Е и тексты; в сложенном 
виде 32x31 см) или книжку (буквы, фигуры для 
3 и 4м, тексты; 16х28см).

*) Рег. удостоверение № ФСР 2009/05442, 
14.08.2009; Серт. соотв. № РОСС RU.ИМ32.
Н00581, 29.07.2015; Декл. соотв. № РОСС 
RU.ИМ32.Д00682,29.07.2015; Патенты РФ № 
2172614, 2172624.
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педиатрия. неонатология

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398  
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

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

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

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

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

Прибор для исследования поля зрения «Периграф ПЕРИКОМ» ФСР 2010/ 09675  
от 30.12.2010 г. № 11651-Пр/10 СКТБ ОП 

«ОПТИМЕД», ООО
(495) 741-42-67 

info@optimed-sktb.ru
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  
от 17.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

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

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

Тонометр ТГДц-01 ФСР № 2008/ 02643
Государственный 
Рязанский 
приборный завод, АО

(4912) 29-84-53 
www.med.grpz.ru 

www.grpz.ru
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные  
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172  
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10  
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Шапочка – берет «Шарлотта» ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru
 

Педиатрия. Неонатология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Дыхательные мешки № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Инкубатор BabyGuard I-1101. Сервоконтроль температуры воздуха и тела № ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Инкубатор BabyGuard I-1103 для недоношенных детей, с компьютерным 
контролем температуры воздуха и температуры тела № ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Инкубатор BabyGuard I-1107 для новорожденных детей, с компьютерным 
контролем температуры воздуха, температуры тела и влажности № ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Инкубатор BabyGuard I-1120 для новорожденных детей, с компьютерным 
контролем температуры воздуха и температуры тела, влажности воздуха  
и уровня кислорода в камере

№ ФСР 2011/ 11530 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Инкубатор неонатальный транспортный «ИНТ-1» № ФСР 2012/ 13020 
от 03.02.12 г.

№ 4994-Пр/13  
от 17.09.13 г. ФГУП «НПЦАП»

(495) 535-36-12 
535-34-96 

www.npcap.ru

Кислородные палатки № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,1 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и 
крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (прозрачный) для 
предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Облучатель фототерапевтический для новорожденных «Фотон-НПЦАП» ФГУП «НПЦАП»
(495) 535-36-12 

535-34-96 
www.npcap.ru

Открытая реанимационная система BabyGuard W-1138. Сервоконтроль 
температуры, 3 режима нагрева, APGAR № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Открытая реанимационная система BabyGuard W-1139. Сервоконтроль 
температуры, рентгеновская кассета № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Открытая реанимационная система BabyGuard W-1140. Сервоконтроль 
температуры. Светодиодная индикация параметров, рентгеновская кассета № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Открытая реанимационная система BabyGuard W-1145. Сервоконтроль 
температуры, 2 датчика контроля t° кожи: центральный и периферический, 
APGAR

№ ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Светодиодная фототерапевтическая лампа BabyGuard U-1133 № ФСР 2011/ 11531 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495
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сервисное обслуживание. ремонт/скорая помощь

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ № ФСР 2011/ 11847 
от 11.03.2015 г. № 1467 Кронт-М, АО

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

Термокроватка для новорожденных «Детка 12-01» № ФСР 2010/ 08596 
от 11.08.10 г.

№ 4994-Пр/13  
от 17.09.13 г. ФГУП «НПЦАП»

(495) 535-36-12 
535-34-96 

www.npcap.ru

Термоматрас для новорожденных «Лучик-НПЦАП» ФГУП «НПЦАП»
(495) 535-36-12 

535-34-96 
www.npcap.ru

 

Сервисное обслуживание. Ремонт
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Авторизованный сервисный центр стоматологического оборудования 
компаний Unident, Sirona, Kavo, Planmeca, Еламед. ИП «Духин В. В.» +7 (961) 520-36-75 

www.dental-engineering.ru
 

Скорая помощь
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Оборудование для скорой помощи

Ампульница АМ-72 – 215х155х75 (на 72 ампулы), АМ-120 – 330х130х70  
(на 120 ампул). Материал верха – водоотталкивающая ткань.

Декларация  
о соответствии № ТС  

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005  
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Ампульница АМ-120 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Ампульница АМ-32 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Ампульница АМ-70 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Ампульница пластиковая АП-2 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый) с аспиратором ФСР 2007/ 00439  
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д (детский) с аспиратором ФСР 2007/ 00439  
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Н (неонатальный) с аспиратором ФСР 2007/ 00439  
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru
Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209, 20 л/мин, 4,5 кг, 
аккумулятор № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

Аспиратор портативный АПМ-МП-1 ФСР 2008/ 02413  
от 17.04.2008 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Блок под тонометр (190х60х100)
Декларация  

о соответствии № ТС  
RU Д-RU.ЛК 02.B.00005  

от 10.04.2013 г.
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

БЛОК-АМПУЛьНИЦА на 45, 50, 62 гнезда
Декларация  

о соответствии № ТС  
RU Д-RU.ЛК 02.B.00005  

от 10.04.2013 г.
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09

ВКЛАДыШ-АМПУЛьНИЦА на 13 и 16 гнезд; на 45 гнезд (круглый)
Декларация  

о соответствии № ТС  
RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 

от 10.04.2013 г.
Флакс, ООО (495) 984-79-75 

662-92-09
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скорая помощь

ОАО «Тетис Медицинские Системы» – мо-
лодая энергично развивающаяся компания, 
основными направлениями деятельности 
которой являются производство и реали-
зация техники экстренной медицины (ТЭМ) 
собственного производства. 

Приоритетом компании является разработка 
комплексных решений для служб экстренной ме-
дицинской помощи, в том числе силовых структур 
и лечебно-профилактических учреждений раз-
личных ведомств и министерств России. 

В связи с участившимися случаями воз-
никновения очагов особо опасных инфекций, 
наиболее востребованным стало направление 
средств химической и биологической защиты. 
ОАО «Тетис Медицинские системы» является 
поставщиком индивидуальных средств био-
логической защиты, систем транспортировки, 
перемещения и изоляции пациентов от ведущих 
мировых производителей.

До эры антибиотиков особо опасные инфек-
ции распространялись на обширные территории 
и уносили миллионы человеческих жизней. Так 
чумой в Средневековье переболело больше 50 
миллионов человек, половина из которых погибли. 
Отсутствие централизованного водоснабжения 
и канализации являлось причиной постоянных 
вспышек холеры на территории Европы и Азии.  
И даже сегодня, невзирая на все эпидемиоло-
гические мероприятия в мире, периодически 
разгораются очаги особо опасных инфекций.

Пример тому – вирус Эбола, бушевавший 
в Восточной Африке больше года, унес более  
11 000 жизней, еще более 27 000 инфицированы. 
Вспышка началась в феврале 2014 года в Гвинее, 
выйдя за пределы страны и распространившись 
на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал, 
США, Испанию и Мали.

После едва завершившейся вспышки гемор-
рагической лихорадки мир поразила новая угроза, 
именуемая Ближневосточным респираторным коро-
навирусным синдромом (БВРС-КоВ) или Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).

В мае текущего года случаи массового за-
ражения были зафиксированы в Южной Корее. 
Количество зараженных достигло 185 человек,  

36 случаев закончились летально. Таким образом, 
количество инфицированных коронавирусом по 
всему миру составило около 1400 человек и 495 
человек стали жертвами инфекции.

До сих пор вакцина от этих вирусов не раз-
работана. Единственным действенным методом 
борьбы с ними является полная изоляция инфи-
цированных пациентов. Для этого используется 
комплекс средств химической и биологической 
защиты, предотвращающих как распространение 
инфекции, так и защиту медицинского персонала: 
герметичные модули для транспортировки и изо-
ляции пациентов, оборудование для дезинфекции 
и костюмы для защиты медперсонала.

Одним из основных средств, входящих 
в комплекс для защиты от ООИ, является 
мобильный модуль Biobag EBV-40, предна-
значенный для изоляции и транспортировки лиц 
с подозрением на заражение особо опасными 
инфекциями. Бокс разворачивается в течение 
нескольких минут, предотвращая заражение окру-
жающих, что особенно ценно в местах большого 
скопления людей. 

Благодаря встроенной фильтровентиляцион-
ной установке (ФВУ), которая обеспечивает при-
вод и отвод фильтрованного воздуха, инфекция 
не выходит за пределы бокса. Модуль стерилен 
и герметично закрыти обеспечивает наивысший 
уровень защиты – BSL-4.

Также в числе основных особенностей 
Biobag EBV-40:

• возможность установки различных режимов 
давления (отрицательного, положительного) для 
защиты как пациента, так и окружающих;

• герметичность обеспечивается использова-
нием пленки ПВХ толщиной 0,4 мм, применением 
технологии высокочастотной сварки соединений 
при производстве камер и герметичной застежкой 
молнией;

• возможность проведения деконтамина-
ции (обеззараживания) камеры обеспечивает 
ее многоразовое использование;

• большие окна обеспечивают постоянное 
наблюдение за состоянием пациента;

• интегрированные перчатки с нанесением 
нитрилкаучука позволяют оказывать медицинскую 
помощь во время транспортировки;

ОАО «Тетис Медицинские Системы»
Москва, ул. Поляны, д. 54
Тел.: +7 (495) 786-98-51
E-mail: tem@tetis-med.ru, www.tetis-med.ru

оао «тетис медиЦиНские системы»:  
комплекс средств для борЬбы  

с особо опасНыми иНфекЦиями 
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• наличие входящих портов позволяет под-
ключать кабели для инфузии, дренажа или элек-
тородов ЭКГ;

• установленный порт для подключения 
дыхательного аппарата оптимизирован и под-
ходит к стандартным разъемам медицинского 
оборудования;

• надежная система фиксации пациента и воз-
можность транспортировки посредством любого 
транспортного средства.

В целях предотвращения заражения пер-
сонала, взаимодействующего с инфицирован-
ным, рекомендуется использовать защитный 
костюм EBO-10M. Костюм предназначен для 
работы в зараженной среде. За счет поддержа-
ния повышенного давления воздуха фильтро-
вентиляционной установкой внутри костюма, 
пользователь полностью защищен от попадания 
внутрь костюма опасных биологических агентов, 
химических или вредных для здоровья веществ. 
Фильтры ФВУ сменные.

Особенности ЕВО-10М:
• защита пользователя обеспечивается путем 

поддержания повышенного давления внутри 
костюма;

• фильтровентиляционный блок обеспечивает 
подачу необходимого количества отфильтрован-
ного воздуха (160 дм3/мин);

• встроенный аккумулятор обеспечивает не-
прерывную работу ФВУ в течение 8 часов;

• герметизация костюма обеспечена уста-
новленной герметичной молнией;

• все швы обработаны специальной эласто-
мерной смесью;

• материал – бутилкаучук;
• широкий обзор обеспечивается окном боль-

шого размера;

Для размещения инфицированных паци-
ентов в лечебных учреждениях используется 
безбарьерная палата BIOBOX EBXT-06. Палата 
дает возможность немедленной и высокоэффек-
тивной изоляции инфицированного пациента и 
обеспечивает безопасный контакт медперсона-
ла с ним. Работая на принципе отрицательного 
давления, камера обеспечивает высокий уровень 
защиты – BSL-3. Кроме того, ее размер позволяет 
при необходимости разместить внутри биобокса 
две койки, а также химический туалет. 

Помимо этого BIOBOXEBXT-06 обладает 
следующими достоинствами:

• эффективность фильтрации составляет 
99,9995%;

• специальная установка, расположенная в 
примыкающем отсеке, позволяет производить де-
зинфекцию как персонала, так и оборудования;

• возможно соединение нескольких изоля-
ционных камер в единый комплекс;

• быстроразвертываемая конструкция благо-
даря надувному каркасу;

• высокая степень защиты от распростра-
нения микробных агентов обеспечивается по-
средством двойного потолка;

• фильтровентиляционное устройство каж-
дые 2 мин обеспечивает в камере полный воз-
духообмен;

• высасываемый загрязненный воздух про-
ходит через HEPA-фильтр со встроенным ис-
точником ультрафиолетового излучения;

• равномерное распределение воздуха внутри 
изоляционной камеры;

• встроенные порты позволяют подключать 
медицинскую аппаратуру (ЭКГ, инфузоматы, 
ИВЛ и т.д.).

Помимо вышеперечисленного оборудования 
для борьбы с инфекциями используются изо-
ляционные палатки, мобильные обеззаражи-
вающие душевые кабины и стерилизационное 
оборудование.

Все обозначенное оборудование активно 
использовалось в ходе учений и гуманитарных 
миссий в стране и мире во время вспышки вируса 
Эбола в Африке, благодаря чему получило из-
вестность и активно используется российскими 
спасателями и научным сообществом. 

В ходе профилактических мероприятий и 
подготовки к возможному возникновению очага 
инфекции мобильные средства и безбарьерные 
палаты были установлены в ряде медицинских 
учреждений по всей стране. Кроме того, оборудо-
вание используется при организации спортивных 
мероприятий мирового уровня. Так в преддверии 
Чемпионата мира по водным видам спорта, Ка-
зань приобрела комплекс средств химической и 
биологической защиты, который был установлен 
в Республиканской клинической инфекционной 
больнице имени профессора А. Ф. Агафонова.

Комплекс средств защиты неоднократ-
но доказывал свою надежность на практике  
в ходе борьбы с особо опасными инфекция-
ми. Знаком качества снаряжения и оборудо-
вания стало признание не только в России, 
но и в мире.
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» РД-4349/ 21975  
от 07.07.2014 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Жилет разгрузочный Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-МЕДПЛАНТ РЗН 2014/ 1603  
от 07.05.2014 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных 
складных для взрослых и детей КШТИ-01-Медплант

ФСР 2012/ 13255  
от 20.03.2012 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru
Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных 
складных однократного применения для взрослых и детей  
КШТИ-02-Медплант

ФСР 2012/ 13255  
от 20.03.2012 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Комплекты шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 ФСР 2009/ 04860  
от 15.05.2009 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и 
поддержанием температуры инфузионных растворов ТК-«Медплант»

ФСР 2012/ 13047  
от 03.02.2012 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – взрослый ФСР 2011/ 12691  
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – неонатальный ФСР 2011/ 12691  
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/ВО – универсальный ФСР 2011/ 12691  
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – взрослый ФСР 2011/ 12691  
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – детский ФСР 2011/ 12691  
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Ларингоскоп для экстренной медицины ЛЭМ-02/Л – неонатальный ФСР 2011/ 12691  
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (взрослые) ФСР 2007/ 00439  
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (детские) ФСР 2007/ 00439  
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП (неонатальные) ФСР 2007/ 00439  
от 3.08.2007 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ КДО-МП (взрослые) РЗН 2013/ 341  
от 22.03.2013 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ КДО-МП (детские) РЗН 2013/ 341  
от 22.03.2013 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Мешки дыхательные одноразовые для ручной ИВЛ КДО-МП 
(неонатальные)

РЗН 2013/ 341  
от 22.03.2013 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru
Монитор пациента Storm 5500. Монитор, дисплей 8,4" (ЭКГ, дыхание, NIBP, 
SpO2, T) № ФСР 2011/ 11145 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

Набор акушерский для оснащения скорой медицинской помощи  
НАСМП-«Мединт-М»

ФСР 2008/ 02306  
от 17.03.2008 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Набор для оказания неотложной помощи при эндогенных отравлениях 
НИСМПт-01-«Мединт-М»

ФСР 2008/ 20304  
от 17.03.2008 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru
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ООО «Пневмоприбор», созданное в 2003 
году в г. Орехово-Зуево Московской области, 
разрабатывает и производит широкую линей-
ку изделий, обеспечивающих проведение не-
отложных мероприятий скорой медицинской 
помощи в части газоснабжения аппаратов ИВЛ 
и ИН и восстановления адекватной функции 
внешнего дыхания пациента. 

Для исполнения Порядка оказания скорой 
медицинской помощи, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 июня 2013 года № 388н, ав-
томобили скорой медицинской помощи долж-
ны быть оборудованы комплектом разводки 
медицинских газов (с индикацией высокого 
давления и встроенной системой тревог; с 
разъемами, обеспечивающими сопряжение 
с газодыхательной аппаратурой).

Для обеспечения выполнения этой задачи 
нашим предприятием разработана «Система 
подачи медицинских газов СПМГ», которая 
включает в себя все необходимые элементы: 
стойки для крепления баллонов различной мо-
дификации, баллоны для медицинских газов, 
газовые редукторы, шланги и коллекторы, шланги 
и переходники для подключения различной ап-
паратуры к коллекторам.

Коллекторы выполнены в двух вариантах:
• накладные, когда трубопроводы и розетка 

монтируются поверх панели внутренней обшивки 
АСМП;

• утапливаемые, когда трубопроводы монти-
руются под обшивкой, а розетка устанав-ливается 
в вырезе обшивки.

Все соединительные узлы выполнены легко-
разъемными (стандарта Camozzi) и не требуют 
применения какого-либо инструмента при соеди-
нении и отсоединении.

ООО «Пневмоприбор» разрабатывает 
и изготавливает также гибкие шланги для 
подключения к пневморозетке аппаратов ИВЛ  
и ИН различных модификаций.

Одним из составляющих компонентов сис- 
темы является комплект оборудования для по-
дачи газа к аппаратам ИВЛ и ИН, состоящий из 
редуктора с датчиком давления и коллекторов  
с цифровым дисплеем и цветными индикаторами, 
на которые выводится информация о давлении 
газа в баллоне. Это позволяет персоналу сле-
дить за наличием газа в баллоне, не вставая 
с рабочего места, и своевременно получать 
предупреждение о необходимости переклю-
чения на другой баллон или портативный  

аппарат, не прекращая оказание помощи  
пациенту. Данная система СПМГ может быть 
использована в любых передвижных медицинских 
комплексах, включая авиационные и речные.

Технические характеристики данного 
комплекта перечислены ниже.

1. Комплект обеспечивает подведение ме-
дицинских газов от баллонов к разъемам для 
присоединения газодыхательной аппаратуры, 
отображение информации о давлении газов в 
баллонах и сигнал тревоги (световой и звуковой) 
при падении давления газов в баллонах ниже 
критического уровня. 

2. Комплект работоспособен при давлении 
кислорода в баллоне от 20 до 1 МПа и при давле-
нии закиси азота в баллоне от 8 до 1 МПа.

3. Электропитание комплекта, укомплекто-
ванного датчиками и индикаторами давления в 
баллонах, осуществляется постоянным током 
напряжением 12В.

4. Потребляемая мощность комплекта не 
более 100мА.

5. Давление медицинских газов, подводимое 
к разъемам для присоединения аппаратуры, 
обеспечивается в пределах 0,4±0,05 МПа. При 
этом давление кислорода при расходе 90 л/мин 
не менее 0,35 МПа, а давление закиси азота при 
расходе 65 л/мин не менее 0,35 МПа.

6. Комплект обеспечивает максимальное 
безопасное давление, подводимое к разъемам 
для присоединения аппаратуры, не более 0,8 
МПа.

7. Индикаторы давления коллекторов для 
кислорода настроены на диапазон давления от 
0 до 25 МПа. Разность показаний индикатора и 
манометра редуктора на кислородном баллоне 
при дав-лении кислорода в баллоне от 20 до 18 
МПа не превышает 0,5 МПа.

8. Индикаторы давления коллекторов для 
закиси азота настроены на диапазон давления 
от 0 до 16 МПа. Разность показаний индикатора 
и манометра редуктора на баллоне закиси азота 
при давлении закиси азота от 8 до 6 МПа не 
превышает 0,5 МПа.

9. Система тревог срабатывает при паде-
нии давления в баллонах в диапазоне от 2 до 
3 МПа.

10. Коллекторы имеют разъемы типа Camozzi, 
обеспечивающие сопряжение с газодыхательной 
аппаратурой

11. Изделия, входящие в комплект развод-
ки медицинских газов, имеют регистрационное 

удостоверение Росздравнадзора и сертификат 
соответствия (декларацию о соответствии).

Рекомендуемая комплектация оснащения 
АСМП в зависимости от класса:

1) класс А:
• «Коллектор КНИ-1к ТУ9452-012-13350894-

2011» – 1 шт.;
• «Шланг кислородный ШК ТУ9452-012-

13350894-2011» – 1 шт.

2) класс В:
• «Коллектор КНИ-2к ТУ9452-012-13350894-

2011» – 1 шт.;
• «Коллектор КНИ-1з ТУ9452-012-13350894-

2011» – 1 шт.;
• «Редуктор кислородный с датчиком давле-

ния КР-1Д ТУ9452-012-13350894-2011» – 1 шт.;
• «Редуктор закиси азота с датчиком давления 

ЗАР-1Д ТУ9452-012-13350894-2011» – 1 шт.;
• «Шланг кислородный ШК ТУ9452-012-

13350894-2011» – 1 шт.;
• «Шланг закиси азота ШЗ ТУ9452-012-

13350894-2011» – 1 шт.;
• «Баллон для медицинского кислорода с 

вентилем БК-10 ППТД.5887.150ТУ» – 1 шт.;
• «Баллон для закиси азота с вентилем БЗ-10 

ППТД.5887.160ТУ» – 1 шт.

3) класс С:
• «Коллектор КНИ-2к ТУ9452-012-13350894-

2011» – 1 шт.;
• «Коллектор КНИ-1з ТУ9452-012-13350894-

2011» – 1 шт.;
• «Редуктор кислородный с датчиком давле-

ния КР-1Д ТУ9452-012-13350894-2011» – 1 шт.;
• «Редуктор закиси азота с датчиком давления 

ЗАР-1Д ТУ9452-012-13350894-2011» – 1 шт.;
• «Шланг кислородный ШК ТУ9452-012-

13350894-2011» – 1 шт.;
• «Шланг закиси азота ШЗ ТУ9452-012-

13350894-2011» – 1 шт.;
• «Баллон для медицинского кислорода с 

вентилем БК-10 ППТД.5887.150ТУ» – 2 шт.;
• «Баллон для закиси азота с вентилем БЗ-10 

ППТД.5887.160ТУ» – 1 шт.

ООО «Пневмоприбор» осуществляет га-
рантийное и постгарантийное обслуживание 
и ремонт выпускаемого оборудования и яв-
ляется надежным поставщиком медицинской 
техники отечественного производства.

обеспечеНие работы НаркозНо-дыхателЬНой 
аппаратУры в автомобилях скорой 

медиЦиНской помощи
Чупров В.П., заместитель генерального директора ООО «Пневмоприбор»



178

www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

скорая помощь

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Набор для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет 
НРСП-01-«Мединт-М»

ФС 022625004/ 0321-04 
от 27.07.2004 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

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

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Набор для оказания скорой травматологической помощи НИТсп-01-
«Мединт-М»

29/ 22020603/ 5574-03  
от 03.09.2003 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» ФСР 2010/ 08890  
от 21.09.2010 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Набор изделий педиатрический реанимационный для оказания скорой и 
неотложной помощи детям от 1 года до 7 лет НИП-01-«Медплант»

ФСР 2010/ 08830  
от 15.09.2010 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Набор инструментов диагностический портативный для экстренной 
офтальмоскопии и оториноскопии НИДП-01

ФСР 2011/ 12683  
от 30.12.2011 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Набор фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-
«Мединт-М»

ФСР 2008/ 02305  
от 17.03.2008 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Носилки медицинские бескаркасные Облегченные мод. 2 ФСР 2008/ 01620  
от 7.02.2008 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Носилки медицинские бескаркасные с термоизолирующим слоем мод. 4 ФСР 2008/ 01620  
от 7.02.2008 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Носилки медицинские бескаркасные Стандартные мод. 1 ФСР 2008/ 01620  
от 7.02.2008 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

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

№ ФСР 2008/ 02501  
от 16.03.2015 г. № 1662 Кронт-М, АО

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

Папка-укладка врача ПУ-В (вкладыш-ампульн. 11 гнезд на 1мл и 12 гнезд на 
2-5 мл) 255х185х60. Материал – водоотталкивающая ткань.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Папка-укладка медицинской сестры ПУ-МС (вкладыш-ампульница: 13 гнезд 
на 2-5 мл) 235х125х40. Материал – водоотталкивающая ткань.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Папка-укладка хирурга ПУ-Х (235х125х40). Материал – водоотталкивающая 
ткань.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Планшет под хирургические инструменты (на 6 шт.)

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Портативный аппарат ИВЛ Aeros 4300 Режимы: A/C, SIGH, SIMV, SPONT, 
Manual № ФСР 2011/  10714 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

Поясная аптечка первой помощи – ПА. Материал верха – 
водоотталкивающая ткань, 230х165х75.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Рюкзак универсальный РМУ 01 (каркасный) Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Рюкзак универсальный РМУ 02 (облегченный) Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Рюкзак универсальный РМУ 04 (каркасный) Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru
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Рюкзаки спасателя-врача (фельдшера) РМ-2 (с вкладышем), РМ-3  
(без вкладыша), 370х250х470. Материал – ткань капроновая, рюкзачная  
с водостойкой отделкой. Масса не более 2,5 кг.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка врача (фельдшера) СВ (вкладыш-ампульница на 48 гнёзд на 2-5 
мл, карманы под медикаменты, планшет для хирургического инструмента) 
420х190х230. Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – 
моющаяся пленка.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка врача для набора 1-й помощи СМ-4 (вкладыш-ампульница:  
16 гнезд на 2-5 мл, вкладыш-ампульница: 12 гнезд на 10 мл), СМ-5  
(вкладыш-ампульница: 13 гнезд на 1 мл, 16 гнезд на 2-5 мл., 12 гнезд  
на 10 мл.), 285х100х215. Материал верха – водоотталкивающая ткань,  
внутри – моющаяся плёнка.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка врача общей практики СВОПб, СВОПм (блок-ампульница:  
40 гнезд на 1-2 мл и 5 гнезд на 5-10 мл, блок для тонометра, планшет для 
хирургического инструмента). Материал верха – водоотталкивающая ткань, 
внутри – моющаяся пленка. СВОПб – 440х205х220; СВОПм – 375х205х205.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка выездного врача СВВ (вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 5 мл и два 
вкладыша-ампульницы по 19 гнезд на 10 мл, карманы под медикаменты, 
планшет для хирургического инструмента, блок для тонометра, блок-
ампульница: 62 гнезда на 1-2 мл, две перегородки, передняя стенка наполовину.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка для кардиографа (отечественных и зарубежных марок).  
Материал – водоотталкивающая ткань.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка для лабораторного инвентаря СЛ-1 (со сменным вкладышем) 
410х185х280, СЛ-2 (для переноски растворов) 320х150х300, СЛ-3 – 
410х185х320 с плечевыми ремнями. СЛС (со сменным вкладышем для 
стеклышек или штатива на 10 гнезд), 160х110х230. Материал верха –  
водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09
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Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-2 
(вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 2-5 мл. и планшет для хирургического 
инструмента), 330х190х190. Материал верха – водоотталкивающая ткань, 
внутри – моющаяся пленка.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-3 
(вкладыш-ампульница: 24 гнёзда на 2-5 мл и 21 гнездо на 10 мл, планшет 
для хирургического инструмента), 330х190х190. Материал верха – 
водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся плёнка.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка для медкомплекта среднего и младшего медперсонала СМ-6 
(вкладыш-ампульница: 16 гнезд на 2-5 мл, планшет для хирургического 
инструмента), 320х120х190. Материал верха – водоотталкивающая ткань, 
внутри – моющаяся пленка.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка для противоэпидемиологического набора СЛ-4 (перегородки 
– 6 ячеек и плечевой ремень), 410х185х320. Материал верха – 
водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся пленка.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка лабораторная (для забора на дому и транспортировки контейнеров 
для биопроб емкостью 125 мл). Материал верха – водоотталкивающая ткань, 
внутри – моющаяся пленка. СЛ 31б – 410х230х170; СЛ 31м – 320х190х175.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка реанимационная СР-3 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка спасателя – санитара (сандружинника) СМ-1 (380х160х260), 
СМ-1м (300х125х200). Масса не более 1,2 кг. Материал – ткань капроновая, 
рюкзачная с водостойкой отделкой.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумка универсальная СМУ 01 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 02 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 03 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 04 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 05 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка универсальная СМУ 06 Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Сумка-футляр для медкомплекта врача (фельдшера): ФМ-2 (385х210х250), 
ФМ-3 (450х240х260), ФМ-5, ФМ-7 (с плеч. ремнем, 380х140х250). Кожа 
искусственная или натуральная. Масса 2–2,5 кг.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Сумки для штативов СПШ-1, СПШ-4 (на 80 гн.), СПШ-2 (на 30 гн.), СПШ-3 
(на 120 гн.) Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся 
пленка. СПШ-1 280х255х150; СПШ-2 230х155х175; СПШ-3 500х240х200; 
СПШ-4 290х260х220.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Укладка врача скорой медицинской помощи (по приказу № 100 МЗ РФ) ФСР 2010/  07335  
от 05.04.2010 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Укладка для оказания первой медицинской помощи в условиях сельских 
поселений УППсп-01-«Медплант»

ФСР 2012/ 14056  
от 02.11.2012 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-П  
(без вложений)

ФСР 2010/ 07335  
от 05.04.2010 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-П/3  
(без вложений)

ФСР 2010/ 07335  
от 05.04.2010 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru
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Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-Пм  
(без вложений)

ФСР 2010/ 07335  
от 05.04.2010 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-Пм/2  
(без вложений)

ФСР 2010/ 07335  
от 05.04.2010 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Фиксатор головы складной иммобилизационный ФГС-01-«Медплант» РД-4183/ 20496  
от 18.06.2014 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

Футляр-укладка для скорой медицинской помощи УМСП-01-П м 
(440х252х330) 2,5 кг, УМСП-01-П (520х310х390) 3,5 кг. Материал – 
высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Футляр-укладка для скорой медицинской помощи металлический 
(саквояж облегченный) – УМСП-01-М (441х220х295). Материал – 
алюминиевый сплав, 3,9 кг.

Декларация  
о соответствии № ТС 

RU Д-RU.ЛК 02.B.00005 
от 10.04.2013 г.

Флакс, ООО (495) 984-79-75 
662-92-09

Шина тракционная складная ШТС-01-«МЕДПЛАНТ» Медплант, ООО
+7 (495) 223-60-16 

www.medplant.ru 
medplant@medplant.ru

Штатив разборный для вливаний ШР-Медплант РЗН 2014/ 1603  
от 07.05.2014 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru

щит спинальный иммобилизационный YXH-1A6A РД-4183/ 20496  
от 18.06.2014 г. Медплант, ООО

+7 (495) 223-60-16 
www.medplant.ru 

medplant@medplant.ru
 

Служба крови
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Игла фистульная с адаптером под пробирку для взятия проб крови,  
16G, 17G

ФСР 2010/ 08190  
от 16.07.2010 г. Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

КАТЕТЕР подключичный (диаметр: 0,6 мм; 1,0 мм; 1,4 мм) № ФСР 2011/ 11466 
от 19.07.2011 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

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

КОМПЛЕКТ для криоконсервирования эритроцитов № ФСР 2012/ 13086 
от 10.02.2012 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru
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)

№ 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
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)

№ ФСР 2011/ 11521 
от 03.08.2011 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

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)

№ ФСР 2007/ 00531 
от 09.03.2011 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

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)

№ ФСР 2007/ 00531 
от 09.03.2011 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

служба крови
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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)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

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)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

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)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

Контейнер «ГЕМАСИН» 375 для крови с раствором «Глюгицир»  
или «Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или ЦФДА-1 с устройством для 
подключения вакуумной пробирки (адаптером) и протектором для защиты 
иглы, с емкостью для анализов (вид исполнения 3)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

Контейнер «ГЕМАСИН» 375/300 для крови и ее компонентов с 
раствором «Глюгицир» или «Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или 
ЦФДА-1 с устройством для подключения вакуумной пробирки (адаптером) и 
протектором для защиты иглы, с емкостью для анализов (вид исполнения 3)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

Контейнер «ГЕМАСИН» 375/300/300 для крови и ее компонентов с 
р-ром «Глюгицир» или «Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или ЦФДА-1 
с устройством для подключения вакуумной пробирки (адаптером) и 
протектором для защиты иглы, с емкостью для анализов (вид исполнения 3)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

Контейнер «ГЕМАСИН» 500 для крови с раствором «Глюгицир» или 
«Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или ЦФДА-1 с устройством для 
подключения вакуумной пробирки (адаптером) и протектором для защиты 
иглы, с емкостью для анализов (вид исполнения 3)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400 для крови и ее компонентов с раствором 
«Глюгицир» или «Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или ЦФДА-1  
с устройством для подключения вакуумной пробирки (адаптером), 
протектором для защиты иглы, с емкостью для анализов (вид исполнения 3)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400/400 для крови и ее компонентов с 
раствором «Глюгицир» или «Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или 
ЦФДА-1 с устройством для подключения вакуумной пробирки (адаптером)  
и протектором для защиты иглы, с емкостью для анализов (вид исполнения 3)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

Контейнер «ГЕМАСИН» 500/400/400/100 для крови и ее компонентов 
с раствором «Глюгицир» или «Фаглюцид», или «ЦФГ», или ЦФД, или 
ЦФДА-1 с устройством для подключения вакуумной пробирки (адаптером)  
и протектором для защиты иглы, с емкостью для анализов (вид исполнения 3)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

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)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

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)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

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)

№ РЗН 2015/ 2313  
от 22.01.2015 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

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

Контейнер «КОМПОПЛАСТ» 300/300 для компонентов крови № ФСР 2010/ 09608 
от 24.12.2010 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru
Контейнер для ОТМыВАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ методом центрифугирования 
– для двукратного отмывания эритроцитов методом центрифугирования  
из металлического и полимерного контейнера (вид исполнения 2)
– для трехкратного отмывания эритроцитов методом центрифугирования  
из металлического, полимерного контейнера и стеклянной бутылки  
(вид исполнения 3) 
– для трехкратного отмывания эритроцитов методом центрифугирования  
из металлического и полимерного контейнера (вид исполнения 4) 

№ ФСР 2011/ 12060 
от 10.10.2011 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

служба крови
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служба крови

Производственная компания ООО «Техник» 
работает на рынке медицинских термосумок и 
термоконтейнеров с 2006 года.

Не так давно были разработаны новые мо-
дели термоконтейнеров, отвечающие запросам 
медицинских учреждений и организаций, зани-
мающихся снабжением в области медицины.

Термоконтейнер с автоматической систе-
мой контроля заданной температуры пред-
ставляет собой жесткий термоизолированный 
контейнер в сумке-чехле. В конструкции преду-
смотрены пленочные нагревательные элементы 
и терморегулятор с цифровым таблом и датчиком 
температуры, позволяющие настраивать не-
обходимый диапазон температур с точностью + 
0,2оС в пределах от +20 до +45 градусов. Питание  
12 Вольт осуществляется от автоприкуривателя. 
Термоконтейнер используется для перевозки 
биологических образцов на бактериологический 
анализ, инфузионных растворов и других мате-
риалов, требующих заданного температурного 
режима (+37 градусов). Внутренний объем термо-
контейнера от 3 до 24 литров.

Предлагаем сумку-холодильник ТХМ-21, 
работающую от автоприкуривателя (12 Вольт). 
Она подходит для транспортировки как в ме-
дицинской сфере, так и в бытовой. Принцип 
работы основан на применениии термоэлек-
трических модулей. Внутрениий объем –  
20-22 литра. Рабочая температура внутри –  
от +4 до +8 градусов, устанавливается через 
30-45 минут после 
включения.

На базе собственного цеха сварки и метал-
лообработки мы можем производить различную 
медицинскую мебель из нержавеющей стали 
под заказ.

Серийным изделием является кресло-
кушетка многофункциональная, которая 
оборудована пневматическими пружинами с 
блокировкой от педали. Данная конструкция 
позволяет обеспечивать плавную регулировку 
наклона ножной и спинной секций, а также под-
локотников.

Кресло-кушетка предназначена для разме-
щения пациента, донора во время кроводачи, 
процедуры плазмафереза или других процедур. 
Может использоваться в косметологии.

Предлагаем также бюджетное кресло для 
забора крови со ступенчатой регулировкой  
наклона спинной и ножной секций. Можем из-
готавливать кресла под заказ (цвет обивки, кон-
струкция по желанию заказчика).

Компания постоянно развивается и совер-
шенствуется. Разрабатываются новые модели 
продукции. Мы всегда готовы к самым разноо-
бразным заказам, подходим индивидуально к за-
казчикам и стараемся реализовать их задумки.

Нашими партнерами являются известные 
клинико-диагностические лаборатории Ситилаб, 
КДЛ-Тест, Гемотест, Центры гигиены и эпидемио-
логии, больницы, поликлиники и т.п.

Мы поставляем продукцию по всей России, 
а также в Республику Казахстан. Производство 
сертифицировано.

ООО «Техник», 424006, РМЭ, г. йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94
тел. (8362) 52-03-52, 50-50-33, 54-77-71

e-mail: thermopro@yandex.ru, thermopro1@yandex.ru
www.thermo-pro.ru, www.hemprom.ru

медиЦиНские термокоНтейНеры термопро  
с автоматической системой коНтроля  

задаННой температУры
Основной продукцией являются полужесткие 

и жесткие термоконтейнеры серии Т и ТП, они 
предназначены для транспортировки и времен-
ного храниения биологических образцов, в том 
числе проб крови, вакцин, термонеустойчивых 
препаратов в заданном диапазоне температур от 
+2 до +8 градусов. Мы предлагаем качественную 
продукцию, возможно изготовление под заказ, 
нанесение фирменного логотипа. Внутренний 
объем – от 1 до 54 литров. Конструкцией преду- 
смотрены специальные карманы или крепле-
ния для аккумуляторов холода, передвижные и 
съемные перегородки. Также термоконтейнеры 
могут быть оснащены цифровым термометром 
для визуального контроля температуры во внут- 
реннем объеме. 

Аккумуляторы холода мы производим как в 
жесткой, так и в мягкой упаковке. Они заполнены 
безопасным термогелем. Масса аккумуляторов 
холода составляет от 100 до 500 грамм.
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Контейнер полимерный «Криопак» ФСР 2010/ 09819 Виробан, ООО (495) 363-93-67 
www.viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов для аппаратного 
плазмофереза, мод. 692-2, 692-4

ФСР 2008/ 01631  
от 15.02.08 г. Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru
Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов КПК, 500 мл, 
одинарные, сдвоенные ФСР 2008/ 01631 Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru
КП-2-20, колпачок алюминиево-пластиковый типа Flip Off медицинский,  
в том числе готовый к стерилизации

ФСР 2008/ 04008  
от 31.12.2008 г.

№ 10894-Пр/08 
от 31.12.2008 г.

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

Кресло донора с механической фиксацией Техник, ООО (8362) 52-03-52  
50-50-33

Кресло-кровать медицинское функциональное «ККМФ»  
Два варианта исполнения: 
3.1. Диализное
3.2. Донорское

№ ФСР 2011/ 12362 
от 25 ноября 2011 г. 7690-Пр/11 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

МАГИСТРАЛь Мп-«Синтез» полимерная с полимерными иглами для 
соединения контейнеров

№ ФСР 2008/ 02556 
от 30.04.2008 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru
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)

№ ФСР 2007/ 01392 
от 10.12.2007 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИй 0,9%, 400 мл в полимерном контейнере 
в комплекте с устройством ПР 22-01

№ ФСР 2010/ 077111 
от 11.05.2010 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИй 0,9%, 200 мл в полимерном контейнере 
в комплекте с устройством ПР 22-01

№ ФСР 2010/ 077111 
от 11.05.2010 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИй 0,9%, 500 мл в полимерном контейнере 
в комплекте с устройством ПР 22-01

№ ФСР 2010/ 077111 
от 11.05.2010 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru
ПЗР-34-ВИПС-МЕД аптечный, полуавтомат для укупорки бутылок, 
флаконов колпачками К-3-34, К-2-20, ~ 1200 шт./час

ФСР 2010/ 06614  
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10  
от 22.01.2010 г.

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

ПЗР-ВИПС-МЕД, полуавтомат для укупорки бутылок, флаконов любым 
типом колпачков, ~ 1300 шт./час

ФСР 2010/ 06613  
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10  
от 22.01.2010 г.

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

ПОК-Н, приспособление для обжима колпачков К-2-20 и К-3-34 ВИПС-МЕД, Фирма, 
ООО +7 (495) 22-181-22

ПРП-ВИПС-МЕД, полуавтомат розлива поршневой, ~1100 шт./час ФСР 2010/ 06615  
от 22.01.2010 г.

№ 164-Пр/10  
от 22.01.2010 г.

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

СИСТЕМА-МАГИСТРАЛь для соединения полимерных контейнеров  
и стеклянных бутылок

№ ФСР 2010/ 09198 
от 17.11.2010 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

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

№ ФСР 2009/ 04388 
от 16.03.2015 г. № 1645 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2009/ 04388 
от 16.03.2015 г. № 1645 Кронт-М, АО

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

УСТРОйСТВО ВК 10-01 «Л-Л» – «Синтез» для взятия крови в бутылку  
с коннектором «Луер-Лок»

№ ФСР 2011/ 09913 
от 25.01.2011 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru
Устройство для удаления лейкоцитов из эритроцитной массы и цельной 
консервированной крови ПК02-01, лабораторный тип с 1 и 2-я мешками, 
500 мл

ФСР 2011/ 11552. 
Срок действия до: 

28.07.2021 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Устройство для удаления лейкоцитов из эритроцитной массы и цельной 
консервированной крови ПК22-03, госпитальный тип

ФСР 2011/ 11551. 
Срок действия до: 

28.07.2021 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Устройство к дозатору шприцевому для внутривенных вливаний 
однократного применения

№ ФСР 2011/ 10156 
от 29 июня 2012 г.

№ 3214-Пр/12 
от 29 июня 

2012 г.

Фирма 
Медполимер, ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
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

№ ФСР 2007/ 00944 
от 15.10.2007 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru
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

№ ФСР 2007/ 00943 
от 15.10.2007 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru
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№ 5 • 2015-2016

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

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

№ ФСР 2008/ 03893 
от 29.12.2008 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru

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

№ ФСР 2008/ 03553 
от 28.10.2008 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru
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

№ ФСР 2008/ 03555 
от 28.10.2008 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru
УСТРОйСТВО ПР 23-07 для вливания кровезаменителей и инфузионных 
растворов из полимерных контейнеров и стеклянных бутылок с инъекционной 
иглой «Луер» 0,8 мм и полимерной совмещенной иглой для подключения  
к контейнеру или бутылке

№ ФСР 2008/ 03554 
от 28.12.2011 г. Синтез, ОАО

8 (3522) 48-19-61 
48-19-65 

medteh@kurgansintez.ru
 

Стоматология
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Медицинские изделия для зуботехнических лабораторий

Аппарат для уплотнения материалов Баротерм нет Спарк-Дон, ЛТД, ООО (8639) 27-78-75 
27-79-51

Аппарат пароструйный для очистки зуботехнических изделий 
«Паротерм»

ФСР 2011/ 10430  
от 31.03.2011 г.

№ 1660-пр./11 
от 31.03.2011 г. Спарк-Дон, ЛТД, ООО (8639) 27-78-75 

27-79-51

Аппарат пескоструйный стоматологический АПС-04 ФСР 2008/ 02455  
от 18.04.2008 г.

№ 2851-пр./08 
от 18.04.2008 г. Спарк-Дон, ЛТД, ООО (8639) 27-78-75 

27-79-51
Смеситель вакуумный стоматологический автоматизированный 
Вакумикс-10

ФСР 2008/ 02456  
от 18.04.2008 г.

№ 2849-пр./08 
от 18.04.2008 г. Спарк-Дон, ЛТД, ООО (8639) 27-78-75 

27-79-51
Установка литейная вакуумно-компрессионная для плавки и литья 
деталей стоматологии УЛВК

ФСР 2011/ 10249  
от 05.03.2011 г.

№ 1014-пр./11 
от 05.03.2011 г. Спарк-Дон, ЛТД, ООО (8639) 27-78-75 

27-79-51
Установка литьевая центробежная стоматологическая  
Центролит-Спарк-Дон

ФСР 2011/ 12227  
от 03.11.2011 г.

№ 7208-пр./11 
от 30.11.2011 г. Спарк-Дон, ЛТД, ООО (8639) 27-78-75 

27-79-51

Электропечь для обжига металлокерамики Микротерм нет Спарк-Дон, ЛТД, ООО (8639) 27-78-75 
27-79-51

Электропечь стоматологическая предварительного нагрева  
Унитерм-Спарк-Дон

ФСР 2011/ 12228  
от 03.11.2011 г.

№ 7209-пр./11 
от 30.11.2011 г. Спарк-Дон, ЛТД, ООО (8639) 27-78-75 

27-79-51

Медицинские изделия для стоматологии

Аппарат для фототерапии светодиодный АФС (для флуоресцентной 
диагностики)

№ ФСР 2011/ 10669 
от 25.04.2011 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для резекции, 
коагуляции, вапоризации, термопластики, фотодинамической терапии (ФДТ)

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

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

Аппарат светоотверждения композитных пломбировочных материалов 
автоматизированный АСКМ 10/60 «Оптрадент-2» светодиодный

ФСР 2009/ 04894  
от 25.05.2009 г.

3997-Пр/09  
от 25.05.09 г. СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Аппарат фототерапевтический светодиодный красного излучения  
АФСк-640/670 с комплектом оптических насадок (для применения  
в гинекологии, стоматологии, оториноларингологии)

№ ФСР 2010/ 09189 
от 13.11.2010 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

АСТ Стома (компактный лазерный скальпель для применения  
в стоматологии)

№ ФСР 2011/ 11817 
от 05.02.2015 г.

№ 800  
от 05.02.2015 г.

Центр лазерных 
технологий, ООО

sales@ulaser.ru  
+7 (812) 552-01-00

Белакрил – материал полимерный для базисов зубных протезов РЗН 2015/ 2736  
от 11.06.2015 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Беловакс – воск зуботехнический ФСР 2007/ 00962  
от 25.10.2007 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Белфлекс – термопластичный материал для изготовления базисов зубных 
протезов на основе полиамида

 РЗН 2015/ 2736  
от 11.06.2015 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Биоимплат гранулы Ø4-6 мм, 0,5 см3 (арт. 40101) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

стоматология
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стоматология

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Биоимплат гранулы Ø4-6 мм, 0,5 см3 (арт. 40101) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 1,0 гр (~2,0 см3) (арт. 40303) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 2,0 гр (~4,0 см3) (арт. 40304) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 0,5 гр (~1,0 см3) (арт. 40302) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоиплант ГАП крошка 1-2 мм, 0,25 гр (~0,5 см3) (арт. 40301) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 0,5 гр (~1,0 см3) (арт. 40402) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 0,25 гр (~0,5 см3) (арт. 40401) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 1,0 гр (~2,0 см3) (арт. 40403) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоиплант ГАП чипсы 2-4 мм, 2,0 гр (~4,0 см3) (арт. 40404) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоматрикс блоки 5х5х5 мм, 0,5 см3 (арт. 40201) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоматрикс блоки 5х5х5 мм, 1,0 см3 (арт. 40202) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоматрикс мембрана 15х25 мм (арт. 40205) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоматрикс мембрана 20х30 мм (арт. 40206) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Биоматрикс полоски 5х15х5 мм, 1,0 см3 (арт. 40204) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

БиопластДент – материал на основе костного коллагена хирургический  
для замещения дефектов костной ткани

ФСР 2010/ 08031  
от 15.06.2010 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Воск базисный ВБ-«Радуга» ФСР 2008/ 02832  
от 11.06.2008 г.

4542-Пр/08  
от 11.06.2008 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

Воск моделировочный ВМ-«Радуга» ФСР 2008/ 0231  
от 11.06.2008 г.

4542-Пр/08  
от 11.06.2008 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

ДентЛайт – комплект пломбировочного композитного микрогибирдного 
материала светового отверждения

ФСР 2008/ 02197  
от 26.02.2008 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Инструменты для удаления зубных отложений Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

Клипдент – материал на основе синтетического кальцийфосфата 
хирургический для восстановления дефектов твердых тканей

ФСР 2010/ 08030  
от 15.06.2010 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Компоцем – материал пломбировочный композитный двухкомпонентный 
химического отверждения

ФСР 2007/ 00311  
от 09.07.2007 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Компрессор воздушный поршневой стоматологический КС-60-01 
«СТОМЭЛ»

ФСР 2009/ 05060  
от 16.06.2009 г.

4773-Пр/09  
от 16.06.09 г. СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,1 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (белый) для предстерилизационной 
очистки, химической  дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

КП-Пласт – саморассасывающиеся двухслойные пластины на основе 
природных полисахаридов для лечения воспалительных заболеваний десен 
и тканей пародонта

ФСР 2007/ 00994  
от 25.10.2007 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Лак противокариесный на основе живицы пихтовой фторсодержаший 
«Радуга»

ФСР 2010/ 06766  
от 05.02.2010 г.

682-Пр/10  
от 05.02.2010 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

Ложки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

275-15-17 
www.med-continent.ru
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KиНетрак-7000

Официальный дилер Кинетрак-7000 компании HAN MED Co., Ltd. (ю. Корея), CardioLa – ООО «МедСтайл»,  
С-Петербург, ул. Ломоносова, д. 16, оф. 26 • E-mail: ca-mstspb@mail.ru • http://mstylespb.ru  

Тел.: 8 (921) 849-24-15 Лыгин Сергей Анатольевич, 8 (921) 754-73-01 Марченко Наталья Алексеевна

CardioLa – новый подход к биомеханической 
поддержке кровообращения

Новый революционный многоцелевой прецизионный инструмент 
и в то же время прекрасная основа для вашего бизнеса! Крепление 
(к установке, к стойке, к стене).
• Метод воздушной абразии основан на использовании сжатого воздуха 

с микро частичками песка оксида алюминия.
• Специальный калиброванный песок оксида алюминия (Al2O3) непра-

вильной формы. Диаметр частиц – 29 и 45 µm.
Область применения: 
• Пришеечный кариес 
• Цервикальный кариес 
• Кариес в фиссурах и трещинах 
• Окклюзионный кариес 
• Глубокий апроксимальный кариес 
• Пломбирование резцов 
• Удаление старых композитов 
• Удаление амальгамных пломб
• Обработка под коронки и мосты 

ПРЕИМУщЕСТВА SANDMAN™ FUTURA ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
• Практически безболезненное лечение: без сверления, шума и вибраций 
• Уменьшение количества времени, требуемого для лечения. Нет не-

обходимости в анестезии. 

ПРЕИМУщЕСТВА SANDMAN™ FUTURA  
ДЛЯ ВРАЧЕй-СТОМАТОЛОГОВ 

• Удаление налета.
• Препарирование в нескольких квадратах одновременно без применения 

анестезии. 
• Более высокое качество; благодаря применению Sandman™ Futura 

пломбы надежнее держатся (точное выборочное лечение и улучшенное 
бондирование и т.д.).

• Лечение, позволяющее Вам экономить больше времени, прилагать 
меньше усилий и осуществлять более полный контроль над процессом, 
а также обеспечивающее меньший стресс и большую эффективность. 
Вы больше довольны результатом своей работы. 

• Более легкая и быстрая очистка полости. 
• Меньше боли и меньше обезболивющих средств, что делает сеансы 

лечения более эффективными. 
• Сверление при помощи воздушного ротора зачастую приводит к микро-

трещинам эмали за счёт вибрации и перегреванию тканей зуба из-за 
трения. С воздушной абразией нет никакой вибрации, тепла, отсутствуют 
такие раздражающие факторы как специфические звук и запах.

• Препарирование более точное, менее инвазивное и атравматичное. 
• Воздушная абразия сохраняет больше зубной субстанции, чем сверление. 
• Использование биосовместимого материала. 

БЕЗОПАСНОСТь. Оксид алюминия нетоксичен!

SANDMAN™ FUTURA – аппарат воздушной абразии низкого давления  
для обработки эмали и кариозных поверхностей 

Наш стенд № FА048: г. Москва, Краснопресн. наб., д. 14 , 7-11 декабря 2015 г., Пав. «Форум»

KИНЕТРАК-7000  «Ханмед» южная Корея – это современное биоме-
дицинское оборудование, для лечения болезней позвоночника, с использо-
ванием новейшей тракционно-экстензионной роботизированной системы, 
оснащенной программой для работы декомпрессора поддерживающего 
движения позвоночника в 3-х плоскостях.

Возможности:
1. Позволяет проводить лечение на всех отделах позвоночника. 
2. Декомпрессия пораженного межпозвонкового диска и массаж паравер-

тебральных мышц проводится с помощью нажимного валика.
3. Коррекция тонуса мышц позвоночника при помощи одно или двухсто-

ронней латерофлексии.
4. Трехмерная сенсомоторная тренировка для координации работы мышц 

позвоночника и коррекции осанки.
5. Точная дозировка нагрузки. Внесения изменения во время процедуры.
6. Возможность интермитирующего или постоянного режимов вытяжения.
7. Быстрота подготовки к процедуре. Возможность работы с большим 

потоком больных.
8. Полностью компьютеризованный процесс лечения.

Обучение на Кинетрак-7000 проводится на базе  
РНИИТО им. Р. Р. Вредена Санкт-Петербурга.

Мышечная контрпульсация (МКП) – разновидность наружного, 
неинвазивного вспомогательного кровообращения и осуществляется 
кардиосинхронизированной электростимуляцией скелетных мышц в ре-
жиме контрпульсации. По сути МКП (www.mcpru.jimdo.com) является 
гибридом вспомогательного кровообращения (ВК) и электромиостиму-
ляции (ЭМС).

Включение курса МКП для непрямой, бескровной реваскуляризации 
миокарда должно быть рассмотрено в качестве альтернативы при лечении 
следующих групп ишемических больных:

• резистентных к максимальной медикаментозной терапии
• неоперабельных 
• пожилых и с высокой степенью риска
• после безуспешной инвазивной и/или хирургической коррекции. 
При сердечной недостаточности (систолической дисфункции и не-

которых видах аритмии) МКП разгружает левый желудочек, способствуя 
процессам восстановления и реверс ремоделирования (обратного развития) 

патологической геометрии сердеч-
ных камер, что может явиться аль-
тернативой пересадки сердца.

Процедуры абсолютно 
безболезненны. Стандарт-
ная продолжительность 
процедуры от 20 до 45 
минут. Амбулаторное ле-
чение проводится курсами 
по 15 сеансов. 
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• Новейший CMOS-сенсор, созданный в Японии по самым современ-
ным технологиям!

• Сенсор подключается непосредственно к USB-порту компьютера 
(без блока контроллера), благодаря чему повышена общая надежность 
системы.

• Все схемы обработки сигналов в микроминиатюрном исполнении 
размещены в корпусе сенсора.

• Отображение дозы облучения пациента в мкЗв (ЭДО) в зависимости 
от экспонируемой области (зуба).

• Программная настройка порогов срабатывания сенсора обеспечи-
вает надежную работу с излучением малой интенсивности портативных 
рентген аппаратов.

• Программно-аппартный модуль калибровки значительно улучшает 
качество слабо-контрастных изображений.

• Повышенная прочность корпуса и кабеля сенсора.
• Повышенная помехозащищенность сенсора.

Об основных преимуществах более подробно:
1) Снижение дозы облучения пациентов и персонала на 90-95% или 

в 10-20 раз по сравнению с пленочной рентгенографией.
2) Повышенный срок эксплуатации за счет высокой чувствитель-

ности и применения радиационно-стойких космических технологий при 
изготовлении сенсора.

3) Повышенная стойкость к механическим воздействиям за счет кон-
структивных особенностей и материалов, применяемых при изготовлении 
сенсора.

4) Удобное программное обеспечение AnviDent, созданное специалис- 
тами ООО «АНВИ Системс», с широчайшими возможностями обработки 
и хранения цифровых изображений, реализованными с учетом много-
численных советов и пожеланий врачей-стоматологов и рентгенологов 
России в течение целого ряда лет эксплуатации.

5) Возможность зеркального дублирования базы данных пациентов 
на 2-х жестких дисках для 100%-й защиты от сбоев в электросети и неис-
правностей компьютерного оборудования. 

Отличительные особенности радиовизиографа  
«АНВИЗИОГРАФ»

1. Применение 14-ти разрядного аналого-цифрового преобразова-
теля (АЦП) позволяет получить 16 384 оттенка серого в изображении 
(у аналогов обычно 4 096), что делает более «читаемыми» слабо-
контрастные участки изображения.

2. Возможность программной настройки чувствительности сенсора 
к рентгену позволяет обеспечить надежную работу с портативными 
малодозовыми рентген аппаратами, а также высокую помехозащи-
щенность при сильных сетевых или внешних помехах. 

3. Специальный программно-аппаратный модуль калибровки 
позволяет значительно улучшить качество для слабоконтрастных 
изображений (6-8 зубы, массивные пациенты).

4. Индикация на снимке времени экспозиции и дозы рентгена в 
мкЗв (ЭДО), полученной пациентом в зависимости от экспонируемой 
области (зуба).

Технические параметры

радиовизиограф деНталЬНый 
Цифровой «аНвизиограф»

ООО «АНВИ Системс», 630090 г. Новосибирск,  
пр. Академика Коптюга, д. 4 • www.anvi-systems.ru
Актуальную на текущий момент стоимость оборудования  
просим узнавать по телефонам или e-mail. 
тел.: (383) 330-15-48, 263-80-88 • e-mail: info@anvi-systems.ru

Установка радиовизиографа и программного обеспечения
Процедура установки радиовизиографа и программного обеспечения 

AnviDent максимально проста и может быть выполнена персоналом с 
базовыми знаниями компьютера:

1. Запуск программы инсталляции AnviDent и драйверов с уста-
новочного компакт-диска.

2. После успешной установки программы подключение сенсора 
к USB-порту компьютера. 

После выполнения этих действий радиовизиограф готов к работе. 
К комплекту прилагаются подробные инструкции по установке и экс-
плуатации.

Сервисное обслуживание – наше главное преимущество!
• При возникновении каких-либо проблем или вопросов наши заказчики 

получают самые квалифицированные консультации от разработчиков 
радиовизиографа.

• Устранение неисправностей или замены производятся в самые 
кратчайшие сроки, т.к. на нашем складе всегда имеются необходимые 
комплектующие и сенсоры для визиографов.

• Сетевая клиентская версия программы AnviDent для работы на любом 
количестве компьютеров поставляется бесплатно.

• Обновления программного обеспечения производятся бесплатно в 
течение всего срока эксплуатации.

• 11-ти летний опыт разработки и эксплуатации 5-ти поколений радио-
визиографов марки «АНВИЗИОГРАФ» позволяют нам гарантировать высо-
чайший уровень сопровождения продукта и получать только положительные 
отзывы наших клиентов.

Рентгеночувствительный CMOS-сенсор  
(пр-во: Япония) c высокоэффективным  
сцинтиллятором и защитным фиберслоем
Внешние размеры сенсора
Общая площадь изображения
Число пикселей
Пространственное разрешение
Длина кабеля сенсора
Количество оттенков серого
USB-контроллер встроенный в сенсор
Подключение к USB порту компьютера

1500 х 1000  
пикселей

38,6 x 24,7 x 5,2 мм
20 х 30 мм 
1 500 000
25 пар линий/мм
до 7 м (c USB-удлинителем)
16384
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биокомпозиЦиоННые костНые материалы
В рамках программы импортозамещения, компания ООО «Конект-

биофарм», 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 происхожде-
ния. 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 «ОСТЕО-
МАТРИКС», «БИОИМПЛАНТ ГАП», «БИОМАТРИКС» являются кости 
конечностей сельскохозяйственных животных. Сырье на наше про-
изводство поступает только с сертифицированных предприятий, 
на которых ведется строгий ветеринарный контроль, обеспечиваю-
щий высокий уровень санитарно-эпидемиологической безопасности.  
В соответствии с запатентованной технологией получения материала 
«ОСТЕОМАТРИКС» костная ткань подвергается многоступенчатой хими-
ческой иферментативной обработке, что позволяет получить натуральный 
материал с высокой степенью очистки и полностью свободный от не 
коллагеновых протеинов. Благодаря уникальной технологии, в материа-
ле «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 «БИОМА-
ТРИКСА» 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 корти-
кальный 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 био-
материал для заполнения объема костного дефекта или полости.  

Избирательное связывание костными сГАГ тромбоцитов крови (ТК) по-
зволяет 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.

Кат № Объем
Размер

h b l
40503 0,5 см3 5 мм 5 мм 5 мм
40504 1,0 см3 5 мм 5 мм 5 мм

Кат № Объем Размер
40501 0,5 см3 4-6 мм
40502 1,0 см3 4-6 мм

Кат № Объем Размер
40507 0,5 см3 1-2 мм
40508 1,0 см3 1-2 мм

Кат № Объем Размер
40505 0,5 см3 2-4 мм
40506 1,0 см3 2-4 мм

Губчатый блок 

Гранулы

Крошка

Чипсы
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БИОИМПЛАНТ ГАП
Высокоочищенный минеральный матрикс кости с сохраненной природ-

ной архитектоникой, полученный в результате химической и термической 
обработки. 100% ± 0,01% природный гидроксиапатит.

Остеокондуктивный, пористый материал, имеющий макро и микро-
структуру 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.

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

Свойства. Пористый биоматериал, выполненный в виде блоков, 
чипсов или гранул, для заполнения объема полости или костного дефекта. 
Обладает выраженными остеокондуктивными и остеоиндуктивными свой-
ствами 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, пост-
травматических и опухолеподобных заболеваний скелета для восстанов-
ления целостности костей опорно-двигательного аппарата, заполнение 
любых костных дефектов при ревизионных и заместительных хирургических 
вмешательствах, краевые дефекты костей верхних и нижних конечно-
стей, полиоссальная форма фиброзной дисплазии, интрамедуллярный 
остеосинтез с накостной аллопластикой, аллопластика дистракционного 
регенерата, аллопластика посттравматических ложных суставов, заполне-
ние 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.

Кат № Объем Размер
40301 0,5 см3 1-2 мм
40302 1,0 см3 1-2 мм
40303 2,0 см3 1-2 мм
40304 4,0 см3 1-2 мм

Кат № Объем Размер
40401 0,5 см3 2-4 мм
40402 1,0 см3 2-4 мм
40403 2,0 см3 2-4 мм
40404 4,0 см3 2-4 мм

Крошка

Блоки и полоски

Чипсы

Мембрана коллагеновая

БИОМАТРИКС®

Биокомпозиционный материал высокоочищенный декальцинированный 
костный матрикс, содержащий аффинно-связанные костные сульфатиро-
ванные гликозаминогликаны (сГАГ) не менее 1,5 мг/см3.Остекондуктивный и 
остеоиндуктивный пористый биоматериал для заполнения объема костного 
дефекта или полости. Избирательное связывание костными сГАГ тромбо-
цитов 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 гидрокси- 
апатита, содержащий костные сульфатированные гликозаминогликаны.

Кат № Объем
Размер

h b l
40201 0,5 см3 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

Кат № Размер
b l

40205 15 мм 25 мм
40206 20 мм 30 мм

Высокоочищенный ксено-коллаген I-го типа, 
полученный по технологии «Остеоматрикс». 
Материал обладает высокой биосовместимо-
стью с костной тканью пациента и низкой анти-
генностью – не иммуногенен.
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За ремонтом стоматологического оборудования  
в Краснодаре обращайтесь в специализированный 

сервис-центр «Дентал-инжиниринг».
Что мы делаем:

• Ремонтируем стоматологическое и зуботехническое обо-
рудование. Работаем по договору и разово по заявкам.

• Чиним и восстанавливаем стоматологические микромоторы 
и наконечники.

• Модернизируем стоматологическое оборудование.  
Устанавливаем фиброоптику, интраоральные камеры, 
ультразвуковые скаллеры и электрическое моторы.

• Устанавливаем и вводим в эксплуатацию стерилизаторы, 
рентген-аппараты, помпы и др.

• Ставим аспирационные системы.
• Прокладываем и скрываем коммуникацию под оборудование 

кабинета.
• Перетягиваем кресла.
• Занимаемся техническим обслуживанием.

Мастера учились и повышали квалификацию у ведущих 
производителей стоматологического оборудования, что под-
тверждается сертификатами от заводов-производителей.  
Это позволяет нам гарантировать, что после того как мы отре-
монтируем стоматологическое оборудование, оно заработает 
как новое.

Мы предоставляем полный комплекс услуг по ремонту 
стоматологического оборудования. Помимо простой починки 
сломанного оборудования, дадим консультацию, предоставим 
гарантийные обязательства и согласуем с вами удобство 
оплаты. Работаем как по договору на плановый ремонт и об-
следование, так и по разовым заявкам. Чиним оборудование 
любой марки и сложности.

Цена ремонта стоматологического оборудования 
зависит от сложности работы и от стоимости  

поломанной детали (если ее придется менять).  
Проконсультируйтесь у менеджера по тел.:  

+7 (964) 915-53-41, +7 (961) 520-36-75.

ремоНт стоматологического оборУдоваНия

Специализированный сервис-центр «Дентал-инжиниринг»,
авторизованный Сервисный центр Unident

г. Краснодар, ул. Карельская, д. 51\14, офис 26 • Тел.: +7 (964) 915-53-41, +7 (961) 520-36-75

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Лоток стомат. ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инстр. с крышкой № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. ЛМСК – «МЕДИКОН», 195х90 на 8 инст-ов с крышкой  
и ложементом

№ ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. ЛМСУ – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инст-ов с крышкой  
и укладкой для ручного стоматологического инструмента

№ ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой и укладкой для боров ЛСКБ – «МЕДИКОН»,  
d 76х35

№ ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой и укладкой для эндоканального инструмента 
ЛСКЭ – «МЕДИКОН», d 76х55

№ ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (Б) для боров (80х35х12 ) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН» (И) для игл (80х35х12) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х55 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 100х25 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х25 (разделителем 1/4) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 100х25 (разделителем 1/4) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х55 с укладкой для фрез № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х25 (Чашка Петри) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стомат. с крышкой ЛСК – «МЕДИКОН», d 76х35 № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 на 8 инстр. № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30
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Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х130х25 на 11 инст-ов № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Лоток стоматологический ЛМС – «МЕДИКОН», 195х90х25 (О) № ФСР 2008/ 03233 
от 15.09.08 г. Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30

Материал пломбировочный на основе цинксульфатного цемента 
ароматизированного «Темпопро» для временного пломбирования

ФСР 2011/ 11813  
от 06.09.2011 г.

5605-Пр/11  
от 06.09.2011 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

Материал пломбировочный стоматологический «Темпо» ФСР 2011/ 11815  
от 01.09.2011 г.

5502-Пр/11  
от 01.09.2011 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru
Материал стоматологический «Кальрадент» для подкладок под постоянные 
пломбы

ФСР 2008/ 03381  
от 23.09.2008 г.

7679-Пр/08  
от 23.09.2008 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru
Материал стоматологический «Крезодент» для пломбирования корневых 
каналов зубов

ФСР 2009/ 05805  
от 14.10.2009 г.

8066-Пр/09  
от 14.10.2009 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru
Материал стоматологический «Резодент-Р» для пломбирования корневых 
каналов зубов

ФСР 2008/ 03517  
от 23.10.2008 г.

8413-Пр/08  
от 23.10.2008 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

Материал стоматологический пломбировочный «Эвгедент» ФСР 2011/ 10093  
от 11.02.2011 г.

595-Пр/11  
от 11.02.2011 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

Мегадез-Орто – средство дезинфицирующее
RU.77.99.88.002. 
Е.007607.07.15 от 

14.07.2015 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Набор жидкостей для обработки корневых каналов зубов «Жидкости 
Радуга» в составе: Жидкость для обезжиривания и обезвоживания каналов 
зубов ЖР-1; Жидкость для химического расширения и выявления устья 
каналов зубов ЖР-2; Жидкость для антисептической обработки корневых 
каналов зубов ЖР-3; Жидкость вяжущая для обработки каналов зубов ЖР-4

ФСР 2009/ 05806  
от 14 10.2009 г.

8066-Пр/09  
от 14.10.2009 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

Нанофлюор – лак стоматологический фторирующий на основе природных 
смол и нанодисперсного гидроксиаппатита

ФСР 2007/ 00836  
от 09.10.2007 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Нолатек – светоотверждаемый материал для изготовления базисов съемных 
зубных протезов

РЗН 2015/ 2736  
от 11.06.2015 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Остеоматрикс блоки 5х5х5 мм, 1,0 см3 (арт. 40504) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блоки 5х5х5 мм, 0,5 см3 (арт. 40503) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс гранулы Ø4-6 мм, 1,0 см3 (арт. 40502) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс гранулы Ø4-6 мм, 0,5 см3 (арт. 40501) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс крошка 1-2 мм, 1,0 см3 (арт. 40508) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс крошка 1-2 мм, 0,5 см3 (арт. 40507) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 2-4 мм, 0,5 см3 (арт. 40505) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 2-4 мм, 1,0 см3 (арт. 40506) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87 
+7 (985) 425-45-95

Проволока припоя серебряного для ортопедической стоматологии 
ПСрМц-37-«Радуга»

ФСР 2010/ 08375  
от 28.08.2010 г.

7263-Пр/10  
от 28.08.2010 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

Простыня медицинская большая операционная ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП
(831) 241-22-86 

241-26-01 
www.volgamedical.ru

РосБел – боры стоматологические с алмазными головками ФСР 2012/ 13557  
от 22.06.2012 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Светильник стоматологический ССМ-28-01 «Унилюкс»:  
1. напольный
2. настенный
3. блок освещения для переоснащения

ФСР 2007/ 01086  
от 19.11.2007 г.

3842-Пр/07  
от 19.11.07 г. СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Стол зубного техника № ФСЗ 2010/ 06386 
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru

Столик подкатной № ФСЗ 2010/ 06386 
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru

Стул врача № ФСЗ 2010/ 06386 
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» № ФСР 2011/ 11847 
от 11.03.2015 г. № 1467 Кронт-М, АО

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

стоматология
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Темпокор – материал стоматологический композитный для изготовления 
временных ортопедических конструкций

ФСР 2012/ 13732  
от 09.08.2012 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Тигли – керамические для плавления металлов и сплавов в печах 
индукционного типа

ФСР 2011/ 10402  
от 31.03.2011 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Установка стоматологическая «Селена-01/02-05» в составе:
• бормашина на 5 инструментов 
• гидроблок со светильником, плевательницей, слюноотсосом и пылесосом
• кресло 3997-Пр/09 от 25.05.09 г.

ФСР 2009/ 04895  
от 25.05.2009 г.  
ФСР 2009/ 05059  
от 16.06.2009 г  

ФСР 2009/ 05151  
от 26.06.2009 г.

4771-Пр/09 
от 16.06.09 г. 
5116-Пр/09  

от 26.06.09 г

СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Установка стоматологическая УС-01 «Селена-2000» портативная  
с 1 электрическим микромотором

ФСР 2009/ 04895  
от 25.05.2009 г.

3997-Пр/09  
от 25.05.09 г. СТОМЭЛ-К, ООО

(473) 223-24-46 
223-33-05 

www.stomel.ru 
shop@stomel.ru

Установка стоматологическая УС-01, мобильный блок врача  
«Селена-2000»

ФСР 2011/ 12187  
от 26.10.2011 г.

Опытно-
экспериментальный 
завод «ВладМиВа», ЗАО

(4722) 200-999 
www.vladmiva.ru

Халат хирургический «Евростандарт» (карман на груди, вязаный манжет, 
липучки, 4 завязки) ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП

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

www.volgamedical.ru

Цемент пломбировочный стеклоиономерный «СТИОН-Р» ФСР 2007/ 01409  
от 10.12.2007 г.

4599-Пр/07  
от 10.12.2007 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

Цемент стоматологический пломбировочный «Висцин» ФСР 2011/ 10091  
от 11.02.2011 г.

594-Пр/11  
от 11.02.2011 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru
Цемент стоматологический пломбировочный бактерицидный,  
с серебром «Фосцин»

ФСР 2011/ 10092  
от 11.02.2011 г.

593-Пр/11  
от 11.02.2011 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

Цемент цинк-фосфатный пломбировочный «Фосцем» ФСР 2008/ 03383  
от 23.09.2008 г.

7679-Пр/08  
от 23.09.2008 г. Радуга-Р, ООО (473) 278-50-45 

www.raduga-r.ru

Шапочка-колпак хирургическая «Евростандарт» с завязками,  
высота 14 см ВОЛГАМЕДИКАЛ, НПП

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

www.volgamedical.ru

Штопфер-гладилки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

щипцы для удаления зубов Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

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

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

 

Терапия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Лечебная физкультура. Реабилитация

АКВАТРЕНАЖЁР BALNEOMED WTS-01L (ЛЕГКИй). WTS-01L АрБиПи, ООО +7 (911) 238-22-87 
balneomed.ru

Акватренажёр BALNEOMED WTS-01M (профессиональный). WTS-01M АрБиПи, ООО +7 (911) 238-22-87 
balneomed.ru

Лучевая терапия

Аппарат для внутривенного облучения крови светодиодный (АВОКС) 
«СОЛАРИС», 365 нм – для УФОК

№ ФСР 2010/ 08725 
от 30.08.2010 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Аппарат для внутривенного облучения крови светодиодный (АВОКС) 
«СОЛАРИС», 400 нм

№ ФСР 2010/ 08725 
от 30.08.2010 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Аппарат для внутривенного облучения крови светодиодный (АВОКС) 
«СОЛАРИС», 450 нм

№ ФСР 2010/ 08725 
от 30.08.2010 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru
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галотерапия с примеНеНием  
УлЬтразвУкового галогеНератора «аэровита»

В настоящее время в медицинской прак-
тике используются два основных типа гало-
аэрозольных генераторов (галогенераторов): 
создание высокодисперсного аэрозоля NaCl при 
физическом распылении специально подготов-
ленной соли (либо изначально измельченной, 
либо путем измельчения соли до размера частиц 
от 2-5 мкм) и ультразвуковые галогенераторы. 

Ультразвуковые галогенераторы создают 
аэрозольное облако сухого вещества NaCl за счет 
воздействия энергии ультразвуковых колебаний 
на раствор соли. Такой способ обеспечивает вы-
сокую монодисперсность аэрозоля (за счет посто-
янной мощности излучения), высокую плотность 
и однородность аэрозольных частиц размером 
1-5 мкм. Способ получения сухого твердого веще-
ства (NaCl), растворенного в растворителе (H2O) 
основан на теории испарения капель. Суть теории 
заключается в моментальном испарении (0,023 
секунды) капли раствора соли и кристаллизации 
вещества при условии, что дисперсность частиц 
составляет до 10 мкм. Как только аэрозольное 
облако попадает из сопла галогенератора в по-
мещение галокамеры, то мгновенно, капля с 
раствором NaCl превращается в сухую частицу 
NaCl с диаметром от 1,25 до 4,75 мкм. При этом 
сухие частицы соли имеют сферическую форму. 
Соответственно при задании галогенератором 
определенной скорости движения, увеличивается 
время объединения и укрупнения частиц. 

Наша организация обратилась за разъяс-
нениями этого процесса в ФГУП «ВНИИФТРИ» 
(ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
институт физико-технических и радиотехнических 
измерений» является одним из ведущих нацио-
нальных метрологических институтов России.). 
Согласно «Заключению специалиста» ФГУП 
«ВНИИФТРИ» от 25 февраля 2015 года указанно: 
«Таким образом можно утверждать, что при рас-
пылении создаются условия быстрого испарения 
капель за счет высоких скоростей выброса жид-
кости из сопла. Характерное время скоростной 
релаксации капель намного меньше времени 
испарения, но в течении этого времени испарение 
проходит намного быстрее, чем стационарное 
испарение тех же капель, т.е. процесс испарения 
в этот промежуток времени происходит быстрее 
диффузии. В итоге, на поверхности капли концен-
трация соли близка к значению перенасыщения 
и даже такого короткого времени достаточно 
для начального образования корки кристаллов 
и дальнейшего образования полых сферических 
частиц за счет вторичного осаждения соли на 
внутренней поверхности солевой корки. Также 

хочется добавить, что данный метод генерации 
перенасыщенного раствора NaCl применяется 
не только в серийной аппаратуре медицинского 
и фармацевтического направления, но и приме-
няется в эталонной аппаратуре высшего звена. 
Первичные эталоны ФГУП «ВНИИФТРИ» и ФГУП 
«ВНИИМ» им. Д. И. Менделеева» В Заключении 
также сказано: «…генерируемый медицинским из-
делием (УЗ галогенератор «Аэровита») аэрозоль 
на расстоянии не менее 10 см от сопла, является 
сухой фракцией твердого вещества (NaCl), рас-
творенным в летучем растворителе (H2O), при 
условии генерации частиц менее 10 мкм…»

Ультразвуковой галогенератор «Аэровита» 
воздействует на раствор ультразвуковыми волна-
ми частотой 2,64 МГц, и это не случайно, так как 
частота воздействия имеет прямую зависимость 
для получения определенного размера частиц. 
Так если воздействовать на раствор частотой  
2 МГц, то частица получается 6-7 мкм, после ис-
парения жидкости через 0,023 с, размер частицы 
составит 3,5-4,5 мкм, а если воздействовать на 
раствор частотой 5 МГц, то частица получается 
2-3 мкм, после испарения жидкости через 0,012 с, 
размер частицы составит 1,5-2,0 мкм. Стоит также 
отметить, что согласно этой теории налажено 
производство сухих наноматериалов из растворов 
(ультразвуковое диспергирование). 

При работе УЗ Галогенератора количество 
распыляемого аэрозоля невелико и составляет 
не более 6 мл/мин. Соответственно для создания 
лечебной концентрации в помещении галокамеры 
от 0,5-5 мг/м3 даже для больших помещений 120 м3 

(приблизительная площадь – 120/3=40 м²) макси-
мальное время работы галогенератора составит  
20 минут (усредненная концентрация внутри по-
мещения галокамеры – 3,5-4,0 мг/м³ – это макси-
мальное значение) при распылении 20 мин*6 мл = 
120 мл жидкости. Если пересчитать на абсолютную 
и относительную влажность, то это составит 1 мл 
на 1 м³ или 5% относительной влажности. 

Данные утверждения полностью подтвержда-
ются выполненными испытаниями ФГБУ «ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИН-
СКОЙ ТЕХНИКИ», где при проведении замеров 
относительной влажности был выдан протокол 
испытаний, в котором значится следующее: «За-
мер влажности был произведен на трех объектах, 
в трех контрольных точках, на расстояниях 1,0 
м; 2,0 м; 3,0 м; от сопл галогенератора. При про-
ведении замеров было выявлено, что влажность 
воздуха в помещении изменяется не более, чем 
на 3%. Таким образом, сухой высокодисперсный 

порошок, образующийся из тумана при заданных 
условиях, незначительно влияет на уровень 
влажности в помещениях».

Проведенные многочисленные исследова-
ния и клинические испытания Ультразвукового 
галогенератора «Аэровита» при применении 
как в ультразвуковой галотерапии, так и в тра-
диционной, показали высокую эффективность 
использования галотерапии с ультразвуковой 
генерацией сухого солевого аэрозоля. Это до-
стоверно доказано результатами исследования 
сатурации крови, индекса аллергизации и функции 
внешнего дыхания, что нашло свое отражение в 
субъективных ощущениях больных по перено-
симости процедур ультразвуковой галотерапии. 
Также на основе сравнительных исследований 
традиционной и ультразвуковой галотерапии был 
получен отзыв на протокол результатов клиниче-
ского исследования «Эффективность применения 
традиционной и ультразвуковой галотерапии в 
комплексном лечении больных хроническими не-
специфическими бронхолегочными заболеваниями 
на амбулаторном этапе» НИИ Пульмонологии 
Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. Павлова, где отмеча-
лось: «Проведение исследований в соответствии 
с протоколом доказало возможность не только 
использовать ультразвуковой галогенератор ста-
ционарный, выпускаемый ООО НПО «Аэровита», 
в соответствии с методическими рекомендациями 
«Галотерапия в профилактике и лечении заболе-
ваний органов дыхания» Ленинград, 1989 г., но и 
повысить эффективность лечения по сравнению с 
традиционными методами галотерапии у больных 
хроническими бронхолегочными заболеваниями 
на амбулаторном этапе».

Ультразвуковой галогенератор «Аэро-
вита» обеспечивает точность регулировки по-
дачи аэрозоля по объему и плотности потока, а 
также стабильность заданной дисперсности на 
протяжении всей процедуры. Ультразвуковой 
галогенератор «Аэровита» минимизирует ско-
рость движения воздушного потока, тем самым 
увеличивает седиментацию, а следовательно и 
лечебный эффект. Немаловажным оказался эмо-
циональный фактор воздействия аэрозольного об-
лака (тумана), образуемого УЗ галогенератором, 
визуализация процедуры снимает напряжение и 
повышает ощущение эмоционального комфор-
та. Ультразвуковой галогенератор «Аэровита» 
безопасен, удобен и надежен в эксплуатации, 
технически эстетичен, устойчив к дезинфекции и 
абсолютно бесшумен, что позволяет применять 
его в клинических учреждениях.

ооо Нпо «аэровита», тел.: +7 (495) 649-08-36, +7 (915) 047-22-36, +7 (495) 772-40-51 
www.saltcaves.ru, www.galogenerator.ru, www.soltcaves.ru 
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Ассортимент, описание
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удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Аппарат для внутривенного облучения крови светодиодный (АВОКС) 
«СОЛАРИС», 630 нм

№ ФСР 2010/ 08725 
от 30.08.2010 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Волоконно-оптический инструмент: световод диффузионного типа  
(для ФДТ)

№ ФСР 2012/ 13008 
от 02.02.2012 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Комплект изделий для внутривенного облучения крови 
низкоинтенсивным лазерным излучением КИВЛ-01

№ ФСР 2008/ 02763 
от 22.05.2008 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Магистральный световод для доставки излучения от лазерного аппарата  
к световодной насадке

№ ФСР 2008/ 02763 
от 22.05.2008 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Физиотерапия

Аппарат для лечения электросном «Магнон-ДКС» ФСР 2011/ 11238  
от 05.07.2011 г. 3922-Пр/11 Магнон, ООО (343) 219-51-20

Аппарат для лечения электросном «Магнон-СЛИП» ФСР 2011/ 11238  
от 05.07.2011 г. 3922-Пр/11 Магнон, ООО (343) 219-51-20

Аппарат лазерный медицинский «Латус-Т» (от 0,1 Вт до 5 Вт) ФСР 2010/ 09207  
от 13.11.2010 г. Аткус, ООО

(812) 294-25-32 
703-15-26 

sales@atcsd.ru
Аппарат магнитотерапевтический импульсный двухрежимный  
АМТ2-«АГС»

ФСР 2012/ 13956  
от 29.10.2012 г.

Агрострой, НПФ, 
ЗАО

(495) 361-17-26 
915-23-41

Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-7» № ФСР 2008/ 03490 
от 10.10.2008 г.

Завод 
«Измеритель», ОАО

(812) 234-37-86 
mark@spbizmerit.ru

Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-7М» № ФСР 2010/ 09554 
от 23.12.2010 г.

Завод 
«Измеритель», ОАО

(812) 234-37-86 
mark@spbizmerit.ru

Аппарат противоболевой для внутритканевой электростимуляции 
«Магнон-ПРБ»

ФСР 2012/ 13202  
от 14.03.2012 г. 1026-Пр/12 Магнон, ООО (343) 219-51-20

Аппарат фототерапевтический светодиодный красного излучения  
АФСк-640/670 с комплектом оптических насадок (для применения  
в гинекологии, стоматологии, оториноларингологии)

№ ФСР 2010/ 09189 
от 13.11.2010 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Аппарат электротерапевтический многофункциональный «МЕДКОМБИ» № ФСР 2012/ 13712 
от 02.08.2012 г.

Завод 
«Измеритель», ОАО

(812) 234-37-86 
mark@spbizmerit.ru

Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-1»
№ ФСР 2007/ 00020 

от 22 февраля 
2007 г.

3408-Пр/13 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 
www.utyos.ru

Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-2»
№ ФСР 2007/ 00021 

от 22 февраля 
2007 г.

384-Пр/07 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 
www.utyos.ru

Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-3» № ФСР 2011/ 12365 
от 25 ноября 2011 г. 7718-Пр/11 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

Массажер компрессионновакуумный МКВ-01 «Ивавита» РЗН 2014/ 1739  
от 07.07.2014 г.

№ 4827  
от 07.07.2014 г. Ивавита, ООО

(8452) 52-18-48, 
52-18-66 

iva.vita@mail.ru
Рулон пленки (плёнка) для аппликаций натуральной грязи Balneomed.  
Д: 1000 м, Ш: 65 см, толщина пленки: 20 мкр. АрБиПи, ООО +7 (911) 238-22-87 

balneomed.ru
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Наличие на территории Пермского края круп-
нейшего в России Верхнекамского месторожде-
ния калийных солей с особенными природными 
свойствами предопределило возникновение и 
широкое использование солетерапии в ком-
плексном лечении и профилактике различных 
заболеваний. Это калийное месторождение 
представлено минералом сильвинит, который 
состоит из сильвина (KCl), галита (NaCl) и других 
минеральных примесей. Научные исследования 
по изучению свойств рудников, проведенные 
гигиенистами ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера, 
выявили в них комплекс физических и химических 
процессов: субнормальный микроклимат, естес- 
твенная радиоактивность минерала сильвинит, 
аэроионизация, хемосорбция, самоочищение 
подземного воздуха. Данные особенности были 
использованы нами для разработки и патентова-
ния различных типов сооружений и устройств для 
солелечения, обоснования режимов и способов 
их эксплуатации.

Основные лечебные свойства наземных со-
ляных сооружений (оптимальный микроклимат; 
несколько повышенный радиационный фон, 
создающий ионизацию воздушной среды с пре-
обладанием легких отрицательных аэроионов; 
выраженные концентрации мелкодисперсного 
многокомпонентного соляного аэрозоля; гипо-
аллергенная среда) оказывают бронхолитичес- 
кое, иммуномодулирующее, гипотензивное, 
противовоспалительное и бактериостатическое 
действия. Механизм влияния на организм чело-
века заключается в активизации электрообмена  
в легочной ткани и нейрорефлекторных реакций 
на раздражение рецепторов кожи, слизистых 
оболочек, нормализации основных физико-
химических процессов в организме. Внутренняя 
среда сильвинитовых устройств положительно 
влияет на функции внешнего и тканевого дыха-
ния, состояние нервной системы, артериальное 
давление, обмен веществ, соотношение белковых 

фракций плазмы, уровень сахара в крови, про-
цессы кроветворения. Полученные данные позво-
лили использовать солетерапию в комплексном 
лечении различных видов заболеваний.

Физиологические и клинико-лабораторные 
исследования по применению разработанной 
нами соляной микроклиматической палаты 
«Сильвин»® в лечении, в частности, бронхо-
легочных заболеваний выявили улучшение 
параметров легочной вентиляции и функций 
дыхательной мускулатуры, стимулирование 
работы мукоцилиарного аппарата, улучшение 
объемных и скоростных показателей внешнего 
дыхания (частота дыхательных движений, жиз-
ненная емкость легких, функциональные пробы 
с задержкой дыхания на вдохе и выдохе).

Включение сильвинитотерапии в комплекс-
ное лечение пациентов с ишемической болезнью 
сердца в послеоперационном периоде способ-
ствовало экономизации сердечной деятельности 
и более низкой потребности миокарда в кисло-
роде, обеспечивая больший кровоток и лучшее 
снабжение кислородом сердечной мышцы.

При изучении влияния солетерапии («Ле-
чебные соляные экраны») на функциональное 
состояние основных систем организма детей с 
атопическим дерматитом установили, что клини-
ческая ремиссия наблюдалась в 60% случаев,  
а в 40% – сохранялись единичные очаги эритемы 
на ограниченных участках кожи. Применение ка-
лийных солей в лечении пациентов с вульгарным 
псориазом способствовало снижению индекса 
PASI, разрешению псориатических высыпаний 
опережающими темпами. При этом, клиническая 
ремиссия достигалась в 65% случаев, выражен-
ное улучшение – в 35% случаев.

В результате использования «Соляного 
сильвинитового устройства»® в комплекс-
ной терапии плацентарной недостаточности 
происходило существенное снижение про-
явления синдрома задержки развития плода;  

нормализовалось содержание околоплодных вод; 
уменьшались признаки «старения» плаценты; 
сокращались сроки пребывания беременных в 
стационаре с 14 до 7 дней; отмечалось положи-
тельное влияние на вес, рост и функциональное 
состояние новорожденных.

Совместные исследования, проведенные 
со стоматологами в «Сильвинитовом физио-
терапевтическом помещении»®, показали, что 
соляной многокомпонентный аэрозоль, вдыхае-
мый пациентами во время сеансов солетерапии, 
изменял состав и свойства слюны, способствуя 
санации ротовой полости, уменьшая проявления 
гингивита и пародонтита.

Физиолого-гигиенические исследования 
по применению «Соляного устройства для 
оздоровления учащихся»® в профилактике 
утомления и сохранению уровня работоспособ-
ности установили их положительное воздей-
ствие на функциональное состояние основных 
систем организма и психо-эмоциональный статус.  
Наблюдались стабильность когнитивных функ-
ций центральной нервной системы и снижение 
напряженности, свидетельствующие о продле-
нии фазы высокой устойчивой работоспособ-
ности.

Новым направлением наших исследова-
ний стала разработка технически упрощенных 
и менее затратных сильвинитовых сооружений. 
Физиологическое обоснование позволило реко-
мендовать устройства для проведения мине-
ралопрофилактики различных заболеваний в 
условиях поликлиник.

Таким образом, стабилизация на терапев-
тическом уровне основных лечебных факторов 
внутренней среды современных сильвинитовых 
устройств различных модификаций обеспечивает 
достаточно высокую эффективность примене-
ния природных калийных солей для лечения 
и восстановления функционального состояния 
организма пациентов.

совремеННые способы лечеНия различНых 
заболеваНий в силЬвиНитовых соорУжеНиях
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Число часто болеющих детей (ЧБД) в регионе 
промышленного города составляет от 20 до 75% 
всех детей, посещающих дошкольные учрежде-
ния (Гаращенко Т.И., Богомильский М.Р., 2002). К 
группе часто болеющих детей принято относить 
пациентов, подверженных частым респиратор-
ным заболеваниям (больше 6 раз в год или чаще 
одного раза в месяц в период максимальной забо-
леваемости с октября по март), развивающимся 
вследствие транзиторных, корригируемых откло-
нений в защитных системах организма. Наличие 
хронических очагов инфекций отмечено у таких 
детей в 97,1% случаев при ОРВИ (Лупан И.Н. и со-
авт., 2011). Носителями патогенных микроорганиз-
мов в ротоглотке являются 94% организованных  
дошкольников крупного промышленного города  
(Ps. аeroginosa, S.pneumoniae, M.catarrhalis, 
S.aureus, S.pneumoniae, M.catarrhalis, S.aureus, 
H. influenza).

Оздоровительные мероприятия, проводи-
мые при уже сформировавшемся заболевании, 
чаще не дают желаемого результата. Поэтому 
необходимы разработка и применение диф-

ференцированных лечебно-оздоровительных 
программ, направленных на профилактику 
прогнозируемых бактериальных осложнений у 
ЧБД, применение которых снижает носительство 
опасных микроорганизмов и повышает иммунную 
защиту слизистых оболочек ВДП в организован-
ных коллективах, что является приоритетным 
направлением педиатрии.

В этой ситуации актуален поиск безопасных, 
но достаточно эффективных методов немеди-
каментозной терапии, особенно на этапе реа-
билитации (Коленова И.Е., 2008). Эти методы 
воздействия должны быть патогенетически обо-
снованы, сочетаться с медикаментозной тера-
пией, безвредны, позволять избежать полипраг-
мазии, психологически хорошо переноситься  
пациентами. При этом немедикаментозные 
технологии обладают рядом неоспоримых 
преимуществ, к числу которых следует от-
нести активацию эндогенных биорегуляторов 
и, как следствие, отсутствие явлений привы-
кания, отсутствие аллергенного, тератогенного, 
токсического и других побочных эффектов, 

благотворное влияние на психоэмоциональную 
сферу; доступность; высокую технологическую 
и экономическую эффективность. Названным 
условиям соответствует аппарат Кавитар-
Фотохром для орошения слизистых оболочек 
растворами с малыми дозами лекарственных 
средств, активированных ультразвуком, в 
сочетании с воздействием источника света 
с узким спектром излучения, с несколькими 
длинами волн в видимом диапазоне, оказы-
вающими максимум влияния на биологические 
структуры.

Аппарат Кавитар-Фотохром сочетает в 
себе несколько лечебных эффектов: струйно-
кавитационное орошение лекарственными раство-
рами посредством бесконтактной низкочастотной 
ультразвуковой активации с большой удельной 
энергией, местное воздействие сверхслабого 
электромагнитного излучения в видимом диа-
пазоне спектра (квантовая терапия или, в более 
узком смысле, фотохромотерапия). Методика 
эффективна, проста, безболезненна и комфортна 
для маленького пациента.

алЬтерНативНые методы реабилитаЦии  
часто болеющих детей
И. Е. Коленова, к.м.н., врач-оториноларинголог-сурдолог

В настоящее время здравоохранение России ориентировано на приоритет профилактического направления по охране здоровья матери  
и ребенка. Заболеваемость детей и временная нетрудоспособность женщин по уходу за больными детьми наносят значительный социаль-
ный и экономический ущерб семье и обществу в целом (Гаращенко Т.И. и соавт., 2002; Гаращенко М.В., 2007).
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Факторами действия низкочастотного ультра-
звука аппарата Кавитар-Фотохром являются: 
переменное звуковое давление, акустические те-
чения, кавитация озвучиваемого раствора лекар-
ственного средства. Под их влиянием происходит 
макроочистка слизистых оболочек, элиминация 
бактерий, вирусов и грибов со слизистых обо-
лочек (нормализация колонизационного иммуни-
тета), увеличение скорости доставки лечебных 
средств в ткани, микромассажное воздействие 
струи, улучшение микроциркуляции и трофики 
тканей, что ведет к снижению активности вос-
палительного процесса.

Бактерицидный эффект достигается малыми 
дозами лекарственных средств (антибиотиков, 
антисептиков), активированных низкочастот-
ным ультразвуком, что уменьшает риск раз-
вития осложнений. Экспериментальным путем 
в микробиологической лаборатории доказано 
выраженное влияние активированного низкоча-
стотным ультразвуком раствора на E.coli, Proteus 
vulgaris, Ps. Aeroginosa Kl. pueumoniae, St. aureus, 
Str. pneumoniae, M.catarrhalis, H. Influenza, Str. 
pyogenes.

В системе комплекса ответных реакций 
организма на световое воздействие суще-
ственная роль может принадлежать реакциям 
и процессам энергетического метаболизма, 
благодаря которым формируются защитно-
приспособительные механизмы в ответ на дей-
ствие неблагоприятных и патогенных факторов. 
Этот метод терапии в отличие от большинства 
известных методов физиотерапии не связан 
с механическими тепловым воздействием на 
ткани, что позволяет отнести его к «лечебным 
факторам малой интенсивности». Фотохромоте-
рапия оказывает различное влияние в зависи-
мости от длины волны оптического излучения. 
Светодиодное излучение синего цвета (длина 
волны 430–470 нм) оказывает антибактериаль-
ный, противоотечный, анальгетический эффект, 
стимулирование местного иммунитета и не дает 
дополнительного нагрева тканей (Карандашов 
В.И. и соавт.,2009). В опытах in vitro изучено 
влияние монохромного некогерентного све-
тодиодного излучения различных длин волн 
и энергетической интенсивности на бактерии 
и грибы. Выявлено антимикробное действие 
светодиодного излучения синего цвета (дли-
на волны 470 нм) на золотистый стафилококк 
(Творогова А. В., 2008).

Установлено, что монохромное некогерент-
ное излучение длиной волны 630–760 нм (крас-
ный свет) оказывает стимулирующее влияние 
на иммунную активность небных миндалин как 
непосредственно после лечения, так и в отда-

ленном периоде (1–1,5 года). А также положи-
тельное влияние этой длины волны на стадию 
пролиферации при остром рините.

Лечение проводится с помощью аппарата 
Кавитар-Фотохром: орошение носа, носоглотки 
и ротоглотки растворами антисептиков (мира-
мистина, октенисепта, хлоргексидина), антибио-
тиков (цефтриаксона, линкомицина) 1 раз в день 
в течение 3–5 минут. Микромассажное воздей-
ствие струи способствует отмыванию слизисто-
гнойного секрета из полости носа, носоглотки, 
санации небных миндалин. Озвученный раствор 
обладает выраженным антибактериальным и 
антимикотическим действием непосредственно 
в очаге воспаления. Сразу после орошения 
проводится эндоназальная фотохромотера-
пия в течение 4–6 минут, курс – 10 процедур. 
Процедура фотохромотерапии с источником 
синего света (длина волны 450 нм) обладает 
выраженным противоотечным и противовос-
палительным действием, стимулирует местный 
иммунитет, при воздействии непосредственно 
на слизистые оболочки оказывает быстрый, 
стойкий и продолжительный терапевтический 
эффект при риносинуситах, средних отитах, 
тонзиллитах и фарингитах. Фотохромотерапия 
источником красного света (длина волны 630 
нм) обладает выраженным противовирусным, 
антиэкссудативным, иммуностимулирующим 
действием.

Таким образом, доказана эффективность, 
безопасность, отсутствие побочных эффектов 
сочетанного метода ультразвукового ороше-
ния и эндоназальной фотохромотерапии при 
лечении ЧБД. Ввиду хорошей переносимости 
и отсутствия осложнений при местном при-
менении метода ультразвукового орошения 
и фотохромотерапии лечение проводится в 
амбулаторных условиях.

Комплексное ультразвуковое орошение и 
монохромное некогерентное светодиодное из-
лучение может применяться в практике различ-
ных специалистов лечебно-профилактических 
учреждений (в амбулаторно-поликлиническом 
звене, офисах семейных врачей, в условиях 
стационаров, а также в медицинских кабинетах 
детских образовательных учреждений).

Внедрение в детских образовательных 
учреждениях оздоровительных мероприятий с 
включением альтернативных методов воздей-
ствия, направленных на улучшение состояния 
здоровья детей, позволит решить не только 
медицинские, но и социально значимые про-
блемы использования сберегающих здоровье 
технологий.
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ЗАО НПО «МЕДПРИБОР»
454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4
Тел./факс: (351) 247-64-81, 232-21-50
e-mail: info@medpribor.net,
www.medpribor.net
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ООО «НПП «МЕТРОМЕД»
644012, г. Омск, ул. Долгирева, д. 117 А,  

тел. (3812) 433-588, 902-477, 902-476, 
www.metromedmm.ru • e-mail: metromed@mail.ru

НПП «МЕТРОМЕД» является одним из ведущих предприятий России, внесшим большой вклад в региональное и Российское 
здравоохранение, а также в развитие медицинского приборостроения. На протяжении многих лет НПП «МЕТРОМЕД» развивает на-
учное направление, связанное с изучением особенностей воздействия на ткани, органы и биосистемы организма концентрированных 
источников энергии (ультразвук, лазерное излучение, тепловые, магнитные и электрические поля, высокоактивные химические группы 
веществ и пр.), позволяющих создание новых высокоэффективных медицинских технологий лечения и соответствующей аппаратуры 
с внедрением их в здравоохранение. На базе «НПП «МЕТРОМЕД» учреждено, аккредитованное Росздравнадзором, ООО «Центр 
инновационных технологий восстановительного лечения «ЭЛЛИТАР», использующее указанную аппаратуру для восстановительного 
лечения больных с социально значимыми заболеваниями (онкология, диабетология, длительно незаживающие язвы и пр.). 

Аппарат ультразвуковой 
риноларингологический 

«ТОНЗИЛЛОР-ММ»
78 000 руб.

Комплекс озоно-
ультразвуковой 

риноларингологический  
«ТОНЗИЛЛОР-3ММ»

228 000 руб.

Аппарат ультразвуковой 
гинекологический «ГИНЕТОН-ММ»

78 000 руб.
Набор изделий для 

оториноларингологических осмотров, 
одноразовый, стерильный «Лортон-ММ»

по 55 руб.

Аппарат для газовой озонотерапии 
«ОЗОТРОН»
56 000 руб.

Аппарат физиотерапевтический 
ультразвуковой «Россоник-ММ»

54 800 руб. 

ооо «НаУчНо-производствеННое 
предприятие «метромед»
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Рулон пленки (плёнка) для аппликаций фанго/парафина/озокерита 
Balneomed. Д: 750 м, Ш: 65 см, толщина пленки: 30 мкр АрБиПи, ООО +7 (911) 238-22-87 

balneomed.ru
Рулон пленки (плёнка) для обертываний Balneomed.  
Д: 500 м, Ш: 750/1500 мм (сложена пополам), толщина пленки: 20 мкр АрБиПи, ООО +7 (911) 238-22-87 

balneomed.ru

Световодные инструменты (насадки) для лазерной терапии № ФСР 2011/ 10669 
от 25.04.2011 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Электронейромиостимулятор с автоматизированной диагностикой 
«Магнон-29Д»

ФСР 2010/ 09150  
от 02.11.2010 г. 10239-Пр/10 Магнон, ООО (343) 219-51-20

Эфферентная терапия. Гемодиализ

Аппарат для внутривенного облучения крови светодиодный (АВОКС) 
«СОЛАРИС», 365 нм – для УФОК

№ ФСР 2010/ 08725 
от 30.08.2010 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа КМК 
различные модификации

ФСР 2009/ 04018. 
Срок действия до: 

19.01.2019 г.
Виробан, ООО (495) 363-93-67 

www.viroban.ru

Устройство к дозатору шприцевому для внутривенных вливаний 
однократного применения

№ ФСР 2011/ 10156 
от 29 июня 2012 г.

№ 3214-Пр/12 от 
29 июня 2012 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
 

Травматология и ортопедия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Адаптер с пирамидкой для пациентов массой до 120 кг. Поворотная 
втулка с пирамидкой позволяет осуществлять угловую регулировку  
в горизонтальной плоскости. Материал – нержавеющая сталь.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Аппарат для обработки костей с универсальным набором инструментов 
АОК УНИ-01 «Медсин»

РЗН 2014/ 1935  
от 30.09.2014 г. 6738 МЕДСИН-МОНИКИ, 

ООО
(495) 542-25-06 
www.medcin.ru

Аппарат рентгеновский медицинский диагностический мобильный типа 
С-дуга «МИЛАН» Рен Инн Мед, ООО

(495) 648-14-04 
540-46-06 

www.reninnmed.ru
АСТ 1470 (компактный лазерный скальпель для применения в ортопедии, 
отоларингологии и флебологии)

№ ФСР 2011/ 11817  
от 05.02.2015 г.

№ 800 
от 05.02.2015 г.

Центр лазерных 
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 05.02.2015 г.

№ 800  
от 05.02.2015 г.

Центр лазерных 
технологий, ООО

sales@ulaser.ru  
+7 (812) 552-01-00

Балка (балка, балка с резьбовым хвостовиком) № ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

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

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Болт (болт, болт-спицефиксатор с отверстием, болт-спицефиксатор с пазом) № ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Велосипеды трехколесные для детей с ДЦП № ИМ-7.97990/ 1309

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Винт бедренный № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Винт блокирующий № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Винт для фиксации мыщелков и лодыжек (болт-стяжка) № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Винт заглушка № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Винт канюлированный № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Винт канюлированный бесшляпочный самонарезающийся (Герберта) № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Винт компрессирующий № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

травматология и ортопедия



207

№ 5 • 2015-2016

травматология и ортопедия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Винт кортикальный № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
Винт кортикальный с конической резьбой для пластин с угловой 
стабильностью

№ ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Винт малеоллярный (лодыжечный) № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Винт спонгиозный (губчатый) № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Винт стержневой стягивающий № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Винт-шило № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Втулка для пациентов массой до 120 кг. Материал – нержавеющая сталь.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Втулка с регулируемым смещением. Для пациентов массой до 120 кг. 
Обеспечивает возможность дополнительной юстировки сдвига между 
гильзой протеза и несущем модулем и при одетом протезе. Стопа может 
быть смещена во фронтальной плоскости в медиальном или латеральном 
направлении, либо в сагиттальной плоскости в дорсальном или вентральном 
направлении.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Гемипротез (эндопротез) тазобедренного сустава титановый  
для гемиартропластики у лиц пожилого и старческого возраста  
ГТСт-01-«ЯР-ТЭЗ» и набор инструментов для его установки.

№ ФСР 2009/ 04831  
от 12.10.2012 г.

№ 1893-Пр/12 
от 12.10.2012 г. ЯР-ТЭЗ, ООО (4855) 25-05-68 

yar-tez@mail.ru

Гидравлический коленный модуль. Предназначен для пациентов массой 
до 120 кг.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Держатель для костылей травмобезопасный из нерж стали (140 мм) ОП № 427-5-1111 от 
06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru
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регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Динамические эндопротезы межпозвоночных дисков «Эндокарбон»  
с принадлежностями

ФСР 2011/ 11785  
от 29.08.2011 г.

№ 6162-Пр/13 
от 28.10.2013 г.  ООО «Эндокарбон»

(8412) 38-09-59 
38-11-77  
38-09-68 

www.medeng.ru

Дуга (дуга с отверстиями, дуга с отверстиями 60 гр.) № ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
Зеркало инвалидное поворотное травмобезопасное из нерж. стали 
(400*600/600*800)

ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru
Инструменты (метчик, направитель (троакар) универсальный, отвертка, 
изгибатель пластин, измеритель длины необходимого винта, сверла)

№ ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Коленный шарнир полицентрический механический. Для пациентов 
массой до 120 кг.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Кольцо (кольцо, кольцо 5/8) № ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Копмлекс плантографический КПГ-01 № ФСР 2011/ 10105  
от 11.02.2011 г.

№ 6698-Пр/13 
от 19.11.2013 г. Ортопед, ООО 8 (8442) 46-45-01 

www.ortoped.org.ru

Костыли и трости опорные № ИМ-7.5430/ 1503

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Костыли и трости опорные: костыли с комплектующими (подмышечники, 
ручки, наконечники, стойки, накладки смягчающие) № ИМ-7.543081004

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Кресла-коляски активные № ИМ-7.94294/ 1301

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by
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РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный 
центр» – одно из старейших предприятий Республики Беларусь. 

Основными направлениями деятельности являются:
• производство протезно-ортопедических изделий, изделий лечебного 

протезирования, технических средств реабилитации;
• проведение первичного, сложного, атипичного протезирования, 

биопротезирования;
• оказание услуг в сфере медико-социальной и трудовой реабилитации 

инвалидов.

РУП «Белорусский протезно-ортопедический  
восстановительный центр» выпускает следующую продукцию:

• инвалидные кресла – коляски для взрослых и детей различного 
вида и назначения (комнатные, прогулочные, активного типа, с электро-
приводом, малогабаритные);

• технические средства реабилитации различного вида и назначения 
(ходунки, приспособления, сиденья, поручни для ванной и туалета, сред-
ства реабилитации для детей, больных ДЦП, костыли и трости опорные 
с комплектующими);

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»  
(РУП БПОВЦ)
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, д. 10
Тел./факс (+375 17) 204-68-66, 256-67-91 – отдел маркетинга и сбыта
E-mail: minsk@bpovc.by • http://www.bpovc.by

рУп «белорУсский протезНо-ортопедический 
восстаНовителЬНый ЦеНтр» 

• лечебно-бандажные изделия (корсеты, реклинаторы, бандажи, на-
коленники, пояса радикулитные, лифы, ортезы);

• обувь ортопедическую и профилактическую; стельки ортопедические 
и профилактические;

• детали и узлы металлические для протезов верхних и нижних конеч-
ностей; полуфабрикаты кожаные.

Особое внимание РУП «Белорусский протезно-ортопедический восста-
новительный центр» уделяет выпуску приспособлений для детей с ДЦП. 
Основная задача таких приспособлений – развивать физические способности 
ребенка, облегчить его передвижение, сделать более комфортной и удобной 
жизнь в быту. РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстанови-
тельный центр» производит: стульчики для занятий, ходунки, велосипеды 
трехколесные, вертикализаторы, кресла-коляски для детей с ДЦП.

Центром постоянно проводится определенная работа по освоению 
и выпуску новых видов продукции, активно ведется сотрудничество с 
научно-исследовательскими институтами, предприятиями Республики 
Беларусь и зарубежных государств по разработке и внедрению новых 
материалов и технологий. На предприятии внедрена система менеджмента 
качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 13485-2005 и СТБ ISO 
9001-2009.

Кресло-коляска  
для детей с ДЦП

• оснащена съемными боковыми 
упорами для головы и туловища, 
ремнями для туловища и ног, 
абдуктором;

• навесом для защиты от осадков.

Стульчики
• оснащены страховочными ремнями, 

абдукторами, ограничителями головы, 
помогающими сохранить правильное 
положение тела;

• спинка, подножка, подлокотники  
регулируемые;

• оснащены съемным столик.

Велосипед
• рулевая стойка не скреплена с педа-

лями, соответственно поворот руля  
не приводит к повороту педалей;

• оснащен креплением  
для туловища, стоп и голени;

• дополнительно может быть  
оснащен манжетами для кисти,  
ручкой для толкания, подставкой  
для использования в качестве  
тренажера для ног.

Вертикализаторы
• имеют регулируемое по высоте 

устройство для фиксации ног, тазо-
бедренную опору, регулируемую по 
высоте подножку с подпяточниками, 
ремень для ног;

• оснащены столиком, на который 
можно ставить игрушки;

• платформа имеет возможность  
изменения угла поворота на 90º  
от вертикального положения.
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регистрационного 
удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Кресла-коляски для детей больных ДЦП № ИМ-7.99225/ 1406

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Кресла-коляски комнатные № ИМ-7.95010/ 1401

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Кресла-коляски прогулочные № ИМ-7.96340/ 1306

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Кресла-коляски с электроприводом № ИМ-7.95661/ 1309

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Кресло функциональное № ИМ-7.96990/ 1505

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Модуль коленный кулисный. Предназначен для пациентов массой до 100 кг 
со средней и высокой активностью. Имеет регулируемое голенооткидное 
устройство. Возможна регулировка с модулем несущим до ±7° за счет 
разворота несоосных втулок, расположенных в нижней части корпуса модуля.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.АЮ31.Д03198  
от 28.09.2015 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль коленный одноосный с замком. Для пациентов массой до 100 кг,  
с низкой активностью. Используется в протезах бедра при ампутации выше 
колена, а также после вычленения бедра.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д10317  
от 08.12.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль несущий для пациентов массой до 120 кг. Используется в протезах 
голени и бедра. Наружный диаметр трубы – 30 мм.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль поворотный. Предназначен для использования в протезах бедра на 
короткую и среднюю культю для пациентов массой до 120 кг. Располагается 
над коленным модулем. Дает возможность разворачивать согнутую голень  
от гильзы протеза наружу или внутрь. Материал – алюминиевый сплав.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль стопы для протезов на длинную культю голени. Для взрослых 
пациентов со средним уровнем активности массой до 120 кг. Модуль 
бесшарнирный. В стопе имеется опорный вкладыш, увеличивающий 
упругость и долговечность стопы. Модуль рекомендуется для протезов 
на длинную культю голени (при укороченной конечности не менее 50 мм). 
Материал вкладыша – углеволокно.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль стопы с переключением. Для взрослых пациентов с низким 
и средним уровнем активности массой до 120 кг. Модуль шарнирный с 
пяточным амортизатором регулируемой жесткости. Имеется опорный 
вкладыш, увеличивающий упругость и долговечность эксплуатации.  
Материал вкладыша – углеволокно.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Модуль тазобедренный. Предназначен для пациентов массой до 100 кг  
со средней активностью. Используется в протезах после вычленения бедра. 
Облегчают ходьбу за счет угловой подвижности в тазобедренном шарнире  
и применения пружинного устройства.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Муфта (резьбовая, для стержней) № ФСР 2009/  04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
Набор бесцементного самоблокирующегося ревизионного гемипротеза  
и комплект инструмента для его установки.

№ ФСР 2012/ 12984  
от 03.02.2012 г.

№ 333-Пр/12  
от 03.02.2012 г. ЯР-ТЭЗ, ООО (4855) 25-05-68 

yar-tez@mail.ru
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396  
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398  
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор эндопротеза плечевого сустава и комплект инструмента для его 
установки.

№ ФСР 2012/ 12986  
от 03.02.2012 г.

№ 331-Пр/12  
от 03.02.2012 г. ЯР-ТЭЗ, ООО (4855) 25-05-68 

yar-tez@mail.ru
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Компьютерный плантографический 
комплекс КПГ-01 предназначен для про-
ведения полного обследования анатомо-
функционального состояния стопы человека 
по многим анатомо-функциональным по-
казателям. С помощью комплекса в считан-
ные секунды врач получает развернутую 
характеристику состояния стопы с общими 
рекомендациями по лечению в случае вы-
явления патологических изменений. 

В состав комплекса входят: оптический 
сканер с плантографической подставкой, 
компьютер, программное обеспечение и 
принтер для распечатки полученных данных. 
Автоматически программой выдается раз-
вернутая выписка по всем анализируемым 
параметрам с изображением стоп. В считан-
ные секунды пациент получает информацию 
о состоянии своих стоп, в которой указы-
вается диагноз в соответствии с МКБ 10, 
тип стопы (греческая, египетская, римская), 
множественные угловые, линейные показа-
тели, а также индексы. Все исследования 
сохраняются в удобной базе данных. Также 

комплекс характеризуется возможностью его 
использования в полевых условиях для экс-
пресс- и скрининговой диагностики состояния 
стоп, а также удобством его транспортировки 
одним человеком.

Область применения комплекса очень 
широка – фактически это все сферы, так или 
иначе связанные с диагностикой стоп. 

Среди потенциальных покупателей:
• Государственные и муниципальные 

медицинские учреждения. Частные клиники и 
ортопедические кабинеты. Кроме повышения 
качества своих услуг, скорости, точности и 
безопасности работы, наличие инноваци-
онного компьютерного плантографического 
комплекса в частной клинике имеет еще и 
статусный эффект. Такая клиника может 
предлагать своим клиентам диагностику на 
самом современном оборудовании.

• Иные медицинские и оздорови-
тельные учреждения (санатории, реа-
билитационные центры, спортивные 
учреждения).

компЬютерНый плаНтографический комплекс
Генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук,  

профессор А. И. Перепелкин (similipol@mail.ru)

• Ортопедические салоны для точного 
подбора стелек.

В 2012 г. наша разработка отмечена 
дипломом победителя на конкурсе иннова- 
ционных бизнес-проектов «БИТ-ЮГ 2012», 
проходившем в г. Астрахани, а также дипло-
мом 1 степени на конкурсе инновационных 
проектов социально-экономического раз-
вития г. Волгограда «Лучшие проекты – жи-
телям Волгограда». Наш комплекс хорошо 
себя зарекомендовал в лечебных учрежде-
ниях таких городов как Воронеж, Москва, 
Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Минск и 
многих других. Он имеет весь необходимый 
перечень официальных документов, под-
тверждающих его функции и характеристики, 
а его применение значительно повышает 
качество медицинского обслуживания на-
селения.

ортопед, ооо
400011, г. волгоград, ул. электролесовская, д. 70б

тел.: 8 (902) 311-28-60, 8 (8442) 46-45-01
E-mail: similipol@mail.ru • www.ortoped.org.ru

Компьютерный плантографический комплекс КПГ-01
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Обувь ортопедическая и профилактическая № ИМ-7.5434/ 1406

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Опора для пациентов массой до 120 кг. Используется в гильзе приемной 
протеза голени для присоединения к ниже расположенному модулю. 
Материал – нержавеющая сталь.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Остеоматрикс блок 4,0 см3, 10х10х40 мм (арт. 20553) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 3,0 см3, 10х10х30 мм (арт. 20552) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 2,0 см3, 10х10х20 мм (арт. 20551) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 1,0 см3, 10х10х10 мм (арт. 20550) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 10,0 см3, 5х40х50 мм (арт. 20540) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 5,0 см3, 5х20х50 мм (арт. 20527) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 0,5 см3, 5х10х10 мм (арт. 20520) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 2,0 см3, 5х10х40 мм (арт. 20523) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 4,0 см3, 10х20х20 мм (арт. 20554) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 1,5 см3, 5х10х30 мм (арт. 20522) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 1,0 см3, 5х10х20 мм (арт. 20521) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 7,5 см3, 5х30х50 мм (арт. 20529) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 3,0 см3, 5х20х30 мм (арт. 20525) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 6,0 см3, 10х20х30 мм (арт. 20555) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 20,0 см3, 10х40х50 мм (арт. 20560) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 15,0 см3, 10х30х50 мм (арт. 20559) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 12,0 см3, 10х30х40 мм (арт. 20558) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 8,0 см3, 10х20х40 мм (арт. 20556) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 10,0 см3, 10х20х50 мм (арт. 20557) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс клин 5,0 см3, 30х30х10 мм (арт. 20575) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс клин 2,0 см3, 20х20х10 мм (арт. 20571) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс клин 3,0 см3, 20х20х15 мм (арт. 20572) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс клин 7,5 см3, 30х30х15 мм (арт. 20576) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости  
В 4-6 мм, L 60 мм (арт. 20581)

№ ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости  
В 6-1 мм, L 80 мм (арт. 20582)

№ ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости  
В 10-15 мм, L 100 мм (арт. 20583)

№ ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости  
В 15-20 мм, L 150 мм (арт. 20584)

№ ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости  
В1 3 мм, В2 6 мм, L 100 мм (арт. 20585)

№ ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95
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Остеоматрикс чипсы 15 см3, 4-8 мм (арт. 20516) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 5 см3, 4-8 мм (арт. 20512) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 10 см3, 1-4 мм (арт. 20513) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 10 см3, 4-8 мм (арт. 20514) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 15 см3, 1-4 мм (арт. 20515) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 20 см3, 1-4 мм (арт. 20517) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 20 см3, 4-8 мм (арт. 20518) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 5 см3, 1-4 мм (арт. 20511) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Перила из нержавеющей стали (по инд. размерам) ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru

Планка (планка, планка винтовая) № ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Пластина L-образная (L-образная правая, левая, опорная правая и левая) № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Пластина динамического бедренного винта № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Пластина для дистального отдела бедра № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Пластина ложновидная № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
Пластина опорная (мыщелковая с о/к, мыщелковая с о/к с угловой 
стабильностью, для латерального мыщелка большеберцовой кости с о/к, для 
латерального мыщелка большеберцовой кости с о/к с угловой стабильностью)

№ ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Пластина реконструктивная (реконструктивная, реконструктивная с угловой 
стабильностью)

№ ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
Пластина Т-образная (Т-образная, опорная, малая, малая косая, для шейки 
плеча с угловой стабильностью)

№ ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Пластина трубчатая (1/4, 1/3, 1/2) № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Пластина углообразная для бедра № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
Пластина узкая прямая (без ограниченного контакта, с о/к, с о/к усиленные,  
с угловой стабильностью, для плеча и предплечья облегченные)

№ ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
Пластина широкая прямая (без ограниченного контакта, с о/к, с о/к 
усиленные)

№ ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Пневматический полицентрический коленный модуль. Для пациентов 
массой до 120 кг. Полицентрический коленный шарнир с пневматическим 
управлением фазой переноса.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Полукольцо (полукольцо, полукольцо с отогнутыми концами) № ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Поручень инвалидный для писсуара из нерж. стали (630*500*500) ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru

Поручень инвалидный неоткидной из нерж. стали (700*230) ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru

Поручень инвалидный откидной из нерж. стали (700*230) ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru
Поручень инвалидный под раковину напольный из нерж. стали 
(660*500*700)

ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru
Поручень инвалидный под раковину настенный из нерж. стали 
(480*415*150)

ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru

Поручень инвалидный стационарный напольный из нерж. стали (700*800) ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru

Поручень инвалидный трехопорный из нерж. стали (800*700) ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru

Поручень настенный угловой из нерж. стали ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru

Поручень опорный прямой 600 мм из нерж. стали ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru
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Поручень опорный прямой 300 мм из нерж. стали ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru

Приставка ортопедическая в комплекте ПО-01 Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79, 
4-22-66

Приставка ортопедическая в комплекте ПО-02 Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79, 
4-22-66

Приставка радиусная № ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
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 
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Простыня медицинская большая операционная с липким краем ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 70-90 мм (арт. 30593) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 30-60 мм (арт. 30592) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 10-20 мм (арт. 30591) № ФСР 2010/ 09830  
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Сиденье для душа из нерж. стали ОП № 427-5-1111  
от 06.05.2015 г. ОЛИМП, ООО (812) 242-82-32 

www.zavod-olimp.ru
Спица (с упорной площадкой, без упорной площадки, с трехгранной заточкой, 
с перьевой заточкой)

№ ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Спиценатягиватель № ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
Стержень (телескопический, резьбовой, резьбовой с отверстием, 
дистракционный)

№ ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Стержень диафизарный, метафизарный, винт Шанца № ФСР 2009/ 04471  
от 23.03.2015 г. № 1875 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Столик прикроватный № ИМ-7.9.97000

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Технические средства реабилитации детей, больных детским 
церебральным параличом № ИМ-7.7156/ 1509

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Трости на опорах: трости на трех опорах, регулируемые по высоте,  
левые и правые всех типоразмеров № ИМ-7.93702/ 1208

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Трости тактильные № ИМ-7.97259

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Фиксатор для перкутанного остеосинтеза № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные  
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172  
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10  
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Ходунки: ходунки регулируемые для взрослых № ИМ-7.98069/ 1306

РУП «Белорусский 
протезно-
ортопедический 
восстановительный 
центр»

(+375 17) 204-68-66 
(+375 17) 256-67-91 

www.bpovc.by

Чашка для гильзы приемной голени. Для пациентов массой до 120 кг. 
Используется для гильзы приемной протеза голени. Имеет пирамидку 
для соединения с распложенным ниже модулем. Материал корпуса – 
алюминиевый сплав.

Декларация 
соответствия № РОСС 

RU.ИМ25.Д09422  
от 21.02.2014 г.

Ковровский Завод 
Точной Механики, 
ООО

8 (919) 001-09-98 
Jul.suslova2012@ 

yandex.ru

Шайба (под спонгиозный винт, зубчатые). № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56

Штифт (интрамедуллярный, штыковидный) № ФСР 2009/ 04470  
от 23.03.2015 г. № 1890 Имплант, НПП, ООО 8(843) 227-41-24 

253-47-56
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Аппарат для фототерапии светодиодный АФС с комплектом оптических 
насадок (для применения в гинекологии, стоматологии, урологии, 
оториноларингологии, косметологии)

№ ФСР 2011/ 10669  
от 25.04.2011 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

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

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

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

АСТ 980 (компактный лазерный скальпель для разрезания и коагуляции 
биологических тканей)

№ ФСР 2011/ 11817  
от 05.02.2015 г.

№ 800 
от 05.02.2015 г.

Центр лазерных 
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 05.02.2015 г.

№ 800  
от 05.02.2015 г.

Центр лазерных 
технологий, ООО

sales@ulaser.ru  
+7 (812) 552-01-00

Катетеры (стенты) силиконовые рентгеноконтрастные урологические № ФСР 2010/ 06802 
от 31.03.2010 г. № 2667-Пр/10 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru
Катетеры мочеточниковые полимерные рентгеноконтрастные 
однократного применения стерильные (№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  
по ТУ 9398-063-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05942 
от 29 октября 2009 г.

№ 8666-Пр/09 
от 29 октября 

2009 г.

Фирма Медполимер, 
ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
Кресло медицинское манипуляционно-смотровое КГУП  
для гинекологических, урологических и проктологических обследований  
и процедур

№ ФСР 2010/ 08016 
от 22 июня 2010 г. 5744-Пр/10 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398  
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09 
от 24.07.2009 г. МедКомплект, 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  
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Простыня медицинская большая операционная с впитывающей зоной ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Простыня медицинская с отверстием d=6 см и липким краем ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные  
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172  
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10  
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

 

Функциональная диагностика
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Аппаратно-программные диагностические комплексы
Аппаратно-программный комплекс «Система интегрального 
мониторинга «СИМОНА 111», экран 19’’ (123 показателя и их тренды,  
17 номограмм)

№ ФСР 2008/ 03787 
от 15.12.2008 г.

№ 5264-Пр/13 
от 25.09.2013 г. ОКУЛЮС 2000, ООО

+7 (499) 155-3488 
sym111@mail.ru 
www.symona.ru

Маммограф электроимпедансный многочастотный «МЭМ» ФСР 2008/ 02744 5691-Пр/13 от 
09.10.3013 г.

Импедансные 
медицинские 
технологии, ООО

 8 (4852) 58-13-23 
www.medimpedance.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»  +(375 17) 209-59-22 

www.unitehprom.ru
Реограф-Спирограф «Диамант-РС». Компьютерный комплекс. Реография 
– РЭГ, РВГ, ТРГ, ИРГТ, ИДИ. Синдромальные заключения. Функциональные 
пробы. Спирография – автоматическая обработка, заключения, 
функциональные пробы, описание динамики состояния.

ФСР 2008/ 03201  
от 22.08.2008 Диамант, ООО

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

Спирограф «Диамант-С». Компьютерный комплекс. Автоматическая 
обработка спирограмм. Синдромальные заключения. Функциональные пробы. 
Описание динамики состояния.

ФСР 2008/ 03201  
от 22.08.2008 Диамант, ООО

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

Спирограф СМП-21/01 «Р-Д» с принтером и ПО на ПК (отображения  
26 параметра вдоха  и выдоха и графиков)

№ ФСР 2012/ 13811 
от 22.08.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01
Спирограф СМП-21/01 «Р-Д» с принтером (отображения 26 параметра вдоха 
и выдоха и графиков)

№ ФСР 2012/ 13811 
от 22.08.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01
Спирограф СМП-21/01 «Р-Д» без принтера (отображения 26 параметра 
вдоха и выдоха и графиков)

№ ФСР 2012/ 13811 
от 22.08.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01
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Компания «Импедансные медицинские технологии» (Генеральный 
партнёр – Институт радиотехники и электроники им В. А. Котельникова 
РАН) занимается разработкой и производством медицинских диагности-
ческих приборов, основанных на методе электроимпедансной томогра-
фии (ЭИТ). Визуализация пространственного распределения электрических 
свойств тканей и органов открывает новый канал получения информации 
об их состоянии без применения ионизирующего излучения и, в сочетании с 
другими диагностическими методами, значительно улучшает точность диаг- 
ностики заболеваний, позволяя обнаруживать их на самых ранних стадиях. 
Метод электроимпедансной томографии даёт возможность проводить как 
визуальную, так и количественную оценку состояния тканей. 

Маммограф электроимпедансный многочастотный «МЭМ», вы-
пускаемый компанией маммограф «МЭМ» обеспечивает обнаружение 
ранних этапов развития злокачественных опухолей (Se=76%, Sp=75%),  
а также диагностику неопухолевых заболеваний (мастопатии, масталгии и 
др.). В отличие от других методов визуализации (рентген, УЗИ, ЯМР, и т. д.), 
отображающих механическую плотность тканей, многочастотная электро-
импедансная томография позволяет исследовать их физиологическое 
состояние, благодаря высокой корреляции электрических свойств тканей 
с состоянием клеточных мембран и межклеточного пространства. 

Прибор предназначен для диагностики патологических изменений 
тканей молочной железы. Электроимпедансный метод диагностики осно-
ван на том, что электропроводность (способностью проводить электрический 
ток) биологических тканей значительно коррелирует с их физиологическим 
состоянием. Известно, что многие опухоли, в частности злокачественные 
опухоли молочной железы, обладают электропроводностью, существенно 
отличающейся от электропроводности окружающих здоровых тканей. 
Именно это обусловливает высокую чувствительность маммографа. При-
бор позволяет, используя метод электроимпедансной томографии (ЭИТ), 
получить картину распределения электропроводности биологических 
тканей в поперечных сечениях молочной железы на различных частотах. 
Распределение электропроводности в каждом поперечном сечении визуа-
лизируется на экране монитора персонального компьютера. Основными 
преимуществами электроимпедансных методов диагностики являются 
абсолютная безвредность обследования, высокая информатив-
ность, компактность и невысокая стоимость аппаратуры, простота 
процедуры обследования. Маммограф предназначен для применения 
в условиях специализированных отделений больниц и клиник учреждений 
здравоохранения. Программное обеспечение прибора поддерживает обмен 
данными и изображениями в формате DICOM. 

Принцип действия прибора
Различные органы и ткани человеческого тела имеют разные электри-

ческие свойства. Например, известно, что многие опухоли, в частности зло-
качественные опухоли молочной железы, обладают электропроводностью 
(способностью проводить электрический ток), существенно отличающейся 
от электропроводности окружающих здоровых тканей. Электроимпедансный 
маммограф позволяет визуализировать распределение электропроводности 
биологических тканей в нескольких поперечных сечениях тела пациента и 
обнаруживать такие опухоли на получаемых изображениях. 

Многочастотный электроимпедансный маммограф «МЭМ» основан 
на методе электроимпедансной томографии (ЭИТ). Он пришел на смену 
выпускавшемуся ранее одночастотному прибору «МЭИК». Научные ис-
следования в области электроимпедансной томографии развиваются с 
середины 1980-х годов. Метод позволяет, используя полный (в математи-
ческом смысле) набор электрических измерений, проведенных с помощью 
многоэлектродной системы, размещенной на поверхности исследуемого 
объекта, реконструировать пространственное распределение электри-

ческих свойств внутри объекта с помощью решения так называемой 
обратной задачи для уравнения электрического поля в неоднородной 
среде. Российская научная группа, в которую входят сотрудники на-
шего генерального партнёра – Института радиотехники и электроники 
им В. А. Котельникова РАН, является одним из мировых лидеров в 
области ЭИТ. 

Устройство прибора
Прибор состоит из измерительного блока со встроенной микропроцес-

сорной управляющей системой, на котором размещена матрица из 256 
электродов. К измерительному блоку с помощью кабеля подключаются два 
отводящих электрода, которые в процессе проведения обследования раз-
мещаются на руке пациента. В процессе сканирования прибор с помощью 
каждого из электродов матрицы поочередно инжектирует в тело пациента 
слабый переменный электрический ток и снимает соответствующие рас-
пределения электрических потенциалов на его поверхности с помощью 
остальных электродов. Полученные данные используются затем для 
реконструирования электроимпедансных томограмм с помощью мате-
матического алгоритма, реализованного на персональном компьютере, к 
которому прибор подключается через USB порт. Используемый алгоритм 
позволяет реконструировать трехмерные распределения электропровод-
ности (в виде томографических сечений на разной глубине) и получать 
весьма детальные изображения. Используемая схема измерений делает 
результаты визуализации практически нечувствительными к состоянию 
поверхности кожи. В маммографе «МЭМ» реализована возможность 
проведения измерений на разных частотах, что в некоторых случаях 
позволяет делать диагноз более точным и детальным благодаря тому, 
что в зависимости от их состояния ткани имеют различные зависимости 
электрических свойств от частоты. Предоставляемая с прибором диагнос- 
тическая методика использует результаты сканирования на двух частотах: 
10 и 50 кГц. Прибор, однако, позволяет заинтересованным специалистам 
проводить исследования на любых частотах от 10 до 50 кГц.

Информация о сферах применения изделия
Маммограф предназначен для применения в условиях специализиро-

ванных отделений больниц и клиник учреждений здравоохранения. Электро-
импедансная маммография открывает новые возможности в диагностике 
как онкологических, так и неонкологических заболеваний молочных желез. 
Преимуществом многочастотной электроимпедансной маммографии над 
одночастотной является то, что она позволяет не только диагностировать 
заболевание, но и точно определять его форму. Например, можно от-
личить бескистозную форму мастопатии от кистозной и, следовательно, 
выделить группу повышенного риска развития рака молочной железы для 
более тщательного наблюдения. Подтверждение визуальных изменений 
на томограммах количественными характеристиками электропроводности 
исключает элемент субъективной оценки в постановке диагноза. Безопас-
ность метода электроимпедансной маммографии позволяет использовать 
его для скринингового обследования и наблюдения у молодых женщин. 

маммограф электроимпедаНсНый 
мНогочастотНый «мэм»
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Электроимпедансная маммография позволяет:
• Визуально оценить анатомические ориентиры на разной глубине скани-

рования. Изображения соответствуют поперечным сечениям молочной 
железы, параллельным грудной клетке.

• Определить типы строения молочных желез (ювенильный, репродуктив-
ный, пременопаузальный, постменопаузальный). 

• Определить показатели средней, минимальной и максимальной электро-
проводности молочных желез на разных уровнях сканирования в тре-
буемой области и провести сравнение с нормой.

• Диагностировать различные типы мастопатий. 
• Диагностировать одиночные и множественные кисты молочных желез.
• Диагностировать фиброаденомы молочных желез (Рисунок 1). 
• Диагностировать рак молочной железы (Рисунок 2). 

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА:
1. Метод электроимпедансной маммографии прост, доступен, недорог, не 

сопровождается лучевой нагрузкой, неинвазивен, позволяет не только визу-
ально оценить получаемые электроимпедансные изображения, но и провести 
количественную оценку маммограмм, что очень важно в дифференциальной 
диагностике различных состояний молочных желез и их патологии.

2. Не имеет противопоказаний к применению и ограничения кратности 
процедур исследования, что важно для динамического наблюдения за 
женщинами с патологией молочных желез, для контроля за лечением, 
при использовании комбинированных оральных контрацептивов или пре-
паратов гормонозаместительной терапии.

Рисунок 1. Фиброаденома молочной железы Рисунок 2. Рак левой молочной железы

3. Дает возможность обследовать беременных женщин и родильниц.
4. Электроимпедансный маммограф может использоваться в условиях 

стационаров, поликлиник, женских консультаций, врачебных кабинетов и 
других лечебно-профилактических структур. Его компактность и портатив-
ность позволяет проводить обследование молочных желез в выездных 
условиях в районах, не имеющих стационарного оборудования.

5. Метод многочастотной электроимпедансной маммографии улучшает 
качество диагностики дисгормональных заболеваний молочных желез. 
В частности, разработана методика диагностирования мастопатий, ис-
пользующая результаты сканирования на частотах 10 и 50 кГц. Важное 
преимущество многочастотной электроимпедансной маммографии над 
одночастотной состоит в том, что она позволяет не только диагности-
ровать мастопатию, но и точно различать ее кистозную и бескистозную 
формы и, таким образом, выделять группу повышенного риска для более 
тщательного наблюдения.

6. Методом многочастотной электроимпедансной маммографии можно 
диагностировать изменения состояния тканей при масталгии, что недо-
ступно для других методов обследования молочных желез.

7. Метод электроимпедансной маммографии очень эффективен для 
диагностики доброкачественных и злокачественных образований молочных 
желез. Чувствительность (доля больных, у которых определяется сим-
птом заболевания или частота симптома) – не хуже 76%, специфичность 
(частота отсутствия симптома у здоровых людей) – 75%. Для сравнения: 
чувствительность метода рентгеновской маммографии 71% – 86,8%, 
специфичность метода – 37,8%.

Импедансные медицинские технологии, ООО
150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 90 • Тел.: 8 (4852) 58-13-23
E-mail: mem@medimpedance.ru • www.medimpedance.ru
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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

Спирометрия является классическим мето-
дом выявления нарушений легочной вентиляции, 
связанных с обструкцией дыхательных путей, и 
позволяет определить риск заболевания до того, 
как симптомы станут явными.

Спирометр «МАС-1» – это диагностический 
прибор, предназначенный для проведения 
углубленных исследований функции внешне-
го дыхания (ФВД) человека с определением 
более 40 различных параметров внешнего 
дыхания.

Измерения основаны на выполнении «клас-
сических» дыхательных маневров спирометрии 
(тест ЖЕЛ), пневмотахометрии (тест ФЖЕЛ, пет-
ля «поток-объем»), максимальной вентиляции, 
которые широко известны и хорошо стандар-
тизированы. Измерения происходят в режиме 
«диалога» оператора и программы, управляющей 
измерениями. Отображение процесса дыхания 
на экране прибора осуществляется в режиме 
«реального времени». В приборе реализован 
контроль за правильностью выполнения дыха-
тельных тестов. Расчет параметров, сравнение 
их с должными величинами, а также архивирова-
ние результатов обследований осуществляются 
автоматически после выполнения дыхательных 
тестов. Все результаты измерений могут быть 
распечатаны на обычной бумаге.

Спирометр «МАС-1» по точности измерения 
и переченю параметров, удобству и простоте в 
эксплуатации, энерго-массо-габаритным харак-
теристикам и дизайну соответствует лучшим 
зарубежным аналогам, а по степени адаптации 
к условиям отечественного здравоохранения – 
превосходит их. 

Основные отличительные особенности 
спирометра «МАС-1»:

• «Интеллектуальность». Заложенная в 
прибор программная система «СпироЭксперт» 
превращает простой измерительный прибор 
в экспертную систему, обеспечивающую объ-
ективность и достоверность спирометрических 
исследований, сводя к минимуму фактор субъ-
ективности при недостаточном сотрудничестве 
пациента. Осуществляется автоматический 
выбор лучшей попытки, выдача предваритель-

ного заключения. Реализован контроль вос-
производимости и качества спирометрических 
исследований в соответствии с рекомендациями 
Американского Торакального и Европейского 
Респираторного Обществ (ATS/ERS-2005) и 
Федеральными клиническими рекомендациями  
по использованию метода спирометрии (2013) 
под ред. Чучалина А. Г.

• Реализовано динамическое наблюде-
ние за ФВД (долговременное наблюдение за 
пациентами в процессе лечения, реабилитации 
и т. д.) по параметрам, задаваемым пользова-
телем. Автоматический мониторинг факторов 
риска хронической обструктивной болезни легких, 
(ХОБЛ) благодаря автоматическому сохранению 
и накоплению всех результатов в энергонеза-
висимой памяти спирометра (не менее 50 000 
исследований), реализуется посредством вхо-
дящей в систему «СпироЭксперт» специальной 
программы статистической обработки данных 
«ХОБЛ-монитор» (анализ ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, 
ИКЧ). Результаты отражаются в стандартном про-
токоле исследований в соответствующем блоке. 
Автоматический мониторинг параметров ФВД 
детей выполняется посредством специальной 
программы статистической обработки данных 
«Детский монитор» (анализ ОФВ1 и ЖЕЛ) с от-
ражением результатов в стандартном протоколе 
исследований в соответствующем блоке. Прог- 
раммы динамического наблюдения включены в 
базовый комплект поставки. 

• Протокол рутинного исследования всег-
да содержит информацию о текущем состоя-
нии и о динамике показателей вентиляции за 
период наблюдения.

• Протоколы исследований адаптированы 
для общетерапевтической практики и позво-
ляют с одного взгляда провести скрининговую 
оценку ФВД пациента.

• Усовершенствованный внешний датчик 
дыхания (трубка Флейша) с подогревом чув-
ствительного элемента. Обеспечивает высокую 
пропускную способность спирометра в случае 
обследования больших потоков людей. Устойчив 
к многократной санобработке частей, контакти-
рующих с пациентом, без потери точности и не 
требует ежедневной калибровки.

В настоящее время для большинства ва-
риантов исполнения прибора реализована воз-
можность оснащения дополнительной опцией 
пульсоксиметрии.

Опция пульсоксиметрии даёт возможность 
расширить диагностические возможности спи-
рометра за счет записи фотоплетизмограммы 
(ФПГ) с измерением показателя насыщения ар-
териальной крови кислородом (SpO2) и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), позволяющих 
объективизировать постановку диагноза дыха-
тельной недостаточности (ДН1 – ДН3), а также за 
счёт определения Индекса Наполнения Пульса 
(ИНП).

Измерения проходят в режиме одновремен-
ной регистрации легочной вентиляции, SPO2 и 
ЧСС. Программное обеспечение позволяет про-
ведение измерений в состоянии покоя, гиповен-
тиляции (задержки дыхания) и гипервентиляции 
с оценкой воздействия этих проб на показатель 
SPO2 и ЧСС.

Таким образом, использование спиро-
метров МАС-1 в практике диспансеризации 
и профосмотров обеспечивает:

• контроль динамики ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, 
ИКЧ у всех обследованных;

• формирование групп риска по ХОБЛ при 
динамическом наблюдении;

• проведение скрининговой оценки ФВД  
«с одного взгляда», которая обеспечивает до-
стоверную интерпретацию спирограмм врачами-
терапевтами при массовых обследованиях не-
посредственно на предприятиях.

выявлеНия дыхателЬНых расстройств при 
помощи спирометра автоматизироваННого 

мНогофУНкЦиоНалЬНого мас-1
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удостоверения

Номер 
приказа Производитель Контакты

Прочее

Комплекс «Диамант-КС». 2 прибора ФД – Кардиограф и Спирограф ФСР 2008/ 03201  
от 22.08.2008 Диамант, ООО (812) 568-48-52

Комплекс «Диамант-РК». 2 прибора ФД – Реограф и Кардиограф ФСР 2008/ 03201  
от 22.08.2008 Диамант, ООО (812) 568-48-52

Комплекс «Диамант-РКС». 3 прибора ФД – Реограф, Кардиограф  
и Спирограф

ФСР 2008/ 03201  
от 22.08.2008 Диамант, ООО (812) 568-48-52

Центральная мониторная станция ЦМС (возможность подключения  
до 16 мониторов) Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Ультразвуковая диагностика

Аппарат медицинский диагностический ультразвуковой универсальный 
«Унисон-2-02»

№ ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Аппарат медицинский диагностический ультразвуковой универсальный 
передвижной с ЭКГ-каналом «Унисон-2-03»

№ ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

Уральский 
приборостроительный 
завод, АО

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Датчик внутриполостной EC123 № ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

«ESAOTE S.p.A.», 
Италия

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Датчик конвексный CA421 № ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

«ESAOTE S.p.A.», 
Италия

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Датчик конвексный CA431 № ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

«ESAOTE S.p.A.», 
Италия

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Датчик конвексный CA621 № ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

«ESAOTE S.p.A.», 
Италия

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Датчик конвексный CA631 № ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

«ESAOTE S.p.A.», 
Италия

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

функциональная диагностика
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Датчик линейный LA522E № ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

«ESAOTE S.p.A.», 
Италия

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Датчик линейный LA523 № ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

«ESAOTE S.p.A.», 
Италия

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Датчик фазированный PA023E № ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

«ESAOTE S.p.A.», 
Италия

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Датчик фазированный PA230E № ФСР 2012/ 13916 
от 23.10.2014 г.

«ESAOTE S.p.A.», 
Италия

+7 (343) 359-97-83 
work-upz@yandex.ru

Сканер ультразвуковой диагностический ЭТС-Д-05 «Раскан» № РЗН 2013/ 1385  
от 06.02.2014 г. Ратекс, НПП, ООО

(812) 321-57-71 
321-89-74  

(950) 030-30-41
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»

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм 
«Миокард-12»

№ ФСР 2010/ 09100 
от 27.10.2010 г.

№ 10091-Пр/10 
от 27.10.2010 г. НИМП ЕСН, ООО

(83130) 5-49-56 
5-78-21 

www.myocard.ru

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» № ФСР 2012/ 13772 
от 15.08.2012 г.

№ 770-Пр/12  
от 15.08.2012 г. НИМП ЕСН, ООО

(83130) 5-49-56 
5-78-21 

www.myocard.ru
Холтеровская система «Диамант-Холтер» – 3-х канальный регистратор с 
графическим дисплеем, комплект кабелей, 150 одноразовых ЭКГ-электродов. 
Классическая программа холтеровского анализа. Таблицы, графики, 
диаграммы, автотекст.

ФС 022а2006/ 5224-
06 от 29.12.2006 Диамант, ООО

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

Электрокардиограф ECG 1001 1-канальный электрокардиограф № ФСР 2010/ 08659 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Электрокардиограф ECG 1003 3-канальный электрокардиограф  
с интерпретацией № ФСР 2010/ 08659 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Электрокардиограф ECG 1006 6-канальный электрокардиограф  
с интерпретацией № ФСР 2010/ 08659 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Электрокардиограф ECG 1012 12-канальный электрокардиограф  
с интерпретацией № ФСР 2010/ 08659 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Электрокардиограф ЭК3Т-01-«Р-Д» (регистрация 1-го или 3-х отведений 
одновременно)

№ ФСР 2010/ 08437 
от 28.07.2010 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Электрокардиограф ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном 141 мм по диагонали) № ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01
Электрокардиограф ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном 141 мм по диагонали)  
со встроенной программой полной интерпретации

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01
Электрокардиограф ЭК 12 Т-01-«Р-Д» (с экраном 141 мм по диагонали)  
с ПО в покое на ПК

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01
Электрокардиограф 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

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01
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

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

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

№ ФСР 2012/ 14015 
от 09.11.2012 г. Монитор, НПП, ООО (863) 243-61-11 

231-04-01

Электроэнцефалография 
Электроэнцефалограф «Диамант-ЭЭГ» – 27 каналов (23 канала ЭЭГ,  
4 универсальных). Спектральный и когерентный анализ, экспорт результатов 
в MS Exsell, топографическое картирование, библиотека настроек топограмм, 
видеозапись.

ФС 022ф2006/ 5225-
06 от 29.12.2006 Диамант, ООО

(812) 568-48-52 
568-48-54  
560-90-07
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Кардио-сосудистая хирургия

Катетеры ангиографические полимерные армированные 
рентгеноконтрастные «МЕДИНЖ» однократного применения, стерильные

ФСР 2010/ 08728  
от 30.08.2010 г.

№ 4308-Пр/13  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

(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  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

(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  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

(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  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398  
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (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  
от 28.08.2013 г.

ООО 
«КАРДИОПЛАНТ»

(8412) 38-09-59 
38-11-77  
38-09-68 

www.medeng.ru

Полнопроточные протезы клапанов сердца «МЕДИНЖ-СТ»  
из пироуглерода с присоединяемой манжетой, с принадлежностями

№ РЗН 2014/ 1590  
от 17.04.2014 г.

№ 2773  
от 17.04.2014 г. МедИнж, НПП, ЗАО

(8412) 38-09-59 
38-11-77  
38-09-68 

www.medeng.ru
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  
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Протезы клапанов сердца «МедИнж» с двумя поворотными створками  
из пироуглерода с супрааннулярными и интрааннулярными формами манжет 
с антиттромбогенными и антибактериальными покрытиями

ФСР 2009/ 04482  
от 23.03.2009 г.

№ 4308-Пр/13 
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

(8412) 38-09-59 
38-11-77  
38-09-68 

www.medeng.ru

Протезы клапанов сердца «Мединж-ЕС» с присоединяемой манжетой,  
с принадлежностями.

ФСР 2010/ 06882  
от 17.03.2010 г.

№ 4308-Пр/13  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

(8412) 38-09-59 
38-11-77  
38-09-68 

www.medeng.ru

Трубки дренажные силиконовые одноканальные и двухканальные 
«МЕДИНЖ»

ФСР 2011/ 11094  
от 21.06.2011 г.

№ 4308-Пр/13  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

(8412) 38-09-59 
38-11-77  
38-09-68 

www.medeng.ru
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные  
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172  
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10  
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Нейрохирургия
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью диоксидина 5% – 
обеспечивает стойкую антимикробную защиту. Выпускаемые размеры:  
5х7,5 см; 10х10 см.

ФСР 2008/  01923  
от 16.03.2015 г.

1654  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью Повидон-йод – 
антибактериальное действие и профилактика вторичной инфекции в ранах 
любой стадии. Выпускаемые размеры: 10х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02203  
от 17.03.2015 г.

1708  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гемостатическая атравматичная повязка «ГемоСорб»® с высокой 
впитывающей способностью – для остановки наружных кровотечений. 
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/  00794  
от 17.03.2015 г.

1705  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое антибактериальное покрытие «ГелеПран»® с серебром – 
обеспечивает антибактериальную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 
7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922  
от 17.03.2015 г.

1711  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое антимикробное покрытие «ГелеПран»® с мирамистином 
– обеспечивает антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 
7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922  
от 17.03.2015 г.

1711  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое обезболивающее покрытие «ГелеПран»® с лидокаином – 
обеспечивает местное обезболивание с эффектом увлажнения.  
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/  01922  
от 17.03.2015 г.

1711  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
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Комплект устройств и приспособлений для шунтирования ликворных 
пространств

№ ФСР 2010/ 06774 
от 24.12.2010 г. № 1251-Пр/10 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33  
583-36-62 

info@medsil.ru
Лазер хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для лечения межпозвонковых 
грыж

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

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

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.

ФСР 2007/  00797  
от 16.03.2015 г.

1672  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®. 
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.

ФСР 2007/  00789  
от 17.03.2015 г.

1717  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396 
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398 
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Остеоматрикс блок 10,0 см3, 10х20х50 мм (арт. 20557) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 4,0 см3, 10х10х40 мм (арт. 20553) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 6,0 см3, 10х20х30 мм (арт. 20555) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 3,0 см3, 10х10х30 мм (арт. 20552) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 2,0 см3, 10х10х20 мм (арт. 20551) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 8,0 см3, 10х20х40 мм (арт. 20556) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 1,0 см3, 10х10х10 мм (арт. 20550) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 10,0 см3, 5х40х50 мм (арт. 20540) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 20,0 см3, 10х40х50 мм (арт. 20560) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 7,5 см3, 5х30х50 мм (арт. 20529) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 12,0 см3, 10х30х40 мм (арт. 20558) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 5,0 см3, 5х20х50 мм (арт. 20527) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 0,5 см3, 5х10х10 мм (арт. 20520) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 1,0 см3, 5х10х20 мм (арт. 20521) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 15,0 см3, 10х30х50 мм (арт. 20559) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 1,5 см3, 5х10х30 мм (арт. 20522) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 3,0 см3, 5х20х30 мм (арт. 20525) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 4,0 см3, 10х20х20 мм (арт. 20554) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс блок 2,0 см3, 5х10х40 мм (арт. 20523) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс клин 7,5 см3, 30х30х15 мм (арт. 20576) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс клин 3,0 см3, 20х20х15 мм (арт. 20572) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс клин 5,0 см3, 30х30х10 мм (арт. 20575) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс клин 2,0 см3, 20х20х10 мм (арт. 20571) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости  
В 4-6 мм, L 60 мм (арт. 20581)

№ ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости  
В 15-20 мм, L 150 мм (арт. 20584)

№ ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95
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Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости  
В1 3 мм, В2 6 мм, L 100 мм (арт. 20585)

№ ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости  
В 10-15 мм, L 100 мм (арт. 20583)

№ ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс кортикальный сегмент диафиза кости  
В 6-1 мм, L 80 мм (арт. 20582)

№ ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 15 см3, 1-4 мм (арт. 20515) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 20 см3, 1-4 мм (арт. 20517) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 10 см3, 4-8 мм (арт. 20514) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 5 см3, 1-4 мм (арт. 20511) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 10 см3, 4-8 мм (арт. 20514) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 20 см3, 4-8 мм (арт. 20518) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 5 см3, 4-8 мм, (арт. 20512) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Остеоматрикс чипсы 15 см3, 4-8 мм (арт. 20516) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Повязка «ВоскоПран»® без мази – с воском (позволяет использовать 
любую мазь). Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.

ФСР 2007/  01613  
от 17.03.2015 г.

1713  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином для очищения гнойных ран – 
размягчение некрозов и очищение ран от некротических тканей.  
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/  02200  
от 17.03.2015 г.

1716  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Повязка первой помощи «ПараПран»® с хлоргексидином – асептическая, 
атравматическая повязка первой помощи на раны. Выпускаемые размеры: 
5х7,5 см; 7,5х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02200  
от 17.03.2015 г.

1716  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

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  
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»® с мазью Левомеколь® 
– обеспечивает противовоспалительное действие на стадии воспаления и 
грануляции. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см; 10х200 см.

ФСР 2008/  01923  
от 16.03.2015 г.

1654  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»® с лидокаином – 
обеспечивает местное обезболивание и атравматичность перевязки. 
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см; 10х100 см.

ФСР 2008/  02200  
от 17.03.2015 г.

1716  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Раневая пленочная антимикробная повязка «ПолиПран»® –  
с диоксидином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/  02201  
от 17.03.2015 г.

1709  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Раневая пленочная обезболивающая повязка «ПолиПран»® –  
с лидокаином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/  02201  
от 17.03.2015 г.

1709  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»®, двухслойная.  
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/  01614  
от 16.03.2015 г.

1661 
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Ранозаживляющая биополимерная повязка «ХитоПран»® –  
из нановолокон хитозана, является биорезорбируемой – не требует 
удаления. Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2012/ 14071  
от 25.05.2015 г.

3449  
от 25.05.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Самофиксирующийся когезивный бинт «КоБинт».  
Выпускаемые размеры: 6 см х 4 м; 8 см х 4 м;  10 см х 4 м; 12 см х 4 м.

ФСР 2007/ 00790  
от 16.03.2015 г.

1660  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 10-20 мм (арт. 30591) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 70-90 мм (арт. 30593) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Сегмент диафиза трубчатой кости Ø20-40 мм, L 30-60 мм (арт. 30592) № ФСР 2010/ 09830 
от 06.11.2013 г.

КОНЕКТБИОФАРМ, 
ООО

+7 (495) 765-79-87  
+7 (985) 425-45-95

Сорбирующая, атравматическая повязка «МедиСорб».  
Выпускаемые размеры: 10х10 см; 15х15 см.

ФСР 2007/ 00792 
от 16.03.2015 г.

1665  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран»® с мазью 
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию, 
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления). 
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см, 10х100 см.

ФСР 2008/  02203  
от 17.03.2015 г.

1708  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные  
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172  
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10  
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29
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Общая хирургия
Антимикробная повязка «ВоскоПран»® с мазью диоксидина 5% – 
обеспечивает стойкую антимикробную защиту. Выпускаемые размеры:  
5х7,5 см; 10х10 см.

ФСР 2008/ 01923  
от 16.03.2015 г.

1654  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Аппарат для обработки костей с универсальным набором инструментов 
АОК УНИ-01 «Медсин»

РЗН 2014/ 1935  
от 30.09.2014 г.

6738  
от 30.09.2014 г.

МЕДСИН-МОНИКИ, 
ООО

(495) 542-25-06 
www.medcin.ru

Аппарат лазерный медицинский «Латус-К» (от 3 Вт до 30 Вт) ФСР 2011/ 10169  
от 24.02.2011 г. Аткус, ООО

(812) 294-25-32 
703-15-26 

sales@atcsd.ru
Аппарат лазерный хирургический «ЛАХТА-МИЛОН»™ для резекции, 
коагуляции, вапоризации, термопластики, фотодинамической терапии (ФДТ)

ФСР 2010/ 09641  
от 30.12.2010 г.

МИЛОН, группа 
компаний

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

Аппарат рентгеновский медицинский диагностический мобильный типа 
С-дуга «МИЛАН» Рен Инн Мед, ООО

(495) 648-14-04 
540-46-06 

www.reninnmed.ru
Бактерицидная повязка «ВоскоПран»® с мазью Повидон-йод – 
антибактериальное действие и профилактика вторичной инфекции в ранах 
любой стадии. Выпускаемые размеры: 10х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

ФСР 2008/ 02203  
от 17.03.2015 г.

1708  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Балонный пневматический кардиодилататор № ФСР 2009/ 06479 
от 28.12.2009 г. № 10687-Пр/09 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33 
583-36-62 

info@medsil.ru

Волоконно-оптический инструмент: световод с боковым выходом 
излучения (для хирургии)

№ ФСР 2012/ 13008 
от 02.02.2012 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Волоконно-оптический инструмент: световод с коническим торцом  
(для хирургии и ЭВЛК)

№ ФСР 2012/ 13008 
от 02.02.2012 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Волоконно-оптический инструмент: световод с плоским торцом (для 
хирургии)

№ ФСР 2012/ 13008 
от 02.02.2012 г. Полироник, ООО

(499) 132-60-56 
(903) 118-57-88 
www.polironik.ru

Гемостатическая атравматичная повязка «ГемоСорб»® с высокой 
впитывающей способностью – для остановки наружных кровотечений. 
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/ 00794  
от 17.03.2015 г.

1705  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое антибактериальное покрытие «ГелеПран»® с серебром – 
обеспечивает антибактериальную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 
7,5х10 см.

ФСР 2008/ 01922  
от 17.03.2015 г.

1711  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое антимикробное покрытие «ГелеПран»® с мирамистином 
– обеспечивает антимикробную защиту. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 
7,5х10 см.

ФСР 2008/ 01922  
от 17.03.2015 г.

1711  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Гидрогелевое обезболивающее покрытие «ГелеПран»® с лидокаином. – 
обеспечивает местное обезболивание с эффектом увлажнения.  
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/ 01922  
от 17.03.2015 г.

1711  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Двухкупольный операционный светильник Convelar 1655 LED 
Светодиодный, освещенность 120/120 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1675 LED 
Светодиодный, освещенность 160/120 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Двухкупольный операционный светильник Convelar 1677 LED 
Светодиодный, освещенность 160/160 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1655 
Светильник бестеневой операционный, освещенность 60/60 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1675 
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140/60 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Двухкупольный операционный светильник Dixion Convelar 1677 
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140/140 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

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

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

Долота Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

Дренажи одно- и многоканальные силиконовые хирургические № ФСР 2008/ 02891 
от 24.06.2008 г. № 4779-Пр/08 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33 
583-36-62 

info@medsil.ru

Зажимы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

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

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

Зонды одно- и многоканальные силиконовые хирургические № ФСР 2008/ 02892 
от 24.06.2008 г. № 4779-Пр/08 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33 
583-36-62 

info@medsil.ru

Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода  
(зонд Блэкмора)

№ ФСР 2009/ 06538 
от 28.12.2009 г. № 10738-Пр/09 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33 
583-36-62 

info@medsil.ru

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

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

Инфузионный насос Instilar 1488 Инфузионный насос с ярким 2,7“ дисплеем № ФСР 2009/ 04172 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Комплект устройств для вливания в малые вены (ГВЛ) ФСР2011/ 11565 № 4669-Пр/11 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Кровать функциональная трехсекционная передвижная КФПЭ-«Утёс»,  
с электроприводом для подъёма и опускания секций кровати.

№ РЗН 2014/ 1443  
от 04 марта 2014 г. 1346-Пр/14 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 

www.utyos.ru

Крючки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

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

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

Лейкопластырь стерильный антимикробный «ДокаПласт»®  
с 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.

ФСР 2007/ 00797  
от 16.03.2015 г.

1672  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Лейкопластырь фиксирующий гипоаллергенный «РолеПласт»®. 
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.

ФСР 2007/ 00789  
от 17.03.2015 г.

1717  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Ложки Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

Механогидравлический операционный стол Surgery 8500 № ФСР 2011/ 10716 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

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

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

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396  
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398  
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Ножи Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

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

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

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388 
от 11.03.2015 г. № 1501 Кронт-М, АО

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

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ»

№ ФСР 2011/ 11388 
от 11.03.2015 г. № 1501 Кронт-М, АО

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

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

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

Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБ-3-5-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ»

№ ФСР 2009/ 04140 
от 27.02.2015 г. № 1226 Кронт-М, АО

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

Однокупольный операционный светильник Convelar 1650 LED 
Светодиодный, освещенность 120 кЛ № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Однокупольный операционный светильник Convelar 1670 LED 
Светодиодный, освещенность 160 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
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УНиверсалЬНый комплекс для теплового 
разрУшеНия раковых опУхолей «метатом-2»

Максимальной отдачи от использования 
ограниченных ресурсов в области здраво-
охранения можно достичь за счет перевода 
традиционной хирургии для ряда направле-
ний в разряд амбулаторной или хирургии с 
краткосрочным пребыванием пациентов в 
стационаре. 

Таким направлением может являться  
малоинвазивная электрохирургия в онколо-
гии – техника разрушения раковых опухолей 
за счёт их нагрева до температур коагуля-
ции ткани и выше (вплоть до 100ºС). 

Избирательность разрушения при такой 
технике достигается за счёт подведения теп- 
ловой энергии непосредственно в область, по-
раженную патологическим процессом. Время 
разрушения опухолей не превышает 10-15 ми-
нут, 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.

Сокращение времени пребывания па-
циента в медицинском учреждении и резкое 
увеличение числа больных, которым может 
быть оказана эффективная помощь, делают 
эту технику весьма привлекательной на со-
временном этапе развития медицины.

На рынке представлено множество мо-
делей установок для проведения электро-
хирургических вмешательств с подавляющим 
доминированием импорта (свыше 80%). Основ-
ными недостатками этих моделей являются их 
высокая стоимость и узкая направленность, 
т. е. каждая конкретная установка предназ- 
начена для своей определенной цели и для 
проведения операционного вмешательства 
очень часто приходится применять 2-3 разных 
установки. 

Универсальный комплекс «МЕТАТОМ-2» 
призван заменить импортные установки в об-
ласти малоинвазивного разрушения раковых 
опухолей благодаря возможности проводить 
различные виды электрохирургических вмеша-

тельств при чрескожных, лапароскопических 
и открытых операциях на печени, почках, щи-
товидной железе, простате, легких, костях и 
т. д., при помощи специально разработанного 
инструментария.

Комплекс может использоваться для коа-
гуляции с применением специальных наса-
док; для резекции паренхиматозных органов 
с применением специальных электродов-
скальпелей; для абляции раковых опухолей 
различных локализаций (размером до 6 см) 
с применением жестких и гибких игольчатых 
электродов разных типоразмеров.

Комплекс может применяться в усло-
виях больниц, клиник и амбулаторно-
поликлинических учреждений здравоохра-
нения.

Комплекс представляет собой набор функ-
циональных блоков, объединенных в универ-
сальную электрохирургическую систему. 

Функциональные блоки закреплены на 
передвижной аппаратной стойке, что выгод-
но отличает комплекс от других разработок, 
требующих специальных приспособлений для 
размещения блоков и занимающих допол-
нительное место в условиях ограниченных 
площадей операционных помещений. 

Основные особенности комплекса 
«МЕТАТОМ-2»:

• возможность одновременного использо-
вания двух электродов и двух термодатчиков 
в монополярном или биполярном режимах в 
зависимости от размера опухоли и ее рас-
положения;

• управление температурой в ручном и 
автоматическом режимах и текущее измерение 
импеданса во время работы;

• специальные инструменты для выпол-
нения бескровной резекции печени и других 
органов;

• наборы жестких (водоохлаждаемых и 
инфузионных) и гибких (инфузионных) электро-
дов для проведения разнообразных хирурги-
ческих вмешательств.

Стоимость комплекса «МЕТАТОМ-2» в 
1,5 раза ниже зарубежных аналогов, а стои-
мость расходных материалов – примерно в 
2 раза. При этом отечественная разработка 
как минимум не уступает, а по некоторым ха-
рактеристикам даже превосходит импортные 
аналоги. 

Регистрационное удостоверение 
№ ФСР 2011/10460 от 14.04. 2011 г.
Декларация о соответствии 
№ РОСС RU.ИМ02.Д00765 от 28.10.2013 г.

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
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Однокупольный операционный светильник Dixion Convelar 1650 
Светильник бестеневой операционный, освещенность 120 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Однокупольный операционный светильник Dixion Convelar 1670 
Светильник бестеневой операционный, освещенность 140 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

Отсасыватель медицинский «ОМ-1»
№ ФСР 2010/ 08928 

от 30 сентября 
2010 г.

3408-Пр/13 Утёс, ОАО +7 (8422) 41-66-51 
www.utyos.ru

Передвижной светильник Convelar 1605 LED Светодиодный, передвижной, 
освещенность 60 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Передвижной светильник Convelar 1607 LED Светодиодный, передвижной, 
освещенность 140 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Передвижной светильник Dixion Convelar 1605 Светильник бестеневой 
операционный, освещенность 60 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Передвижной светильник Dixion Convelar 1607 Светильник бестеневой 
операционный, освещенность 140 кЛк № ФСР 2008/ 03737 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

Пилы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

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

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

Повязка «ВоскоПран»® без мази – с воском (позволяет использовать 
любую мазь). Выпускаемые размеры: 7,5х10 см.

ФСР 2007/ 01613  
от 17.03.2015 г.

1713  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Повязка «ПараПран»® с химотрипсином для очищения гнойных ран – 
размягчение некрозов и очищение ран от некротических тканей. Выпускаемые 
размеры: 5х7,5 см; 7,5х10 см.

ФСР 2008/ 02200  
от 17.03.2015 г.

1716  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Повязка первой помощи «ПараПран»® с хлоргексидином – асептическая, 
атравматическая повязка первой помощи на раны. Выпускаемые размеры: 
5х7,5 см; 7,5х10 см; 10х25 см; 10х100 см.

ФСР 2008/ 02200  
от 17.03.2015 г.

1716  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7018 18 л/мин, емкость 1 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Портативный вакуумный экстрактор Vacus 7032 32 л/мин, емкость 2 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

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  
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Противовоспалительная повязка «ВоскоПран»® с мазью Левомеколь® 
– обеспечивает противовоспалительное действие на стадии воспаления и 
грануляции. Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см; 10х200 см.

ФСР 2008/ 01923  
от 16.03.2015 г.

1654  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Раневая обезболивающая повязка «ПараПран»® с лидокаином – 
обеспечивает местное обезболивание и атравматичность перевязки. 
Выпускаемые размеры: 7,5х10 см; 10х100 см.

ФСР 2008/ 02200  
от 17.03.2015 г.

1716  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Раневая пленочная антимикробная повязка «ПолиПран»® –  
с диоксидином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/ 02201  
от 17.03.2015 г.

1709  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Раневая пленочная обезболивающая повязка «ПолиПран»® –  
с лидокаином. Выпускаемые размеры: 15х15 см.

ФСР 2008/ 02201  
от 17.03.2015 г.

1709  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Раневая сорбирующая повязка «ВоскоСорб»®, двухслойная.  
Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2007/ 01614  
от 16.03.2015 г.

1661  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Ранозаживляющая биополимерная повязка «ХитоПран»® –  
из нановолокон хитозана, является биорезорбируемой – не требует 
удаления. Выпускаемые размеры: 10х10 см.

ФСР 2012/ 14071  
от 25.05.2015 г.

3449  
от 25.05.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

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

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

Самофиксирующийся когезивный бинт «КоБинт». Выпускаемые размеры: 
6 см х 4 м; 8 см х 4 м; 10 см х 4 м; 12 см х 4 м.

ФСР 2007/ 00790  
от 16.03.2015 г.

1660  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Сетчатый эндопротез полипропиленовый ФСР 2007/ 00117  
от 08.10.2013 г. 874-Пр/07 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

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

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

Сорбирующая, атравматическая повязка «МедиСорб». Выпускаемые 
размеры: 10х10 см; 15х15 см.

ФСР 2007/ 00792  
от 16.03.2015 г.

1665  
от 16.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru
Составной шприцевой насос Dixion Instalar 1438. Составной шприцевой 
насос № ФСР 2009/ 04173 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
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фибриНтромбиНовый клей «криофит»

по вопросам использования и приобретения клея «криофит»  
обращайтесь по телефону 8 (964) 712-99-97, сайт www.kriofit.ru

Фибринтромбиновый клей (ФТК) «Криофит» применяется в качестве 
гемостатического средства, а также для соединения тканей без использования 
шовных материалов при проведении хирургических операций в ожоговой, 
пластической хирургии, онкологии, нейрохирургии и др., позволяет снизить 
в 1,5 раза кровопотери, что уменьшает трансфузию карантизированной 
плазмы и взвеси эритроцитарной массы, сокращает время проведения 
операций и послеоперационный период, резко уменьшает количество 
реопераций. Хирургический клей «Криофит» могут применять все лечебно-
профилактические учреждения, в составе которых имеются хирургические 
отделения, а также клиники стоматологии и пластической хирургии.

ООО «ПЛАЗМА-ФТК» впервые в России начала в 2012 году выпуск 
фибринтромбинового клея «КРИОФИТ» (Патент на полезную модель  
№ 110991 от 4 февраля 2011 года). Регистрационное удостоверение  
№ ФСР 2012/13093 от 10 февраля 2012 года. Клей «КРИОФИТ» реко-
мендован к применению в лечебно-профилактических учреждениях на 
территории Российской Федерации.

Фибринтромбиновый клей «Криофит» является первым отечественным 
импортозамещающим медицинским изделием. В качестве исходного сырья, 
для получения ФТК, используют плазму крови одного донора (пациента). 
Фибриновый клей «КРИОФИТ» (Устройство для склеивания тканей с на-
полнителем), ТУ 9398-001-62795398-2011, представляет собой кассету из 
2-х шприцев с общим плунжером. В одном шприце находится фибриноген, 
в другом – тромбин. Раствор, образующийся в результате смешивания 
2-х компонентов, превращается в белую эластичную массу, плотно при-
липающую к тканям. При этом имитируются основные этапы свертывания 
крови. Смешанные компоненты клея наносятся с использованием системы 
Дупложект с распылительным или капельным. В течение 15-30 секунд 
после нанесения на обрабатываемой поверхности образуется надежный 
слой фибриновой пленки. Полное саморассасывание клея происходит в 
течении 2-3 недель послеоперационного периода. Кроме фибриногена и 
тромбина «Криофит» содержит высокие концентрации других факторов 
свертывания: факторы VIII, ХIII, ВИЛЛЕБРАНДТА, Фибронектин. 

Применение клея «КРИОФИТ» устраняет недостатки, связанные с 
наложением швов, сокращает длительность операций, осуществляет 
надежный гемостаз (геопидезные кровотечения, кровотечения из магис- 
тральных сосудов), предотвращает первичную и вторичную ликворею, 
осуществляет герметичность анатомических полостей (для фиксации 
органических тканей: печень, легкие, почки, мозг), упрощает операционную 
технику остановки кровотечений.

«КРИОФИТ» может применяться в общей, сердечнососудистой, 
торакальной, пластической и ожоговой хирургии, травматологии, 
нейрохирургии для достижения надежного и эффективного гемостаза, 
ускорения фиксации и заживления ран.

Применение ФТК при проведении хирургических операций, снижает 
кровопотери в среднем в 1,5 раза (в кардиологии – в 2,5 раза). В отличие 
от большинства других препаратов, использование фибринового клея 
Криофит не имеет клинических осложнений, т.к. не содержит синтетических 
и животных компонентов.

Качественным изменением созданного продукта является:
• Безопасность применения: клей не содержит компонентов животного 

происхождения, что гарантирует отсутствие побочных реакций на чужерод-
ные белки; отсутствует непосредственное взаимодействие персонала с 
препаратом при производстве; технология изготовления обеспечивает как 
производство клея из карантизированной плазмы одного донора, так и из 
плазмы оперируемого пациента; предусмотрена и операция вирусинакти-
вации плазмы в процессе изготовления клея. Таким образом, отсутствует 
риск возможности передачи гематогенных инфекций, возможности развития 
аллергических реакций, тромбоэмболических осложнений, угрожающих 
жизни больного и ФТК «Криофит» может применяться при хирургических 
операциях пациентам, чувствительным к этим компонентам. Уровень 
безопасности протестированного медицинского изделия соответствует 
отечественным и международным стандартам. 

• Простота использования: время до готовности к применению: 10 
мин. (разогрев до 37˚С), не требуется растворения сухих компонентов и 
розлив в условиях поддержания стерильности и температуры; вскрытие 
стерильной упаковки с клеем и наконечниками производит медсестра, 
передавая хирургу в стерильном поле перед нанесением на орган, рану, 
шов; система «Дупложект» позволяет наносить клей как капельно, так и 
распылением с применением 4 типов наконечников. 

Цена ФТК «Криофит» на 30-50% ниже цены импортных наборов 
для приготовления ФТК.

Производство фибринтромбинового клея (ФТК) «Криофит»

хирургия
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Стимулирующая заживление повязка «ВоскоПран» ® с мазью 
метилурациловой – стимулирующие действия. Активизирует грануляцию, 
ускоряет заживления ран на стадии эпитализации (заживления). 
Выпускаемые размеры: 5х7,5 см; 10х10 см; 10х25 см, 10х100 см.

ФСР 2008/ 02203  
от 17.03.2015 г.

1708  
от 17.03.2015 г. Биотекфарм, ООО +7 (495) 780-92-36 

www.vosсopran.ru

Стол анестезиолога № ФСЗ 2010/ 06374 
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru
Стол операционный Surgery 8600-02. Операционный стол с электрическим 
приводом, продольный сдвиг, батарея № ФСР 2011/ 10716 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495
Стол операционный ветеринарный с электроприводом с регулируемой 
высотой панели СОВ-ЭП-01 Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79, 

4-22-66

Стол операционный с ручным управлением СОУр-1 (исполнение 4) Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79, 
4-22-66

Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой 
панели СОМэп-01 (исполнение 5) Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79, 

4-22-66
Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой 
панели СОМэп-01 (исполнение 4) Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79, 

4-22-66
Стол перевязочный П-1 (с педальным гидроприводом, предусматривающим 
изменение уровня высоты панели) Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79, 

4-22-66
Стол перевязочный с электроприводом, с регулируемой высотой 
панели Спэп-01-«ПМТИ» Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79, 

4-22-66
Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ» для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: нерж. 
сталь – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 11.03.2015 г. № 1502 Кронт-М, АО

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

Тележка для перевозки больных ТБП-2 Вито-Фарм, ООО (47467) 2-06-79, 
4-22-66

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

№ ФСР 2011/ 12344 
от 11.03.2015 г. № 1479 Кронт-М, АО

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

Трансвагинальная игла для пункции фоликулов ФСР 2011/ 11566 № 4670-Пр/11 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

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

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

Трубка силиконовая медицинская ТСМ-«РТИ-С» для хирургических 
дренажей и комплектации медицинских устройств и аппаратов.  
ТУ 9398-006-48423543-2003. Внутренний диаметр от 0,8 мм до 50 мм, 
толщина стенки от 0,5 мм до 5,0 мм и т.д.

ФСР 2008/ 02487  
от 23 апреля 2008 г.

РТИ-Силиконы, 
ООО

(34249) 6-64-41, 
6-63-41,  
6-64-51

Трубки полимерные медицинские № ФСР 2008/ 03909 
от 29.12.2008 г. № 10737-Пр/08 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33 
583-36-62 

info@medsil.ru

Трубки силиконовые для дренирования желчных путей (лренаж Кера) № ФСР 2009/ 06539 
от 28.12.2009 г. № 10738-Пр/09 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33 
583-36-62 

info@medsil.ru

Трубки силиконовые медицинские № ФСР 2010/ 06803 
от 24.02.2010 г. № 1256-Пр/10 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33 
583-36-62 

info@medsil.ru

Универсальный комплекс для теплового разрушения опухолей 
«Метатом-2»

№ ФСР 2011/ 10460 
от 14.04.2011 г. 1969-Пр/11

Фирма 
«ТЕХНОСВЕТ», 
ЗАО

8 (495) 334-17-09 
technosvet@bk.ru

Устройства для активного дренирования ран № ФСР 2008/ 03302 
от 16.09.2008 г. № 7421-Пр/08 МедСил, ЗАО

 +7 (495) 583-54-33 
583-36-62 

info@medsil.ru

Устройство для активного дренирования ран однократного применения 
с баллоном емкостью 250 см3 по ТУ 9398-060-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05943 
от 17 октября 2011 г.

№ 6735-Пр/11  
от 17 октября 

2011 г.

Фирма 
Медполимер, ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Устройство для активного дренирования ран однократного применения 
с баллоном вместимостью 500 см3 по ТУ 9398-060-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 06178 
от 17 октября 2011 г.

№ 6748-Пр/11  
от 17 октября 

2011 г.

Фирма 
Медполимер, ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Устройство для дренирования плевральной полости однократного 
применения ТУ 9398-060-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 06177 
от 14 октября 2011 г.

№ 6682-Пр/11  
от 14 октября 

2011 г.

Фирма 
Медполимер, ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru

Устройство для кислородной терапии однократного применения по ТУ 
9398-062-00480230-2009

№ ФСР 2009/ 05941 
от 29 октября 2009 г.

№ 8666 Пр/09  
от 29 октября 

2009 г.

Фирма 
Медполимер, ОАО

(812) 458-58-25 
458-58-26 

www.medp.spb.ru
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные  
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172  
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10  
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29
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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
Хирургический вакуумный экстрактор Vacus 7308, 80 л/мин, 2 емкости  
по 4 л № ФСР 2010/ 08658 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

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

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

Шприцевой насос Instilar 1418. Шприцевой насос с высокой точностью 
инфузии № ФСР 2009/ 04173 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 

921-4495

Шприцевой насос Instilar 1428. Двухшприцевой насос № ФСР 2009/ 04173 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

щипцы Мед-Континент
(831) 270-00-10 

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

Электрогидравлический операционный стол Surgery 8600 № ФСР 2011/ 10716 Диксион, ООО +7 (495) 780-0793 
921-4495

Эндопетля с толкателем ФСР 2012/ 13384 № 2222-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Патологоанатомия

Ванночка для расправления срезов «Слайдбаня 30/60» ФСР 2012/ 13495  
от 30.05.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru
Микротом «МЗП-01 Техном» с электроприводом и микропроцессорным 
управлением

ФСР 2011/ 11174  
от 28.06.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru

Нагревательный столик для сушки стёкол «Микростат 30/80» ФСР 2012/ 13496  
от 30.05.2011 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru

Охладитель микротома «ОМТ 2802Е» ФСР 2009/ 05468  
от 11.08.2009 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru

Стол для проведения вскрытий № ФСЗ 2010/ 06374 
от 15.03.2010 г. Артинокс, ЧУП +(375 44) 700-77-44 

artinox@mail.ru

Прочее

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

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Бахилы хирургические низкие на ступню с двойной подошвой, резинка ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Брюки хирургические «Евростандарт» с карманом ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Куртка хирургическая «Евростандарт», с карманом, рукав короткий ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

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

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396  
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398  
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Нарукавники на резинке ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru
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  
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Простыня медицинская большая операционная с впитывающей зоной ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

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

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru
Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные  
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172  
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10  
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29
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хирургия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Чехол комбинированный на инструментальный столик ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Шапочка-колпак хирургическая «Евростандарт» с завязками, 
 высота 14 см

ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

Шапочка-шлем хирургическая ВОЛГАМЕДИКАЛ, 
НПП

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

www.volgamedical.ru

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

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

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

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая, колюще-режущая 
с шовной нитью Кетгут

ФСР 2008/ 02784  
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия 
глаза и Контур, 
ООО

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

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

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

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

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

Игла атравматическая шпательная, режущая, колющая, колюще-режущая 
с шовной нитью Шелк

ФСР 2008/ 02784  
от 12.12.2008 г.

Микрохирургия 
глаза и Контур, 
ООО

(8352) 31-12-44 
(8352) 31-12-24 
(8352) 31-13-18

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  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

(8412) 38-09-59 
38-11-77  
38-09-68 

www.medeng.ru

Кассеты с нитями хирургическими, стерильными «МЕДИНЖ» ФСР 2008/ 03362  
от 23.09.2008 г.

№ 4308-Пр/13  
от 23.08.2013 г. МедИнж, НПП, ЗАО

(8412) 38-09-59 
38-11-77  
38-09-68 

www.medeng.ru

Нейлон с офтольмологической иглой ФСР 2010/ 08872 № 9550-Пр/10 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нити Капроаг в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Капрон (крученый, плетеный, моно) в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Кетгут в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Никант в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПВДФ в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПГА в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПГА-лак в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992 
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПГА-лак Плюс в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПГКЛ (моно) в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити ПДО (моно) в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Полипропилен в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Полиэфир (крученые, плетеные) в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нити Фторэст (крученые, плетеные) ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru



ИННОВАЦИОННыЕ РЕШЕНИЯ…
В 2012 году предприятием зарегистрированы новые нити, не 

имеющие аналогов в мире, такие как «Билавсан» и «Бикапрон». 
Данные нити предназначены для наложения швов при хирургичес- 
ких операциях в лечебных учреждениях широкого и специального 
профиля. Особенностью нитей «Билавсан» и «Бикапрон» является 
покрытие нитей из рассасывающегося полимера полигликолакта 
3/7 и стеарата кальция. Данное покрытие делает наружную по-
верхность плетеной нити более гладкой, закрываются поры и 
неровности нити, уменьшается пилящий эффект и фитильность 
нити. Улучшаются манипуляционные свойства нити, минимальная 
память нити. Зафиксировано уменьшение частоты воспалительных 
реакций мягких тканей на шовный материал и как следствие –  
частоты лигатурных свищей.

Приоритетным направлением для «Медин-Н» является раз-
работка совместно с Институтом органического синтеза УрО РАН 
технологий производства полимерных материалов, расса-
сываемых живыми организмами и изделий для хирургии на 
их основе. Данную технологию с уверенностью можно назвать 
инновационной в здавоохранении.

Рассасывающиеся полимеры применяются в изделиях для ме-
дицины: в хирургических рассасывающихся нитях, винтах, штифтах, 
пленках. Преимущество данной технологии заключается в том, что 
пациенты легче переносят послеоперационный период (удаление 
нитей, отсутствие осложнений, биосовместимость с инородным 
телом). Исключаются повторные операции, повышается скорость 
восстановления пациента. 

На сегодняшний день на испытаниях находятся «Пленки по-
лилактидные», также являющиеся ноу-хау «Медин-Н». Состоящие 
из двух мономеров (гликолид, лактид), путем полимеризации по-
лучают пленки, применяемые в детской и ожоговой хирургии. 

Пластины хирургические полимерные рассасывающиеся, необ-
ходимые для использования в качестве защитного имплантируемого 
биодеградируемого материала при хирургических вмешательствах 
в различных областях хирургии, таких как: травматология, ожоговая 
хирургия, стоматология и других.

В ближайшей перспективе – создание производства рассасы-
вающихся мононитей с длительным сроком рассасывания.

За двадцатилетнее существование предприятием ООО 
«Медин-Н» внесен неоценимый вклад в развитие производства 
хирургических шовных материалов. И сегодня с уверенностью 
можно заключить, что предприятие не отстает от современных 
тенденций развития новых технологий, а наоборот идет в ногу со 
временем, зачастую опережает его.

В ПОМОщь ХИРУРГИИ…
Основанное в 1992 году предприятие ООО «Медин-Н» – ныне 

признанный лидер в области производства хирургических игл и 
нитей в России. Компания предлагает более двух тысяч комбина-
ций хирургических игл (различных по длине и диаметру): круглых, 
трехгранных, четырехгранных, шпателеобразных, с конусной за-
точкой и подточкой. По своим качествам многие виды игл и шовного 
материала предприятия не уступают зарубежным аналогам.

Вот уже почти четверть века предприятие ООО «Медин-Н» 
поставляет шовный материал по всей России от Калининградской 
области до Камчатского полуострова. 

ООО «Медин-Н» – единственный в России производитель 
биоразлагаемых хирургических нитей. Специалистами компании 
был найден оптимальный способ выработки сырья для производства 
этих нитей из солей натрия. Технология выпуска нитей включает в 
себя два типа производств: химическое – получение полупродукта 
и готового полимера, текстильное – ориентационное вытягивание 
комплексной нити, плетение и кручение.

Одно из важнейших направлений работы компании – создание 
продукции для детской медицины. В 2009 году производство освои-
ло новое изделие «Эндопетля», предназначенное для пережатия 
сосудов, протоков и полых органов. Технология ведения операций 
при ее использовании значительно безопаснее других методов. 

Конструкторы ООО «Медин-Н» первыми разработали трансва-
гинальные иглы, необходимые при операциях экстракорпорального 
оплодотворения. Они полностью удовлетворяют предъявленным к 
ним требованиям и не уступают импортным аналогам. 

Предприятие производит специальные катетеры глубоковеноз-
ной линии для реанимации новорожденных, которые используются 
в палатах интенсивной терапии родильных домов, отделениях 
реанимации, хирургии новорожденных, отделениях патологии ново-
рожденных и на вторых этапах выхаживания маловесных детей. 
Благодаря высокой эластичности, катетер не требует наложения 
лангеты, поэтому движения ребенка не ограничиваются.

Медин-Н, ООО
620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1/4

Тел.: (343) 212-58-82, 234-37-33
E-mail: sale@medin-n.ru • www.medin-n.ru

хИРуРгИчЕСКИЕ ИгЛЫ И шОвНЫй МАТЕРИАЛ  
ОТ ООО «МЕДИН-Н»

хИРуРгИчЕСКИЕ ИгЛЫ И шОвНЫй МАТЕРИАЛ  
ОТ ООО «МЕДИН-Н»
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Номер приказа Производитель Контакты

Нити Шелк плетеный в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Нить Mepfil (полигликолидная рассасывающаяся) с атравматической иглой ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нить Бикапрон с атравматической иглой ФСР 2012/ 13381 № 2223-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нить Билавсан с атравматической иглой ФСР 2012/ 13381 № 2223-Пр/12 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нить кетгут полированный с атравматической иглой ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нить Моносорб с атравматической иглой ФСР 2008/ 03301 № 7646-Пр/08 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нить Монофаст с атравматической иглой ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нить полиамид (капрон) с атравматической иглой ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нить полипропилен с атравматической иглой ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нить Сабфил (полигликолидная рассасывающаяся) с атравматической иглой ФСР 2008/ 03301 № 7646-Пр/08 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нить Фторлан с атравматической иглой ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Нить шелк плетеный черный с атравматической иглой ФСР 2009/ 06526 № 10802-Пр/09 Медин-Н, ООО (343) 234-37-33 
212-52-79

Стальная проволока для ушивания грудины в лигатуре и с иглой ФСР 2008/ 03992  
от 15.03.2013 г. 735-Пр/13 Волоть, ООО (4872) 72-69-93 

www.volot.ru

Эндовидеохирургия (лапароскопия)
Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396  
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Медицинский ресурс  
Medreestr.ru –  

только свежая информация
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хирургия

В наши дни хирургия стала одной из глав-
нейших 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 совре-
менной медицины. Если на заре своего развития 
хирургия занималась только лечением наруж-
ных повреждений, оставляя заболевание 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 не развивались хирурги-
ческая диагностика, анестезиология, методы 
управления жизненно важными функциями, 
несомненно, обеспечивающие прогресс совре-
менной хирургии, исход хирургической операции 
в значительной степени зависит от полноцен-
ности соединения тканей. Несостоятельность 
швов была и остается одной из основных причин 
осложнений и смертельных исходов. 

Зачастую только использование современ-
ных 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 за-
гнутые скобки, образуя шов, удерживают сшитые 
ткани, создавая необходимую для сращения 
компрессию.

Именно в СССР в 1953 году началось 
освоение промышленного выпуска сшивающих 
аппаратов, что дало возможность массово ис-
пользовать аппараты в хирургии. Первый в мире 
серийный выпуск начался с партии аппаратов 
для сшивания сосудов в количестве 35 штук. 
Первая партия была изготовлена на Ленинград-
ском заводе «Красногвардеец». С 1953 года и 
по настоящее время было создано и серийно 

выпущено огромное количество моделей различ-
ных аппаратов, разработанных специалистами  
ПАО «Красногвардеец» в содружестве с ведущи-
ми специалистами учреждений Минздрава, и удос- 
тоенных ряда международных призов.

Именно благодаря применению меди-
цинских сшивающих аппаратов производства  
ПАО «Красногвардеец», использование механи-
ческого шва в современной хирургии получило 
широкое распространение. 60-летний опыт про-
изводства и применения сшивателей доказал, 
что правильное применение аппаратов обе-
спечивает быстрое и качественное наложение 
хирургического шва и позволяет использовать 
механический шов практически на всех тканях и 
органах, на которых проводится хирургическое 
вмешательство.

На сегодняшний день  
ПАО «Красногвардеец» серийно выпускает:
• Сшиватели органов УО-40, УО-60
• 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).

Кроме выпуска серийных сшивающих аппа-
ратов, известных и привычных хирургам, ПАО 
«Красногвардеец» готовит выпуск аппаратов 
нового поколения, не уступающих лучшим миро-
вым образцам.

Сейчас проходит клинические испытания 
Универсальный аппарат для наложения круговых 
анастомозов пищеварительного тракта СПТУ-М, 
модель 250. Универсальный модульный двух-
рядный аппарат с тремя легкосъемными трубами, 
одной прямой и двумя изогнутыми разной длины, 
тремя сменными головками разных диаметров, 
сменными магазинами и сменными матрицами к 
ним. Отличительной особенностью привода яв-
ляется наличие механизма быстрого сближения 
матрицы с магазином. 

Также подготовку к клиническим испытани-
ям проходит аппарат для наложения боковых 
желудочно-кишечных анастомозов НЖКА-М 
(модульный). Аппарат обеспечивает наложе-
ние желудочно-кишечных анастомозов тонких 
и толстых кишок по схеме «бок в бок».

медиЦиНские сшивающие аппараты

ПАО «Красногвардеец»  
197376, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3
тел. (812) 244-72-60, 244-72-61  
e-mail: sales@gvardman.ru • www.gvardman.ru

Тип шва двухрядный

Зазор прошивания, мм 0,8 – 2,3

Диаметр головки, мм 31/28/24

Диаметр высекаемый, мм 23,4/ 20,4/ 16,4

Размер скобок, мм 0,25х4х5,5

Количество скобок 28/24/20

Тип шва Линейный  
четырехрядный  
с рассечением на 
два двухрядных

Зазор прошивания, мм 0,8 – 1,5 – 2 

Размер скобок, мм 0,25х4х5,5

Длина шва, мм 40/60/90

Технические характеристики

Технические характеристики

Универсальный аппарат для наложения 
круговых анастомозов пищеварительного 

тракта СПТУ-М, модель 250

Аппарат для наложения боковых 
желудочно-кишечных анастомозов  

НЖКА-М (модульный)
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хирургия

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398  
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Осветитель для операций из минидоступа «Михос» ФСР 2009/ 05469  
от 11.08.2009 г. КБ Техном, ООО (343) 212-46-09 

www.technom.ru
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  
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные  
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172  
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10  
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

 

Эндоскопия
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

Бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО № ФСР 2011/ 11385 ЛОМО, АО
т. (812) 292-50-32 

292-55-52  
ф. 324-84-42

Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-23 (9,5) ЛОМО с волоконной 
оптикой герметичный № ФСР 2012/ 14136 ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42

Гастродуоденоскоп биопсийный ГДБ-ВО-Г-30 (9,5) ЛОМО с волоконной 
оптикой герметичный № ФСР 2012/ 14136 ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52  

ф. 324-84-42

Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО с волоконной оптикой 
герметичный № ФСР 2011/ 11384 ЛОМО, АО

т. (812) 292-50-32 
292-55-52 ф. 

324-84-42

Комплекс видеогастродуоденоскопический ГДБ-ГВК-40 (9,5) ЛОМО № ФСР 2010/ 07752 ЛОМО, АО
т. (812) 292-50-32 

292-55-52  
ф. 324-84-42

Комплекс видеоколоноскопический КБ-ГВК-40 (12,9) ЛОМО № ФСР 2010/ 07752 ЛОМО, АО
т. (812) 292-50-32 

292-55-52  
ф. 324-84-42

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-11 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-20 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

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

№ ФСР 2009/ 06144 
от 11.03.2015 г. № 1464 Кронт-М, АО

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

Мойка медицинская инструментальная МИУ-«КРОНТ» № ФСР 2009/ 04272 
от 11.03.2015 г. № 1446 Кронт-М, АО

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

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-1»

ФСР 2009/ 05396  
от 24.07.2009 г.

6114-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный 
«МЕДКОМПЛЕКТ-2»

ФСР 2009/ 05398  
от 24.07.2009 г.

6115-Пр/09  
от 24.07.2009 г. МедКомплект, 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  
от 17.11. 2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Тележка лапароскопическая пятипанельная ТЛ-5-01-«КРОНТ» для 
размещения и транспортировки лапароскопических приборов и инструментов

№ ФСР 2011/ 12345 
от 11.03.2015 г. № 1498 Кронт-М, АО

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

Тележка эндоскопическая с навесной полкой ТЭ-4-01-«КРОНТ» 
для размещения и транспортировки эндоскопического оборудования и 
инструментов

№ ФСР 2011/ 12343 
от 11.03.2015 г. № 1463 Кронт-М, АО

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

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ» № ФСР 2010/ 07997 
от 27.02.2015 г. № 1225 Кронт-М, АО

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

Халаты хирургические одноразовые, стерильные и нестерильные  
по ТУ 9398-006-87401986-2010

ФСР 2010/ 09172  
от 13.11.2010 г.

10439-Пр/10  
от 13.11.2010 г. МедКомплект, ООО (812) 326-54-29

Штатив для размещения эндоскопов после дезинфекционной обработки 
передвижной ШтЭ-01-«КРОНТ»

№ ФСР 2008/ 02959 
от 11.03.2015 г. № 1485 Кронт-М, АО

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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4 сентября 2015 года в четвертом павильоне выставочного ком-
плекса «Ленэкспо» Санкт-Петербурга открылась «Неделя импорто-
замещения в здравоохранении».

Началась Неделя с пленарного заседания «Импортозамещение в 
системе здравоохранения Санкт-Петербурга». 

За последние два года доля закупаемых льготных отечественных 
лекарственных препаратов увеличилась с 36 до 56%. С медоборудованием 
сложнее. В больницах отечественной аппаратуры сейчас меньше полови-
ны. На открытии Недели импортозамещения в системе здравоохранения 
вице-губернатор Сергей Мовчан отметил, что поставлена цель не просто 
заменить иностранную фармацевтику и аппаратуру, а сделать отече-
ственные аналоги безопасными, эффективными и конкурентоспособными: 
«Практикующие врачи в обязательном порядке участвуют в создании и 
доработке того или иного прибора. Соединяется теория и практика. На 
одном из стендов показан аппарат искусственного дыхания. Несколько 
экземпляров уже установили на машины скорой помощи. Врачи на выездах 
применяли его триста раз. И ни одного отказа. Это достойный пример 
отечественного оборудования». Продукция фармацевтической отрасли и 
медоборудование сейчас из России экспортируется в 70 стран мира. На 
выставке представлены, например, искусственные кровеносные сосуды 
«Экофлон» для протезирования артерий. Через пластик, в отличие от 

текстиля, ткани организма прорастают и образуют естественное внутрен- 
нее покрытие. Их продают и в США, и в Европу. На всех континентах по-
купают российские энцефалографы. Впервые представлен прибор для 
определения контрафактных таблеток. Подобное оборудование выпускают 
только в Германии, но оно очень дорогое, пояснила президент «Кластера 
медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий» Марина 
Гирина: «У нас много того, чего нет в мире. В частности, у нас уникальная 
методика высокочастотной допплерографии. Из 50 стран мира НАСА 
выбрала её для полёта на Марс. Методика подсказывает, а нужен ли 
данному пациенту этот конкретный препарат. Потому что даже аспирин на 
каждого действует по-разному. И мы можем показать, что этому пациенту 
нужно такое-то лекарство, а не то, которое ему назначено. Зарубежные 
производители за последние двадцать лет хорошо поработали на нашем 
рынке. Но мы будем расти». 

В деловой части специалисты отмечали не только успехи. Городской 
Комитет по здравоохранению обратился к предпринимателям с просьбой 
обратить внимание на расходные материалы. Большинство из них заку-
паются за границей. В России, как оказалось, не выпускают даже элемен-
тарные хирургические перчатки. Так что работа по импортозамещению в 
здравоохранении ещё предстоит большая.

www.rtr.spb.ru

Издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер проекта
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