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Камера Горяева ....................................................... 137
Камера дезинфекционная ВФЭ-1,5/1,0 «СЗМО» .... 87
Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 «СЗМО» ....... 87
Камера дезинфекционно-дезинсекционно паровоздушно-
пароформалиновая КВФ-3/2,1 – «СЗМО» ............... 87
Камера дезинфекционно-дезинсекционно паровоздушно-
пароформалиновая КВФ-5/2,6 – «СЗМО» ............... 87
Камера жидкостной стерилизации ........................... 87
Камеры дезинфекционные ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1 .... 87
Каолин .......................................................................118
Карбонатно-бикарбонатного буфера таблетки ..... 127
Кардиограф «Диамант-К» ....................................... 214
Кардиорегистратор портативный КР-01 ................ 214
Картотека медицинская ........................................... 160
Катетеры аспирационные однократного применения .. 170
Катетеры внутрисосудистые периферические 
однократного применения ....................................... 172
Катетеры урологические однократного  
применения .............................................................. 172
Кефалин ....................................................................118
Кислородные палатки.............................................. 181
Клипдент – материал на основе синтетического 
кальцийфосфата хирургический ............................ 192
Ключ для снятия колпачков К-2-20, К-3-34 ...... 82, 188
«КМ-контроль» ......................................................... 131
Кожный антисептик «ВЕЛТАЛЕКС-2-М» .................. 87
Кожный антисептик «ВЕЛТОСЕПТ-2 ОП» ............... 87
Коленный шарнир полицентрический механический ... 208
Коллаген ....................................................................118
Колоноскоп биопсийный КБ-ВО-Г-20 (13,6) ЛОМО  
с волоконной оптикой герметичный ....................... 232
Колпачок «Луер» однократного применения ......... 172
Комплекс автоматизированный КАДС-80-01 
«ЭНДОСТЕРИЛ» ................................................ 87, 232
Комплекс видеогастродуоденоскопический  
ГДБ-ГВК-40 (9,5) ЛОМО ........................................... 232
Комплекс видеоколоноскопический КБ-ГВК-40 (12,9) 
ЛОМО ........................................................................ 232
Комплекс мобильный медицинский  
«Скринэкспресс СМ» ............................................... 149
Комплекс оперативного контроля 
электрокардиограмм «Кардиан ПМ» ...................... 219
Комплекс подогрева жидкостей и растворов при 
инфузионной терапии «AMPIRmini» ......... 82, 182, 228
Комплекс рентгеновский диагностический  
«Диаком» .................................................................. 149
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ  
«КАРДИО – «Астел» ................................................ 219
Комплекс суточноного мониторирования ЭКГ  
по Холтеру Click Holter ............................................ 219
Комплект белья хирургического для гемодиализа 
стерильный .............................................................. 195
Комплект держателей инфузионных флаконов  
ДФ-МЕДПЛАНТ ........................................................ 182
Комплект медицинских изделий и расходных 
материалов для проведения гемодиализа, 
одноразовый, стерильный «ДиалМед».................. 195
Комплект медицинских изделий и расходных 
материалов для проведения плазмафереза, 
одноразовый, стерильный «ДиалМед».................. 188

Комплект медицинских изделий и расходных 
материалов для хирургических манипуляций и 
процедур, одноразовый, стерильный «ДиалМед» .... 72, 
82, 137, 168, 180, 181, 182, 188, 194, 212, 214, 225, 232
Комплект устройств для вливания в малые вены 
(ГВЛ) ......................................................................... 225
Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных для взрослых и детей 
КШТИ-01-Медплант ................................................. 182
Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных однократного 
применения для взрослых и детей КШТИ-02-
Медплант .................................................................. 182
Комплект шин и воротников транспортных 
иммобилизационных складных однократного 
применения для взрослых КШТИ-03-Медплант .... 182
Комплекты одежды и белья акушерского ................ 72
Комплекты шин транспортных лестничных  
КШТЛ-МП-01 ............................................................. 183
Компоцем – материал пломбировочный композитный 
двухкомпонентный химического отверждения ...... 192
Компрессор для аппаратов ИВЛ ДК-50 Д ................ 78
Компрессорные станции ........................................... 78
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная  
на опорах .................................................................... 78
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная 
настенная ................................................................... 78
Консоль реанимационная однорядная/двухрядная 
потолочная ................................................................. 78
Контейнер-дезинфектор .......................................... 174
Контейнер для ватных роликов .............................. 192
Контейнер для сбора острого инструментария ..... 174
Контейнер для транспортировки и кратковременного 
хранения эндоскопов КЭ-КРОНТ» .......................... 232
Контейнер термоизоляционный с автоматическим 
подогревом и поддержанием температуры 
инфузионных растворов ТК-«Медплант» .............. 183
Контейнеры для колюще-режущих инструментов, 
объем от 1 до 5 л ..................................................... 127
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем 
от 30 до 140 мл, стерильные .................................. 128
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем 
от 30 до 200 мл, стерильные или асептические ... 127
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем 
от 30 до 240 мл, стерильные .................................. 128
Контейнеры полимерные компактные однократного 
применения КомПоКон ............................................ 189
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-0,1 ....................................................... 87, 181, 192
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-0,2 ....................................................... 87, 181, 192
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-1 .......................................................................... 87
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-3 .......................................................................... 87
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-5 ........................................................................ 102
Контейнеры полимерные с перфорированным 
поддоном и крышкой КДС-«КРОНТ», исполнение 
КДС-10 ........................................................................ 87
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДТЕХНИКИ И МЕДИЗДЕЛИЙ

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

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

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

4.	матрасы	для	функциональных	кроватей		
и	чехлы	к	ним.

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

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Адрес:	 197101, Санкт-Петербург,  

ул. Саблинская, д. 10
Тел.:	 (812) 498-48-88
Т./ф.:	 (812) 233-49-05
E-mail:	 info@micromed-spb.ru
Http:	 www.micromed-spb.ru
Микроскопы	Микромед.	Весь	спектр:	учебные,	
лабораторные,	инвертированные	и	люми-
несцентные,	стерео	и	поляризационные.	
Профессиональный	подход.

    
Научно-производственная фирма 
«Электроаппарат»
Адрес:	 241007, г. Брянск,  

ул. Вали Сафроновой, д. 56А
Тел.:	 8 (4832) 64-80-73
E-mail:	 pruss@elap.ru
Http:	 www.elapap.ru
Производство	радиоизмерительных	приборов,	
медицинской	техники	для	физиокабинетов,
изготовление	деталей,	штампов	и	пресс-
форм,	маталлообработка	и	гибка	деталей.

Научно-производственное  
предприятие «Эксергия», ООО
Адрес:	 650023, Кемерово, пр. Ленина, 

д. 120, оф. 131
Тел.:	 8 (913) 919-63-16, 8 (3842) 56-16-44
E-mail:	 leonardo-co@yandex.ru
Http:	 novomed.wix.com/metodmk
Предприятие	имеет	медицинские	центры	и	
производственную	базу	для	выпуска	аппа-
ратов	для	лечения	позвоночника	и	других	
патологий.	Занимается	исследованием	забо-
леваний	позвоночника,	опорно-двигательного	
аппарата	и	соматических	патологий.

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

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

8 (499) 136-23-46
E-mail:	 mostorg@velt-npo.ru, 

orenvelt@velt-npo.ru
Http:	 WWW.VELT-NPO.RU
НПО	«ВЕЛТ»	с	1994	года	разработало,	заре-
гистрировало	и	запатентовало	49	оригиналь-
ных	препаратов	с	высокой	антимикробной	
активностью	и	безопасные	для	человека,	в	
том		числе	две	субстанции	нового	поколения.
См.	рекламу	на	с.	90-93

Научприбор, НПАО
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	обо-
рудования.	Среди	освоенной	продукции:	
масс-спектрометры	(химические,	изотопные,	
электронные),	спектрометры	для	рентгено-	
флуоресцентного	анализа,	оборудование	для	
высокоэффективной	жидкостной	и	препара-
тивной	хроматографии,	аппараты	детоксика-
ции	крови	(«искусственная	печень»),	рентгено-
диагностическое	медицинское	оборудование,	
системы	рентгеновского	досмотрового	
контроля	для	режимных	объектов	и	др.
См.	рекламу	на	с.	151

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
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:	 192012, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Грибакиных, д. 25, кор. 3
Тел.:	 (812) 327-46-96
E-mail:	 info@nevoton.ru
Http:	 www.nevoton.ru
ООО	НПФ	«Невотон»	уже	25	лет	работает	на	
российском	рынке	производства	и	разработки	
медицинской	техники	профессионального	
и	домашнего	назначения.	Вся	продукция,	
выпускаемая	нашей	компанией,	проходит	
строгий	контроль	качества,	необходимые	
испытания	и	сертификацию.
См.	рекламу	на	с.	200-201

Несиделки, ООО
Адрес:	 191015, Санкт-Петербург,  

ул. Таврическая, д. 17, офис 103
Тел.:	 (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33
E-mail:	 zabota-market@mail.ru
Http:	 www.zabota-market.ru
Производство	и	продажа	изделий	для	реаби-
литации	и	ухода	за	больными.
Текстильные	изделия:	скользящие	просты-
ни,	пояса	для	пересаживания,	подушки	для	
позиционирования	больных,	непромокаемые	
наматрасники.
Металлические	изделия:	поручни	для	санузлов,	
для	коридора,	устройства	для	подъема	с	кро-
вати,	табуреты	для	реабилитации.	Изделия	из	
черного	металла	и	нержавеющей	стали.
См.	рекламу	на	с.	106-107
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аптечное дело (фармация) / дезинфекция и стерилизация

Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Тележка внутрибольничная ТБ-01-«КРОНТ»-2 для перевозки медикаментов, 
перевязочных материалов и других медицинских изделий (поддоны: нерж. 
сталь – 2 шт.)

№ ФСР 2011/ 09963 
от 06.06.16 г. № 4979 Кронт-М, АО

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

Тележка для транспортировки флаконов двухъярусная, нержавеющая 
сталь

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

установка контроля инъекционных растворов во флаконах «уК-100» РОСС RU.AB86.
H01324 ОКБ Биомед, ООО (8362) 41-65-14 

okbmed@mail.ru

установка мойки медицинских флаконов «Валенсия» 12РЦ.04.945. 
П.001389.0907 ОКБ Биомед, ООО (8362) 41-65-14 

okbmed@mail.ru
Хлоргексидин раствор для наружного применения спиртовой 0,5%, 1 л, 
бутылки полимерные, 3 л, 5 л, 10 л канистры ЛС-001919 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидин спрей для наружного применения спиртовой 0,5%, 100 мл, 
флаконы полимерные ЛС-001920 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидина биглюконат раствор для местного и наружного  
применения 0,2%, 1 л, бутылки полимерные ЛСР-000160/  09 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидина биглюконат раствор для местного и наружного  
применения 0,5%, 1 л, бутылки полимерные ЛСР-000160/ 09 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Хлоргексидина биглюконат раствор для наружного применения 0,05%, 
100 мл флаконы п/э, ст., 1 л, бутылки полимерные, 5 л, канистры РN000734/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 

rosbio@yandex.ru
Этанол медицинский концентрат для приготовления раствора для на-
ружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, 100 мл, 
флаконы, пачки картонные, 1 л, бутылки полимерные, 5 л, 10 л, канистры

PN 003960/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 
rosbio@yandex.ru

Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм 70%, 100 мл, флаконы т/с, пачки картонные, 10 л, 
канистры

PN 003976/ 01 РОСБИО, ООО (812) 412-14-39 
rosbio@yandex.ru

 

Дезинфекция и стерилизация
Ассортимент, описание

Номер и дата 
регистрационного 

удостоверения
Номер приказа Производитель Контакты

«Азопирам-Комплект». Набор реагентов для контроля качества пред-
стерилизационной 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) 702-10-44 

(921) 775-25-88

«Азопирам-СК». Набор реагентов для контроля качества предстерилизацион-
ной очистки; для приготовления 100 мл спиртового раствора.

ФСР 2011/ 12483  
от 08 декабря 2011 г. Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 

(921) 775-25-88

Дезинфицирующее и стерилизующее средство «ВеЛТАЛь», концентрат
RU.77.99.01.002. 
E.038613.09.11  
от 21.09.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее и стерилизующее средство в гранулах «ВеЛТОГРАН»
RU.77.99.01.002. 
E.038627.09.11  
от 21.09.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик «ВеЛТОСеПТ-2»  
на основе абсолютированного изопропилового спирта

RU.77.99.88.002. 
E.040784.09.11  
от 30.09.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик «ВеЛТОСФеР –  
ЖИДКОе МЫЛО»

RU.77.99.37.002. 
Е.021533.06.11  
от 21.06.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик «ВеЛТОСФеР ГеЛь», 
формула без спирта

RU.77.99.37.002. 
Е.021534.06.11  
от 21.06.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик «ВеЛТОСФеР», 
формула без спирта

RU.77.99.37.002. 
Е.021532.06.11  
от 21.06.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство «ВеЛТОЛеН», концентрат
RU.77.99.01.002. 
E.033801.08.11  
от 24.08.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Дезинфицирующее средство «ВеЛТОЦИД», концентрат
RU.77.99.23.002. 
E.033803.08.11  
от 24.08.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru
Дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики без содержания  
спирта «ВеЛТОСФеР», размерами 50х50 мм; 60х100 мм; 130х130 мм; 
135х175 мм; 200х200 мм.

RU.77.99.37.002. 
Е.021535.06.11  
от 21.06.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru
Дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики на основе этилового 
спирта «ВеЛТОСеПТ-С», размерами 50х50 мм; 60х100 мм; 130х130 мм; 
135х175 мм; 200х200 мм.

RU.77.99.88.002. 
E.002991.04.14 
от 16.04.2014 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru
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Ассортимент, описание
Номер и дата 

регистрационного 
удостоверения

Номер приказа Производитель Контакты

Журнал учёта качества предстерилизационной очистки, форма № 366/у Эко-Сервис, НПЦ (812) 702-10-44 
(921) 775-25-88

ИТПС-120, индикаторы термовременные паровой стерилизации, 120°С, 
45 мин., 1000 шт. в упаковке

ФСР 2009/ 05632  
от 23.05.2017 г.

№ 4819  
от 23.05.2017 г.

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

ИТПС-132, индикаторы термовременные паровой стерилизации, 132°С, 
20 мин., 1000 шт. в упаковке

ФСР 2009/ 05632  
от 23.05.2017 г.

№ 4819  
от 23.05.2017 г.

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

ИТСВ-180, индикаторы термовременные воздушной стерилизации, 
180°С, 60 мин., 1000 шт. в упаковке

ФСР 2009/ 05631  
от 23.05.2017 г.

№ 4832  
от 23.05.2017 г.

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

Камера дезинфекционная ВФЭ-1,5/1,0 «СЗМО» № ФСР 2010/ 09227 
от 28 июля 2015 г. № 5264 Медоборудование, 

АО

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

www.szmo13.ru

Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 «СЗМО» № ФСР 2009/ 05294 
от 27 июля 2015 г. № 5208 Медоборудование, 

АО

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

www.szmo13.ru

Камера дезинфекционно-дезинсекционно паровоздушно-пароформали-
новая КВФ-3/2,1 – «СЗМО»

№ ФСР 2011/ 11226 
от 28 июля 2015 г. № 5270 Медоборудование, 

АО

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

www.szmo13.ru

Камера дезинфекционно-дезинсекционно паровоздушно-пароформали-
новая КВФ-5/2,6 – «СЗМО»

№ ФСР 2011/ 11229 
от 27 июля 2015 г. № 5198 Медоборудование, 

АО

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

www.szmo13.ru

Камера жидкостной стерилизации (560х380х110) Медикон, НПФ, ООО (843) 510-77-30 
www.ooomedikon.ru

Камеры дезинфекционные ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1 № ФСР 2010/ 08053 
от 28 июля 2015 г. № 5263 Медоборудование, 

АО

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

www.szmo13.ru

Кожный антисептик «ВеЛТАЛеКС-2-М» на основе абсолютированного  
изопропилового спирта со смягчающими компонентами для кожи рук.

RU.77.99.88.002. 
Е.040785.09.11  
от 30.09.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru

Кожный антисептик «ВеЛТОСеПТ-2 ОП» на основе абсолютированного  
изопропилового спирта, имеет свойство окрашивать операционное поле.

RU.77.99.88.002. 
E.040775.09.11  
от 30.09.2011 г.

Научно-производ-
ственный холдинг 
«ВЕЛТ»

8-800-100-39-51 
8 (967) 039-65-06 

www.velt-npo.ru
Комплекс автоматизированный КАДС-80-01 «ЭНДОСТеРИЛ» для дезин-
фекции, предстерилизационной очистки, стерилизации полностью  
и неполностью погружаемых гибких эндоскопов.

№ ФСР 2007/ 00913 
от 11.10.2007 г.  

бессрочно

13092  
от 22.11.2016 г.

Химавтоматика, 
НПО, ОАО

+7 (917) 500-31-16  
e-mail: a.sulim1@ 
chimavtomatika.ru

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,1 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

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

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-0,2 (белый) для предстерилизационной 
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

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

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

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

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

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-1 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

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

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-10 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

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

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-11 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

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

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-20 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

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

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-3 для предстерилизационной очистки, 
химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

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

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (без слива) для предстерилизационной 
очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

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

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

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой 
КДС-«КРОНТ», исполнение КДС-30 (с боковым сливом) для предстерили-
зационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских 
изделий

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

(495) 500-48-84 
(495) 500-52-67 
www.kront.com
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береЖная Стерилизация и дезинФекция 
выСокотехнологичных изделий медицинСкого 

назначения СредСтвами на оСнове клатратных Соединений

е. ИВАНОВА1, И. А. ГОРДЮШеВ2

1 ООО «Центр научно-прикладных исследований биоцидов и нанобиотехнологий»
2 ООО « Научно-производственная корпорация «ВеЛТБИОХИМПРОМ»

В статье представлен обзор препаратов 
серии «ВеЛТ», сконструированных на ос-
нове клатратных соединений, показана их 
высокая антимикробная активность, включая 
спороцидную, а также многие другие пре-
имущества, подтвержденные практическим 
опытом применения. 

Ключевые слова: эндоскопические опера-
ции, стерилизация изделий медицинского назна-
чения, низкотемпературные методы стерилиза-
ции, дезинфекция высокого уровня, критические 
объекты, спороцидная активность.

Стерилизация является неотъемлемой час- 
тью процесса оказания медицинской помощи. 
Методы стерилизации активно развиваются и 
совершенствуются, т.к. постоянно меняются и со-
вершенствуются сами медицинские инструменты – 
применяются новые технологии и материалы, 
многие из которых не допускают воздействия 
высокой температуры, длительной экспозиции 
и концентрированных растворов. 

В последнее время эндоскопические методы 
диагностики, исследования и проведения опе-
раций на различных органах человека находят 
всё большее применение в медицине. Эндо-
скопические операции обладают неоспоримым 
преимуществом по сравнению с общеизвестными 
полостными операциями. 

Основными достоинствами метода являются 
малоинвазивность и информативность, что значи-
тельно уменьшает число послеоперационных ос-
ложнений. Однако при введении эндоскопических 
операций в практику лечебно-профилактических 
организаций (ЛПО) специалисты столкнулись с 
проблемой эффективной и бережной предсте-
рилизационной и стерилизационной обработки 
применяемых инструментов, так как в процессе 
эксплуатации медицинских инструментов на их 
поверхности происходят изменения, вызываемые 
химическим или физическим воздействием.

Причиной таких изменений в большинстве 
случаев является технология обработки инстру-
мента. Если учесть тот факт, что стоимость со-
временных высокотехнологичных медицинских 

инструментов составляет значительную долю 
общих капитальных затрат ЛПО, то уход за ними 
должен осуществляться так, чтобы обеспечить 
им надлежащее и надёжное функционирование 
в течение многих лет. 

Несомненно, предпочтение при подготовке 
медицинских изделий к использованию следует 
отдавать машинной обработке с тепловой дезин-
фекцией и паровой стерилизацией. Однако в ам-
булаторной практике современные медицинские 
инструменты и медицинские изделия отличаются 
разнообразием как по функциональному пред-
назначению, так и по конструктивным особен-
ностям и по составу материалов, из которых они 
выполнены, что не позволяет применять данные 
методы. Это обстоятельство требует тщательного 
и обоснованного подхода к выбору средства и 
метода дезинфекции и последующей стерили-
зации. Для адекватного выбора и применения 
обеззараживания высокотехнологичных меди-
цинских инструментов необходимо иметь чёткое 
представление о четырёх основных параметрах:
• о функциональном предназначении изделия;
• о его конструктивных особенностях;
• о свойствах материалов, из которых выполнено 

изделие;
• о рекомендациях производителя о методах 

дезинфекции и стерилизации.

Стоматологические инструменты также 
требуют особого ухода, поскольку в отдельных 
инструментах используются материалы с раз-
личными свойствами. 

Это же касается и отдельных компонентов хи-
рургических систем, оборудованных двигателями. 
Речь идёт о компонентах, которые должны быть 
стерильными и после использования вновь под-
вергаться обработке, например, аккумуляторные 
двигатели и двигатели, работающие на сжатом 
воздухе, а также рукоятки. 

Другой группой инструментов, для обработки 
которых производителями даются особые указа-
ния, являются инструменты для малоинвазивной 
хирургии, жёсткие эндоскопы и внутричерепные 

инструменты, гибкие эндоскопы и эластичные 
инструменты, характеризующиеся своим раз-
нородным составом и хрупкостью.

Оптимальные результаты стерилизации до-
стигаются, конечно же, если медицинские изделия 
разбираются на отдельные части. Однако здесь 
существует некий предел, т.к. многие из этих 
изделий, имеют микроскопические размеры, 
(шарнирные инструменты для малоинвазивной 
хирургии, с диаметром менее 3 мм), и потому 
пользователю нелегко будет выполнить демонтаж 
и монтаж этих филигранных деталей.

Увеличивается потребность в оказании высо-
котехнологичных видов помощи. Все это приводит 
к жестким требованиям к стерилянтам. Например, 
такой важный параметр как длительность цикла 
стерилизации, напрямую влияет на количество 
выполняемых высокотехнологичных операций. 
Низкая температура 55-60˚С позволяет безопасно 
обрабатывать дорогостоящую эндоскопическую 
технику, электроинструмент, микрохирургические 
инструменты и многие другие изделия медицин-
ского назначения.

Ошибки на данном этапе могут приводить к 
ухудшению ситуации, связанной с внутрибольнич-
ными инфекциями в стационаре, осложняющими 
лечение и удлиняющими время пребывания па-
циентов и, как следствие, к высокому экономи-
ческому ущербу.

В последние годы значительно расшире-
на номенклатура химических средств в виде 
растворов и концентратов, предназначенных 
для стерилизации изделий медицинского на-
значения. Для стерилизации, осуществляемой за 
относительно короткое время (в пределах 15-30 
мин) целесообразно рекомендовать препараты 
серии «ВеЛТ», такие как «Велтаб», «Велто-
гран» изготовленные на основе уникальной 
отечественной субстанции «Велтон» (клатрат-
ное соединение дидецилдиметиламмоний 
бромида с карбамидом), а также «Велталь» 
и «Велталь-орто» на основе четвертичного 
аммониевого соединения «Декавелт» в со-
четании с глутаровым или ортофталевым 
альдегидами, соответственно. 
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Рис. 1. Кристалл клатратного соединения 
хозяин – красные молекулы; белые –  

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

вещества, в том числе ЧАС, не более 30%.

Рис. 2. Мочевина. «Хозяин», около 70%. 
Структура.

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

цитоплазмы (Ув. Х 16000). Рис. 4. Препарат «ВЕЛТОГРАН» Рис. 5. Препарат «ВЕЛТАБ»

Таблица 1

Препарат Концентрация Время Температура Этап

ВЕЛТАБ 2,5%
1%

15 мин
30 мин

18°С
50-55°С

ДВУ
Стерилизация

ВЕЛТОГРАН 2,5%
1%

15 мин
30 мин

18°С
50-55°С

ДВУ
Стерилизация

ВЕЛТАЛЬ
5%
5%
5%

5 мин
60 мин
90 мин

18°С
51±1°С

18°С

ДВУ
Стерилизация
Стерилизация

ВЕЛТАЛЬ-ОРТО
5%
5%
5%

5 мин
60 мин
90 мин

18°С
51±1°С

18°С

ДВУ
Стерилизация
Стерилизация

Отличительной особенностью вышеназван-
ных средств является то, что низкоконцентриро-
ванные рабочие растворы в течение короткого 
времени и при низкой температуре эффективно 
воздействуют на все микроорганизмы, включая 
споры, при этом, не повреждая дорогостоящие 
инструменты.

Для стерилизации изделий медицинского 
назначения (включая стоматологические инстру-
менты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструмен-
ты к ним) из различных материалов (металлы, 
резины, стекло, пластмассы) применяют 0,5%, 
1,0% и 2,0% (по препарату) растворы средства 
«Велтаб» или «Велтогран», при этом, темпе-
ратура раствора начале обработки составляет 
50-55˚С, в дальнейшем указанная температура 
не поддерживается. 

Клатратные соединения появились в класси-
фикации активно-действующих веществ, которые 
целесообразно применять при изготовлении 
рецептур стерилизующих средств впервые в 2009 
году, затем информация появилась в учебных 
пособиях для студентов медицинских ВУЗов.

Молекулярные клатраты образуются «хозяе-
вами», имеющими внутримолекулярные полости; 
такие клатраты могут существовать как в раство-
ре, так и кристаллическом состоянии (Рис. 1, 2).

Обращаясь к возможному механизму 
действия клатратов мочевины и биоцидного  

четвертичного аммониевого соединения (ЧАС), 
обладающего мощными антимикробными свой-
ствами: бактерицидным, туберкулоцидным, виру-
лицидным, фунгицидным, спороцидным, а также 
активным в отношении анаэробов и особо опас-
ных инфекций (ООИ), можно предполагать, что 
результат связан с множественными эффектами.

ЧАС проявляет себя как биоцид, мочевина 
оказывает дегидратирующее и денатурирующее 
воздействие. В том месте, где аммониевая соль 
связывается с бактерией, происходит разрыв 
мембраны, через который происходит фаталь-
ная утечка клеточного содержимого. Молекула 
действует по типу «клинка», вонзённого в мем-
брану, создавая разрыв, который не может быть 
репарирован.

На Рис. 3 представлено антимикробное дей-
ствие 0,5%-ного раствора дезинфицирующего 
препарата «Велтолен» на B.аnthracis, штамм 
СТИ (экспозиция 15 мин.), на котором отчетли-
во видно «набухание» спор сибирской язвы с 

последующим разрывом мембраны и вытека-
нием клеточного содержимого. Исследования 
проводились в лаборатории особо опасных ин-
фекций Волгоградского противочумного научно-
исследовательского института. Снимок сделан 
электронным фотографированием. 

В настоящее время на рынке представлен 
большой спектр химических средств для дезин-
фекции высокого уровня и стерилизации изделий 
медицинского назначения. К таким средствам 
предъявляется ряд требований: действующее 
вещество должно обладать широким спектром 
действия, т.е. иметь высокую биоцидную актив-
ность в отношении бактерий, вирусов, пато-
генных грибов, споровых форм. Средства для 
стерилизации должны быть безопасны (4 класс 
опасности), не токсичны, не обладать сенсиби-
лизирующими и кумулятивными свойствами, не 
фиксировать органические загрязнения и не 
портить обрабатываемые материалы, включая 
критические.

Препаратами, отвечающими всем предъ-
являемым требованиям, являются отечествен-
ные препараты компании «ВеЛТ»: «ВеЛТАБ», 
«ВеЛТОГРАН», «ВеЛТАЛь» и «ВеЛТАЛь- 
ОРТО» (Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6, Рис. 7).

В качестве действующего вещества при-
меняются уникальные субстанции «ВеЛТОН» 
(клатратное соединение дидецилдиметилам-
моний бромида с карбамидом) и «ДеКАВеЛТ» 
(четвертичное аммониевое соединение). 



93

№ 7 • 2017-2018

дезинфекция и стерилизация

Рис. 7. Препарат ВЕЛТАЛЬ-ОРТОРис. 6. Препарат ВЕЛТАЛЬ 

Данные препараты обладают выраженным 
бактерицидным действием в отношении Гр+  
и Гр- микрофлоры, аэробных и анаэробных ми-
кроорганизмов в виде монокультур и микробных 
ассоциаций, включая госпитальные штаммы с 
полирезистентностью, а также обладают биоцид-
ной активностью в отношении патогенных грибов 
рода Кандида, трихофитон, плесневых грибов и 
спор. Также обладают выраженной вирулицидной 
активностью в отношении парентеральных гепа-
титов и других вирусов, особо опасных инфекций.

Для дезинфекции высокого уровня и стерили-
зации изделий медицинского назначения, в том 
числе гибких и жестких эндоскопов указанные 
препараты используются, при различной экс-
позиции и температуре раствора, указанных в 
Таблице 1.

Существенным обстоятельством при про-
ведении ДВУ и стерилизации эндоскопической 
аппаратуры средствами серии «ВеЛТ» является 
время экспозиции, что немаловажно в условиях 
амбулаторно-поликлинической и экстренной ме-
дицинской помощи, при большом потоке пациен-
тов и недостаточном количестве эндоскопической 
аппаратуры. 

Кроме того, препараты «ВеЛТ» характе-
ризуются безопасностью (относятся к 4 классу 
малоопасных веществ) и экологичностью (не 
требуют инактивации при сливе использован-
ного средства). Не обладают отдаленными по-
следствиями (мутагенным, эмбриотоксическим, 
гонадотропным, тератогенным), а также кумуля-
тивными и сенсибилизирующими свойствами.
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Использование препаратов компании «ВеЛТ» для химической стерилизации 
позволяют бережно и деликатно, в короткие сроки провести стерилизацию доро-
гостоящего медицинского инструментария, что сохранит его работоспособность на 
долгое время и обеспечит безопасность хирургического вмешательства в целом.

Научно-производственный холдинг «ВеЛТ»
119034, г. Москва, пер. Бутиковский, д. 14, стр. 1, 3 эт.
Тел.: 8-800-100-39-51, 8 (967) 039-65-06, 8 (499) 136-23-46
E-mail: mostorg@velt-npo.ru, orenvelt@velt-npo.ru
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