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Изделий медицинского назначения
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ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование изделий медицинского назначения
Шприцы инъекционные стерильные однократного применения 2 ml
Шприцы инъекционные стерильные однократного применения 5 ml
Шприцы инъекционные стерильные однократного применения 10 ml
Инсулиновые шприцы одноразовые стерильные
Перчатки хирургические однократного применения стерильные, 7
Перчатки хирургические однократного применения стерильные, 7,5
Перчатки хирургические однократного применения стерильные, 8
Перчатки медицинские диагностические (смотровые) н/с 6,5 (S)
Перчатки медицинские диагностические (смотровые) н/с 7-7,5 (М)
Перчатки медицинские диагностические (смотровые) н/с 8-8,5 (L)
Бинты медицинские стерильные 5 m x 10 cm
Бинты медицинские стерильные 7 m x 14 cm
Вата медицинская стерильная 250 g
Системы инфузионные стерильные однократного применение
Системы трансфузионные стерильные однократного применения
Трубки эндотрахеальные, дыхательные
№ 8,5
№ 8,0
№ 7,5
№ 7,0
№ 6,5
№ 6,0
№ 5,5
№5
№ 4,5
№4
№ 3,5
№3
Катетер Нелатона стерильный, однократного применения, длиной 400 мм размеры Ch/Fr
№8
№ 10
№ 12
№ 14
№ 16
№ 18
№ 20
№ 22
№ 24
Катетер Фолея двухходовой, стерильный однократного применения
длиной 280 мм (размеры 8 Ch/Fr),
длиной 280 мм (размеры 10 Ch/Fr),
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длиной 280 мм (размеры14 Ch/Fr),
длиной 280 мм (размеры 16 Ch/Fr),
длиной 280 мм (размеры18 Ch/Fr),
длиной 400 мм (размеры 12 Ch/Fr)
длиной 400 мм (размеры 14 Ch/Fr)
длиной 400 мм (размеры 16 Ch/Fr)
длиной 400 мм (размеры 18 Ch/Fr)
длиной 400 мм (размеры 20 Ch/Fr)
длиной 400 мм (размеры 22 Ch/Fr)
длиной 400 мм (размеры 24 Ch/Fr)
длиной 400 мм (размеры 26 Ch/Fr)
Кардиостимуляторы
Однокамерный имплантируемый электрокардиостимулятор в комплекте с электродами
Однокамерный имплантируемый электрокардиостимулятор частотноадаптивный в комплекте с
Двухкамерный имплантируемый электрокардиостимулятор частотно адаптивный в комплекте с
Клапан сердца биологический
Митральные клапаны
Аортальные клапаны
Клапан сердца механический
Митральные клапаны
Аортальные клапаны
Канюли аортальные
Канюля артериальная
Канюля венозная
Антеградная кардиоплегическая канюля
Ретроградная кардиоплегическая канюля
Гемоконцентраторы в комплекте для взрослых
Гемоконцентраторы в комплекте для детей
Гемоконцентраторы в комплекте для новорожденных
Стенты
Стент коронарный с лекарственным покрытием 2,5 мм;
Стент коронарный с лекарственным покрытием, 2,75 мм;
Стент коронарный с лекарственным покрытием, 3,00 мм;
Стент коронарный с лекарственным покрытием, 3,50 мм;
Стент коронарный с лекарственным покрытием, 4,00 мм;
Стент коронарный с лекарственным покрытием, 4,50 мм;
Стент коронарный с лекарственным покрытием, 5,00 мм;
Диагностические катетеры.
Диагностический катетер JUDKINS Правый
Диагностический катетер JUDKINS Левый
Диагностический катетер Cobra
Диагностический катетер Cerebral
Проводниковые катетеры (РТСА)
JUDKINS Левый
JUDKINS Правый
Проводники
Диагностические проводники типа “J” с покрытием
Коронарные управляемые проводники
Коронарные баллонные катетеры
Периферические баллонные катетеры для проведения внутрисосудистых вмешательств (РТСА)
Интродьюсеры
Набор для катетеризации центральных вен
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Оксигенаторы
для младенцев
для детей
для взрослых
Винты и пластины с монтажным инструментом для остеосинтеза
Пластина опорная мыщелковая для остеосинтеза дистального конца бедренной кости
Пластина опорная для латерального мыщелка б/берцовой кости
Пластина узкая прямая с ограниченным контактом Æ 4,5 мм
Пластина малая прямая с ограниченным контактом 3,5 мм
Пластина реконструкционная для остеосинтеза костей таза
Пластина Т-образная опорная
Спица Киршнера
Винт кортикальный
Винт губчатый
Стержны для наружной фиксации (комплект)
Изделия для дренирования
Нити стерильные хирургические рассасывающиеся и нерассасывающиеся с атравматическими
Polipropilen (USP 10/0 (Metric 0,2); USP 9/0 (Metric 0,3); USP 8/0 (Metric 0,4); USP 7/0 (Metric 0,5); USP 6/0
Polyglycolide (PGA) (USP 10/0 (Metric 0,2); USP 9/0 (Metric 0,3); USP 8/0 (Metric 0,4); USP 7/0 (Metric 0,5);
Нити стерильные хирургические рассасывающиеся и нерассасывающиеся с атравматическими
Полидиоксон с атравматической иглой 1
Полидиоксон с атравматической иглой 0;
Полидиоксон с атравматической иглой 2/0;
Полидиоксон с атравматической иглой 3/0;
Полидиоксон с атравматической иглой 4/0;
Полидиоксон с атравматической иглой 5/0;
Полидиоксон с атравматической иглой 6/0
Изделия для диализотерапии
Диализаторы
детский
для взрослых
Универсальные кровопроводящие магистрали для взрослых
Универсальные кровопроводящие магистрали для детей
Артериальная фистульная игла
Венозная фистульная игла
Двухпросветный катетер
Сухие концентраты (Кислотный)
Сухие концентраты (Бикарбанатный)
Дезинфектант «Цитростерил»
Хирургические сшивающие скобы и кассеты и клипсонакладыватели с клипсами и кассетами для
Гемогубка коллагеновая размерами 90x50x0,5 (mm)-(Film); 30x30х10 (mm); 30x60x10 (mm) (Dial);
Катетеры и стенты для эндоурологических операций
Мочеточниковые cтенты из полиуретана
Катетер фолея трехходовой силиконовые и латексные
Наборы для опред.креатинина
Набор реагентов для определения глюкозы
Спираль внутриматочная
Скарификатор универсальный стерильный, однократного применения
Пупочный зажим одноразовый
Дыхательные фильтры

