5. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
09
• 2хлорбензойная кислота 943
• 4Вэй 2536
• 5ФторурацилЭбеве 532

AZ
• aльфаамилазы 2897
• Dсорбит 1783
• FFальга плюс 1143
• HBVax II (вакцина) 567
• HFрастворы 479
• LАспарагиназа 2726
• LТирок 1490
• LТироксин 624, 2875
• LТироксин 25 БерлинХеми 704
• LТироксин 50 1160
• LТироксин 50 LТироксин 704
• LТироксин 100 БерлинХеми 704
• LТироксинАкри 959
• MMR II (вакцина) 567
• NАЦратиофарм актиферрин 33
• Nфенилантраниловая кислота 943
• pHметры 1175, 1254
• Vпенициллин Словакофарма 700

А
• А.Т.10 852, 2556
• абергин 332
• абисиб 2206
• абомин 223, 248
• автобус «Скорая помощь» (шасси ГАЗ 3302 «Газель») 1050
• автобусы медицинской и ветеринарной службы РАФ 2730
• автоклавстерилизатор ГП1,25 1784
• автоклавы 21, 157
• автоклавы напольные 670
• автоклавы настольные 157, 670
• автоклавы стационарные 157
• автомат для наполнения капсул (наполнение твердых
желатиновых капсул порошками, гранулами и пелетами) 851
• автомат непрерывного действия для упаковки бинтов, мыла
в термопленку, ламинированную бумагу 1742
• автомат проявочный XR04 409
• автомат разлива и укупорки жидких препаратов во флаконы
АО27 404
• автомат резки и упаковки пластырей и салфеток в плоские
пакеты 1284
• автомат упаковки бактерицидного (перцового)
лейкопластыря 1739
• автомат упаковки таблеток 1739
• автоматизированное рабочее место врача функциональной
диагностики 2177
• автоматизированное рабочее место врачамикробиолога 892
• автоматизированное рабочее место врачарентгенолога
«Аккорд» 409
• автоматизированное рабочее место врачахимиотерапевта 892
• автоматы для фасовки и упаковки сыпучих продуктов
и медицинских препаратов 1284
• автоматы для фасовки таблеток в бумагу АУТММ 1284
• автоматы для фасовки таблеток в стеклянную и полимерную
тару УФТН 1284
• автоматы для фасовки таблеток и капсул в фольгу АУТМ 1284
• автоматы шприцевого наполнения и запайки ампул 1284
• автоматы шприцевой мойки ампул 1284
• автомобили амбулаторноперевязочные 694
• автомобили для централизованной перевозки 945
• автомобили легковые высшего класса для служебного
пользования 2432
• автомобили легковые для медицинской помощи на дому
(санитарные) 1790
• автомобили легковые среднего класса для индивидуального
пользования 2547
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• автомобили легковые среднего класса для служебного
пользования 2547

• автомобили РАФ 2730
• автомобили скорой медицинской и неотложной помощи 382
• автомобили скорой медицинской помощи 626
• автомобиль скорой медицинской помощи (северный вариант) 1811
• автомобиль скорой медицинской помощи ГАЗ2705 «Газель» 1557
• автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ39623 1557
• автоперевязочная АП2 1808
• авторефрактокератометры 419
• авторефрактометры 787
• агапурин 700
• агапурин 600 Ретард 700
• агар ацетатный сухой 979
• агар висмутсульфит 1677
• агар казеиновоугольный 1677
• агар питательный 1677
• агар питательный для культивирования микроорганизмов
(мясопептонный агар) 2089

• агар сухой Эндо 1677
• агар цистинпиридинхлорид 1677
• агар цитратный Кристенсена 979
• агар цитратный Симмонса 1677
• агар щелочной сухой 979
• агар эритрит 1677
• агрегометры 2534
• адаптер для вапоризатора и тележки 656
• адаптеры 1950
• адаптеры для детского плазмафереза в шприцах 684
• адаптеры для пробирок 684
• адаптеры для пробирок типа «Эппендорф» 684
• адаптеры под пенициллиновые пузырьки 684
• адаптол (акулий рыбий жир) 1080
• адвантан 855, 2438
• адгезивы 572, 1338
• адельфан 82, 1150, 1466
• адельфанЭзидрекс 82
• аденомагран 2872
• адиурекрин 1340, 2747
• адонисбром 1160, 2608
• адреналина гидрохлорид 206
• адреналина гидротартрат 206, 2934
• адрианол 592
• адрибластин быстрорастворимый 293
• АДСанатоксин, жидкий 1 мл в ампулах 562
• АДСМ 979
• АДСМанатоксин 1 мл в ампулах 562
• аевит 1080, 1409, 2030, 2263, 2423
• аевит (раствор витамина) 2313
• аевит в масле фармакопейный 1582
• аевит капс. 2476
• аевит № 10 1873
• аекол 1873, 2086
• аекол в масле фармакопейный 1582
• азактам 2536
• азалептин 755, 2244
• азивок (азитромицин в капсулах) 260
• азидотимидин 569
• азитиоприн 223
• азмакорт 1139
• азопирамС/СФ/СЖ/СХ 935
• азот медицинский 2966
• азота закись медицинская 2987
• азулан 1186, 2418, 2700, 2816
• айрол 2416
• аквадистиллятор АЭ10 ТУ 9452,003,0760603696 2129
• аквадистиллятор АЭ25 ТУ 9452,003,0760603696 2129
• аквадистиллятор ДЭ10 1452, 1808
• аквадистиллятор ДЭ25 1452, 1808
• аквадистиллятор ДЭ4 173, 1452, 1808
• аквадистиллятор ДЭ4 ТУ 94521580760603695 2129
• аквадистиллятор ДЭ60 ТУ 94521580760603695 2129
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• аквадистилляторы 382
• АКДСвакцина 979
• акинетон 1490
• аккомодометры 787
• аккумуляторы 1907
• акогриппин 801
• акридон 943
• акрилоксид 2946
• аксессуары 32, 409, 485, 621, 899
• аксессуары для ирригоскопии 409
• аксессуары к слуховым аппаратам 921
• аксетин 59
• АктХИБ 1
• активанадN драже 1490
• активаторы бытовые кислотной и щелочной воды 2559
• актилизе 383, 1826, 2143, 2567
• актовегин 512, 1149, 1466
• актрапид МС 427
• актрапид НМ 427
• актрапид НМ Пенфилл 427
• аламинол 99
• алвитал 414
• алив 2416
• алигнин медицинский 2273
• алкобел 801
• алкогал 743
• аллапинин 331, 332, 2153, 2706, 2770, 2780
• аллерген бруцеллезный 2228
• аллерген токсоплазменный для в/к пробы 2955
• аллерген туляремийный 2228
• аллерген туляремийный для в/к пробы 2955
• аллерген туляремийный для н/к пробы 2955
• аллерген хламидийный 2955
• аллергены 2784
• аллергены (включая для ветеринарии) 1659, 1748
• аллергены лечебнодиагностические 979
• алломарон 1139
• аллопуринол 512, 2860
• аллопуринол никомед 1149
• АЛЛОТРАНСПЛАНТАТ для СКЛЕРОПЛАСТИКИ 827
• аллоферин 2416
• аллохол 123, 223, 918, 2034, 2086, 2123, 2198, 2313, 2423, 2476, 2860
• алмирал 59
• аломид 1115
• алором 2914
• алоэ 1476
• алоэ древовидное 2676, 2683
• алоэ таблетки 2954
• алпизарин 331, 332
• алпразолам 755, 2244
• алтиазем РР 704
• альбамел 1930
• альбумин 562, 979, 1659, 1748, 1867, 2017, 2071, 2203, 2211, 2316,
2944, 2955

• альбумин донорский 1377
• альбумин донорский 10% 100 мл 562
• альбумин донорский раствор 2842
• альбумин лошадиный сывороточный, 10% плацентарный
донорский 2211

• альбумин плацентарный 1867
• альбумин плацентарный раствор 2842
• альбумин Постаб 2955
• альга беби 1143
• альга прима 1143
• альгалюкс 1143
• альгафилум 1143
• альгимарид 1143
• альгимаф 1026
• альгипор 1026
• альгистон 801
• альдефанэзидрекс 1150
• альдецин 516, 1260
• алькаприм 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• альпрогель 131
• альтуберкулин 2944

МЕДИЦИНА

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• альфа Д3Тева 406
• альфаамилазы 2900
• альфабромизовалериановой кислоты 1577
• альфатокоферола ацетата (витамин E) 1448, 1563, 1595, 2030, 2352
• альфатокоферола ацетата раствор 10% 2313
• альфатокоферола ацетата раствор в масле 10% (витамин E) 1409
• альфатокоферола ацетата раствор в масле 30% (витамин E) 1409
• альфапирролидон 1616
• алюгастрин 1186, 2418, 2700, 2816
• алюмаг 1186, 2418, 2700, 2816
• амальгама 621, 850
• амальгама серебряная «Амадент» в капсулах 1286
• амарил 2
• амбене 33
• амбробене 33
• амброгексал 587
• амбросан 214
• амбросол 428
• амексин 186
• амиглурацил 2825
• амидопирин 2241, 2860
• амикацина сульфат 2214
• амикин 2536
• амилоризин 1691
• аминазин 206, 223, 918, 959, 1896, 2724, 2934
• аминалон 223, 755, 959, 1461, 2244, 2608, 2850, 2860
• аминоглютетимид 1186, 2418, 2700, 2816
• аминозин 2071
• аминокислоты 2715
• аминокислоты и гидролизаты белков 1726
• аминокровин 2089
• аминопептид 1340
• аминосол 874
• аминосол КЕ 874
• аминостерил NГепа 5% 479
• аминостерил КЕ нефро безуглеводный 479
• аминостерил КЕ нефро безуглеводный 10% 479
• аминофиллин 1186, 2418, 2700, 2816
• аминтриптилина гидрохлорид 2840
• амиодарон 26, 959
• амиокордин 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• амиптилин 206
• амиридин 2729
• амитриптилин 1186, 2184, 2418, 2700, 2816
• амитриптилин Никомед 512, 1149
• амитриптилин Словакофарма 700
• амловас 649
• аммиак 20% 2754
• аммиак водный 2123
• аммиак Ч 1582
• аммифурин 331, 332
• аммоний сернокислый 2423
• амоксициллин 874, 1807, 2184, 2214, 2295
• амосин 2214
• ампиокс 1807, 2934
• ампиокс натрия в комплекте с водой для инъекций 2140
• ампиокснатрий 1476
• ампиоцен 2754
• ампициллин 874, 2184
• ампициллин+оксациллин 959
• ампициллин+оксациллин (ампиокс) 2423
• ампициллин+оксациллинБоримед 1160, 2608
• ампициллина натриевая соль 2279, 2423, 2608
• ампициллина натриевая соль кристаллическая 1896
• ампициллина натриевая соль с водой для инъекций 2140
• ампициллина тригидрат 223, 755, 959, 1772, 1816, 2086, 2123, 2153,
2244, 2295, 2423, 2608, 2706, 2770, 2825, 2934

• ампициллина тригидрат и натриевая соль 1448, 1582, 1807, 1816,
2034, 2198, 2313, 2476, 2536, 2745, 2754, 2770, 2830, 2860

• амплификаторы и другое оборудование для ПЦР 525
• ампулы вакуумного наполнения 1576
• ампулы стеклянные 848, 1077, 2975
• ампулы стеклянные для лекарственных средств 929, 1576, 1878,
2887, 2911

• ампулы шприцевого наполнения 1576
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• ампулярница 857
• амтерсол 1664
• амфоглюкамин 1437
• амфотерицин В 1437
• амфотерицин В (для внутреннего введения) 2214
• анабазина гидрохлорид 2705
• анавенол 56
• анаколд 414
• анализатор автоматический для быстрого количественного

определения гликированного и других форм гемоглобина
GLYCOMAT 381
• анализатор автоматический электролитов крови (калий,
натрий) ЭЦ60 1875
• анализатор агрегации тромбоцитов 1492
• анализатор агрегации тромбоцитов LA230 со счетчиком
тромбоцитов 605
• анализатор агрегации тромбоцитов АТ02 1397
• анализатор агрегации тромбоцитов лазерный LA220 605
• анализатор агрегации тромбоцитов лазерный LA230 605
• анализатор атомноабсорбционный МГА915 для анализа
токсичных металлов 1427
• анализатор атомноабсорбционный ртути РА915 анализ
в воздухе, воде, биопробах 1427
• анализатор АХЛГ201 2859
• анализатор билирубина фотометрический неонатальный
«Билимет» 881
• анализатор биохимический «Флюорат02АБФФТТ»
с проточной кюветой 1427
• анализатор биохимический автоматизированный АЛБ02 2079
• анализатор биохимический автоматический 381
• анализатор биохимический кинетический «Минилаб 502» 881
• анализатор биохимический фотометрический «Минилаб
501» 881
• анализатор вариабельности сердечного ритма 8
• анализатор вольтамперометрический АВА2 1293
• анализатор гематокрита АГ01 2979
• анализатор гипербилирубинемии фотометрический
«Билитест» для неинвазивного определения билирубина
у новорожденных 881
• анализатор глюкозы 462
• анализатор глюкозы «Биосэен» 982
• анализатор глюкозы «Сателлит» 982
• анализатор глюкозы крови АГКМ10 1875
• анализатор допплеровский кровотока 731
• анализатор допплеровский ультразвуковой скорости
кровотока «КоммакД1» 234
• анализатор дыхания АД02М 1746
• анализатор дыхания АД03 1746
• анализатор иммунодефицита «Хелпер» 2048
• анализатор иммуноферментный «Униплан» 637
• анализатор иммуноферментный автоматический
АИФ340/800 «Мультифот» ( в состав анализатора
входят: анализатор автоматический «Мультифот», блок
смывки иммунологических планшетов, блок встряхивания
термостатируемый) 1293
• анализатор иммуноферментный АКИЦ01 (с ручным
планшетом) 1784
• анализатор иммуноферментный фотоэлектрический
АИФМ/340 2365
• анализатор иммуноферментный фотоэлектрический
АИФЦ01С 2365
• анализатор ионоселективный 285
• анализатор капиллярного кровотока лазерный ЛАКК01
с программным обеспечением 747
• анализатор кислотноосновного равновесия ЭЦ60 1875
• анализатор крови 11ти параметрический АКIIА 2820
• анализатор лабораторный биохимический 2103
• анализатор лабораторный биохимический АБ1 184
• анализатор оценки баланса водных секторов организма
«АВС01 Медасс» 8
• анализатор педографический «ДиасладО» 473
• анализатор полосок фотометрический «ФАП» 672
• анализатор свертывания крови «Эмко02» 983
• анализатор сердечного ритма (АСР) 2018
• анализатор сердечного ритма фотоплетизмографический
Оптим510 2013
• анализатор содержания билирубина АБЧК02 672
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• анализатор стабилографический «Статокинезиметр» 473
• анализатор тромбоцитов LA2302 (+определение фактора
Виллебранда) 605

• анализатор турбодиметрический «Минилаб 503» 881
• анализатор энергозатрат головного мозга «Нейроэнергон» 473
• анализаторы 1244, 1382, 1405
• анализаторы биохимические 285, 456, 689, 787, 789, 2579
• анализаторы биохимические ROKI, ROKI 2000, ROKI 6T 1202
• анализаторы биохимические автоматические 462
• анализаторы биохимические полуавтоматические 462
• анализаторы влажности 1175
• анализаторы газов 1304
• анализаторы газов крови 462, 497, 599, 2098
• анализаторы газовые 2437
• анализаторы гематологические 285, 462, 605, 689, 787, 2579
• анализаторы глюкозы, гемоглобина, билирубина, общего
белка, мочевины 619

• анализаторы для анализа свертывания крови 462
• анализаторы жидкостей, пульп и твердых веществ 871
• анализаторы иммунологические 787
• анализаторы иммуноферментные 689, 1293, 1417
• анализаторы кислотнощелочного и электролитного состава
крови 381

• анализаторы крови 345, 879
• анализаторы мочи 462, 787
• анализаторы состава и свойств биологических жидкостей 871
• анализаторы состава и свойств биологических жидкостей
медицинские 117, 345, 619

• анализаторы структуры тела «ДиамантАСТ 1233
• анализаторы функций медикодиагностические внешнего
дыхания 1746

• анализаторы функционального состояния 1300
• анализаторы цифровые алкоголя 787
• анализаторы электролитов крови 462, 599, 2098
• анальвит 2897
• анальгетики 2543
• анальгин 223, 249, 294, 569, 745, 755, 918, 1403, 1409, 1412, 1476,
1582, 1595, 1699, 1772, 1807, 1816, 1873, 1896, 2027, 2034, 2071, 2086,
2086, 2123, 2131, 2153, 2198, 2244, 2263, 2302, 2313, 2348, 2423, 2476,
2608, 2671, 2706, 2724, 2745, 2754, 2770, 2780, 2830, 2840, 2914, 2931,
2934, 2944, 2954, 3007
• анальгин (таблетки) 2671
• анальгин 50% 2203
• анальгин 50% раствор 2313
• анальгин в комбинации с другими препаратами 2348
• анандрон 2
• анаприлин 267, 918, 959, 1160, 1476, 1577, 1772, 2071, 2295, 2476,
2729, 2934
• анатоксин дифтерийностолбнячный (АДС) 1867
• анатоксин дифтерийностолбнячный очищенный
адсорбированный (АДСМанатоксин) 2071
• анатоксин дифтерийностолбнячный с уменьшенным
содержанием антигена (АДСМ) 1867
• анатоксин дифтерийный очищенный адсорбированный
(АДМанатоксин) 2071
• анатоксин дифтерийный очищенный адсорбированный
с уменьшенным содержанием антигена (АДМ) 1 мл
в ампулах 562
• анатоксин дифтерийный с уменьшенным содержанием
антигена (АДМ) 1867
• анатоксин стафилококковый 1 мл в ампулах 562
• анатоксин столбнячный (АС) 1867
• анатоксин столбнячный 1 мл в ампулах 562
• анатоксин столбнячный адсорбированный 979
• анатоксины 562, 951
• анатоксины очищенные адсорбированные жидкие 1867
• анафранил 82, 1150, 2705
• анацид 56
• анацид композитум 56
• ангидрид янтарный 943
• ангингран 2872
• андекалин 2476
• андипал 959, 2034, 2123, 2198, 2313, 2706
• андреналина гидротартрат 2934
• андриол 795
• андрокур 855, 2438
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• андрокурДепо 855, 2438
• анекаин 428
• анексат 797, 2416
• анестезин 755, 1409, 2244, 2284, 2728
• анестезол (на полиэтиленоксидной основе) 2030
• анестезол суппозитории 2840
• анилин 1726
• анилокаин 2% 2071
• анис 3003
• анкотил 2416
• анкрусал 1186, 2418, 2700, 2816
• анопирин 700
• анотоксин дифтерийностолбнячный очищенный

(АДСанатоксин) 2071
• антацидные препараты 307
• антациды 491
• антевин 648
• антибиотики 347, 848, 956, 1591, 1817
• антибиотики (без кормовых) 138, 2085, 2348, 2896
• антибиотики (субстанции и готовые формы) 2192
• антибиотики ветеринарные 1569
• антибиотики ветеринарные (кормогризин) 2064
• антибиотики ветеринарные (терравентин500) 2671
• антибиотики ветеринарные разных групп 1636, 2192
• антибиотики ветеринарные тетрациклинового ряда 2671, 2878
• антибиотики для животных 1040, 1569, 2064, 2187, 2696, 2709, 2715,
2878, 2880, 2885, 2904, 2983
• антибиотики кормовые 1035, 1040, 1564, 2189, 2194, 2194, 2696,
2709, 2715, 2759, 2880, 2885, 2900, 2904, 2983
• антибиотики кормовые (бацилихин) 2189
• антибиотики кормовые (бацитрацинбацилихин) 2715
• антибиотики кормовые (бацитрацинбацилихин, тилозин) 2696
• антибиотики кормовые (уробактерин) 2709
• антибиотики кормовые (эндонуклеаза бактерицидная) 1035
• антибиотики немедицинского назначения 2189, 2759, 2916, 2967
• антибиотики прочие (в том числе синтетические) 1087, 1437
• антибиоткицефалоспорины 225
• антигелмаин 801
• антигельминтики 347
• антиген вируса иммунодефицита человека 1 тип (ВИЧ1),
инактивированный 2185
• антиген гонококковый 2944
• антиген кардиолипиновый 2071
• антиген кардиолипиновый РСК 2944
• антиген корпускулярный 2781
• антиген риккетсий Провачека сухой для РнГА 2071
• антиген риккетсиозный Провачека из кишечников
зараженных вшей жидкий для реакций непрямой
гемагглютинации амп. 2971
• антиген ультраозвученный трепонемный сухой № 5 2746
• антигены 951, 956, 1859
• антигены и диагностикумы вирусные и риккетсиозные 542, 1659
• антигены очищенные 321
• антигриппин 2872
• антигриппин (горячее питье) 2086
• антигриппин (порошок) 2123
• антидиаб 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• антизапой 801
• антикоксин диагностический дифтерийный сухой 2071
• антимигрен 2934
• антиографы 787
• антистатик «Лира» 1662
• антиструмин 2706, 2830
• антисыворотка к Среактивному белку жидкая 962
• антитела моноклональные 321
• антитела моноклональные к гаммаинтерферону человека 956
• антифунгол 587
• антоксинат 598
• анузол 1476, 2030
• апаурин 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• апекс локатор стоматологический для эндодонтических
работ 2104
• апекс локатор «Эндоэст» 850
• апекс локатор «ЭндоэстЕ» 850
• апилак 294, 2960, 3007
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• апилепсин 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• апоморфина гидрохлорид 2705
• аппарат «АтосА» с приставкой «Амблио» для
магнитотерапии и фотостимуляции 1738

• аппарат «ВакуумСпрей+Чистка/Пилинг» 656
• аппарат «Инициация2МТ» для СВЧтерапии 1360
• аппарат «Искусственная почка» 444, 1574, 1752
• аппарат «Искусственная почка» диализный АДС2 2045
• аппарат «Метатест1» для измерения и регистрации во
времени объемов дыхания 2871

• аппарат «Озотрон» (озонатор) для газовой озонотерапии 2224
• аппарат «Педиметатест» для измерения во времени объемов
дыхания у новорожденных 2871

• аппарат «Полюс3» 173
• аппарат «Трансаир2М» 1488
• аппарат «ТрибДиск» 2261
• аппарат «Ультратон» 2261
• аппарат «Ультратон2» 2261
• аппарат «Ультратонотерапия» 2261
• аппарат «Чистка/Пиллинг+ВакуумСпрей» 656
• аппарат «Этранс2» 1488
• аппарат «Этранс3» 1488
• аппарат АИМ70 967
• аппарат АИМ90 967
• аппарат активной аспирации «Отсос» 590, 590
• аппарат АПБ02 173
• аппарат аэрозольной терапии сочетанного воздействия
«Узол01» 1885

• аппарат аэроионотерапии «АэронМ» 1528
• аппарат аэронотерапии «Венец» (люстра Чижевского) 1810
• аппарат биоритмостимуляции «РелаксАС» 2024
• аппарат Боброва 2911
• аппарат вакуумного массажа АВМ1 1520
• аппарат виброакустический «Витафон» 112
• аппарат внешней фиксации 2286
• аппарат внешней фиксации «Универсал» 2200
• аппарат гамматерапевтический ротационный «АгатР1У» 506
• аппарат гамматерапевтический статический «АгатС» для

лучевой терапии злокачественных опухолей и комплекты
принадлежностей 506
• аппарат ДСтарка 2041
• аппарат Дарсонваля 656, 2508
• аппарат диагностический 787
• аппарат для аспирации и ирригации «Фотек А001» 2111
• аппарат для вакуумной аспирационной тонкоигольной
биопсии 1520
• аппарат для внутривенного вливания «Дозатор ДШВ1» 1810
• аппарат для внутривенного облучения крови миниатюрный
«АзорВЛОК» 790
• аппарат для восстановления и нормализации сна «Новь2» 1891
• аппарат для встряхивания АВ10П 2895
• аппарат для встряхивания АВ35 2895
• аппарат для вытягивания гильз «Самсон» 1615
• аппарат для гальванизации и электрофореза «Поток1» 173
• аппарат для гальванизации, электрофореза, электросна
и стимуляции «Эгасс» 1633
• аппарат для гемосорбции с двумя насосами 561
• аппарат для гемосорбции с одним насосом 561
• аппарат для дентальной рентгенодиагностики с постоянным
анодным напряжением «РапанД70» 4
• аппарат для детского плазмафереза ДПФ 00,2 684
• аппарат для диагностики остеомелита АДО01 2216
• аппарат для диагностики отека головного мозга
«АДОГМ01» 2216
• аппарат для диагностики по трем видам разделения полей
зрения и лечения косоглазия «ФОРБИС» 747
• аппарат для дробления камней в мочевом пузыре «Байкал2» 2863
• аппарат для дыхательной гимнастики «Консонанс» 1773
• аппарат для зубных протезов БСИ1 2434
• аппарат для индивидуального гемотеза СГД1УБ 2820
• аппарат для ирригоскопии (аппарат Боброва) 920
• аппарат для лечения диадинамическими токами ДТ503
«Тонус1» 1550
• аппарат для лечения заболеваний в гинекологии
и акушерства «Гинетон» 2224
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• аппарат для лечения и профилактики проктологических

урологических «Проктон1» 2224
• аппарат для лечения и профилактики стоматологических
заболеваний «Стоматон1» 2224
• аппарат для лечения костей 2289
• аппарат для лечения ЛОРзаболеваний «Тонзиллор» 2224
• аппарат для лечения ЛОРзаболеваний «Тонзиллор2» 2224
• аппарат для лечения простатитов и уретритов «Интрамаг»
(женский) 1738
• аппарат для лечения простатитов и уретритов «Интрамаг»
(мужской) 1738
• аппарат для лечения синусоидальными модулированными
токами НЧ 1599
• аппарат для лечения статическими, импульсными,
динамическими токами «Стиадин01» 1520
• аппарат для лечения церебрального паралича (опытные
образцы) 262
• аппарат для лечения энуреза по методу В. Б. Ласкова АЛ5 1574
• аппарат для лиц с любыми формами заикания «Монолох» 769
• аппарат для локальной гипертермии «Вулкан1» 2024
• аппарат для магнитоинфракрасной терапии «Магнолия» 2255
• аппарат для магнитотерапии «Полюс101» 2114
• аппарат для магнитотерапии «Полюс2» 2114
• аппарат для магнитотерапии «Полюс2Д» 2114
• аппарат для магнитотерапии «Полюс3» 2114
• аппарат для магнитотерапии и магнитофореза Полюс3 2985
• аппарат для местной дарсонвализации «Искра1» 1723
• аппарат для нанесения покрытий на таблетки 1048
• аппарат для наружной фиксации кисти (аппарат Обухова) 2102
• аппарат для насыщения воды углекислым газом АНУ9 1452
• аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии
в офтальмологии «ЛОТ1» 250
• аппарат для низкочастотной и магнитотерапии «Полюс101»
(переносной) 173
• аппарат для низкочастотной магнитотерапии портативный
МАГ303 1689
• аппарат для обработки костей АОК 1420
• аппарат для определения центральной окклюзии АОЦО 1364
• аппарат для отсоса/ирригации «Альфа» 1950
• аппарат для педикюра 656
• аппарат для плазмафереза ПФ 0,504 684
• аппарат для пневмомассажа «Лида» 262
• аппарат для подогрева дублировочной массы 2104
• аппарат для портативного наркоза «Наркон6» 1732
• аппарат для приготовления соевых продуктов «ЭлемаН
АС1» 2149
• аппарат для пробоотборки 348
• аппарат для разлива лекарственных жидкостей «ЭлемаН
АМ2А» 2149
• аппарат для свертывания и инактивации сыворотки АСИС2 1254
• аппарат для СВЧдиагностики и терапии «ДискТЭЛМ» 2025
• аппарат для слабослышащих и глухих детей «Глобус» 769
• аппарат для терапии интерференционными токами АИТ01 1520
• аппарат для терапии интерференционными токами
с контролем за состоянием пациента «АИТКС5001» 879
• аппарат для терапии электросном ЭС 105 «Электросон» 1550
• аппарат для термостатирования АПТ248 2713
• аппарат для УВЧтерапии 2016
• аппарат для удаления зубного камня «Ультрадент» 1718
• аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ 107Ф 1550
• аппарат для ультрафиолетового облучения крови «Изольда» 1193
• аппарат для ультрафиолетового облучения крови «Лад01» 97
• аппарат для утилизации одноразовых шприцев «Кометоник» 1935
• аппарат для фототерапии «ДюнаТ» 2201
• аппарат для хирургического и консервативного лечения ран
и раневой инфекции «Кавитон» 2224
• аппарат для электростимуляции мышц ЭМС303
«Стимул1» 1550
• аппарат для эпиляции 656
• аппарат дыхательный для искусственной вентиляции легких
АДР1200 179
• аппарат дыхательный ручной АДР2 1049
• аппарат замешивания и вакуумирования формовочной массы 290
• аппарат импульсной электромагнитной терапии «Биомаг»
с индивидуальной подстройкой под пациента 1811
• аппарат импульсный магнитоиндукционной терапии «Сета1 2498

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2002

45
• аппарат импульсный низкочастотный физиотерапевтический
«Инфита» 380

• аппарат ингаляционного наркоза «Полинаркон12» 1452
• аппарат ингаляционного наркоза «Полинаркон5» 1452
• аппарат ингаляционного наркоза «Полинаркон6» 1732
• аппарат ингаляционного наркоза с дыхательной приставкой
«Полинаркон4М» 173, 1420

• аппарат ингаляционной анестезии 2592
• аппарат индивидуальной коррекции нарушения слуха
«Сенеж» 235

• аппарат инфакрасный лазерный для коррекции

аккомодационнорефракционных нарушений зрения
«Макдэл09,1» 135
• аппарат инфакрасный лазерный терапевтический
импульсный «Гелиос01 1478
• аппарат информационноволновый терапии «АзорИК» 790
• аппарат инфракрасной терапии урогенитальный
«УроБиофон» для лечения простатита 1800
• аппарат ионофореза 656
• аппарат ионофореза серебром «ЭФС01» 94
• аппарат искусственного дыхания портативный ДП902 2697
• аппарат искусственного дыхания портативный ручной
с отсасывателем АДР1 2697
• аппарат искусственного кровообращения АИК6 1732
• аппарат искусственного кровообращения АИК7 1732
• аппарат искусственной вентиляции легких 382, 731, 787, 1261, 1732,
1821, 2113, 2592
• аппарат искусственной вентиляции легких «АДР1200» 178
• аппарат искусственной вентиляции легких «Вентар01Р» 590
• аппарат искусственной вентиляции легких «Дар07» 1241
• аппарат искусственной вентиляции легких «Диана» 1452
• аппарат искусственной вентиляции легких «Реат01 СП» 178
• аппарат искусственной вентиляции легких «Спирон 201» 1732
• аппарат искусственной вентиляции легких «Спирон402» 1732
• аппарат искусственной вентиляции легких «Фаза11» 178
• аппарат искусственной вентиляции легких «Фаза11» для
скорой помощи 2112
• аппарат искусственной вентиляции легких «Фаза5» 178, 2112
• аппарат искусственной вентиляции легких «Фаза7» 2112
• аппарат искусственной вентиляции легких «Фаза9» 178
• аппарат искусственной вентиляции легких «Фаза9» детский 2112
• аппарат искусственной вентиляции легких для
новорожденных «Аврора02» 1261
• аппарат искусственной вентиляции легких и ингаляционного
наркоза «Вентар01» 588
• аппарат искусственной вентиляции легких и ингаляционного
наркоза «Вентар01Н» 590
• аппарат искусственной вентиляции легких и ингаляционного
наркоза «Фаза5Н» 588, 590
• аппарат искусственной вентиляции легких и ингаляционного
наркоза «Фаза5Р» 588, 590
• аппарат искусственной вентиляции легких и ингаляционного
наркоза РО9Н 588
• аппарат искусственной вентиляции легких неонатальный
SLEУОМЗ2000 2079
• аппарат искусственной вентиляции легких портативный 1302, 1990
• аппарат искусственной вентиляции легких портативный
«Кокчетав3» 2697
• аппарат искусственной вентиляции легких РО603 1420
• аппарат искусственной вентиляции легких РО603
(сигнальный «Астра») 173
• аппарат искусственной вентиляции легких РО6Н05 173, 1420
• аппарат искусственной вентиляции легких РО6Н05
(УДС2) 173
• аппарат квантовой терапии «Рикта» 350
• аппарат КВЧтерапии портативный «Стелла1» 2199
• аппарат КВЧтерапии стационарный «Стелла2» 2199
• аппарат КВЧтерапии универсальный «Порт56/76ЭЛМ»
с комплектом насадок 2025
• аппарат компрессионнодистракционный
с рентгенопрозрачными кольцами 2047
• аппарат красного и инфакрасного диапазона «ШатлКомби» 1473
• аппарат лабораторный для окраски биологических
материалов (на 104 предметных стекла) 1520
• аппарат лазерной терапии для гинекологии и урологии
«Ласт2» 1738
• аппарат лазерной терапии для офтальмологии «Ласт1» 1738
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• аппарат лазерной терапии на основе матричных

ИКизлучателей АЛТП2 1773
• аппарат лазерный «АМЛТ01» 173
• аппарат лазерный «Изольда» 1193
• аппарат лазерный «Кристалл01» 492
• аппарат лазерный «Юпитер» 492
• аппарат лазерный внутривенного облучения крови «Алок1» 90, 1682
• аппарат лазерный внутривенного облучения крови «Алок2» 1682
• аппарат лазерный для микрохирургии 1465
• аппарат лазерный локального воздействия гинекологический
«ИзельГ» 1002
• аппарат лазерный локального воздействия проктологический
«ИзельП» 1002
• аппарат лазерный офтальмологический «Ятаган4микро» 445
• аппарат лазерный офтальмологический АОЛ1 1682
• аппарат лазерный офтальмологический ОФД1 «Оптимум» 445
• аппарат лазерный стоматологический хирургический
АЛСХ5 «ПлазмаР» 1682
• аппарат лазерный терапевтический «Softlazer SL202» 1455
• аппарат лазерный терапевтический «Альфа1М» 1814
• аппарат лазерный терапевтический «Атолл» 1393, 1504
• аппарат лазерный терапевтический «Макдэл02» 135
• аппарат лазерный терапевтический «Макдэл05» 135
• аппарат лазерный терапевтический «Макдэл08» (НеNe) 135
• аппарат лазерный терапевтический «Нега» 1527
• аппарат лазерный терапевтический «Орион4» 1621
• аппарат лазерный терапевтический «СкалярПанатрон» 34
• аппарат лазерный терапевтический «Узор2К» 1534, 1536
• аппарат лазерный терапевтический «УзорА2К 1527
• аппарат лазерный терапевтический «Успех» 1527
• аппарат лазерный терапевтический АЛТ «Мотылек» 768
• аппарат лазерный терапевтический АЛТ «Мулат» 768
• аппарат лазерный терапевтический АЛТ «Муравей» 768
• аппарат лазерный терапевтический АЛТ «Мустанг» 768
• аппарат лазерный терапевтический АЛТП4 445
• аппарат лазерный терапевтический АЛТП41 445
• аппарат лазерный терапевтический для ветеринарии
«Ветлаз» 1773
• аппарат лазерный терапевтический импульсный «Лита1» 1542
• аппарат лазерный терапевтический инфакрасного диапазона
АЛ010 «Профессионал» 1473
• аппарат лазерный терапевтический малогабаритный
«Оптодан» 1736
• аппарат лазерный терапевтический на основе
гелийнеоновых лазеров «Исток» 1773
• аппарат лазерный терапевтический на основе
гелийнеоновых лазеров «Леер» 1773
• аппарат лазерный терапевтический на основе матричных
ИКизлучателей АЛТП4 1773
• аппарат лазерный физиотерапевтический АЛМТ01 1525
• аппарат лазерный хирургический ближнего ИКдиапазона
АЛОД01АЛКОМ «Хирург» 1473
• аппарат локальной электрогипотермии «Алэг01
ВекторМС» 2102
• аппарат магнитной импульсной терапии «Амит01» 936
• аппарат магнитной инфракрасной лазерной терапии
«Милта» 281
• аппарат магнитной инфракрасной лазерной терапии
«Милта02» (22 модификации) 280
• аппарат магнитоамплипульсгальванотерапии «Седатон» 2022
• аппарат магнитоинфакраснолазерный терапевтический
«Милта» 1491
• аппарат магнитолазерной терапии АМЛТ01 2088, 2114
• аппарат магнитолазерный лечебнодагностический
«МилтаФ» 283
• аппарат магнитолазерный локального воздействия «Изель2» 1002
• аппарат магнитолазерный терапевтический «Азор2К» 790
• аппарат магнитолазерный терапевтический
импульсносинхронизируемый АМЛТИС01 «Яровит» 136
• аппарат магнитотеравпетический «Аура» 1386
• аппарат магнитотерапевтический «БИОМАГ» 673
• аппарат магнитотерапевтический «ЛАМА» 673
• аппарат магнитотерапевтический «МАГ306» 673
• аппарат магнитотерапевтический «Полюс101 2088
• аппарат магнитотерапевтический «Полюс2» 2088
• аппарат магнитотерапевтический «Полюс3» 2088
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• аппарат магнитотерапевтический «ЭРМАГ» 673
• аппарат магнитотерапевтический бытовой «Полюс2» 2088
• аппарат магнитотерапевтический МТА1 2278
• аппарат магнитотерапевтичский «Алма» 2258
• аппарат магнитотерапии «Градиент1» 1597
• аппарат магнитотерапии «Градиент2» 1597
• аппарат массежер вакуумный лазерный терапевтический
урологический АМВЛ01 «Яровит» 136

• аппарат медицинский воздушноплазменный «Плазон» 135
• аппарат медицинский для обработки кости с универсальным
набором инструментов «АОК УНИ01 Медсин»» 859

• аппарат медицинский ирригоаспиратор 1484
• аппарат медицинский низкочастотной физиотерапии
«Амплипульс5» 1572

• аппарат медицинский переносной лазерный для всех видов

облучения тканей и внутрисосудистого облучения крови 1556

• аппарат миллиметровой терапии «Коверт» миниатюрный 291
• аппарат миллиметровой терапии «Коверт» переносной 291
• аппарат миллиметровой терапии «Коверт» стационарный 291
• аппарат многоцелевой внутриполостной (циклический
ускоритель) 1459

• аппарат мониторной очистки кишечника «Амок2» 1394
• аппарат наркознодыхательный «РО9Н» 590
• аппарат нейтронотерапевтический «АнетВА» 355
• аппарат низкочастотный физиотерапии «Амплипульс5» 1521
• аппарат низкочастотный физиотерапии «Амплипульс6» 1388
• аппарат низкочастотный физиотерапии
«Амплипульс6М4К» 1388

• аппарат низкочастотный физиотерапии «Амплипульс7» 1387
• аппарат низкоэнергетический синхронизированный
ДМВтерапии «ХроноДМВ» 753

• аппарат низкоэнергетический синхронизированный
КВЧтерапии «Антишок» 753

• аппарат офтальмотерапевтический лазерный «Спекл» 747
• аппарат пароструйный 2104
• аппарат паяльный зуботехнический АПП 2952
• аппарат переносной для аварийных ситуаций «Острая почка» 1574
• аппарат пескоструйный 1615
• аппарат пескоструйный «Дент» 1629
• аппарат подготовки дыхательной смеси для новорожденных 2598
• аппарат полифункциональный для лимфогенных методов
лечения АЛГФ2 983

• аппарат портативный «Здоровье» 2697
• аппарат портативный «Чистка/Пиллинг» 656
• аппарат портативный Дарсонваля 656
• аппарат портативный двухканальный «Стелла1» 2145
• аппарат портативный для диагностики по методу Р. Фолля
«ДекаФолль» 2201

• аппарат портативный для импульсного ультрафиолетового
облучения «Мелитта01М» 135

• аппарат портативный ножной ОНПТ 2697
• аппарат противовоспалительный «УльтратонАМП2М» 2258
• аппарат радиоволновый термотерапии опухолей
предстательной железы «Радиотерм» 1894

• аппарат рентгеновский дентальный «Дентарен70» 1670
• аппарат рентгеновский дентальный напольный 6Д4 967
• аппарат рентгеновский дентальный настенный 6Д4 967
• аппарат рентгеновский дентальный стационарный 5Д2/5Д2
(СШ) 2692

• аппарат рентгеновский для снимков «АРС Рута» 967
• аппарат рентгеновский медицинский 12П6 2692
• аппарат рентгеновский переносной 10Л601 2692
• аппарат рентгеновский переносной 10Л601Ф 2692
• аппарат рентгеновский терапевтический «РентгенТА02 1670
• аппарат рентгеновский флюорографический стационарный
12Ф9 409

• аппарат рентгенографический «Рута» с питающим
устройством УРП5 1670

• аппарат рентгенодиагностический переносной АРСУП
(10Л6) 967

• аппарат респираторной поддержки АРП310 1420
• аппарат ритмического теплового воздействия для улучшения
регуляторных функций высшей вегетативных центров
«ВитаТерм1» 1007
• аппарат сварочный зубопротезный АТЭС01 2871
• аппарат СВЧтерапии «НовьSRW» 1891
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• аппарат слуховой заушного типа модель U03V 3010
• аппарат слуховой заушного типа модель U2M4 3010
• аппарат слуховой заушного типа модель КА03А 3010
• аппарат слуховой заушного типа модель КА04А 3010
• аппарат слуховой заушного типа модель КА05 3010
• аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения

• аппарат физиотерапевтический «Пролонг» 2224
• аппарат физиотерапевтический «Ультратон» 2255
• аппарат физиотерапевтический импульсный низкочастотный

• аппарат спектральноквантовой терапии «Амулет101» 976
• аппарат спектральноквантовой терапии «Амулет201» 976
• аппарат стационарный «Пульмоскан 760» 2571
• аппарат стационарный «Пульмоскан 760У» («Унискан») 2571
• аппарат стационарный «Стелла2» 2145
• аппарат стоматологический «Фтор» (электрофорез

• аппарат физиотерапевтический с набором насадок

«Далс» 1362

с применением раствора фтористого натрия) 1773

• аппарат стоматологический рентгенодиагностический
панорамный «Пардус01» 1293

• аппарат стопокистерерапии АСКТ ЭПС для массажа стоп
ног, кистей рук, области малого таза 1796

• аппарат сшивающий для наложения круговых анастомозов

АКА2 266
• аппарат сшивающий УКБ40 1752
• аппарат сшивающий УКЛ60 1752
• аппарат телеметрической обработки данных для нелинейного
анализа «Оберон» 2215
• аппарат терапевтический «УльтрадентА» 780
• аппарат терапевтический для онкологии «Матрикс» 445
• аппарат терапевтический стационарный на основе
гелийнеонового лазера «Шатл1» 1473
• аппарат терапевтический УЗТ13,01 780
• аппарат терапевтический УЗТ3,07 780
• аппарат терапевтический электроимпульсный ЭСМА12
модель «Селена» 1473
• аппарат транскраниальной электростимуляции мозга
«Медаптон» 473
• аппарат УВЧ30 1730
• аппарат УВЧ302 2016
• аппарат УВЧ5 («Минитерм») 1730
• аппарат УВЧ7001 1730
• аппарат УВЧ80 1730
• аппарат ультразвуковой «Гинетон2» 2221
• аппарат ультразвуковой «Онкотон» 135
• аппарат ультразвуковой «Проктон1» 2221
• аппарат ультразвуковой «Стоматон1» 2221
• аппарат ультразвуковой «Тонзиллор2» 2221
• аппарат ультразвуковой высокочастотный «Стриж1МТ» 2838
• аппарат ультразвуковой диагностики «Эхокардиоскоп
ЭКСМ02М» 2048
• аппарат ультразвуковой диагностический УФД (лампа
ВУДА) 1473
• аппарат ультразвуковой для микрохирургии глаза
УЗХ9102ОФМЕДЭЛ 2005
• аппарат ультразвуковой ЛОРхирургический 882
• аппарат ультразвуковой микро ЛОРхирургический
УЗХ9131ЛОРМЕДЭЛ 2005
• аппарат ультразвуковой микронейрохирургический
УЗХ9111МНМЕДЭЛ 2005
• аппарат ультразвуковой микрохирургический
УЗХ9121МХМЕДЭЛ 2005
• аппарат ультразвуковой низкочастотный «БарвинокГ» 2838
• аппарат ультразвуковой низкочастотный «БарвинокУ» 2838
• аппарат ультразвуковой низкочастотный терапевтический
«Гинетон» 2219
• аппарат ультразвуковой низкочастотный терапевтический
«Тонзиллор» 2219
• аппарат ультразвуковой хирургический 2022
• аппарат ультразвуковой хирургический «Альвеола» 882
• аппарат ультразвуковой хирургический «УРСК7Н22» 1810
• аппарат ультрафиолетового облучения крови «Изольда» 90
• аппарат ультрафиолетового облучения крови «Надежда» 1992
• аппарат УФобеззараживания воздуха и поверхностей
в помещениях УОВ2 1182
• аппарат УФобеззараживания воздуха и поверхностей
в помещениях УОВ3 1182
• аппарат УФобеззараживания воздуха и поверхностей
в помещениях УОВ4 1182
• аппарат физиотерапевтический «БОП4» 1723
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«Инфита» 1795

• аппарат физиотерапевтический портативный 1689
• аппарат физиотерапевтический портативный локальной
декомпрессии «Алодек4К» 613
и облучателей «Оптолаз» 1542

• аппарат физиотерапевтический УВЧ5001 1919
• аппарат флюорографический с УРИ малодозовый с синтезом
цифрового изображения 1670

• аппарат флюорографический стационарный 12Ф7К 2692
• аппарат фоноэлектрофореза уха 1613
• аппарат фототерапевтический матричный красного
диапазона «Рубин» 1473

• аппарат фототерапевтический серии АСТП4 445
• аппарат шарнирнодистракционный автоматизированный
ШДАР 945

• аппарат ЭДО4 для получения лекарственной формы натрия
гипохлорита ЭДО4 461

• аппарат экстракорпоральной детоксикации организма
АЭДО07 2605, 2621

• аппарат электролазерный терапевтический «Контакт» (для
рефлексотерапии) 1773

• аппарат электролазерный терапевтический ИК1
АЭЛТИСсинхро02 «Ярило» 136

• аппарат электролазерный терапевтический ИК2
АЭЛТИСсинхро02 «Ярило» 136

• аппарат электролазерный терапевтический
К АЭЛТИСсинхро02 «Ярило» 136

• аппарат электролазерный терапевтический урологический
АЭЛТУ02 «ЯрилоСинхро» 445

• аппарат электролазерный урологический «Светило» 1773
• аппарат электролазерный урологический терапевтический
АЭЛТУ01 «Ярило» 1773

• аппарат электролазерный урологический терапевтический
АЭЛТУ02 «ЯрилоСинхро» 1773

• аппарат электромагнитный «Каскад» 135
• аппарат электромагнитный «КаскадСинхро» (БИОС) 135
• аппарат электромагнитный терапевтический «Каскад» 2219
• аппарат электронаркоза «Лэнар» 1514
• аппарат электрорентгенографический «Эрга03» 1670
• аппарат электростимуляции «Этер» 1597
• аппарат электротерапевтический «Пролог02» 2374
• аппарат электротерапии «Этер» 1597
• аппарат электрофореза «Этер» 1597
• аппарат электрохимической детоксикации организма 461
• аппарат электрохирургический «Политом1» 1713, 2066
• аппарат электрохирургический высокочастотный 2022
• аппарат электрохирургический высокочастотный «Фотек
Е300» 2111

• аппарат электрохирургический высокочастотный «Фотек
Е301» 2111

• аппарат электрохирургический высокочастотный «Фотек
Е50» 2111

• аппарат электрохирургический высокочастотный «Фотек
Е80» 2111

• аппарат электрохирургический высокочастотный

с аргонусиленной коагуляцией «Фотек АЕ140» 2111

• аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ120 2020
• аппарат электрохирургический ЭХВЧ251С 1713
• аппарат электрохирургический ЭХВЧ3504 2138
• аппарат электрохирургический ЭХВЧ5004 2138
• аппаратмассажер биоуправляемый «Гармония» 1773
• аппаратура высоковольтная электрическая 1802
• аппаратура диагностическая 442, 589
• аппаратура для анестезиологии и реаниматологии 1233
• аппаратура для гипокситерапии «Горный воздух» 760
• аппаратура для гипоксической стимуляции 760
• аппаратура для клинической нейрофузиологии 1007
• аппаратура для кратковременного электронаркоза 2974
• аппаратура для лечебного плазмафереза 684
• аппаратура для магнитноимпульсной терапии 2903
• аппаратура для онкологических клиник
(гамматерапевтический комплекс) 1459
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• аппаратура для ранней диагностики урологических

заболеваний «Флоу2» 672
• аппаратура для функциональной диагностики 780, 787, 1007, 1233
• аппаратура и оборудование для РИАанализа 526
• аппаратура и оборудование телевизионное 2360
• аппаратура кардиологическая 299
• аппаратура лазерная контрольноизмерительная
и диагностическая 283
• аппаратура лечебная и диагностическая 291
• аппаратура медицинская 3013
• аппаратура медицинская для анестезиологии
и реаниматологии 1825
• аппаратура медицинская лечебнодиагностическая 1392
• аппаратура медицинская ультразвуковая для диагностики 759
• аппаратура наркознореанимационная 786
• аппаратура переносная и стационарная
физиотерапевтическая и рентгенологическая и запасные
части к ней 2862
• аппаратура пульмонологическая 879
• аппаратура радиоизмерительная 2735
• аппаратура радиоэлектронная бытовая 1673, 1955, 2735, 2969
• аппаратура рентгеновская 53
• аппаратура терапевтическая 967, 1233
• аппаратура терапевтическая ультразвуковая 780
• аппаратура ультразвуковая 787
• аппаратура физиотерапевтическая 616, 923
• аппаратура хирургическая 923
• аппаратура эндоскопическая 715
• аппаратура эндоскопическая и принадлежности 1302
• аппараты анестезирующие 899
• аппараты аэрозольной терапии 316
• аппараты биологической обратной связи 1618
• аппараты вакуумнонагнетательные для вливания
и ирригации 138, 345, 1505, 2609, 2960
• аппараты верхних конечностей 756, 2977
• аппараты внешней фиксации стержневые 1780
• аппараты водолечебные и бальнеологические,
механотерапевтические 2871
• аппараты диагностические 879
• аппараты для андрологии 136
• аппараты для анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии 2697
• аппараты для безлекарственного лечения и обезболивания
«Трансаир» 1082
• аппараты для гальванизации 2114
• аппараты для гемосорбции 1547
• аппараты для диагностики и терапии 1088
• аппараты для искусственного кровообращения 444, 776, 783
• аппараты для исправления речи 1262
• аппараты для криотерапии и криохирургии на жидком азоте
для гинекологии, дерматологии, косметологии 433
• аппараты для лазерной терапии низкоэнергетические
портативные серии АЛТП 473
• аппараты для переливания крови 1420
• аппараты для плазмафереза 684
• аппараты для подавления боли 810
• аппараты для полимеризации 290
• аппараты для УВЧтерапии 2979, 2985
• аппараты для физиотерапии 2697
• аппараты для физиотерапии общего и специального
назначения (стоматологические, гинекологические,
урологические) 197
• аппараты для функциональной диагностики 425
• аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые 1351,
2042, 2689, 2979
• аппараты для электротермии и коагуляции 382
• аппараты для эндовидеохирургии 1480
• аппараты доктора Стрелкова 846
• аппараты и АП комплексы серии «ESMA» для физиотерапии
и косметологии 1086
• аппараты и установки для наблюдения за состоянием
больного 1618
• аппараты и устройства для замещения функций органов
и систем организма 444, 3005
• аппараты ингаляционного наркоза 731
• аппараты ингаляционного наркоза (аппараты наркозные) 1821
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• аппараты ингаляционного наркоза портативные 965
• аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких,

аэрозольной терапии, компенсации и лечения кислородной
недостаточности 1369, 1375, 3005
• аппараты ингаляционные и аэролечебные 382
• аппараты искусственной вентиляции легких 588, 1493
• аппараты КВЧФРИ терапии «Стелла» 2145
• аппараты количественного и качественного анализа веществ 1077
• аппараты космические метеорологического назначения 983
• аппараты лазерные магнитооптические портативные
локального действия «Изель» 72
• аппараты лазерные медицинские 1088, 1538
• аппараты лазерные терапевтические 34
• аппараты лазерные терапевтические АЛТП2,
многоканальные АЛТМ1 ИКдиапазона 1773
• аппараты лазерные терапевтические серии «Шатл» 1439
• аппараты магнитолазерные типа «Аэлита» 1535
• аппараты магнитолазерные типа «Лазурь» 1535
• аппараты магнитотерапевтические 673
• аппараты медицинские 369
• аппараты медицинские диагностические 1893
• аппараты микроволновой резонансной терапии АМРТ02 2941
• аппараты наркознодыхательные 172, 382, 787, 1314
• аппараты наркозные 787, 2870, 2902, 2950, 2959, 2974
• аппараты нижних конечностей 756, 2977
• аппараты ортопедические на нижние и верхние конечности 376
• аппараты профессиональные лазерной офтальмологии
«Макдэл» 139
• аппараты профессиональные лазерной терапии «Макдэл» 139
• аппараты рентгеновские 412
• аппараты рентгеновские дентальные 412
• аппараты рентгеновские диагностические переносные
АРСУП (10Л6) 409
514, 527,
• аппараты рентгеновские медицинские диагностические
967, 1766, 1821, 2692, 2862, 2871
• аппараты рентгеновские палатные 412, 787
• аппараты рентгеновские палатные «Визитор» 409
• аппараты рентгеновские стоматологические 382, 787
• аппараты рентгеновские телеуправляемые 787
• аппараты рентгеновские телеуправляемые с интегрированной
Сдугой 787
• аппараты рентгеновские урологические 787
• аппараты рентгеновские флюорографические 412
• аппараты рентгенорадиотерапевтические 1459
• аппараты роторнопульсационные (смешивания,
гомогенизация) 1284
• аппараты слуховые 299, 1262
• аппараты слуховые заушные 810
• аппараты слуховые заушные для компенсации сильной
и средней потери слуха 3010
• аппараты слуховые и аудиометры 497
• аппараты слуховые карманные 810
• аппараты слуховые миниатюрные 810
• аппараты слуховые современные заушные, внутриушные,
программируемые, цифровые, очковые 921
• аппараты слуховые электронные «Электроника 0I»
воздушной проводимости в очковой оправе 3004
• аппараты слуховые электронные «Электроника 0IК»
костной проводимости в очковой оправе 3004
• аппараты сшивающие 266, 879, 1420
• аппараты сшивающие для лапароскопической хирургии
и инструменты 626
• аппараты сшивающие для хирургии «Этикон» 328
• аппараты сшивающие для эндоскопии и инструменты 626
• аппараты сшивающие хирургические 626
• аппараты терапевтические 787
• аппараты терапевтические инфакрасные и краснолазерные
«СкалярПанатрон» 519
• аппараты терапевтические микроволновые 787
• аппараты терапевтические ультразвуковые 787
• аппараты ультразвукового исследования 345, 653
• аппараты ультразвукового исследования диагностические 382
• аппараты ультразвуковые 299, 2838
• аппараты ультразвуковые диагностические 2949
• аппараты ультразвуковые для лечения 2221
• аппараты ультразвуковые офтальмологические 1083
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• аппараты ультразвуковые хирургические для удаления

злокачественной опухоли 2949
• аппараты флюорографические 382
• аппараты хирургические для высокочастотной, лазерной
и криогенной хирургии 675
• аппараты хирургические типа мобильные Сдуга 787
• аппараты ЭКГ 92
• аппараты электрические для управления
электротехническими установками (кроме контакторов
электромагнитных, пускателей электромагнитных, реле
управления и защиты) 2870
• аппараты электрические на напряжение до 1000 В 2870
• аппараты электронные 810
• аппараты электронные для инсуффляции «Фотек И001» 2111
• аппараты электротерапевтические 787
• аппараты электрохирургические 1309
• аппараты электрохирургические высокочастотные 1712
• аппараты ЭЭГ 92
• аппликатор игольчатый «Колючий врачеватель» 2461
• аппликатор кристаллический «Критон» 1501
• аппликатор медицинский полимерный электронный
«Полимедэл» 1478
• аппликаторы 2617
• аппликаторы Кузнецова 1702, 2304
• апранакс 2416
• аптека готовых лекарственных форм «Надежда» 944
• аптекарская посуда 1036, 1543, 1878, 1936, 2884
• аптечка «Mini» 191
• аптечка «Мамы и малыша» 191
• аптечка матери и ребенка «Фэст» (в футляре из полистерола)
ТУ 93980021097374998 1017
• аптечка первой медицинской помощи «ФЭСТ» 1017
• аптечка первой помощи «Домашняя» 191
• аптечка первой помощи «Индивидуальная» 191
• аптечка первой помощи «Производственная» 191
• аптечка первой помощи «Универсальная» 191
• аптечка первой помощи автомобильная «Альфа» (АППА) 174
• аптечка первой помощи автомобильная ААПП01 1791
• аптечка первой помощи автомобильная АТНП1 91
• аптечки гомеопатические 308
• аптечки матери и ребенка 112, 745
• аптечки матери и ребенка в пластмассовом футляре 2140
• аптечки медицинские 964, 1020, 1210, 1844, 2235
• аптечки первой помощи автомобильные 178, 191, 1020, 1477, 2140
• аптечки первой помощи автомобильные в корпусе
с полиэтиленовыми пакетами 884
• аптечки первой помощи автомобильные в мягком корпусе
с пеналами 884
• аптечки первой помощи автомобильные в пластиковом
корпусе 884
• аптечки первой помощи для организаций, предприятий
и учреждений «Апполо» 191
• аптечки первой помощи для предприятий торговли и питания
«Апполо» 191
• аптечки первой помощи медицинские 191
• аптечки первой помощи медицинские (в футляре из
кожзаменителя) 1017
• аптечки первой помощи медицинские автомобильная ТУ
93980011097374997 (в футляре из полистерола) 1017
• аптечки первой помощи медицинские автомобильные
(футляр пластиковый) 745
• аптечки первой помощи медицинские автомобильные ТУ
93980014442004995 (в футляре из полистирола) 1017
• аптечки первой помощи медицинские для предприятий
торговли и питания (АППТ «ММФ») 745
• аптечки первой помощи медицинские для производственных
предприятий и организаций (АППО «ММФ») 745
• аптечки первой помощи офисные 178, 191
• аптечки первой помощи производственные 178
• аптечки первой помощи специальные 178
• аптечки первой помощи транспортные 112, 1683
• аптечки первой помощи туристические 191, 884
• аптечки универсальные в пластмассовом футляре 2140
• аргосульфан 1186, 2418, 2700, 2816
• ардуан 648
• аредия 82, 1150
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• ареометры 2831
• арифон 297, 1481
• АРМ доврачебного обследования (для пунктов медицинского
контроля) 1395

• аромазин 293
• артикаин гидрохлорид 99
• артрекс 1490
• артрогран 2872
• артроскопы 715
• асвитол 507
• асинис 580
• аскальцин 1186, 2418, 2700, 2816
• аскопар 2934
• аскорутин 918, 1409, 1582, 1783, 1873, 2086, 2244, 2263, 2608, 2780,
2860, 2897

• аскофен 2198, 2476
• аскофен П 1577, 2244
• аскофенДарница 2830
• аскофенП 2706
• аспамикс 275
• аспаркам 267, 959, 1160, 1577, 1772, 1873, 2030, 2034, 2086, 2123,
2198, 2423, 2706, 2745, 2914, 2928, 2931, 2934, 2994

• аспираторр для отбора проб воздуха 1049
• аспираторыирригаторы 1309
• аспирин 867, 1476
• аспирин плюс C 1467
• аспирин с кофеином № 10 2746
• аспифат 593
• аспро витамин С 2416
• аспро С форте 2416
• астемизол 1577
• астемисан 592
• астимизолЛХВЗ 2994
• астмопент 1186, 2418, 2700, 2816
• атаракс 428
• АТГФрезениус 479
• атенобене 33
• атенолол 56, 428, 507, 569, 1160, 1186, 2295, 2418, 2700, 2816
• атенолол Никомед 512
• атенололАкри 959
• атласы изображений с рентгеновской пленки 2555
• атма 580
• атровент 383, 1826, 2143, 2567
• атромед 131
• атропина сульфат 206, 1698, 1699, 2313, 2960
• атропина сульфат 0,1% 2313
• атроскоп смотровой АрСВС02 777
• аттенюаторы и приборы для измерения ослаблений 2087
• аудиметр клинический и логопедический тренажер «Дэльфа» 473
• аудиометр АА01 1081
• аудиометр АА02М поликлинический 173
• аудиометр автоматизированный «ЭрготестАудио» 1725
• аудиометр автоматизированный по вызванным слуховым
потенциалам 2028

• аудиометры 167, 657, 689
• аурита 580
• ауробин 648
• ауропан 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• аурорикс 797, 2416
• афлодерм 517
• афлубин 580
• афонилум CP 1490
• африн 516, 1260
• аффинолейкин 2071
• ахигран 2198
• ацелизин 2825
• аценозин 874
• аценокумарол 1186, 2700, 2816
• ацентерин 1149
• ацесоль 1816, 2476
• ацетилцистеин 2724
• ацетон 263, 2181
• ацидин (бетаина гидрохлорид) 2476
• ацидинпепсин 2423
• ацидогастрометр микропроцессорный АГМ03 923
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• ацидогастрометр суточный компьютерный «Гастроскан24» 923
• ацикловир 569, 587, 592, 1272, 1354, 2030, 2123, 2295
• ацикловир мазь 1272
• ацикловирАкри 959
• ацикловирАкри суспензия 959
• ацилакт 38, 736, 741
• ацилакт в свечах 18
• ацилакт суппозитории 772
• ацилакт сухой 18, 38, 741, 772, 2071, 2089
• ацилпирин 700
• ацинол 1926, 2030
• ацифеин 700
• АЦЦ инъект 587
• АЦЦ100 587
• АЦЦлонг 587
• аэровит 1409, 1873
• аэрозоль «Гипозоль» 2263
• аэрозоль «Ингалипт» 2263
• аэрозоль «Каметон» 2263
• аэрозоль «Олазоль» 2263
• аэрозоль «Пропосол» 2263
• аэрозоль «Сальбутамол» 2263
• аэрозоль ИС111П 2935
• аэрозоль У2 2935
• аэроионизатор «Горный воздух» эффективное средство от
головных болей, бессонницы, утомляемости 2277

• аэроионизатор многокнальный «Аэровион» для
биоуправляемой аэроионотерапии 1245

• аэроионизатор электроэффлювиальный Чижевского 1990
• аэронизатор биополярный «Ионатор» 2024
• аэросонит 1186, 2700, 2816
• аэсцин 1186, 2418, 2700, 2816

Б
• базилик евгенольный 2680, 2681, 2687
• баки для обработки рентгенограмм 2617
• бакитанки фотохимической обработки рентгенограмм 2040
• баклофен 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• бактериофаг брюшнотифозный 2316
• бактериофаг брюшнотифозный 50 (таблетки) во флаконах 562
• бактериофаг дизентерийный 2316
• бактериофаг дизентерийный 50 (таблетки) во флаконах 562
• бактериофаг интести жидкий 100 мл во флаконах 562
• бактериофаг клебсиелл пневмании 1867
• бактериофаг клебсиелл пневмонии жидкий 2071
• бактериофаг клебсиелл поливалентный 1867
• бактериофаг клебсиеллезный 100 мл во флаконах 562
• бактериофаг коли жидкий 2071
• бактериофаг коли жидкий 100 мл во флаконах 562
• бактериофаг колипротейный 562
• бактериофаг колипротейный 100 мл во флаконах 562
• бактериофаг протейный 562
• бактериофаг протейный жидкий 2071
• бактериофаг сальмонеллезный 2316
• бактериофаг сальмонеллезный 100 мл во флаконах 562
• бактериофаг сальмонеллезный групп А, В, С, Д, Е 2017
• бактериофаг синегнойный 100 мл во флаконах 562
• бактериофаг синегнойный жидкий 2071
• бактериофаг стафилококковый 1867, 2017
• бактериофаг стафилококковый 100 мл во флаконах 562
• бактериофаг стафилококковый жидкий 2071
• бактериофаг стрептококковый 100 мл во флаконах 562
• бактериофаг стрептококковый жидкий 2071
• бактериофаги 40, 736, 2071
• бактериофаги (в том числе для ветеринарии) 1859, 2657
• бактериофаги диагностические 951, 1591
• бактериофаги дизентерийные 2017
• бактериофаги для ветеринарных целей 1657
• бактериофаги коли 562
• бактериофаги лечебнопрофилактические 562
• бактериофаги очищенные жидкие 1867
• бактериофаги профилактические 1591
• бактинорм 55
• бактисубтил 2, 1174
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• бактоагар сухой Плоскирева 1677
• бактри сироп 797
• бактрим 797, 2416
• бактрим форте 797, 2416
• бализ2 2614
• баллон для интрагастральной гипотермии 896
• баллон для каплесчитателя 896
• баллон резиновый к ручным аппаратам искусственной
вентиляции легких 174

• баллоны аэрозольные 1936
• баллоны для переливания крови 2911
• баллоны к молокоотсосам 1724
• баллоны резиновые 174
• баллоны стеклянные аэрозольные 933
• баллоныкаплесчитатели 1724
• бальзам «Алтайский букет» 2251
• бальзам «Бийская крепость» 2264
• бальзам «Биттнер» 580, 1467
• бальзам «Биттнер» оригинальный большой 580
• бальзам «Вечерний» 1584
• бальзам «Для мужчин» 1584
• бальзам «Забайкальский» 2310
• бальзам «Маньчжур» 2327
• бальзам «Московия» 310, 2251, 2327
• бальзам «Ордабасы» 2706
• бальзам «Первопрестольный» 745
• бальзам «Реликтовый» 2327
• бальзам «Сударыня» 1584
• бальзам «Фитоаурон» 943
• бальзам «Фитосоматон» 943
• бальзам «Царский желудь» 1715
• бальзам медовый «Бийчанка» 2260
• бальзам медовый «Доброй ночи» 2260
• бальзам медовый «Прополин» 2260
• бальзам медовый «Целебный дар Алтая» 2260
• бальзамополаскиватель «Прелестьшик» 1662
• бальзамы 175, 2260, 2309
• бальзамы «Алтайский букет» 2254
• бальзамы Вьетнамские для внутреннего и наружного
применения 2852

• бальзамы для волос 688, 2107
• бальзамы изотерические 86
• бальзамы на основе натурального корня женьшеня 1039
• бандажи 2804, 3011
• бандажи грыжевые 1668
• бандажи дородовые 112, 1018, 2053
• бандажи и изделия к протезноортопедической продукции

1014,
1024, 1029, 1053, 1517, 1523, 1537, 1573, 1589, 1658, 1665, 1668, 1676,
1684, 1705, 1720, 1737, 1768, 1789, 1882, 1898, 1916, 2174, 2208, 2246,
2314, 2329, 2346, 2545, 2711, 2779, 2801, 2804, 2898, 2958, 3011
• бандажи послеродовые 1018, 2053
• бани водяные 787
• банка для лекарств пластмассовая 2214
• банкетки 1038, 2043
• банкетки медицинские 278
• банки для кровезаменителей 939
• банки для лекарственных средств 933, 1036, 1552, 1878, 1936, 2121,
2879, 2911
• банки для термоконтейнеров 1757
• банки из стекломассы 933
• банки кровоотсосные 2121
• банки полиэтиленовые для медицинских препаратов 1075
• баня водяная лабораторная с электроподогревом 2979
• баралгин 1174, 1466
• баралгин М 2561
• барбовал 1461, 2875
• барий углекислый MA 1879
• барий хлористый 1879
• бария сульфат для рентгеноскопии 1782
• барокамера БЛКС301 931
• барокамера БЛКС301М 2317
• барокамера для гипербарической оксигенации 879
• барокамера МАНА2 (для детей до 1 года) 2278
• барокамера реанимационная «Енисей3» (с комплексом
аппаратуры) 2278
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• барокамера УВМ3 984
• барокамеры кислородные «Иртыш2МТ» 902
• барокамеры медицинские 2317, 2581, 2794
• барокомплекс гипергипобарический лечебный одноместный
БЛКС307«Хруничев» 596

• барокомплекс многоместный воздушный БМВ1 596
• барокомплекс многоместный медицинский 916
• барометры 2041
• бассейны гидромассажные 787
• батрафен 2, 1174, 2561
• бахилы 129, 799, 1271
• бахилы (на колено, ступню) 1526
• бахилы высокие 122
• бахилы для обуви 975
• бахилы для пациентов 1751
• бахилы для посетилей 1751
• бахилы для хирургов 1751
• бахилы из голубого тисненого поливинилхлорида с резиновой
манжетой 1271

• бахилы медицинские 1300
• бахилы низкие 122
• бахилы хирургические 975, 1012
• башмачки вкладные 1836
• безалип 797
• бекарбон 1160, 1772, 2313, 2706, 2780
• беклазон 56
• беклоджет 250 39
• беклокорт 1186, 2418, 2700, 2816
• белахол 801
• белена черная 2195
• белки пищевые 1025
• белладонна 1651, 2913
• беллалгин 959, 1577, 1772, 2034, 2706, 2860
• белластезин 1160, 1772, 2860
• беллатаминал 331, 332
• белогент 517
• белодерм 517
• белок кормовой 1457, 1636, 1638, 1666, 1671, 1783, 1787, 1804, 1877,
2039, 2085, 2273, 2367, 2639, 2641, 2751, 2767, 2800, 2878, 2965

• белок кормовой микробиологический 1025, 2085
• белосалик 517
• белустин 1139
• белье бумажное стерильное одноразовое 1178
• белье женское дородовое 1018
• белье женское послеродовое 1018
• белье из нетканого материала одноразовое для косметологии 219
• белье из нетканого материала одноразовое для хирургии 219
• белье медицинское 877
• белье медицинское из нетканого материала одноразового
использования 1428

• белье постельное 315, 1624
• белье постельное (бязь) 799
• белье столовое 315
• бемакор 1409
• бенемицин 1186, 2418, 2700, 2816
• бензамицин 1139
• бензафлавин 1783
• бензилбензоат 273, 1331, 1461, 2934, 3007
• бензилбнзоат (эмульсия) 20% 2994
• бензилпенициллина калиевая соль 1807, 2279
• бензилпенициллина мидаза 2857
• бензилпенициллина натриевая соль 1807, 1816, 2423, 2608, 2825
• бензилпенициллина натриевая соль Ангро 2279
• бензилпенициллина нигедаза 2857
• бензилпенициллина новокаиновая соль 1807, 2279
• бензоал 206
• бензолсульфиновокислый натрий 943
• бензонал 1331, 1772, 2241, 2241, 2706
• бензофурокаин для инъекций 1% 1659
• бепантен 797, 2416
• бепантен плюс 797
• беплекс 414
• берберина бисульфат 2678
• берламин 624
• берликорт 624
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• БерлинХеми 704
• берлиприл 624
• берлиприл 5 704
• берлитион 624
• берлон 1160
• беродуал 383, 1826, 2143, 2567
• берокка 2416
• берокка Ca+Mg 2416
• берокка кальций и магний 797
• беротек 383, 1186, 1826, 2143, 2418, 2567, 2700, 2816
• беротек Н 383, 1826, 2143, 2567
• бесалол 1772, 2034, 2313, 2934
• бетакаротин драже 1582, 2086
• бетадин 669
• бетадрин 1186, 2418, 2700, 2816
• бетадур 358
• бетаина цитрат УПСА 31
• бетакортал 414
• бетакс драже 1582
• беталейкин 40
• бетарен (вольтарен) 1582
• бетасерк 577, 577
• бетаферон 855, 956, 2438
• бетинат 598
• бетиол 2030, 2840
• бетоптик 1115
• бефунгин 2198
• бианол 99
• бикарбонат натрия (натрий двууглекислый, сода
двууглекислая) 1879

• бикасодил 2395
• бикасодилнижфарм 2030
• биКНУ 2536
• билигност 50% 1461
• билобил 45
• билтрицид 2184
• бимегрид 0,5% 2724
• бинт гипсовый 410
• бинт липкий воздухопаропроницаемый 403
• бинт липкий проницаемый 400
• бинт нестерильный «Амелия» в индивидуальной упаковке 1218
• бинт нестерильный ГОСТ 50368 1920
• бинт стерильный ГОСТ 50368 1920
• бинт фиксирующий для компрессионной терапии 287
• бинт эластичный голеностопный 2732
• бинт эластичный трубчатый № 16 343
• бинт эластичный №№ 1, 2, 3, 6 1020
• бинты 1205, 1699, 1844, 1896, 2348, 2575, 2732
• бинты гипсовые 824, 1010, 1218
• бинты марлевые гипсовые 112
• бинты марлевые медицинские нестерильные 343, 1009, 1190
• бинты марлевые медицинские нестерильные
в индивидуальной упаковке 1190

• бинты марлевые медицинские стерильные 343, 1009
• бинты марлевые нестерильные 112, 950
• бинты марлевые нестерильные прессованные 410
• бинты марлевые стерильные 112, 950
• бинты марлевые стерильные в пергаменте 410
• бинты Мартенса 540, 896, 996
• бинты медицинские 2123, 2235, 2892
• бинты медицинские нестерильные 824, 1601
• бинты медицинские эластичные 2732
• бинты медицинский спортивный 2732
• бинты нестерильные 410, 1010, 1020, 1595, 1896, 1927, 1927, 2140,
2263, 2355, 2780, 2914

• бинты нестерильные в индивидуальной упаковке 779
• бинты нестерильные ГОСТ 117293 1017
• бинты нестирильные 2123
• бинты стерильные 410, 824, 1010, 1020, 1927, 1927, 2123, 2140, 2780,
2914

• бинты стерильные в индивидуальной упаковке 779
• бинты эластичные 112, 343
• бинты эластичные трубчатые 1010
• биовит 1568, 1787, 2122
• биовит (биомицин) 1040, 2709
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• биовит (для животноводства) 2967
• биовиталь 797, 1139
• биовиталь витамин C 797
• биовиталь витамин C 500 1139
• биовиталь витамин E 797, 1139
• биовиталь гель для детей 797, 1139
• биовиталь жидкий 797, 1139
• биодистилляторы 670
• биоженьшень (для лекарственных препаратов
и косметических целей) 2751

• биокорректор «Невотон МК37» 1501
• биолан 1272
• биологически активная добавка «Адаптон» 1815
• биологически активная добавка «Алисат супер» 598
• биологически активная добавка «Алисат экстра» 598
• биологически активная добавка «Алисат» 598
• биологически активная добавка «Алликор» 598
• биологически активная добавка «Антоксинат» 598
• биологически активная добавка «Бетинат» 598
• биологически активная добавка «Биостим» 2071
• биологически активная добавка «Каринат» 598
• биологически активная добавка «Наринэ» 18
• биологически активная добавка «Олексин» 2071
• биологически активная добавка «Селенес» 1815
• биологически активная добавка «Сплатинет» 598
• биологически активная добавка «ФитосF» 154
• биологически активная добавка к пище «Адаптовит» 2210
• биологически активная добавка к пище «Апитоник» 745
• биологически активная добавка к пище «Биосорб» 745
• биологически активная добавка к пище «Женьшень» 109
• биологически активная добавка к пище «Лимонник
китайский» 109

• биологически активная добавка к пище «Родаскон» 109
• биологически активные добавки 19, 124, 573, 598, 798, 897, 943,
1278, 1383, 2158, 2257

• биологически активные добавки «Витамустим» 258
• биологически активные добавки – масла 1584
• биологически активные добавки к пище 362, 408, 1141, 1584, 1715,
1815, 2249, 2254, 2262, 2263, 2309, 2327, 2337, 2339

• биологически активные добавки косметические 362
• биологически активные добавки на основе натуральной
янтарной кислоты (Янтарит) 429

• биологоческие добавки для синтетических моющих средств 2063
• биомасса женьшеня сухая 2691, 2799
• биомасса женьшеня сухая 20% B 40% 1691
• биомассы бифидобактерий лиофилизированнные 246
• биомицин кормовой 1040
• биопарокс 297, 1481
• биополимеры для лекарственных средств 2751
• биопрепарат «Бифилиз» (Вигэл) 18
• биопрепараты геоинженерные 956
• биопрепараты для профилактики и лечения
сельскохозяйственных животных 2919

• биосома 2737
• биоспорин 2928
• биостимуляторы 2599
• биотредин 339
• биохимреактивы 1591
• бисакодил 331, 332, 1186, 2086, 2418, 2700, 2726, 2816, 2830
• бисакодилАкри 959
• бисептол 959, 1186, 2418, 2700, 2816
• бифидум – СХЖ 246
• бифидумбактерин 18, 38, 246, 736, 741, 951, 1476, 2203, 2228, 2449,
2955

• бифидумбактерин 5 доз во флаконах № 10 в упаковках 562
• бифидумбактерин в капсулах 772, 1933
• бифидумбактерин в свечах 18
• бифидумбактерин кисломолочный 1846
• бифидумбактерин суппозитории 772
• бифидумбактерин сухой 38, 562, 741, 772, 962, 979, 1377, 1659, 1748,
1867, 2017, 2034, 2063, 2071, 2089, 2203, 2657, 2746, 2782, 2784

• бифидумбактерин сухой в инсулиновых флаконах 1933
• бифидумбактерин сухой в пенициллиновых флаконах 1933
• бифидумбактерин форте 246, 1160
• бификол 18, 736, 2449
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• бификол 5 доз во флаконах № 10 в упаковках 562
• бификол сухой 38, 562, 741, 772, 962, 979, 1867, 2071, 2746, 2944
• бифилиз (ВИГЕЛ) 5 доз во флаконах № 10 в упаковках 562
• бифилиз сухой 772
• бифоналгель 2934
• бифосин 2214
• бициллин1 2214
• бициллин3 1591, 2214, 2825
• бициллин5 2214, 2825
• блеоцин 2291
• блок – приставка к аппарату «Искусственная почка» 282
• блок излучения матричный внутриполостной (урология,

гинекология) к аппаратам «Бином», «Узор2К» «Витязь»,
«Рикта» 1536
• блок камера Горяева 2820
• блок операционный 843
• блок осветительный для наконечников с подсветкой БО20 2048
• блок раздачи газовый напольный 1297
• блокальцид 60 428
• блокальцид 90 ретард 428
• блуза женская (короткий рукав) 1620
• блузон медицинский женский 1620
• бобензим 1164
• бобэмугос 1164
• бодинги 899
• бодяга 981
• бокспылеостасывающий 290
• бокспылесборник для зуботехнических работ 2104
• боксы биологической безопасности 1904
• боксы защитные для ПЦРдиагностики 1904
• болты к инвалидной коляске из титанового сплава 2023
• бомашина зуботехническая 2104
• бондинги 621
• бондронат 797
• бонифен 45
• бормамашина стоматологическая пневматическая БПС
350/40С (стоечная) 1756
• бормамашина стоматологическая пневматическая БПС
350/40МН (навесная) 1756
• бормашина для зуботехнических работ с гибким рукавом
БЭТСГ03 1713
• бормашина передвижная комбинированная «БПК2» 1714
• бормашина пневматическая «БПК01М» 1713
• бормашина пневматическая БП06 1752
• бормашина пневматическая со встроенным компрессором
«БПК01М» 1714
• бормашина стоматологическая БМЗ2560 1450
• бормашина стоматологическая пневматическая
малогабаритная БПС 300/40М 1756
• бормашина электрическая портативная безрукавная
БЭПБ07А 1713
• бормашина электрическая универсальная портативная
БЭУП01 1714
• бормашина электрическая хирургическая БЭХ02 1714
• бормашины 1751
• бормашины для зуботехников 216
• бормашины стоматологические портативные 948
• бороментол 745, 994, 1008, 1034, 2284, 2327, 2348, 2608, 2714, 2745,
2860
• боры зубоврачебные 1615
• боры и инструменты для обработки пломб 850
• боры из карбида вольфрама 388
• боры стальные 1753
• бочок для горелки 1629
• брексик 260
• бринальдикс 82, 1150
• бринердин 45, 82, 1150, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• брогексин № 20 267
• брогексинратиофарм 33
• бром 2999
• бромгексин 26, 206, 249, 294, 507, 512, 587, 624, 755, 918, 959, 1149,
1577, 1772, 1873, 2071, 2123, 2153, 2244, 2295, 2313, 2395, 2726, 2830,
2934
• бромгексин 4 БерлинХеми 704
• бромгексин 8 БерлинХеми 704
• бромгексин 8 капли 491
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• бромгексин № 10 267
• бромизовал 1331
• бромизовал (бромурал) 1461
• бромкамфора 2123, 2131
• бромкамфора (камфора бромистая) 223
• бромкамфора рацемическая 2123
• бромокриптин 648
• бронхикум 2, 1139
• бронхикум бальзам 1139
• бронхикум ингалят 1139
• бронхикум пастилки от кашля 2
• бронхикум сироп от кашля 2, 1139
• бронхикум эликсир 2
• бронхогран 2872
• бронхолитин 2706
• бронхосан 700
• бронхоскоп БВО3 1237
• бронхоскопы 1235, 2564
• бронхостат 801
• бронхотил 507
• бронхотометр 2296
• бронхофиброскоп ЛОМО (БВО2) 2179
• бронхофиброскоп Оптимед (618Т) 2179
• брустан 867, 2414
• бруфен 867, 1490
• брызговики 2843
• брюки медицинские, юбка 845
• будесонид мите 1186, 2418, 2700, 2816
• будесонид форте 1186, 2418, 2700, 2816
• бужи 1906, 2120
• бульон глюкозофосфатный 1677
• бульон питательный для культивирования микроорганизмов
жидкий (мясопептонный) 2089

• бульон питательный сухой 1677
• бумага 137
• бумага для импортных приборов 397
• бумага для оргтехники 1178
• бумага для приборов 397
• бумага для проведения стерилизации 1178
• бумага для чернобелых и цветных видеопринтеров 397
• бумага для ЭКГ 397, 824
• бумага для ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ 165
• бумага для электрографии 452
• бумага и аксессуары для ЭКГ и ЭЭГ 27
• бумага импортного производства для электрокардиографов 1178
• бумага медицинского назначения 1178
• бумага парафинированная 595, 1654
• бумага парафинированная для медицинских целей (упаковка
инструментов и аппаратуры, компрессы) 924

• бумага с полиэтиленовым покрытием 1654
• бумага тепловая и чернильная для всех видов ЭКГ 1608
• бумага тепловая ТХБ в рулонах 1178
• бумага упаковочная для медицины 1178
• бумага фильтровальная 595
• бумага фильтровальная для медицины 1178
• бумага цветная рулонная термосублимационная СК000S4P 193
• бумага цветная рулонная термосублимационная СК900S 142, 193
• бумага цветная рулонная термосублимационная СК900S4P 142
• бумага цветная рулонная термосублимационная СК900Z 142, 193
142,
• бумага цветная рулонная термосублимационная СК900Z4P
193

• бумага чернильная в рулонах 1178
• бумага чернильная фальцованная (непрерывный бланк) 1178
• бумага чернобелая рулонная К61В 142, 193
• бумага чернобелая рулонная К65НМ 142, 193
• бумага чернобелая рулонная К70В 142, 193
• бумага чернобелая рулонная К75НМ 142, 193
• бупренорфина гидрохлорид 0,03% 2933
• бускопан 383, 1826, 2143, 2567
• бутадион 223, 648, 2860
• бутамид 2729
• бутылка для детского питания 920
• бутылка для кровезаменителей с гладким горлом 100, 250,
450 мл 920

• бутылки 933, 2911
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• бутылки детские молочные 2911
• бутылки для детского питания 933
• бутылки из стекломассы для пищевых жидкостей 937
• бутылки стеклянные для крови 933
• буфенокс 2654
• буфер 619
• буферан 867
• буфлен – комбинированный материал на основе бумаги,
фольги и полиэтилена 1654

• буфферин 2536
• бюкса диаметром 36 мм на 50 мл 2041
• бюретка без крана на 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл 2041
• бюретка с краном на 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл 2041
• бюстгалтеры дородовые 1018
• бюстгалтеры послеродовые 1018
• бюшель на 1, 2 или 3 кюветы 290

В
• вагиферон (свечи вагинальные) 55
• ваготил 1186, 2418, 2700, 2816
• вазелин 273, 745, 994, 1558, 1571, 1664, 1797, 1803, 2050, 2090, 2284,
2754, 2780

• вазелин медицинский 1052, 1772, 1844, 2027, 2131, 2263, 2931
• вазобрал 39
• вазогель 45
• вазокардин 700
• вакзотен 59
• ваксигрипп 1, 736
• вакуумсмеситель стоматологический 2104
• вакуумметры 1572
• вакцина антирабическая 2955
• вакцина антирабическая 1 ампула +1 ампула
дистиллированной воды 562

• вакцина антирабическая концентрированная очищенная 1867
• вакцина антирабическая культуральная 1867, 2955
• вакцина антирабическая культуральная очищенная
концентрированная инактивированная сухая 969

• вакцина бруцеллезная 2228
• вакцина бруцеллезная живая сухая 1 мл (510 доз) 562
• вакцина БЦЖ 2781, 2782
• вакцина ГепАинВАК 2186
• вакцина гепатита В 2203
• вакцина герпетическая 736, 1272, 1476, 2955
• вакцина гонококковая 2071, 2203, 2944
• вакцина гонококковая 1 мл в ампулах 562
• вакцина гриппозная 1474, 1476, 1859, 2064
• вакцина гриппозная 1 ампула – 2 мл (8 доз) 562
• вакцина гриппозная аллантоисная живая сухая для взрослых 2293
• вакцина гриппозная аллантоисная живая сухая для детей
314 лет 2293

• вакцина гриппозная инактивированная 1867
• вакцина гриппол 631
• вакцина желтой лихорадки 969
• вакцина живая против кори 567
• вакцина живая сухая 969
• вакцина из сыворотки против болезней животных 1625
• вакцина инактивированная гриппозная 1377
• вакцина клещевого энцефалита 2211
• вакцина клещевого энцефалита 1 ампула – 4 мл (4 дозы) 562
• вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная

концентрированная инактивированная сухая для детей
и взрослых 969
• вакцина клещевого энцефалита культуральная
сорбированная инактивированная жидкая 2203
• вакцина клещевого энцефалита сорбированная убитая
жидкая 2211
• вакцина коклюшнодифтерийностолбнячаня
адсорбированная 1 мл в ампулах (2 доз) 562
• вакцина коклюшнодифтерийностолбнячная
адсорбированная (АКДС) 1867
• вакцина коревая 1 ампула – 1,2,5 (5 доз) 562
• вакцина Марека 1859
• вакцина менингококковая 1 ампула – 5 доз 562
• вакцина менингококковая группы А полисахаридная сухая 38, 741
• вакцина оспенная 2203

МЕДИЦИНА

54

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ

• вакцина ОЭМЧ 2944
• вакцина полиомислитная перфоральная 1, 2, 3 типов 969
• вакцина против гепатита B ДНК рекомбинатная 2203
• вакцина против гепатита В рекомбинантная 567
• вакцина против гепатита утят 1914
• вакцина против гриппа лошадей, крупного рогатого скота

• вата медицинская хлопковая глазная фасованная 950
• вата медицинская хлопковая хирургическая кипная 950
• вата медицинская хлопковая хирургическая фасованная 950
• вата санитарногигиеническая 1218
• вата санитарногигиеническая (рулон) 779
• вата стерильная 1927
и птиц 1859
• вата фасованная 2780
• вакцина против оспы птиц и миксоматоза кроликов 1859
• вата хирургическая 779, 1218, 1686, 2029
• вакцина стафилококковая 979, 2944
• вата хирургическая «ЗигЗаг» 779, 1218, 1928
• вакцина стафилококковая (антифгин стафилококковый) 1 мл
• вата хирургическая (рулон) 779
в ампулах 562
• вата хирургическая в полиэтиленовой упаковке 1218
• вакцина сухая туберкулезная 2784
• вата хирургическая кипная фасовка 1010
• вакцина сыпнотифозная E комбинированная (ЖКСВЕ)
• вата хирургическая нестерильная 745, 2193
живая сухая 2071
• вата хирургическая стерильная 779, 1218
• вакцина туляремийная 2228, 2955
• вата хирургическая фасованная 1927
• вакцина туляремийная живая сухая 1 ампула – 1 мл
• вата хлопковая гигиеническая 112
(1560 доз) 562
• вата хлопковая хирургическая 112
• вакцины 40, 615, 1350, 1914, 2203, 2311
• вата швейная 950
• вакцины анатоксины и токсины, применяемые в медицине 632, 1474, • векорасширители 826
1639, 1657, 2663, 2781, 2782
• векорасширитель винтовой 826
• вакцины бруцеллезные 1859
• великомбин 1149
• вакцины БЦЖ 2784
• велозен 2842
• вакцины вирусные для птицеводства 1570
• велосипеды 32
вакцины
вирусные
инактивированные
1377
•
• велотренажеры 2068
• вакцины детские против кори 213
• велоэргометры 157
• вакцины детские против паротита 213
• венза 580
• вакцины для животноводства 2925
• веногель 33
• вакцины жидкие 1867
• веноплант 393
• вакцины и анатоксины 969, 2071
• венофлебин 801
• вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии 1859, 1924
• веноэкстрактор универсальный 1757
• вакцины против болезни Марека 1859
• вентер 45, 959, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• валериана 1818, 2196, 2313, 2978
• вентиляторы малошумные 2147
• валериана лекарственная 2313, 2336, 2340, 2622, 2631, 2720, 2889, • вентрисол 1186, 2418, 2700, 2816
2912, 2913
• вепезид 30, 2536
• валидол 181, 918, 959, 1080, 1403, 1409, 1577, 1595, 1772, 2263, 2313, • веракард 512, 1149
2423, 2671, 2830, 2857, 2875, 2914, 2994
• верапамил 56, 874, 2131, 2423
• валидол жидкий 1461, 2875
• верапамилратиофарм 33
валидол
капсула
2476
•
• верапамила гидрохлорид 61, 223, 959, 1409, 1490, 1896, 2131, 2608,
• валидол с глюкозой 1577, 2123, 2706
2860
• валидолуви 1873
• верапамила гидрохлорид 0,25% 1160
• валиум Рош 797, 2416
• верапамила гидрохлорид раствор 1409
• валокордин 491
• верапомила гидрохлорид 0,08% 1160
• валокормид 994, 1034, 1034, 2027, 2327
• вермитан 1625
• валосердин 745
• вермокс 648
• ванальфа 2291
• верошпирон 648
• ванилин 1530
• верцеф 867, 2414
• ванмиксан 64
• весаноид 797, 2416
• ванна для лечебных процедур 363
• весы 1244
• ванна для подводного вытяжения методом провисания 363
• весы аналитические 2113
• ванна для подводного душамассажа 363
• весы бытовые, уникальные 449
• ванна подводного горизонтального вытяжения позвоночника
• весы детские 446
на платформе 363
• весы диетические 446
• ванна четырехкамерная 363
• весы клинические ВЭМ200 442
• ванны 843
• весы кухонные 449
• ванны гидромассажные 787
• весы лабораторные 1175
• ванны лечебные 393
• весы медицинские 443, 446
• ванны медицинские 363
• весы медицинские «ВМ20М» 2120
• ванны ультразвуковые из пьезокерамики 216
• весы медицинские «ВЭНМ15Д23» 1810
• вапоризатор 656
• весы медицинские для новорожденных детей 449, 1236
• вапоризатор Eco Vap 656
• весы медицинские напольные 1236
• вата 1205, 1844
• весы медицинские РП150МГ (детские электронные
• вата гигиеническая 1686
«САША») 173
• вата гигроскопическая 1558
• весы подкроватные 345
• вата гигроскопическая медицинская 2029
• весы с анализатором жира в теле 446, 449
• вата медицинская 824, 1016, 1595, 1927, 2235, 2575, 2722, 2892
• весы торсионные ВТ50 0 2871
• вата медицинская гигиеническая 2029
• весы электронные 1405
• вата медицинская гигиеническая кипная 1920
• весы электронные для новорожденных детей «ВМЭ115М» 1236
• вата медицинская гигиеническая фасованная 1920
• весы электронные настольные медицинские «ВЭНМ15» 2120
• вата медицинская кипная 1927
• вещества активные для фармацевтической промышленности 2728
• вата медицинская нестерильная 1896
• вещества душистые из эфирных масел 1530
• вата медицинская хирургическая 2027
• вещества душистые синтетические 450, 1279
• вата медицинская хирургическая кипная 1920
• вещества душистые синтетические из химического сырья 1279, 1530
• вата медицинская хирургическая фасованная 1920
• вещества контрастные 1608
• вата медицинская хлопковая глазная 950
• вещества особо чистые 272
• вещества химические особо чистые 362
• вата медицинская хлопковая глазная кипная 950
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• вещества цитостатические и симптоматические для лечения

злокачественных новообразований 138
• вибовит 1186, 2418, 2700, 2816
• вибрамицин 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• вибратор зуботехнический 1615
• вибросито ВС2М 1048
• вибростимулятор ВС1 1362
• вибростол типа ВС1 290
• вибростол типа ВС2 290
• вибростолик 2104
• вибротермостат ВТ1 684
• вибротермостат с набором пипеток 637
• вибротестер 167
• вигантол 852, 2556
• вигератин 2476
• видекс 30, 2536
• видео и цифровые принтеры серии 700 193
• видеокомплекс эндоскопический «Эндоскам450» 2111
• видеопринтер цветной P900E 142, 193
• видеопринтер цветной P910E 142, 193
• видеопринтеры чернобелые Р500W 142, 193
• видеопринтеры чернобелые Р91DW 142, 193
• видеопринтеры чернобелые Р91Е 142, 193
• видеоденситометр «ДенСкан02» для количественной ТСХ 1483
• видеокамера эндоскопическая медицинская «Эндокам450» 2111
• видеокамера эндоскопическая медицинская ЭВК103С 2111
• видеокамеры цифровые «Альфа» 1950
• видеомониторы цветные 1950
• видеопринтеры 157, 462
• видеосистема диагностическая дентальная
«ЭндоскамДента» 1309
• видеосистемы для лапароскопии 1365
• видеосистемы для микроскопии 1291, 1365
• видеосистемы для эндоскопии 1291, 1365
• видестим (мазь) 273
• видехол 2850
• визиограф беспроводный «Дигора» 781
• визипак 1149
• визоконтрастометр «ЭрготестД» 1725
• визоконтрастометр «ЭрготестТ» 1725
• викаир 2034, 2198, 2313, 2654, 2678
• викалин 959, 1577, 2034, 2198, 2313
• викасол 223, 959, 1577, 1873, 2313, 2724, 2830, 2850, 2860, 2954
• викасол 1% 223, 1873
• викасол 1% раствор 2313
• вилозен 2211, 2857
• винбластин 648, 668
• винбластинТева 406
• винил 249
• винилин (бальзам Шостаковского) 507, 1160, 1896, 2086, 2203
• винкристин 564, 648, 668
• винкристин сульфат 1139
• винкристинТева 406
• винпоцетин 26, 223, 569, 1160, 1467, 2840, 2943
• винпоцетинАкри 959
• винт для остеосинтеза из титанового сплава диаметр 1, 1,6,
1,8, 2,0, 2,5 мм 2023
• винты и пластины для остеосинтеза (разные) 1780
• виосепт 1186, 2418, 2700, 2816
• випраксин 2186
• випратокс 3
• випросал 2348, 2770, 3007
• випросал B 2770
• вирамун 383, 1826, 2143, 2567
• вирасепт 797
• виркон 1162, 1186, 1596, 2094, 2166, 2323, 2418, 2700, 2816
• виролекс 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• вискалжикс 669
• вискен 82, 669
• вископротектор эндотелия роговицы «ВИЗИТОЛ» 827
• висмута нитрат 1577
• вита иодурол 39
• витабакт 39
• витамин A 1080, 1873, 2263
• витамин A в масле 1582
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• витамин B1 1409
• витамин B1 5% 2724, 2928
• витамин B1 6% 2928
• витамин B12 200 млг 2724
• витамин B12 500 млг 2724
• витамин B2 1563
• витамин B2C 1409
• витамин B3 1636
• витамин B6 5% 2928
• витамин C 408, 1160, 1467, 2034
• витамин E 1080, 1873, 2263
• витамин E 10% 918
• витамин E 30% 918
• витамин E в масле 1582
• витамин E для животноводства 1636
• витамин P из цитрусовых 2770
• витамин А капсула 2476
• витамин В12 для животных 1564
• витамин В12 кормовой 1564, 2696
• витамин В2 кормовой 2624
• витамин Е Словакофарма 700
• витамин С 874
• витамин С драже 1783
• витамин С Никомед 512, 1149
• витаминноминеральные комплексы 482
• витамины 326, 347, 1030, 1035, 1044, 1124, 1289, 1296, 1380, 1563,

1626, 1867, 2059, 2222, 2352, 2390, 2396, 2543, 2624, 2633, 2850, 2901,
2967
• витамины в масле 326
• витамины в порошках 326
• витамины группы P и витамины группы P в комбинации
с кислотой аскорбиновой (витамином C) 2770
• витамины и их аналоги 848
• витамины кормовые 1578, 1582, 1636, 1787, 2039, 2367, 2624, 2633,
2751, 2967
• витамины синтетические водорастворимые 326, 1030, 1409, 2850,
2901
• витамины синтетические жирорастворимые 326, 2901
• витамины синтетические жирорастворимые A, E, D 326
• витамкур 587
• витамульт 2476
• витановаД 45
• витапрост 2030
• витасик 39
• витафакол 39
• витогепат амп. 2476
• виферон 1272
• виферон1 1272
• виферон2 1272, 2184
• виферон3 1272
• вкладыши сорбционные для лечения химических ожогов глаз
(ГЛИВ) 2240
• вобэнзим 377
• вода апирогенная (фармокопейная) 2994
• вода дистиллированная 1581, 2203, 2695
• вода дистиллированная глубокой очистки 2695
• вода для инъекций 223, 1873, 1896, 2071, 2140, 2203, 2706, 2724,
2830, 2928, 2955, 2978
• вода для инъекций № 10 2971
• вода парфюмерная 353
• вода свинцовая 745, 2027
• вода туалетная 353, 1158, 2107
• вода черемичная 745, 994, 1034, 1516, 1683, 1844, 2027, 2069, 2178,
2198, 2250, 2327
• водоочистители «Прибор» 400
• водосборники 893
• воздуховод полимерный 1757
• воздуховоды «рот в рот» № 1, № 2, № 3 174, 896
• воздуховоды носовые № 1, № 2, № 3 174
• воздуховоды носовые №№ 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 896
• воздуховоды ротовые № 1, № 2, № 3 174
• воздухоочистители и кондиционеры для медицинских
и фармацевтических служб 1259
• вокадин вагинальные пессарии 260
• вокадин мазь 260
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• вокадин раствор 260
• вокара 580
• волноводыинструменты и ЛОР набор для аппарата
«Тонзиллор» 2224

• волокно вискозное отбеленное для медицинских целей 1681
• вольтарен 82, 1150
• вольтарен рапид 82, 1150
• вольтарен Эмульгель 82, 1150
• вормин 1160
• воронка (зкркало) Зигле 1235
• воронка делительная на 50 мл грушевидная 2041
• воронка химическая на 25 мм, 36 мм, 56 мм, 75 мм, 100 мм 2041
• воронка Шотта 2041
• воронки 939, 1936
• воротник рентгенозащитный 3х типоразмеров 997
• воскотопка 2104
• восстановители 1776
• восстановитель проявителя «РенМедВФ 920
• встряхиватель лабораторный ЛВВМ 1784
• встряхиватель типа Вортекс 2721
• встряхиватель тромбоцитной массы ВТМ41 684
• вумон 2536
• ВЧэлектроножи 675
• вызванные потенциалы 167
• вычислительная техника 1481, 1955

Г
• газификатор холодный криогенный для хранения жидкого
кислорода, азота, аргона 2233

• газоанализаторы 1746
• газоанализаторы для функциональной диагностики 2911
• газоанализаторы медицинские 871
• газы 2833
• галазолин 1186, 2418, 2700, 2816
• галантамина гидробромид 2780
• галаскорбин 2830, 2850
• галидор 669
• галоингалатор индивидуальный «Галонеб» для
галоингаляционной терапии 1245

• галокамеры 1370
• галокомплексы для галоаэрозольной терапии 1245
• галоперидол 56, 223, 648, 874, 1186, 2184, 2418, 2700, 2816
• галоперидолАкри 959
• галоперидола деканоат 648
• галоприл (галоперидол) 0,5% 2933
• галоши 2843
• галстена 580
• гальванизатор «Поток1» 2088, 2114
• гальманин 2754, 2994
• гамак 1907
• гаммабутиролактан 1616
• гаммалон 2291
• гаммаферон 956
• гапкол 576
• гаразон 516, 1260
• гарамицин 516, 1260
• гарнитуры жевательных зубов 2946
• гарнитуры из 28 зубов 2946
• гарнитуры из 28 зубов на планках 2946
• гарнитуры передних верхних зубов 2946
• гарнитуры передних нижних зубов 2946
• гаскон Дроп 2291
• гастал 428
• гастрогран 2872
• гастродуоденоскоп ГДБВО10 1237
• гастродуоденоскоп ГДБВОГ12 1237
• гастродуоденоскопы 1235, 2179
• гастрозол 507, 1409
• гастрокардиомонитор «ГастросканЭКГ» для суточного

мониторирования кислотности и электрокардиограмм 923

• гастролит 1186, 2418, 2700, 2816
• гастронал 801
• гастроцепин 383, 1826, 2143, 2567
• гевадал 512
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• гевилон 2302
• геделикс 491
• гексавит 918, 1582, 1783, 1873, 2034
• гексавит драже 2263, 2313, 2897
• гексализ 1467
• гексамидин 959, 1409
• гексапневмин 1467
• гексикон 2030
• гексилтеобромин 2241
• гели 165, 362
• гели для волос 2107
• гели для душа 175
• гели для УЗИ 137, 400, 824, 1595, 1917
• гели для умывания 362
• гели для ЭКГ 137, 400
• гели душа 362
• гелиомицин 1816, 2030
• гелусил лак 874
• гелусил суспензия 874
• гель «АпполоПАК» 191
• гель «Аурон» 1228
• гель «Виватон» 1228
• гель диклофенака натрия 2934
• гель для душа с ароматом свежей зелени 1857
• гель для душа с восточным ароматом 1857
• гель для ЕРМ 137
• гель для УЗисследований «Репак» 157
• гель для ультразвуковой терапии «РепакТ» 397
• гель для ультразвуковой терапии «Ультрагель» 397
• гель для ультразвуковой терапии «Ультрамикс» 397
• гель для ЭКГ «Элькон» 157
• гель для электромиостимуляции 397
• гель контактный электродный для электрофизиологических
исследований (ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ и другие) 397

• гель косметический гидратирующий для микротоковой
терапии 397

• гель медицинская для УЗИ «Диагель» 400
• гель медицинская для УЗИ «Репак» 400
• гель медицинская для УЗИ и допплерографии «Ультрагель» 397
• гель медицинская для УЗИ и допплерографии «Унипак» 397
• гель офтальмологический контактный «Олигель» 397
• гель Фузидин 1816
• гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ
и дефибрилляции «Элкомакс» 397

• гельбальзам «Антиран 1815
• гельбальзам «Оливитон» 943
• гельбальзам «Таежный» 1815
• гельбальзам для волос 175
• гемате P 1174
• гематоген 1340, 1448, 1816, 2348, 2476
• гематоген детский 2423
• гемоглобинометр портативный «МиниГем 523» 881
• гемоглобинометр портативный «МиниГем 540» 881
• гемодез 223, 1340, 1448, 1807, 1816, 1867, 2089, 2279, 2293, 2476,
2695, 2754, 2928, 2944, 2955

• гемодез (раствор для инфузий) 1661
• гемодезН 1807, 2279
• гемоксиметры 1304, 2098
• гемосорбент «СУМС1» (стерильная форма) упаковка
в стеклянных флаконах 2163

• гемосорбент углерод минеральный «СУМС1» 2151
• гемосорбент углеродистый медицинский СКТ 6АВЧ
(флаконы по 450 мл) 1188

• гемосорбент углеродный «СимплексФ» 665
• гемосорбент углеродный ГСУФДТ 2074
• гемосорбент углеродный ФАС 2017
• гемосорбенты 987
• гемофер 1186, 2418, 2700, 2816
• гемофер пролангатум 1186, 2418, 2700, 2816
• гендевит 918, 1783, 1873
• генератор кислорода адсорбционный (для получения
кислорода из воздуха) 2233

• генератор пламени бесщелочной водороднокислородный
САМ1 461
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• генератор электромагнитного поля для биотехнологии

и медицины 150
• генераторы озона для стерилизации 1088
• генераторы радиоизмерительные 2087
• генокоагулометры 2534
• генотропин 293
• гентамицин 64, 592, 649, 874, 1186, 1340, 1377, 2418, 2700, 2816
• гентамицинК 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2184, 2323
• гентамицина сульфат 206, 223, 1160, 1807, 2030, 2313, 2476, 2745,
2747, 2748, 2825, 2830, 2934, 2978
• гентамицина сульфат (глазные капли) 2748
• гентамицина сульфат 0,3% (глазные капли) 2203
• гентамицина сульфат 4% 223, 2203, 2313
• гентина 358
• гентос 580
• гепабене 33
• гепарин 648, 1186, 1448, 1816, 2030, 2203, 2418, 2476, 2700, 2747,
2748, 2816, 3007
• гепарин для инъекций 206
• гепасол А 874
• гепатонорм 801
• гепатромбин 874
• гепатромбин Г 874
• гептавит 1409
• гептрал 61, 1490
• герань эфиромасличная 2357, 2681, 2685, 2687, 2762, 2763, 2765
• гербион капли для почек и мочевого пузыря 45
• гербион капли желудочные 45
• гербион капли желчегонные 45
• гербион капли сердечные 45
• гербион сироп подорожника 45
• герметик к МГ 16 684
• герниостеплер СОЛО11 1203
• герпевир 2825
• герперакс 358
• герпесин 428
• герпферон (мазь для лечения герпеса) 55
• герцептин 797
• гестид 867, 2414
• гефал (алюминия фосфат) 2423
• гигротон 82, 1150
• гидрат окиси бария (бария гидроокись) 1879
• гидреа 2536
• гидроблок стоматологический ГС03 1714
• гидрокортизон 648, 668, 874, 959, 1186, 2418, 2700, 2745, 2944
• гидрокортизон Никомед 512, 1149
• гидрокортизонпос № 1 513, 1316
• гидрокортизонпос № 2 513, 1316
• гидрокортизона ацетат 2875
• гидрокортизона ацетат суспензия 2,5% 1461
• гидрокортизона гемисукцинат 2745
• гидроксиапол 576
• гидроксизин 1186, 2418, 2700, 2816
• гидроксил 2946
• гидроксиуреа 428, 1186, 2418, 2700, 2816
• гидролизат белковый для парфюмерной промышленности 1078
• гидролизат казеина 1677
• гидролизат мидийный ферментнокислотный
лечебнопрофилактический (МФКЛП) 1625
• гидролизин 1340, 1677
• гидроперит 1030, 1772, 1852, 2032, 2994
• гидроперит «Ангро» 1030
• гидроперит (субстанция) 2994
• гидроперит косметический (пленка) 2994
• гидроперит косметический (фольга) 2994
• гидроперит медицинский 2994
• гидроперит медицинский субстанция 2994
• гидроперит субстанция 1030
• гидроподъемник для перевозки (транспортировки инвалидов) 2072
• гидроподъемник каталкаванна (стол) 2072
• гидрохлортиазид 2184, 2536
• гизаар 567
• гилемал 64
• гильзы для артоскопов 1950
• гильзы для зубных коронок 1629
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• гильзы резектоскопов 1950
• гильтона для резки рентгенпленки 1874
• гиналгин 507, 1186, 2418, 2700, 2816
• гинеЛотримин 516, 1260
• гинипрал 512, 1149
• гинкогинк 2407, 2823
• гинкор прокто 2407, 2823
• гинкор форт 2407, 2823
• гиноПеварил 330
• гиноТардиферон 564
• гиноТравоген 855, 2438
• гинодианДепо 855, 2438
• гинсана 383, 1826, 2143, 2567
• гиоксизон 2030
• гиосциамина камфорат 2705
• гиосциамина сульфат 2705
• гипносед 801
• гипоксикатор «Эверест1» 781
• гипоксикатор КШАТ 737
• гипоксикатор медицинский нормобарический «Гном» 1934
• гипорамин 331, 332
• гипотиазид 64, 2860
• гипс 595
• гираблок 59
• гистаглобулин 562, 979, 2203, 2781, 2782, 2784, 2944, 2955
• гистаглобулин сухой 2316, 2781
• гистаглобулин сухой 1 ампула (1 доза) 562
• гистак 867, 2414
• гисталонг 36
• гистамина дигидрохлорид 1466
• гистерограф цервикальный автоматический 1203
• гистероинсуффлятор «Альфа» 1950
• гистероскоп ГисВС03 777
• гистероскопы 1235
• гистоглобулин 1867
• гистоглобулин сухой 1867
• гистодил 648
• гифотоцин 2748
• глауцина гидрохлорид 2705
• ГЛЕКОМЕН 827
• глибенкламид 223, 959, 2934, 3007
• глибомет 624
• глибутид 2085
• гливенол 82, 1150
• глидиаб 959
• гликозиды сердечные 2705
• гликосан 1930
• глиформин 959, 1331
• глицелакс (свечи глицериновые) 745
• глицерин 273, 521, 745, 964, 994, 1034, 1052, 1210, 1516, 1558, 1571,
1844, 2027, 2050, 2090, 2203, 2327, 2714, 2780, 2978

• глицин 223, 339
• глицирам 294, 2705, 2706, 2747
• глутамевит 1582
• глутаргин 2934
• глюгицир 1807, 2754
• глюкаваморин ПХ (ферментные препараты) 971
• глюкаген 1 мг гипокит 427
• глюкантим 1139
• глюкоза 745, 1340, 1461, 1582, 1699, 1807, 1816, 2027, 2034, 2131,
2198, 2203, 2313, 2348, 2608, 2724, 2726, 2748, 2857, 2928, 2940

• глюкоза (раствор для инфузий 5%) 1661
• глюкоза 10% 1160
• глюкоза 4% 223
• глюкоза 40% 223
• глюкоза 5% 1160
• глюкоза 5%, 10% инфузионный раствор в полипропиленовых
мешочках 2736

• глюкозооксидаза (фермент) 2971
• глюкометр «ГлюкохромМ» 792
• глюконеодез 1807
• глюконеодез (раствор для инфузий) 1661
• глюкостерил 10% 479
• глюкостерил 20% 479
• глюкостерил 40% 479
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• глюкостерил 5% 479
• глюкостерил 50% 479
• глюкофаг 852, 2556
• глюнат 1377, 2203, 2842
• глюренорм 383, 1826, 2143, 2567
• головка запасная дополнительная сменная для
ПЗРМВИПСМЕД 920

• головки алмазные 2434
• головки, круги, диски 1615
• головодержатели 376, 1836
• гонадотропин хронический 206
• гоптен 61, 1490
• гордокс 648
• горелка ручная для пайки 1629
• гормоны 347
• горчичникпакет активизированный № 10 2986
• горчичникпакет активизированный № 10 в картонной
упаковке 2986

• горчичникпакет универсальный 1240
• горчичники 2860
• горчичникипакеты 1239
• горчичникипакеты № 10 1717, 2986
• горчичникипакеты № 20 1717
• грамицидин C 1441, 2153
• грандаксин 669
• граноцит 2, 1139
• гранувит E 2361
• гранулы 1001
• гранулы «Лимонник» с витамином C 2327
• гранулы «Московия» 2327
• гранулы «Элевита» с витамином C 2327
• гранулы гомеопатические 308
• гранулы каланхина 294
• гранулы кверцетина 2860
• гранулы плантаглюцида 294
• гранулятор 1739
• гранулятор вертикальный 1284
• грануляторсушилка в кипящем слое (смешивание,
грануляция, сушка) 851

• грелка резиновая А 1 «Подсолнух» 896
• грелка резиновая А1 174, 896
• грелка резиновая А1 «Подсолнух» (в индивидуальной
упаковке) 896

• грелка резиновая А1 (в индивидуальной упаковке) 896
• грелка резиновая А2 174, 896
• грелка резиновая А2 «Комфорт» 896
• грелка резиновая А2 «Комфорт» (в индивидуальной
упаковке) 896

• грелка резиновая А2 (в индивидуальной упаковке) 896
• грелка резиновая А3 174, 896
• грелка резиновая А3 «Амфора» 896
• грелка резиновая А3 «Амфора» (в индивидуальной упаковке) 896
• грелка резиновая А3 (в индивидуальной упаковке) 896
• грелка резиновая Б1 (комбинированная в индивидуальной
упаковке) 896

• грелка резиновая Б1 (комбинированная) 174, 896
• грелка резиновая Б2 (комбинированная в индивидуальной
упаковке) 896

• грелка резиновая Б2 (комбинированная) 174, 896
• грелка резиновая Б3 (комбинированная в индивидуальной
упаковке) 896

• грелка резиновая Б3 (комбинированная) 174, 896
• грелка резиновая в меховом чехле «Кот» 896
• грелка резиновая в меховом чехле «Цыпленок» 896
• грелка резиновая обычная А1 896
• грелка резиновая обычная А2 896
• грелка резиновая обычная А3 896
• грелка резиновая тип А «Рыбка» 174
• грелка резиновая тип А «Солнышко» 174
• грелки 540, 2843
• грелки комбинированные 112
• грелки формовые 112
• грелкиаппликаторы солевые многоразовые «ДельтаТерм» 705
• грибчага березовый 978, 1327, 2327
• гризеофульвин 1816, 2860
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• гриппферон 55, 2108
• гроприносин 1186, 2418, 2700, 2816
• гросептол 1160, 1186, 2418, 2700, 2816
• грофибрат 1186, 2418, 2700, 2816
• грязь лечебная 497
• губка гемостатическая 2842
• губка гемостатическая коллагеновая 1078
• губка коллагеновая «Колоцил» 230
• губка коллагеновая «Колоцил» с лекарственными
наполнителями 1078

• губка коллагеновая «Комбутек2» 230
• губка метуракол на основе коллагена 1078
• губки гемостатические коллагеновые 230
• губки с метилурацилом «Метуракол» 230
• губки с сангвиритрином «Сангвикол» 230
• гумизоль 3007
• гутрон 512, 1149
• гутталакс 383, 1826, 2143, 2567

Д
• Д. Т. Вакс 1
• дайджин 867, 1490
• дакарбазин 428
• даларгин 609, 2071, 2944
• далацин 293
• далацин C 293
• далацин C фосфат 293
• далацин T 293
• далерон 45
• далерон C 45
• далерон C Юниор 45
• даливон 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• дановал 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• даноген 1466
• данол 64
• даонил 2, 1174, 2561
• даприл 59
• дапрокс Энтеро 1149
• дардум 593
• дароб 1490
• датчики 48
• датчики давления и температуры (БКГ, АКТ, АПКГ, ПГ) 1395
• датчики и аксессуары к ним 382
• датчики ионометрические для клинических анализаторов
крови 168

• датчики ионоселективных электродов для экологии
и агрохимии 168

• двуокись марганца 2999
• двуокись углерода жидкая 2288, 2300
• ДГэрготоксин 56
• денол 221
• девясил 1818
• дегмицид 2678
• деготь березовый 273, 2206, 2754
• деготь берестовый 2210
• дезаминоокситоцин 2726
• дезодорант «Звездная линия» 1662
• дезодорант «Золотой дракон» 1662
• дезодорант «Корсар» 1662
• дезодорант «Море дождей» 1662
• дезодорант «Флирт Классический» 1662
• дезодорант «Флирт Нежный» 1662
• дезодорант «Флирт Элегантный» 1662
• дезодоранты 687
• дезоксикортикостерина ацетат (ДОКСа) 1595
• дезоксипеганина гидрохлорид 2780
• дезоксирибуноклеаза 1340
• дейлерт 358
• декамевит 1409, 1873
• декамевит – драже 2850
• декортин Н5, Н20, Н50 852, 2556
• дексагентамицин 513, 1316
• дексавен 2418, 2700, 2816
• дексакорт 414
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• дексамед 59
• диагностика сифилиса 964
• дексаметазон 45, 959, 1162, 1186, 1577, 1596, 2094, 2153, 2166, 2184, • диагностика токсоплазмозы 964
2323, 2418, 2700, 2816, 2840, 2943
• диагностика функциональная (ЭЭГ, ЭКГ, УЗИ) 27
• дексаметазон Никомед 512, 1149
• диагностика хламидов 964
• дексапос 513, 1316
• диагностики 40, 1867
• дексафен 1186
• диагностики и антигены 1591
• дексона (дексаметазон) 146
• диагностикум бруцеллезный для РА 2955
• декстроза 5% 131
• диагностикум бруцеллезный для РПГА и РНАТ,
диагностикум туляремийный для РПГА и РНАТ 2955
• деманол 1783
• диагностикум брюшнотифозный бактериальный ВИ 2781
• денерал 59
• диагностикум для определения общего белка в сыворотке
• денситометр и агарозные пластинки для оптимального
электрофорезного тестирования в клинических и научных
исследованиях 381
• денситометр лазерный сканирующий 2183
• денситометры 1874, 2534
• дентин 2946
• дентинпаста 2946
• депакин 64
• депакин 300 энтерик 64
• депакин хроно 64
• деперзолон 648
• депоинсулин С 1174, 2561
• депомедрол 293
• депопровера 293
• депопровера для онкологии 293
• депостат 855, 2438
• депурафлукс 1139
• держатели для платиновых игл ПДИ 2871
• держатели емкостей с инфузионными растворами для машин
СМП 1906
• держатели магнитные 1874
• держатели флаконов 2358
• деринат (раствор) 218
• дермаперфоратор с 2мя блоками ножей 1972
• дерматол 1577
• дерматоп 1174, 2561
• дермозолон 648
• десквам 2536
• деструктор игл 976
• деструкторасиратор ультразвуковой хирургический
УЗХМ21 2020
• десферал 82, 1150
• детектор флуоресцентный «Флюорат02АБФФДХ» для
анализа аминокислот 1427
• детекторы калориметрические 2623
• детекторы солнечной УФрадиации индивидуального
пользования серии «Солар» 128
• детекторы фотометрические проточные 1225
• детицен 1139
• детралекс 1481
• детрузиол 293
• дефектоскопы и толщиномеры ультразвуковые 1874
• дефибриллятор (5 модификаций) 2979
• дефибриллятор ДКИН04 173, 1790
• дефибриллятор ДКИН4 1791
• дефибриллятор малогабаритный «ДИС42» для неотложной
кардиологической помощи 4
• дефибриллятор портативный «Электроника ДФ84» 93
• дефибриллятор синхронизированный ДФР1 2079
• дефибриллятор синхронизированный ДФР2 2079
• дефибриллятор синхронизируемый (реализован импульс
Гурвича) 184
• дефибриллятор синхронизируемый ДФР1 184
• дефибриллятор синхронизирующий ДФР1 2103
• дефибрилляторы 6, 89, 178, 382, 787, 1267, 1422, 1792, 1793, 2974
• дефлегмин 1186, 2418, 2700, 2816
• джем «Фитон» 2310
• диаактиванадN 1490
• диабест 131
• диабетон 297, 1481
• диагностика вирусных гепатитов 964
• диагностика ВИЧ, гепатитов, сифилиса 213
• диагностика ВИЧинфекции 964
• диагностика лабораторная 155
• диагностика рентгеновская мобильная 967
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и плазме крови 2203

• диагностикум клещевого энцефалита для РРГ 2203
• диагностикум клещевого энцефалита для РСК 2203
• диагностикум клещевого энцефалита для РТГА 2203
• диагностикум клещевого энцефалита для РТнГА 2203
• диагностикум краснушный (РТГА) 1377
• диагностикум овальбуминовый 1377
• диагностикум оспенный сухой 2203
• диагностикум риккетсий Провачека корпускулярный сухой
для РА 2071

• диагностикум риккетсий Провачека корпускулярный сухой
для РСК 2071

• диагностикум риккетсий Сибирика сухой для РСК 2071
• диагностикум риккетсий ТИФИ сухой для РСК 2071
• диагностикум риккетсиозный Провачека для реакций

агглютинации из кишечника зараженных вшей жидкий
ампулы 2971
• диагностикум токсоплазменный для РИФ 2955
• диагностикум токсоплазменный для РСК 2955
• диагностикум туляремийный 2228, 2955
• диагностикум хламидийный сухой для РСК и РНСК 2071
• диагностикум хламидийный эритроцитарный сухой для РнГА 2071
• диагностикум эритроцитарный для выявления риккетсий
группы клещевой пятнистой лихорадки 2071
• диагностикум эритроцитарный для выявления риккетсий
группы сыпного тифа 2071
• диагностикум эритроцитарный к вирусу клещевого
энцефалита для РНГА 2203
• диагностикум эритроцитарный коревой 1377
• диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный ВИ
антигенный жидкий 38, 741
• диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный жидкий для
РнГА 2071
• диагностикумы 951, 956, 969, 2657
• диагностикумы латексные 951
• диагностикумы медицинские 2415
• диагностикумы парагриппозные сухие для РТГА 1859
• диагностикумы эритроцитарные 951, 979, 1474, 1924, 2017, 2657,
2781, 2955
• диагностикумы эритроцитарные группы A, B, X, Y, W135 38, 741
• диагностикумы эритроцитарные сальмонеллезные O
антигенные жидкие комплексные (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
12) 38, 741
• диагностикумы эритроцитарные сальмонеллезные O
антигенные жидкие серогруппы A (1, 2, 12) 38, 741
• диагностикумы эритроцитарные сальмонеллезные O
антигенные жидкие серогруппы B (1, 4, 12) 38, 741
• диагностикумы эритроцитарные сальмонеллезные O
антигенные жидкие серогруппы C1 (6, 7) 38, 741
• диагностикумы эритроцитарные сальмонеллезные O
антигенные жидкие серогруппы C2 (6, 8) 38, 741
• диагностикумы эритроцитарные сальмонеллезные O
антигенные жидкие серогруппы D (1, 9, 12) 38, 741
• диагностикумы эритроцитарные сальмонеллезные O
антигенные жидкие серогруппы E (3, 10) 38, 741
• диагностикумы эритроцитарные шигеллезные
дизентерии 1,2, 37 Флекснера 15 и Зоне, антигенные
жидкие 38, 741
• диагностикумы, антигены, тестсистемы, применяемые
в медицине, препараты диагностические и среды
питательные для ветеринарии 1474
• диагносты ИРТ 1859
• диагносты ПГ3 1859
• диагносты РС 1859
• диазем 59
• диазепам 1149, 2184, 2745
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• диазепам Никомед 512
• диазепам никомед 1149
• диазепамратиофарм 33
• диазепекс 2726
• диазолин 181, 223, 918, 959, 1461, 1783, 2860
• диазолин драже 2875
• диазолин субстанция 2875
• диазолин таблетки 2875
• диакарб 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• диализаторы в комплекте с кровопроводящими магистралями
и иглами 2609

• диализаторы и магистрали для аппарата «Искусственная
почка» 2609

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• диоксидин 1% раствор 223, 2313
• диоксидин 1,0% 2724
• диоксидин раствор 1409
• диоксизоль 223
• диоптриметры проекционные ДП02 925
• дипиридамол 2184, 2840, 2860
• дипразин 2724
• дипрогент 516, 1260
• дипромал 1186, 2418, 2700, 2816
• дипросалик 516, 1260
• дипроспан 516, 1260
• диротон 648
• диски ватные круглые 779
• диски гентамицина 2396
• диски для контроля чувствительности м/о к антибиотикам 1254
• диски для полирования 572, 1338
• диски и наборы к дискам для диагностики и дифференциации

• диане35 855, 2438
• диатермокоагуляторы стоматологические 1712
• диафаноофтальмоскопы 2948
• диафрагма глубинная ДГ1 2871
• диафрагма глубинная ДГ2 2871
ряда бактерий 1440
• диафрагма глубинная ДГ2Р 2871
• диски и полоски для полирования «Софлекс» 572, 1338
• диафрагма глубинная ИДГ 2871
• диски индикаторные для определения чувствительности
микроорганизмов к антибиотикам 1440
• дибазол 223, 745, 755, 918, 1035, 1331, 1409, 1582, 1699, 1873, 1896,
2027, 2034, 2123, 2244, 2313, 2423, 2476, 2724, 2745, 2754, 2780, 2830, • диски метациклина 2396
2954, 2994, 3007
• диски с линкомицином 2396
• дибазол 0,5% раствор 2313
• диссекторы и зажимы поворотные монополярные 1203
• дибазол 1% 1160
• диссекторы 2035
• дибазол раствор 1409, 2355
• дистилляторы 670, 893
• дибунол 2030
• дистралекс 297
• диваны 2043
• дисульфирам 1186, 2418, 2700, 2816
• дигесал 1577
• дисфлатил 513, 1316
• дигестал 507
• дитек 383, 1826, 2143, 2567
• дигестал форте 507
• дитилин 99, 943, 2830, 2944
• дигидроэрготамин 56
• дитилин 2% 223
• дигоксин 223, 648, 1186, 2418, 2700, 2705, 2745, 2816, 2934, 3007
• дитилин А лиофилизированный 2825
• дигоксин для детей 2943
• диуретики и препараты с диуретическим эффектом 848
• дигоксин Никомед 512
• дифенилин (сироп от кашля) 2746
• дигоксин никомед 1149
• дифенин 1331, 1409, 2850, 2994
• диетолкомпозитум 801
• дифлазон 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• дикаин 755, 2244, 2748, 2960
• дицетел 2407, 2823
• дикаин лиофилизированный 2825
• длянос 82, 1150
• диклоф 131
• добавка пищевая «Сплам» 286
• диклобене 33
• добавки белкововитаминные 1787, 2983
• диклонат П 428
• добавки биологически активные 951
• диклонат П Ретард 428
• добавки биологически активные к пище «Цитамины» 1385
• диклоран 649, 1466
• добавки витаминные минеральные для изготовления кормов
• диклофенак 26, 587, 874, 1272, 2184, 2423
(для всех видов животных) 2751
• диклофенак натриq 2,5% раствор 2840
• добавки к комбикормам 2733
• диклофенак натрий 2944
• добавки к питательным средам для селективного выделения
и стимуляции роста бактерий 1440
• диклофенак натрий 2,5% раствор 2423
• диклофенак форте 1577
• добавки кормовые 1787
• диклофенакМФФ 745
• добавки кормовые биологические 2367
• диклофенакРетард 26, 959
• добавки кормовые для животноводства 2904, 2983
• дилакор 592
• добавки микробиологические 2633
• дилакор XR 1139
• добавки пищевые 275, 286, 1412, 2253, 2536, 2543
• дилатренд 797
• добавки пищевые «Антивирус» 109
• дилтиазем 428
• добавки пищевые «Сплат» 109
• дилтиазем гидрохлорид 56
• добавки пищевые натуральные на основе морепродуктов,
морских водорослей и лечебных трав 1143
• димедрол 745, 755, 1160, 1331, 1340, 1409, 1577, 1582, 1595, 1699,
1783, 1873, 1896, 2030, 2071, 2086, 2153, 2244, 2313, 2423, 2724, 2748, • добутамин Гексал 587
2754, 2780, 2830, 2933, 2954, 2978, 2994, 3007
• добутамин Солвей 577
• димедрол 1% 223
• дозкалибраторы 526
• димедрол 1% раствор 2313
• дозатор автоматический А2 2952
• димедрол раствор 1409, 2355
• дозатор автоматический капельный ДАК400 1402
• димексид 961, 1160, 1772, 1803, 2928, 2978, 2994
• дозатор автоматический шприцевой ДАШ200 1402
• димексид жидкость 2897
• дозатор автоматический шприцевой носимый ДАШН10 1402
• диметилформамид 263
• дозаторы 619, 1685, 2087
• димефосфон 1748, 2745
• дозаторы для фасовки жидкостей и мазей 1284
• динамометры кистевые ДК100 2120
• дозаторы жидких и лекарственных веществ (переносные,
носимые варианты) 982
• динамометры кистевые ДК150 2120
• динамометры кистевые ДК25 2120
• дозаторы лабораторные 787
• динамометры кистевые ДК50 2120
• дозаторы пипеточные 1244
• динамометры становые ДС200 2120
• дозаторы пипеточные восьмиканальные 792
• динамометры становые ДС500 2120
• дозаторы пипеточные одноканальные 792
• динитросорбилонг 2960
• дозаторы пипеточные П1 2952
• диоксидин 1331, 1699, 2875
• дозиметр бытовой «Мастер1» для использования
населением с целью контроля гаммаизлучения 1083
• диоксидин 0,5% 223, 2724
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• дозиметр бытовой «Мастер2» для оценки мощности дозы

и накапливаемой дозы мягкого бетаизлучения (имеет
установку порогов срабатывания) 1083
• дозиметр рентгеновского излучения EL 1103 409
• дозиметр рентгеновского излучения EL 1119 409
• дозиметры 2322
• дозиметры клинические 526
• доксепин 428, 1186, 2418, 2700, 2816
• доксиХем 874
• доксициклин 26, 56, 1149, 1186, 1467, 2184, 2395, 2396, 2418, 2476,
2700, 2729, 2816, 2860
• доксициклина гидрохлорид 223, 294, 959, 1160, 2395, 2423, 2608,
2860
• доксорубицинТева 406
• доксорубицинЭбеве 532
• доктор МОМ 649
• долгит крем 214
• долобене 33
• долтард 512
• доменан 2291
• доналгин 648
• донормил 31
• доочистители питьевой воды 1795
• допамин Солвей 577
• допамина гидрохлорид 1186, 2418, 2700, 2816
• допанол 1186, 2418, 2700, 2816
• допегит 669
• допплер интра/экстракраниальный «Сономед300»
переносной 708
• допплер интра/экстракраниальный «Сономед300»
стационарный 708
• допплер+энцефалограф «Сономед325» 708
• допплеры 285, 292, 1121
• дормикум 797, 2416
• дормиплант 393
• достинекс 293
• дофамин 2830
• драже «ВалеДев» 1815
• драже «Валериана» 1815
• драже «Девясил» 1815
• драже «Левзея» 1815
• драже «Элеутерококк» 1815
• дрель ультразвуковая для травматологии (УЗДР01) 135
• дрель хирургическая для остеосинтеза переломов костей
руки 2028
• дрель электрическая медицинская 2047
• дрель электрическая медицинская с набором инструментов 1991
• дренаж аспирационный (двухпросветный) 2009
• дренаж коллагеновый 827
• дренаж лапароскопический для дренирования полостей после
эндоскопических операций 990
• дренаж поролоновый ДПС 2009
• дренаж сигарообразный типа PENROSE 990
• дренажи аспирационные и пассивные для брюшной полости 1975
• дренажи латексные 1650, 1650
• дренажи плевральные со стилетами 1975
• дренчеры 1214
• дрилл боль в горле 564
• дрилл отхаркивающий 564
• дроверин 1160
• дроверина гидрохлорид 2% 223
• дрожжи (белкововитаминные концентраты) 2916
• дрожжи кормовые 1787, 2300, 2301, 2639, 2791
• дрожжи кормовые (белатит) 2039
• дрожжи кормовые для сельского хозяйства 2641
• дрожжи кормовые из древесного (растительного) сырья 1666, 1728,
1783, 2085, 2273, 2287, 2288, 2299, 2318, 2335, 2639, 2708
• дрожжи кормовые из отходов пищевой промышленности 1671
• дрожжи кормовые из углеводородов нефти
(белкововитаминные концентраты – БВК)
1072, 1087, 1946,
2367, 2641, 2916, 2965
• дрожжи кормовые, обогащенные лизином 2965
• дрожжи пекарные 2122
• дрожжи пивные 951, 1044
• дрожжи пивные с йодом 951

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2002

61
• дрожжи пивные с кальцием 951
• дрожжи хлебопекарные 1691, 2122
• дроперидол 206, 648, 2726
• дротаверин 206, 2030, 2123
• дротаверина гидрохлорид 99, 223, 1592, 1772, 1873, 2086, 2263
• дротоверина гидрохлорид 2295
• дуга ортодонтическая для лечения зубочелюстных аномалий 2871
• дульколакс 1826
• дуосептол 507, 1160
• дуовит 45
• дурацеф 30, 2536
• дурман индейский 2913
• дурофилин 592
• духи 353, 687, 1750, 2107, 2929
• духи группы «Экстра» 353
1158,
• духи и масла эфирные натуральные в сувенирных футлярах
2648, 2932

• души дачные 76
• дуэллин 669
• дэфедрин 2705
• дюспаталин 577
• дюфалак 577
• дюфастон 577

Е
• ерши цитологические в футляре 1203

Ж
• жакеты медицинские женские 1620
• жгут кровоостанавливающий «Альфа» 896
• жгут кровоостанавливающий из полимерных материалов 884
• жгут кровоостанавливающий из резины рифленый «Альфа» 174
• жгут кровоостанавливающий резиновый «Эсмарха» 174, 540, 896
• жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией
«Питон» 91

• жгут кровоостанавливающий с регулируемой компрессией 884
• жгуты «Эсмарха» 2843
• жгуты медицинские 926
• жгуты регулярные волоконнооптические ГРЖВТ 901
• желатин 10% для лабораторных работ 223
• желатиноль 1340, 2227
• железо бромистое техническое марка А 2772
• желчь медицинская 1340, 2227
• женьшень 45
• женьшень микробиологический 1025
• женьшень обыкновенный 2334, 2336, 2340, 3003
• жидкость «Йодуксун» 745
• жидкость «Йодуксун» 1 994
• жидкость «Йодуксун» 2 994
• жидкость Бурова 2654
• жидкость для рук 1210, 1571, 1844, 1852
• жидкость для смягчения кожи рук 2140, 2745, 2746
• жидкость для снятия лака с ногтей «Аэлита» ацетоновая
с глицерином 683

• жидкость для снятия маникюрного лака 2881
• жидкость силиконовая 1964
• жир рыбий, китовый и морского зверя ветеринарный 2175

З
• заведос 293
• заготовка игл для одноразовых шприцев 1005
• заготовки очковые 901
• загубник для фиброэндоскопии 1757
• задитен 45, 82, 1150, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• задитен СРО 82, 1150
• зажимы 2871
• зажимы и захватыкорзины для гибких эндоскопов 1203
• зажимы из титанового сплава 1755
• зажимы кровоостанавливающие 2035
• зажимы ортодонтические 1755
• закваски 1003
• закрепитель 1608
• заменители сахара для диабетиков «Рио» 275
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• заменители сахара для диабетиков «Сурель» 275
• заноцин 867, 2414
• запаивателиТВЧ автоматические 684
• запасные части 462, 2437
• запасные части к бормашине БПС 300/40 (шланг к навесным

• зонд катетер монополярный 1203
• зонд уренит 849
• зондРН 174
• зонды 452, 926, 2009, 2116, 2120, 2843, 2960
• зонды внутрижелудочные pHметрические 923
элементам, шланг к педали, фильтрвлагоотделитель) 1756
• зонды внутриматочные 407
• запасные части к машинам электрическим и оборудованию
• зонды для бактериологических исследований 1906
электрическому (запасные части к электрооборудованию) 1802
• зонды для отбора проб на хламидиоз 1906
• запасные части к приборам бытовым 2870
• зонды для цитологии и ДНКисследований 407
• запасные части к приборам для функциональной диагностики 2950 • зонды дуоденальные 1757
• запасные части к рентгеновским медицинским
• зонды желудочные 1757, 1975, 2009
диагностическим аппаратам 2862
• зонды желудочные №№ 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 896
• запасные части к холодильному оборудованию 2953
• зонды кишечные 1975
• запчасти к машинам и приборам для измерения
• зонды компрессорные 174
механических величин 1315
• зонды логопедические 769
• захват костевой 1203
• зонды маточные 1745, 1906
• зверобой обыкновенный 1627, 2196, 2642, 2643, 2644, 2883, 2899, • зонды питательные для кормления больных №№ 24, 30 174, 896
2912
• зонды питательные для новорожденных №№ 12, 14, 16 174, 896
• звукореактотесты для функциональной диагностики 810
• зонды пробирные 1906
• зедекс 260
• зонды резиновые 174
зенапакс
797
•
• зонды стоматологические 1885
• зерит 30
• зонды стоматологические угловые 1906
• зеркала 2035
• зонды уретральные 407
• зеркала фониатрические 1906
• зонды ушные 1906, 1907
• зеркала фониатрические с оптическим элементом из
• зонды цервикальные 407
жаростойкого стекла 1885
• зондыкоагуляторы с различными электродами 1203
• зеркало гинекологическое 129, 849, 1439
• зоонорм 246
• зеркало гинекологическое по Куско 407, 1907, 2218, 2224
• зоран 36
зеркало
гинекологическое
по
Куско
№
2
1751,
1757
•
• зубы искусственные и коронки 3005
• зеркало гинекологическое по Куско № 2 стерильное
• зубы искусственные пластмассовые 2946
одноразовое 108
• зубы пластмассовые Эстедент02 2946
зеркало
гинекологическое
ТУ
27380060,00195
2129
•
• зеркало гортанное 857, 1906, 2542
• зеркало гортанное с металлическим отражателем 1907
• зеркало гортанное с оптическим элементом из жаростойкого
стекла 1885

• зеркало носовое 857
• зеркало носовое (латунное с покрытием) 1751
• зеркало носоглоточное 1906, 2542
• зеркало стоматологическое 1613, 1754, 2542, 2935
• зеркало стоматологическое одноразового применения
(полимерное) 1752

• зеркало стоматологическое плоское и сферическое 1752
• зеркало стоматологическое с оптическим элементом из
жаростойкого стекла 1885

• зерна проросшей пшеницы 408, 2262
• зимозаниммуномодулятор 362
• зинерит 221
• зиртек 428
• зитазониум 669
• зитролид 918
• змееголовник Молдавский 2196
• зокор 567
• зонд для интрагастральной гипотермии 174
• зонд для остановки кровотечения пищевода Блекмора
№№ 18, 23 174

• зонд для остановки кровотечения пищевода Блэкмора 990
• зонд для предотвращения регургитации 174
• зонд для предотвращения регургитации №№ 15, 18, 23, 30 896
• зонд для промывания желудка 174
• зонд для экстренной хирургии типа Блекмора №№ 18, 23 896
• зонд доуденальный повышенной рентгеноконтрастности 174
• зонд дуоденальный № 12 174, 896
• зонд желудочный для промывания при отравлении 896
• зонд желудочный № 15 174
• зонд желудочный № 18 174
• зонд желудочный № 21 174
• зонд желудочный № 24 174
• зонд желудочный № 27 174
• зонд желудочный № 30 174
• зонд желудочный № 33 174
• зонд желудочный № 36 174
• зонд желудочный № 39 174
• зонд зубной серповидный, изогнутый 1895
• зонд интубационный 2009
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• ибуклин 36
• ибупрофен 223, 507, 918, 959, 1186, 1409, 1476, 1772, 2034, 2184,
2418, 2423, 2476, 2608, 2700, 2729, 2816, 2860, 2897, 3007

• ибупрофен Никомед 512
• ибупрофен никомед 1149
• ибустрин 293
• игла «бабочка» с катетером для проведения родниковой
пункции 2907

• игла для инсуффляции 1203
• игла для инъекций под слизистую оболочку 1907
• игла для плевральной пункции 1907
• игла для пункции заднего свода 1907
• игла Дюфо 1907
• игла инъекционная убирающаяся 1203
• игла Кассирского 1906, 1907
• игла Куликовского 1906
• иглодержатели 1755, 1950, 2035
• иглодержатели из титанового сплава 1755
• иглодержатели микрохирургические 826
• иглодержатели хирургические с твердосплавными вставками 266
• иглосжиматели 1820
• иглы «бабочка» 271, 849
• иглы «бабочка» стерильные 425
• иглы атравматические 251, 1757, 1777, 2116
• иглы атравматические (капрон синий – мононить) 1771
• иглы атравматические (офтальмологические и сосудистые) 2205
• иглы атравматические с дексоном 2858
• иглы атравматические серии «Гюрза» для микрохирургии 2095
• иглы атравматические хирургические и офтальмологические
с шовным материалом 10/04 2105

• иглы для аурикулотерапии 2559
• иглы для взятия крови стерильные «Страус» 425
• иглы для всех видов хирургических операций 2858
• иглы для иглотерапии 2559
• иглы для переливания крови 1907
• иглы для подключичной вены 1906, 1907
• иглы для пункции желчного пузыря 1906
• иглы для режущей биопсии полуавтоматические 986
• иглы для спинномозговой пункции 1907
• иглы для СуДжок терапии 1990
• иглы для эпиидуральной анестезии с мандреном и упором 1907
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• иглы и системы для переливания растворов 322, 2315
• иглы инъекционные 762, 2959
• иглы инъекционные многоразового применения 2129
• иглы инъекционные нестерильные одноразового применения
«Луер» 1788

• иглы инъекционные одноразового применения 2129
• иглы инъекционные стерильные 425
• иглы люмбальные 1906
• иглы медицинские 138, 591, 651, 893, 899
• иглы одноразового применения типа «Луер» 2193, 2949
• иглы одноразового применения ТУ 642777 2129
• иглы плевральные 1906
• иглы пункционные многоразового использования 1907
• иглы режущие и пункционные для биопсии 1906
• иглы стержневые 2869
• иглы стерильные 271
• иглы стерильные для акупунктуры 2057
• иглы трансвагинальные 2105
• иглы трубчатые (инъекционные) 138, 452, 850, 974, 2038, 2959
• иглы хирургические 2116, 2869
• идебенон 223
• изафенин 2830
• изделия бандажные 1537, 1836, 1882, 2314
• изделия гигиенические (в пачках) 1554
• изделия для воздействия на кости 859
• изделия для нейрохирургии 1428
• изделия для облегчения обслуживания инвалидов

и престарелых 2043
• изделия для очистки и сушки 1077
• изделия для рентгенологии 119
• изделия для службы крови 2214
• изделия для стоматологии 1428
• изделия для фильтрации и дозировки 1077
• изделия и инструменты для травматологии и ортопедии 756
• изделия из кварцевого стекла медицинского назначения 1342
• изделия из нетканого материала 129
• изделия из нетканого материала фибрелла 122
• изделия из пластмасс 1707, 2076, 2977, 2998
• изделия из пластмасс для лабораторий 309
• изделия из полимерных материалов 1020
• изделия из резины бытового и спортивного назначения 2843
• изделия из резины и полимерных материалов медицинского
назначения 174
• изделия из цветных металлов 1361
• изделия комплектующие 290
• изделия культурнобытового назначения и хозяйственного
обихода из пластмасс 2946, 2960
• изделия лечебнопрофилактические с применением
металлизированной ткани 1300
• изделия марлевые готовые хлопчатобумажные 452
• изделия медицинские 14, 52, 112, 210, 287, 328, 343, 410, 411, 452,
475, 705, 745, 779, 799, 887, 902, 903, 908, 909, 1010, 1012, 1016, 1017,
1018, 1020, 1046, 1051, 1124, 1190, 1205, 1218, 1526, 1595, 1601, 1614,
1624, 1686, 1717, 1761, 1896, 1927, 1928, 2059, 2140, 2220, 2235, 2263,
2355, 2575, 2732, 2778, 2780, 2846, 2851, 2853, 2869, 2892, 2914, 2977
• изделия медицинские для гинекологии 52
• изделия медицинские из латекса 2116
• изделия медицинские из латекса и клеев 1650, 2843
• изделия медицинские из медицинского стекла 2888
• изделия медицинские из полимерных материалов 129, 1318
• изделия медицинские из резины 540, 2116, 2843
• изделия медицинские из силикона 2116
• изделия медицинские из силиконовой резины 907, 926
• изделия медицинские из стекла и полимерных материалов 929, 1513,
1576, 1878, 1936, 2085, 2879, 2881, 2975
• изделия медицинские индивидуального применения 758
• изделия медицинские неформовые 997
• изделия медицинские одноразовые 2749, 2962
• изделия медицинские пластмассовые одноразовые 305
• изделия медицинские трикотажные 1051
• изделия медицинские формовые 174, 996, 997, 1724
• изделия медицинские штучные 2348
• изделия медицинские, санитарногигиенические и предметы
ухода за больными неформовые 972, 997, 1724, 2353
• изделия медицинские, санитарногигиенические и предметы
ухода за больными формовые 174, 997
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• изделия медицинского назначения 174, 208, 231, 315, 676, 744, 815,
824, 896, 915, 1125, 1689, 1710, 1984, 2280, 2785

• изделия медицинского назначения из нержавеющей стали 484
• изделия медицинского назначения прочие 2124
• изделия медицинского назначения стерильные 1554
• изделия медицинской техники 1759, 1767, 1995, 2157, 2214
• изделия медицинской техники для мембранного
плазмофореза 15

• изделия неформовые резинотехнические 2353
• изделия одноразового применения 407
• изделия одноразовые для инфузионной и трансфузионной
терапии, для региональной анестезии 369

• изделия одноразовые для медицины и косметики из нетканых
материалов 975

• изделия оптические 2778
• изделия ортопедические 758
• изделия ортопедические изделия для реабилитации,
профилактики и занятий спортом 1032

• изделия пластизольные улучшенного качества
в индивидуальной упаковке 896

• изделия пластиковые «TEMOVO» (Македония) 1995
• изделия пластиковые медицинского назначения 684
• изделия по уходу за больными 626
• изделия полимерные 826, 1458, 1751, 1771, 1777
• изделия производственнотехнического назначения 2843
• изделия протезноортопедические 63, 756, 817, 822, 914, 995, 1011,
1014, 1024, 1029, 1032, 1047, 1053, 1061, 1066, 1290, 1321, 1510, 1517,
1523, 1559, 1567, 1573, 1589, 1632, 1658, 1665, 1672, 1676, 1684, 1690,
1695, 1705, 1720, 1768, 1786, 1789, 1805, 1806, 1813, 1911, 1970, 2115,
2232, 2246, 2268, 2292, 2308, 2314, 2329, 2346, 2545, 2627, 2634, 2653,
2701, 2711, 2716, 2779, 2877, 2898, 2910, 2936, 2938, 2977, 2998, 3011
• изделия разные 2092
• изделия расходные для аппарата Илизарова 1906
• изделия реабилитационной техники 921
• изделия санитарногигиенические 208, 324
• изделия санитарногигиенические и предметы ухода за
больными неформовые 174
• изделия стеклянные из бесцветного стекла медицинские 937
• изделия стеклянные разные 933
• изделия травматологические 832, 859, 879
• изделия укупорочные 1551
• изделия хозяйственнобытового назначения 2360, 2735
• изделия швейные для домовинтернатов 2545
• изделия электродные медицинские 2623
• излучатели рентгеновские 412
• излучатель ИГЛН1М для ремонта установки УЛФ01 1525
• излучатель инфракрасный «Фотом» 1501
• измерители автоматические кровяного давления 425
• измерители артериального давления 882
• измерители артериального давления ИАД1 2979
• измерители артериального давления ИАДМК 1420
• измерители артериального давления ИАДМОП 197, 2088
• измерители артериального давления мембранные общего
применения ИАДМОП 2952
• измерители артериального давления цифровые 2623
• измерители глазные 974
• измерители мощности цифровые аппаратов УВЧ
(УИМУВЧ) 1730
• измеритель pH 389
• измеритель артериального давления «Тонус» 1810
• измеритель жесткости воды 389
• изо Мак Ретард 700
• изоамиловый спирт (технический и реактивные
квалификации) 263
• изодибут 181, 1461, 2875
• изолипан 297, 1481
• изолонг 2423
• изомонат 797
• изониазид 131, 267, 918, 959, 1577, 1772, 2030, 2131, 2131, 2295, 2423,
2608, 2706, 2860, 2994
• изониазид 0,3 № 100 223
• изониазид 10% 223
• изоптин 61, 1490
• изоптин SR 240 1490
• изоптин СР 61
• изоптин СР 240 61
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• изоптокарабахол 1115
• изоптокарпин 1115
• изосан Г 428
• изосорб Ретард 592
• изосорбида динитро 2745
• изосорбида мононитрат 507, 1577
• изотопы радиоактивные для анализа на гепатит 2786
• иксел 564
• имехин 2747
• имитаторы медицинские 1144
• имифос 2729
• имифос для инъекций 2729
• иммуноглобулин антилимфоцитарный 1195
• иммуноглобулин антирабический 2944
• иммуноглобулин антирабический донорский 956
• иммуноглобулин антистафилококковый 1377, 2316
• иммуноглобулин антистафилококковый донорский 35 мл
(1 доза) в ампулах 562

• иммуноглобулин в/в 736
• иммуноглобулин в/м 736
• иммуноглобулин диагностический оспенный
люминесцентный сухой 2203

• иммуноглобулин для лечения герпеса 2316
• иммуноглобулин для лечения и профилактики клещевого
энцефалита 1377

• иммуноглобулин для лечения цитомегаловиусной инфекции 2316
1867, 2017, 2089,
• иммуноглобулин против клещевого энцефалита
2228, 2316

• иммуноглобулин против клещевого энцефалита жидкий 2071
• иммуноглобулин против клещевого энцефалита с титром 2203
• иммуноглобулин противоаллергический 1377
• иммуноглобулин противоаллергический 2 мл (1 доза)
в ампулах 562

• иммуноглобулин противогриппозный 2316
• иммуноглобулин противостолбнячный 1377
• иммуноглобулин противостолбнячный 25 мл (1 доза)
в ампулах 562

• иммуноглобулин противостолбнячный человека 2071
• иммуноглобулин ПЭГ 1914
562, 1867, 2017,
• иммуноглобулин человека антистафилоккоковый
2071, 2203, 2228

• иммуноглобулин человека антистафилоккоковый жидкий 2089, 2293
• иммуноглобулин человека антистафилококковый жидкий 38, 741
• иммуноглобулин человека нормальный 38, 741, 979, 2017, 2089, 2944,
2955

• иммуноглобулин человека нормальный для в/в вливания 2316
• иммуноглобулин человека нормальный для в/м введения
1,5 (1 доза) в ампулах 562

• иммуноглобулин человека нормальный для в/м вливания 2316
• иммуноглобулин человека нормальный для внутреннего
введения 2089

• иммуноглобулин человека нормальный для внутреннего
вливания 2017

• иммуноглобулин человека нормальный донорский 979, 1377, 1867,
2071, 2203, 2228, 2293, 2842

• иммуноглобулин человека нормальный плацентарный 1867
• иммуноглобулин человека нормальный против клещевого
энцефалита 1 мл в ампулах 562

• иммуноглобулин человека нормальный с титрами к вирусу
герпеса 1,5 мл в ампулах 562

• иммуноглобулин человека нормальный с титрами к вирусу
цитомегаловирусам 1,5 мл в ампулах 562

• иммуноглобулин человека нормальный с титром антител
к вирусу гепатита A 2089

• иммуноглобулин человека нормальный с титром антител
к вирусу герпеса 2089

• иммуноглобулин человека нормальный с титром антител
к вирусу Коксаки B 2089

• иммуноглобулин человека нормальный с титром антител
к коклюшу 2089

• иммуноглобулин человека нормальный с титром антител
к цитомегаловирусу 2089

• иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита 2293
• иммуноглобулины 562, 951, 2449
1612,
• иммуноглобулины гомологичные против вирусных инфекций
2746, 2782
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• иммуноглобулины гомологичные противобактериальные 1612, 1748,
2211

• иммуноглобулины диагностические 951
• иммуноглобулины диагностические флюоресцирующие 951
• иммуноглобулины диагностические флюоресцирующие для

выявления рикетсий группы клещевой пятнистой
лихорадки 2071
• иммуноглобулины диагностические флюоресцирующие для
выявления рикетсий группы сыпного тифа 2071
• иммуноглобулины люминесцирующие 951
• иммуноглобулины ОКэшерихиозные диагностические 951
• иммуномодулятор ликопид 495
• иммуномодуляторы 347, 495, 2857
• имовакс Д. Т. Адюльт 1
• имовакс Полио 1
• имован 2, 1139
• имогам Раж 1
• имодиум 330
• имодиум плюс 330
• имплантанты 926
• имплантанты дентальные 576
• имплантанты для зубного протезирования 2113
• имплантанты и инструменты для накостного
и внутрикостного остеосинтеза 1004
• имплантанты и инструменты для челюстнолицевой
травматологии 1780
• имплантанты медицинские 1146
• имплантанты сухожилий «Имусс» 908
• имплантанты сухожилий и связок углеродные «Имусс»
(лента углеродная) 909
• имудон 577
• имунофан 1272
• инактиваторы 775
• инвираза 2416
• инворил 867, 2414
• ингакорт 383, 1826, 2143, 2567
• ингалипт 223, 507, 1409, 2934
• ингалятор аэрозольный КШАТ 740
• ингалятор индивидуальный ТДИ01 2134
• ингалятор карманный «Ингакамф» 1020
• ингалятор кислородный портативный КИ4 2697
• ингалятор компрессорный индивидуальный 862
• ингалятор компрессорный многоместный 862
• ингалятор ПОЗ 2935
• ингалятор паровой «Лотос» 1718
• ингалятор переносной ИП211П 2697
• ингалятор тепловлажный «Инга02 1370
• ингалятор тепловлажный «Инга03» 1370
• ингалятор ультразвуковой «Альбедо» (ингалятор активного
вдоха) 316
• ингалятор ультразвуковой «Альбедо» (со встроенным
вентилятором) 316
• ингалятор ультразвуковой «Альбедо» для галотерапии 316
• ингалятор ультразвуковой «Ахтуба» 1718
• ингалятор ультразвуковой «Вулкан11» 173, 1810
• ингалятор ультразвуковой «Вулкан12» 1810
• ингалятор ультразвуковой «ИналАМП» 2259
• ингалятор ультразвуковой «Муссон» 780
• ингалятор ультразвуковой «Муссон1М» 173
• ингалятор ультразвуковой «Муссон2» 1609
• ингалятор ультразвуковой «Ореол» 780
• ингалятор ультразвуковой «Эликсир» 2617
• ингалятор ультразвуковой бытовой «Дисоник» 21
• ингалятор ультразвуковой бытовой «Муссон» 2255
• ингалятор ультразвуковой индивидуального пользования 1913
• ингалятор эфирных масел «Инга4» 1370
• ингаляторувлажнитель для мелкодисперсного распыления
кислородновоздушной смеси 1297
• ингаляторы 37, 212, 242, 1375
• ингаляторы аэрозольные 1906
• ингаляторы бытовые 1757
• ингаляторы компрессорные для небулайзерной терапии 1245
• ингаляторы портативные 927, 2911
• ингаляторы ультразвуковые аэрозольные 197
• ингитрил 2153, 2203, 2228
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• индап 214
• индапамид 874
• индикатор биологический для контроля режимов

стерилизации ИБКсл01 270
• индикатор воздушной стерилизации ИС 160/150 111
• индикатор воздушной стерилизации ИС 180/60 111
• индикатор для искусственного клапана сердца АДМ и МДМ
«Карбоникс1» ТУ 0446891 2065
• индикатор дозы рентгеновский «ИндорС» 409
• индикатор загрязнения воздуха 1083
• индикатор паровой стерилизации ИС 120/30 111
• индикатор паровой стерилизации ИС 120/45 111
• индикатор паровой стерилизации ИС 121/10 111
• индикатор паровой стерилизации ИС 121/15 111
• индикатор паровой стерилизации ИС 121/20 111
• индикатор паровой стерилизации ИС 132 111
• индикатор темпа электронный «Электроника ИТ01» 2526
• индикаторы 148, 1299, 1591, 2863, 2894, 2974
• индикаторы концентраций рабочих растворов
дезинфицирующих и стерилизующих средств 111
• индикаторы определения pH водных растворов 111
• индикаторы стерилизации – тесты химические 935
• индикаторы стерилизации термовременные 111, 935
• индобене 33
• индовис 2476
• индометацин 512, 624, 1149, 1160, 2184, 2395, 2934
• индометацин 100 704
• индофарм 2131
• инкубатор детский ИД1 1746
• инкубатор интенсивной терапии для новорожденных 2103
• инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
модернизированный с двойными стенками ИДН04 2079
• инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
с кислородной палаткой 184
• инкубаторы 775
• инкубаторы CO2 578, 599, 639, 670
• инкубаторы для новорожденных детей 879
• инкубаторы и открытые реанимационные системы 787
• инозиеФ 2291
• инокаин 131
• инсидон 82, 1150
• инстенон 512, 1149
• инструмент световодный для внутривенного облучения крови
«Лейкоцит» 1525
• инструмент световодный для гастроэнтерологии «Лог1» 1525
• инструмент световодный ректальновагинальный «Факел» 1439
• инструменты акушерские 230, 1707
• инструменты алмазные 1753
• инструменты АльфаСистема 1950
• инструменты волоконнооптические для лазерной терапии
и хирургии 1486
• инструменты волоконнооптические для офтальмологии 492
• инструменты вращающиеся 1751
• инструменты вспомогательные 974
• инструменты гинекологические 787, 1203, 1751, 1758, 1770, 1907,
2116, 2611
• инструменты гинекологические одноразовые 903, 1439, 1751
• инструменты гинекологические стерильные одноразовые 895
• инструменты для артроскопии 1758, 1764, 1770
• инструменты для ветеринарии 1214, 1707
• инструменты для гистероскопии 1764, 1950
• инструменты для для тораскопии 1758
• инструменты для лапароскопии 1758, 1764
• инструменты для липосакции 1770
• инструменты для ЛОР гинекологии 1104
• инструменты для остеосинтеза 477
• инструменты для отсоса/ирригации 1950
• инструменты для проведения малоинвазивных вмешательств 1309
• инструменты для ректоскопии 1203
• инструменты для риноскопии 1758, 1764
• инструменты для рипоскопии 1770
• инструменты для стоматологических установок 382
• инструменты для торакоскопии 1764
• инструменты для травматологии (расходные материалы,
комплекты, наборы инструментов) 1755
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• инструменты для фиброскопии 1764
• инструменты для хирургии и микрохирургии в области

стоматологии, офтальмологии, оториноларингологии,
гинекологии, сосудистой хирургии 974
• инструменты для чрескожных вмешательств 986
• инструменты для электрохирургических аппаратов 2111
• инструменты для эндодонтических работ 899
• инструменты для эндохирургии 1758
• инструменты и имплантанты для травматологии
и эндопротезирования 832
• инструменты и оборудование для лабораторий 1405
• инструменты и оборудование эндоскопическое 1222
• инструменты и приборы санитарногигиенические
электронагревательные 2049
• инструменты и принадлежности 189
• инструменты и расходные материалы 889
• инструменты и системы нейрохирургические «Кодман»
(шунты, нейроэндоскопы) 328
• инструменты интраокулярные 1771
• инструменты Ишенина (для хирургии методом
туннелирования) 1758
• инструменты колющие 2869
• инструменты лабораторные 309
• инструменты логопедические 1322
• инструменты медицинские 5, 6, 157, 230, 262, 266, 322, 357, 369, 452,
492, 502, 651, 675, 759, 776, 777, 783, 824, 826, 840, 849, 859, 879, 883,
899, 911, 974, 986, 990, 1104, 1127, 1147, 1172, 1183, 1193, 1203, 1222,
1275, 1310, 1321, 1322, 1356, 1361, 1371, 1407, 1425, 1433, 1439, 1443,
1449, 1480, 1499, 1615, 1630, 1700, 1710, 1711, 1745, 1747, 1751, 1752,
1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1765, 1767, 1771, 1774,
1775, 1777, 1780, 1788, 1821, 1880, 1895, 1897, 1906, 1907, 1918, 1919,
1950, 1972, 1975, 1991, 2009, 2035, 2037, 2048, 2054, 2110, 2120, 2129,
2164, 2173, 2191, 2192, 2193, 2271, 2315, 2359, 2360, 2501, 2504, 2524,
2557, 2564, 2611, 2703, 2734, 2735, 2742, 2827, 2829, 2839, 2867, 2869,
2874, 2920, 2926, 2962, 2969
• инструменты медицинские для остеостомии 2611
• инструменты медицинские режущие и ударные с острой
(режущей) кромкой 974
• инструменты медицинские режущие с приводом
и вспомогательные 1611
• инструменты микрохирургические 1751, 1752, 1777
• инструменты микрохирургические для офтальмологии 826, 2113
• инструменты навесные 1756
• инструменты нейрохирургические 230, 382, 1751, 2116
• инструменты оториноларингологические 230, 1751, 1907, 2116, 2611
• инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели) 2218, 2935
• инструменты офтальмологические 230, 1751, 2100, 2116
• инструменты ручные штучные 1751
• инструменты световодные внутриполосные 2734
• инструменты световодные для лазерной хирургии 2734
• инструменты световодные для хирургии 492
• инструменты световодные эндоваскулярные 2734
• инструменты специальные 442
• инструменты стоматологические 230, 369, 572, 575, 824, 879, 899,
1238, 1322, 1338, 1753, 1778, 2048, 2113, 2611
• инструменты стоматологические (в наборах) 382
• инструменты стоматологические алмазированные 1755
• инструменты стоматологические алмазные 388, 2557
• инструменты стоматологические алмазные и твердосплавные 840
• инструменты стоматологические вращающиеся 1752
• инструменты стоматологические и расходные материалы 885
• инструменты терапевтические 621, 899
• инструменты травматологические 1751, 1780
• инструменты урологические 230, 1751, 1906
• инструменты урологические одноразовые 1439
• инструменты формообразующие для изготовления
лекарственных таблеток 1765
• инструменты хирургические 425, 477, 621, 657, 843, 879, 899, 1751,
1752, 1770, 1771, 1775, 2611, 2862
• инструменты хирургические для нейро,
сердечнососудистой хирургии, травматологии, ортопедии 369
• инструменты хирургические для новорожденных и детей
раннего возраста 879
• инструменты хирургические для общей хирургии 230, 2116
• инструменты хирургические для постановки эндопротезов 1321
• инструменты хирургические и материалы 497
• инструменты хирургические титановые 1777
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• инструменты хирургические эндоскопические (гибкие

и жесткие) 1235
• инструменты эндодонтические 460, 840
• инструменты эндоканальные 1751, 1753
• инструменты эндоскопические 715, 1203
• инструменты эндохирургические 1751
• инсулин 310, 1816
• инсулин высокоочищенный ВОС 1648
• инсулин Изофаникум ВОС 1186, 1648, 2418, 2700, 2816
• инсулин Изофаникум ХОС 1186, 2418, 2700, 2816
• инсулин Комб С 1174
• инсулин комб С 2561
• инсулин Ленте ВОС 1186, 1648, 2418, 2700, 2816
• инсулин Ленте ХОС 1186, 2418, 2700, 2816
• инсулин Максирапид ВОС 1186, 1648, 2418, 2700, 2816
• инсулин Максирапид ХОС 1186, 2418, 2700, 2816
• инсулин растворимый нейтральный ВОС 1186, 1648, 2418, 2700,
2816
• инсулин растворимый нейтральный ХОС 1186, 2418, 2700, 2816
• инсулин С 1174, 2561
• инсулин Семиленте ВОС 1186, 1648, 2418, 2700, 2816
• инсулин Семиленте ХОС 1186, 2418, 2700, 2816
• инсулин Ультраленте ВОС 1186, 1648, 2418, 2700, 2816
• инсулин Ультраленте ХОС 1186, 2418, 2700, 2816
• инсулинлонг 2476
• инсулинлонг СМК 2423
• инсулинсемилонг 2476
• инсулинсемилонг СМК 2476
• инсулинультралонг СМК 2423
• инсуман Базал 1174, 2561
• инсуман Базал 100 для оптипена 2561
• инсуман Базал ГТ 2
• инсуман Комб 1174
• инсуман Комб 15/85 2561
• инсуман Комб 25 ГТ 2
• инсуман Комб 25/75 2561
• инсуман Комб 25/75 для оптипена 2561
• инсуман Комб 50/50 2561
• инсуман Рапид 1174, 2561
• инсуман Рапид ГТ 2
• инсуман Рапид для оптипена 2561
• инсуфляторы 1309
• инсуффляторы «Альфа» 1950
• интал 2, 1139
• интал плюс 1139
• интерферон 956, 979, 1474, 1476, 1867, 2211, 2657, 2740, 2746, 2928,
2944
• интерферон альфа2 55, 2108
• интерферон лейкоцитарный свиной 956
• интерферон человека лейкоцетарный сухой 18
• интерферон человека лейкоцитарный 979, 2211, 2842, 2928
• интерферон человека лейкоцитарный в свечах 18
• интерферон человека лейкоцитарный сухой 1867, 2071, 2203, 2746
• интетрикс 2407, 2823
• интронА 516, 1260
• интубатор трансанальный № 30 174, 896
• инфареагент интерферон альфа человеческий для
исследований 1035
• инфезол 40 624, 704
• инфлубене 33
• инфлювак 577
• инфузамин 1748
• инфузимин 2089
• инфукол ГЭК 3
• инхибейс 797, 2416
• инъектор безыгольный БИ19 588, 590
• инъектор безыгольный БИ7М 1707
• инъектор индивидуальный инсулина «Инсулпен» 1613
• инъектор кардиосинхронизированный «Контраст» 1402
• ионометры 1254, 2133
• иполипид 59
• ипрадол 1149
• ипрен 1149
• ипронал 1186, 2418, 2700, 2816
• иралгезик 414
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• ирис 2680
• ируксол 428, 1490
• иссоп лекарственный 2196
• источники питания медицинские 1547
• итакс 564
• ифизол 649
• ифирал 649
• ифицеф 649
• ифиципро 649
• ИФТС для определения HBS антигена 2185
• ИФТС для определения антител к ВИЧ Рекомбинат ВИЧ 2185
• ИФТС для определения антител к ВИЧ1 типа Антиген 2185
• ИФТС для определения дифтерийностолбнячных антител 2071
• ихоптин CP 1490
• ихтиол 2352

Й
• йод 2999
• йод однохлористый 1930
• йод ОСЧ 1652
• йод технический 2344
• йод технический марка А 2772
• йод Ч 1652
• йодамид 300 1461
• йодамин 380 181
• йодид 100/200 852, 2556
• йодиноколь 1930
• йодинол 964, 1772, 2355, 2608
• йодоамид 300 181
• йодоантипирин 2242
• йодонат 2608
• йодопирон 1577
• йодостин 11
• йодофлекс 1577
• йодоформ 2705, 2772
• йодтирокс 852, 2556
• йоностерил 479
• йохимбин «Шпигель» 577
• йохимбина гидрохлорид 2934

К
• КДур 1260
• КЛайт 2536
• кабель оптический 2734
• кабикиназа 293
• кабина кассовая 924
• кабинет аппаратной аромафитотерапии 1245
• кабинет гинекологический 675, 843
• кабинет для телеонкологии 99
• кабинет компьютерной диагностики многофункциональной 1990
• кабинет косметологический 843
• кабинет миллиметровой терапии (микроволновой
резонансной) 473

• кабинет оториноларингологический 843
• кабинет перевозимый «Пульмоэкспресс» 2571
• кабинет процедурный 610
• кабинет с биологической защитой 599
• кабинет стоматологический 369, 610
• кабинет стоматологический передвижной 1528
• кабинет стоматологический передвижной на автомобильном
шасси УРАЛа4320 1550

• кабинет флюорографический передвижной (КФПТ) 1528
• кабинет флюорографический передвижной на базе
автомобиля «ЗИЛ131» 409

• кабинет эндоскопии 610
• каверджект 293
• кавинтон 648
• КАДЕКС 827
• календула 1818, 2196
• календула лекарственная (ноготки) 1646, 1861, 2195, 2622, 2719,
2720, 2766, 2912, 2913, 2995

• калий йодистый ФК 2772
• калий йодноватокислый для животноводства 2772
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• калий пенистый 592
• калий хлористый 1582
• калиййод ФН 2344
• калиййод Ч 2344
• калийнормин 507
• калинор 61, 1490
• калипоз пролонгатум 1186, 2418, 2700, 2816
• калипсол 648
• калия и магния и спарагинат 704
• калия йодид (фармакопейный, порошок) 2284, 2344
• калия йодид 3% 1476
• калия оротат 223, 2914, 3007
• калия перманганат 745, 994, 1571, 2203
• калия хлорид 2140
• калмпоуз 867, 2414
• калоприемник полимерный запахонепроницаемый №
5 (5 шт.) 403
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• камеры флюорографические КФ400/100 925
• камеры флюорографические КФ400/70 925
• камеры холодильные для хранения трупов 917
• каметон (аэрозоль) 223, 1409
• камни алмазные 1615
• кампто 2
• камфора медицинская 2125
• камфоцин 2714
• каналонакопитель для прямого наполнения 2746
• канамицина сульфат 1807, 2960
• канамицина сульфат 5% 223
• канамицина сульфат в комплекте с новокаином 2140
• кандибене 33
• канестен 669
• канефрон 465
• канифоль 521
• канюли 452
• канюли аспирационные одноразового применения 826
• капельницы полимерные одноразового применения 826
• капилляры 619, 926
• капилляры (гематокритные, СРБ, Сали, СОЭ) 1524
• капилляры гематокритные 173, 1249, 1906
• капилляры гепаринизированные 684
• капилляры для определения CPB 173
• капилляры к Cреактивному белку 939
• капилляры к микропипеткам 1100 мкл 1249
• каплесчитатели 1244, 1341
• капли «Эвкатол» 745, 1210, 1603, 1844, 2069, 2327
• капли в нос 745, 994
• капли глазные «Баларпан» 827
• капли глазные «Каталин» 2279
• капли гомеопатические 308
• капли желудочные 745, 994, 1210, 1516, 1603, 2178
• капли Зеленина 745, 994, 1034, 1052, 1210, 1516, 1603, 1683, 1797,

• калоприемники пластмассовые 1757
• калоприемники резиновые 174, 896
• калориметры электронные 2623
• кальпирен 59
• кальцевита 2416
• кальцекс 1772, 2034
• кальцемид 1143
• кальций глицерофосфат 1582
• кальций хлористый 1879, 2944
• кальций хлористый фармакопейный 1782, 2940
• кальцийД3 Никомед 512, 1149
• кальцийС 1000 Сандоз 82, 1150
• кальцийСандоз 82, 1150
• кальцийСандоз форте 82, 1150
• кальцинова 45
• кальциум 1186, 2418, 2700, 2816
• кальциумфолинатЭбеве 532
1844, 2027, 2069, 2178, 2327, 2355, 2978
• кальция глицерофосфат 1409, 1577, 2780, 2994
• кальция глюконат 745, 1160, 1409, 1577, 1582, 1595, 1772, 1807, 1873, • капли зубные 745, 994, 1008, 1603, 2327, 2714
1896, 2027, 2034, 2071, 2086, 2123, 2131, 2153, 2313, 2608, 2706, 2724, • капли камфорновалериановые 2140
2745, 2830, 2860, 2875, 2914, 2931, 2934, 2994, 3007
• капли камфорновалериановые «Дента» 1516, 2090, 2754
• кальция глюконат 0,5 № 10 223
• капли ландышевовалериановые 745, 994, 1034, 1052, 1210, 1603,
1683, 2090, 2178, 2327
• кальция глюконат 10% 223
• капли ландышевопустырниковые 745, 994, 1008, 1034, 1052, 1210,
• кальция глютаминат 2830
1603, 1683, 1803, 2327
• кальция гопантенат 1873
• капли нашатырноанисовые 745, 994, 1008, 1034, 1052, 1516, 1558,
• кальция добезилат 2729, 2994
1603, 1664, 2090, 2355, 2714, 2780
• кальция лактат 2994
• капли тимоген 2476
• кальция пантотенат 1409
• кальция хлорид 1699, 1782, 2313, 2724, 2745, 2748, 2770, 2830, 2978 • капли ушные 745, 1603, 2027
• капли фенилсалицилат 2327
• кальция хлорид 10% 223, 1873, 2071
• капнографы 1997
камагель
45
•
• капнометр «Капмнолюкс» 1884
• камера Горяева 1235, 1249, 1254, 1524
• капнометр «Микон» (отражает текущую концентрацию CO2,
• камера Горяева с сеткой для счета форменных элементов
крови «Силир» 2136
• камера тепла КТ0,4350М 1722
• камера ультрафиолетовая бактерицидная для стерильных
медицинских инструментов 999
• камера ФуксРозенталя 1235
• камера ФуксРозенталя для анализа спинномозговой
жидкости 2136
• камера холода для патологоанатомической службы
КХА130007 1722
• камера холода для патологоанатомической службы
КХА22008 1722
• камера холода и тепла 12 КХТ0,063016 1722
• камеры дезинфекционные 893, 1169
• камеры дезинфекционные пароформалиновые ВФС 1808
• камеры дезинфекционные пароформалиновые ВФЭ 1808
• камеры дезинфекционные переносные 2042
• камеры для исследования спермы 1249
• камеры климатические 1175
• камеры лазерные и принтеры «сухой» печати 391
• камеры латексные надувные для приборов контроля
артериального давления 1650
• камеры низкотемпературные 2956
• камеры параформалиновые 2286
• камеры спелеобальнеологические 1469
• камеры спелеоклинические 1469
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PETCO2) 2180

• капозид 30, 959, 2536
• капотен 30, 959, 2536
• капрон крученый 1772
• капрон нерассасывающийся 1751
• капрон плетеный 1772
• капсикам 3007
• капсин 1034, 1516
• капсулы желатиновые твердые 848, 2543
• каптакс (2меркаптобензтиазол) 1726
• каптопрес 2830
• каптоприл 11, 45, 131, 146, 1160, 1162, 1186, 1596, 2094, 2166, 2184,
2323, 2418, 2536, 2700, 2816

• карамель лечебная «Аскосепт» 1595
• карандаш «Ингакамф» 1020
• карандаш кровоостанавливающий 1020
• карандаш ляписный 1020
• карандаш ментоловый 1020
• каратинол (бетакаротин в масле) 1626
• карбамазепин 26, 294, 512, 569, 1149, 2934
• карбамазепин (финлепсин) 99, 2184
• карбамазепинАкри 959
• карбапин 874
• карбасор 1917
• карбахол 1186, 2418, 2700, 2816

МЕДИЦИНА

68
• карболент 2946
• карбоплатин 293
• карбоплатинТева 406
• карбоплатинЭбеве 532
• кардафен 11
• кардикс 221
• кардиогран 2872
• кардиоанализатор «Анкар131» 1618
• кардиоанализатор CONA№3ECC12 (12ти канальный) 472
• кардиоанализаторы 1256
• кардиовален 2914
• кардиовент/кардиопомп (ЛОР, офтальмолога, тонометры) 178
• кардиограф «ДиамантК» 1233
• кардиограф «Телепат103» 1250
• кардиографреограф CONA№3REG8 (4х канальный) 472
• кардиографы 27, 345, 689, 1618
• кардиокомплекс КК05 1387
• кардиолипинстандарт 2944
• кардиометр КМ21 2099
• кардиомонитор «Рид131М» 1250
• кардиомонитор одноканальный малогабаритный
прикроватный КМ03 1388

• кардиомонитор прикроватный CONA№3CM12 (8ми
пациентный) 472

• кардиомониторы 1211, 1256, 2974
• кардиомониторы прикроватные 157
• кардиомониторы транспортные 157
• кардиорегистратор индивидуальный «Гном» 235
• кардиорегистратор КН01 1791
• кардиорегистраторы 382
• кардиорегистраторы переносные автоматизированные 2146
• кардиоритмомонитор «ДокторА» 302
• кардиосигнализаторы 1234
• кардиотрон 2027
• кардипин 45
• кардонит 1186, 2418, 2700, 2816
• каринат 598
• каринатCD 598
• карнитин 609
• карнитина хлорид 2900
• каронил 2086
• каротолин 2954
• картон гофрированный товарный 1878
• кассета звуковая с сеансом психотерапии 1488
• кассетница 2871
• кассеты 1608
• кассеты для иммунологических анализов 1765
• кассеты для рентгенпленки 1874
• кассеты пластиковые радиографические «Ренекс» 409
• кассеты рентгеновские 1372
• кассеты рентгеновские и экраны 1347
• кассеты рентгеновские КРЦ13х18/18х24 2871
• кассеты рентгеновские СЭУВ2А 2871
• кассия остролистная 2707, 2710, 2764, 2766, 2773
• каталин 2279, 2291
• каталка для носилок 1600
• каталки 417, 496, 675, 893
• каталки больничные 278
• каталки для транспортировки 695
• каталки с гидроподъемником для перевозки больных 2286
• каталки с носилками для автомобилей скорой медицинской
помощи 682

• катапол 1331
• катенол 146, 223
• катетер для дренирования и отсасывания ТУ
94360481251782097 2129

• катетер для лечения без прокола заболеваний носовых пазух
«Ямик» 990

• катетер латексный типа Малеко 1650
• катетер латексный типа Пеццера 1650
• катетер латексный типа Фолея 2х канальный 990
• катетер латексный типа Фолея 3х канальный 990
• катетер перидуральный 2907
• катетер перфузионный 400
• катетер подключичный одноразового применения 2011

МЕДИЦИНА

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• катетеры 129, 138, 174, 328, 345, 396, 400, 452, 762, 849, 893, 990,
998, 1650, 1906, 1975, 2009, 2011, 2116, 2120, 2129, 2501, 2524, 2843,
2960
• катетеры внутривенные периферические 328
• катетеры внутривенные подключичные 1318
• катетеры гортаннотрахеальные №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21 174, 896
• катетеры для бронхографии 174
• катетеры дренажные 2907
• катетеры дренажные двухканальные типа Фолея №№ 15,
17, 19, 20, 21 896
• катетеры дренажные трехканальные типа Фолея №№ 17,
19, 21, 23 896
• катетеры желудочные 1751
• катетеры желудочные детские 1757, 2009
• катетеры женские 1757
• катетеры инфузионные типа «бабочка» ТУ
94360381251782097 2129
• катетеры латексные самоудерживающие крупноголовчатые
типа Пеццера №№ 1836 174
• катетеры магистрали диализаторов 2962
• катетеры мочеточниковые 1318, 2907
• катетеры мужские 1757
• катетеры мужские детские 1757
• катетеры назотрахеальные 2009
• катетеры назофарингеальные 1975
• катетеры носоглоточные кислородные 1757
• катетеры носоглоточные секреторные 1757
• катетеры оториноларингологические 1757
• катетеры офтальмологические 990
• катетеры пищевые 129
• катетеры подключичные 1757
• катетеры подключичные одноразового применения 1745
• катетеры пупочные 1751
• катетеры пупочные детские 1757
• катетеры с коническим клювом типа Тимана № 12 174
• катетеры самоудерживающие типа Тимана 174
• катетеры Тобразные Кера 990
• катетеры типа Мерсье №№ 14, 15, 17, 20, 22, 23 174
• катетеры типа Пеццера 2843
• катетеры типа Пеццера №№ 1836 896
• катетеры типа Р. Фолея двухканальные №№ 19, 21, 23 174
• катетеры типа Фолля трехканальные №№ 19, 21, 23 174
• катетеры трахеобронхиальные №№ 12, 15, 18 174
• катетеры трахеобронхиальные №№ 9, 12, 15, 18, 21 896
• катетеры уретральноцилиндрические №№ 824 896
• катетеры уретральные 174, 1757, 1975, 2009, 2907
• катетеры уретральные рентгеноконтрастные 174
• катетеры уретральные с клювиком постоянного сечения типа
Мерсье №№ 14, 15, 17, 20, 22 896
• катетеры уретральные с клювиком типа Тимана №№ 9, 10,
12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24 896
• катетеры уретральные самоудерживающие с коническим
клювиком типа Тимана №№ 15, 17, 20, 22, 23 896
• катетеры урологические и растворы 615
• катетеры урологические ТУ 94360291251782095 2129
• катетеры ушные 1906
• катетеры цилиндрические №№ 1024 174
• катопил 1896
• кауглюкин (искусственная слеза) 2746
• кафедра водолечебная 363
• кафедра водолечебная с душами ВК3 1822
• кафергот 82, 1150
• кафиол 2348
• каффетин 1577
• квадевит 1409
• квамател 648
• квасцы 2914
• квасцы жженные 2914
• кверцетин 2780
• квестран 2536
• квинакс 1115
• квинтасоль 2279
• квинтасоль раствор 2476
• квитекет 1716
• кейтен 1174
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• келлин 2654
• кенакорт 2536
• кеналог 30, 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323, 2536
• кеналог Орабейз 2536
• керакол 1867
• кестин 1139
• кетазма 1466
• кеталгин 507
• кетамин 2944
• кетамин 5% 223
• кетамина гидрохлорид 2875
• кетанов 867, 2414
• кетгут натуральный простой рассасывающийся 1751, 1772
• кетгут натуральный хромированный рассасывающийся 1772
• кетгут полированный 12, 478, 849, 2858
• кетгут полированный нормальный без иглы 2792
• кетгут полированный нормальный стерильный с иглой 2792
• кетгут полированный стерильный 112
• кетгут полированный хромированный без иглы 2792
• кетгут полированный хромированный с иглой 2792
• кетгут хромированный рассасывающийся 1751
• кетоны и ангидриды органических кислот 2894
• кеторол 36
• кетостерил 479
• кетотифен 26, 223, 1186, 1466, 2418, 2700, 2816, 2934
• кетотифен 0,02% 223
• кетотифена фумарат 2840
• кетоцеф 428
• кефир «Бифидок» 246
• кинедрил 700
• киоски аптечные 924
• кипятильник Э67 ТУ 64151382 2129
• кипятильник электрический 893
• кипятильники 382
• кипятильники огневые 893
• кирин 59
• кислород 1879
• кислород в подушке 997
• кислородометры 2133
• кислота 6аминопенициллиновая (6АПК) 1816
• кислота аденозинтрифосфорная (АТФ) 1340, 1430, 2034, 2228, 2724,

69
• кислота себациновая 1560
• кислота сульфокамфорная 2123
• кислота сульфосалициловая Ч 1167
• кислота углекислая пищевая 1691
• кислота фолиевая 2423, 2608, 2830
• кислота фолиевая (витамин BC) 2897
• кислота фолиевая (таблетки) 918
• кислота фолиевая и ее производные 2897
• кислота фузидиевая 1816
• кислота янтарная 943, 1616, 2202
• кислоты 961, 1299, 1591, 1782
• кисти искусственные и оболочки косметические 985
• клабакс 867
• клавоцин 428
• клапан для медицинских газов (кислород, закись азота,
вакуум, сжатый воздух) 1901

• клапан искусственного сердца АДМ и МДМ «Карбоникс1»
ТУ 95221890 2065

• клапан искусственного сердца АДМ и МДМ «Ликс2» ТУ
95145686 2065

• клапаны искусственного сердца 1819
• клариназе 516, 1260
• кларитин 516, 1260
• кларотадин 1160
• кларотадин (сироп) 959
• кларотадин (таблетки) 959
• клафоран 2, 1174, 1467
• клеенка медицинская 540, 997
• клеенка подкладная 540, 762, 1205
• клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием ТУ
546200150887801 1323

• клей марка БФ6 для обработки микротравм 2914
• клексан 2, 1139
• клемастин 1186, 2418, 2700, 2816
• клеол медицинский 245
• клиацил 1174, 2561
• кливарин 1490
• климадинон 465
• климен 855, 2438
• клиндамицин 593, 874
• клиогест 427
• клион 648
2728, 2830, 2928, 2955, 2971
• клионД 648
кислота
аденозинтрифосфорная
(АТФ)
1%
2071
•
• клипсаппликаторы 1950
• кислота аминокапроновая 979, 1331, 2279, 2423, 2825, 2928
• клипсаппликаторы поворотные 1203
• кислота аминокапроновая 5% 223, 1661
• клипсодержатели прямые 1751
кислота
аскорбиновая
223,
249,
294,
408,
1403,
1409,
1412,
1582,
•
1783, 1873, 2071, 2086, 2123, 2131, 2203, 2263, 2313, 2724, 2745, 2780, • клипсы 1950
• клипсы лигирующие и сшиватели для лапароскопической
2830, 2897, 2914, 2928, 2954, 2978, 3007
хирургии 328
• кислота аскорбиновая (витамин C) 918, 1403, 1409, 1582, 1783, 2086,
• клипсы микрохирургическые сосудистые 1751
2198, 2262, 2263, 2355, 2748, 2850, 2971
• клипсы титановые большие и среднебольшие 1203
• кислота аскорбиновая (витамин C) в комбинации с глюкозой
• кломид 2, 1174
или сахарозой 2313, 2348, 2745, 2754, 2830, 2860
• клоназепам 1186, 2418, 2700, 2816
• кислота аскорбиновая (порошок) 1409
• клопамид 1186, 2418, 2700, 2816
• кислота аскорбиновая 5% 223
• клотримазол 668, 959, 1186, 2418, 2700, 2816, 2860
• кислота аскорбиновая с глюкозой 1772, 1873, 2086, 2123, 2608
• клофезон 1186, 2418, 2700, 2816
• кислота аскорбиновая с фолиевой кислотой 2263
• кислота ацетилсалициловая 146, 223, 249, 569, 745, 918, 1331, 1409, • клофелин 206, 223, 294, 331, 332, 755, 1331, 2071, 2198, 2244, 2313,
1412, 1577, 1595, 1772, 1783, 1807, 1816, 1873, 1896, 2027, 2071, 2074,
2086, 2123, 2131, 2153, 2184, 2198, 2263, 2302, 2313, 2608, 2706, 2729,
2745, 2754, 2780, 2830, 2860, 2914, 2994, 3007
• кислота ацетилсалициловая с кофеином 2198
• кислота бензойная 1560
• кислота борная 223, 294, 745, 994, 1008, 1020, 1052, 1210, 1558, 2027,
2050, 2327, 2608, 2746, 2780
• кислота борная 2% и цинка сульфат 0,25% (глазные капли) 2476
• кислота глютаминовая 1409, 1772
• кислота лимонная 2140
• кислота липоевая 507, 1783, 2954
• кислота мефенаминовая 2085, 2131, 2830
• кислота никотиновая 206, 755, 1409, 1577, 1582, 1699, 1873, 2071,
2123, 2186, 2244, 2313, 2780, 2830, 2934, 2954, 2978
• кислота никотиновая (витамин PP и ее производные) 2705, 2897
• кислота никотиновая 1% 223, 2724
• кислота салициловая 2608
• кислота салициловая и ее производные 1034, 2034, 2090, 2140
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2423, 2476, 2724, 2747, 2748, 2780, 2830, 2875, 2934, 2954, 2994

• клофелин 0,01% 2313
• КМП ампициллиноксациллина натриевая соль 2825
• кнопки 2057
• Коренитек 567
• Котримоксазол 26, 146, 874, 2184
• КотримоксазолICN 1577
• КотримоксазолАкри 959
• КотримоксазолЛХФЗ 2994
• КоТримоксозол ICN 1160
• коагулограф Н334 1621
• коагулометр «Астра02» 1863
• коагулянты 369
• коагулятор лазерный универсальный офтальмологический
АЛОД01АЛКОМ «Офтальмо» 1473

• коагулятор офтальмологический высокочастотный
ЭХВЧ9301ОФМЕДЭЛ 2005

• коагуляторы аргонплазменные 675

МЕДИЦИНА

70
• коагуметоры 689
• коаксил 297, 1481
• коверекс 669
• коврики 2843
• ковры резиновые массажные 174
• когитум 2, 1174
• кодеин 2198, 2705
• кодеина фосфат 2705
• коделак 507
• кодтерпин 2198
• козаар 567
• кокарбоксилаза 918, 1035, 1186, 1659, 1867, 2017, 2034, 2071, 2418,
2700, 2816, 2928

• кокарбоксилазы гидрохлорид 2071, 2203, 2228, 2423, 2928
• кокарбоксилазы гидрохлорид (растворитель) 1873
• кокарбоксилазы гидрохлорид (субстанция) 961
• кокарбоксилазы гидрохлорид без растворителя № 10 2928
• кокарбоксилазы гидрохлорид без растворителя № 5 2928
• кокарбоксилазы гидрохлорид для инъекций 223, 2089
• колапол 576
• колба мерная на 25 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500
мл, 1000 мл 2041

• колба плоскодонная, круглодонная на 50 мл, 100 мл, 500 мл,

колба коническая на 250 мл 2041
• колбы 619, 939, 1077
• колбы, стаканы 1524
• колдакт 867
• колеса для медицинской техники 484
• колибактерин 18, 962, 979, 2017
• колибактерин 5 доз во флаконах № 10 в упаковках 562
• колибактерин сухой 962
• колипротектан 1859
• коллактивит 2800
• КОЛЛАСТОП 827
• коллодий медицинский 245
• колодки обувные на малосложную обувь ортопедическую 1872
• колодки обувные на сложную обувь ортопедическую 1872
• колонки для хроматографии 1225
• колонки с иммуносорбентом для специфического удаления
липопротеида ЛП(а) 606
• колонна подвесная для медицинских газов 1901
• колоноскоп КБВОГ10 1237
• колоноскопы 2179
• колпак для микроскопа с кнопкой и рантом Б 1077
• колпак для покрывания с кнопкой без ранта В 1077
• колпак стеклянный для воздушных насосов А 1077
• колпаки медицинские 122, 799
• колпаки хирургические 1012
• колпачки алюминиевые для инсулиновых флаконов К1 966
• колпачки алюминиевые для кровезаменителей 823
• колпачки алюминиевые для кровезаменителей К3 920, 966
• колпачки алюминиевые для кровезаменителей К30,2 920
• колпачки алюминиевые для крови 823
• колпачки алюминиевые для пенициллиновых флаконов К2 920, 966
• колпачки алюминиевые для упаковки фармацевтической
продукции 2641
• колпачки алюминиевые к бутылкам для лекарственных
средств 823
• колпачки алюминиевые к флаконам для лекарственных
средств 823
• колпачки алюминиевые к флаконам для лекарственных
средств и кровезаменителей 966
• колпачки алюминиевые к флаконам из дрота 1816
• колпачки алюминиевые медицинские 2074
• колпачки алюминиевые медицинские быстросъемные всех
типоразмеров 1741
• колпачки алюминиевые типа К20 1801
• колпачки алюминиевые типа К334 1801
• колпачки к медицинской пипетке 1724
• колпачки медицинские для укупорки 1807, 1816
• колхамин 2678, 2678
• колхикумдисперт 577
• колькоскоп ЭКС1 2368
• колькоскопы 1235
• кольпоскоп модель 598 2179
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• кольпоскоп ЭКС1М 777
• кольпоскопы 657, 689, 787, 1302
• кольца 2843
• кольца маточные 1724
• кольца фиксационные 826
• кольцо маточное резиновое № 1 174
• кольцо маточное резиновое № 2 174
• кольцо маточное резиновое № 3 174
• кольцо маточное № 1 896
• кольцо маточное № 2 896
• кольцо маточное № 3 896
• кольцо опорное митральное «КОМП01» 2065
• коляскатранспортер для перевозки инвалидов (больных) по
лестницам 2072

• коляски 32
• коляски инвалидные 2545
• коляски инвалидные медицинские 2977
• коляски малогабаритные 1836
• комбайны косметологические 157, 787
• комбивент 1826
• комнаты детские спортивные 76
• компаратор оптический микропроцессорный КОМП01
«Линкей» 1081

• комплекс «ЭхоэнцефалографДопплерограф» 473
• комплекс RITON для мониторного контроля ЭКГ 4х

пациентов в отделениях интенсивной терапии
и реанимации 1401
• комплекс автоматизированный «Эндостерил 868
• комплекс автоматизированный для проведения
микробиологических исследований 892
• комплекс аппаратнопрограммный «АндроГин» для лечения
гинекологических, урологических, проктологических
заболеваний 628
• комплекс аппаратнопрограммный для дистанционной
диагностики психофизиологического состояния человека
«Пульсар003» 282
• комплекс аппаратнопрограммный для исследования легких
«Муссон» 860
• комплекс аппаратнопрограммный для электропунктурной
диагностики и терапии (метод Р. Фолля) 279
• комплекс аппаратнопрограммный электропунктурный для
скрининговой диагности и терапии КЭС01 «Авиценна» 1392
• комплекс биомеханический для статики и локомоций
«Видоанализ движений» 473
• комплекс вестибулометрический «Окулостим» 473
• комплекс видеодиагностический 1043
• комплекс витаминный «Алфавит» 690
• комплекс диагностики меридианов и БАТ «Комтэг» (методы
И. Накатин и К. Акабане) 473
• комплекс диагностический для бактериологической
экспрессдиагностики 2162
• комплекс диагностический компьютерный «Pattern» для
пульмологических больных 282
• комплекс для брахитерапии в онкологии «АгатВТ» 355
• комплекс для диагностики и лечения трубного бесплодия 1792
• комплекс для диагностики и лечения трубного бесплодия
у женщин ДЛТБ01 1790, 1791
• комплекс для динамографических исследований кисти 1923
• комплекс для дробления камней в почках и маточнике
«Волна1» 991
• комплекс для исследования центральной и периферийной
гемодинамики 1923
• комплекс для исследования электрофизиологии сердца
ЧЭЭКС2 2102
• комплекс для исследования электрофизиологии сердца
ЧЭЭКС2П 2102
• комплекс для исследования электрофизиологии сердца
ЧЭЭКСМ 2102
• комплекс для контроля системы дыхания 2333
• комплекс для оценки опорнодвигательного аппарата 1923
• комплекс для проведения нагрузочных и других
функциональных электрокардиографических проб
«ГеолинкЭрго» 311
• комплекс для проведения фото и фотодинамической
терапии новообразований 234
• комплекс для реанимации новорожденных 1792
• комплекс для реанимации новорожденных КРН01 1790, 1791
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• комплекс для хемилюминесцентного анализа АХНГ201 2859
• комплекс для чтения плоскопечатных изданий «ФилинКЛ» 234
• комплекс для электрофизиологических исследований

• комплекс электрохирургический ЭХВЧ1501Г (для

• комплекс для электрофореза на ацетатцеллюлозных

• комплекс эндовидеохирургический 2111
• комплекс энтерального питания КЭП1 (для 4х больных) 1021
• комплексы велоэргометрические 157, 787
1361, 2744,
• комплексы вычислительные электронные цифровые

в стоматологии «Диастом» 8
мембранах 885

• комплекс иридодиагностический «ОфортИД» 976
• комплекс кардиографический велоэргометрический
«КардисТест» 320

• комплекс кардиологический «КАД03» 1031
• комплекс кардиологический компьютерный «КЭФИС» для
исследования электрофизиологии сердца 2102

гинекологии) 2138

• комплекс электрохирургический ЭХВЧ1501Э (для
эндоскопии) 2138

2859

• комплексы диагностические 167, 879, 1031
• комплексы для цифровой рентгенографии 391
• комплексы и комплекты (наборы) для

клиникодиагностических лабораторных исследований 117, 619,
1220, 1421, 1492
• комплексы и комплекты (наборы) для
тестирования «НСПсихотест» 1007
санитарногигиенических и бактериологических
• комплекс компьютерный пульсовой диагностики «КПДК1» 90
исследований 619
комплекс
магнитотерапевтический
«МагнитронАМП»
2259
•
комплексы кардиореанимационные 6, 2974
•
• комплекс массажный объединенный ОМК1 М ЭПС 1796
• комплексы компьютерные 1884
• комплекс медицинский «Пневмокомп1» 1241
• комплексы лазерные для медицины 2162
• комплекс медицинских аппаратов для проведения
• комплексы лечебные «УратП» 991
интенсивной терапии 2331
• комплексы локальной микроволновой гипертермии простаты
• комплекс многопостовой для профессионального
АЛМГП01 2941
психического тестирования 1618
комплексы медицинские передвижные 2458
•
• комплекс модульный передвижной (стационарный)
• комплексы мониторного наблюдения МС2000 («Агат» мини
протезирования инвалидов с нарушением
комплекс) 1604
опорнодвигательного аппарат 916
комплексы мониторные 1605
•
комплекс
оборудования
микроавтобуса
для
перевозки
•
• комплексы натуральные эфирных масел 2057
инвалидов (больных) 2072
• комплексы передвижные реанимационные 1679
• комплекс очистки воды (для получения воды для инъекций) 1649
• комплексы растительные многокомпонентные 2260
комплекс
палатного
мониторинга
«Оптим430/4К»
2013
•
• комплексы рентгеновские 497
• комплекс плазменный хирургический «Факел01» 1515
• комплексы рентгенодиагностические 968, 1464
• комплекс программноаппаратный «АСУклиника» 1000
• комплексы рентгенодиагностические «МедиксР» 409
• комплекс противогриппозный 2476
• комплексы рентгенодиагностические «ТелемедиксР» на
• комплекс реабилитационный психофизиологический для
базе телеуправляемых поворотных столовштативов 409
тенинга С БОС 1618
комплексы
рентгенодиагностические мультифункциональные 382
•
• комплекс реанимационнохирургический передвижной на
• комплексы рентгенодиагностические универсальные
базе УРАЛ43203 694
РДК 50/6 967
• комплекс реанимационный WR5011 SA 1401
комплексы стерилизации медицинского оборудования 341
•
• комплекс рентгеновский «Рентген 401А 1670
• комплексы чистых зон и чистых помещений для
• комплекс рентгеновский «Рентген47» с УРИ отечественного
асептических производств 1905
производства 1670
комплексы чистых помещений ЛПУ 1905
•
• комплекс рентгеновский «Рентген48» с УРИ отечественного
• комплект «Малыш» 933
производства 1670
• комплект (ампула) 2203
• комплекс рентгеновский диагностический типа РДК
• комплект (РТГА, РСК300 анализво, РТГА, РРГ180
50/6 (исполнение Г25) 130
анализоа) 2203
• комплекс стоматологический лазерный «МелазС» 2162
• комплект акупунктурных игл индивидуальный 1990
• комплекс стоматологический ортопедический передвижной
• комплект акупунктурных игл с серебряным покрытием
КСОП на автошасси ГАЗ 1822
индивидуальный 1990
• комплекс суточного мониторирования ЭКГ «ХолтерДНК» 1031
• комплект акушерский (рубашка для роженицы, простыня
• комплекс терапевтическодиагностический «Азор
с карманом, пеленка впитывающя, простыня бумажная,
ТДКХронос» 790
пеленка для новорожденных, бахилы высокие, шапочка,
• комплекс тренажерный «Иркут» 2298
салфетка 877
• комплекс тренажерный «ИркутПереносной» 2298
• комплект акушерский для гинекологических операций 1554
• комплекс тренажерный «ИркутПловец» 2298
• комплект белья акушерский марка А 1554
• комплекс тренажерный «ИркутЭлектрик» 2298
• комплект белья акушерский марка Б 1554
• комплекс УВЧ для локальной гипертермии опухолей
• комплект белья хирургический одноразового применения 1554
«Супертерм ЭП40» 596
• комплект билиарного полимерного эндопротеза 986
• комплекс ультразвуковой «КУД01МИК» 1733
• комплект билиарного полимерного эндопротеза большого
• комплекс ультразвуковой диагностический «КУД01МИК» 1693,
диаметра 986
2073
• комплект волоконнооптического инструмента для
• комплекс ультразвуковой хирургический
внутривенной лазерной терапии одноразовый 1598
(нейрохирургический) 2005
• комплект гинекологический 1757
• комплекс функциональный для кардиологии Медиана 2863
• комплект грузов 1907
• комплекс хирургический лазерный «МелазХ» 2162
• комплект деталей аппарата Илизарова для взрослых 1775
• комплекс холтеровского мониторирования ЭКГ
• комплект деталей аппарата Илизарова для детей 1775
«Кардитехника 4000» 1256
• комплект для малых гинекологических операций (рубашка
• комплекс холтеровского мониторирования ЭКГ и АД
для пациентки, пеленка впитывающая, бахилы высокие,
«Кардитехника 4000АД» 1256
простыня с карманом, простыня малая бумажная,
прокладки гигиенические) 877
• комплекс хроматографических методов для
экспрессдиагностики хирургических инфекций 2296
• комплект для медицинской автомобильной аптечки (корпус
аптечки из полистирола, вата медицинская 50 г, раствор
• комплекс электрокардиографический многорежимный
переносной ЭК15ЦП02 «Кэмп» 672
йода 5% в ампулах № 5, раствор аммиака 10% в ампулах
№ 5) 1017
• комплекс электрохирургический высокочастотный
универсальный «НИКОР400 СК» 2204
• комплект для остеосинтеза (винты титановые, сверла
спиральные, метчики) 2023
• комплекс электрохирургический ЭХВЧ1005М (для
коагуляции) 2138
• комплект для протезирования полости рта имплантантами 1444

• комплекс кардиологический переносной 184
• комплекс компьютерный для психофизиологического
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• комплект для УЗИ (салфетка, простыня) 877
• комплект для установки зондов для энтерального питания 986
• комплект дыхательный (мешок типа АМБУ) 179
• комплект замораживающего столикаприставки к микротому 1906
• комплект изделий для внутривенного лазерного облучения
крови 492

• комплект изделий для клиникодиагностических
лабораторий сельских учреждений 2037

• комплект имплантантов и инструментов для дентальной
имплантологии 2022

• комплект инструментов для ринопластики 1906
• комплект инструментов для сельского зубного кабинета 2037
• комплект инструментов для сельского зубного кабинета без
стерилизатора 2037

• комплект инструментов для уринопластики 2037
• комплект инструментов для эндопротезирования 422
• комплект инструментов Ившина В. Г. для чрескожного

дренирования полостных образований под ультразвуковым
и рентгенотелевизионным контролем 986
• комплект инструментов одноразовый Ившина В. Г. для
дренирования крупных полостных образований (КДПО4) 986
• комплект инструментов одноразовый Ившина В. Г. для
холангиостомии (КДПО3) 986
• комплект инструментов одноразовый Ившина В. Г. для
чрескожного дренирования полостных образований
у больных с гнойным холангитом (КДПО5) 986
• комплект инструментов одноразовый Ившина В. Г. с
изогнутым дренажем для дренирования полостных
образований (КДПО1) 986
• комплект к набору «Остеосинтеза» 2037
• комплект контейнеров для двукратного плазмафереза 2214
• комплект лабораторный «Зонд» (альбуминовый) 535
• комплект лабораторный «Зонд» (холестериновый) 535
• комплект лапароскопический операционный КЛО1 2948
• комплект лапароскопический смотровой КЛС1 2948
• комплект лечебных салфеток «Дорожная аптечка» 1272
• комплект лечебных салфеток для лечения ожогов 1272
• комплект лечебных салфеток для лечения пролежней 1272
• комплект лечебных салфеток для лечения трофических язв 1272
• комплект ЛОРинструмента в футляре типа «Дипломат» 2632
• комплект микроигл индивидуальный 1990
• комплект набора химических реактивов «ТАСМА РМ102» 1762
• комплект набора химических реактивов «ТАСМА РМ103» 1762
• комплект насадоксветоводов к аппаратам «Лоно» 1527
• комплект насадоксветоводов к аппаратам «Нива» 1527
• комплект оборудования врачастоматолога 1714
• комплект ортопедических деталей 2205
• комплект офтальмологических линз КОМ 925
• комплект пластырей № 10 2986
• комплект по уходу за больными 1554
• комплект поварской одежды 845
• комплект постельного белья 122
• комплект постельного белья для больного нестерильный
(наматрасник ламинированный односторонний на резинке,
простыня, наволочка ламинированная защитная,
наволочка одноразовая) 877
• комплект постельного белья для больного стерильный 877
• комплект пробирок для микропроб 1757
• комплект противоожоговый «Апполо» 191
• комплект рабочего места стоматолога К5 1713
• комплект рабочего места стоматолога К5П 1713
• комплект рабочей одежды 845
• комплект световодов к ОВК3 1317
• комплект синоскопов 2948
• комплект сухой 2071, 2944
• комплект устройств для контроля и настройки
рентгенодиагностической аппаратуры (РДА) 409
• комплект фасциальных бужей 986
• комплект фильтрующий погружной П40М для установки
«Контур 4П» 920
• комплект хирургический для остеосинтеза челюстей 1364
• комплект хирургический стерильный (халат хирургический
на завязках, бахилы высокие, маска трехслойная на
резинках, шапочка на завязках, берет) 877
• комплект хирургической одежды 1526
• комплект штифтов и инструментов для восстановления зубов 2022
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• комплект электрохирургический «Эврика103» (для
обработки костных тканей) 2054

• комплект эндоскопов 2948
• комплектующие 1751
• комплектующие автомобильной аптечки (пакет

гипотермический ПГМЗ, устройство искусственного
дыхания ИДРР) 1918
• комплектующие для остеосинтеза 2286
• комплектующие и запасные части изделий электронной
техники 2939
• комплектующие изделия к светотехническому
оборудованию, изделиям электроустановочным, лампам
электрическим и изделиям культурнобытового
и хозяйственного назначения электротехническим 2870
• комплектующие к аппаратам Илизарова, Костюка 2200
• комплектующие к бормашинам 1752
• комплекты акушерские 112, 975, 1428
• комплекты волоконнооптических инструментов для
лазерных аппаратов «Лира», «Лань», «Скала» 1773
• комплекты гинекологические смотровые 1751
• комплекты для кормления детей 2121
• комплекты и наборы для гистологических исследований 964
• комплекты массажные 277, 278
• комплекты медицинского белья 1751
• комплекты оборудования для проведения лапароскопических
операций 1291
• комплекты одежды для пациентов 1751
• комплекты одежды для хирургов 1751
• комплекты операционные стерильные из нетканого
материала «Спанбонд» 447
• комплекты поварской одежды 1012
• комплекты постельного белья 975
• комплекты проводов и кабелей кардиологические 2907
• комплекты стоматологические одноразовые (зеркало,
пинцет, зонд, фартук для пациента) 129
• комплекты хирургические 975, 1428
• комплекты хирургические для персонала и операционных 975
• комплекты хирургической одежды 1012
• комплекты электродов для реографических методик 1007
• комплекты электропроводов эндоимиокардиальные 2907
• комплекты эталонов ультразвуковых 1874
• комплемент сухой 1867, 2657, 2781
• комплемент сухой ампула 2746
• компливит 1873
• композиции для купажа 1279
• композиции для парфюмернокосметических изделий
и бытовой химии 1530
• композиции и отдушки 450
• композициибазы промежуточные 450
• компоненты нуклеиновых кислот 2064
• компоненты питательных сред 951
• компресс медицинский сухой «Электрофор» 1311
• компресс эластичный «ЭК» 1724
• компрессор КПС масляный 2048
• компрессор медицинский спиральный (безмасленный)
КМСп01 1756
• компрессор медицинский спиральный (безмасленный)
КМСп02 1756
• компрессор пневматический ПК1 1752
• компрессоры WERTHER 898
• компрессоры безмасленные серии КПБ 1752
• компрессоры и отсасыватели стоматологические 382
• компрессоры медицинские стоматологические 948
• компрессоры стоматологические 787, 840, 850
• компьютерные периметры 787
• компьютеры для медицинских приборов 1007
• кондилайн Никомед 1149
• кондилин 221
• кондиционеры 1259
• кондуктометры 2133
• конкор 5/10 852, 2556
• консоль реанимационная на опорах 1297
• консоль реанимационная настенная 1297
• конструкции безметалловые 1301
• консупрен 56
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• контейнер «Гемакон» с раствором «Глюгицир» для крови

и компонентов 2214
• контейнер «Компопласт» для компонентов крови 2214
• контейнер гомеопатический 98
• контейнер для биопроб КП1 1746
• контейнер для биопроб КП2 1746
• контейнер для отмывания эритроцитов 2214
• контейнер для транспортировки пробирок УКП120 930
• контейнер для транспортировки пробирок УКП50 930
• контейнер емкостью 75 и 45 см для стерильных ватных
тампонов и дезинфицирующих средств 1906
• контейнер индивидуальный для стерилизации игл 1990
• контейнеры для бария 409
• контейнеры для переливания крови 129
• контейнеры для сбора крови 615
• контейнеры для хранения и стерилизации инструментов 369
• контейнеры на специальной тележке КДС 930
• контейнеры пластиковые с перфорированным поддоном
и крышкой КДС 930
• контемнол 700
• контерпейн 2536
• контрацептив ТСИ320 1757
• контрацептив ТСИ380 1757
• контрацептивы 668
• контрацептивы внутриматочные 1751
• контрацептивы внутриматочные Лицетмини 1745
• контрацептивы внутриматочные Лицетстандарт 1745
• концентрат «Наринэ» сухой 2228
• концентрат для ванн «Рефарм» 151
• концентрат кормовой лизина 2882
• концентрат напитка «Золотой шар» 259
• концентрат нитроглицерина для инфузий 2943
• концентрат облепихового масла 408, 2262
• концентратор кислородный «Альянс» 320
• концентраторы кислорода 787, 1375
• концентраты 2415
• концентраты жидкие бифидобактерий «ЭуфлоринB» 499
• концентраты жидкие для гемодиализа 2124
• концентраты жидкие лактобактерий «ЭуфлоринL» 499
• концентраты лесных ягод и ягодных соков порошкообразные
и жидкие 2210
• концептрол 330
• координакс 330
• копаксонТева 406
• коприл 867
• кора дуба 171, 977, 978, 981, 1327, 1603, 1627, 1634, 2327, 2883
• кора крушины 171, 978, 981, 1240, 1327, 1634, 1653
• корвалдин 181, 1461, 2875
• корвалол 181, 206, 745, 964, 994, 1008, 1331, 1461, 1772, 1783, 1844,
2027, 2034, 2071, 2086, 2089, 2123, 2140, 2263, 2302, 2313, 2476, 2706,
2875
• корвалол (капли) 1577
• корватон 2, 2561
• корватон Ретард 1174
• корватон форте 1174
• корвитол 624, 704
• коргард 2536
• корданум 1403
• кордарон 64, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• кордафен 1186, 2418, 2700, 2816
• кордафлекс 669
• кордиамин 223, 755, 1925, 2184, 2186, 2244, 2313, 2724, 2728, 2830,
2934
• кордиамин (ампулы) 206
• кордипин 2184
• кордипин XL 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• кордипин Ретард 45
• кордипин ретард 1162
• кордипин Ретард 1596, 2094, 2166, 2323
• корень аира 1327, 2250
• корень алтея 3002
• корень алтея очищенный 3002
• корень аралии 1327, 2706
• корень бадана 1327
• корень валерианы 1034, 1327, 1627
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• корень девясила 1327, 2706
• корень женьшеня 1909, 2336, 2690, 2799
• корень крушины 2883
• корень лапчатки 1327
• корень лопуха 408, 2262
• корень одуванчика 171, 1327, 1634, 2883
• корень пиона 1327
• корень родиолы розовой 408, 2262
• корень солодки 171, 1327, 1577, 1634, 2140
• корень элеутерококка 1327
• кориандр 2642, 2643, 2644
• коринфар 2034
• коринфар драже 0,1 1461
• кормобактерин 1564, 2709
• кормовые добавки для животных из растительного сырья 1715
• корневища валерианы с корнями 1653
• корневища и корни девясила 171, 977, 978, 981, 1627, 1634, 1653,
1664, 2883

• корневища и корни элеутерококка 978
• корневища с корнями валерианы 171, 1240, 1634
• корневища с корнями родиолы розовой (золотой корень) 1728, 2690
• корневище аира 171, 977, 978, 981, 1240, 1634, 1653, 2140
• корневище алтея 981
• корневище бадана 2140
• корневище валерианы 981
• корневище и корень кровохлебки 981
• корневище и корни кровохлебки лекарственной 2883
• корневище и корни элеутерококка 977
• корневище лапчатки прямостоячей 981
• корневище одуванчика 981
• корневище с корнями валерианы лекарственной 977, 978, 1558, 1627,

1701, 2195, 2327, 2336, 2622, 2631, 2720, 2883, 2889, 2905, 2912, 2921,
2982, 2993
• корневище с корнями девясила большого 2906
• корневище с корнями подофилла щитовидного 2982
• корневище с корнями рапонтикума сафлоровидного (левзеи
сафлоровидной) 2195
• корневище с корнями синюхи голубой 2631
• корневище с корнями чемерицы 2883
• корневище с корнями элеутерококка 2883
• корневище с корнями элеутерококка колючего 1909
• корни аира 1359
• корни алтея 171, 978, 1627, 1634, 1653
• корни алтея армянского 2390, 2883, 3002
• корни аралии маньчжурской 1909
• корни валерианы 1359
• корни девясила 1359, 2140
• корни дуба 1359
• корни зверобоя 1359
• корни и трава алтея лекарственного 2390, 2883, 3002
• корни калгана 1359
• корни одуванчика 1240
• корни оконника жесткого 1646
• корни солодки 408, 978, 1359, 2262
• корни солодки голой и уральской 981, 1627, 2775, 2776, 2777, 2809,
2811, 2883
• корни стальника полевого 2883, 2923
• коробка стерилизационная КСК12 920
• коробки стерилизационные 893, 2042
• коробки стерилизационные КСК12 ТУ 641366782 2129
• коробки стерилизационные КСК18 ТУ 641366782 2129
• коробки стерильные КСК3» 173
• коронкосниматели 2871
• корпус аптечки автомобильной из полистирола 1017
• коррексы 354
• корректор осанки 2732
• коррида+ 408, 2262
• корсеты 376, 1836, 2232, 2545, 2653, 2977
• корсеты ортезы 822
• корсетыреклинаторы 996
• кортеф 293
• кортиазем Ретард 874
• кортикотропин 2748
• кортикотропин полипептидный гормон 2748
• кортинефф 1186, 2418, 2700, 2816
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• корцанги 2035
• космеген 567
• косметика 66, 369, 1027, 2415
• косметика декоративная 687, 1587, 1631, 1750, 2528, 2932, 2973
• косметика для мужчин 688
• косметика лечебная 573, 825, 897, 1141, 1278
• косметика лечебная «Ольхон» 86
• косметика лечебная Мертвого моря 2514
• косметика серии «Алиса» 688
• косметика серии «Балет» 688
• косметическая продукция 353
• космецевтика амулированная 598
• костыли 695
• костыли деревянные 887
• костыли металлические 887
• костыль регулируемой длины с подлокотником 940
• костыль регулируемой длины с подлокотником с устройством

• крем для ног «Элегант» 1662
• крем для рук «Лекс» 151
• крем для рук «Элегант» 1662
• крем для тела «Антикс» 151
• крем для теля «Ксения» 151
• крем для чувствительной кожи «Рузам+» 151
• крем косметический «Женьшень» 1662
• крем косметический «Золотой корень» 1662
• крем косметический «Кавказская облепиха» 1662
• крем косметический «Космея» 1662
• крем косметический «Чистотел» 1662
• крем натуральный 1041
• крем после бритья «Корсар» 1662
• крем силиконовый 2791
• крем солнцезащитный «Элегант» 1662
• крем цикловир 1160
• крембальзам 151
противоскольжения 940
• крембальзам для волос «ПлентиПлант» 943
• костюм мужской хирургический хаки, голубой 799
• крембальзам для ног «Остевитон» 943
• костюмы лечебные ЛК92 «Адели» 902
• крембальзам для подростков «Геосан» 151
• костюмы медицинские женские 831, 845
• крембальзам для разраженной кожи «Янта» 151
• костюмы медицинские мужские 845
• крембальзам после бритья «Рефарм» 151
• костюмы противошоковые «Каштан» 902
• крембальзам противовоспалительный «Геофор» 151
• котарнинхлорид (стиптицин) 2705
• крембальзам с лечебными травами 151
• котелаппарат Коха тип КК1 1688
• кремгель для век «Рефарм № 3» 151
• котрифарм 480 2131
• кремпена для бритья «Корсар» 1662
• кофальгин 2860
• кремпудра 687
• кофеин 2241
• кремы 175, 362, 687, 2894, 2929
• кофеин (чистый, порошок) 2241, 2729, 2940
• кремы в тубе 2107
• кофеинбензоат натрия 1575, 1772, 2302, 2395, 2476, 2724, 2745, • кремы для рук 1279
2754, 2830, 2860
• кремы для ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ 165
• кофеинбензоат натрия 20% 223
• кремы косметические 688, 751, 1662, 1750
• кофеинбензоат натрия № 30 2746
• кремы по уходу за кожей лица, рук и ног 688, 1750, 1870, 2107, 2648,
• коферменты и другие 848
2932, 2973
• кофетамин 1772
• кремы специальные 86
• кофицил 2198, 2476
• кремы фитомассажные 2057
• кофицил плюс 1577
• креолин 1930
• кран спускной полимерный медицинский 2129
• креон 2407, 2823
• крапива 2978
• кресла гинекологические 477, 496, 787, 2042
• красители 619, 629, 1254, 1336, 1591
• кресла донорские 278
• красители гематологические жидкие азурэозин по
• кресла зубоврачебные 2042
МайГрюнвальду 1524
• кресла инвалидные 496
• красители гематологические жидкие азурэозин по
• кресла исследовательские для гинекологии, урологии
Романоскому 1524
• красители реактивные 117
• краситель азур I 943
• краситель азур II 943
• краситель азурЭозин по Романовскому 943
• краситель для волос «Поликолор» 1662
• краситель метиленовый голубой (метиленовый синий) 943
• краситель Эозин 943
• краситель Эозин метиленовый синий по Лейшману 943
• краситель Эозин метиленовый синий по МайГрюнвальду 943
• краска для волос 2107
• крафтпакеты 165
• крем «Афродита» 1441
• крем «Галатея» 1441
• крем «Гримелан» 1441
• крем «Женьшень» 2691
• крем «Зверобойный» 1441
• крем «Каролина» 1441
• крем «Лакричный» 1441
• крем «Ламинария» 1026
• крем «Мумие» 1441
• крем «Релакс» 1441
• крем «Элегант» гидротант 1662
• крем «Элегант» питательный 1662
• крем детский «Кроха» 151
• крем для бритья «Корсар» 1662
• крем для лица «Золотой приз» 151
• крем для лица «Рефарм № 1» 151
• крем для лица «Рефарм № 2» 151
• крем для лица увлажнаяющий 151
• крем для ног «Геомикс» 151
• крем для ног «Ремикс» 151
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и общего назначения 425

• кресла косметические 278
• кресла стоматологические 382
• креслакаталки 32
• креслаколяски 2927
• кресланосилки медицинские складные для машин скорой
помощи и обслуживания больных в помещениях 2062

• кресло автоматизированное для родовспоможения 2205
• кресло вибромассажное 1017
• кресло вибромассажное медицинское для лечения больных
с нарушением функций позвоночника 2062

• кресло гинекологическое многофункциональное с подъемом
и без 2632

• кресло гинекологическое с ручным приводом КГ1 893
• кресло гинекологическое типа «КГ1» 893
• кресло для приема родов 2632
• кресло донорское функциональное 722
• кресло косметологическое 656, 787
• кресло механическое 656
• кресло оториноларингологическое КО1 1710
• кресло специализированное КФРенат10 2045
• креслоколяска для инвалидов «Прибор1» 1602
• креслокровати детские 2072
• креслокровати многофункциональные медицинские (2х
видов) 1810

• криксиван 567
• криоаппликатор КАД5 на жидком азоте 433
• криодекструкторы 689
• криодеструктор «КриоИней» на жидком азоте 433
• криоинструмент 2296
• кровати 893
• кровати акушерские 2042
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• кровати больничные 369, 477, 496
• кровати больничные КФПП (палатные) 1900
• кровати для травматологических больных 2043
• кровати медицинские функциональные 1929
• кровати неонатальные с системой регулирования
температуры 1900

• кровати общебольничные разборные 2190
• кровати с комплектом приспособлений для детей и взрослых 2043
• кровати стационарные 1600
• кровати функциональные 417, 496, 2042
• кровати функциональные с широким перечнем

дополнительных приспособлений 2190
• кровать акушерская типа Рахманова «КА2» 893
• кровать для ожоговых больных «БризАРСА» (типа
«Клинитрон») 2047
• кровать лечебноожоговая и противопролежневая
«Сатурн90» КМ05 2093
• кровать лечебноожоговая и противопролежневая
«Сатурн90» КМ06 2093
• кровать лечебнореабилитационная «Сатурн90» КМ07 2093
• кровать медицинская функциональная с механическим
приводом КМ10 1028
• кровать функциональная 3х секционная
с электромеханическим приводом и дистанционным
управлением КФЗЭМПД01 – «ЗМТХруничев» 596
• кровать функциональная детская 1600
• кровать функциональня трехсекционная общего назначения
КФО01 «Агат» 1600
• кровать функциональня трехсекционная реанимационная
КФР01 «Агат» 1600
• кровать функциональня трехсекционная травматологическая
КФТ01 «Агат» 1600
• кровезаменители 2017
• кровезаменители – гемодез 2695
• кровезаменители – дисоль 2695
• кровезаменители – неогемодез 2695
• кромогексал 587
• кромоген ингалятор 56
• кромоглин 33
• кромосол 507, 1186, 2418, 2700, 2816
• круг подкладной резиновый № 1 174
• круг подкладной резиновый № 2 174
• круг подкладной резиновый № 3 174
• круг подкладочный резиновый №№ 1, 2, 3 896
• круги абразивные для установки обрезки гипсовых моделей 290
• круги алмазные для ортопедической стоматологии 1749
• кружка «Эсмарха» модернизированная № 1 744
• кружка «Эсмарха» модернизированная № 2 744
• кружка «Эсмарха» модернизированная № 3 744
• кружка «Эсмарха» резиновая 112
• кружка «Эсмарха» резиновая обычная № 1 744, 896
• кружка «Эсмарха» резиновая обычная № 2 744, 896
• кружка «Эсмарха» резиновая обычная № 3 744, 896
• кружка резиновая «Эсмарха» № 1 174
• кружка резиновая «Эсмарха» № 2 174
• кружка резиновая «Эсмарха» № 3 174
• крупка водорослевая 1026
• крышки для укупорки 2960
• крышки полиэтиленовые для лекарственных средств 1075, 2063
• крючки 826
• ксалатан 293
• ксанакс 293
• ксанакс Ретард 293
• ксантинола никотинат 206, 1896, 2034, 2086, 2123, 2198, 2302, 2608,
2729, 2745, 2746, 2860
• ксантинола никотинат 15% 223, 2724
• ксантиноланикотинЛХФЗ 2994
• кселода 797
• ксеникал 797
• ксефокам 512
• ксидифон 223
• ксилит 2800
• ксилитан 2708, 2800
• ксилометазол 2934
• ксилометазолин 507, 1186, 2418, 2700, 2816
• ксимедон 1772
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• ксимелин 512, 1149
• кукурузные рыльца 1646, 2706, 2883
• кумивит 1716
• купренил 1186, 2418, 2700, 2816
• курантил 624, 704
• курантил № 25 704
• курантил № 75 704
• кушетка грязевая без электроподогрева 363
• кушетка грязевая с электроподогревом 363
• кушетка для гинекологических и физиотерапевтических
процедур 363

• кушетка для кишечных орошений 363
• кушетка для мануального терапевта 2286
• кушетки 278, 893
• кушетки для массажа 1808, 2043, 2286
• кушетки массажные 1600
• кушетки медицинские 1808
• кушетки медицинские без подголовника 2286
• кушетки медицинские с подголовником 2286
• кушетки медицинские смотровые для косметологии 2006
• кушетки процедурные 1600
• кушетки смотровые 1038, 1600, 2043
• кушетки смотровые для физиотерапии 2006
• кювета малая 1629
• кювета для ультрафиолетвого облучения крови полимерная
универсальная одноразового применения 1992

• кювета прямоугольные бронзовые 290
• кюветы 1254, 2136
• кюветы для гемоглобинометра 1524
• кюветы для КФК 1524
• кюветы для медицинских фотометров 1249
• кюветы для спектрофатометра 1524
• кюветы кварцевые для фотоэлектрического колориметра 1907
• кюветы круглые бронзовые 290
• кюретки биопсийные 1751

Л
• лаборатории 369
• лаборатории комплектные 2098
• лаборатории малогабаритные диагностические 1007
• лаборатория аналитическая 610
• лаборатория диагностики легочной патологии 1007
• лаборатория диагностики сосудистой патологии 1007
• лаборатория для ПЦР 462
• лаборатория клинической нейрофизиологии 1007
• лаборатория малогабаритная диагностическая для кабинета
функциональной диагностики 1007

• лаборатория малогабаритная диагностическая для

нейрофизиологического кабинета поликлиники 1007

• лаборатория микробиологии 610
• лаборатория микроскопии 610
• лаборатория переносная клинической нейрофизиологии 1007
• лаборатория психофизиологическая 1007
• лаборатория фармацевтическая 610
• лаборатория электрофизиологическая комплексная
CONAN3.0 472

• лабораторная посуда 2831
• лабораторное стекло 389
• лаванда настоящая 1642, 2350, 3003
• лавсан «Атравматика» 12
• лавсан крученый 1772
• лавсан нерассасывающийся 1751
• лавсан плетеный 1772
• лавсан плетеный нестерильный 12
• лазер терапевтический «АЛП01Латон» 1486
• лазеры диодные хирургические компактные 492
• лазеры для гинекологии 419
• лазеры для ортопедии 419
• лазеры для оториноларингологии 419
• лазеры для офтальмологии 419
• лазеры для рефракционной хирургии 419
• лазеры для урологии 419
• лазеры медицинские 183, 1105, 2909
• лазеры терапевтические 1211
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• лазеры химические импульснопериодические 1088
• лазеры эксимерные 254
• лазикс 2, 1174, 1467, 2561
• лазилактон 1174, 2561
• лазолван 383, 1826, 2143, 2567
• лак «Прелестьбио» 1662
• лак «Прелестьклассик» 1662
• лак «Прелестьшик» 1662
• лак тональный «Прелестьшарм» 1662
• лакрин 1716
• лакрисин 56
• лаксигал 56
• лаксон 358
• лактасол 2279
• лактасол раствор 2279
• лактин 2747, 2748
• лактобактерин 2203
• лактобактерин 5 доз во флаконах № 10 в упаковках 562
• лактобактерин в свечах 2071
• лактобактерин жидкий 1625
• лактобактерин сухой 562, 1867, 2017, 2071, 2203, 2203, 2228, 2746,
2781, 2944

• лактоглобулин противоколипротейный 1 флакон – 12 дозы 562
• ламизил 82, 1150
• ламин 286
• ламинарина 1143
• ламинария сушеная пищевая 1026
• ламинары 639
• лампа «Соллюкс» ЛСН 2114
• лампа «Соллюкс» ЛСН1М 2088
• лампа «Соллюкс» ЛСС6М 2088, 2114
• лампа увеличительная 3,5 и 7 диоптрии 656
• лампа Чижевского 1912
• лампа щелевая ЩЛ3Г со столом 925
• лампа щелевая ЩЛ3Г06 925
• лампа щелевая ЩЛ3Г08 925
• ламплен 1654
• лампы 675
• лампы бактерицидные 425, 893
• лампы галеновые 150Вт/15В 1203
• лампы галогенные для фотополимерных материалов
«ЭСТУС» 850

• лампы для светополимеризации 578
• лампы дуговые ртутные низкого давления 96
• лампы операционные 477
• лампы ртутные высокого давления 96
• лампы светотерапии 425
• лампы увеличительные 656
• лампы щелевые 689, 787, 788
• лампы электрические 1361
• ланзап 36
• ланзоптол 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• ланикор 428
• ланолин 2284
• ланолин безводный 1595, 1595, 2090
• ланолин оксиэтилированный 943
• лансофед 223
• лапараскоп диагностический ЛАВС1 2079
• лапароскопы 715, 1235, 2564
• лапароскопы диагностические 184, 2103
• лариам 797
• ларингоскоп ламповый с батарейным и аккумуляторным
питанием 1907

• ларингоскоп универсальный ЛУ01 2205
• ларингоскопы 178, 715, 1420
• ларингоскопы волоконнооптические ЛВО 857
• ласты и маски для плавания 2843
• ласты резиновые для плавания вид А «Дельфин» 174
• ласты резиновые для плавания вид А «Золотая рыбка» 174
• ласты резиновые для плавания вид А «Малютка» 174
• ласты резиновые для плавания вид А «Стрела» 174
• латикорт 1186, 2418, 2700, 2816
• лаферон интраназальный 2842
• лаферон лиофилизированный для инъекций 2842
• леакадин 2726
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• лебедка 1907
• левамизол 2729
• левамизолЭбеве 532
• левамизола гидрохлорид 2395, 2934
• левзея 1818
• левомеколь 2030
• левомицетин 223, 249, 755, 959, 1034, 1412, 1591, 1772, 1807, 1896,

1925, 1926, 2034, 2086, 2123, 2153, 2198, 2203, 2244, 2313, 2423, 2476,
2608, 2706, 2745, 2754, 2780, 2830, 2860, 2914
• левомицетин (глазные капли) 2748
• левомицетина сукцинат 2825
• леворин 1816
• левулоза 874
• лезвиедержатели 826
• лезвия микрохирургические нового поколения «Миклеф» 826
• лезвия одноразовые для скальпелей 1608
• лезвия скальпеля хирургические глазные 1754
• лейковорин 406, 428
• лейкоген 1409
• лейкомакс 82, 1150, 1260
• лейкопластыри 112, 208, 452, 1010, 1095
• лейкопластыри бактерицидные 112, 343, 1699
• лейкопластыри в катушках 1699
• лейкопластыри ленточные 112
• лейкопластыри медицинские 2140
• лейкопластыри мозольные 112, 343
• лейкопластыри перцовые 112, 343
• лейкопластыри рулонные 343
• лейкопластыри технические 2140
• лейкопластырь «Айболит» универсальный комплект 1699
• лейкопластырь бактерицидный и комплект «Лето» 1699
• лейкопластырь мозольный «Салипод» 1699
• лейкофильтры 2113
• лекарства аллопатические 2280
• лекарства гомеопатические 125
• лекарственное средство натуральное «Натурварен» 890
• лекарственное средство натуральное «Тайсс» 890
• лекарственные культуры 1586, 1628, 1640, 1641, 1642, 1643, 1646,
1647, 1655, 1860, 1861, 1876, 2195, 2265, 2334, 2336, 2350, 2357, 2675,
2676, 2683, 2698, 2707, 2710, 2719, 2750, 2763, 2764, 2773, 2886, 2889,
2899, 2905, 2906, 2912, 2923, 2982, 2993, 3001, 3002
• лекарственные культуры возделываемые травянистые
многолетние 2622
• лекарственные культуры возделываемые травянистые
однолетние 2622
• лекарственные препараты (рецептурные и безрецептурные) 797
• лекарственные препараты в виде таблеток и капсул 298
• лекарственные препараты на биологической основе 2751
• лекарственные препараты растительного происхождения 1716
• лекарственные растения дикорастущие 2710
• лекарственные средства 2, 3, 11, 26, 30, 31, 33, 36, 39, 45, 55, 56, 59,
61, 64, 70, 82, 110, 112, 113, 116, 117, 123, 131, 138, 146, 159, 186, 202,
206, 208, 214, 218, 221, 223, 239, 249, 260, 261, 267, 271, 273, 294, 297,
307, 309, 310, 324, 330, 331, 332, 339, 358, 365, 369, 377, 383, 406, 408,
423, 427, 428, 437, 438, 474, 479, 491, 507, 512, 513, 516, 517, 521, 532,
564, 567, 569, 576, 577, 580, 587, 592, 593, 609, 615, 624, 629, 642, 647,
648, 649, 662, 668, 669, 700, 704, 706, 745, 746, 755, 765, 795, 797, 836,
839, 848, 852, 855, 858, 866, 867, 874, 895, 904, 918, 932, 959, 961, 994,
1008, 1013, 1020, 1026, 1034, 1035, 1040, 1046, 1109, 1115, 1122, 1126,
1134, 1137, 1138, 1139, 1149, 1150, 1159, 1162, 1164, 1165, 1170, 1174,
1184, 1186, 1188, 1205, 1215, 1223, 1260, 1268, 1272, 1283, 1287, 1306,
1312, 1316, 1331, 1333, 1336, 1340, 1343, 1352, 1354, 1367, 1374, 1396,
1403, 1408, 1409, 1412, 1430, 1437, 1447, 1448, 1461, 1466, 1467, 1467,
1475, 1476, 1481, 1490, 1505, 1516, 1541, 1558, 1563, 1575, 1577, 1582,
1592, 1596, 1625, 1630, 1652, 1659, 1664, 1671, 1698, 1699, 1719, 1721,
1726, 1744, 1748, 1772, 1782, 1783, 1797, 1803, 1807, 1816, 1826, 1834,
1837, 1852, 1873, 1887, 1896, 1908, 1925, 1926, 1930, 1995, 2017, 2027,
2030, 2034, 2050, 2071, 2074, 2078, 2085, 2086, 2089, 2091, 2094, 2123,
2128, 2131, 2135, 2140, 2143, 2153, 2166, 2168, 2171, 2178, 2181, 2184,
2185, 2186, 2198, 2203, 2214, 2227, 2228, 2235, 2237, 2241, 2242, 2244,
2253, 2262, 2263, 2273, 2279, 2284, 2291, 2295, 2302, 2309, 2310, 2313,
2323, 2344, 2348, 2349, 2355, 2359, 2382, 2387, 2388, 2394, 2395, 2396,
2397, 2398, 2402, 2405, 2407, 2411, 2412, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418,
2423, 2430, 2438, 2440, 2446, 2448, 2449, 2468, 2470, 2471, 2476, 2477,
2485, 2486, 2489, 2500, 2505, 2510, 2512, 2516, 2517, 2523, 2532, 2533,
2536, 2537, 2539, 2540, 2541, 2543, 2548, 2550, 2552, 2556, 2561, 2567,
2570, 2572, 2573, 2576, 2582, 2585, 2586, 2588, 2589, 2593, 2594, 2608,
2614, 2626, 2628, 2629, 2633, 2650, 2651, 2654, 2657, 2659, 2671, 2678,
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2695, 2700, 2705, 2706, 2712, 2714, 2724, 2726, 2728, 2729, 2736, 2738,
2740, 2741, 2745, 2746, 2747, 2748, 2754, 2760, 2767, 2770, 2771, 2772,
2774, 2780, 2781, 2785, 2790, 2791, 2797, 2799, 2814, 2816, 2823, 2825,
2830, 2833, 2837, 2840, 2842, 2850, 2857, 2860, 2872, 2875, 2882, 2894,
2896, 2897, 2914, 2918, 2919, 2928, 2931, 2933, 2934, 2940, 2944, 2954,
2955, 2960, 2965, 2970, 2971, 2972, 2978, 2984, 2987, 2994, 2999, 3000,
3007, 3008, 3012
• лекарственные средства биологические (факторы
свертывания крови, иммуноглобулины, альбумин,
биологический тканевый клей) 615
• лекарственные средства из растительного сырья 2852
• лекарственные средства иммунотропные 601
• лекарственные средства комплексные гомеопатические 801
• лекарственные средства натуральные 890
• лекарственные средства фитотерапевтические 465
• лекарственные средства ядовитые 1984
• лекарственные травы 145, 171, 497, 798, 977, 978, 981, 1123, 1239,
1252, 1541, 1603, 1627, 1628, 1634, 1644, 1646, 1647, 1647, 1651, 1661,
2091, 2195, 2235, 2253, 2260, 2883, 2890, 2908
• лекарственные травы и сборы 1124, 1451, 2059
• лекарственные формы готовые 964
• лекарственный препарат «Тыквеол» 1715, 1716
• лексотан 797, 2416
• леновит 1930
• лента диаграммная 1111
• лепонекс 82, 1150
• лепротек 592
• леривон 795
• лескол 82, 1150
• лескоприд 592
• леспенефрил 428, 2857
• леспефлан 332, 2313, 2857
• леузея 700
• лецедил 592
• лецитинстандарт 2944
• лечебная косметика 1656, 2837
• либексин 64
• либракс 2416
• ливиал 795
• ливолек 2840
• ливомин 1466
• лигнин аммонизированный 2335
• лигнин брикетированный 1804, 2758
• лигнин и лигнопродукты 1666, 1804, 2273, 2335, 2758
• лигнин лечебный 1020
• лигнокаина хлоргидрат 1186, 2418, 2700, 2816
• лидаза 1340, 1403, 1474, 1476, 1816, 1867, 2017, 2034, 2071, 2203,
2228, 2316, 2423, 2449, 2476, 2746, 2842, 2928, 2944
• лидаза (ампула № 10) 1659
• лидаприм 512, 1149
• лидокаин 1699, 2241, 2395, 2476, 2706, 2745
• лидокаина гидрохлорид 206, 1896, 2608, 2745, 2934, 2954
• лидокаина гидрохлорид 10% 223, 1873
• лидокаина гидрохлорид 2% 223, 1476, 1873, 2395, 2724
• лидокаина гидрохлорид раствор 1409
• лидохлор 649
• лизавир 593
• лизин 1585, 2361, 2733
• лизин кристаллический 2882
• лизоамидаза 1035
• лизолин 2295
• лизоплак 564, 593
• лизорил 2030
• ликацин 593
• ликвиритон 2934
• ликреаза 39
• лимонтар 339
• линейки скиаскопические 788
• линзы для коррекции зрения 402, 485, 1005, 1489, 2080, 2563, 2950
• линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла бифокальные астигматические
цельные 1005
• линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла бифокальные стигматические
спеченные 2950
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• линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из

неорганического стекла бифокальные стигматические
цельные 1005
• линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла однофокальные астигматические 1005
• линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла однофокальные стигматические
1005,
2080
• линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием – фильтром
однофокальные стигматические 1005
• линзы для коррекции зрения очковые трансфокальные 1021
• линзы для цветной коррекции зрения 1942
• линзы из стекла марки БОК3 светлые и с
металлонапылением 2080
• линзы интраокулярные 2569
• линзы интраокулярные «Уфаленс» 1864
• линзы интраокулярные жесткие 827
• линзы интраокулярные мягкие 827
• линзы контактные 459, 622
• линзы контактные жесткие 2569
• линзы контактные мягкие 485, 1132, 1834, 2569
• линзы контактные мягкие «Конкор» 1022
• линзы оптические высоких рефлекций (до +/ 14,0 д) 2080
• линзы оптические из стекла марка ЛОФ1 2080
• линзы очковые 1005
• линзы очковые астигматические, стигматические,
биофокальные, фотохромные 2950
• линзы очковые для коррекции зрения бесцветные из
неорганического стекла 2950
• линзы очковые из бесцветного стекла 1613
• линзы очковые любых диоптрий 1613
• линзы очковые минеральные 2070
• линзы очковые однофокальные стигматические из стекла
БОК3 фирмы CORNING белые, с фильтропокрытием
УВП, с переменным покрытием 2080
• линзы очковые с солнцезащитным покрытием 1613
• линзы полимерные 1132
• линзы стеклянные астигматические 1179
• линзы стеклянные бифокальные 1179
• линзы стеклянные стигматические 1179
• линзы стигматические бесцветные 2070
• линзы стигматические минеральные 2070
• линзы стигматические с металлопокрытием (серые,
коричневые) 2070
• линзы фотохромные 2070, 2437
• линзы фотохромные из стекла Фотогрэй экстра фирмы
CORNING 2080
• линии автоматические и полуавтоматические для
машиностроения и металлообработки 2859
• линии изготовления колпачков и головок для одноразовых
шприцев 2067
• линии изготовления обоймы для игл одноразовых шприцев 1809
• линимент алорома 294
• линимент алоэ 294, 2313
• линимент анмарина 331
249, 294, 745,
• линимент бальзамический по А. В. Вишневскому
959, 994, 1008, 1034, 1052, 1516, 1571, 1803, 1896, 1925, 2027, 2030,
2069, 2263, 2313, 2348, 2352, 2355, 2608, 2714, 2745, 2754, 2770, 2780,
2860, 2914
• линимент бальзамический по А. В. Вишневскому на
касторовом масле 2238
• линимент гризеофульвина 2,5% 1441
• линимент дерматолодегтярный 1034, 1516, 1571, 2050, 2069, 2178,
2284, 2327
• линимент дерматолодегтярный на касторовом масле 2238
• линимент каланхина 294
• линимент левомицетинаАкри 959
• линимент метилсалицилата сложный 2302
• линимент нафталанской нефти 273
• линимент перцовокамфорный 994, 1664, 1683, 1797
• линимент сангвиритрин 331
• линимент синафлана 2030
• линимент синтомицина 249, 959, 959, 1409, 1807, 1925, 2069, 2313
• линимент синтомицина растворимый 2030
• линимент стрептоцида 2914
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• линимент циклоферона 1352
• линименты 2922
• линия автоматическая малогабаритная наполнения

и укупорки лекарственных средств ЛНУ20 920

• линия наполнения и укупорки автоматическая

малогабаритная ЛНУ01ВИПСМЕД 920

• линкомицина гидрохлорид 223, 959, 2423, 2476, 2825, 2934
• линкомицина гидрохлорид 30% 223, 2203
• линкомицина гидрохлорид лиофилизированный 2825
• линкоцин 293
• линол (масло семян лимонника китайского)% нитроглицерин 1080
• лиобил 2747, 2748
• лиотон 100 704
• лиотон 1000 гель 624
• липамид 1783
• липанор 64
• липин 2944
• липовеноз 10% 479
• липостабил 1139
• липостат 2536
• липохромин350 2954
• липрохин 2030
• лировеноз 20% 479
• лист брусники 1327
• лист катарантуса розового 1644, 1646, 1647, 2683, 2764
• лист стеркулии 2677
• лист толокнянки 1653
• листенон 512, 1149
• листья белены черной 1701
• листья березы 981, 1359
• листья брусники 171, 978, 981, 1359, 1634
• листья и побеги брусники 977, 2327
• листья и трава полыни горькой и трава полыни
обыкновенной (чернобыльника) 981, 1627, 2883

• листья и цветки матьимачехи 977, 981, 1359, 1627, 1664, 2883
• листья крапивы 171, 977, 978, 981, 1240, 1327, 1359, 1634, 2140
• листья крапивы двудомной 1627
• листья маты перечной 1653
• листья матьимахечи 1653
• листья матьимачехи 171, 978, 1240, 1327, 1634, 2309
• листья мяты перечной 171, 977, 978, 981, 1008, 1034, 1240, 1327,

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• ложка Фолькмана 1751, 1757, 1906
• ложки для слепков ТУ 641294882 2129
• локатор рефлекторных точек «Невотон ДЭА1» 1501
• локоид 221
• локрен 64
• ломир 82, 1150
• ломир СРО 82, 1150
• ломузол 1139
• ломустин 1186, 2418, 2700, 2816
• ломфлокс 959
• лопедиум 587
• лоперамид 26, 56, 1186, 2418, 2700, 2816
• лоперамид (имодиум) 2184
• лоперамидАкри 959
• лоринден 1186, 2418, 2700, 2816
• лоринден А 1186, 2418, 2700, 2816
• лоринден С 1186, 2418, 2700, 2816
• лоскут весовой марлевый 1927
• лосьон «АнтиП» 2754
• лосьон «Гигиенический» 683
• лосьон «Женьшень» 2691
• лосьон «Календула» 2050
• лосьон «Огуречный» 683
• лосьон «Рефарм» для мужчин 151
• лосьон «Розовая вода» 683
• лосьон «Рузам+» 151
• лосьон «Санжекла» 2754
• лосьон «Свежесть» 683
• лосьон «Утро» 683
• лосьон гигиенический «Календула» 1008
• лосьон лечебногигиенический «Ротон» 1008
• лосьон после бритья «Бриг» 683
• лосьон после бритья «Для мужчин» 683
• лосьон после бритья «Корсар» 683
• лосьон розовый форте 151
• лосьоны 353, 362, 1158, 1631, 1750, 1870, 2107, 2641, 2894, 2929,
2932, 2973

• лосьоны (крепость 18%) 683
• лотенсин 82, 1150
• лотки почкообразные из нержавеющей стали 1751
лотки прямоугольные из нержавеющей стали 1751
1359, 1627, 1634, 1642, 1644, 2336, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2890, •
• лоток медицинский КДС6Л 930
2905, 2906, 2908, 2912, 2982, 2995, 3002
• лоток медицинский КДС6Л2 930
• листья наперстянки пурпуровой, наперстянки шерстистой
• лотридерм 516, 1260
и трава наперстянки реснитчатой 1644, 2906, 2908, 2923, 2993
• лотримин 516, 1260
• листья подорожника 978, 1327
• листья подорожника большого 171, 977, 981, 1240, 1359, 1627, 1634, • лоцерил 2416
1653, 2327, 2886, 2889, 2905, 2906, 2908, 2912, 2921, 2923
• лупа бинокулярная ЛБВО и ее модификации ЛБ12,5
и УОН1 901
• листья полыни горькой 2309
• лупа смотровая 2950
• листья почечного чая 978
• листья сенны (кассии) 171, 977, 978, 981, 1240, 1327, 1634, 1653, • лупы бинокулярные 976
2710, 2706, 2766, 2773
• лупы бинокулярные ЛБ3М/ЛБО3М на головном обруче 976
• лупы бинокулярные ЛБ4/ЛБО4 на универсальном штативе 976
• листья толокнянки 171, 978, 1240, 1327, 1634, 1844, 2235
• лупы бинокулярные на очковой оправе ЛБ1М/2М/ЛБШ 976
• листья толокнянки (медвежье ушко) 977, 981, 1359, 2284
• лупы бинокулярные эндоскопические 901
• листья фирмианы простой (стеркулии платанолистной) 2677
• листья чая почечного 171, 1634
• лупы наблюдательные и измерительные от 4 до 10 крат 976
• листья шалфея 171, 978, 981, 1240, 1327, 1627, 1634
• людиомил 82, 1150
977, • лютенурин 2705
• листья шалфея лекарственного и трава шалфея эфиопского
1359, 1642, 2890, 2995, 3002

• листья эвкалипта 978, 981, 1327, 1653, 2679
М
• листья эвкалипта прутовидного 1627
маалокс
2,
1139
•
листья
эвкалипта
шарикового,
пепельного
и
прутовидного
977,
1359,
•
2669, 2674, 2679, 2683
• маалокс плюс повышенной активности 1139
• мабтера 797
• лития карбонат 507, 1409
• магалфил 800 307
• литотриптор «УратУР» 341
• магальдрат 307
• литотриптор лазерный рубиновый 2013
• магне B6 64
• литотрипторы 515, 715, 787, 843
• магневист 855, 2438
• лифоран 2295
• магнесол 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• лифтоподъемник лестничный 2072
• магний сернокислый (сульфат магния, эпсомит) 2771
• ловир 867
• магний хлористый (бишофит) 2771
• ловушка Де Старка на 10 мл 2041
• магнил 1149
• ложечка гинекологическая по Фолькману 1907
• магнитотроны медициские 1593
• ложка дозировочная 2267
• магнитофоны и магнитофоныприставки 1674, 2859, 2964
• ложка пластмассовая для снятия оттисков 1711
• магнитофоны кассетные 1675
• ложка стоматологическая для оттиска 1757

МЕДИЦИНА
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• магния сульфат 745, 1035, 1052, 1210, 1699, 2071, 2186, 2476, 2724, • мазь ихтиоловая 745, 994, 1034, 1052, 1210, 1516, 1558, 1571, 1664,
2748, 2830, 2978

• магния сульфат 25% 223
• магния сульфат раствор 1409
• мадопар 797, 2416
• мадопар быстродействующие таблетки (диспергируемые) 797, 2416
• мадопар ГСС 797, 2416
• мажептил 2, 1139
• мазепам 2131
• мазепин 507
• мази 1001, 2922
• мази гомеопатические 308
• мази для ветеринарии 326
• мазь «Арника» 745
• мазь «Белладонна» 745
• мазь «БомБенге» 745, 1034, 1052, 1516, 1797, 1807, 1844, 2027, 2069,

1930, 2027, 2030, 2050, 2090, 2178, 2313, 2608, 2745, 2780, 2914, 2931

• мазь ихтиоловая 10% 326, 2238
• мазь йодопироновая 2931
• мазь камфорная 745, 994, 1558, 1664, 1930, 2027, 2069, 2090, 2250,
2313, 2327, 2745, 2754, 2931

• мазь карофиленовая 2348
• мазь клотримазолАкри 959
• мазь колхаминовая 2678
• мазь Конькова 1034, 1210, 1516, 2027
• мазь ксероформная 10% 2745
• мазь левориновая 1816
• мазь линкомициновая 2030, 2476
• мазь линкомициновая 2% 2423
• мазь мебетизоловая 2914
• мазь метилурациловая 959, 1772, 2030, 2263, 2608, 2875, 2931
2250, 2302, 2327, 2348, 2745, 2754, 2770
• мазь метилурациловая 10% 1160
• мазь «Бороментол» 1210, 1516, 1797, 1803, 1844, 2027, 2050, 2069, • мазь мирамистина 2830
2235
• мазь нафталанная 1210, 2284
• мазь «Випросал В» 1807, 2423, 2476, 3007
• мазь нистатиновая 1807, 1816, 2030, 2423, 2476, 2754
• мазь «Випросал» 1441
• мазь оксикорт 1160
• мазь «Гамамелис» 745
• мазь оксолиновая 745, 959, 1160, 2027, 2030, 2263, 2914
• мазь «Гиоксизон» 959, 2030
• мазь от насморка «Эваменол» 745
• мазь «Гиперикум» 745
• мазь от обморожения 2090, 2250
• мазь «Гэвкамен» 745, 1034, 1210, 1516, 1844, 2608, 2754, 2860
• мазь полимиксиновая 2423
• мазь «Диоксидин» 2030
• мазь преднизолоновая 2030
• мазь «Диоксиколь» 2030
• мазь проктоседил 2
• мазь «Интеровир» 2203
• мазь рекомбинантного интерферона альфа2 2186
• мазь «Календула» 1008, 1052, 1516, 1558, 1664, 1844, 2027, 2050, • мазь ретиноевая 273
2608, 2745, 2914
• мазь риодоксоловая 1807, 2860
• мазь «Кортикомицетин» 1807
• мазь Розенталя 2746
• мазь «Кортомицетин» 2030
• мазь с настойкой календулы 2327
• мазь «Левомеколь» 2931
• мазь салициловая 1210, 1516, 1803, 1807, 1930, 2027, 2030, 2069,
• мазь «Левосин» 2030
2090, 2327, 2860, 2931
• мазь «Ледум» 745
• мазь салициловая 2% 994, 1807
• мазь «Линин» 745
• мазь салициловоцинковая 273
• мазь «Линкоцел» 2608
• мазь серная 1052, 1160, 1558, 1664, 1816, 1844, 2050, 2069, 2178,
• мазь «Нижвисал В» 2030
2238, 2263, 2284, 2313, 2608, 2745, 2754, 2780, 2931
• мазь «Нижвисал» 2030
• мазь серная 33% 2327
• мазь «Нитацид» 2830, 2931
• мазь серная простая 745, 994, 1008, 1034, 1210, 1516, 1571, 1803,
1807, 2027, 2090, 2914
• мазь «Ортофен» 745
• мазь «Сульфодекортэм» 2030
• мазь сернодегтярная 1803, 1930, 2027, 2090
• мазь «Унгапивен» 2027, 2203
• мазь сернонафталанная 2348
• мазь «Хондроксид» 2030
• мазь серносалициловая 273, 2027, 2608, 2860
• мазь «Хондроксид» 5% 2423
• мазь синафлана 959, 1160, 1807, 2030
• мазь «Экскулюс» 745
• мазь скипидарная 745, 994, 1034, 1052, 1210, 1516, 1664, 1797, 2027,
2090, 2178, 2327, 2608, 2745, 2754
• мазь «Эспол» 2030, 2931
• мазь солидоловая 2348
• мазь «Эфкамон» 2030
• мазь Стрептонитол 2263
• мазь А и Д 1260
• мазь стрептоцидовая 994, 1034, 1210, 1772, 1816, 1930, 2131, 2235,
• мазь амфотерицина В 1807, 2214
2754, 2780, 2860, 2914, 2931
• мазь ацикловирАкри 959
• мазь стрептоцидовая 5% 2745
• мазь ацикловира 2030
• мазь теброфеновая 2678
• мазь бензилбензоат 20% 2123
• мазь тетрациклина гидрохлорид 1816
• мазь бензилбензоата 249, 1816, 1925, 2027, 2030, 2313, 3007
• мазь тетрациклиновая 2030
• мазь бетаникомилон 2030
• мазь тетрациклиновая 3% 1807
• мазь бишолин 1719
• мазь борная 745, 994, 1034, 1052, 1516, 1558, 1664, 1797, 1803, 2027, • мазь триакорт 959
2069, 2178, 2235, 2284, 2355, 2706, 2714, 2745, 2754, 2770, 2780, 2860, • мазь фурацилиновая 1558, 1664, 1797, 2069, 2327, 2860, 2931
2931
• мазь фурацилиновая 0,2% 2745
• мазь борная 5% 1210, 2050, 2327
• мазь фурациловая 1052
• мазь борной кислоты 5% 2745
• мазь цинковая 273, 745, 994, 1008, 1034, 1052, 1210, 1516, 1558, 1664,
1807, 1816, 2027, 2050, 2090, 2178, 2235, 2313, 2745, 2754, 2780, 2860,
• мазь Вилькинсона 2348
2914
• мазь гентамициновая 2030, 2423, 2476, 2875
• мазь цинковая 10% 326
• мазь гентамициновая 0,1% 2825
• мазь цинкундан 1803
• мазь гепариновая 959, 2030, 2423, 2476, 2754, 2860
• мазь эритромициновая 1816, 2030, 2860
• мазь гидрокортизоновая 959, 1807, 2030, 2423
• мазь эритромициновая глазная 2034
• мазь глазная тетрациклиновая 1772
• мазь этакридина лактата 2069
• мазь глазная эритромициновая 1772
• мазь этакридина лактата 3% 1034, 1210
• мазь глидерениновая 2706
• мазь этония 1% 2978
• мазь глицифоновая 1772
• мазь этония 1% Мабосепт 2745
• мазь гомеопатическая «Прополис» 745
• мак лекарственный и масличный 1860, 2913
• мазь декаминовая 3007
• макропен 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• мазь дерматоловая 745, 1034, 1516, 2027, 2069, 2090, 2327, 2860
• максиган 1466
• мазь диклофенакАкри 959
• мазь для лечения блефарита «ДЕМАЛОН» 827
• максидекс 1115
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• максипим 30, 2536
• макситрол 1115
• малиазин 1490
• мальтофер фол 959
• маммограф «Альфа РТ» 409
• маммограф «Альфа СТ» 409
• маммограф «МаммоМТ» 119
• маммографы 382, 653, 734, 787
• мамомит 428
• манжетки для одноразовых шприцев 1075
• манжеты 2843
• манинил 624, 704
• манинил 5 704
• манипулятор нейрохирургический стереотаксический

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• масло кедрового ореха 2210
• масло кедровое 408, 2260, 2262
• масло льняное косметическое 1041
• масло льняное пищевое 1041
• масло ментоловое 745, 964, 994, 1052, 1571, 1603, 2027, 2327, 2608
• масло ментоловое 1% 1516
• масло ментоловое 2% 1516
• масло мятное 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2890
• масло облепиховое 408, 964, 1080, 1210, 1516, 2194, 2253, 2260, 2262,
2263, 2265, 2313, 2355, 2706

• масло облепиховое «Горноалтайское» 2251
• масло персиковое 223, 2140, 2178
• масло пихтовое 408, 964, 1844, 2140, 2206, 2238, 2262
• масло пшеничных зародышей 1331
• масло репейное 408, 2206, 2210, 2262
«Ореол» 1364
• масло семян тыквы 408, 1584, 2262
• маннит 1026
• масло терпентинное 994, 2608
• маннит (раствор для инфузий 15%) 1661, 2928
• масло фукуса 1143
• маннит раствор 2476
• масло шиповника 1783, 2263, 2679, 2706, 2954
• маннит фармакопейный 1807, 2928
• масло эвкалиптовое 223
• манусан 1186, 2418, 2700, 2816
• масло эфирное мускатное шалфея 2140
• марасад 1625
• массажер «Тетраком» 705
• маратоник 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• массажер вакуумный «Электроника ВМ01» 1037
марвелон
795
•
• массажер вакуумный ВМ01 1790, 1791
• маринид 2343
• марля медицинская 112, 779, 1205, 1218, 1595, 1601, 1927, 2235, 2575 • массажер вакуумный портативный «Электроника ВМ02» 1037
• массажер для СуДжок терапии 1990
• марля медицинская (рулон) 779, 1218
• массажеры 37, 879
• марля медицинская арт. 6498 ширина 90 см 1920
• массажеры для лазерной баротерапии 1439
марля
медицинская
нестерильная
2263
•
• массажеры лазерные иппликаторные 1439
• марля медицинская отбеленная 410
• массажеры медицинские 2903
• марля отбеленная 1927
• массажеры роликовые 705
• маска косметическая из натуральных продуктов 2140
• массажеры урологические 1439
• маска лицевая носоротовая индивидуального пользования 740
• мастидин 1859
маска
лицевая
полимерная
для
комплектации
аппаратов
•
• мастисан А и Б 2940
ИВЛ и наркозных аппаратов 737
• мастицид 2940
• маска наркозная резиновая № 1 174
• мастодинон (гомеопатический препарат) 465
• маска наркозная № 2 174
• материал для герметизации жевательной поверхности зубов
• маска наркозная № 3 174
«Стомасил» 1286
• маски медицинские 129, 1751
материал инъекционный стерильный «Интрадерм» 813
•
маски
с
экраном
129
•
• материал оттискной на силиконовой основе
• маски трехслойные (Евростандарт) 975
«СильбопластВ» 1318
• масла 897
материал оттискной на силиконовой основе «СильбопластН 1318
•
• масла гомеопатические 308
• материал пломбировочный «Тимодент» 1318
• масла зародышей пшеницы 1584
• материал пломбировочный на основе стеклоиномерного
масла
и
косметические
препараты
86
•
цемента «Стомафил» 1286
• масла из эфиромасличных растений 2997
• материал пломбировочный светового отверждения
• масла косметические 825
композитный «КомподентС» 1286
• масла массажные 825, 2057
• материал пломбировочный светового отверждения
композитный «Призмафил» 579
• масла растительные прочие 2679
• масла эфирные 825, 1647, 2899
• материал пломбировочный химического отверждения
композитный «КомподентМ» 1286
• масла эфирные для парфюмерной промышленности 2666, 2670
• масла эфирные натуральные 1587, 1640, 1641, 1642, 1647, 1655, • материал пломбировочный химического отверждения
2057, 2350, 2390, 2658, 2665, 2666, 2667, 2668, 2670, 2673, 2674, 2679,
2681, 2682, 2684, 2686, 2687, 2688, 2718, 2761, 2763, 2765, 2899, 2997
• масла эфирные паровой перегонки мятные 2642, 2643, 2644, 2645,
2646, 2890
• масло «Витон» 943
• масло «Озонид» – медикамент 480
• масло «Целебное» с золотым корнем 19
• масло базилика 2679
• масло вазелиновое 223, 273, 745, 964, 994, 1034, 1052, 1603, 1664,
1803, 1844, 2090, 2284, 2327, 2608, 2714, 2754, 2931
• масло вазелиновое медицинское 1772
• масло для загара 408, 2262
• масло жасминовое 2679
• масло зародышей пшеницы (Витамин E) 408, 2262
• масло иммерсионное (кедровое, терпеновое,
нефлуоресцирующиее) 1524
• масло камфорное 745, 964, 994, 1034, 1052, 1603, 1664, 1744, 1797,
1844, 2027, 2090, 2178, 2313, 2355, 2359, 2608, 2654, 2745, 2754
• масло камфорное 10% 1772
• масло камфорное наружное 10% 1516, 2069
• масло каротиновое 2928
• масло касторовое 223, 294, 745, 964, 994, 1008, 1160, 1476, 1558,
1571, 1595, 1603, 1664, 1683, 1797, 1844, 2030, 2050, 2284, 2348, 2355,
2476, 2608, 2745, 2754, 2780, 2860
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композитный «Призма» 579

• материал подкладочный стеклоиономерный «Изодент» 1318
• материал резинотканевый для защиты от радиоактивного
излучения 2047

• материал стоматологический оттискный безусадочный
«Эрлосил» для ортопедической стоматологии 375

• материал стоматологический пломбировочный «Яртодент» 998
• материал фибрелла 122
• материал шовный хирургический «Атравматика» 12
• материал шовный хирургический «Капроаг» 12
• материал шовный хирургический нестерильный из капрона
(крученый) 2044

• материал шовный хирургический нестерильный из капрона
(плетеный) 2044

• материал шовный хирургический нестерильный из лавсана
(плетеный) 2044

• материалы абразивные 2870
• материалы больничные одноразового применения 379
• материалы вспомогательные 112, 850, 1753, 2946
• материалы вспомогательные лечебные 850
• материалы гемостатические рассасывающиеся 231
• материалы диагностические 850
• материалы для зуботехнических лабораторий и кабинетов 621
• материалы для зуботехнических работ 1697
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• материалы для медикаментов упаковочные 1654
• материалы для ортопедии 1697
• материалы для ортопедических изделий 541
• материалы для плазмафереза расходные 615
• материалы для пломбирования зубов 2946
• материалы для регенерации костной ткани 576
• материалы для снятия отложений 850
• материалы для эндодонтии 850, 1697
• материалы для эндодонтического лечения 850
• материалы и инструменты хирургические 369
• материалы и инструменты эндоскопические 369
• материалы и оборудование для дезинфекции, стерилизации
и санитарии 231

• материалы контрольные 117, 356
• материалы контрольные и диагностические для
биохимических исследований 1247

• материалы контрольные и диагностические для
гематологических исследований 1247

• материалы медицинские 106, 2156, 2373, 2400
• материалы медицинские расходные 108, 497, 818, 824, 1416, 1608
• материалы одноразового применения для врачебной
практики 379

• материалы пленочные на основе полимеризационных смол 1878
• материалы пломбировочные 400, 460, 554, 572, 850, 899, 1318, 1338,
1753

• материалы пломбировочные косметические 850
• материалы пломбировочные светового отверждения 621, 899, 1410,
2097

• материалы пломбировочные светового отверждния 1265
• материалы пломбировочные химического отверждения 899
• материалы подкладочные 572, 1338
• материалы поливинилхлоридые 1975
• материалы прокладочные 621, 850, 899
• материалы противорадикулитные 2564
• материалы расходные 27, 189, 198, 212, 271, 413, 456, 575, 591, 787,
893, 1095, 1169, 1233, 1254, 1417, 1425, 1451, 1480, 1692, 1747, 1759,
1767, 1767, 1774, 1778, 1897, 1995, 2106, 2110, 2116, 2156, 2157, 2173,
2271
• материалы расходные (бинты) 2037
• материалы расходные (наконечники, пробирки, планшеты
и другие) 525
• материалы расходные (одноразовые системы) 2605
• материалы расходные для акушерства 7
• материалы расходные для анестезии 7
• материалы расходные для анестезиологии 626
• материалы расходные для аппаратов ИВЛ и наркозных
аппаратов 864
• материалы расходные для гинекологии 7
• материалы расходные для интенсивной терапии 7
• материалы расходные для искусственного кровообращения,
отделений анестезиологии и реанимации, сердечной
и сосудистой хирургии 615
• материалы расходные для лечебноожоговых кроватей
«Сатурн90» «Clintron», «life lend» 2093
• материалы расходные для наложения электродов 48
• материалы расходные для неонатологии 7
• материалы расходные для реанимации 7
• материалы расходные для стоматологии 1753
• материалы расходные для стоматологических кабинетов
и зуботехнических лабораторий 382
• материалы расходные для ультразвукового исследования 653
• материалы расходные для урологии 7
• материалы расходные для фармацевтических производств
аптек 920
• материалы расходные для ЭКГ 320
• материалы расходные и аксессуары для ортопедических
работ 899
• материалы расходные и запчасти 497
• материалы расходные и приспособления для рентгенологии 920
• материалы расходные к видео и цифровым принтерам 142, 193
• материалы расходные к устройству электрофореза
сыворотки крови 1863
• материалы рентгеновские 2433
• материалы рентгеновские расходные 1608
• материалы светового отверждения композитные 572, 1338
• материалы слепочные 2946
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• материалы сорбционные медицинского назначения 2240
• материалы стеклоиономерные 572, 1338
• материалы стоматологические 345, 375, 400, 554, 572, 621, 850, 899,

998, 1092, 1121, 1147, 1238, 1265, 1318, 1332, 1338, 1433, 1499, 1697,
2097, 2247, 2421, 2566, 2946
• материалы стоматологические пломбировочные фирмы
«Стомадент» 537
• материалы стоматологические расходные 621, 840, 890, 1583
• материалы упаковочные 354
• материалы химического отверждения композитные 572, 1338
• материалы хирургические и средства перевязочные
специальные прочие 764, 1020
• материалы хирургические расходные 7, 403, 626
• материалы хирургические, средства перевязочные
специальные 400, 2858
• материалы шовные 328, 626, 2116
• материалы шовные хирургические 251, 379, 935, 1751, 1772, 1819,
2044, 2564, 2792
• материалы шовные хирургические (шелк, кетгут, полисорб,
максон, дексон) 452
• материалы шовные хирургические с атравматическими
иглами стерильные 318
• материалы шовные хирургические стерильные 2044
• материалы эластичные углеводные 987
• материалы, средства медицинские и продукция медицинского
назначения прочая 2692, 2821, 2845, 2869
• матрац антипролежневый пневматический 262
• матрац вакуумный 868
• матрац с регулируемым подогревом операционного стола 207
• матрацы ватные 950, 1624
• матрацы противопролежневые 863, 985
• матрица инфакрасная лазерная автономная «БиномМ» 1536
• мафусол 1340, 1807
• машина для дозировки детских молочных продуктов ДМ900 2991
• машина для перевозки покойников на базе автомобиля
УАЗ3741 1557
• машина линейной скорой помощи на базе УАЗ 39623 1791
• машина наклейки этикеток 1739
• машина проявочная «МиниМедМТ» 119
• машина проявочная стоматологическая универсальная «XR
24 Нова» 409
• машина стиральноотжимная КП139 1822
• машина стиральноотжимная КП140 1822
• машина сушильная КП317 для прачечных 1822
• машина таблетировочная роторная для прессования таблеток
из порошкообразных сыпучих материалов 2169
• машина универсальнофасовочная для фасовки жидких
и мазеобразных продуктов УФМ2М с объемом
дозирования 1048
• машинка для изготовления ватных пробок 1688
• машины вычислительные электронные цифровые 2859
• машины и приборы бытовые с электродвигателями 2360
• машины и приборы для измерения механических величин 991, 2692,
2976
• машины лабораторные моечные 599
• машины линейной скорой помощи 1790, 1792
• машины моечные 2963
• машины моющие 775
• машины проявочные 391, 547, 784
• машины проявочные для стоматологии 409
• машины рентгеновские проявочные фирмы «Протек»
(Германия) 409
• машины скорой помощи 1798
• машины шлифовальные стоматологические 948, 1049
• мебель аптечная нестандартная 610
• мебель для аптек 484, 924
• мебель для зуботехнических лабораторий и кабинетов 621
• мебель для операционных 675
• мебель лабораторная 254, 417, 610, 761, 787, 1254, 1389, 1405, 1774
• мебель медицинская 6, 212, 254, 338, 378, 610, 667, 675, 679, 685, 761,
787, 824, 849, 893, 970, 1038, 1389, 1712, 2006, 2042, 2157, 2862
• мебель медицинская для стоматологических кабинетов 1199
• мебель медицинская для стоматологических кабинетов
и лабораторий 382
• мебель медицинская на металлическом каркасе 1502
• мебель медицинская, лабораторная 484, 863, 917, 2511
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• мебель специальная 924
• мебель стоматологическая 575
• мебендазол 2726
• мебикар 1772, 2729
• мевакор 567
• мегалак 491
• мегациллин орал 839
• мегейс 2536
• мед золотой 2310
• мед пчелиный 1909
• медамин 2780, 2780
• медикаменты в ампулах 1698
• медикаменты, химикофармацевтическая продукция

и продукция медицинского назначения 2915
• медифокс 856
• медихронал 2830
• медицинская техника 5, 40, 153, 157, 183, 184, 402, 527, 591, 606, 689,
843, 874, 917, 967, 976, 991, 1033, 1079, 1099, 1110, 1154, 1211, 1222,
1225, 1235, 1237, 1284, 1306, 1333, 1344, 1349, 1369, 1396, 1444, 1450,
1463, 1464, 1481, 1511, 1512, 1513, 1519, 1604, 1619, 1665, 1673, 1674,
1675, 1678, 1680, 1725, 1733, 1785, 1791, 1798, 1812, 1828, 1910, 1950,
2020, 2042, 2083, 2154, 2179, 2230, 2243, 2307, 2359, 2392, 2411, 2429,
2511, 2520, 2522, 2524, 2578, 2632, 2664, 2692, 2725, 2735, 2744, 2755,
2846, 2851, 2854, 2866, 2870, 2871, 2893, 2902, 2903, 2909, 2926, 2930,
2936, 2939, 2946, 2956, 2959, 2960, 2964, 2968, 2974, 2976, 2977, 2991
• медицинская техника для мониторинга лекарственных
средств 662
• медицинская техника и запасные части к ней 1033, 1511, 1513, 1619,
1678, 1785, 2083, 2902, 2946, 2960, 2968, 2976, 2989
• медицинская техника лазерная 445
• медицинские препараты 2175, 2835
• медицинские разные 1757
• медовент 59
• медовир 59
• медоглицин 59
• медоклазид 59
• медомицин 59
• медостатин 59
• медофлюкон 59
• медоцеф 59
• медоциприн 59
• медрол 293
• мезапам 755, 2131, 2241, 2244
• мезим форте 624, 704
• мел химический для изготовления лекарственных препаратов 2638
• мел химический для косметических целей 2638
• меламин 2153
• меллерил 82, 1150
• мелликтин 2705
• меллинорм 874
• меломид гидрохлорид 206
• мембраны дисковые микропористые капроновые (полиамид)
диаметром от 25 до 293 мм 1922
• мембраны дисковые трековые (лавсан) диаметром от 25 до
293 мм 1922
• мембраны дисковые фторопластовые (Ф42) диаметром от
25 до 293 мм 1922
• мембраны из полиакрилонитртила для композиционных
углепластиковых и протезноортопедических изделий 910
• мембраны трековые 15
• мемоплант 393
• мемория 580
• мензурки 619
• меновазин 294, 745, 964, 994, 1008, 1034, 1052, 1210, 1516, 1558,
1571, 1577, 1664, 1683, 1744, 1772, 1803, 1844, 1896, 2027, 2050, 2069,
2071, 2123, 2131, 2140, 2178, 2203, 2263, 2327, 2706, 2754, 2770, 2780,
2860
• менорест 1139
• ментол 1530, 2090, 2327, 2654, 2714
• мерказолил 959, 2934
• меркаптопурин 2423
• мерлит 532
• мерсилон 795
• меры вместимости 1077
• местинон 2416
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• место учебное универсальное студентастоматолога
и зубного техника 1714

• метазид 959, 2085, 2131, 2295
• металлокерамика 460
• метандростенолон 959
• метациклина гидрохлорид 2395, 2476
• метацин 1331, 1409, 2830
• метизол 1186, 2418, 2700, 2816
• метилпреднизолон 593
• метилсалицилат 2302
• метилтестостерон 223
• метилурацил 181, 267, 1331, 1409, 1461, 1807, 1873, 2034, 2153, 2608,
2825, 2875

• метилцеллюлоза 1917
• метилэргобревин 874
• метиндол 428, 507, 1186, 1466, 2418, 2700, 2816
• метиндол Ретард 507
• метионин 1331, 1409, 1409, 1726
• метисазон 2198
• метокард 11, 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• метокард Ретард 11
• метоклопрамид 11, 131, 1186, 2418, 2700, 2816
• метоклопрамид (церукал) 2184
• метоклопрамидАкри 959
• метоклопрамидДарница 2830
• метолол 33
• метопролол 1186, 2418, 2700, 2816
• метопрололАкри 959
• метотрексат 293, 406, 428, 1139, 2860
• метотрексат (растворитель) 1873
• метотрексатЭбеве 532
• метрогил 649
• метронидазол 11, 26, 131, 267, 294, 867, 1186, 1577, 1772, 1807, 1873,
2071, 2184, 2242, 2295, 2418, 2700, 2780, 2816, 2934

• метронидазол для инъекции 260
• метронидазол и его производные 668, 1466, 1582, 1783, 2034, 2476
• метронидазол Никомед 512, 1149
• метронидозол 2153
• метформин 428, 1186, 2418, 2700, 2816
• мешки для подкармливания нестерильные 425
• мешки дыхательные латексные 174
• мешки колостомические стерильные 425
• мешки колостомические, кало и мочеприемники 425
• мешочкисборники 1757
• миакальцик 82, 1150
• миансан 858
• мидантан 2608, 2729
• мидокалм 648
• мидол С 874
• мидриацил 1115
• миелосан 1331, 1409
• микардис 383, 1826, 2143, 2567
• микобутин 293
• микозолон 648
• микозорал 959
• микроавтобус «Скорая помощь» (шасси УАЗ 3303) 1050
• микроаппараты внутриушные слуховые «Лори» 2117
• микробюретка на 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл 2041
• микрогинон 855, 2438
• микродозаторы 525
• микродозаторы объема «Классик» 173
• микроинструменты 419
• микройод 1772
• микрокардиоанализатор МКА02 2526
• микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) напиток сухой
«Дармон» (гранулы ферамида) 2780

• микромотор пневматический 1752
• микромотор пневматический МА40 948
• микромотор пневматический МП40С 948, 1756, 2048
• микромотор пневматический МХП20 2048
• микромоторы 840
• микромоторы стоматологические 1752
• микропротезы 1301
• микроскоп «Никон» 599
• микроскоп бинокулярный серии «БИМАМ» 1244
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• микроскоп бинокулярный серии «БИОЛАМ» 1244
• микроскоп бинокулярный серии «ЛЮМАМ» 1244
• микроскоп бинокулярный стереоскопический МБС10
с принадлежностями 901

• микроскоп МБС10 901
• микроскоп нейрохирургический «МИКОН» 2179
• микроскоп операционный для оториноларингологии
«МИКОЛОР» 2179

• микроскоп операционный настенный «МИКОЛОР2» 2179
• микроскоп операционный настенный «МИКОН2» 2179
• микроскоп операционный настенный «МИКООФ3» 2179
• микроскоп операционный офтальмологический
«МИКООФ» 2179

• микроскоп поляризационный «ПОЛАМ Л213» 1237
• микроскоп поляризационный «ПОЛАМ Р211» 1237
• микроскоп поляризационный «ПОЛАМ Р213» 1237
• микроскоп хирургический «Саша4» (по Тилиеву) 1264
• микроскопы 2437
• микроскопы бинокулярные 619
• микроскопы биологические 619, 1235
• микроскопы исследовательские 1237
• микроскопы лабораторные 2150
• микроскопы лабораторные биологические 787
• микроскопы медицинские 169, 172, 2368
• микроскопы операционные 787
• микроскопы операционные серии «МИКО» 1237
• микроскопы поляризационные 2150
• микроскопы спектральные 1237
• микроскопы стереоскопические 2150
• микротестсистема 1591
• микротестсистема 5У 1677
• микротестсистема однократного использования 1677
• микротомы для парафиновых срезов, замораживающие 2935
• микротомы санные 2935
• микрофильтр трансфузионный одноразового применения
с устройством переливания крови ПК 2305 1318

• микрофлокс 358
• микрофоллин форте 648
• микрофотоколориметр МКМ01 1397
• микрофотоколориметр МКМФ02 1397
• микрофотоколориметр МКМФ02М 1397
• микроцид 2971
• микрошарики стеклянные гидрофобизированные МШГС для
ожоговых кроватей 937

• микрошарики стеклянные для пескоструйной обработки 937
• миксер автоматический «Promix A40» 409
• миксер донорской крови автоматический МДК01 581
• миксеры вакуумные – гомогенизаторы (изготовление мазей,
сиропов, суспензий 851

• микстард 10 НМ Пенфилл 427
• микстард 20 НМ Пефилл 427
• микстард 30 НМ Пенфилл 427
• микстард 40 НМ Пенфилл 427
• микстард 50 НМ Пенфилл 427
• микстура от кашля для взрослых 294
• микстура от кашля для детей 294
• милайф 736
• милдронат 2726, 2900
• милиосмометркриоскопы термоэлектрические типа МТ 1293
• миллитесламетр МПМ2 936
• миллитесламетр ТП22У 936
• миниАТС для учреждений здравоохранения 546
• минимикроскоп «Цикл» 976
• миницентрифуга МЦЛ10 для обработки крови
в гематокритных капиллярах 881

• минидиаб 293
• минифаж 297, 1481
• миограф «TOFлюкс» 1884
• миограф CONA№3EMG8 (4х канальный
+электростимулятор) 472

• миографы 167, 425
• мирапекс 293
• миренил 1186, 2418, 2700, 2816
• мироцеф 428
• миртоплекс 414
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• мискроскоп смотровой 2950
• мистаброн 1186, 2418, 2700, 2816
• митогены 372
• митоксантрон 1186, 2418, 2700, 2816
• митоксантрона гидрохлорид 99
• мовалис 383, 1826, 2143, 2567
• модежель 1340
• модели с воздушной и водяной рубашкой 670
• модивид 1174, 2561
• модитен 2536
• модитен депо 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• модитендепо 2536
• модифилан 2343
• модуретик 567
• мойки малогабаритные ультразвуковые «ULTRAEST» 850
• мойки ультразвуковые 1405
• моксиклав 59
• молокоотсосы 896, 1724
• молоточки рефлексотерапевтические 1990
• молочко розовое 151
• молсидомин 1186, 2418, 2700, 2816
• монизол 858
• монитор «Кардекс21» (ЭКГ, пульсоксиметр, АД,
температура) 2199

• монитор акушерский компьютерный «МАК01»Ч» 1893
• монитор вентиляции «Вентлюкс» 1884
• монитор гемодинамики и жидкостных пространств организма
«УнимокРиД» 1330

• монитор давления суточный МД110 235
• монитор для ГБОтерапии Б001,5 596
• монитор для контроля состояния пациента при проведении

анестезии, реанимации и интенсивной терапии «Корос
300» 1007
• монитор контроля дыхания новорожденных 1201
• монитор модульный многофункциональный «ГеолинкМ» 311
• монитор портативный для ГБОтерапии Б001,4 596
• монитор прикроватный портативный CR 5000 (Англия) 173
• монитор реаниматологический прикроватный МРП01 2979
• монитор реанимационноанестезиологический МС2001 1604
• монитор суточный «Дон» 235
• мониторинг АД 27
• мониторы 6, 178, 1604, 1997
• мониторы гемодинамики 1233
• мониторы для контроля состояния плода и новорожденного 2974
• мониторы контроля плода матери 2985
• мониторы медицинские 1605
• мониторы неонатальные 425
• мониторы операционные 285
• мониторы пациента 780
• мониторы пациента «Ropoc» 1825
• мониторы педиатрические 2985
• мониторы прикроватные 89, 285, 382, 555, 787, 1793
• мониторы реаниматологические МР701 – «ЗМТ» 596
• мониторы реаниматологические МР701 – «ЗМТ»
с функциональными кроватями КФ3ЭМПД01 –
«ЗМТХруничев» 596
• мониторы реанимационные МР701 – «ЗМТ» с цифровой
индикацией и графическим отображением информации 596
• мониторы реанимационные МР701 – «ЗМТ» с цифровой
индикацией информации 596
• мониторы следящие многофункциональные 1884
• мониторы суточные АГ 689
• мониторы суточные АД 689
• мониторы транскутанные и пульсоксиметры 2098
• мониторы фетальные 89, 787
• монобиноскопы МБС02 925
• монокуляры специальные (БЭБИПЛАН) ММ100 925
• монолонг 2423
• мономер ФАМ 2800
• мононит 1186, 2418, 2700, 2816
• мононити полипропиленовые 1772
• монопрепараты гомеопатические 891
• моноприл 30, 2536
• моносан 214
• моносуинсулин 2476
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• моносуинсулин МК 206, 2423, 2476
• монотард МС 427
• монотард НМ 427
• моночинкве 704
• моночинкве Ретард 704
• мориамин форте 2291
• морозильники 787
• морозильники (86 градусов C) 639
• морозильники (86 градусов С) 599
• морозильники медицинские «Гемотерм» 153
• морозильники медицинские вертикальные 670
• морозильники медицинские горизонтальные 670
• морская капуста 977, 981, 1026, 1143, 1327, 1653
• морская капуста (ламинария) 171, 1634
• морская капуста (слоевища ламинарии) 978
• морская соль «Тонус» 1026
• морская соль «Тонус» с лавандой 1026
• морфина гидрохлорид 2705
• морфина гидрохлорид 1% 2724
• морфолин 1726
• мотилиум 330
• мочекам 801
• мочеприемники 129, 893, 972, 986, 2524, 2911
• мочеприемники индивидуальные 1757
• мочеприемники одноразового применения 2129
• МСТконтинус 261
• мука кормовая 1474, 2064
• мука мясокостная 2702
• мукалтин 223, 294, 507, 1577, 1772, 2131, 2131, 2313, 2706, 2943
• мукодин 858
• мукомист 2536
• мукосат 2476
• мультибионта для инфузий 852, 2556
• мультибионта плюс С 852, 2556
• мультибионта с кальцием и магнием 852, 2556
• мультибионта Юниор 852, 2556
• мультивита плюс 874
• мультилоад Ку375 795
• мультимикросистемы ММТЕ1 951
• мультимикросистемы ММТЕ2 951
• мумие алтайское очищенное 408, 2262
• мусоросборники МС 1,000 2129
• мусоросборники МС 1,00001 2129
• мусс для укладки волос «Прелестьклассик» 1662
• мусс оттеночный «Прелестьшарм» 1662
• мутамицин 2536
• мыло жидкое 175, 362
• мыло туалетное 688, 2929
• мюстофоран 297, 1481
• мята перечная 1640, 1642, 1645, 1646, 1647, 1647, 1651, 2334, 2336,
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• набор военномедицинский операционный большой 1751, 2037
• набор военномедицинский операционный корабельный 2037
• набор военномедицинский операционный малый 1751, 2037
• набор военномедицинский оториноларингологический 1751, 2037
• набор военномедицинский перевязочный большой 1751, 2037
• набор военномедицинский перевязочный малый 1751, 2037
• набор военномедицинский секционный 2037
• набор военномедицинский специальный 2037
• набор военномедицинский стоматологический 2037
• набор военномедицинский стоматологический без
стерилизатора 2037

• набор военномедицинский урологический 2037
• набор гинекологический хирургический 1751
• набор глазной хирургический 1751, 2037
• набор глазной хирургический без стерилизатора 2037
• набор детский малый 2037
• набор диагностический большой (зонд 10 видов, зеркало) 1751
• набор диагностический для определения гемоглобина в крови 2203
• набор диагностический для определения гемоглобина в крови
(без стандартного образца) 2203

• набор диагностический для ферментативного определения
глюкозы в биологических жидкостях Диаглюк 2971

• набор диагностический малый (зонд 6 видов, зеркало) 1751
• набор для глазной хирургии 1775
• набор для глазных амбулаторных операций 1775
• набор для изыскания инородных тел из глаза 1751
• набор для имплантации интраокулярных линз 1751
• набор для интраокулярной хирургии 1752
• набор для ионометрии портативный «Ленхром» 1483
• набор для искусственного аборта 2037
• набор для искусственного аборта без кипятильника 2037
• набор для кератопластики 1751
• набор для лечения пародонтита 883
• набор для лечения пародонтоза 1751
• набор для ЛОР врача 2037
• набор для микрохирургической хирургии 1751
• набор для оказания акушерской помощи на дому 1751
• набор для остеосинтеза 1321, 1775
• набор для остеосинтеза большой с дрелью 1751
• набор для остеосинтеза трубчатых костей 1751
• набор для офтальмологии универсальный АО1 1751
• набор для пародонтальной хирургии 883
• набор для пломбирования 883
• набор для подбора цветной коррекции зрения 1942
• набор для профилактики пародонтоза 1751
• набор для работы с композитивными пломбировочными
материалами 883

• набор для родовспоможения 1751
• набор для снятия зубных отложений 883
• набор для стоматологатерапевта 883
2340, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2680, 2718, 2720, 2750, 2890, 2891,
• набор для техника стоматолога 2037
2899, 2906, 2912, 2913, 2995
• набор для тонкослойной хроматографии ТСХ 1483
• набор для трахеотомии 2037
Н
• набор для удаления зубных отложений большой 1751
• набор для удаления зубных отложений малый 1751
• нбутанол 263
• набор для экспрессанализа лекарственных средств 1868, 1869
• набор «Надежда» 396
• набор для экстренной акушерскогинекологической помощи 2037
• набор «Остеомеханик» 1275
• набор для эндоканальных работ 1752
• набор «Остеосинтез» 2037
• набор долот для остеотомии 2289
• набор «Остеосинтез» модернизированный 1275, 1751
• набор Егиева для видеоассистирования хирургии малых
• набор акушерский 1104
пространств 1758
• набор антицеллюлитный «ИнатАлга» 598
• набор зеркал с волоконным световодом УМЗ 901
• набор ветеринарный большой 2037
• набор зондов 883
• набор ветеринарный большой без стерилизатора 2037
• набор иммуноферментный для диагностики 951
• набор ветеринарный малый 2037
• набор индикаторных трубок для контроля трезвости 2124
• набор ветеринарный малый без стерилизатора 2037
• набор инструментов для антиглаукоматозных операций 826
• набор винтовфиксаторов канюлированных титановых для
остеосинтеза шейки 2286
• набор инструментов для гепатикогастростомии или
панкреатикогастростомии 986
• набор военномедицинский гинекологический 2037
• набор инструментов для глазных амбулаторных операций 1751
• набор военномедицинский гинекологический хирургический 1751
• набор инструментов для имплантации заднекамерных игол 826
• набор военномедицинский глазной 2037
• набор инструментов для легочной помощи 2037
• набор военномедицинский для веносекций 2037
• набор инструментов для лечения деклинирующего
• набор военномедицинский нейрохирургический 2037
спондолодеза НДС1 2054
• набор военномедицинский нейрохирургический (с 1им
кипятильником) 2037
• набор инструментов для металлокерамики 1751
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• набор инструментов для остеосинтеза в укладках (с ручной

дрелью) 1991
• набор инструментов для офтальмологии универсальный 1751
• набор инструментов для производства искусственного аборта 1751
• набор инструментов для трахеотомии 1751
• набор инструментов для экстренной
акушерскогинекологической помощи 1751
• набор инструментов универсальный для обработки кости 859
• набор красителей «КолоритМ» 1318
• набор медицинский для массажного кабинета 2006
• набор медицинских инструментов для лечения заболеваний
опорнодвигательного аппарата 1275
• набор медицинской мебели (9 наименований) 1038
• набор микроинструментов для коронарной и сосудистой
хирургии по Акчурину 1751
• набор микрохирургических инструментов для нейрохирургии 1751
• набор нейрохирургический специальный ННХ62 266
• набор одноразовый Ившина В. Г. для
аспирационнорежущей биопсии 986
• набор операционный (в 4х кипятильниках) 1751
• набор операционный без кипятильника 2037
• набор ортопедическитравматологический 860
• набор оториноларингологический большой выездной 2037
• набор оториноларингологический хирургический большой
выездной 1751
• набор очковых линз НМ74 2079
• набор очковых линз НП254 2079
• набор очковых линз НС113 2079
• набор перевязочный корабельный 2037
• набор пластин и винтов для стабильного накостного
компрессионного остеосинтеза 2286
• набор пластырей «Детский 2986
• набор пластырей «Для каникул» 2986
• набор пластырей «Домашний» 2986
• набор пластырей «Дранкончики» 2986
• набор пластырей «Дуо» 2986
• набор пластырей «Мили» 2986
• набор пластырей «Минифол» 2986
• набор пластырей «Престо» 2986
• набор пластырей «Туристический» 2986
• набор пластырей «Универсальный» 2986
• набор пластырей «Эрго» 2986
• набор плевральный 2009
• набор пломбировочный силикатный «Алюмодент» 1318
• набор пробных линз в кейсе 1942
• набор пробных линз средний и упрощенный 1942
• набор пробных очковых линз и призм 1132
• набор профессора Розова для пластики сухожилий 1775
• набор реагентов АлАТИмпакт для определения активности
аланинаминотрансферазы в сыворотке крови по конечной
точке методом РайтманаФренкеля 804
• набор реагентов АсАТИмпакт для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови по
конечной точке методом РайтманаФренкеля 804
• набор реагентов Фотоглюкоза для определения глюкозы
в сыворотке крови и моче глюкозооксидадным методом 804
• набор реагентов Фотохол для определения общего
холестерина в крови ферментативным методом 804
• набор реактивов адаптированы к импортным анализаторам 356
• набор секционный 1751, 1775, 2037
• набор секционный без кипятильника 2037
• набор сердечнососудистой хирургии 1751
• набор сердечнососудистый специальный ННС64 266
• набор скальпелей 883
• набор смотровой для гинеколога 1751, 1775
• набор смотровой для ЛОР врача 1751, 1775
• набор специальный корабельный 2037
• набор специальных инструментов для сердечнососудистой
хирургии 2037
• набор стоматологический 2037
• набор стоматологический сведоводный с осветителем НСС
«Кварц» 1731
• набор стоматологический световодных инструментов 1455
• набор урологический большой 2037
• набор урологический малый 1751
• набор фельдшера 1751
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• набор фельдшерский большой 1775
• набор фельдшерский малый (без чемодана) 1775
• набор фиксирующих устройств (блоков гребенчатых
титановых) 2286

• набор химических реактивов для определения гемоглобина
крови гемиглобинцианидным методом 2089

• набор химических реактивов для определения общего белка
в сыворотке крови по биуретовой реакции 2089

• набор хирургический (комплект) 1751
• набор хирургический большой 1751
• набор хирургический для детей большой 1751, 1775, 2037
• набор хирургический для детей малый 1751, 1775
• набор хирургический для ЛОР врача 1751
• набор хирургический малый 1751
• набор хирургический операционный малый 1775
• набор эндоканальных инструментов 1751
• наборы акушерские и гинекологические 266, 1751, 1757
• наборы акушерские, гинекологические, урологические 974
• наборы анестезиологические и реанимационные 1757
• наборы биохимические для клинической химии 1202
• наборы водостойких гипоаллергических пластырей 2986
• наборы военномедицинские 1751, 1759, 1767
• наборы гинекологические 407, 1104, 1347
• наборы гистологические 974
• наборы гражданского медицинского назначения 1759, 1767
• наборы диагностические 178, 321, 956, 1254, 2506
• наборы диагностические (азопирам, АлАТ, АсАТ, белок
общий, билирубин, гемоглобин, креатипин) 1524

• наборы диагностические для клинических и биохимических
анализов 964

• наборы диагностические для клинической химии 117
• наборы диагностические для клинической химии «Биоконт»

для определения железа, гемоглобина, мочевой кислоты,
фосфора 117
• наборы диагностические для лабораторий диагностики 1336
• наборы диагностические для субстанций 1336
• наборы диагностические серии «Слайд» для выявления
урогенитальных инфекций 889
• наборы диагностические сухие для ПРЦдиагностики 889
• наборы диагностических реагентов 1492
• наборы для быстрого выделения нуклеиновых кислот, фенол,
синтезы олигонуклеотидов 670
• наборы для врачейспециалистов, семейного врача,
чрезвычайных ситуаций врача, стоматолога,
оториноларинголога, офтальмолога 857
• наборы для гематологических исследований 964
• наборы для иммунологических исследований 964
• наборы для иммуноферментного анализа инфекционных
и соматических заболеваний 364
• наборы для исследования гемостаза 964
• наборы для клиникодиагностических лабораторных
исследований 1102
• наборы для клинического анализа биологического материала 964
• наборы для клинической биохимии 1591
• наборы для лабораторной диагностики 1774
• наборы для лечения пародонтоза 2113
• наборы для массажа 2006
• наборы для медпунктов 1775, 2037
• наборы для медпунктов без стерилизатора 2037
• наборы для микрососудистой хирургии 1775
• наборы для оказания неотложной помощи и реанимации 382
• наборы для оказания экстренной хирургической помощи
(стерильные) 1986
• наборы для определения активности АПТ и АСТ 1961
• наборы для ПЦРанализа 413
• наборы для чрескожного дренирования (по Сельдингеру)
с дренажами типа «Свиной хвост) 986
• наборы для чрескожного дренирования (по Сельдингеру)
с мягкими дренажами типа «Свиной хвост» из полиуретана 986
• наборы для экстренной офтальмохирургии 1752
• наборы дыхательные (мешки дыхательные с клапаном,
маски) 178
• наборы и компоненты наборов для определения апобелков
плазмы крови 606
• наборы и реактивы для иммунологических исследований 356
• наборы и реактивы для исследования гемостаза 356
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• наборы иммунологические для клинической эндокринологии 2270
• наборы иммуноферментные (ИФА) для анализа

наркотических веществ (чувствительность 1 нг/мл, порог
10 нг/мл) 238
• наборы иммуноферментные диагностические 1377
• наборы имплантантов и инструментов для операций на
позвоночнике 1444
• наборы инструментов 266, 826, 1751
• наборы инструментов для акушерства 1775
• наборы инструментов для гинекологии 1775
• наборы инструментов для исследования сухожильных
рефлексов 974
• наборы инструментов для кесарева сечения 1775
• наборы инструментов для косметолога 1775
• наборы инструментов для минилапароскопии 1203
• наборы инструментов для нейрохирургии 1775
• наборы инструментов для операций из минидоступа 2100
• наборы инструментов для офтальмологии 1775
• наборы инструментов для трахеотомии 1775
• наборы инструментов для эндопротезирования 2200
• наборы инструментов поликлинические 1775
• наборы инструментов секционные 1775
• наборы клиникодиагностические 2089
• наборы контрольных материалов и калибров «Биоконт» 117
• наборы косметические 2107
• наборы красителей 1254
• наборы мебели для медицинских учреждений 1038
• наборы медицинские 157, 266, 883, 911, 986, 1275, 1321, 1492, 1757,
1991, 2009, 2037, 2164, 2602, 2950
• наборы медицинских инструментов 651, 1775
• наборы микрохирургических инструментов 1751
• наборы насадок специализированные к аппаратам «Альфа»
и «Узор1 № 2 (стоматология и лор) 1814
• наборы насадок специализированные к аппаратам «Альфа»
и «Узор1» (гинекология и проктология) 1814
• наборы нейрохирургические 879, 1751, 2037
• наборы операционные 2037
• наборы операционных инструментов 1775
• наборы оториноларингологические 1104, 1751, 1757
• наборы оториноларингологических инструментов 1775
• наборы офтальмологические 974, 1751
• наборы парфюмернокосметические 2399, 2420, 2499, 2515, 2521,
2553, 2574, 2591, 2932
2439, 2466, 2538,
• наборы парфюмернокосметические импортные
2549
• наборы первичного осмотра 895
• наборы перевязочных инструментов 1775
• наборы пломбировочные 621
• наборы пломбировочные большие 1751
• наборы пломбировочные малые 1751
• наборы поликлинические 2037
• наборы поликлинические без стерилизатора 2037
• наборы приспособлений для стоматологии 2617
• наборы пробных очковых линз 788, 2103
• наборы пробных очковых линз для определения остроты
зрения с универсальной оправой 184
• наборы реагентов для клинической биохимии 1255
• наборы реагентов для клинической лабораторной
диагностики собственного производства 804
• наборы реагентов для турбодиметрического определения
иммуноглобулинов A, M, G и циркулирующих иммунных
комплектов 359
• наборы реактивов для биохимии 619
• наборы реактивов для гематологических исследований 356
• наборы реактивов для гормональной и инфекционной
диагностики 1382
• наборы реактивов для иммуноферментного анализа для
диагностики беременности, заболеваний предстательной
и щитовидной желез, бесплодия, гепатита В, врожденных
заболеваний плода 364
• наборы реактивов для исследования активности ферментов 356
• наборы реактивов для исследования небелковых азотистых
веществ 356
• наборы реактивов для исследования обмена белков 356
• наборы реактивов для исследования углеводного обмена 356
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• наборы реактивов для клинической химии, контрольной
сыворотки 456

• наборы солей сухих для приготовления жидких концентратов
для гемодиализа 2124

• наборы стартовые и расходные материалы к ним 460
• наборы стоматологические 400, 840, 850, 879, 883, 974, 1147, 1187,
1407, 1505, 1611, 1751, 1757, 1821, 2424, 2584, 2611, 2617

• наборы стоматологических инструментов 1765, 1775
• наборы травматологические 832, 859, 911, 1104, 1751
• наборы урологические 1104, 1757, 2037
• наборы химикатов для стоматологических проявочных
машин 409

• наборы химических реактивов 964, 2728
• наборы химических реактивов для лечебномедицинских
учреждений 1168, 2728

• наборы хирургические 1780
• наборы хирургические военнополевые 1775
• наборы хирургических инструментов 382, 1751
• наборы цоликлонов 1035
• наборы эндоскопические 787
• навельбин 564
• навобан 82, 1150
• наволочки ламинированные 877
• наволочки одноразового применения 877
• наголовники – оголовье 174
• нагреватели электротканевые 2531
• надолол 2536
• назакорт 2, 1139
• називин 852, 2556
• найз 36
• накидки для посетителей 845
• накидки хирургические для стоматолога 122
• наклоф 39
• наклофен 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• наклофен дуо 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• наконечник для автоматической пипетки на 0,1 мл 684
• наконечник для внутригортанного вливания 1907
• наконечник для спринцовок и кружек «Эсмарха» 744
• наконечник для удаления зубного камня НУЗК01М4 2048
• наконечник для удаления камней НУЗК (с внутренней
подачей воды) 1756

• наконечник прямой малоскоростной НП15М 2048
• наконечник прямой малоскоростной НП40 2048
• наконечник прямой НП40М 2048
• наконечник стоматологический НП40М (прямой) 948
• наконечник стоматологический НУ40М (угловой) 948
• наконечник стоматологический пневмотурбинный 2х
канальный 2155

• наконечник стоматологический турбинный НТБ250 948
• наконечник стоматологический турбинный НТС30004 948
• наконечник технический НСТ20М 2048
• наконечник турбинный 1711
• наконечник турбинный без дополнительной турбинки
НТС30005М4 2048

• наконечник турбинный НТБ 250 1756
• наконечник турбинный НТКС 30001 1756
• наконечник турбинный НТКС 30001 (роторная группа
фирмы «BienAir» 1756

• наконечник турбинный НТКС 30001 (с повышенной
мощностью) 1756

• наконечник турбинный НТКС 30001С (импортный
подшипник) 1756

• наконечник турбинный НТКС 30005С 1756
• наконечник турбинный НТС 30005 1756
• наконечник турбинный НТС30004 2048
• наконечник турбинный НТС30004С 2048
• наконечник турбинный со сменной роторной группой
НТС30005М4К (кнопочный) 2048

• наконечник турбинный со сменной роторной группой
НТС30005МА 2048

• наконечник угловой кнопочный НУК40МА 2048
• наконечник угловой малоскоростной НУ40 2048
• наконечник угловой малоскоростной НУ40М 2048
• наконечник угловой НУ40М 2048
• наконечник универсальный для дозаторов переменного
объема 173
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• наконечник хирургический прямой НХП20М 2048
• наконечник хирургический угловой НХУ20М 2048
• наконечники 840, 1836
• наконечники LARES 898
• наконечники аспирационноирригационные со сменными
стволами 1203

• наконечники аспирационные 1751
• наконечники аспирационные гинекологические 1757
• наконечники аспирационные для липосакции 1906
• наконечники аспирационные для общей и кардиохирургии 1906
• наконечники аспирационные одноразового применения 1754
• наконечники гибкие для бариевых клизм 409
• наконечники для вакуумаспирации и аспирационной
биопсии матки 1906

• наконечники для кружки «Эсмарха» ТУ
94360651251782097 2129

• наконечники для микромоторов 1752
• наконечники для миниабортов 466
• наконечники для очистительных клизм 1906
• наконечники для рукавных бормашин 1752
• наконечники для традиционной вакуумной аспирации 466
• наконечники и оборудование 899
• наконечники из нержавеющей стали для вакуумаспирации 1203
• наконечники к установкам 621
• наконечники клизменные пластмассовые 935
• наконечники клизменные стеклянные 935
• наконечники лейкосапфировые для лазерных установок
(комплект) 96

• наконечники механические 1752
• наконечники прямые и угловые НЗТ 30 1756
• наконечники прямые и угловые НП 3003М 1756
• наконечники прямые и угловые НПМ 4002 (с внутренней
подачей воды) 1756

• наконечники прямые и угловые НУ 30 1756
• наконечники прямые и угловые НУМ 30М 1756
• наконечники прямые и угловые НУПМ 40 (с внутренней
подачей воды) 1756

• наконечники резиновые для костылей 887
• наконечники резиновые для тростей 887
• наконечники стоматологические 388, 578, 1752, 2048, 2218
• наконечники турбинные 1752
• наконечники хирургические прямые 2048
• наконечники хирургические угловые 2048
• наксоджин 293
• налгезин 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• налгезин форте 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• налкром 1139
• налоксон 1186, 2418, 2700, 2816
• налтрексон НФ (капсулы) 745
• наматрасники ламинированные 877
• намацит 2830
• напальчники медицинские 112, 540, 896, 1650, 2843
• напальчники резиновые медицинские 744
• напальчники резиновые тип 1 744
• напальчники резиновые тип 2 вид А 744
• напальчники резиновые тип 2 вид Б 744
• напиток «Курильский чай» 2158
• напроксен 56, 1186, 2184, 2418, 2700, 2816, 2860
• напроксенАкри 959
• напросин 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323, 2416
• наринэ (сухой концентрат молочнокислых бактерий) 2203
• нарукавники медицинские 129
• насадка для исследования щитовидной железы НДЩЖ 2048
• насадка для отсасывания слюны 1906
• насадка пункционная универсальная разъемная для
ультразвуковых датчиков 986

• насадки для орошения, гидротерапии десен 1906
• насадки для промывания небных миндали, аттика, вливаний
в полость гортани и носоглотки 1906

• насадки к лазерной аппаратуре 768
• насадки рукавные 1752
• насадки эротические 1588
• насос для энтерального питания «Питон101» 1021
• насос инфузионный НК01 2605, 2621
• насос инфузионный НК02 2605
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• насос ирригационный для гистероскопии «Альфа» 1950
• насос перфузионный роликовый «Пульс» 2285
• насос шприцевой ДШ07 2621
• насос шприцевой ДШ08 2605
• насос шприцевой инфузионный ШИН2001 1906
• насосы инфузионные 787
• насосы инфузионные лекарственных препаратов 425
• насосы медицинские для перекачки крови 2322
• насосы центробежные герметичные с магнитной муфтой

(используется для агрессивных и нейтральных жидкостей
и биологических сред) 1991
• насосыдозаторы шприцевые 382
• настой биомассы женьшеня 1728
• настойка «Календула 2027
• настойка аралии 294, 745, 1034, 1210, 1516, 1558, 1683, 2050, 2090,
2131, 2178, 2284, 2313, 2327, 2706, 2706
• настойка аралии спиртовая 1582
• настойка белладоны 2706
• настойка березового грибачаги 310, 745, 994, 1008, 1034, 1683, 1783,
1803, 2027, 2050, 2069, 2284, 2327
• настойка боярышника 310, 408, 745, 964, 994, 1008, 1034, 1052, 1072,
1160, 1210, 1516, 1558, 1571, 1584, 1603, 1664, 1683, 1772, 1783, 1803,
1844, 1896, 2027, 2050, 2069, 2090, 2123, 2131, 2178, 2198, 2235, 2262,
2263, 2284, 2309, 2313, 2327, 2706, 2754, 2860, 2914, 2931
• настойка боярышника спиртовая 1582
• настойка валерианы 294, 408, 745, 964, 994, 1008, 1034, 1052, 1210,
1516, 1558, 1571, 1584, 1603, 1683, 1772, 1783, 1797, 1844, 2027, 2069,
2090, 2140, 2178, 2186, 2198, 2235, 2262, 2284, 2309, 2313, 2327, 2348,
2355, 2355, 2359, 2608, 2654, 2706, 2714, 2746, 2754, 2914, 2954, 2978
• настойка валерианы спиртовая 1582
• настойка водяного перца экстракт жидкий 2654
• настойка женьшеня 294, 332, 745, 994, 1210, 1516, 1664, 1683, 1844,
1896, 2027, 2090, 2198, 2263, 2310, 2313, 2327, 2608, 2770, 2914, 2967
• настойка женьшеня для медицины 2641
• настойка женьшеня с аралией 2310
• настойка женьшеня с астрагалом 2310
• настойка женьшеня с родиолой розовой 2310
• настойка женьшеня с элеутерококком 2310
• настойка женьшеня спиртовая 1564, 1582
• настойка заманихи 745, 2090, 2198, 2250
• настойка зверобоя 1030, 1072, 1210, 1516, 1783, 1803, 2123, 2327
• настойка зверобоя спиртовая 1582
• настойка йода 1575
• настойка йода спиртовая 3% 2770
• настойка йода спиртовая 5% 2770
• настойка календулы 294, 745, 964, 994, 1034, 1072, 1210, 1516, 1558,
1571, 1584, 1603, 1664, 1683, 1772, 1797, 1816, 1844, 1896, 2050, 2090,
2123, 2131, 2178, 2238, 2250, 2263, 2284, 2309, 2313, 2608, 2706, 2746,
2754, 2770, 2780, 2914, 2978
• настойка календулы спиртовая 1582
• настойка крапивы 2978
• настойка красавки 745, 1034, 1516, 2090, 2608
• настойка ландыша 745, 994, 1516, 1803, 1844, 2090, 2327
• настойка лимонника 294, 1210, 2310, 2327
• настойка лимонника спиртовая 1582
• настойка мяты 1008, 1034, 1664, 2050, 2090, 2327
• настойка мяты перечной 310, 745, 994, 1210, 1516, 1603, 1683, 2027,
2352, 2355
• настойка овса 408, 1210, 2262
• настойка пантокрина 408, 2262
• настойка перца стручкового 745, 994, 1008, 1034, 1516, 1558, 1664,
1683, 2027, 2069, 2090, 2178, 2198, 2235, 2250, 2313, 2706, 2754, 2780,
2914
• настойка пиона 294, 331, 332, 408, 745, 1664, 1844, 2027, 2090, 2131,
2140, 2178, 2250, 2262, 2263, 2284, 2327
• настойка пиона и трава 2678
• настойка подорожника 1008, 1034, 1210, 1516, 1558, 1783, 1803,
2027, 2069, 2090, 2235, 2327, 2706
• настойка полыни 745, 994, 1034, 1210, 1516, 1603, 1783, 1803, 2050,
2069, 2090, 2178, 2250, 2284, 2608
• настойка прополиса 408, 745, 994, 1516, 1772, 1803, 2027, 2050, 2071,
2090, 2140, 2203, 2262, 2327, 2608, 2860
• настойка прополиса спиртовая 1582, 1683
• настойка пустырника 294, 331, 408, 745, 964, 994, 1008, 1034, 1052,
1210, 1516, 1558, 1571, 1584, 1603, 1664, 1683, 1772, 1783, 1797, 1803,
1816, 1844, 2027, 2050, 2069, 2090, 2123, 2131, 2178, 2186, 2198, 2235,
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2238, 2250, 2262, 2263, 2284, 2309, 2313, 2327, 2608, 2706, 2780, 2914,
2931
• настойка пустырника спиртовая 1582
• настойка сафоры японской 2780
• настойка семян лимонника 2090, 2313
• настойка стальника полевого 2914
• настойка черемицы 1516, 2198
• настойка чеснока 408, 2262
• настойка эвкалипта 310, 408, 745, 994, 1008, 1030, 1034, 1210, 1516,
1558, 1603, 1664, 1683, 1797, 1803, 1816, 1844, 2027, 2069, 2090, 2235,
2250, 2262, 2284, 2327, 2914
• настойка эвкалипта спиртовая 1582
• настойка эулетерококка спиртовая 1582
• настойки 1001, 2253, 2922
• настойки лекарственные спиртовые 1647, 1661
• натриевая соль аденозинтрифосфорной кислоты 2724
• натрий сернокислый (сульфат натрия) 2771
• натрий хлористый 1340, 1582
• натриум флуоратум 1186, 2418, 2700, 2816
• натрия альгинат 1026
• натрия альгинат пищевой 1026
• натрия бензоат (фармакопейный, порошок) 2302
• натрия гидрокарбонат 745, 2198, 2914
• натрия гидросульфид 1879
• натрия гидроцитрат (двузамещенный) 1577
• натрия оксибутират 1461, 2705, 2724, 2728, 2875
• натрия оксибутират 20% 223
• натрия парааминосалицилат (порошок) 2237
• натрия тетраборат 964
• натрия тиосульфат 1699, 1782, 2724
• натрия тиосульфат 30% 223
• натрия фторид 223, 2726
• натрия хлорид 1035, 1160, 1698, 1699, 1807, 2071, 2131, 2279, 2423,
2745, 2830, 2978
• натрия хлорид 0,9% 223, 2203
• натрия хлорид 0,9% инфузионный раствор
в полипропиленовых мешочках 2736
• натрия цитрат для инъекций 1577, 2830
• натулан 2416
• нафтизин 181, 206, 249, 294, 964, 1331, 1461, 1476, 1772, 1926, 2034,
2086, 2153, 2184, 2186, 2396, 2476, 2857, 2875
• нафтизин (капли в нос) 2423
• нафтизин 0,05% 1461
• нафтизин 0,1% раствор 2476
• небилет 624
• невиграмон 64
• невросед 801
• негатоскопы рентгеновские медицинские 409
• неготоскоп 1874
• неграм 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• негрустин 587
• нейпоген 797, 2416
• нейромиографанализатор НМА41 «Нейромиан» 1618
• нейротрат форте 1490
• нейтронорм 532
• неместран 2, 1174
• немотан 59
• неоинтестопан 82, 1150
• неотеофедрин 507, 1577
• неовир 1272, 1354
• неогемодез 1160
• неогемодез (раствор для инфузий) 1661
• неодол 358
• неоклимсал 801
• неомицин 1591
• неорондекс раствор 2476
• неотигазон 797
• неоцитрамон 2745
• нервофлукс 1139
• нердипин 59
• нетромицин 1260
• неулептил 2, 1139
• нефелометры 925
• ниар 1490
• нивелиры 2948
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• нивелиры МЗКЛ 2948
• нигедаза 2857
• нидран 2291
• низорал 330
• никардия 649, 1466
• никодин 959
• никоретте 293
• никотинамид 2395
• никотинамид 1% 2724
• никошпан 64
• нимесил 624
• ниодекс5 (пропиленовый эфир бетациклодекстрина) 99
• ниолол 39
• ниолюкс 99
• нипагин 2729
• нирмин 858
• нистатин 223, 959, 1437, 1816, 2086, 2423, 2476, 2608, 2754, 2860,
2897, 2934

• нистатин вагинальный 26
• нити лавсановые 529
• нити полигликолидные рассасывающиеся 1772
• нити полигликомидные плетеные 12
• нити хирургические 935
• нити хирургические из полиэфира 2044
• нити хирургические капроновые 2858
• нити хирургические плетеные 2105
• нити хирургические полиамидные 2044, 2858
• нити хирургические полиэфирные крученые 2858
• нити хирургические полиэфирные плетеные 2858
• нити хирургические с атравматическими иглами
и в безигольным исполнении 1117

• нити хирургические фторлоновые нестерильные 949
• нити хирургические шелковые 2044
• нитки хирургические из натуральных шелковых нитей 529
• нитки хирургические капроновые нестерилизованные 529
• нитки хирургические шелковые 452, 529
• нитки хирургические шелковые из синтетических нитей 529
• нитки хирургические шелковые нестерилизованные 529
• нитразепам 206, 668, 755, 1186, 2244, 2418, 2700, 2816
• нитразид 2536
• нитрендипин 1186, 2418, 2700, 2816
• нитрепин 592
• нитродур 1260
• нитроМак Ретард 700
• нитрогидрофуран 1638
• нитроглицерин 507, 668, 1409, 2476
• нитроглицерин капс. 2476
• нитроглицерин Никомед 1149
• нитроглицерин раствор в масле 1409
• нитрогранулонг 918, 1160, 1772, 1873, 2263, 2897
• нитродерм ТТС 5 и 10 82, 1150
• нитрозепам 1409
• нитрокор 1409
• нитроксолин 959, 1160, 1772, 2086, 2123, 2198, 2395, 2860
• нитронг 1139
• нитронг форте 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2184, 2323
• нитроперкутен (пластырь) 2745
• нитропрепараты и прочие сердечнососудистые средства 2678
• нитросорбид 249, 267, 918, 959, 1403, 1772, 1816, 1925, 2017, 2030,
2034, 2086, 2123, 2153, 2198, 2313, 2860

• нитросорбидуви 1873
• нитроспрейICN 507
• нитрофунгин 56
• нифедипин 56, 428, 1186, 2418, 2700, 2816
• нифедипинратиофарм 33
• нифелат 592
• нификард 867, 2414
• нихлофен 1783
• ницерголин 223
• ношпа 64
• ношпа форте 64
• ноалгил 801
• новиган 36
• новинет 648
• новоПассит 56
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• новоиманин 2830, 2860
• облучатели бактерицидные передвижные ОБРПе 1899
• новокаин 755, 1035, 1160, 1699, 1807, 1896, 2140, 2186, 2244, 2279, • облучатели бактерицидные потолочные 2088, 2114
2313, 2327, 2476, 2724, 2728, 2745, 2748, 2754, 2780, 2830, 2928, 2933, • облучатели бактерицидные потолочные ОБП300Д 2033
2934, 2940, 2978, 3007
• облучатели поляризованного света фототтерапевтический
«Витастим01» 778
• новокаин 0,5% 223, 1625, 2071, 2203, 2933
• новокаин 2% 2933
• облучатели световые 2689
• новокаиноснование 755, 1403, 2244
• облучатели светолечебные ртутнокварцевые на штативе 2114
• новокаинамид 755, 2198, 2244
• облучатели светолечебные ртутнокварцевые напольные 2114
• новокаинамид 10% 223
• облучатели светолечебные ртутнокварцевые настольные 2088
• новотирал 852, 2556
• облучатели светолечебные ртутнокварцевые передвижные 2114
• новотирал 75 852, 2556
• облучатели светолечебные ртутнокварцевые передвижные
на стойке 2088
• нож алмазный для хирургии катаракты 1751
• облучатели светотепловые 2689
• нож гипсовочный 1629
• облучатели фототерапевтические неонатальные 184
• нож микротомный 1906
• облучатель «ИволгаОМС01» (наружное, внутриполостное,
• нож хирургический с алмазным лезвием 826
внутривенное облучение светом) 1427
• ножи для факоэмульсификации 826
• облучатель «Соллюкс1» 2952
• ножи и лезвия 826
• облучатель бактерицидный настеннопотолочный ОБНП 778
• ножи к электродерматому и дермоперфоратору 1972
• облучатель бактерицидный настеннопотолочный ОБНП
• ножи различных видов 1707
«Кама» 2075
• ножницы 826, 1707
облучатель бактерицидный настенный ОБН01 2075
•
ножницы
для
микрохирургии
974
•
• облучатель бактерицидный настенный ОБН1 778
• ножницы медицинские 974, 2035
• облучатель бактерицидный настенный ОБН1501 «Кама» 2075
• ножницы Метценбаума монополярные 1203
• облучатель бактерицидный ОБН150 893
ножницы
микрохирургические
остроконечные
826
•
• облучатель бактерицидный ОБН150 (2лампы) 173
• ножницы хирургические 2035
• облучатель бактерицидный ОБП300 893
ножницы
электрохирургические
биполярные
«Этикон»
328
•
• облучатель бактерицидный ОБРПе30 893
• нозепам 755, 1577, 2131, 2244, 2729, 2954
• облучатель бактерицидный передвижной ОБП450 (6 ламп) 173
• нолицин 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• облучатель волоконный кварцевый ОВК3 1317
номодипин
648
•
• облучатель для лечения новорожденных с желтухой ВОД11 173
• ноотропил 428, 1186, 2418, 2700, 2816
• облучатель крови на основе малогабаритного ускорения
норадреналина
гидротартат
2934
•
АРСА 2047
• норбактин 867, 2414
• облучатель ЛСН1М «Солюкс» (настольный) 173
• норвир 61
• облучатель ЛСС6М «Солюкс» (стационарный) 173
• норилет 36
• облучатель поляризованного света «Витастим01» (аналог
• норколут 648
ЦептерБионик«) 777
• нормагаст 801
• облучатель ртутнокварцевый ОКН11М (настольный) 173
• норматенс 1186, 2418, 2700, 2816
• облучатель ручной ОБТР8 96
• нормок 33
• облучатель УГН1 (ЛОР) (4х местный) 173
• норпролак 82, 1150
• облучатель ультрафиолетовый «Электроника
УФО0425ОН» 2689
• норсульфазол 223, 1807, 2085, 2241
• облучатель ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор
• норсульфазолнатрий 2241
закрытого типа «АРУП01» 930
• нортдитропин пенсет 427
• облучатель ультрафиолетовый внутриполостной ОУП1 для
• норфлоксацин 2934
фототерапии гинекологических заболеваний УФО
• норэтистерон 668
в диапазоне 220400 нм 1694
• носилки 893
• облучатель ультрафиолетовый внутриполостной ОУП2 для
• носилки надувные 996
фототерапии рта, уха, горла и носа 1694
• носилки санитарные 1761
облучатель ультрафиолетовый длинноволновый 2114
•
• носилки транспортныеволокуши 868
• облучатель фототерапевтический неонатальный 2103
• носилкикаталки с матрацем 940
• облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН 2079
• нотта 580
• обогреватели 76
• нофелан С 1186, 2418, 2700, 2816
• оборудование аналитическое 1795, 2098
• оборудование аптечное 1757
О
• оборудование артроскопическое 477
• оборудование артроскопическое и инструменты 338
• облепиха 2196
• оборудование аудиологическое 231
облучатели
786,
2959
•
• оборудование аэродромное эксплуатационное 1674
• облучатели бактерицидные 1820, 1900, 2147, 2157
• оборудование больничное 626
• облучатели бактерицидные бытовые 2088, 2114
• оборудование вакуумное CATTANI 898
• облучатели бактерицидные для обеззараживания воздуха
• оборудование вспомогательное 684
в помещениях 90
• оборудование вспомогательное и аксессуары для
• облучатели бактерицидные для светолечения
и профилактики 2689

• облучатели бактерицидные и полочки 382
• облучатели бактерицидные настеннопотолочные
(передвижные, переносные) 1903

• облучатели бактерицидные настенные 2088, 2114
• облучатели бактерицидные настенные ОБН150Д 2033
• облучатели бактерицидные настенные рецикуляторные
ОБНР 2075

• облучатели бактерицидные нового поколения
настеннопотолочные ОБРНП 1899

• облучатели бактерицидные нового поколения настенные
ОБРН 1899

• облучатели бактерицидные ОБН150 2483
• облучатели бактерицидные передвижные 2088, 2114
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рентгенодиагностики 382

• оборудование гидротерапевтическое 462
• оборудование гинекологическое 172, 231, 1169
• оборудование гинекологическое и инструменты 212
• оборудование дезинфекционное 402, 1687, 2042
• оборудование диагностическое 497, 921, 1405, 2179, 2561, 2602
• оборудование диагностическое и лечебное 462
• оборудование диагностическое офтальмологическое 788
• оборудование для акушерства 172
• оборудование для ампульного производства 1048, 1424, 2989
• оборудование для анестезии 1169
• оборудование для артроскопии 626
• оборудование для бригад скорой помощи 787
• оборудование для врача службы общей практики 231
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• оборудование для гинекологии 893
• оборудование для гранулирования, нанесения защитных
покрытий на таблетки 1424

• оборудование для дезинфекции 172, 930
• оборудование для диализа 2494
• оборудование для залов ЛФК 771
• оборудование для зуботехнических лабораторий 1332
• оборудование для иммуноферментного анализа 348
• оборудование для ИФА 462, 525, 1382
• оборудование для капсулирования 848
• оборудование для кардиологии 1267
• оборудование для классификации лабораторное 2862
• оборудование для клинической диагностики 1492
• оборудование для клинической и функциональной
диагностики 6

• оборудование для клинической лабораторной диагностики 1244
• оборудование для колоногидротерапии 775
• оборудование для лабораторных исследований 1222
• оборудование для лапароскопии 626
• оборудование для лечения обструктивного АПНОЭ сна
и других вариантов нарушения дыхания во время сна 48

• оборудование для ЛОР отделений 212
• оборудование для массажных кабинетов 2632
• оборудование для массовых прививок 1687
• оборудование для машин скорой помощи 2863
• оборудование для микробиологии 1073
• оборудование для микробиологического контроля 1175
• оборудование для мониторинга 1884
• оборудование для мониторной очистки кишечника 663
• оборудование для моргов 599
• оборудование для мягких лекарственных форм, инфузионных
растворов и капсул 1424

• оборудование для наложения и контроля качества наложения
электродов 48

• оборудование для неонатологии 1169
• оборудование для обработки стеклодрота 1048
• оборудование для операционных отделений 304, 626
• оборудование для осмотра и фотографирования глаза

(фундускамеры, ретинальные камеры, эндотелиальные
микроскопы) 787
• оборудование для оснащения полевых госпиталей,
медицинских купе и вагонов РВП 1986
• оборудование для оснащения сомнологической лаборатории 48
• оборудование для отделений функциональной диагностики 242, 1128
• оборудование для офтальмохирургии 419
• оборудование для очистки и обогащения воздуха 1679, 2961
• оборудование для палат интенсивной терапии 1128
• оборудование для пищевой промышленности 2033
• оборудование для подготовки сырья, материалов
и полуфабрикатов 73
• оборудование для получения дезинфицирующих растворов 930
• оборудование для прачечных 2753
• оборудование для прессования таблеток 2169
• оборудование для производства оправ очков 402
• оборудование для производства очковых линз 402
• оборудование для производства перевязочных материалов 2989
• оборудование для производства стерильных препаратов
в полимерных емкостях 1424
• оборудование для производства фармацевтической
продукции 1074
• оборудование для проктологии 231
• оборудование для работы с линзами 787
• оборудование для реанимации 212, 497, 1128
• оборудование для реанимации новорожденных 650
• оборудование для реанимационных отделений 304
• оборудование для рентгенологии 119
• оборудование для санитарной обработки 402
• оборудование для сетей медицинских газов 209
• оборудование для службы крови 589
• оборудование для стерилизации MOCOM 898
• оборудование для стерилизационных отделений 304
• оборудование для стомированных больных 2536
• оборудование для сушки 1048, 1424
• оборудование для таблеточного производства 1424, 2989
• оборудование для терапии АПНОЭ сна 48
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• оборудование для УЗИ 212
• оборудование для фармацевтического производства 1284
• оборудование для фасовки ваты 1017
• оборудование для физиотерапии 663
• оборудование для физиотерапии и реабилитации 231
• оборудование для фильтрации 73, 501, 2358
• оборудование для фитохимического производства 1424
• оборудование для функциональной диагностики 231, 1222
• оборудование для функциональной диагностики (ЭКГ, ЭЭГ,
ФВД) 212

• оборудование для химикофармацевтической
промышленности 1213

• оборудование для химических лабораторий 2437
• оборудование для цифровой рентгенодиагностики 2182
• оборудование для шприцевого наполнения и запайки ампул 1424
• оборудование для электро, крио, лазерной хирургии 843
• оборудование для эндоскопических кабинетов 930
• оборудование дополнительное к допплеровским приборам 1007
• оборудование дополнительное к приборам «ПолиСпектр» 1007
• оборудование дополнительное к ультразвуковым сканерам 1007
• оборудование дополнительное к электрокардиографам 1007
• оборудование дополнительное к электронейромиографам 1007
• оборудование дополнительное к электроэнцефалографам 1007
• оборудование зубопротезное 241
• оборудование зуботехническое 575, 578, 621
• оборудование и агрегаты медицинские разные 2285
• оборудование и инструмент для эндоскопии, лапароскопии
и малоинвазивной хирургии 1302

• оборудование и инструменты для акушерства и гинекологии 626
• оборудование и инструменты для ветеринарии 626
• оборудование и инструменты для нейрохирургии 626
• оборудование и инструменты для оториноларингологии 626
• оборудование и инструменты для офтальмологии 626
• оборудование и инструменты для травматологии 626
• оборудование и инструменты для урологии 626
• оборудование и инструменты общехирургические 626
• оборудование и материалы 2220, 2851, 2853
• оборудование и материалы для вспомогательного
оплодотворения 212

• оборудование и материалы расходные для водогрязелечения 497
• оборудование и материалы расходные для гемо
и перитонеального диализа 615

• оборудование и материалы расходные для лабораторий 885
• оборудование и материалы расходные для лечения
и профилактики сахарного диабета 497

• оборудование и материалы электротехнические 1349, 2744, 2939
• оборудование и одноразовые изделия для трансфузиологии 309
• оборудование и приборы для акушерства и гинекологии 382
• оборудование и приборы для неонатологии 382
• оборудование и приборы для оториноларингологии 382
• оборудование и приборы для офтальмологии 382
• оборудование и расходные материалы 370
• оборудование и расходные материалы для рентгенологии 391
• оборудование и расходные материалы для
фармацевтического производства 595

• оборудование ингаляционное для использования в клинике
и дома 212

• оборудование инфузионное 2494
• оборудование ИФА 456
• оборудование кабинетов и палат 402, 496, 514, 527, 695, 1315, 1712,
2042, 2866, 2927, 2959, 2961, 2974

• оборудование клиническое 2098
• оборудование косметическое 1495
• оборудование косметологическое 784, 787
• оборудование косметологическое и материалы расходные 497
• оборудование криогенное 599
• оборудование криохирургическое 382, 787
• оборудование лабораторное 117, 172, 173, 212, 338, 345, 462, 578,

589, 639, 670, 685, 721, 787, 824, 840, 843, 893, 1211, 1254, 1422, 1757,
1766, 2602, 2753
• оборудование лабораторное для биохимии 1774
• оборудование лабораторное для молекулярной биологии 1774
• оборудование лабораторное и аптечное 514, 527, 542, 781, 1207,
1315, 2866, 2871, 2952, 2959, 2974
• оборудование лабораторное и инструменты 497
• оборудование лабораторное из стекла 1077, 1591
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• оборудование лазерное 787, 1692
• оборудование лазерное косметологическое 1692
• оборудование лазерное терапевтическое 1692
• оборудование лазерное хирургическое 787, 1692
• оборудование лапароскопическое 172
• оборудование люминесцентное 889
• оборудование медицинское 5, 27, 41, 106, 117, 117, 130, 173, 212, 231,

91
• оборудование рентгеновское вспомогательное 2157
• оборудование рентгеновское цифровое сканирующее
«СибирьН» 2182

• оборудование рентгенологическое 1094
• оборудование рентгенологическое, радиологическое
и травматологическое 2040, 2871

• оборудование санитарногигиеническое 402, 869
232, 277, 278, 295, 304, 328, 345, 357, 372, 382, 413, 426, 452, 466, 478, • оборудование светотехническое 1107, 1621
502, 523, 578, 589, 596, 615, 651, 653, 656, 675, 695, 721, 749, 781, 824, • оборудование светотехническое и изделия

850, 863, 879, 885, 899, 912, 917, 948, 1005, 1028, 1038, 1042, 1045,
1059, 1063, 1073, 1098, 1103, 1107, 1128, 1153, 1175, 1180, 1193, 1223,
1244, 1245, 1254, 1257, 1263, 1267, 1273, 1276, 1309, 1310, 1339, 1349,
1358, 1366, 1370, 1443, 1449, 1463, 1480, 1481, 1522, 1547, 1618, 1680,
1692, 1694, 1703, 1712, 1713, 1714, 1722, 1753, 1761, 1774, 1792, 1796,
1799, 1808, 1810, 1820, 1822, 1889, 1900, 1905, 1940, 1950, 1955, 1986,
2006, 2040, 2042, 2043, 2045, 2049, 2052, 2106, 2116, 2119, 2136, 2137,
2218, 2231, 2283, 2285, 2297, 2365, 2373, 2400, 2401, 2416, 2422, 2424,
2427, 2434, 2435, 2442, 2443, 2464, 2479, 2483, 2487, 2493, 2495, 2496,
2506, 2525, 2528, 2537, 2546, 2558, 2585, 2586, 2590, 2592, 2598, 2600,
2602, 2603, 2606, 2613, 2615, 2632, 2649, 2703, 2735, 2794, 2820, 2824,
2827, 2829, 2837, 2845, 2849, 2853, 2854, 2863, 2871, 2874, 2926, 2936,
2946, 2952, 2969, 2977
• оборудование медицинское для зубопротезирования 241
• оборудование медицинское для интенсивной терапии 29
• оборудование медицинское для интервальной гипоксической
тренировки (гипоксикаторы) 661
• оборудование медицинское для комплектации машин скорой
помощи и реанимационных автомобилей 940
• оборудование медицинское для неонатологии 2079
• оборудование медицинское для реанимации 29
• оборудование медицинское для ультразвуковой диагностики
компьютерной томографии 861
• оборудование медицинское и комплектующие 581
• оборудование медицинское лечебное 2602
• оборудование медицинское нестандартное 278, 2930
• оборудование медицинское прочее 2079
• оборудование медицинское специализированное 1795
• оборудование медицинское ультразвуковое 1810
• оборудование мембранное для очистки промышленных
стоков любого состава и природы 73
• оборудование мембранное для фильтрации, стерилизации,
стабилизации, концентрирования, осветления жидких
пищевых продуктов и лекарственных препаратов 73
• оборудование микробиологическое 2098
• оборудование микрофильтрационное для аптечного
производства лекарственных средств 1922
• оборудование микрофильтрационное для промышленного
производства 1922
• оборудование моечное 402
• оборудование наркознодыхательное 626
• оборудование неонатальное 6
• оборудование нестандартное для пищевой и медицинской
промышленности 91
• оборудование нестандартное для химикофармацевтической
промышленности 1565
• оборудование общебольничное 930
• оборудование операционное 497, 1712
• оборудование операционное и инструменты 212
• оборудование опциональное 48
• оборудование оториноларингологические 231
• оборудование оториноларингологическое 787, 1266
• оборудование офтальмологическое 231, 786, 878, 2150, 2437
• оборудование офтальмологическое для диагностики, лечения
и хирургии 254
• оборудование патологоанатомическое 917
• оборудование по уходу за новорожденными 425
• оборудование портативное для скриннинга сна 48
• оборудование пульмонологическое для диагностики
и лечения легких 862
• оборудование радиографическое 621
• оборудование реабилитационное 167, 679, 771
• оборудование реабилитационное различное 2043
• оборудование реанимационное 787, 1169
• оборудование рентгеновское 212, 547, 621, 787, 899, 1464, 2433
• оборудование рентгеновское (общей диагностики хирургии,
аппараты палатные, урологии) 425
• оборудование рентгеновское VILLA 898
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электроустановочные 1361

• оборудование стерилизационное 73, 172, 338, 402, 621, 787, 893,
1073, 1680, 1759, 1767, 1991, 2042, 2129, 2959, 2961

• оборудование стоматологическое 189, 212, 220, 241, 299, 572, 578,

621, 787, 824, 840, 898, 1108, 1238, 1332, 1338, 1499, 1753, 2104, 2173,
2398, 2421, 2434, 2482, 2490, 2551, 2557, 2560, 2566, 2581, 2601, 2635,
2753
• оборудование стоматологическое и инструменты 1751
• оборудование стоматологическое и материалы расходные 538
• оборудование стоматологическое, зубопротезное
и оториноларингологическое 152, 1368, 1369, 1505, 1712, 1714,
1718, 1820, 1821, 2049, 2218
• оборудование стоматологическое, инструменты и материалы 497
• оборудование терапевтическое 786, 1222
• оборудование технологическое для медицинской
и микробиологической промышленности 2930
• оборудование технологическое для производства химических
волокон 2725
• оборудование технологическое и упаковочное для
фармацевтической промышленности 851
• оборудование технологическое специальное 1193, 1673, 1802, 2735
• оборудование технологическое специальное для медицинской
промышленности 402
• оборудование технологическое специальное для медицинской
промышленности и запасные части к нему 73, 1048, 1213, 1254,
1424, 1562, 1809, 2358, 2630, 2849, 2895, 2927, 2946, 2989
• оборудование ультразвуковое для очистки (ванны) 290
• оборудование упаковочное 91, 354, 2033
• оборудование урологическое 231, 878, 1169
• оборудование учебное 1315
• оборудование фармацевтическое 1224
• оборудование фармацевтическое для производства аптек 920
• оборудование фасовочноупаковочное в блистер, контурную
безъячейковую тару и плоские пакеты 1424
• оборудование физиотерапевтическое 21, 212, 497, 775, 787
• оборудование физиотерапевтическое для гальванического,
инфракрасного, лазерного, механического воздействия 843
• оборудование фотолабораторное 53
• оборудование хирургическое 172, 231, 787, 1169, 2204
• оборудование хирургическое, принадлежности, расходные
материалы 843
• оборудование холодильновакуумное бесфреоновое для
сублимационной сушки 2233
• оборудование холодильное 685, 2953
• оборудование цифровое 523
• оборудование электрокардиографическое 1007
• оборудование электросварочное 2893
• оборудование электротермическое промышленное 1349
• оборудование электротермическое прочее 1349
• оборудование эндоскопическое 172, 626, 679, 1464
• оборудование эндохирургическое 1764, 1770
• оборудование, инструменты и материалы расходные для
электро и криохирургии 626
• обувь кожаная 2308, 2716, 2910
• обувь лечебнопрофилактическая 2545
• обувь медицинская 140
• обувь ортопедическая 995, 1029, 1066, 1537, 1768, 1805, 2053, 2804,
2910, 2998
• обувь ортопедическая детская на кожаной подошве 1720
• обувь ортопедическая женская на кожаной подошве 1720
• обувь ортопедическая мужская на кожаной подошве 1720
• обувь ортопедическая на микропоре 1720
• обувь ортопедическая на микропористой и кожаной подошве 1882
• обувь ортопедическая сложная 1836, 2314
• обувь ортопедическая специальная 2634
• обувь протезноортопедическая 1510
• обувь специальная 1559
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• обувь хромовая 2958, 2977
• обувь хромовая девичья ортопедическая 1813
• обувь хромовая детская ортопедическая 1720, 1813, 2308
1011, 1014, 1024, 1047,
• обувь хромовая женская ортопедическая

1053, 1061, 1112, 1510, 1517, 1523, 1537, 1559, 1567, 1573, 1589, 1632,
1658, 1665, 1668, 1676, 1684, 1690, 1695, 1705, 1720, 1737, 1768, 1786,
1789, 1805, 1813, 1882, 1898, 1911, 1916, 1970, 2115, 2174, 2208, 2232,
2268, 2292, 2308, 2329, 2346, 2545, 2627, 2634, 2653, 2701, 2711, 2716,
2801, 2804, 2808, 2877, 2898, 2977, 2998
• обувь хромовая мальчиковая ортопедическая 1813
• обувь хромовая мужская ортопедическая 1011, 1014, 1024, 1047,
1053, 1061, 1112, 1510, 1517, 1523, 1537, 1559, 1567, 1573, 1589, 1632,
1658, 1665, 1668, 1676, 1684, 1690, 1695, 1705, 1720, 1737, 1768, 1786,
1789, 1805, 1813, 1882, 1911, 1916, 1970, 2115, 2174, 2208, 2232, 2268,
2292, 2308, 2329, 2346, 2545, 2627, 2634, 2701, 2711, 2716, 2801, 2804,
2808, 2877, 2898, 2977, 2998
• овестин 795
• овидон 648
• одежда для больных 1526
• одежда для врачей 1428
• одежда для дома 315
• одежда для отдыха 315
• одежда для пациентов 1428
• одежда из нетканого материала одноразовая 1178
• одежда медицинская 140, 369, 385, 626, 824, 831, 845, 1751

• одежда медицинская для всех специальностей 1613
• одежда медицинская и гигиеническая 857
• одежда медицинская одноразовая 52, 210, 447, 877
• одежда медицинская одноразовая защитная 231
• одежда профессиональная и защитная 379, 1302
• одежда рентгеновская 53, 1347, 1608
• одежда хирургическая одноразовая 1169
• одеколон «Бриг» 683
• одеколон «Для мужчин» 683
• одеколон «Корсар» 683
• одеколон «Кремль» 683
• одеколон «Русский лес» 683
• одеколон «Саша» 683
• одеколон «Тройной» 683
• одеколон «Шипр» 683
• одеколоны 1750, 2107, 2929
• одеколоны (крепость 62,5%) 683
• одеколоны в футляре (крепость 62,5%) 683
• одеколоны и воды душистые 1158, 2648, 2932
• одестон 1186, 2418, 2700, 2816
• одонтосенсиметр ОСМ50 1919
• озонатор «Медозонс» 2048
• озонатор «Медозонс952» 2021
• озонатор для дезинфекции операционных палат
и дезодорации помещений ОД10Г 1682

• озонатор для дезинфекций 879
• окаир 2017
• окацин 39
• окрашиватели крови автоматизированные «Гематолог» 2146
• оксазепам 1186, 2418, 2700, 2816
• оксамп 2214
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• оксампнатрий 2214
• оксафенамид 2198
• оксациллин 755, 2244
• оксациллина натриевая соль 755, 1772, 1807, 2244, 2279, 2313, 2536,
2825, 2860

• оксидевит (Витамин D3) 2476
• оксикорт 1186, 2418, 2700, 2816
• оксилидин 1699
• оксиметр пульсовой «Оксипульс01» 335
• оксиметр пульсовой «Оксипульс01П» 335
• оксиметр пульсовой ОП21А 2099
• оксиметр пульсовой ОП32А «Тритон» 2099
• оксипрогестерона капронат 1595
• окситоцин 206, 648, 1867, 2726
• окситоцин для ветеринарии 2944
• окситоцин медицинский 2944
• оксициклин (сироп) Польфа 2746
• оксорален ультра 507
• октидипин 507
• окумед 131
• олеандомицина фосфат 1816
• олесан 867
• олететрин 1816, 2860
• олива для промывания носа и продувания слуховых труб 1906
• олиговит 507, 1409
• оликард 577
• оликард Ретард 959
• олиметин капсулы 2030
• олицеф 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• омез 36
• омепразол 45, 206, 569, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323, 2729
• омепразолАкри 959
• омепрол 592
• омепрус 1160
• омнадрен 250 1186, 2418, 2700, 2816
• омник 221
• омниксан 1149
• омнипак 1149
• омнопон 2705
• опакордэн 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• оподельдок «Арника» гомеопатический 745
• оподельдок «Гиперикум» гомеопатический 745
• оподельдок «Ледум» гомеопатический 745
• оподельдоки 745
• оподельдоки гомеопатические 308
• опора колесная для медицинской техники с тормозным
устройством, самоориентирующаяся 1028

• оправа для подбора очковых линз простая 1248
• оправа для подбора пробных очковых линз универсальная 1248
• оправа корригирующих очков для защиты от яркого
видимого и ультрафиолетового излучения 2950

• оправы для очков 485, 622, 1709, 1942, 2437
• оправы для очков пластмассовые 1709
• оправы пробные универсальные 788, 1942
• оправы пробные упрощенные 788
• опрыскиватели 121
• оптика 2564
• оптика волоконная для медицинской техники 657
• оптика медицинская 679
• оптикром 1139
• орабет 2536
• оразагранулы 1035
• орацеф 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• оргаметрил 795
• органопрепараты ферментативного действия 2650
• оргоснастка для радиоизмерительной аппаратуры 2735
• орелокс 1174
• ориметен 82, 1150
• ороназол 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• ортезы 817
• ортезы (аппараты фиксирующие) 1836
• ортопантомографы 898
• ортофен 223, 507, 959, 1035, 1160, 2071, 2086, 2295, 2395, 2476, 2724,
2729, 2897, 2934

• ортофен 2,5% 223
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• орунгал 330
• освежители воздуха «Симфонии фруктовой» 1662
• освежители воздуха «Симфония» 1662
• освежитель воздуха «Симфонии цветочной» 1662
• освежитель воздуха «Симфония свежести» 1662, 1662
• освежитель воздуха «Симфония успеха» 1662
• освежитель воздуха «Симфония чувств» 1662
• осветители 1309, 1950
• осветители полимеризационные 898
• осветители таблиц 788
• осветитель для аппаратуры со световодами БО150ТМ 2368
• осветитель для люминесцентной диагностики
дерматологический ОЛДД01 (лампа Вуда) 778

• осветитель для люминесцентной диагностики ОЛДД01
(лампа Вуда) 777

• осветитель для эндоскопической аппаратуры ОС15003 777
• осветитель ксеновый ОК300 2111
• осветитель медицинский универсальный ОМУ1 2111
• осветитель ОИ32 173
• осветитель ОС15001М 1049
• осветитель с волоконным световодом ОВО150 901
• осветитель с волоконным световодом ОСВ1 901
• оснастка технологическая 2870
• основание для фиксации цоколя модели 290
• основы питательных сред 1677
• основы питательных сред для выращивания
микроорганизмов 1591

• оспен 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• оспен750 45
• оссин 839
• оссин Ретард 609
• остеогенон 564
• отбеливатель кислородный 1030
• отдушки для средств по уходу за кожей лица, рук и для
бритья 450

• отинум 507, 1186, 2418, 2700, 2816
• отипакс 39
• оториноскопы ОСВ 857
• отоскопы 857
• отражатель стеклянный интерференционного типа 938
• отрезы марлевые 112, 1020
• отруби пшеничные 408, 2262
• отруби пшеничные сладкие «Лито» лимонные 1815
• отруби пшеничные сладкие «Лито» с корицей 1815
• отруби пшеничные хрустящие «Лито» 1815
• отруби пшеничные хрустящие «Лито» с морковью 1815
• отруби пшеничные хрустящие «Лито» с морской капустой 1815
• отруби пшеничные хрустящие «Лито» с растопшей 1815
• отруби пшеничные хрустящие «Лито» с тмином 1815
• отруби пшеничные хрустящие «Лито» с чесноком 1815
• отруби пшеничные хрустящие «Лито» с яблоком 1815
• отруби пшеничные хрустящие «Лито» со свеклой 1815
• отруби ржаные хрустящие «Лито» 1815
• отсасыватели 657
• отсасыватель «ЭлемаН АМ1» 2149
• отсасыватель «ЭлемаН АМ3 2149
• отсасыватель гинекологический вакуумный ОГВ1 регулятор
вакуума послеоперационный РВП1 71

• отсасыватель для абдоминальной хирургии «ЭлемаН АУ2» 2149
• отсасыватель для липосации «ЭлемаН АУ1» 2149
• отсасыватель для миниабортов «ЭлемаН АМ2» 2149
• отсасыватель медицинский «Пион» 2219
• отсасыватель медицинский В40 2605
• отсасыватель медицинский В40А 2605
• отсасыватель многоканальный «ЭлемаН АУ1Т» 2149
• отсасыватель ручной ОРП01 179
• отсасыватель хирургический «ОМ1» 1810
• отсасыватель хирургический вакуумный регулируемый
ОХВР 21 71

• отсасыватель хирургический ОХ10 173
• отсасыватель хирургический ОХ40 2871
• отсасыватель хирургический послеоперационный «ОХП1» 2024
• отсос хирургический (для миниабортов) 1203
• отсос эндоскопический LC16, 80кПа 1203
• отсосы 369, 1375
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• офрамакс 867, 2414
• офтальмосептонекс 56
• офтальмометры и столы к ним 788
• офтальмоперфораторы лазерные «Капсула3» 925
• офтальмоскоп ОФТА 857
• офтальмоскоп ручной универсальный ОР3Б03 925
• офтальмоскопы 689, 2935
• офтальмоскопы зеркальные 788
• офтальмоскопы налобные бинокулярные НБО3 925
• офтальмоскопы прямые 1942
• офтальмоскопы ручные универсальные ОР3Б 925
• офтальмоскопы электрические 788
• офтальмотонометры 2895
• офтальмоферон (капли в глаза) 55
• офтальмоэлектростимулятор 1942
• офтенсин 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• очки 402, 459, 485, 622, 1005, 1090, 1470, 2080, 2165, 2358
• очки готовые 622
• очки для коррекции зрения 2950
• очки защитные 1751, 2358
• очки светозащитные 485, 2437
• очки солнцезащитные 2950

П
• павестезин 2830, 3007
• паглюферал (смесь Серейского) 745
• пакет гипотермический (охлаждающий) «Морозко АГ» 91
• пакет гипотермический для оказания первой помощи
«Снежок» ТУ 93980031097374997 1017

• пакеты – контейнеры охлаждающие 705
• пакеты охлаждающие «Бинох» с затвором и повязкой для
автоаптечек 153

• пакеты перевязочные 410, 1927
• пакеты перевязочные индивидуальные 1927
• пакеты перевязочные модифицированные стерильные 2780
• пакеты перевязочные стерильные 1927
• пакеты с фотопечатью из трехслойного полиэтилена
высокого давления с петлевой ручкой 354

• пакеты с фотопечатью из трехслойного полиэтилена
высокого давления с прорубной ручкой 354

• пакселадин 2407, 2823
• палатка кислородная ПК1 2079
• палатка кислородная ПК2 2079
• палатка кислородная ПК3 2079
• палатка парокислородная аэрозольная УПКА 982
• палатки кислородные 2103
• палин 959
• палочка стеклянная 1524
• палочки ватные 779
• палочки внутриматочные эридон, метросент 1575
• палочки для взятия проб и размешивания диаметром 412 мм 2041
• памол 1149
• памперсы 129
• памперсы для взрослых 484
• памперсы для детей 1554
• панангин 648
• пангексавит 1582, 2313
• панели защитные 997
• панзинорм форте 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• панкреатин 959, 1340, 1816, 2739, 2748, 2897
• пансорал 564
• пантогам 2263
• пантожен 2310
• пантокрин 1210, 2198, 2327
• пантоцид 2123
• панцитрат 61, 1490
• папаверин 2034, 2071, 2123, 2754
• папаверина гидрохлорид 294, 745, 1409, 1772, 1816, 1873, 1896, 2085,
2123, 2131, 2198, 2654, 2706, 2780, 2830, 2934, 3007

• папаверина гидрохлорид 2% 223, 2724
• папазол 223, 745, 918, 1160, 1409, 1873, 2034, 2086, 2123, 2198, 2198,
2313, 2608, 2754, 2830, 3007

• папазолЛХФЗ 2994
• паратолуолсульфиновокислый натрий 943
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• параллелометры 290
• параплатин 30, 2536
• параскофен 2423
• парафармацевтическая продукция 2712
• парафинонагреватель ПЭ1 1746
• парацет 592
• парацетамол 181, 223, 249, 294, 755, 918, 1186, 1331, 1461, 1577,

• пентилин 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2184, 2323
• пентилин форте 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• пентовит 918, 1582, 2263
• пентоксил 1409
• пентоксифиллин 223, 1160, 2830, 2840, 2897, 2934
• пентоксифиллин 2% 223, 2203
• пентоксифиллинАкри 959
1582, 1772, 1783, 1807, 1873, 1896, 2034, 2074, 2086, 2123, 2131, 2153, • пентомер 33
2198, 2244, 2313, 2418, 2423, 2476, 2608, 2700, 2706, 2745, 2748, 2754, • пентрексил 2536
2816, 2830, 2860, 2875, 2914, 2965, 2994
• пеньюар для косметологического зала 877
• парембал 1490
• пепсидол 2227
• париет 330
• пепсин говяжий пищевой 1340
• паркопан 587
• пепсин свиной 1340
• парлодел 82, 1150
• пептон основной сухой 979
парогенератор
ПЭЛ100
1808
•
• пептон сухой ферментативный микробиологический 1440
• пародиум 564
• пепфиз 867
• партусистен 383, 1826, 2143, 2567
• пергамент 595
• парфюмерия 929, 2415
• пергамент медицинский для стерилизации 920
• парфюмерия мужская 1662
• передник для защиты гонад 997
• парфюмернокосметическая продукция 1469, 1662, 2638, 2641
• перекись водорода 2181, 2203, 2754, 2860, 2994
• паслен дольчатый 1651, 2707, 2710, 2764, 2766, 2913, 2995
• перекись водорода фармакопейная 1558, 1582, 2090, 2181, 2284, 3000
• паста борноцинконафталанная 2348
• переходник «ЛуерРекорд» 1907
паста
защитная
ИЭР1
1772
•
• переходник ПББ01Т «Югодент», «Сименс» 2048
• паста зубная лечебнопрофилактическая (против зубного
• переходник ПБР01 механических рукавных бормашин 2048
налета и камня, отбеливающая) «АСТАДЕНТ» 2694
• переходник ПБС01Т 2048
паста
зубная
противопародонтозная
«АСТАДЕНТ»
2694
•
• переходник ПБЧ01Т «Хирана» 2048
• паста зубная фирмы «КАСКОРДИКФА» 2694
• переходники «ЛуерРекорд» 1906
• паста зубная фторсодержащая против кариеса
• переходники «РекордЛуер» 1906
«АСТАДЕНТ» 2694
• перец стручковый 1646, 2883
• паста зубная фторсодержащая против кариеса (детская)
• периграф проекционный АППЗ01 925
«АСТАДЕНТ» 2694
• периграфы проекционные АППЗ01 925
• паста контактная акустическая «Эхогель» для УЗИ и ЭКГ 1228
• периметр автоматический «Периком» 777
• паста Лассара 2355
• периметр компьютерный «Периком» 777
• паста полировочная 2434
• перистил 36
паста
Розенталя
2608
•
• паста салициловоцинковая 273, 745, 994, 1034, 1052, 1210, 1803, • перманганат калия 964, 1008, 1034, 1210, 1603, 1772, 1772, 1844,
1844, 2027, 2090, 2608, 2780

• паста салициловоцинковая Лассара 1516, 1807
• паста Теймурова 1807, 2678
• паста фторсодержащая против кариеса «СЕВЕРАЛ МИНТ» 2694
• паста фурацилиновая 2914
• паста цинковая 273, 745, 994, 1052, 1210, 1516, 2027, 2090, 2780
• пасты 2922
• пасты (зубная паста) 688, 1631, 1750, 1870, 2107, 2929, 2932, 2973
• пасты зубные 1200
• пафеин 2830
• пафестизин 2830
• пахикарпина гидройодид 2705
• певарил 330
• педаль дистанционного управления к эхотомоскопу 2048
• педилин 45
• педилин форте 45
• пейнтболы 2543
• пектофоетидин 1691
• пектрол 45
• пектусин 294, 1577, 1772, 2034, 2954
• пеленки для новорожденных 122
• пеленки ситцевые 1624
• пеленки фланелевые 1624
• пеленки хирургические (фланель) 799
• пелерина для косметологического зала 877
• пена для ванн 175
• пенал для напоминания приема лекарств 884
• пенветин (натриевая соль бензилпенициллина) 2279
• пенетранты цветной дефектоскопии 1874
• пентагастрин 2747
• пентакаринат 1139
• пенталгин 2034, 2198
• пенталгинH 507
• пенталгинICN 507, 1577
• пенталгинН 569, 2198
• пентамин 1625
• пентамин гидролизат 1625
• пентарцин 1186, 2418, 2700, 2816
• пентацин 2857
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2050, 2178, 2327, 2746, 2914, 3000

• пермиксон 564
• персантин 1826
• перти 36
• пертуссин 294, 745, 964, 994, 1008, 1034, 1210, 1516, 1603, 1664, 1683,

1721, 1797, 2027, 2050, 2140, 2178, 2235, 2313, 2327, 2706, 2754, 2754,
2860, 2978
• перфлацин 1139
• перфоратор аутодермотрансплантанта с ручным приводом
«ПАД01» для комбустилогии, травматологии, хирургии 130
• перфоратор кожной ткани ПКТ1 2604
• перфоратор лазерный «Квазар» 1556
• перфоратор лазерный «Мелт303» 46
• перфоратор лазерный «Эрмед303» 97
• перфоратор лазерный ПЛТ01 976
• перфораторы донорской кожи с коэффициентом пластики
1:2, 1:4 911
• перфторан 955
• перчатки акушерские 996
• перчатки анатомические 744, 1650
• перчатки бытовые 2843
• перчатки гинекологические 1751
• перчатки диэлектрические, кислотощелочестойкие,
защитные 2843
• перчатки латексные 2193
• перчатки латексные смотровые 794
• перчатки медицинские 129, 615, 651, 744, 762, 849, 996, 1347, 1650
• перчатки медицинские латексные 112
• перчатки медицинские латексные смотровые 1751
• перчатки резиновые диэлектрические 744
• перчатки резиновые из латексов и клеев 972, 1724, 2353
• перчатки резиновые кислотощелочестойкие 744
• перчатки резиновые хозяйственные 744
• перчатки рентгенозащитные 996
• перчатки смотровые 1608
• перчатки смотровые стерильные 895
• перчатки стоматологические 388, 1751
• перчатки хирургические 452, 478, 540, 896, 997, 1608, 1650, 1724,
2353, 2843
• перчатки хирургические кольчужные устойчивые к порезам 903
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• перчатки хирургические латексные 794
• перчатки хирургические многоразовые 744
• перчатки хирургические нестерильные 112, 896, 1751
• перчатки хирургические резиновые 744
• перчатки хирургические резиновые тип А № 1 1650
• перчатки хирургические резиновые тип А № 10 1650
• перчатки хирургические резиновые тип А № 2 1650
• перчатки хирургические резиновые тип А № 3 1650
• перчатки хирургические резиновые тип А № 4 1650
• перчатки хирургические резиновые тип А № 6 1650
• перчатки хирургические резиновые тип А № 7 1650
• перчатки хирургические резиновые тип А № 8 1650
• перчатки хирургические резиновые тип А № 9 1650
• перчатки хирургические смотровые 903
• перчатки хирургические стерильные 744, 895, 903, 1751
• перья 452
• петли для полипэктомии 1203
• петли микробиологические калиброванные №№ 0, 1, 2, 3, 4,

95
• пипетки глазные 112
• пипетки медицинские травмобезопасные стенклянные 800
• пипетки ручные и электронные 1405
• пипетки стеклянные глазные травмобезопасные 937
• пипетки типа «Сали» 1249
• пипортил 1139
• пипортил Л4 2, 1139
• пиразинамид 45, 2295, 2954
• пиразинамидАкри 959
• пиразолон 2241
• пиралгин 2423
• пирантел 11, 959, 1186, 2418, 2700, 2816
• пирацетам 11, 223, 755, 918, 959, 1160, 1186, 1409, 1896, 2030, 2034,

2071, 2123, 2244, 2313, 2396, 2418, 2423, 2608, 2700, 2729, 2745, 2746,
2816, 2830, 2860, 2928, 2954
• пирацетам 20% 223, 2071, 2244, 2724
• пирацетам капс. 2476
• пирацетамратифоарм 33
5 1440
• пирвиниум 56
• пиридитол 2085
• петли полипные 2120
• пиридоксаль натрия фосфат 50% (фермент В6) 1626
• пефлоксацин 1186, 2418, 2700, 2816
• пиридоксальфосфат 1636
• пефлоксацин (абактал) 2184
• пиридоксина гидрохлорид 1409, 2423, 2608, 2745, 2934, 2978
• печи мелкие для специальных материалов 241
• пиридоксина гидрохлорид (B6) 5% 2724
• печи электровакуумные для металлокерамики 850
• пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) 2780, 2954
• печиСВЧ 2926
• пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) и его производные 1 5 8 2 ,
• печь вакуумная автоматическая «Виктория» 1522
2724, 2748, 2830, 2971
• печь для литья протезов индукционная электробежная 2104
• пиридоксина гидрохлорид 5% (витамин B6) 223
• печь для обжига металлокерамики 538
• пиридоксина гидрохлорид раствор 1409
• печь для спекания керамических материалов 538
• пиридоксина гидрохлорид № 30, 50 2746
• печь муфельная 2104
• пиридоксина гидрохлорида (витамин B1) 2355
• печь программируемая для обжига металлокерамики 538
• пиркон 491
• печь термостатирования 1522
• пиркофен 2034, 2198
• печь электровакуумная для обжига протезов
металлокерамики 2104
• пирокам 33
• пирокс 1466
• пижамы мужские (фланель) 799
• пироксикам 56, 1466, 2184, 3007
• пикамилон 959, 1873
• пироксикамАкри 959
• пиклодорм 223
• пирроксан 1331
• пиковит 45
• пистолет стоматологический ПСМ 1756
• пикфлоуметры 862
• питательные основы и стимуляторы роста 951
• пиларен 2960
• питательные среды 40, 372, 951, 969, 1299, 2449
• пилобакт 867
• питательные среды для контроля микробной загрязненности 951
• пилокарпин 181
• питательные среды жидкие (стерильные) 951
• пилокарпин с метилцеллюлозой 1340
• пилокарпина гидрохлорид 206, 668, 1461, 2214, 2423, 2747, 2748, • питательные среды сухие 951
2875, 2960
• питуитрин 2748
• пилокс400 260
• питуитрин и его препараты 2747
• пимафукорт 221
• пихтоин 1930
• пимафуцин 221
• пищевые добавки 76
• пимидель 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2184, 2323
• пиявки 1176
• пиносол 700
• плазма кроличья сухая 951
• пинцет глазной 12х зубый микрохирургический 826
• плазма кроличья цитратная сухая 2203
• пинцет глазной для завязывания швов изогнутый 826
• плазмол 2449, 2842
• пинцет роговичный изогнутый микрохирургический 826
• плазмол № 10 2971
• пинцет склеральный изогнутый микрохирургический 826
• плазмофильтр мембранный для плазмафереза с системами 1471
• пинцеты армированные твердым сплавом 1755
• плазмофильтры 2113
• пинцеты из титанового сплава 1755
• плазмоэкстрактор ПЭК1 684
• пинцеты медицинские 826, 879, 1707, 2035, 2037
• плазмоэкстракторы 2895
• пиобактерин комбинированный 100 мл во флаконах 562
• плаквелин 64
• пиобактериофаг комбинированный 562
• плантаглюцид 2934
• пиобактериофаг поливалентный 1867
• планшеты 396, 400
• пиолизин 3
• планшеты для иммунологических анализов 1765
• пипем 858
• планшеты для иммуноферментного анализа 96ти луночные 2267
• пиперазина адипинат 223, 1577, 1772, 1873, 2034, 2198, 2423, 2476, • планшеты иммунодифузионные на IGG, IGA, IGM 303
2608, 2729, 2830, 2860, 2978, 2994
• пластикат ПВХ медицинский гранулированный марка
• пипетка глазная травмобезопасная 762
ПМ1/42Л для литьевых медицинских изделий для
кровопроводящих систем 1921
• пипетка градуированная на 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл , 15 мл, 20
мл, 25 мл 2041
• пластикат ПВХ медицинский гранулированный марка
ПМ1/42Э для экструзионных изделий 1921
• пипетка медицинская в комплекте 1724
• пипетка медицинская травмобезопасная 540, 744
• пластикат поливинилхлоридный экструзионный
медицинского назначения марок ПМЭ 2031
• пипетка Мора на 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл, 50 мл, 100
мл 2041
• пластины лечебнопрофилактические «ЦМ» 743
• пипетка Пастера 1524
• пластины медицинские 926, 1968
• пипетка травмобезопасная 896
• пластины прямые, трубчатые, дистальные. с ограниченным
контактом 2200
• пипетка травмобезопасная в футляре 896
• пластины рентгенозащитные 997
• пипетки 938, 2911
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• пластины ЦМ 1272
• пластмасса бесцветная 2946
• пластмасса стоматологическая «Яракрил» 998
• пластмассы для ортопедической стоматологии 2946
• пластмассы и смолы для стоматологии 2946
• пластыри бактерицидные 1010, 1205
• пластыри мозольные 1010
• пластыри перцовые 1010, 1205
• пластыри с лекарственными препаратами 14
• пластыри специальные 7
• пластырь бактерицидный водостойкий «Минифол» 2986
• пластырь бактерицидный на тканевой основе «Престовис» 2986
• пластырь гомеопатический «Гингитек» 230
• пластырь дюрогезик 330
• пластырь перцовый «Капсипласт» 2986
• пластырь тканевой катушечный «Половис» в пластмассовой
упаковке 2986

• платамин 293
• платидиам 428
• платинол 2536
• платифиллин 294
• платифиллин 0,2% 2071
• платифиллина гидротартрат 206, 223, 1409, 1699, 2654, 2830, 2934
• платифиллина гидротартрат 0,2% 223
• платы пульсоксиметрические 555
• платье для медсестры 845
• платье медицинское 845, 1620
• пленка адгезивная для лечения заболеваний слизистой
оболочки полости рта 1917

• пленка для маммографии 854
• пленка для мультиформатных камер 1372
• пленка маммографическая 409, 1372
• пленка медицинская белая 799
• пленка медицинская дентальная 854
• пленка медицинская флюорографическая 920
• пленка медицинская цветная 799
• пленка поливинилхлоридная для изготовления медицинских
вакуумных шин 2031

• пленка поливинилхлоридная индикаторная марка ИП 2031
• пленка полиэтиленовая 2881
• пленка полиэтиленовая с печатью, прозрачная или белая 1654
• пленка полиэтиленовая термоусадочная 1654
• пленка радиографическая медицинская РМ1 1762
• пленка радиографическая медицинская РМК 1762
• пленка радиографическая РМ1 «ФоМос» медицинская 727
• пленка радиографическая РМ2 «ФоМос» медицинская
РМ3 «ФоМос» 727

• пленка радиографическая РФ3 1762
• пленка рентгеновская 53, 112, 391, 651, 824, 1347, 1372, 1608
• пленка рентгеновская «Ретина» 935
• пленка рентгеновская (в том числе флюорографическая
и стоматологическая (RETINA, FOTON, FUJI) 452

• пленка рентгеновская универсальная зеленочувствительная 409
• пленка рентгеновская универсальная синечувствительная 409
• пленка рентгеновская фирмы «АГФА» 784
• пленка с линкомицином (линкомицина гидрохлорид +
монокарбоксилцеллюлоза) 2608

• пленка стоматологическая 409
• пленка флюорографическая 112, 409, 1347, 1608
• пленка флюорографическая медицинская 854
• пленка флюорографическая ТАСМА, PRIMAX, FOMOS 1372
• пленки глазные 2960
• пленки многослойные 354
• пленки однослойные 354
• пленки поливинилхлоридные пластифицированные 2031
• пленки полиолефиновые 1878, 2960
• пленки полупроницаемые 7
• пленки пористые 1146
• пленки радиографические медицинские 727
• пленки рентгеновские 547, 1766
• пленки рентгеновские медицинские 523, 854, 920
• пленки рентгеновские медицинские «Примакс» 409
• пленки термоиндикаторные для визуального определения
температуры на различных участках тела человека 2142

• плеостат 45
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• плесень зеленая 1003
• пливалгин 428
• пливасепт 428
• плоды амми большой 1644, 2908
• плоды аниса 981
• плоды аниса обыкновенного 171, 1634
• плоды боярышника 145, 171, 977, 978, 1240, 1327, 1558, 1627, 1634,
1653, 2140

• плоды дурмана 2710
• плоды и семена лимонника 1909
• плоды и цветки бузины черной 2883
• плоды калины 171, 1634
• плоды колиандра 981
• плоды корианда 171, 1634
• плоды кориандра 1653
• плоды можжевельника 977
• плоды облепихи 2196, 2886, 2889, 2993
• плоды перца стручкового красного 1644, 1646, 2764, 2768, 2769, 2908
• плоды псоралеи костянковой 2710
• плоды расторопши пятнистой 1861, 1876, 2719
• плоды рябины 171, 981, 1240, 1634
• плоды сенны (кассии) 2710
• плоды сенны остролистной 2766, 2773
• плоды тмина 171, 981, 1327, 1634, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646
• плоды укропа 981, 1327, 1876, 2669, 2679, 2685
• плоды укропа пахучего 171, 978, 1634, 1653
• плоды фенхеля 171, 981, 1634
• плоды черемухи 171, 1634, 2284
• плоды черники 171, 1634
• плоды шиповника 171, 978, 1327, 1558, 1627, 1634, 1653, 2050, 2140,
2196, 2238, 2310, 2706, 2886, 2889, 2993

• плоды шиповников высоковитаминных видов 981, 1861, 1876, 2769,
2908, 2993, 3002

• ПЛП «Тринитролонг» 994
• пневмокамеры резиновые двухтрубчатые к приборам для
измерения артериального давления 174

• пневмомассажер «Лимфа» (массажи конечностей) 868
• пневмомассажеры 872
• пневмомассжер барабанной перепонки 2157
• побеги багульника 978, 1327, 1664, 2327
• побеги багульника болотного 171, 977, 981, 1634, 1653, 2171
• побеги каланхое перистого 2683
• поверхностноактивные вещества неионогенные в медицине 99
• повидон йод 858
• повязка гелевая автравматичная противоожоговая 191
• повязка мазевая ТУ 64325090 1699
• повязка сорбционная для аппликационной терапии ожогов,
ран, трофических язв 2074

• повязка хирургическая (марлевая) 1526
• повязки гелевые «АпполоПАК» 191
• повязки мазевые атравматические «Воскопран» 638
• повязки на глаза двойные 122
• повязки на глаза одинарные 122
• повязки противоожоговые 987
• повязки специальные 7
• поглотители с пористой пластинкой диаметром 20 мм,

Рихтера, Зайцева, Полежаева, Реберга, Шотта 2041

• поглотитель с пористой пластинкой на 30 мм 2041
• подвеска к мочеприемнику 2129
• подвязки 1300
• подкладки для рожениц 122
• подогреватель трансфузионных сред 2047
• подорожник большой 2912, 2913
• подсветка к параллалометру 290
• подставка под бикс 2190
• подстилка адсорбирующая 975
• подстилки мягкая впитывающие стерильные одноразового
применения 1554

• подушки для кислорода 996
• позикор 2416
• позитан 1186, 2418, 2700, 2816
• покрытие для ран и ожогов «Альгимаф» 400
• покрытие для ран и ожогов «Альгипор» 400
• покрытие для ран и ожогов «Теральгим» 400
• покрытие коллагеновое 827
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• покрытие раневое «Биатравм» 230
• покрытие раневое биосинтетическое «Биокол1» 952
• покрытие раневое биосинтетическое «Цитокол» 952
• покрытие раневое двухслойное «Биатравм» 1243
• покрытие раневое сорбционное «Ионосорб1» 2240
• покрытие углеродное «Бикарбон» 813
• покрытия общераневые 764
• покрытия раневые биологически активные 894
• полиамид (полиэтилен) 1654
• полиамин 2279, 2476
• полианализатор ПА502 2859
• полибион H 852, 2556
• поливинилипирролидон низкомлекулярный медицинский 1563
• поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский 1616
• поливинилпирролидон среднемолекулярный медицинский 1563
• поливитамины 848
• полигликолид рассасывающийся 1751
• полиглюкин 1807, 2279
• полиглюкин сухой порошок 1807
• полиглюсоль 2476
• полиграфы 2974
• полидеканит 2934
• полиен 1476
• полижинакс 1467
• поликапран (полиангидроглюкуроновая + аминокапроновая
кислоты + монокарбоксилцеллюлоза) 2608

• поликатан 1719
• полимеризатор стоматологический 1522
• полимеризатор стоматологический ПС «Кварц» 1731
• полимиксин В 2857
• полимиксин В сульфат 2825, 2857
• полимиксин М линимент 2825
• полимиксин М сульфат 2825, 2857
• полио Сэбин Веро 1
• полиограф CONA№2PG (8ми канальный) 472
• полиоксидин 99, 1340, 2279
• полиоксидоний 631
• полиоксиэтилангидросорбитана моноолеат (твин80) 943
• полипропилен нерассасывающийся 1751
• полиспонин 2198, 2705
• полифепан 154, 1430
• полифлен 1654
• полифурит (полиокситетраметиленгликоль) 1638
• полиэхокардиоанализатор ПКА401 2859
• полоски диагностические 619
• полоски для полирования 572, 1338
• полоски индикаторные для качественного,

полуколичественного и количественного определения
различных веществ в биологических жидкостях человека 957
• полотенца вафельные 799
• полотно силиконткань 926
• полуавтомат для закатки алюминиевых колпачков на
стеклянных бутылках для крови и кровезаменителей 1522
• полуавтомат для закатки алюминиевых колпачков на
флаконах для лекарственных средств 1522
• полуавтомат для закатки флаконов 1284
• полуавтомат для наружной мойки ампул АП2М2 1048
• полуавтомат для снятия алюминиевых колпачков
ПСК34ВИСПМЕД 920
• полуавтомат разлива ПРП 920
• полуавтоматы для укупорки бутылок и флаконов аптечных
ПЗРАВИПСМЕД 920
• полуавтоматы для укупорки бутылок, флаконов
ПЗРМВИПСМЕД 920
• полудан 186, 1925
• полупродукты для производства синтетических
антибиотиков 1817
• полупродукты для фармацевтической промышленности 943
• полупродукты косметические – эмульгаторы 524
• полуфабрикаты деревянные 1872
• полуфабрикаты для бандажей 1872
• полуфабрикаты для бандажей, костылей и прочих изделий 1872
• полуфабрикаты из пластмассы для протезов нижних
конечностей 1872
• полуфабрикаты к протезноортопедической продукции 1872, 2849
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• полуфабрикаты кожаные и текстильные 822
• полынь цитварная 2707
• полькортолон 1186, 2418, 2700, 2816
• полькортолон ТС 1186, 2418, 2700, 2816
• польпрессин 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• поляриметр портативный цифровой ИГП01 1769
• поляриметры портативные П161М 925
• помада гигиеническая 687
• помада губная 687, 1158, 2107, 2929
• помещение для приготовления лекарств 610
• порошок полировочный С110 2434
• пост медсестры 610
• постинор 648, 668
• посуда бытовая фарфоровая 906
• посуда лабораторная 1524, 1774, 2089, 2275
• посуда лабораторная из кварца 1591
• посуда лабораторная из стекла 619, 939, 1077, 1244, 1254, 1591, 1781
• посуда лабораторная из фарфора 939, 1591
• посуда лабораторная из химически стойкого стекла (кроме
посуды с взаимозаменяемыми конусами) 1781

• посуда лабораторная полимерная одноразовая 400
• посуда лабораторная стеклянная 1416
• посуда медицинская лабораторная 939
• посуда парфюмерная 1036
• посуда пластиковая 372
• посуда пластмассовая для больниц 2596
• посуда пластмассовая для лабораторий 2596
• посуда пластмассовая для научноисследовательских
учреждений 2596

• посуда стеклянная аптекарская 1416
• посуда химиколабораторная 2041
• посуда химиколабораторная медицинского назначения 939
• посуда химиколабораторная фарфоровая 906
• посуда химическая 2437
• почки березовые 171, 408, 978, 981, 1327, 1634, 1653, 2262
• почки сосновые 171, 1327, 1634
• пояс для беременных 2732
• пояс индивидуальный хлопчатобумажный терапевтический
парафиносодержащий «Физомед» 79

• пояс эластичный противорадикулитный 112
• пояс эластичный № 17 1010
• пояса 1300
• пояса гигиенические резиновые №№ 1, 2, 3 174
• пояса медицинские эластичные 2732
• пояса радикулитные 2545
• пояса фиксирующие 996
• празозин 56, 3007
• прегнавит 33
• прегнавит Ф 33
• прегнил 795
• предиан 858
• предметы по уходу 112
• предметы по уходу за больными 2091, 2092, 2121, 2911
• предметы по уходу за детьми 369
• предметы санитарии и гигиены 2837
• предметы экстренной медицинской помощи 357
• преднизолон 206, 223, 267, 369, 648, 668, 918, 959, 1035, 1160, 1186,
2184, 2418, 2700, 2745, 2816, 2830

• преднизолон гемискуцинат 223
• преднизолон гемисукцинат 2745
• преднизолон Никомед 512
• преднизолон Хафслунд Никомед 1149
• предуктал 297, 1481
• презервативы 896
• презервативы «Эрос» 1650
• презервативы «Эрос» ароматизированные 744
• презервативы «Эрос» люкс 744
• презервативы «Эрос» экстра 744
• презервативы из натурального латекса 744
• презервативы резиновые 1650, 1724
• премиксы 1564, 1578, 1582, 1585, 1636, 1666, 1783, 1787, 1804, 1877,
2085, 2122, 2733, 2751, 2758, 2791, 2878, 2980

• преобразователи тиристорные мощностью до 5 кВт 103
• препарат «Антигерпес» 116
• препарат «Артросан» 116
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• препарат «Бализ2» 1623
• препарат «Визус» 116
• препарат «Гипертензин» 116
• препарат «Грация» 116
• препарат «Дисбактериозин» 116
• препарат «Карнифит» 842
• препарат «Коралгин» 116
• препарат «Маммосан» 116
• препарат «Морфилонг» 1563
• препарат «Наркосан» 116
• препарат «Нооклерин» 842
• препарат «Панкреасан» 116
• препарат «Пантогам» 842
• препарат «Пародонтин» 116
• препарат «Простатин» 116
• препарат «Радикулосан» 116
• препарат «Стоматофит» (растительные ингредиенты) 977
• препарат «Травмасан» 116
• препарат «Элькар» (раствор левокарнитина 20%) 842
• препарат «Энторосгель» 368
• препарат витаминный «Ветерон» 690
• препарат витаминный «Кудесан» 690
• препарат витаминный водорастворимый «ЕСелен» 1735
• препарат витаминный водорастворимый «Нитамин» ( A, D3,
E, C) 1735

• препарат галеновый «Эвкален» 2027
• препарат гомеопатический «Курдлипид» 891
• препарат дезинтоксикационный «Гемодез» 1616
• препарат детоксикационный «Гемодез» 1563
• препарат детоксикационный «ГемодезН» 1563
• препарат детоксикационный «Неогемодез» 1563
• препарат детоксикационный «Энтеродез» 1563
• препарат для дезинфекции отсасывающих систем «Матик» 58
• препарат для повышения жирности молока 2751
• препарат для полости рта «Лакалют» 890
• препарат для химической завивки «Локон» 688
• препарат иммунный комплексный (КИП) 38, 741
• препарат иммуноглобулиновый комплексный 772
• препарат лекарственный «Ксидифон» 151
• препарат лечебный «Малавит» 2248
• препарат противомаститный «Мастисан А» 1735
• препарат противомаститный «Септогель» 1735
• препарат противоожоговый «Комбутек2» 1078
• препарат ранозаживляющий «Эплан» 265
• препарат родиолы розовой 2885
• препараты аммиака 2090
• препараты анестезирующие 621
• препараты аскорбиновой кислоты (витамина С) 1467
• препараты аэрозольные 2263
• препараты бактериальные 55, 1003
• препараты бактерийные лечебного и диагностического
назначения 2746

• препараты биогенные 1867
• препараты биологические 38, 40, 437, 542, 562, 632, 690, 736, 741,
956, 962, 1003, 1035, 1040, 1176, 1195, 1377, 1474, 1475, 1476, 1569,
1591, 1612, 1625, 1639, 1657, 1659, 1677, 1748, 1859, 1867, 1914, 1924,
1961, 2034, 2064, 2089, 2132, 2211, 2217, 2265, 2305, 2311, 2351, 2616,
2652, 2657, 2663, 2702, 2712, 2740, 2746, 2781, 2782, 2784, 2842, 2919,
2925, 2928, 2944, 2955
• препараты биологические бактериофаги (в том числе для
ветеринарии) 2128
• препараты валерианы 2348, 2359, 2654
• препараты ветеринарные 347, 1084, 1119, 1214, 1435, 1569, 1570,
1930, 2175, 2279, 2371, 2616, 2633, 2880, 2885, 2897, 2916
• препараты ветеринарные (в том числе споры Бактерин) 2175
• препараты ветеринарные диагностического
и профилактического направления 1570
• препараты витамина A 2396
• препараты витаминные из природного сырья 2263, 2850
• препараты витаминные общего назначения, железо,
кальций, витамин С, E, AE, ADE,
микроэлементосодержащие, противоопухолевые,
весопонижающие, иммуномодуляторные 321
• препараты водяного перца 2654
• препараты галеновые 964, 2309
• препараты гипофиза 2747
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• препараты гомеопатические 66, 78, 327, 393, 745, 767, 1001, 1853,
2280

• препараты гормональные 204
• препараты диагностические 632, 951, 956, 1382, 1416, 1476, 1591,
2017, 2071, 2203, 2782, 2944

• препараты диагностические для ветеринарии 1591, 1657
• препараты диагностические прочие 1591
• препараты для арома и фитотерапии 2057
• препараты для ветеринарии 246
• препараты для дератизации и дезинфекции 121
• препараты для диагностики и лечения аллергических
заболеваний 562

• препараты для животноводства 2904, 2980
• препараты для клинической лабораторий 964
• препараты для лечения 2089
• препараты для лечения дисбактериоза 562, 2071
• препараты для лечения протозойных инфекций 2714
• препараты для химической завивки волос 2107
• препараты для энзимного пилинга кожи 362
• препараты женьшеня 1564, 1691, 1728, 2064, 2691, 2751, 2885, 2967
• препараты животного сырья 204
• препараты золотого корня 2266
• препараты из крови животных 2071
• препараты из крови человека 2071, 2089, 2203
• препараты из плодов и листьев облепихи 2194, 2265
• препараты иммунобиологические 18, 246, 736, 772, 979, 1933, 2017,
2203, 2211, 2228, 2293, 2316

• препараты иммуноферментные 550, 969, 1377, 1379, 1867, 2071
• препараты йода и его солей 1652, 2348, 2359, 2654, 2770, 2772
• препараты йода металлического 2772
• препараты календулы 2348, 2654
• препараты камфоры (камфора медицинская) 1516, 2348, 2359, 2654,
2770

• препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия 2348
• препараты красавки (белладоны) 2705
• препараты крови 40, 956
• препараты крови биологические 2781
• препараты крови донорские 1377
• препараты лечебнокосметические 151
• препараты лечебнопрофилактические 1141, 1476
• препараты лечебные 632
• препараты марены красильной 2678
• препараты местноанестезирующие 2614
• препараты минеральные и витаминные «Аддитива» 890
• препараты минеральные и витаминные «Здоровит» 890
• препараты молокосвертывающие ферментные 248
• препараты морозника (чемерицы) 2348
• препараты мяты 2348
• препараты наперстянки, ландыша, желтушника 1646
• препараты натуральные витаминные «Алтайвит В» 2260
• препараты натуральные витаминные «Алтайвит С» 2260
• препараты натуральные витаминные «Алтайвит С+В» 2260
• препараты нефти нафталанской 2348
• препараты ноотропные 2543
• препараты офтальмологические «Тауфон» 109
• препараты парафармацевтические 109
• препараты парентерального питания 2017
• препараты пассифлоры 2678
• препараты пепсина 1340
• препараты пиона 2678
• препараты прополиса 2335, 3007
• препараты противогриппозные 2543
• препараты противоспалительные 2543
• препараты противотуберкулезные 1608
• препараты прочие 1591
• препараты психотропные 2203
• препараты пустырника 2348
• препараты ревеня 2654
• препараты рентгеноконтрастные и устройства введения 53
• препараты ртути 2348
• препараты с ихтиолом 2352, 2770
• препараты сердечнососудистые 2543
• препараты сердечнососудистые, диуретические, средства
желчегонные 2770
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• препараты синтетические гормональные (гормоны

синтетические) 2678
• препараты стрептомицина 1591
• препараты термопсиса 2705
• препараты фармацевтические 1080, 1196, 1229, 1232, 1373
• препараты ферментные 971, 1040, 1691, 2063, 2187, 2192, 2624, 2633,
2731, 2739
• препараты ферментные жидкие 2624
• препараты ферментные очищенные 2739
• препараты ферментные технические 2739
• препараты химикофармацевтические для ветеринарии 1570
• препараты химикофармацевтические для человека 1570
• препараты химикофармацевтические
фармакотерапевтического действия 2728
• препараты хлортетрациклина (биомицина) 2122, 2709
• препараты цитостатические 138
• препараты щитовидной и околощитовидной желез, половых
гормонов и гормонов коры надпочечников 2747
• препараты, содержащие яды, препараты желчи и другие
биогенные препараты 2348
• препидил 293
• пресс гидравлический 290
• пресс для паковки кювет большой 1629
• пресс ручной на 1, 2 кюветы 290
• прессформы 354, 2120
• пресса таблетировочные различной производительности
и многое другое 851
• престариум 297, 1481
• прибор «Мираж МБ40» для нанесения микроволокнистых
лечебных и перевязочных покрытий на ожоговые раны 764
• прибор «НейроМВП22» компьютерный 2х канальный для
исследования зрительных вызванных потенциалов мозга 1007
• прибор «НейроМВП22» компьютерный 2х канальный для
исследования слуховых вызванных потенциалов мозга 1007
• прибор «СпиротестРС» для исследования функций
внешнего дыхания 905
• прибор – ингалятор косметический паровой «Ромашка2» 2190
• прибор акушерский диагностический переносной «Фетоскан» 1893
• прибор диагностики (анализ на наличие в желудке бактерии
Хеликобактер пилори) 196
• прибор диагностический компьютерный «Гастроскан5М» 923
• прибор диагностический рефлексотерапевта 2475
• прибор диагностический с линейным электронным
сканированием «Эхоскан2Л» 1529
• прибор диагностический ультразвуковой «Эхоскан1С» 764
• прибор диагностический ультразвуковой «Эхоскан2Л» 764
• прибор для автоматизированной диагностики
сердечнососудистых заболеваний 444, 1121, 1378, 1505
• прибор для биорезонансной терапии «МораСуперБиполяр» 1245
• прибор для депофореза 2104
• прибор для измерения артериального давления ИАД 1948
• прибор для измерения внутриглазного давления через веко
портативный ИГД01 «Пра» 1680
• прибор для измерения давления в ВМП «Нефрограф» 1607
• прибор для измерения пульса «Электроника56» 2526
• прибор для измерения электролитов в крови, сыворотке,
моче, диализате 381
• прибор для изотахофореза ИТ ФП227 2713
• прибор для определения кислотности желудка с комплектом
микрозондов ИКЖ2 2907
• прибор для проведения урофлоуметрии с регистрацией
данных «Урограф1» 1607
• прибор для проверки стоматологических полимеризирующих
ламп «Лайттест» 850
• прибор для физиотерапии «Невотон АГ9» 1501
• прибор для электродонтодиагностики «Пульттест» 850
• прибор для электроиглоанальгезии «ЭлектроникаЭлита4» 1015
• прибор для электрополировки зубного техника 2104
• прибор для электрохирургии 2113
• прибор контролируемый рефлексотерапии орбитальных
точек акупунктуры «Крота» 1866
• прибор малогабаритный 2х канальный регистратор не
искаженной суточный ЭКГ «Кардиограф» 1607
• прибор медицинский для биорезонансной терапии
«DetaBRT» 98
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• прибор медицинский для диагностики и медикаментозного

тестирования, электроакупунктурной терапии,
электромагнитной терапии, биорезонансной терапии
«DetaProfesional» комплексной терапии,
медикаментозным селектором с препаратами
«VegaTEST» 98
• прибор медицинский для диагностики и медикаментозного
тестирования, электроакупунктурной терапии,
электромагнитной терапии, биорезонансной терапии,
комплексной терапии «DetaBP» 98
• прибор медицинский для диагностики медикаментозного
тестирования «DetaD» 98
• прибор медицинский для диагностики медикаментозного
тестирования «DetaM» 98
• прибор медицинский для диагностики,
электроакупунктурной терапии, полевой терапии
и медикаментозного тестирования «DetaMP» 98
• прибор медицинский магнитотерапевтический «Невотон
МК37» 1501
• прибор Ротта 1942
• прибор термоакупунктурный ПТП1 1957
• прибор ультразвуковой допплеровский «Сономед300»
компьютерный для исследования мозгового
и периферического кровообращения 1007
• прибор ультразвуковой допплеровский «Сономед300/А»
многооконный компьютерный для перинатологии
и акушерства (диагностика гестоза, 3ВРП) 1007
• прибор ультразвуковой допплеровский «Сономед300/М»
многооконный компьютерный для исследования мозгового
и периферического кровообращения 1007
• прибор ультразвуковой допплеровский переносной
«Сономед300/П» многооконный компьютерный для
исследования мозгового и периферического
кровообращения 1007
• прибор ультрафиолетовый «Сапфир» для люминесцетной
диагностики микроскопии 1455
• прибор функциональной диагностики органов дыхания
«Спиролан» 1152
• приборы 892
• приборы диагностические гастроэнерологические 923
• приборы диагностические для автоматизированной
диагностики сердечнососудистых заболеваний 1079
• приборы диагностические офтальмологические 788
• приборы диагностические ультразвуковые «Сономед» 942
• приборы для диагностики диабета 620
• приборы для измерения артериального давления 2114
• приборы для измерения биоэлектрических потенциалов 759, 1079,
2974, 2979
• приборы для измерения давления 1369, 2979
• приборы для измерения давления универсальные цифровые 1477
• приборы для измерения и регулирования давления, перепада
давления и разрежения 1685
• приборы для измерения и регулирования расхода
и количества жидкостей и газов 1685, 2087
• приборы для измерения и регулирования расхода
и количества жидкостей и газов и дозаторы 1361
• приборы для измерения и регулирования температуры 2087
• приборы для измерения кровяного давления 546
• приборы для измерения объема и газового состава
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови 871, 2871
• приборы для измерения параметров движения и счетчики 1361
• приборы для измерения силы тока, напряжения, параметров
цепей с сосредоточенными постоянными 2087
• приборы для измерения угла наклона 1077
• приборы для изучения функции внешнего дыхания 1245
• приборы для импульсной терапии 844
• приборы для исследования ВП 1007
• приборы для исследования сердечнососудистой системы 1007
• приборы для ИФА 1405
• приборы для клиникодиагностических лабораторий 885
• приборы для клинической лабораторной диагностики 2534
• приборы для комплексной оценки вегетативной нервной
системы 1007
• приборы для контроля качества воздуха 1505
• приборы для лечения офтальмологических заболеваний 878
• приборы для лечения урологических заболеваний
и сексуальных расстройств 878
• приборы для мониторинга загрязнения грунта и воды 1505
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• приборы для определения состава и свойств газов,

жидкостей, сыпучих веществ 1315
• приборы для определения степени чистоты молока 1687
• приборы для психофизиологического тестирования 1007
• приборы для радиоизотопных исследований в медицине 782
• приборы для стерильной упаковки 157, 157
• приборы для улучшения деятельности кишечника и почек
(акустические стимуляторы) 878
• приборы для ультразвукового исследования глаза 787
• приборы для ультразвуковых исследований
(эхоофтальмоскоп, эхоэнцефалоскоп) 197
• приборы для уничтожения игл 546
• приборы для урологии 1950
• приборы для физиотерапии 879
• приборы для физических исследований 2976
• приборы для функционального исследования легких 2871
• приборы для функциональной диагностики 879
• приборы для функциональной диагностики измерительные 103, 905,
2087, 2744, 2974
• приборы для функциональной диагностики медицинские 1746
• приборы для частотных и фазовых измерений 2087
• приборы для чрескожной терапии 844
• приборы для экспрессдиагностики 2959
• приборы для электролечения 1351
• приборы допплеровские 157
• приборы и аппаратура для спектрального анализа 514
• приборы и аппаратура оптические 2874
• приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми
и инфракрасными лучами 96, 2114, 2689
• приборы и аппараты для диагностики (кроме
измерительных), очки, оправы очков для оптической
коррекции зрения 2481, 2544, 2950, 2974
• приборы и аппараты для диагностики приборы
неразрушающего контроля качества материалов и изделий 1315
• приборы и аппараты для клиникодиагностических
лабораторных исследований 1492, 2838
• приборы и аппараты для клиникодиагностических
лабораторных исследований, кроме анализаторов 117, 619
• приборы и аппараты для лечения 2112, 2870, 2902, 2936, 2946, 2950,
2959, 2974
• приборы и аппараты для лечения другие 1033, 1082, 1511, 1513, 1619,
1678, 1785, 1872, 2083, 2243, 2902, 2960, 2968, 2976, 2977
• приборы и аппараты для лечения наркозные 3005
• приборы и аппараты для лечения постоянным током 2689
• приборы и аппараты для медицинских лабораторных
исследований 117, 619, 1219, 2871
• приборы и аппараты для санитарногигиенических
и бактериологических исследований измерительные 619, 2838
• приборы и аппараты для скорой медицинской помощи 178
1351,
• приборы и аппараты для электролечения низкочастотные
2042, 2692
• приборы и аппараты из стекла, кварца и фарфора 1077
• приборы и аппараты медицинские 4, 5, 6, 8, 27, 52, 71, 72, 81, 90, 92,
93, 94, 96, 97, 98, 104, 132, 135, 136, 150, 172, 173, 178, 179, 183, 194,
197, 205, 250, 262, 266, 270, 276, 278, 279, 280, 281, 291, 292, 302, 311,
316, 320, 341, 350, 374, 380, 382, 389, 444, 461, 462, 472, 473, 492, 494,
500, 506, 514, 519, 520, 526, 535, 542, 561, 588, 590, 605, 613, 626, 637,
656, 661, 672, 673, 684, 708, 731, 737, 747, 759, 764, 768, 776, 780, 781,
783, 789, 790, 810, 857, 872, 879, 881, 882, 885, 905, 923, 925, 936, 953,
983, 992, 1002, 1005, 1007, 1015, 1049, 1054, 1079, 1083, 1085, 1088,
1093, 1096, 1103, 1105, 1120, 1121, 1129, 1156, 1172, 1175, 1182, 1193,
1201, 1208, 1222, 1233, 1241, 1250, 1261, 1263, 1281, 1293, 1302, 1308,
1310, 1314, 1315, 1317, 1337, 1348, 1361, 1362, 1364, 1365, 1370, 1381,
1386, 1387, 1388, 1393, 1394, 1395, 1402, 1405, 1417, 1420, 1422, 1423,
1439, 1443, 1449, 1452, 1455, 1465, 1473, 1478, 1484, 1486, 1488, 1489,
1491, 1496, 1501, 1504, 1505, 1512, 1514, 1515, 1520, 1521, 1522, 1525,
1527, 1528, 1529, 1534, 1535, 1536, 1538, 1539, 1542, 1545, 1550, 1555,
1556, 1566, 1572, 1574, 1588, 1593, 1597, 1599, 1607, 1610, 1611, 1613,
1617, 1621, 1630, 1633, 1649, 1663, 1667, 1669, 1670, 1682, 1685, 1689,
1696, 1702, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1730, 1732, 1736, 1738, 1746,
1761, 1773, 1784, 1796, 1800, 1802, 1810, 1814, 1825, 1863, 1875, 1885,
1888, 1891, 1894, 1913, 1919, 1923, 1942, 1945, 1946, 1948, 1951, 1952,
1955, 1957, 1972, 1990, 1992, 2005, 2013, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022,
2024, 2025, 2046, 2047, 2048, 2054, 2065, 2066, 2111, 2112, 2113, 2138,
2145, 2146, 2149, 2179, 2180, 2183, 2197, 2200, 2201, 2215, 2216, 2219,
2221, 2224, 2255, 2258, 2261, 2278, 2289, 2317, 2328, 2333, 2365, 2368,
2374, 2422, 2437, 2456, 2475, 2498, 2571, 2598, 2604, 2649, 2689, 2703,
2713, 2721, 2755, 2821, 2838, 2859, 2863, 2870, 2895, 2909, 2920, 2935,
2949, 2953, 2960, 2979, 2985, 3004, 3005, 3010, 3013
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• приборы и аппараты оптические 901
• приборы и аппараты радиотерапевтические 1459
• приборы и аппараты радиотерапевтические,

рентгенотерапевтические и ультразвуковые 1083, 2692

• приборы и оборудование для стоматологических кабинетов 2422
• приборы и реагенты для иммуногистохимии 1231
• приборы и реагенты для проточной цитометрии 1231
• приборы и системы высококачественных для медицинской
техники 299

• приборы и средства автоматизации общепромышленного
назначения 1361, 1621, 1955, 2137

• приборы и средства автоматизации специализированного
назначения 1955, 2692, 2964

• приборы и устройства для реабилитации 844
• приборы кардиологического скрикинга 1079
• приборы качества таблеток на растворимость, распадаемость
и стирание 1284

• приборы контроля 1424
• приборы контроля и регулирования технологических
процессов 1361, 2976

• приборы контроля качества изоляции трубопроводов 1874
• приборы косметологические 157
• приборы лазерной терапии 2368
• приборы лапароскопические 1951
• приборы лечебные 1007
• приборы магнитнорезонансные 1766
• приборы медицинские 452, 2133, 2602
• приборы медицинские диагностические 2755, 2909
• приборы медицинские для физиотерапии 1593
• приборы медицинские для функциональной диагностики 27
• приборы медицинские лазерные 1096
• приборы медицинские серии «Deta» 81
• приборы медицинские серии СКЭНАР (SCENAR) 1617
• приборы медицинские ультразвуковые 708
• приборы медицинского назначения 976
• приборы метеорологические и аэрологические 2087
• приборы механические для измерения давления 509
• приборы оптические для офтальмологии 1325
• приборы оптические общепромышленного, специального
и научного применения 1361, 2087, 2976

• приборы отбора воздуха на бактериальное загрязнения 872
• приборы офтальмологические 1021, 1083, 2028, 2895
• приборы портативные полевой терапии «Deta» 98
• приборы радиодиагностические 2871
• приборы радиоизмерительные 2735, 2859
• приборы следящие портативные 1884
• приборы спектральные 172, 2150
• приборы терапевтические 1422, 1793
• приборы тестирующие и измерительные 3013
• приборы ультразвуковые 1422, 1459
• приборы ультразвуковые допплеровские 1007
• приборы ультразвуковые допплеровские для прослушивания

сердцебиения плода на ранних сроках беременности 1376

• приборы ультразвуковые переносные 425
• приборы фотометрические 2150
• приборы функциональной диагностики 786
• приборы цифровые электронные для измерения кровяного
давления 509

• приборы экологического и санитарногигиенического
контроля 1120

• приборы электроизмерительные 1361, 1621, 2744
• приборы электронагревательные санитарногигиенические 1611
• приборы электронные 898, 899
• приборы электрофореза 2579
• приборы электрохирургические 675
• приборы эндоскопические и увеличительные 1369
• приборы, аппараты и оборудование для лабораторных
исследований 1315

• приборы, реагенты для клиникодиагностических
лабораторий 829

• привент 358
• приемник для спортивной радиопеленгации 1082
• прилазид 507
• примолютНор 855, 2438
• принадлежности для ангиографии и рентгенохирургии 53
• принадлежности для микроскопов 172
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• принадлежности для музыкальных инструментов 1193
• принадлежности для рентгенологии 1995
• принадлежности для эндоскопии 172, 657, 715
• принадлежности и комплектующие изделия к электрическим
аппаратам на напряжение до 1000 В 1802

• принадлежности и расходные материалы 684
• принадлежности к ларингоскопу 1907
• принадлежности к микроскопам 1237
• принадлежности лабораторные 462, 1405
• принадлежности медицинские 157
• припой серебряный (проволока) 2117
• приспособление для фиксации и окраски мазков крови
ФОМК2 2952

• приспособление ПОК для обжима колпачков К2 920
• приспособление ПОК для обжима колпачков К3 920
• приспособление электронагревательное для обработки

восковых шаблонов ПВШ01 1714
• приспособления вспомогательные для ванной комнат
и туалета 771
• приспособления для медицинской промышленности 2930
• приспособления для обжима алюминиевых колпачков для
флаконов из стекла, дрота «ПОКМ» 1811
• приспособления и принадлежности для службы крови 2976
• приспособления ортопедические 1014, 1559, 1720, 2314, 2977, 3011
• приспособления по уходу и переработке эфиромасличных
и лекарственных растений 2997
• приставка «ПолиСпектрСМ1» к компьютеру для
регистрации и автоматического анализа объемных
сфигмограмм конечностей + все функции
«ПолиСпектр3» 1007
• приставка для транспупиллярной фотокоагуляции «ПФК01 1473
• приставка для транспупиллярной фотокоагуляции
«ПФК02» 1473
• приставка для цифровой флюорографии (ПЦФ01) 409
• приставка к любому электрокардиографу «СМ1» для
регистрации объемных сфигмограмм конечностей 1007
• приставка ортопедическая к хирургическому столу ОМ3М 2205
• присыпка «Циминаль» 2198
• присыпка детская 1516, 2994
• присыпка детская в пакете 745
• пробирка диаметром 1416 мм, 1618 мм 2041
• пробирка на 15 мл, 10 мл, 15 мл (с кольцом) 2041
• пробирка на 20 мл, 25 мл (градуированная) 2041
• пробирка на 20 мл, 25 мл (с кольцом) 2041
• пробирка на 5 мл, 10 мл, 15 мл (градуированная) 2041
• пробирка полипропиленовая для проб крови емкостью 1,5 мл
(типа «Эппендорф») 2089
• пробирка полипропиленовая многоцелевая с полиэтиленовой
пробкой емкостью 5,5 мл 2089
• пробирка с палочкой для взятия мазков стерильная 684
• пробирка химическая 15х150 2041
• пробирка центрифужная неграненная (град.) 1524
• пробирки 396, 619, 939
• пробирки биологические 1524
• пробирки для лекарственных средств из стекла 937
• пробирки для лекарственных средств из дрота 619
• пробирки корпусные 684
• пробирки типа «Эппендорфа» 684, 2267
• пробирки Флоринского 1524
• пробирки химические 1524
• пробирки центрифужные 2133
• пробирки цилиндрические 684
• пробифор 246
• пробка дутая НШ 14,5 2041
• пробка дутая НШ 29 2041
• пробка полиэтиленовая марка А01 2214
• пробка полиэтиленовая марка А2 2214
• пробка полиэтиленовая ППБ13 920
• пробка резиновая 4Ц 540
• пробка резиновая 4Ц для бутылок с кровезаменителями 920
• пробка резиновая А6 540
• пробка резиновая медицинская для пенициллиновых
флаконов АБ 920
• пробки для бутылочек 2843
• пробки для укупорки бутылочек с кровью, кровезаменителей,
инфекционными растворами 896
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• пробки медицинские 926
• пробки пластмассовые А2 1757
• пробки полиэтиленовые аптечные ППВ12 1801
• пробки полиэтиленовые аптечные ППЛ13 1801
• пробки полиэтиленовые аптечные ППЛ20 1801
• пробки резиновые для укупорки пенициллина, флаконов
с лекарственными препаратами 896

• пробки резиновые для флаконов 1724
• провера 293
• провирон25 855, 2438
• проводник аспирационный гинекологический полимерный 2214
• проводник интубационной трубки 1907
• прогестерон 1595
• прогинова 855, 2438
• программа анализа поздних желудочковых потенциалов для
«Кардис310» 1007

• программа ввода и анализа ФКГ и СФГ для
«ПолиСпектр12» 1007

• программа исследования вариабельности ритма сердца для
«ЭКГМикроСЕ» 1007

• программа исследования вегетативного тонуса

(спектральный анализ вариабельности ритма сердца ) для
«НейронСпектр» 1007
• программа исследования вегетативного тонуса
(спектральный анализ вариабельности ритма сердца) для
«РеоСпектр3» 1007
• программа исследования вегетативного тонуса
(спектральный анализ вариальности ритма сердца) для
«ПолиСпектр» 1007
• программа исследования вегетативной реактивности
с помощью кардиоваскулярных тестов D.Ewing для
«ПолиСпектр» 1007
• программа исследования вегетативной реактивности
с помощью кардиоваскулярных тестов по D.Ewing для
«НейронСпектр» 1007
• программа исследования вегетативной реактивности
с помощью кардиоваскулярных тестов по D.Ewing для
«РеоСпектр3» 1007
• программа исследования на электроэнцефалографе
длиннолатентных зрительных, слуховых и когнитивных
(Р3000) вызванных потенциалов мозга
«НейронСпектрВП» 1007
• программа обработки данных электрофореза белков,
липопротеидов и ЛДГ «Анализ ФСК» 1863
• программа пространственной локализации источников
патологической активности в структурах головного мозга
«BrainLoc» 1007
• программа сопровождения нагрузочных проб для
«Кардис340» 1007
• программа сопровождения нагрузочных проб для
«ПолиСпектр» 1007
• программаспровочник «Энциклопедия ГБО» 596
• программатор электрокардиостимуляторов «Прогрэсс04М» 1800
• программы обработки для многоканального
электрокардиографа 2555
• продукт лечебный кисломолочный «НАРИНЕ» №
10 флаконах (0,5 г) в упаковках 562
• продукты генной технологии 615
• продукты для ветеринарии 943
• продукты крови для трансфузиологии 722
• продукты органического и неорганического синтеза 272
• продукты питания сублимированные 342
• продукция белковая 1072
• продукция биотехнологическая 662
• продукция для животноводства 1582
• продукция для ухода за ранами 1302
• продукция косметическая 1476, 1750, 1870, 2107, 2648, 2929, 2973
• продукция микробиологической и мукомольнокрупяной
промышленности 1040, 2335
• продукция микробиологической промышленности 1035, 1072, 1087,
1585, 1783, 2287, 2288, 2299, 2300, 2301, 2318, 2319, 2361, 2702, 2758,
2759, 2774, 2791, 2904, 2916, 2967, 2983, 3008, 3012
• продукция парфюмернокосметическая 683, 687, 688
• продукция парфюмернокосметической и эфирномасличной
промышленности 751, 1126, 1158, 1530, 1587, 1750, 2107, 2929,
2932
• продукция спиртового производства 2287, 2791
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• продукция электродная 2893
• прожекторы 2744
• прозак 609
• прозерин 1409, 1699, 2313, 2724, 2830, 2933
• прозерин 0,05% 223
• прозерин раствор 1409
• прозолин 131
• прокладки 129
• прокладки лечебнопрофилактические «ПОКУР» (для
аппликаций и компрессов) 2209

• прокладки лечебнопрофилактические «ПОКУР» (для
лекарственного электрофореза) 2209

• проксодолол 206
• проксодолол глазные капли 2476
• проксофелин 206
• проктоседил 1174, 1467
• проктоседил М 2
• проктоседил суппозитории 2
• проктоскопы одноразовые 157
• проктоферон (свечи ректальные) 55
• промедол 2198, 2724
• промедол 2% 2933
• промыватель планшетный автоматический 637
• пропицил 577
• проподез, дезодорант для рта № 30, 50 2746
• прополис 1909
• пропосол 2263
• пропранолол (анаприлин) 2184
• пропранолол Никомед 1149
• просидол 261
• проскар 567
• проспидин 223, 1331, 1476, 1476
• простамол уно 624
• простаплант 393
• простасан 801
• простатилен 1134, 1340, 2842
• простатилен амп. 2476
• простаторезектоскопы 715
• простафлин 2536
• простин E2 293
• простин F2альфа 293
• простыни 975
• простыни впитывающие 129
• простыни гинекологические смотровые 877
• простыни дорожные 1554
• простыни медицинские 799, 1554
• простыни медицинские для хирургических операций 1554
• простыни медицинские одноразового применения 1554
• простыни одноразового применения 877
• простыни стерильные 1554
• просульпин 214
• протакрилМ 2946
• протамининсулин СМК 2423
• протафан МС 427
• протафан НМ 427
• протафан НМ Пенфилл 427
• протез роговицы сквозной (кератопротез) ФедороваЗуева

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• протеин 1748, 2017, 2089, 2228, 2782, 2782
• протионамид 131
• протионамидАкри 959
• протравки 899
• протрадон 214
• профезим 2696
• профенид 1139
• профенид гель 2,5% 1139
• профилиуплотнители 926
• профлузак 959
• проходол 507
• проходол детский 507
• проходол детский суспензия 1577
• проходол каплеты 1577
• проходол форте 507, 1577
• проявители 1776
• проявитель 1608
• проявитель «РенМедВФ» 920
• псоберан 2705
• псоизер 801
• псорален 2780
• псоркутан 855, 2438
• пудра 1750, 2107, 2929
• пудра компактная 687
• пузыри для льда 540, 2843
• пузыри для льда № 1 896
• пузыри для льда № 2 896
• пузыри для льда № 3 896
• пульмозим 797, 2416
• пульмосенс П01 661
• пульсксиметр «Тритон ОП 32» 1007
• пульсоксиметр «Оксилюкс» 1884
• пульсоксиметр «Оптим420» 2013
• пульсоксиметр «Тритон ОП 31» 1007
• пульсоксиметр «Элокс» 1007
• пульсоксиметр ПО01 для гипоксикаторов 661
• пульсоксиметры 178, 382, 555, 1007, 1304, 1997
• пульсоксиметры «Элокс» 1825
• пульсоксиметры мониторные 320
• пульсоксиметры портативные 320
• пумпан 580
• пункт передвижной заготовки крови 945
• пуринол 33
• пурсеннид 1150
• пускатели электромагнитные 2902
• пустырник пятилопастный 1861, 2622, 2719
• пустышки латексные 112
• пыльца цветочная 408, 2262

Р
• рабочее место стоматологастудента «Фактом»,

включающее малогабаритную бормашину БПМ 300/40М 1756

• рабочее место врача офтальмолога 787
• радевит 273
• радиоанализатор РА501 2859
• радиостанции для служб «Скорой помощи» 1101
• радиостанции и радиоприемники связные общего применения 2862
для ожоговых бельм роговицы 826
• радиотелекардиоскопы 1262
• протезы 1510, 2936
• радиотермометр медицинский РТМ01 132
• протезы бедра 1806, 2942
• радужка искусственная 827
протезы
верхних
конечностей
756,
822,
916,
1510,
1676,
1684,
1768,
•
1786, 1806, 1836, 1911, 1916, 2115, 2292, 2545, 2627, 2634, 2701, 2936, • рама балканская 1907
• рамка для проявления рентгеновской пленки РРМ 409
2977
• рамы магниевые для велосипедов 32
• протезы голени 1806, 2115, 2942
• рамы магниевые для инвалидных колясок 32
протезы
грудной
железы
1768
•
• ранигаст 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• протезы кисти 1806, 2977
• ранисан 214, 592
• протезы кровесновых сосудов стерильные из
политетрафторэтилена 1146
• ранитидин 45, 223, 874, 1162, 1596, 2094, 2166, 2295, 2323, 2395,
2729, 2934
• протезы молочной железы 1836
• протезы нижних конечностей 376, 756, 822, 916, 1510, 1559, 1676, • ранитидинАкри 959
1684, 1768, 1786, 1806, 1836, 1911, 1916, 2292, 2545, 2627, 2634, 2701, • ранкотрим 867, 2414
2936, 2942, 2977
• раноксил 867, 2414
• протезы предплечья 2977
• ранорасширители грудины 1906
• протезы силиконовые грудных желез 985
• ранорасширитель стоечный типа «Сигала» 1907
• протезы сосудистые «Витафлон» 108
• рантак 649, 1466
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• раптен рапид 874
• расправители 787
• распылителидозаторы 2911
• распылитель эфирных масел ультразвуковой резонансный
«УльтрАэройл» 2190

• раствор «Аспаркам» 2875
• раствор «Ацесоль» 1807, 2227, 2279, 2293, 2316, 2423
• раствор «Гемодез» 2316, 2423
• раствор «Дисоль» 223, 1807, 1816, 2227, 2279, 2293, 2316
• раствор «Трисоль» 1807, 2279, 2293
• раствор «Фукорцин» 745, 994, 1052, 1516, 2090, 2327
• раствор «Хлосоль» 1807, 2227
• раствор аденозинтрисфосфата 1% 2476
• раствор аденозинтрифосфата для инъекций 1% 1659
• раствор аденозинтрифосфата натрия 1867, 2017
• раствор аденозинтрифосфата натрия 1% 2423, 2608, 2746, 2842
• раствор аденозинтрифосфата натрия для инъекций 1% 2203
• раствор альбумина 38, 741, 2203
• раствор альбумина 10% 2071, 2089, 2316
• раствор альбумина донорский 2228
• раствор альбумина из плазмы донорской крови человека 10% 2293
• раствор альбумина плацентарный 2203, 2228, 2955
• раствор альфатокоферола ацетата (витамин E) 50% в масле 2423
• раствор аминокапроновой кислоты 5% 979
• раствор аминокапроновой кислоты 5% для инъекций 2089
• раствор аминокровина 2316
• раствор аммиака 964, 1034, 1052, 1210, 1558, 1571, 1803, 2027, 2140,
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• раствор гексаметилентетрамина 2140
• раствор гентамицина сульфат 1807
• раствор гентамицина сульфата 0,3% 2423
• раствор гентамицина сульфата 4% 2423, 2608
• раствор гепарина 2423
• раствор гифларина для инъекций 2830
• раствор глицерина 1034
• раствор глюгицира 1816
• раствор глюкозы 1575, 1867, 2140, 2227, 2279, 2476, 2608, 2857
• раствор глюкозы 10% 874, 1807, 2063, 2423
• раствор глюкозы 20% 2063
• раствор глюкозы 40% 2313
• раствор глюкозы 40% (вода для инъекций) 1625
• раствор глюкозы 5% 874, 1807, 2063, 2293, 2316, 2423
• раствор глюкозы для инъекций 1816
• раствор глюкозы для инъекций 40% 1659
• раствор глюкозы для инъекций 5% 1186, 2089, 2186, 2203, 2418,
2700, 2816

• раствор глюконеодез 1816
• раствор глюната 2316
• раствор дибазола 2140, 2608
• раствор дибазола 1% 1873, 2706
• раствор дибазола для инъекций 2943
• раствор дибазола для инъекций 1% 1659
• раствор дигоксина для инъекций 2943
• раствор димедрола 2754
• раствор димедрола 1% 1873, 2423, 2706
• раствор димедрола для инъекций 1% 1659
2284, 2608, 2714
• раствор аммиака 10% 215, 994, 1516, 1683, 1797, 1844, 2050, 2089, • раствор диоксидина 2608
• раствор дитилина 2% 2423
2090
• раствор для инфузий «Ацесоль» 1661
• раствор аммифурина 331
• раствор для инфузий «Дисоль» 1661
• раствор анальгина 1807, 2355, 2608
• раствор для инфузий «Трисоль» 1661
• раствор анальгина 50% 1409, 1873, 2140, 2302
• раствор для рук 1052
• раствор анальгина для инъекций 2842
• раствор изониазида 2423
• раствор анальгина для инъекций 50% 1659, 2071
• раствор изонидез 1807
• раствор анаприлина 1% (глазные капли) 2423
• раствор изотонический 2695
• раствор анмарина 331
• раствор изотонический 0,9% 2063
• раствор аскорбиновой кислоты 2608, 2706
• раствор изотонический NACL 0,9% 2928, 2928
раствор
аскорбиновой
кислоты
5%
1461,
2228,
2313,
2608
•
• раствор иммунофана для инъекций 0,005% 269
• раствор атропина сульфат 206
• раствор инфузионный «Ацесоль» 2313
• раствор атропина сульфата (глазные капли) 2943
• раствор инфузионный «Гемодез Н» 2313
раствор
атропина
сульфата
для
инъекций
2943
•
• раствор инфузионный «Гемодез» 2313
• раствор ацетилцистеина 1867
• раствор инфузионный «Дисоль» 2313
раствор
бетакаротина
0,05%
в
растительном
масле
259
•
• раствор ихтиола в глицерине 2069
• раствор бефунгина 1772
• раствор йода 2050, 2284
• раствор биомассы женьшеня 1564
• раствор йода 5% 2235, 2316, 2746
раствор
биомассы
женьшеня
водноспиртовой
1691,
2064
•
• раствор борной кислоты 1052, 1558, 1603, 1744, 1803, 2069, 2284, • раствор йода спиртовой 964, 1034, 1571, 1582, 1803, 2153
• раствор йода спиртовой 1% 2348, 2359, 2654
2780
• раствор йода спиртовой 2% 1008, 2348, 2359, 2654
раствор
борной
кислоты
10%
в
глицерине
2090
•
• раствор йода спиртовой 5% 215, 745, 994, 1210, 1516, 1558, 1577,
• раствор борной кислоты 2% 2748
1603, 1625, 1652, 1683, 1797, 1816, 1844, 1852, 2027, 2090, 2123, 2178,
• раствор борной кислоты 3% 1210, 1664, 2050, 2706, 2875
2198, 2235, 2327, 2348, 2355, 2608, 2654, 2706, 2784, 2994
• раствор борной кислоты спиртовой 964, 1571, 1582, 2027, 2235, 2250,
раствор
йодинола 1816
•
2302
• раствор калия хлорида 2140
• раствор борной кислоты спиртовой 1% 1008
• раствор калия хлорида для инъекций 4% 1659
• раствор борной кислоты спиртовой 3 % 2608
раствор кальция глюконата 1867, 2140
• раствор борной кислоты спиртовой 3% 294, 745, 994, 1461, 1516, •
• раствор кальция хлорида 1575, 2140
1683, 1772, 1797, 1844, 2090, 2131, 2140, 2178, 2203, 2327
• раствор кальция хлорида 10% 2313
• раствор бороглюконат кальция 20% инъекционный
• раствор кальция хлорида для инъекций 10% 1659
стерильный 1735
• раствор бриллиантовый зеленый 1558, 1744, 1797, 1852, 2050, 2069, • раствор камфоры 1595
• раствор квинтасоль 1816, 2423
2090, 2123, 2178, 2235, 2284, 2316, 2476, 2780, 2860, 2978
• раствор бриллиантовый зеленый 1% 294, 1210, 1664, 1683, 1772, • раствор кетамина 5% 2840
2327, 2706, 2746
• раствор коллагена 2% (субстанция жидкая) 1078
• раствор бриллиантовый зеленый спиртовой 964, 1034, 1052, 1571, • раствор коргликона для инъекций 2943
1803, 2027, 2250, 2784, 2860, 2914
• раствор кофеинбензоата натрия 2313, 2423
• раствор бриллиантовый зеленый спиртовой 1% 215, 745, 994, 1008, • раствор кофеинбензоата натрия 20% 2608
1516, 1603, 1844, 2131, 2153, 2186, 2238, 2423, 2608
• раствор кофеинбензоата натрия 20% инъекционный
стерильный 1735
• раствор бриллиантовый зеленый спиртовой 2% 1516, 2423
• раствор бупранала 206
• раствор кофеинбензоата натрия для инъекций 2943
• раствор буры в глицерине 2069
• раствор ксантинола никотинат 15% 2302
• раствор буторфанола тартрата 0,2% 2423
• раствор ксантинола никотината 15% № 10 2746
• раствор верапамила гидрохлорида 2608
• раствор левомицетина 1034, 1210, 2050, 2069, 2754
• раствор версена стерильный 2089
• раствор левомицетина спиртовой 0,25% 745, 2423, 2608
• раствор левомицетина спиртовой 1% 994, 1516, 2203
• раствор викасола 2754
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• раствор левомицетина спиртовой 3% 1516, 1844, 2027
• раствор левомицетина спиртовой 5% 1516
• раствор леспефлана 294
• раствор лидокаина гидрохлорида 2140, 2214, 2313
• раствор лидокаина гидрохлорида 2% 1699, 2423, 2608
• раствор линкомицина гидрохлорида 30% 2423, 2608
• раствор Люголя 2316
• раствор Люголя с глицерином 745, 964, 994, 1034, 1052, 1210, 1516,

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• раствор пилокарпина гидрохлорида 206
• раствор пилокарпина гидрохлорида 1% 1772
• раствор пилокарпина гидрохлорида с метилцеллюлозой
(глазные капли) 2943

• раствор пирацетам 1409
• раствор пирацетама 2017, 2140
• раствор пирацетама 20% 1873, 2423, 2608
• раствор пирацетама 20% ампула № 10 2746
1558, 1571, 1603, 1664, 1797, 1816, 2027, 2069, 2090, 2178, 2203, 2327, • раствор пирацетама для инъекций 20% 2071
2746, 2754
• раствор пиридоксина гидрохлорида 1873, 2140, 2313
• раствор магния сульфата 2140, 2313, 2423
• раствор пиридоксина гидрохлорида 5% 2608
• раствор магния сульфата 25% 1873, 2071, 2608
• раствор платифилина гидротартрата 0,2% 294
• раствор маннита 15% 1807, 2423
• раствор платифиллина гидротартрата 2313
• раствор меновазина 1603
• раствор полиамина 2423
• раствор ментола 2069
• раствор полиглюкина 2423
• раствор ментола спиртовой 1844, 1844, 2654
• раствор полиглюсоля 2423
• раствор ментола спиртовой 1% 1516
• раствор прогестерона в масле 2313
• раствор ментола спиртовой 2% 1516
• раствор продоксола 1% 18
• раствор метиленовый синий 2284
• раствор проксодолола 1% 2423
• раствор метиленовый синий 1% 2954
• раствор промедола 2706
• раствор метоклопрамида 11
• раствор промедола 2% 2423
• раствор муравьиной кислоты спиртовой 2302
• раствор резорцина 1% 1516
• раствор на глицерине 2050
• раствор резорцина 2% 1516, 2123
• раствор натрия для инъекций 0,9% 1186, 2418, 2700, 2816
• раствор резорцина спиртовой 1% 2746
• раствор натрия оксибутирата 2313
• раствор резорцина спиртовой 2% 2198
• раствор натрия тетрабората 2178
• раствор рекутана для местного применения 2943
• раствор натрия тетрабората 20% в глицерине 745, 994
• раствор реоглюмана 2423, 2476
• раствор натрия тетрабората в глицерине 1603, 1844, 2327
• раствор реополиглюкина 2423, 2476
• раствор натрия тетрабората в глицерине 20% 1210, 2746
• раствор реополиглюкина с глюкозой 2476
• раствор натрия триосульфата 2140
• раствор ретинол ацетат в масле (витамин A) 249
• раствор натрия хлорида 2140, 2227, 2608, 2754
• раствор ретинола ацетат в масле 2313
• раствор натрия хлорида 0,9% 874, 1661, 2476, 2745
• раствор ретинола ацетата (витамин A) 2423
• раствор натрия хлорида 10% 1625
• раствор ретинола ацетата (витамин A) в масле 2030
• раствор натрия хлорида для инъекций 0,9% 2071
• раствор рибоксина 1409, 1816, 2313, 2476
• раствор натрия хлорида изотонический 1807, 1816, 1867, 1873, 2017, • раствор рибоксина 2% 1699, 1873, 2071, 2140, 2423, 2608
2279, 2313, 2316, 2842, 2955
• раствор рибоксина 2% № 10 2746
• раствор натрия хлорида изотонический 0,9% 2089, 2293
• раствор рибофламина 1% 1873
• раствор натрия хлорида изотонический для инъекций 38, 741
• раствор Рингера 874
• раствор натрия хлорида инфузионный 2313
• раствор Рингера ацетат для инфузий 1160
• раствор натрия хлорида с глюкозой 5% 874
• раствор РингераЛокка 1625, 2842
• раствор натрия цитрата 2608
• раствор салициловой кислоты 1034, 1052, 1558, 1744, 1844, 2027,
• раствор нафтизина 1772, 1925, 2140
2050, 2178, 2235, 2327
• раствор нафтизина 0,05% 2089
• раствор салициловой кислоты спиртовой 964, 1210, 1571, 1803, 1896,
2250, 2302
• раствор нафтизина 0,1% 2089, 2123
• раствор неогемодез 2423
• раствор салициловой кислоты спиртовой 1% 745, 994, 1210, 1516,
1603, 1664, 1683, 1797, 2090
• раствор никотинамида 1807
• раствор салициловой кислоты спиртовой 2 % 2608
• раствор никотиновой кислоты 1867, 2313, 2706, 2754
• раствор салициловой кислоты спиртовой 2% 745, 994, 1008, 1516,
• раствор никотиновой кислоты 1% 1873
1603, 2140, 2203
• раствор никотиновой кислоты для инъекций 1% 2071
• раствор сангвиритрина 331, 332
• раствор нитроглицерина 2423
• раствор свинца ацетата основной 2090
• раствор новокаина 1409, 1575, 1807, 1816, 2140, 2227, 2355
• раствор септомирина 2423
• раствор новокаина 0,2% 2706
• раствор сибазона 2313
• раствор новокаина 0,25% 2316
• раствор синэстрола в масле 2313
• раствор новокаина 0,5% 1873, 2316, 2423, 2476, 2608
• раствор солевой «Ацесоль» 2063
раствор
новокаина
2%
2608,
2706
•
• раствор солевой «Дисоль» 2063
• раствор новокаина для инъекий 0,5% 1661
• раствор солевой «Трисоль» 2063
• раствор новокаина для инъекций 0,25% 1661
• раствор солевой сбалансированный 827
• раствор новокаина инфузионный 2313
• раствор стерилизующий «Сайдек» 328
• раствор обезболевающий антисептический 2746
• раствор строфантинаГ для инъекций 2943
• раствор оксибутирата натрия 2203
• раствор сульфакамфокаина 10% 1699
• раствор оксипрогестерона капронат 2313
• раствор сульфацилнатрия 1772, 1925, 2423
• раствор окситоцина 2313
• раствор сульфокамфоина 2313
раствор
ортофена
1409,
2017
•
• раствор тауфона 4% 1160, 1772, 2875
• раствор папаверина гидрохлорида 1807, 2313
• раствор тауфона 4% (глазные капли) 2423, 2943
• раствор папаверина гидрохлорида 2% 1699, 1873, 2608
• раствор тиамина хлорид 2355
• раствор папаверина гидрохлорида для инъекций 2943
• раствор тиамина хлоридуви 5% 1873
• раствор папаверина гидрохлорида для инъекций 2% 2071
• раствор тиамина хлорида (витамин B1) 2954
• раствор папаверина для инъекций 2% 1659
• раствор перекиси водорода 215, 273, 964, 1008, 1034, 1052, 1558, • раствор тиамина хлорида (витамин В1) 5% 2302
• раствор тиамина хлорида 5% 2608
1571, 2027, 2090, 2250, 2706, 2714, 2746
• раствор перекиси водорода 3% 745, 1030, 1210, 1516, 1603, 1683, • раствор тиамина хлорида для инъекций 2943
1772, 1797, 1852, 2050, 2140, 2235, 2327
• раствор тималина 2476
• раствор тимогена для инъекций 0,01% 2071
• раствор перекиси водорода 3% в полиэтиленовых флаконах 1507
• раствор токоферола ацетата (витамин E) 10% в масле 2086
• раствор перекиси водорода 6% 1030, 1852
• раствор трамала 11
• раствор пикамилона 1807
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• раствор трисина стерильный 2089
• раствор трифтазина 206
• раствор фолликулина в масле 2313
• раствор формидрона 1603
• раствор фурацилина 1034, 1052, 1571, 1844, 2178, 2250, 2284
• раствор фурацилина спиртовой 994, 1008, 1210, 1603, 2123, 2203,
2235, 2327

• раствор фурацилина спиртовой 1:1500 1516
• раствор фуросемида 11
• раствор фуросемида 1% 1873, 2071, 2608
• раствор фуросемида для инъкций 2943
• раствор Хартмана 874
• раствор Хенкса стерильный без фенолового красного 2089
• раствор Хенкса стерильный с феноловым красным 2089
• раствор хлоргексидина биглюконат 0,05% 943
• раствор хлоргексидина биглюконат 20% 943
• раствор хлорофиллипта спиртовой 2943
• раствор хлорофиллипта спиртовой для инъекций 2943
• раствор целанида для инъекций 2943, 2943
• раствор церебролизата 2423
• раствор цианокобаламина 1873, 2313
• раствор цианокобаламина 200, 500 мкг 1699
• раствор цинка сульфата 0,25% 2423, 2748
• раствор цитраля спиртовой 1% 2090
• раствор черемичной воды 1603
• раствор эвкалимина 331, 332
• раствор эмоксипина 2214
• раствор эмоксипина 1% 18, 2423
• раствор этадена 1772
• раствор этамзилата 12,5% 1699
• раствор этамзилата для инъекций 2943
• раствор эуфиллина 2140, 2313
• раствор эуфиллина 2,4% 1699, 1873, 2928
• раствор эфедрина гидрохлорида 2706
• раствор эфедрина гидрохлорида 2% 2423
• раствор эфедрина гидрохлорида 5% 2423
• растворители 1564
• растворители и кислоты 148
• растворы 372, 485, 1914, 2922
• растворы глюкозы инъекционные 2063
• растворы дезинтоксикационные 1867, 2293
• растворы для инфузий 2756
• растворы инфузионные 138, 271, 1661, 2614, 2695
• растворы инфузионные в полипропиленовых пакетах (для
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• реагенты и наборы реактивов для быстрого и качественного
выделения и индентификации микроорганизмов 1440

• реагенты и оборудование для лабораторий 369
• реагенты лабораторные 1211
• реагенты химические 1416
• реактивы 1244
• реактивы аналитические 148
• реактивы биохимические 1760
• реактивы для лабораторных исследований 356
• реактивы для медицинской диагностики для анализа крови 943
• реактивы для медицинской диагностики для гистологических
исследований 943

• реактивы для медицинской диагностики для
микробиологических исследований 943

• реактивы для пленки 920
• реактивы для хроматографии 148
• реактивы лабораторные 148
• реактивы химические 272, 391, 547, 961, 1372, 1389, 1774, 2506
• реактивы химические аналитического и общелабораторного
назначения 2894

• реактивы химические для обработки рентгеновских пленок 964
• реактивы химические и вещества высокочистые 117, 1167, 2894
• реалдирон (Interferonum alfa2D) № 5 2746
• реальдирин 2738
• реальдирон 2737
• реамберин (раствор для инфузий) 1352
• реанимобили 787
• реанимобиль на базе ГАЗ2705 «Газель» 1557
• реанимобиль на базе УАЗ3962 1557
• реанимобиль на базе УАЗ3962 «Надежда» 694
• реаферон 2184
• реаферон для инъекций сухой 2186, 2745
• ревайтл Гинко 867, 2414
• ревайтл Гинсенг плюс 867, 2414
• ревайтл Чесночные жемчужины 867, 2414
• ревивона 512
• ревит 918, 1783, 1783, 2954
• ревит драже 1582, 2086, 2263, 2313, 2850, 2897
• регейн 293
• регенкур стерильные гранулы 2825
• регистраторы 2863
• регулакс 491
• регулон 648
• регультон 1490
• редергин 2184
в/вливания) 1795
• редонт03 2946
• растворы инфузионные и насосы 615
• резерпин 1186, 2418, 2700, 2816
• растворы инъекционные 1044, 1124, 1296, 1380, 1451, 1582, 2059, • резинка для глазных пипеток 1724
2222, 2940
• резисторы постоянные 1663
• растворы инъекционные в ампулах 2608
• реклид 36
• растворы инъекционные стерильные 1735
• реклинаторы 376, 822, 1836
• растворы культуральных работ 969
• реколин 2186
• растворы масляные 1582
• рекормон 797
растворы
одноразовые
475
•
• ректоскоп с волоконными световодами детский, набором
• растворы солевые инъекционные 2063
инструментов и осветителем 1731
• растворы спиртовые 2253
• ректоскоп смотровой с волоконными световодами, набором
инструментов и осветителем 1731
• растоцин 428
• расцветка эстендент03 2946
• ректоскоп хирургический с волоконными световодами,
набором инструментов и осветителем 1731
• расческа лечебная с термопластичным наполнением 908
• ректоскопы (детские) 1235
• расширители 2037
• ректоскопы (детские, смотровые комплексы) 1235
• расширители Гегара 1906, 1907
• ректоскопы операционные 1235
• расширители Гегара из нержавеющей стали 1203
• реладорм 1186, 2418, 2700, 2816
• раунатин 223, 918, 2860, 2934, 2954
• реланиум 1186, 2418, 2700, 2816
• реагенты 892, 2393, 2506
• реле управления и защиты 2870, 2902
• реагенты биотехнологические цоликлоны антиA для
определения группы крови и резуса 722
• ремантадин 146, 206, 223, 267, 918, 959, 1160, 1772, 1873, 2123, 2295,
2729
• реагенты биотехнологические цоликлоны антиB для
определения группы крови и резуса 722
• ременс 580
• реналган 2840
• реагенты биотехнологические цоликлоны антиDсупер для
определения группы крови и резуса 722
• реналган (баралгин для инъекций) 2944
• реагенты для гематологии 1766
• реналган раствор № 5 2840
• реагенты для иммунологии 1405
• реналган № 40 2931
• реагенты для клинической биохимии фирмы «ХЕРБОС» 359
• ренитек 567
• реагенты для клинической лаборатории 885
• ренни 797, 2416
• реагенты для ПЦРанализа 370
• ренпресс 82, 1150
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• рентгенаппарат переносной автономный «Пион2М» 1874
• рентгенконтрасты 920
• реоанализатор «Кредо» 1031
• реоанализатор «Рид114Д» 1250
• реоанализатор «РиД115» 1330
• реоанализаторэлектрокардиограф «РиД116» 1330
• реогастрограф РГГ901 с программой «Гастролог» 1329
• реоглюман 1807, 2279
• реограф «ДиамантР» 1233
• реограф «МицарРЕО» 1506
• реограф «РеоСпектр3» многофункциональный

компьютерный 6ти канальный (с комплектами
электродов для РВГ, РЭГ, РКГ по Кубичку и Тищенко,
кардиоинтервалографии по Баевскому) 1007
• реограф компьютерный РПКА201 для
автоматизированного исследования ЦГД, РЭГ, РВГ
с программами «Импекард3» 8
• реограф Р402 2979
• реографполианализатор РГПА6/12 «РеанПоли» 1618
• реографы 167, 292, 1007, 2974
• реокардиомонитор (неинвазивная компьютерная система для
мониторирования центральной гемодинамики) 135
• реомакродекс (декстран 40) 10% с натрия хлоридом 2736
• реопирин 648
• реополиглюкин 1807, 2273, 2279, 2279, 2476, 2842, 2928, 2971
• реополиглюкин (раствор для инфузий) 1661
• реополиглюкин с глюкозой 1807, 2279, 2423
• реохем 592
• реписан 580
• рескула 39
• ретаболил 648
• ретивона 1149
• ретинол (витамин A) и его производные 2850
• ретинола ацетат 1582, 2897
• ретинола ацетат (витамин A) раствор в масле 1925
• ретинола ацетат или ретинола пальмитат (витамин А) 1783
• ретинола ацетат раствор в масле 1409
• ретинола пальмитат (витамин А) 273, 2897
• ретмокардиомонитор «Элон» 1007
• ретракторы для операций из минидоступа 1906
• реферген (Interferonum alfa2D) № 5 2746
• рефлектор лобный 2542, 2632
• рефлин 867, 2414
• рефортан плюс 704
• рефрактометр ИРФ454Б2М 1769
• рефрактометры 689, 787, 2150
• решетка для газирования воды в ванне РЖ (бальнеология) 1452
• решетка жемчужная для распыления газообразных сред
в ванне 363
• решетка рентгеновская универсальная 130
• решетки для стерилизатора 656
• риабал 39
• рибамидил (рибавирин) 569
• рибовитал 1409
• рибоксин 223, 507, 918, 1160, 1403, 1409, 1437, 1476, 1772, 1816,
1873, 2030, 2034, 2071, 2131, 2423, 2608, 2729, 2745, 2830, 2897, 2928,
2978
• рибоксин 2% 223, 2203, 2724
• рибоксинЛХФЗ 2994
• рибомунил 564
• рибонуклеаза 1340
• рибофлавин 1409, 1563, 2608
• рибофлавин мононуклеотид (витамин B2) 2954
• рибофлавина мононуклеотид (B) 2% 2724
• ривотрил 797, 2416
• ривтагил 26
• ригевидон 648
• ридостин 2186
• ризабен 2291
• ризоторфин 1087
• рикавит 1409
• рилкаптон 59
• римактан 82, 1150
• римантадин 2030
• римпин 609
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• ринасек 858
• рингН 2030
• рингера ацетат инфузионный раствор в полипропиленовых
мешочках 2736

• ринза 649
• ринил 564
• риодоксол 1331
• рисполепт 330
• риталмекс 507
• ритмилен 1403
• ритмокардиовазометр РКВ01 1387
• ритмокардиомониторы «Элон» 1825
• ритмокардиоскоп РКС02 1387
• ритмонорм 61, 1490
• рифадин 1174
• рифампицин 223, 959, 2295, 2423
• рифампицин капсула 2476
• рифатер 2, 1174
• рифинаг 2, 1174
• роаккутан 797, 2416
• ровакор 867
• ровамицин 2, 1139
• рогипнол 797, 2416
• рожки спорыньи 2631, 2982
• роза эфиромасличная 1655, 2350, 2667, 2687, 3003
• розевин лиофилизированный 2745
• рокальтрол 797, 2416
• роксан 1174, 2561
• роксикам 592
• ромашка аптечная 1646, 2196, 2334, 2336, 2340, 2622, 2720, 2906,
2912

• ромашка далматская 1651, 1861, 2913
• ромесек 867
• ронал 1139
• ростомеры 277, 278, 446, 2006
• росциллин 2414
• ротокан 331, 332, 745, 1008, 1683, 1844, 2327, 2914
• роторы дополнительные к центрифуге ЦПЛ 33,5 684
• роферон А 797, 2416
• роцефин 797, 1272, 2416
• рубашки для рожениц 122
• рубашки медицинские одноразовые 877
• рувакс 1
• рудивакс 1
• рукава гибкие для закрепления наконечников 1752
• рукоятки к наконечникам с фильтрами для гистоцитологии 1203
• рулид 2, 1174
• рулоны марлевые 1927
• румяна 687
• румяна компактные 687
• русбрикар 801
• рутаскорбин 2423
• рутин 2780
• рыбий жир 1008, 1034, 2027, 2978
• рыбий жир «Вит йол» 2012
• рыбий жир «Полиен» 1056
• рыбий жир (Полиен фито) с облепиховым маслом 951
• рыбий жир (Полиен фито) с экстрактом боярышника 951
• рыбий жир (Полиен) 951
• рыбий жир (тресковый) 1008
• рыльца кукурузные 1327

С
• сабо медицинские женские 845
• сабо медицинские мужские 845
• саквояжи медицинские 868
• саламол 56
• салон экономического класса 656
• салфетка для оптики «Блеск» 745
• салфетка ламинированная 877
• салфетка лечебная атравматическая стерильная
с препаратом «Легиус» 908

• салфетка лечебная атравматическая углеродная «Легиус» 909
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• салфетка офтальмохирургическая с липким квадратом

и отверстием стерильная (СЛО1) № 5 (5 шт.) 403
• салфетка подкладная 65х65 см нестерильная № 5 (5 шт.) 403
• салфетка подкладная 65х65 см стерильная № 5 (5 шт.) 403
• салфетка стоматологическая 877
• салфетка хирургическая (СЛО) 400
• салфетки 975
• салфетки антисептические с иодовидоном 35
• салфетки антисептические с резорцином 35
• салфетки антисептические с сангвиритрином 35
• салфетки атравматические углеродные 1819
• салфетки гемостатические с серакрилом 35
• салфетки гигиенические «Свежесть» 745
• салфетки дезинфицирующие «Дамисепт» 122
• салфетки для протирки множительной техники 122
• салфетки лечебные «АктивтексАКФ» 1272
• салфетки лечебные «АктивтексМР» 1272
• салфетки лечебные «АктивтексФ» 1272
• салфетки лечебные «АктивтексХ» 1272
• салфетки лечебные «АктивтексХВИТ» 1272
• салфетки лечебные «АктивтексХВМ» 1272
• салфетки лечебные «АктивтексХГА» 1272
• салфетки лечебные «АктивтексХЛ» 1272
• салфетки лечебные «АктивтексХФ» 1272
• салфетки марлевые медицинские стерильные 1009
• салфетки марлевые стерильные 112, 2140, 2780
• салфетки медицинские большие 122
• салфетки медицинские малые 122
• салфетки медицинские средние 122
• салфетки медицинские стерильные 1020
• салфетки нестерильные 1010, 2780
• салфетки различные 91
• салфетки стерильные 410, 1010, 1927, 2608
• салфетки стерильные 16х14 см 1920
• салфетки стерильные 45х29 см 1920
• салфетки стерильные антисептические спиртовые
«Асептика» 35
• салфетки углеродные сорбирующие стерильные «Сорусал» 908, 909
• салфетки хирургические стоматологические 122
• сальбутамол 223, 1186, 1467, 2418, 2700, 2816
• сальвин 2954
• сальметер 36
• санасол 512
• санасол 1149
• санвар 1625
• сангвиритрин 331, 2678, 2678
• сандиммун 82
• сандиммунНеорал 82
• сандоглобулин 82
• сандостатин 82
• сандра 331, 332
• санорин 56
• сапарал 294, 2678, 2705
• сарафанзапах 1620
• саридон 797, 1160, 2416
• сахарин 2123, 2729
• сахарная крупка 918
• сахол 1186, 2418, 2700, 2816
• сбор «Арфазетин» 977
• сбор «Астматол» 2883
• сбор «Лактавит» 977
• сбор ветрогонный 171, 981, 1634
• сбор витаминный 978, 1627, 2050
• сбор витаминный № 2 171, 981, 1634
• сбор грудной № 1 171, 977, 978, 981, 1627, 1634, 2309
• сбор грудной № 2 171, 977, 978, 981, 1634
• сбор грудной № 3 981
• сбор грудной № 4 977, 978, 1653
• сбор для возбуждения аппетита 171, 981, 1634
• сбор для ингаляции № 1 977, 978
• сбор для ингаляции № 2 977, 978
• сбор для полосканий при ангине 2309
• сбор желудочнокишечный 977, 978, 981
• сбор желудочный 171, 1634
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• сбор желудочный № 3 171, 977, 978, 981, 1634
• сбор желчегонный 1627, 1653
• сбор желчегонный № 2 977, 978, 981
• сбор желчегонный № 3 977, 978, 981
• сбор лекарственный «Арфазетин» 978, 981
• сбор лекарственный «Бруснивер» 977, 978
• сбор лекарственный «БрусниверТ 977
• сбор лекарственный «БрусниверТ» 978
• сбор лекарственный «Элекасол» 977, 978, 981
• сбор мочегонный 171, 1634
• сбор при гинекологических заболеваниях 2309
• сбор противогеммороидальный 1653
• сбор противогеморроидальный 171, 977, 978, 981, 1634
• сбор слабительный 981
• сбор травяной для ванн (при заболеваниях почек и мочевого
пузыря) «Нефриз» 171, 1634

• сбор травяной для ванн (успокоительный) «Морфей» 171, 1634
• сбор урологический 1653
• сбор урологический (мочегонный) 977, 978, 981
• сбор успокоительный 977, 1627, 1653, 2883
• сбор успокоительный № 2 978, 981
• сбор успокоительный № 2 (седативный) 977
• сбор успокоительный № 3 977, 978, 981
• сборник аспирата многократного использования (на
500 наконечников) 1745

• сборы лекарственные 798, 977, 978
• сборы лекарственные из растительного сырья 2334
• сборы травяные 1653
• сборы травяные для ванн (при артритах, рематизме)
«Миофит» 171, 1634

• сборы травяные для ванн (при кожных заболеваниях)
«Дермофит» 171, 1634

• сборы травяные для ванн (тонизирующий,

общеуспакаивающий) «Тонофит» 171, 1634

• сборы травяные лекарственные 145, 171, 1252, 1627, 1634, 2057
• свекла 331
• светильник медицинский бестеневой передвижной
с аварийным питанием 2114

• светильник медицинский передвижной с аварийным
питанием СБПА15 2088

• светильник хирургический передвижной типа П4 2088
• светильник хирургический передвижной типа П6 2088
• светильник хирургический передвижной типа ПР5 2088
• светильники 369
• светильники гинекологические 2114
• светильники медицинские 776
• светильники операционные 675, 843, 2753
• светильники операционные и исследовательские 425
• светильники стоматологические 2114
• светильники хирургические бестеневые стационарные
регулируемые 1 класса САПР1 596

• светильники хирургические передвижные 2114
• светильники хирургические стационарные 2114
• светильники хирургические стационарные регулируемые 2088
• световоды волоконнооптические 1950
• световоды и инструменты для фотодинамической терапии 492
• световоды лазерные 2019
• светополимеризаторы 572, 1338
• свечи «Анестезол» 2263
• свечи «Бализ» 1623
• свечи неоанузол 2030
• свечи ректальные с димедролом 223
• свечи ректальные с ортофеном 223
• свечи ректальные с папаверином гидрохлорид 223
• свечи с глицерином 2030
• свечи с димедролом 2030
• свечи с интерфероном 2071
• свечи с ихтиолом 2030, 2313
• свечи с метилурацилом 2030, 2263, 2313
• свечи с нистатином 2030, 2313
• свечи с новокаином 2030
• свечи с облепиховым маслом 2313
• свечи с папаверина гидрохлоридом (на полиэтиленоксидной
основе) 2030
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• свечи с экстрактом красавки (на полиэтиленоксидной

основе) 2030
• свечи с эритромицином для детей 2030
• себидин 1186, 2418, 2700, 2816
• сегидрин 1272, 1354
• седакорон 532
• седуксен 648
• сексвибраторы 1588
• секстафаг жидкий 2071
• сектрал 1186, 2418, 2700, 2816
• сектраль 1139
• секуринина нитрат 2678
• секция стола рецептора ручниста 924
• селегос 59
• селектор электронный медикаментозный «DetaPharma» 98
• селемицин 59
• селенцин 801
• селлсепт 797, 2416
• селмевит 1873
• семакс 642
• семена дурмана индейского и листья дурмана обыкновенного 2710
• семена лекарственных растений 3001
• семена льна 1653
• семена тыквы 171, 981, 1634, 2678
• семена фенхеля 2706
• семя льна 171, 977, 978, 981, 1327, 1634, 2235, 2250, 2622, 2678
• сенаде 1466, 2780
• сенадексин 2198, 2671, 2706, 2770, 2780, 2934
• сенсигель 564
• сепаратор клеток крови 615
• септефрил 2830
• септолете 45
• септолете Д без сахара 45
• сера осажденная 2284
• сермион 293
• серпенс 593
• сетка для герниопластики полипропиленовая 1203
• сефрил 1186, 2418, 2700, 2816
• сибазин 1896
• сибазон 206, 507, 755, 918, 1409, 1772, 2131, 2198, 2203, 2244, 2313,
2954
• сибазон 0,5% 2724, 2933
• сибакальцин 82, 1150
• сигнализатор оптический для слабослышащих и глухих 976
• сигнопам 1186, 2418, 2700, 2816
• сиденьяподушки для инвалидных колясок 985
• сизомицин 1,5% 2944
• сииНУ 2536
• силест 330
• силибор 2934
• силикон тяжелый 827
• силимар 331, 332
• силубин Ретард 839
• симагель 307
• симвор 867
• синалар 1467
• синемет 567
• синеметСР 567
• синкумар 507
• синма74 2946
• синмаМ 2946
• синтарис 797, 2416
• синтомицин 2198, 2914
• синтрадон 592
• синупрет 465
• синэстрол 223, 1595
• синюха 2196
• сиофор 624
• сиофор 500 704
• сиофор 850 704
• сирдалуд 82, 1150
• сирепар 648
• сироп «Стиммунал» 408, 2262
• сироп «Эвалар» 408, 2262
• сироп алтейный 294
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• сироп ацедиприна 2313
• сироп бромгексинАкри 959
• сироп витаминизированный «Золотой шар» 1873
• сироп витаминный 2310
• сироп женьшеня 2310
• сироп женьшеня с боярышником 2310
• сироп женьшеня с лимонником 2310
• сироп из плодов шиповника 1034, 1783, 1873, 2263, 2954
• сироп каланхое 294
• сироп калины 294
• сироп кларотадин 959
• сироп корня солодки 294, 964, 994
• сироп крушины 2994
• сироп мукосол 2423
• сироп парацетамола 206, 294, 2263, 2423, 2608
• сироп пертуссина 332, 2263
• сироп растительный «Надежда» 2260
• сироп рябины 2310
• сироп солодки 2027, 2310
• сироп солодкового корня 331, 332, 745, 1603, 1664, 1721, 1772, 2178,
2284, 2706, 2860

• сироп Формула дыхания 408
• сироп Формула сна 408, 2262
• сироп Формула дыхания 2262
• сироп шиповника 2034, 2310
• сироп элеутерококка 2310
• сиропы 1558, 1721, 2253
• сиропы гомеопатические 308
• система автоматизированная информационная «Фарминфо» 1217
• система автоматизированная информационная
«Фармсервис» 1217

• система автоматизированная информационная «Эверест» 888
• система автоматизированная профилактических
медицинских обследований АСМПО 1395

• система автоматическая иммунохемилюминесцентная для

исследования гормонов и других биологически активных
веществ 381
• система автофореза 615
• система ангиографии 861
• система аспирационноирригационная одноразового
применения 826
• система ВК1001 1160
• система гипербарическая одноместная терапевтическая
БЛКС303МК 596
• система диагностики онкологических заболеваний «Эксперт» 2048
• система диагностики онкологических заболеваний
«ЭкспертМ» 2048
• система диагностическая «Валента» 1227, 1270
• система диагностическая гастроэнтерологическая
компьютерная «Гастроскан5М» 923
• система диагностическая уродинамическая «Рельеф01» 2328
• система для получения цифрового дентального снимка
«Визуаликс» 409
• система индивидуальной регистрации, хранения и передачи
ЭКГ по телефону 311
• система компьютерная аурикулярной экспрессдиагностики 1990
• система компьютерная медицинского документооборота,
хранения и передачи медицинских изображений 194
• система массажная ЭПС «Стопа» двухмодульная,
деревянная 1796
• система мониторная для реанимации «Кардиолан» 1152
• система мониторнокомпьютерная отделения неотложной
кардиологии (МКСОГК) 1795
• система нейрохирургическая стереотаксическая «Поаник» 1418
• система очистки воды «Каскад» 1071
• система передачи электрокардиограмм по телефону
«Волна1М» 1702
• система ПК 1105 универсальная 1160
• система портативная высокочувствительная для
экспрессдиагностики вирусных инфекций 99
• система ПР 2105 1160
• система ПР 2206 1160
• система ПР 2305 1160
• система рентгенографическая «Диаграф» для снимков
и томографии 967
• система суточного мониторирования ЭКГ «Икар» 235
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• система телеметрическая съема ЭКГ прикроватная 1258
• система ультразвуковая «Эходиаскан JJDC2» 442
• система холтеровская непрерывного суточного
мониторирования ЭКГ «Ока» 235

• система холтеровского мониторирования «Астрокард» 1007
• система цифровая полисомнографическая записывающая
16 каналов 48

• система экспертная анализа электрокардиограмм «Миокард» 2046
• системамагистраль для соединения полимерных
контейнеров с стеклянных бутылок 2214
• системы 849, 893
• системы «Амулет» 711
• системы автоматизированные оптикоэлектронные 183
• системы ангиографии и литотрипсии 299
• системы архивации и анализа узловой патологии
щитовидной железы 2555
• системы архивации и обработки для офтальмологии,
иридодиагностики 2555
• системы бытовой адаптации для слабослышащих 921
• системы взятия крови 129
• системы видеоэндоскопические 254
• системы водоподготовки для гемодиализа 268
• системы диагностические 775
• системы диагностические автоматизированные 2458
• системы диализа крови и другие 345
• системы для БОС третинга 167
• системы для введения гормона роста (нордидесект 12,
нордидесект 24) 427
• системы для введения инсулина (новопен, новопен II,
новопен3) 427
• системы для взятия и переливания крови 1205
• системы для инфузий 877
• системы для кардиологии и антиографии 515
• системы для переливания инфузионных растворов 198
• системы для переливания крови 112, 198, 1347, 1505, 2960
• системы для переливания крови и для вливаний 379
• системы для переливания крови и растворов 138
• системы для переливания крови УМС 11 2609
• системы для переливания растворов 112
• системы для переливания универсальные 112
• системы для рентгенографии 787
• системы для цифровой рентгенографии ЦП1М 409
• системы допплеровские 89
• системы допплеровские ультразвуковые 92
• системы допплеровские ультразвуковые для исследования
сосудов 1006
• системы жизнеобеспечения и оборудование для больниц 209
• системы и приборы пилотажнонавигационные 1674
• системы интеллектуальные медицинские 1161
• системы инфузионные 271, 2756
• системы инфузионные для переливания крови и растворов 874
• системы инфузионные отечественные и импортные 452
• системы инфузионные стерильные 425
• системы кардиоанализа для ультразвуковой диагностики 2555
• системы кардиомониторинговые 679
• системы клапанные подачи газов и штекеры с армированным
шлангом 1297
• системы клинического анализа движения 167
• системы компьютерные медицинские диагностические для
электрокардиографии 2937
• системы компьютерные медицинские диагностические для
электрокардиотонографии 2937
• системы компьютерные медицинские диагностические для
электроэнцефалографии 2937
• системы компьютерные экспресс диагностики и мониторинга
состояния здоровья «Диокомс» 278
• системы лазерные для косметологии 947
• системы лазерные для офтальмохирургии 947
• системы лазерные хирургические 626, 679
• системы лазерные эксимерные 947
• системы лучевой терапии 515
• системы магистралей к аппаратам плазмафереза
одноразовые 684
• системы медицинские лазерные 616
• системы микропроцессорные для управления автоклавами 127
• системы мониторинга 626, 734
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• системы мониторные для анестезиологии 1604
• системы мониторные для интенсивной терапии 1604
• системы мониторные для кардиологии 1604
• системы мониторные для реанимации 1604
• системы моторные 369
• системы наблюдения за состоянием пациента 299
• системы наркознодыхательные 299
• системы обработки и архивации пентгенологических,

томографических, ангиографических изображений 2555

• системы обработки и архивации снимков с литотриптеров,
фиброгастроскопов, эндоуроскопов 2555

• системы одноразовые 1121
• системы одноразовые для переливания крови 345
• системы одноразовые переливания крови и растворов 2063
• системы переливания инфузионных растворов 478
• системы переливания крови 478, 762, 1608
• системы переливания крови инфузионные 129
• системы переливания крови трансфузионные 129
• системы прикроватные 1422
• системы прикроватные мониторные 1267
• системы противопролежневые 863
• системы противопролежневые «Пульсатор» 868
• системы реабилитационные 817
• системы рентгеновские 443
• системы рентгеновские традиционной компановки 787
• системы суточного мониторирования 787
• системы суточного мониторирования ЭКГ и АД (Холтеры) 89
• системы суточного мониторирования ЭКГ и артиального
давления 2102

• системы трансфузионные 271, 877
• системы трансфузионные стерильные 425
• системы ультразвуковой диагностики 515
• системы ультразвуковые 497, 1121
• системы ультразвуковые и рентгеновские 679
• системы фильтровальные 372
• системы холтеровские 157
• системы холтеровские для мониторирования АД 27
• системы холтеровские для мониторирования ЭКГ 27
• системы цифровой обработки изображения 787
• системы ядерного магнитного резонанса 861
• системы ядерной медицины 299
• системы ядерной медицины и лучевой терапии 299
• скальпели 1321, 1707, 1752, 2742
• скальпели одноразового применения 1751
• скальпели одноразовые 1757
• скальпели стерильные одноразовые 173
• скальпели стерильные одноразовые №№ 10, 11, 12, 15, 21 108
• скальпели хирургические 1906
• скальпели хирургические одноразовые 1819
• скальпеликоагуляторы волоконные лазерные портативные 922
• скальпель гармонический «Ультрасижен» 328
• скальпель плазменный СУПР2М 1509
• скальпелькоагулятор мобильный лазерный «MEDULA3» 2742
• сканатор для лазерного CO2скальпеля «Скан1» 445
• сканер механический «Сономед400» стационарный 708
• сканер ультразвуковой «КУД01МИК» 494, 1693, 1733, 2073
• сканер ультразвуковой SONO DI AGNOST 442
• сканер ультразвуковой SONO DIAGNOST 442
• сканер ультразвуковой диагностический «Эхоскан10» 780
• сканер ультразвуковой многофункциональный

компьютерный с электронным сканированием
«Сономед400» 1007
• сканер ультразвуковой секторный «Эхотомоскоп ЭТСМ01» 2048
• сканер электронный «Сономед400» переносной 708
• сканеры УЗИ 626
• сканеры УЗИ «Ультраскан» 1100
• сканеры ультразвуковые 27, 443, 462, 689, 787, 1007
• сканеры ультразвуковые «HITACHI» 1766
• сканеры ультразвуковые диагностические 789
• сканеры ультразвуковые допплеровские цветные 787
• сканеры ультразвуковые ТИ628А 2941
• скарификатор лазерный для взятия проб крови «Эрмед303» 90
• скарификаторкопье 2542
• скарификаторы 452, 619, 762, 849, 877, 2037, 2105
• скарификаторы одноразового применения 1244

МЕДИЦИНА

110
• скарификаторы стерильные одноразового применения 108
• скарификаторы стерильные одноразовые для взятия
капиллярной крови 722

• скатерти бумажные 1554
• скатерти из БТМ 1554
• скинорен 855
• склянка БПК на 150 мл, 300 мл 2041
• склянка с тубусом под резиновую пробку и с краном 1077
• скобки герниостеплера 1203
• скополамина гидробромид 2705
• скополамина гидробромид и камфорат 2705
• скополамина камфорат 2705
• сладекс 1772
• сластилин 2754
• слеза натуральная 1115
• смазмекс 214
• смазмол 507
• смекта 2407, 2823
• смеси кормовые 1585
• смеситель планетарный 1739
• смесь для ингаляций 745, 964, 994, 1210
• смесь для рук 994
• смесь ФП6 1340
• смола БФ40 1638
• смола КФ40М 1638
• смола КФ90 1638
• совентол 1490
• сода кальцинированная MA 1879
• сода кальцинированная MB 1879
• соединители электрические 2950
• сок «Эквин» 1914
• сок алоэ 294, 2313
• сок желудочный 1914
• сок желудочный натуральный 1914
• сок желудочный натуральный «Эквин» 1867
• сок каланхоэ 2842
• сок облепиховый 2355
• сок облепиховый с мякотью 408, 2262
• сок облепиховый с сахаром 408, 2262
• сок подорожника 294, 2914
• сок редьки с медом «Золотая редька» 897
• соли бальнеологические 2081
• соли для ванн 2057
• соли лечебнопрофилактические 1469
• солизим 2897
• солковагин 513, 1316
• солкодерм 513, 1316
• солкосерил 1316
• солкосерил глазной гель 513
• солкосерил желе 513
• солкосерил мазь 513
• солкосерил паста для местной стоматологии 513
• солкосерил раствор для инъекций 513
• солкосерил таблетки покрытые оболочкой 513
• солкотриховак 513, 1316
• солкоуровак 513, 1316
• солмилаза 2897
• солод 1671
• солодка (лакричный корень) трава водяного перца 2883
• солукортеф 293
• солумедрол 293
• солутан 56
• соль медицинская глауберовая 2771
• соль морская 2771
• соль морская «Ахиллес» 2082
• соль морская «Лесное озеро» 2082
• соль морская «Целебное озеро» 2082
• соль морская «Чудесное озеро» 2082
• соль пищевая йодированная 259
• соль пищевая с пониженным содержанием натрия 259
• солюДекортин 10/25/50/250 852, 2556
• солярии 787
• соматогенЛ 2746
• соматотропин человека 2748
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• соматулин 2407, 2823
• сонапакс 1186, 2418, 2700, 2816
• сонографы 2753
• соплодия ольхи 171, 981, 1634, 1803
• сополькорт 1186, 2418, 2700, 2816
• сорбент 115
• сорбент «Сиал» 2176
• сорбент пренирующий «Гелевин» 2034
• сорбент углеволокнистый «Белосорб» 2488
• сорбентпаста «Лигносорб» 1188
• сорбенты перфтополимерсодержащие биосовместимые
медицинского назначения 958

• сорбидин 33
• сорбит (пищевой, порошок) 1783
• сормантол 2476
• сорочки реанимационные 845
• соска – пустышка «Лакомка» 744
• соска – пустышка «Минздрав» 744
• соска – пустышка «Ромашка 2Б» 744
• соска – пустышка «Ромашка» 744
• соска – пустышка «Серьга» 744
• соска – пустышка «Ягодка» 744
• соска молочная под бутылку 744
• соскапустышка 112
• соскапустышка «Лакомка» (в индивидуальном колпачке) 896
• соскапустышка «Ромашка 2Б» (без упаковки) 896
• соскапустышка «Ромашка 2Б» (в индивидуальной упаковке) 896
• соскапустышка «Ромашка» (без упаковки) 896
• соскапустышка «Ромашка» (в индивидуальной упаковке) 896
• соскапустышка «Серьга» (без упаковки) 896
• соскапустышка «Серьга» (в индивидуальной упаковке) 896
• соскапустышка «Ягодка» (без упаковки) 896
• соскапустышка «Ягодка» (в индивидуальной упаковке) 896
• соски молочные 540
• соски молочные тип 1 исполнение А 896
• соски молочные тип 1 исполнение Б 896
• соски фланцевые 540
• соскипустышки 540, 896, 2843
• сосуд СДС30 для замороженных биоматериалов 433
• сосуды для кала 684
• сосуды для различных назначений с крышкой на 85 мл 684
• сосуды для слюны 684
• сосуды криогенные 433
• сосуды СДС5 для замороженных биоматериалов 433
• сосуды СК16 для жидкого азота 433
• сосуды СК25 для жидкого азота 433
• сосуды СК40 для жидкого азота 433
• сосуды СК6 для жидкого азота 433
• сосуды, ванны и кюветы толстостенные 1077
• сотагексал 587
• соталекс 30, 2536
• соталола гидрохлорид 2536
• софрадекс 2, 1174, 1466, 1467
• спазган 260
• спазмовералгин Нео 700
• спазмол 1577
• спазмоцистенал 56
• спарфло 36
• спейсер 383, 2567
• спектрометр инфакрасный универсальный ФСМ1201 1337
• спектрофотометр «Оптрон» 2604
• спектрофотометр «Сатурн3П1» 2604
• спектрофотометр АС8К 2604
• спектрофотометр для проведения экспрессанализа на
наличие тяжелых металлов в моче, крови 2113

• спектрофотометр СФ 1175
• спектрофотометр СФ121 1237
• спектрофотометры 462, 599, 2534, 2595
• спектрофотометры AAS, UVVIS, ICP 2437
• спелеокамеры для профилактики и лечения заболеваний
верхних дыхательных путей 2081

• спермоанализатор 881
• спермоанализатор для определения фертильности 605
• спесаллерг 39
• спецодежда 121
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• спецодежда для медицинских работников 1927
• спецодежда санитарная 1707
• спираль для эмболизации сосудов 2296
• спираметры 689
• спирикс 1149
• спироанализатор «РиД124» 1330
• спироанализатор «Рид124Д» 1250
• спироанализатор компьютерный 862
• спироанализатор микропроцессорный 862
• спироанализаторы 89, 787
• спиробромин 1331
• спирограф «ДиамантС 1233
• спирографы 27, 1605
• спирол 3
• спирометр компьютерный «СпироТестРС» 1007
• спирометр портативный цифровой СПЦ01 «Минитест» 179
• спирометры 320, 1007
• спиронол 1186, 2418, 2700, 2816, 2825
• спиронолактон 56
• спиротахоанализатор «ЭльфЛаспек01» 2180
• спирт 95% 2140
• спирт борной кислоты 2745
• спирт высшей очистки – ректификат 2758
• спирт денатурированный (денатурат) 2476
• спирт изопропиловый 263
• спирт камфорномуравьиный 1844, 2050, 2069, 2178
• спирт камфорный 964, 994, 1008, 1034, 1052, 1210, 1516, 1558, 1571,

1664, 1721, 1744, 1772, 1797, 1816, 1844, 2027, 2050, 2069, 2123, 2140,
2178, 2235, 2327, 2355, 2359, 2608, 2654, 2706, 2745, 2754, 2770, 2780
• спирт камфорный 10% 745, 1603, 1683, 2203
• спирт камфорный 2% 745, 1603, 2746
• спирт ментоловый 2754
• спирт муравьиный 964, 994, 1008, 1034, 1052, 1210, 1516, 1558, 1571,
1603, 1664, 1683, 1721, 1744, 1797, 1803, 1816, 1844, 1896, 2027, 2069,
2071, 2123, 2131, 2140, 2178, 2203, 2235, 2250, 2284, 2327, 2706, 2746,
2754
• спирт муравьиный 70% 2123
• спирт муравьиный и спирт камфорный поровну 1008
• спирт мыльный (простой) 2780
• спирт мыльный сложный 1772
• спирт салициловый 2706, 2754, 2780
• спирт салициловый медицинский 70% 2706
• спирт фурфуриловый 1638, 2061, 2800
• спирт этиловый 1025, 1638, 1706, 2061, 2122, 2288, 2800
• спирт этиловый (головная фракция) из отходов пищевого
спирта 1706, 2122
• спирт этиловый 40% 745
• спирт этиловый 70% 745, 964, 1683, 2327
• спирт этиловый 90% 745, 964, 1683, 2086
• спирт этиловый 95% 745, 964, 1683, 1852, 2123, 2203
• спирт этиловый гидролизный 2273, 2287, 2299, 2300, 2301, 2318,
2791
• спирт этиловый из зернового сырья 1671
• спирт этиловый из пищевого сырья 971, 1568, 1691, 2085
• спирт этиловый медицинский 1072
• спирт этиловый медицинский 90% 2706
• спирт этиловый ректификованный 1516, 1516
• спирт этиловый фармакопейный 1157, 2090, 2284
• спиртсырец 2085
• спирты 1591, 2253
• спирулина – комплекс 286
• спирулина плантенсис 249
• спицы без упора 2200
• спицы для остеосинтеза 1780
• спицы медицинские 1880
• спицы с упором 2200
• сплав кобальтовохромовый 2117
• сплав легкоплавкий зуботехнический СЛПВОС 2117
• спленин 2830
• спониф 700
• споридекс 867, 2414
• спофиллин Ретард 700
• спрей от насморкаратиофарм (для детей и взрослых) 33
• спринцовка ирригационная поливинилхлоридная № 15 744, 896
• спринцовка ирригационная поливинилхлоридная № 8 744, 896
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• спринцовка ирригационная поливинилхлоридная № 9 744, 896
• спринцовка пластизольная А1 (в индивидуальной упаковке) 896
• спринцовка пластизольная А3 (в индивидуальной упаковке) 896
• спринцовка пластизольная А6 (в индивидуальной упаковке) 896
• спринцовка пластизольная Б (с двумя наконечниками) № 15 174
• спринцовка пластизольная Б (с двумя наконечниками) № 3 174
• спринцовка пластизольная Б (с двумя наконечниками) № 6 174
• спринцовка пластизольная Б (с двумя наконечниками) № 8 174
• спринцовка пластизольная Б (с двумя наконечниками) № 9 174
• спринцовка пластизольная Б (с одним наконечником) № 1 174
• спринцовка пластизольная Б1 (в индивидуальной упаковке) 896
• спринцовка пластизольная Б12 (в индивидуальной
упаковке) 896

• спринцовка пластизольная Б15 (в индивидуальной
упаковке) 896

• спринцовка пластизольная Б3 (в индивидуальной упаковке) 896
• спринцовка пластизольная Б6 (в индивидуальной упаковке) 896
• спринцовка пластизольная Б8 (в индивидуальной упаковке) 896
• спринцовка пластизольная Б9 (в индивидуальной упаковке) 896
• спринцовка пластизольная ИБ (ирригационная) № 15 174
• спринцовка пластизольная ИБ (ирригационная) № 8 174
• спринцовка пластизольная ИБ (ирригационная) № 9 174
• спринцовка резиновая 112
• спринцовка резиновая А (в индивидуальной упаковке) № 1 174
• спринцовка резиновая А (в индивидуальной упаковке) № 3 174
• спринцовка резиновая А № 1 174
• спринцовка резиновая А № 3 174
• спринцовка резиновая Б (в индивидуальной упаковке) № 1 174
• спринцовка резиновая Б (в индивидуальной упаковке) № 3 174
• спринцовка резиновая Б № 1 174
• спринцовка резиновая Б № 3 174
• спринцовка резиновая с мягким наконечником А1 744, 896
• спринцовка резиновая с мягким наконечником А3 744, 896
• спринцовка резиновая с твердым наконечником Б1 744, 896
• спринцовка резиновая с твердым наконечником Б2 744
• спринцовка резиновая с твердым наконечником Б3 896
• спринцовки 540
• спринцовки пластизольные 540
• спринцовки поливинилхлоридные 112
• спринцовки поливинилхлоридные с 2 наконечниками №№ 3,
6, 8, 9, 15 896

• спринцовки поливинилхлоридные с двумя наконечниками
№ 15 744

• спринцовки поливинилхлоридные с двумя наконечниками
№ 3 744

• спринцовки поливинилхлоридные с двумя наконечниками
№ 6 744

• спринцовки поливинилхлоридные с двумя наконечниками
№ 8 744

• спринцовки поливинилхлоридные с двумя наконечниками
№ 9 744

• спринцовки поливинилхлоридные с мягким наконечником
тип А 1341

• спринцовки поливинилхлоридные с твердым ирригационным
наконечником тип Б 1341

• спринцовки поливинилхлоридные с твердым наконечником
тип Б 1341

• спринцовки поливинилхлоридные с твердым наконечником
№ 1 744

• спринцовки поливинилхлоридные с твердым наконечником
№ 8 744

• спринцовки поливинилхлоридные № 1 с одним наконечником 896
• среда Дюльбеко 2944
• среда Левина 1677
• среда питательная 199 стерильная жидкая 2089
• среда питательная для выращивания гонококков 2089
• среда питательная для выращивания микоплазм (уреаплазм) 2089
• среда питательная с гидролизатом лактальбумина в растворе
Хенкса стерильная жидкая 2089

• среда питательная сухая 2944
• среда питательная № 199 979
• средства абразивные 899
• средства антибактериальные 1735
• средства антимикробные разных групп 848
• средства антисептические 943
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• средства антисептические и препараты

химикотерапевтического действия прочие 2348, 2678
• средства вяжущие и прижигающие 2654
• средства гигиенические разные 2641
• средства гомеопатические 1984
• средства дезинфекционные 112, 824
• средства дезинфекционные, применяемые в ветеринарии 1930
• средства дезинфицирующие 165, 744, 1608, 1774, 2058
• средства дезинфицирующие «Дезэффект» 20
• средства дезинфицирующие «ДезэффектСанит» 20
• средства дезинфицирующие в стоматологии для обработки
боров 58
• средства диагностические питательной среды 1867
• средства для ванн и водных процедур 2082
• средства для волос подкрашивающие 1662
• средства для дезинфекции и стерилизации 1692
• средства для домашнего и больничного ухода за больными 425
• средства для обработки изделий медицинского назначения 58
• средства для оказания первой медицинской помощи 884
• средства для ортопедии 818
• средства для реабилитации инвалидов 1929
• средства для снятия лака с ногтей «Аэлита» без ацетона
с витаминами 683
• средства для снятия лака с ногтей «Аэлита» без ацетона
с витаминами плюс для укрепления ногтей 683
• средства для травматологии 818
• средства для укладки волос 450
• средства для эндопротезирования 662
• средства желудочнокишечные 848
• средства желчегонные 2747
• средства защитные от комаров и мошкары 2187
• средства защиты 140
• средства защиты органов дыхания 121
• средства защиты растений микробиологические 2187, 2192, 2696
• средства защиты техники 526
• средства иммобилизации складные и вакуумные для детей
и взрослых 1986
• средства индивидуальной защиты для детей 409
• средства индивидуальной защиты для пациентов 409
• средства индивидуальной защиты для персонала 409
• средства копирования и оперативного размножения 2744
• средства косметики с использованием биологически
активных добавок 1570
• средства косметики с использованием целебных трав 1570
• средства косметические 265, 1430, 1436, 2894
• средства косметические разные 2641
• средства косметические специальные 151
• средства красящие (краски, шампуни оттеночные) 688
• средства кровезаменяющие 475
• средства лечебнопрофилактические из лекарственных трав 1818
• средства медицинские и продукция медицинского назначения 1095
• средства местноанестезирующие 2348
• средства механизации и автоматизации управленческого
и инженернотехнического труда 2137
• средства моющие 2058
• средства моющие и дезинфекционные 212
• средства перевязочные 7, 14, 112, 231, 271, 338, 410, 411, 497, 626,
762, 1020, 1302, 1347, 1871, 1896, 1927, 1968, 2370, 2780
• средства перевязочные (бинты, вата, марля) 452
• средства перевязочные антимикробные ранозаживляющие 392
• средства перевязочные уникальные 909
• средства перемещения больных и пострадавших 1986
• средства перемещения и перевозки медицинские 402, 869
• средства перемещения и перевозки медицинские (носилки,
тележки и другие) 444, 496, 695, 1872, 2218, 2927, 2977
• средства перемещения пациентов и грузов для транспорта
скорой помощи, экстремальной медицины и лечебных
учреждений 1999
• средства плазмозамещающие (кровезаменители) 2695
• средства по контактной коррекции зрения 105
• средства по уходу за больными нестерильные 425
• средства по уходу за волосами 688, 1662, 1857
• средства по уходу за домом 1662
• средства по уходу за зубами и полостью рта 151
• средства по уходу за кожей лица 151
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• средства полировочные 899
• средства помощи больным сахарным диабетом 231
• средства предохранения 1650, 2353
• средства противоаллергические 848
• средства противовирусные 592, 848, 2678
• средства противовоспалительные нестероидные, а также

средства, применяемые при лечении
воспалительнодистрофических заболеваний
опорнодвигательной системы 848
• средства противопаразитные 848
• средства разового применения 425
• средства ранозаживлающие «Альгимаф» 403
• средства ранозаживлающие «Альгипор» 403
• средства реабилитации 2545
• средства рентгеноконтрастные 181
• средства рентгеноконтрастные и другие диагностические 2678
• средства сердечнососудистые 848
• средства симптоматические 347
• средства слабительные 2348, 2671, 2770
• средства спазмолитические 2654, 2678
• средства телемеханики (устройства и аппаратура
телемеханики) 1621
• средства тонизирующие 1867
• средства, влияющие на центральную и периферическую
нервную систему 848
• средства, действующие преимущественно на чувствительные
нервные окончания 2348
• средство антибактериальное «Метронид 50» 1735
• средство антибактериальное «Нитокс 200» 1735
• средство антибактериальное «Тилозин 200» 1735
• средство антибактериальное «Тилозин 50» 1735
• средство атравматическое на основе коллагена для лечения
и обработки ран «Биатравм» 1078
• средство деактивирующее «Защита» 2123
• средство дезинфицирующее «Аминол» 744
• средство дезинфицирующее «Инкрасепт» 2434
• средство дезинфицирующее ДП2 2256
• средство дезинфицирующее ДПТ2 2256
• средство для волос подкрашивающее блондин 1662
• средство для волос подкрашивающее бронзовый 1662
• средство для волос подкрашивающее жемчужносерый 1662
• средство для волос подкрашивающее каштановый 1662
• средство для волос подкрашивающее коричневый 1662
• средство для волос подкрашивающее черный 1662
• средство для лечения и восстановления костных тканей
«СтиулОСС» 1078
• средство для мытья посуды «Сияние» (лимон) 1662
• средство для мытья посуды «Сияние» (мята) 1662
• средство для мытья посуды «Сияние» (яблоко) 1662
• средство для родовспоможения и профилактики 1735
• средство для рук 745
• средство для снятия лака «Новинка» 683
• средство для удаления волос «Янта» (смола) 151
• средство для химической завивки «Локон» 1662
• средство лечебнопрофилактическое «Лохеин» 154
• средство моющее дезинфицирующее ДП4 2256
• средство моющее универсальное 1857
• средство от мозолей 2027
• средство перевязочное «Статин» 400
• средство перевязочное синтетическое биодеструктируемое
«Резорпор1» 80
• средство по уходу за домом универсальное «Протектор» 1662
• средство по уходу за линзами 105
• средство после бритья 687
• средство против генекологических заболеваний «Утеротон» 1735
• средство противовоспалительное для полости рта
«Стоматофит» 978
• средство противопаразитное «Ивермак» 1735
• средство противопаразитное «Левамизол 75» 1735
• средство рентгеноконтрастное ЖКТ БАРВИПС 920
• средство стерилизующее «Бианол» 744
• средство чистящее «Секунда» 1662
• среды для воздушнокапельных инфекций 951
• среды для выделения кокков 951
• среды для особо опасных инфекций 951
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• среды для экспрессанализатора БАКТРАК 4100 951
• среды для энтеробактерий 951
• среды питательные 1476, 2835
• среды питательные бактериальные 2089
• среды питательные вирусологические 2089
• среды питательные готовые 1440
• среды питательные для ветеринарии 956
• среды питательные для микробиологических целей сухие 1591
• среды питательные жидкие 2971
• среды питательные микробиологические 1677
• среды питательные микробиологические, основы

питательные и сырье биологическое для вирусологических
питательных сред, применяемые в медицине 632, 1591
• среды питательные сухие 1677
• среды питательные сухие и основы для производства
питательных сред 1254
• стабизол 704
• стабилизатор давления «ЭлемаН СД» 2149
• стадол 30, 2536
• стадол НС 2536
• стазепин 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• стаканчики для взвешивания (бюксы), чашки 1077
• стаканчики мерные полиэтиленовые 1341
• стаканы 619, 1077
• стамло 36
• стандарттитры 1591
• стандарты 456, 619
• станки для намотки (уплотнения) ваты 1883
• станки для производства бинтов 1883
• станки для уплотнения (намотки) медицинской ваты ТУ
51120011097374998 1017
• станки сверлильнорасточной группы 991
• станки токарной группы 991
• станки шлифовальной группы 2866
• станок резки и намотки пластыря 1739
• станок сверлильноразрезной зубного техника 2104
• станок фрезернопараллелометричный 2104
• станции телефонные 2926
• станции флюорографические передвижные и стационарные 425
• станции центральные 1997
• станция мониторная «Данко+» (монитор МС2001+ПК) 1604
• станция раздачи газов 1761
• стартин 1930
• стекла водоуказательные 2911
• стекла для указателей уровня жидкости 2911
• стекла лабораторные 619
• стекла медицинские 920, 1458
• стекла покровные 920, 939, 1249, 2136
• стекла покровные (18х18, 24х24) 1524
• стекла покровные для микроскопирования СП 1077
• стекла покровные к камерам 1235
• стекла покровные к камерам Горяева 173
• стекла предметные 173, 939, 1249, 1524, 2041, 2136
• стекла предметные с полосками для записи 920
• стекла предметные стандартные 920
• стекловидное тело 2842
• стекловидное тело в ампулах 1340, 1448, 1659, 2476
• стекловидное тело для инъекций 1659
• стела рентгеновские для рентгеновских установок 901
• стеллажи для биксов на колесах 2286
• стельки корригирующие (супинаторы) 1836
• стельки магнитные «Невотон МК379» 1501
• стельки ортопедические 1567, 2053, 3011
• стельки ортопедические и другие ортезы 376
• стенд для просмотра рентгеновских снимков «Негатоскоп» 1773
• стены для ангиографии 328
• стержни Богданова 1780
• стержни диафизарные 2200
• стержни метафизарные 2200
• стержни Шанца 1780
• стерилизатор ВК75ПТ ТУ 94510951251782099 2129
• стерилизатор воздушной стерилизации ИС 180/30 111
• стерилизатор воздушный ГП10 1680
• стерилизатор воздушный ГП160 1688
• стерилизатор воздушный ГП20 1680, 1688
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• стерилизатор воздушный ГП320 1688
• стерилизатор воздушный ГП40 1680, 1688
• стерилизатор воздушный ГП40З 2365
• стерилизатор воздушный ГП5 1680
• стерилизатор воздушный ГП80 1680, 1688
• стерилизатор ГК10 ТУ 641366882 2129
• стерилизатор ГК25 ТУ 94510671251782099 2129
• стерилизатор ГКД560 «Лад» 931
• стерилизатор ГП400 ТУ 641366982 2129
• стерилизатор ГПД400 ТУ 641366982 2129
• стерилизатор ГПД560 ТУ 641366982 2129
• стерилизатор ГПД700 и тележка загрузочная ТУ
641120979 2129

• стерилизатор ГПС560 ТУ 641366982 2129
• стерилизатор медицинский воздушный ГП402 (с функцией
термостата) 1811

• стерилизатор медицинский воздушный ГП802(с функцией
термостата) 1811

• стерилизатор медицинский инфракрасный СМИ1 1881
• стерилизатор СПВА751НН 931
• стерилизатор электротермический мягких контактных линз
«VIDDIMTERMO» 2330

• стерилизаторы 389, 578, 619, 657, 689, 2129
• стерилизаторы воздушные 2961
• стерилизаторы гласперленовые «TERMOEST»

и «TERMOESTCERAMIC» (время стерилизации от 3 до
15 секунд) 850
• стерилизаторы горячим воздухом 775
• стерилизаторы медицинские 127, 1991
• стерилизаторы медицинские воздушные 893, 1892, 2326, 2963
• стерилизаторы медицинские горизонтальные 893
• стерилизаторы медицинские паровые 893, 1892
• стерилизаторы медицинские паровые вертикальные 893
• стерилизаторы паровые ВК30 ТУ641366782 2129
• стерилизаторы паровые ВКО50 ТУ 641366782 2129
• стерилизаторы паровые ВКО75 ТУ 641366782 2129
• стерилизаторы паровые ВКУ50 ТУ 641366782 2129
• стерилизаторы паровые ГК100 ТУ 641366782 2129
• стерилизаторы сухожаровые 157
• стерилизаторы ультрафиолетовые 656
• стерилизаторы ультрафиолетовые бытовые для
дезактивации посуды 96
• стеринеб Саламол 56
• стетоскоп электронный ЭСР 1329
• стетофонендоскоп В. Е. Вотчера 2120
• стетофонендоскопы 695, 2364
• стетофонендоскопы для аускультации 2120
• стефаглабрина сульфат 2705, 2747
• стилеты троакарные с защитой 1950
• стимол 39
• стимулятор «Стомаг» 1501
• стимулятор акустический АК10 «Интрафон3» 878
• стимулятор акустический АК11 «Нитрафон4» 878
• стимулятор акустический АК12 «Интрафон5» 878
• стимулятор биомеханический «Юность2» для стимуляции
мышц лица, шеи и головы 2863
• стимулятор биоэлектрический «Диагностим» 2048
• стимулятор биоэлектрический «Миотон604» 2048
• стимулятор биполярный желудочнокишечного тракта
«Серебрянная таблетка» 2201
• стимулятор для эндогенной электрофототерапии «Фотонная
таблетка» стимуляторызонды для мужчин и женщин 2201
• стимулятор звуковой «Интрафон1М» 878
• стимулятор лазерный сканирующий офтальмологический
СЛСО01 1085
• стимулятор лазерный сканирующий физиотерапевтический
СЛСФ01.20К 1085
• стимулятор лазерный сканирующий физиотерапевтический
СЛСФ03.2ИК 1085
• стимулятор магнитный «НейроМС» для воздействия на
моторные зоны коры головного мозга и периферической
нервной системы 1007
• стимулятор магнито и электроимульсный «Сердолик 1002» 1696
• стимулятор магнито и электроимульсный «Сердолик
1009 MIKOF» 1696
• стимулятор нервномышечный СНМ201 2859
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• стимулятор урологический «Интратон3» 992
• стимулятор фототерапевтический «Гемма» (для

неинвазивного облучения крови красным светом) 1504

• стимулятор фототерапевтический «Гемма» (для

неинвазивного облучения крови красным цветом) 1393

• стимулятор электронный отологический ЭСОТ1 1610
• стимулятор электронный офтальмологический ЭСО2М 1610
• стимуляторы автономные электронные АЭС ЖКТ и СО
«Электронный нормализатор» 857

• стимуляторы акустические звуковые «Интрафон» 878
• стимуляторы вазотропные «Элимс» 1825
• стимуляторы лазерные сканирующие 1085
• стимуляторы магнитные 1007
• стимуляторы нервномышечные 425
• стимуляторы периферических нервов «Нейромиотест» 1825
• стимуляторы роста бактерий 1591
• стойка для вертикальной рентгенографии «СторсМ» 130
• стойка для гидромассажа десен, головы, глаз 363
• стойка для рентгенографии «СторсМ» 130
• стойка для снимков «СторсМ» 967
• стойка медицинского назначения эндоскопическая
СМН1Э 930

• стойка питьевая для минеральной воды на 4 крана 363
• стойки для вливания лекарственных растворов и крови ТУ
94520771251782097 2129

• стойки для оборудования 656
• стойки передвижные для реанимационных отделений 2157
• стойки приборные 1309
• стойки тележки для оборудования 1950
• стол анатомический СА01 1822
• стол для врача 610, 1389
• стол для зубного техника 2104
• стол для медсестры 1389
• стол для снимков и томографии «СторенсМ» 130
• стол для стоматолога СС05 1713
• стол для хранения рентгеновских принадлежностей 409
• стол зуботехнический СТ 01 1714
• стол зуботехнический СТ04 1714
• стол лабораторный – тип «Остров» 610
• стол массажный СМ 1710
• стол массажный СТМ ЭПС для массажа спины в положении
лежа и любух участков тела 1796

• стол медицинский на колесах 1919
• стол нагревательный для новорожденных 157
• стол неонатальный открытый реанимационный СНО 2079, 2103
• стол общехирургический ОМ03М 2205
• стол операционный ОУ1 1710
• стол операционный универсальный ОУМ1 1713
• стол ортопедический взрослый 2205
• стол ортопедический детский 2205
• стол перевязочный ПН 1710
• стол рентгенологический для лаборанта 409
• стол рецептораручниста 924
• стол санитарной обработки новорожденных ССОН01 1791
• стол техникастоматолога 1615
• стол хирургический ангиоскопический СХ9300000 2204
• стол хирургический детский 2205
• стол хирургический инструментальный ТБ01СХИМ1Н 930
• стол хирургический инструментальный ТБ01СХИС 930
• столвитрина со стеклом 924
• столштатив универсальный поворотный с программным
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• столики процедурные 1710
• столы акушерские 157
• столы акушерские и экстракторы вакуумные 787
• столы для анестезиолога 2927
• столы для весов 1389
• столы инструментальные 2927
• столы лабораторные 1389
• столы массажные 484
• столы медицинские 157
• столы медицинские предметные 2006
• столы неонатальные открытые реанимационные для
новорожденных 184

• столы однотумбовые 1038
• столы операционные 369, 425, 477, 496, 675, 689, 787, 893, 1211,
2592, 2927

• столы операционные процедурные 496
• столы ортопедические 787
• столы палатные 1038
• столы патологоанатомические секционные 917
• столы процедурные 277
• столы стоматологические 2927
• столы угловые 924
• стоптуссин 56
• стопы искусственные различных моделей 985
• стрепоцид растворимый 2123
• стрептаза 2, 1174, 2476
• стрептокиназа 2423
• стрептомицина сульфат 1807, 2279, 2279, 2476, 2476, 2825
• стрептонитол 2830
• стрептоцид 181, 249, 745, 918, 1409, 1461, 1582, 2034, 2131, 2131,
2198, 2263, 2302, 2313, 2476, 2706, 2745, 2754, 2830, 2860, 2914

• стресссистемы 787
• стресстестсистемы 89
• стрессплант 393
• строфантин 2978
• структум 564
• стугерон 330, 648
• стул без спинки 656
• стул для оператора 656
• стул для стоматолога 1629
• стул для стоматолога С2 1713
• СуДжок акупунктуры 2559
• субстанции 362, 438, 848, 1026, 1331, 2032, 2729, 2780
• субстанции медицинские 1616
• субстанции медицинских препаратов и лекарственные
средства в форме INBULK 2212

• субстанции фармацевтические 943
• субстанции химические 1416
• субстраты иммуноферментного анализа 670
• суграм 1174
• суграм СА 1174
• судно подкладное полимерное 2120
• судно подкладное резиновое № 1 174, 744, 896
• судно подкладное резиновое № 2 174, 744, 896
• судно подкладное резиновое № 3 174, 744, 896
• сукралфат 307
• сукрат 593
• сукрафил 307
• сульгин 223, 918, 2123, 2302, 2313, 2608, 2830
• сульпирид 428
• сультасин 2214
управлением «Диаскоп» 967
• сульфабор 2678
• столбики с рыльцами кукурузы 171, 977, 978, 1627, 1634, 1653, 2309, • сульфадимезин 223, 918, 1595, 2123, 2241, 2313, 2754
2710
• сульфадиметоксин 918, 1409, 1577, 1595, 1772, 1807, 1816, 2030,
2123, 2241, 2313, 2728, 2770, 2830, 2860, 2931, 2934, 3007
• столик предметный для параллелометров 290
• столики 893
• сульфадиметоксин 0,5 № 10 2242
• столики для медсестры 2286
• сульфазин 2085, 2131
• столики и тележки функционального назначения 2157
• сульфален 959, 2302
• столики инструментальные 1710, 2042, 2632
• сульфамонометоксин 2241
• столики инструментальные передвижные 2286
• сульфаниламидные производные 2241
• столики медицинские 278
• сульфапиридазин 2198
• столики палатные 2190
• сульфапиридазиннатрий 2960
• столики передвижные 1600
• сульфаргин 3007
• столики подкатные 2190, 2286
• сульфасалазин 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• сульфат бария для рентгеноскопии 920
• столики прикроватные 1688, 2286
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• сульфат цинка 2754
• сыворотка гемолитическая жидкая 2071
• сыворотка диагностическая бруцеллезная поливалентная 2955
• сульфатон 2131
• сульфацилнатрий 181, 206, 1160, 1448, 1461, 2184, 2186, 2476, 2747, • сыворотка диагностическая оспенная сухая 2203
2748, 2754
• сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток
сухая 2089
• сульфацилнатрий (альбуцид) 2875
• сульфацилнатрий 20% 2203
• сыворотка крови крупного рогатого скота жидкая для
культур клеток 2089
• сульфодекортэм 2678
• сыворотка лошадиная нормальная 1867, 2657, 2944
• сульфодерм 801
• сыворотка нативная стерильная КРС 1340
• сульфокамфокаин 1896, 2830, 3007
• сыворотка нормальная лошадиная 2071
• сульфокамфокаин 10% 223, 1873
• сыворотка противоботулиническая 562, 1867
• сумамед 428, 1160
• сыворотка противогангреновая 1 проф. доза – 30000 МЕ
• сумамед форте 428
в ампулах 562
• сумка санитарная для оказания скорой медицинской помощи 1751
• сыворотка противогангренозная поливалентная лошадиная
• сумкаконтейнер термостатирования для транспортировки
биопроб «Изотерм1» 1746

очищенная концентрированная 2071

• сумки санитарные 1896
• суп Диефито для заболеваний ЖКТ 592
• суп Диефито для профилактики заболеваний печени

• сыворотка противодифтерийная 1867
• сыворотка противодифтерийная 10000 МЕ в ампулах 562
• сыворотка противодифтерийная лошадиная очищенная

• суп Диефито для профилактики почечных заболеваний 592
• суп Диефито для профилактики сахарного диабета 592
• суп Диефито для профилактики сердечных заболеваний 592
• супермиксергранулятор (смешивание порошков,

• сыворотка противостолбнячная 1 проф. доза – 3000 МЕ 562
• сыворотка противостолбнячная лошадиная 1867
• сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная

и желчных путей 592

изготовление гранул, размол, окрашивание) 851
• суппозитарии внутриматочные пенные «Иодопен» 1735
• суппозитарии внутриматочные пенные «Фурапен» 1735
• суппозитории 745
• суппозитории вагинальные «Гексикон» 2030
• суппозитории вагинальные «Контрацептин Т» 2030
• суппозитории вагинальные «Осарбон» 2030
• суппозитории вагинальные с нистатином 2030
• суппозитории вагинальные с синтамицином 2030
• суппозитории ректальные «Альгинатол» 2030
• суппозитории ректальные «Бетиол» 2030
• суппозитории ректальные «БисакодилНижфарм» 2030
• суппозитории ректальные «Витапрост» 2030
• суппозитории ректальные «Дикловит» 2030
• суппозитории ректальные «Натальсид» 2030
• суппозитории ректальные «Нигепан» 2030
• суппозитории ректальные «Цефекон Н» 2030
• суппозитории ректальные с анальгином 2030
• суппозитории ректальные с облепиховым маслом 2030
• суппозитории ректальные с парацетамолом 2030
• суппозитории ректальные с парацетамолом для детей 2030
• суппозитории с настойкой «Гамммелис» 745
• суппозитории с настойкой календулы 745
• суппозитории с экстрактом красавки № 10 2840
• супрадин 1476
• супрадин Рош 797, 2416
• супрефакт 2
• сурфагон 2944
• суспензия «Циндол» 745, 994, 2069, 2327
• сустак 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• сустак мите 45, 2184
• сустак форте 45, 745, 959, 2184
• сустанон250 795
• сустонит 1186, 2418, 2700, 2816
• сухарики целебные 2249
• сушилкагранулятор СГ30 1048
• сушилкагранулятор СГ60 1048
• сушилки порционные 1284
• сушилкигрануляторы с кипящим слоем 501
• сушка леофильная 639
• сушка порционная СП100 1048
• сушка порционная СП200 1048
• сушка порционная СП30 1048
• сушка порционная СП60 1048
• сфигмотермоманометр СТМ01 1395
• счетчик гематологический СГ8 «Сибнииос» 2146
• счетчик лейкоцитарный формулы СЛФЭЦ1101 1397
• счетчик форменных элементов крови 1492
• счетчик форменных элементов крови ОФЭКЦ04 1397
• счетчик электронный гематологический «Гемтест1Б» 179
• счетчики шагов 2623
• сыворотка антирекулярная 2842
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• сыворотки 2311
• сыворотки агглютинирующие 951
• сыворотки агглютинирующие диагностические
иммуноглобулины 1591

• сыворотки аглютинирующие сальмонелезные
адсорбирующие 2781

• сыворотки диагностические 951, 969
• сыворотки диагностические эшерихиозные ОК 951
• сыворотки для работы с культурами клеток 372
• сыворотки и препараты крови 1867
• сыворотки лечебные 40
• сыворотки лечебные и профилактические 1867
• сыворотки против яда гюрзы, кобры 2782
• сыворотки против ядов змей, пауков 2784
• сыворотки противоядные 2782
• сыворотки прочие 951, 2657
• сыворотки холерные 951
• сыворотки, антитела и иммуноглобулины люминесцирующие 1591
• сыворотки, препараты из крови и полученные методом

генетической инженерии, применяемые в ветеринарии 437, 1657,
2351
• сыворотки: сыворотка противоботулиническая А, В, Е
1 лечебная доза – 10000 МЕ в ампулах 562
• сырье биологическое для вирусологических питательных
сред 1677
• сырье высушенное, содержащее обволакивающие вещества 1136
• сырье для фармацевтической промышленности 158, 1917
• сырье и продукты лекарственные растительные 2309
• сырье и продукты лекарственные растительные и животные 7 5 1 ,
977, 981, 1359, 1627, 1642, 1644, 1646, 1701, 1728, 1861, 1876, 1914,
2050, 2171, 2194, 2336, 2390, 2489, 2622, 2631, 2642, 2644, 2645, 2646,
2669, 2674, 2677, 2679, 2683, 2690, 2719, 2720, 2764, 2766, 2768, 2769,
2773, 2775, 2776, 2777, 2799, 2809, 2811, 2883, 2886, 2889, 2890, 2905,
2906, 2908, 2912, 2913, 2921, 2923, 2982, 2993, 2995, 3002
• сырье лекарственное растительное 1628, 1647, 2250, 2899, 3001
• сырье лекарственное, масличное и эфиромасличное 158
• сырье растительное для средств, применяемых при
заболевании желудочнокишечного тракта 2196

Т
• табакумплюс 2872
• таблепресс кругового вращения 1739
• таблетки 2922
• таблетки «Лимонник» с витамином C 2327
• таблетки «Московия» 2327
• таблетки «Прополис» с витамином C 2327
• таблетки «Элевита» с витамином C 2327
• таблетки анальгина 0,5 % № 10 2074, 2860
• таблетки валидола 1461
• таблетки жевательные с ксилитом и экстрактами
лекарственных растений 321

• таблетки мумие в оболочке 1441
• таблетки мятноментоловые «Блюз» 275
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• таблетки мятные 745, 1582, 2348, 2754, 2860
• таблетки от кашля 1772, 2706
• таблетки парацетамола 2965
• таблетки хвойные для ванн «Таис» 1020
• таваник 2
• тавегил 82, 1150
• тагрен 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• тазепам 1186, 2418, 2700, 2816
• тазик почкообразный 1757
• тазики для дезинфекции ТДС 1 2129
• тазики для дезинфекции ТДС 2 2129
• тазики почкообразные 1822
• тазомер по Мартину 1906
• тайлед 1139
• тайлед минт 2
• таймер медицинский «ИглаТМ01» 2290
• таксол 30, 2536
• таксотер 2, 1139
• тактивин 979
• тальк 521, 1595, 1902
• тальк ароматизированный 1595
• талькомагнезит 1902
• тамифен 59
• тамифлю 797
• тамоксифен 33, 56, 428, 2934
• тамоксифен 0,01% 2933
• тамоксифен Эбеве 532
• тампоны гигиенические «Анна» 1928
• тампоны гигиенические «АннаЛюкс» 1928
• тампоны гигиенические «АннаНовинка» 1928
• тампоны женские гигиенические 2303, 2892
• танакан 2407, 2823
• танацехол 331, 332, 918
• таннакомп 1490
• тара бумажная 2981
• тара для парфюмернокосметической промышленности

1036, 1076,
2879
• тара для парфюмернокосметической промышленности из
стекла 2881
• тара и упаковка для изделий медицинской техники
и биологического материала специальная 2981
• тара и упаковка для лекарственных средств и препаратов 929, 1036,
1513, 1576, 1878, 1936, 2085, 2879, 2881, 2884, 2960, 2975, 2981
• тара и упаковка для медицинских приборов 2960
• тара картонная 1878, 2981
• тара медицинская из бесцветного стекла 934
• тара медицинская из оранжевого стекла 934
• тара медицинская из стекла 929, 933, 1036, 1076, 1077, 1342, 1513,
1543, 1552, 1931, 1932, 1936, 2085, 2121, 2879, 2881, 2884, 2888, 2911,
2975
• тара парфюмерная из стекла 1931, 2881
• тара пластиковая 595
• тара полимерная (лотки, ящики) 1284
• тара полиэтиленовая для парфюмерной промышленности 1551
• тарацеф 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• таргоцид 2
• тардиферон 564
• таривид 2, 1174, 2561
• тарицин 959
• тародонкол 576
• тасмар 797
• тауфон (глазные капли) 206, 1925, 1926, 2186, 2476
• тахокомб 512, 1149
• теветен 577
• тегретол 82, 1150
• тегретол ЦР 82, 1150
• телдан 1174
• телевизоры 1685, 2926
• тележка (2 полки) 656
• тележка (3 полки) 656
• тележка аптечная ТБ 930
• тележка больничная детская 2068
• тележка вспомогательная ТБ014 930
• тележка для перевозки аптечных флаконов ТП01 346
• тележка для перевозки больных с подъемной панелью ТБП3 1710
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• тележка для транспортирования аппарата плазмафереза ПФ
0,50,4 684

• тележка для транспортирования ПФЗ 0,5 684
• тележка для транспортирования ЦЛП 33,5 684
• тележка к эхотомоскопу 2048
• тележка лапароскопическая ТЛ501 930
• тележка медицинская инструментальная ТИ2ВШ01 930
• тележка патологоанатомическая ТАП2 1710
• тележка подкатная с изменяемой высотой 917
• тележка процедурная ТБ 930
• тележка универсальная ТБ 930
• тележка эндоскопическая ТЭ401 930
• тележкакаталка с носилками для автомобилей скорой
помощи 682

• тележкакаталка со съемными носилками и приемным
устройством 1822

• тележкаопрокидыватель ТО0,2 346
• тележки 417, 893
• тележки грузовые для лечебных учреждений 695
• тележки для перевозки белья и медикаментов 2927
• тележки для перевозки больных 2040, 2042, 2043
• тележки для перевозки больных со схемной панелью 1808
• тележки для перевозки пациентов 277
• тележки медицинские 277, 278, 355
• тележки медицинские для перевозки пищи 1520, 2043
• тележкикаталки для автомобилей скорой помощи 1929
• телескопы 1950
• телфаст 2
• тени для век 687, 2107
• тенормин 507
• теобромин 2241, 2654, 2729
• теодибаверин 2198
• теодолиты 2948
• теодолиты Т15МКЛ 2948
• теоникол 1466
• теопэк 2729
• теостат 564
• теотард 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• теофедринН 223, 2706
• теофиллин 2729, 2745
• тепафиллин 2678
• терален 1139
• терафил2 2946
• терафил20 2946
• терафил2001 2946
• терафил2002 2946
• терафил2003 2946
• теридин 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• теридин форте 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• термобаня водяная (термостат TW2) 2721
• термобумага 157, 653
• термобумага для ЭКГ 157
• термокамера «Гемотерм» 1703
• термокоагулятор неинвазивный портативный «Свет1» 646
• термоконтейнер ТМ2 1918
• термоконтейнер ТМ50 1918
• термоконтейнеры переносные «Конттерм» 153
• термокровати для новорожденных 442, 443
• термомаска для косметических процедур 705
• термометр медицинский электронный «Интерграл ТЭ01» 2526
• термометр стеклянный медицинский ртутный типа ТБ1Б 938
• термометр электронный цифровой малогабаритный
«ТМЦ2» 2183

• термометры 37, 849
• термометры бытовые 2831
• термометры технические жидкостные 2831
• терморегулятор для инфузий «Капля» 882
• термостат водяной 1ТЖ003 2952
• термостат водяной комбинированный ТК37 1761
• термостат водяной ТВ160 1746
• термостат газонаполненный ТВ160Г 1746
• термостат газонаполненный ТВ160И 1746
• термостат для хранения трансплантатов 2028
• термостат программируемый высокоскоростной
прецизионный (амплификатор) 135
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• термостат программируемый прецизионный

«ЦиклоТемп106» 135
• термостат с прозрачными стенками для исследования
термокоагуляции ТПС 2952
• термостат суховоздушный ТС8001ММЧ 1892
• термостат суховоздушный электрический ТС80М2 2952
• термостат суховоздушный электрический ТС80М3 2952
• термостат суховоздушный электрический ТС80М4 2952
• термостат ТВ801 1688
• термостат ТС80 1680
• термостат ТС80Т 1688
• термостат ШС80Т 1688, 1688
• термостаты 157, 639, 670, 775, 787, 1244, 1254, 2959
• термостаты жидкостные 1175
• термостаты медицинские «Экспот» 153
• термостаты медицинские воздушные 2963
• термостаты охлаждаемые 775
• термостаты суховоздушные 1175
• терпингидрат 3007
• терпингидрат и натрия гидрокарбонат 2780, 3007
• терпинкод 507, 2198
• терраветин 2671
• тест для определения гонореи индивидуальный (в домашних
условиях) 424
• тест для определения гонореи № 25 (мужской, женский) 424
• тест для определения пролактина № 20 424
• тест для определения ранних сроков беременности по Моце 424
• тест для определения туберкулеза № 20 424
• тест для определения хламидий (ИХА) № 20 424
• тест для определения хламидий индивидуальный
(в домашних условиях) 424
• тест для определения хламидий № 25 (мужской, женский) 424
• тест домашний на определение беременности 321
• тест на HIV 1/2 № 20 424
• тестполоски 2506
• тестполоски «Кетоглюк» 957
• тестполоски диагностические для экспрессанализа 356
• тестполоски для определения глюкозы в крови и моче 792
• тестполоски для определения глюкозы кетонов в моче 792
• тестсистема «ЭритрогностМио» 1545
• тестсистема «ЭритрогностТирГлоб» 1545
• тестсистема «ЭритрогностТирео» 1545
• тестсистема для диагностики других инфекционных
заболеваний 1659
• тестсистема иммуноферментная 962
• тестсистема иммуноферментная для выявления
HBSантигена вируса В 1166
• тестсистема иммуноферментная для выявления антител
к вирусу иммунодефицита человека первого и второго
типов «СкринВИЧ Д.М.» 980
• тестсистема иммуноферментная для выявления ранних
антител к цитомегаловирусу человека в активной стадии
инфекции «ЦМВконтрол Д.М.» 980
• тестсистема иммуноферментная для выявления суммарных
антител к вирусу гепатита «Дельта» 1166
• тестсистема иммуноферментная для обнаружения антигенов
рота вируса человека Ротаантиген 1166
• тестсистема иммуноферментная для обнаружения
Оантигена шигеллзонне, (шигеллапаст) 1166
• тестсистема иммуноферментная для определения антител
к вирусу гепатита С 1166
• тестсистема иммуноферментная для определения антител
к возбудителю туберкулеза 1166
• тестсистема иммуноферментная СПИДА «СКРИНВИЧ» 1377
• тестсистема ИФА для вливания HB5AG гепатита C 2017
• тестсистема ИФА для индикации антигена вируса
клещевого энцефалита 2203
• тестсистема ИФА для индикации антигена вируса
клещевого энцефалита (набор) 2203
• тестсистемы 956, 1405
• тестсистемы диагностики ВИЧинфекции 1961
• тестсистемы диагностические 401
• тестсистемы для выявления ДНК 370
• тестсистемы для диагностики вирусных гепатитов А, В, С,
Д, Е 1961
• тестсистемы для диагностики вирусных инфекций 619, 1961
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• тестсистемы для диагностики инфекций, сифилса,

идентификации энтеробактерий, стафилококков 1961

• тестсистемы для ПЦР 525
• тестсистемы иммунофлюоресцентные 889
• тестсистемы иммунодиагностические 1591
• тестсистемы иммуноферментные 889, 964
• тестсистемы ИФА 525
• тестсистемы клиникодиагностические 1591
• тестостерона ацетат 1595
• тесты для бактериологии 619
• тесты для выявления отдельных наркотиков 451
• тесты для одновременного выявления трех или пяти групп
наркотиков 451

• тесты на беременность 1160
• тесты на биохимию 599
• тесты на хламидиоз 321
• тесты одноступенчатые для домашнего и поликлинического
применения 606

• тесты химические для контроля температуры стерилизации 920
• тетацин кальция 10% 2875
• тетраанатоксин 40, 1867
• тетраветин 2671
• тетравит 2954
• тетрагидрофуран технический 2800
• тетрадокс 867, 2414
• тетракок 1
• тетралгин (пенталгин без амидопирин) 2706
• тетрафолевит 2897
• тетрациклин 2423
• тетрациклин в комбинации с другими препаратами 2034
• тетрациклин с нистатином 2034
• тетрациклина гидрохлорид 959, 1807
• тетрациклина основание и гидрохлорид 2860
• тетрациклины 1816, 2476
• тетурам 1577, 1772, 2860
• техника больничная 496
• техника вакуумная 2157
• техника для реабилитации, косметологии, эстетической
и спортивной медицины 616

• техника иммобилизационная 868
• техника лазерная 885
• техника лазерная терапевтическая 1426
• техника мониторная 1798
• техника операционная 425
• техника рентгеновская 157, 515
• техника ультразвуковая «ALOKA» 157
• техника эндоскопическая 789
• техника эндоскопическая «FUJINON» 1766
• тиамазол 1174
• тиамаина хлорид 5% раствор (витамин B1) № 10 2971
• тиамин (витамин B1) и его производные 2748
• тиамина бромид 1582, 2745
• тиамина бромид 6% 2724
• тиамина бромид раствор 2830
• тиамина хлорид 2203, 2745, 2934, 2954, 3007
• тиамина хлорид (витамин B1) 2780
• тиамина хлорид (витамин B1) 5% 223, 2071, 2933
• тиамина хлорид 5% 2724
• тиаприд 507, 755, 1896, 2244
• тиберал 797, 2416
• тигли 1077
• тиенам 567
• тиклид 64
• тималин 1340, 2423, 2842
• тимогексал 587
• тимоген 1134, 2071
• тимоген 0,01% 2928
• тимоглобулин 1
• тимол 1530
• тимолол 1316
• тимололпос 513
• тимоптик 567
• тимоптикдепо 567
• тинидазол 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• тинсет 648
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• тиогуанин 2726
• тиопентал 428
• тиопенталнатрий 2857
• тиопенталнатрий лиофилизированный 2825
• тиофосфамид (тиотэф) 1035, 2729
• тиреоидин 1448, 2395, 2476, 2748, 2860
• тиреокомб 624, 704
• тиреотом 704
• тиреотом форте 704
• тирозол 852, 2556
• тироксин 1174
• тисасен 507
• тисацид 507
• тмин 2642, 2643, 2644, 2680, 2750, 2899
• тмин обыкновенный 2196
• тобитил 867, 2414
• тобрекс 1115
• товары личной гигиены 1158
• товары медицинского назначения 108
• товары народного потребления 2048, 2926
• товары народного потребления из полимерных материалов 2962
• товары народного потребления хозяйственного назначения 2992
• товары сопутствующие 1238
• токоферола ацетат 2850
• токоферола ацетат (витамин E) раствор в масле 1925
• толуол 263
• томапирин C 1826
• томицид 979
• томограф магниторезонансный «Диамаг» 104
• томограф магниторезонансный «Имттом» 500
• томограф магниторезонансный «Образ2М» 104
• томограф магниторезонансный «Эллипс ТМР150» 104
• томограф рентгеновский компьютерный для массовой

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• трава и семя желтушника раскидистого (серого) 2912
• трава и цветки тысячелистника 977, 978, 981, 1558, 1627, 1664, 2238,
2883

• трава крестовника крестолистного 2683
• трава крестовника плосколистного 2677
• трава маклейи 1644
• трава матьимачехи 1603, 1803
• трава мачка желтого 1644, 2773, 3002, 3002
• трава мелиссы лекарственной 977, 978, 981, 1240, 1327
• трава паслена дольчатого 2995
• трава пассифлоры инкарнатной 2677
• трава пастушьей сумки 171, 981, 1327, 1627, 1634, 2883
• трава подорожника блошного свежая 2921
• трава ПолПалы 171, 977, 978, 981, 1327, 1634, 1653, 2238, 2284
• трава полыни горькой 171, 1634, 2140
• трава пустырника 171, 978, 1034, 1240, 1327, 1603, 1634, 1653, 1803,
2140, 2250, 2327

• трава пустырника пятилопастного 977, 981, 1008, 1558, 1627, 1844,
1876, 2050, 2171, 2284, 2631, 2719

• трава софоры толстоплодной 2705, 2710
• трава спорыша (горца птичьего 2140
• трава спорыша (горца птичьего) 171, 978, 981, 1603, 1634, 1653
• трава сушеницы топяной (болотной) 171, 981, 1327, 1634, 1653, 2883
• трава термопсиса 2198
• трава тысячелистника 171, 978, 1034, 1240, 1327, 1634, 1653, 2309,
2327

• трава фиалки 171, 978, 1240, 1327, 1634
• трава фиалки трехцветной и полевой (ИвандаМарьи) 977, 2883
• трава хвоща полевого 171, 977, 978, 981, 1240, 1327, 1627, 1634,
1653, 2309, 2883

• трава чабреца 171, 977, 978, 981, 1240, 1327, 1627, 1634, 1653, 2140
• трава череды 171, 408, 978, 1327, 1634, 2262
• трава череды трехраздельной 977, 981, 1627, 1653, 1664, 2883, 2905,

2923, 2982, 2993
диагностики «Рентом1» 130
• трава чистотела 171, 978, 981, 1327, 1634, 1653, 1803, 2883
• томографы 292, 1766
• трава, корневище с корнями крестовника плосколистного
• томографы компьютерные 299, 515
и ромболистного 2677, 2683
• томографы магнитноядерные резонансные 515, 789
• травоген 855, 2438
• томографы магниторезонансные 299
• травокорт 855, 2438
• томографы магниторезонансные медицинские на постоянном
• тразикор 82, 1150
магните 103
• тразограф 649
• тонгинал 580
• трамадол 45, 206, 428, 512, 587, 755, 874, 1162, 1186, 1596, 2094,
• тонзанакут 580
2166, 2244, 2323, 2418, 2700, 2816, 2934
• тонзилар 801
• трамадол гидрохлорид 839
• тонзилгон 465
• трамадол Ретард 45
• тонзинал 743
• трамадолАкри 959
• тонокардин 428
• трамадолратиофарм 33
• тономер внутриглазного давления по Маклакову 1420
• трамал 11, 609, 839, 858, 1186, 2418, 2700, 2816
• тонометр внутриглазного давления через веко цифровой
• трамал Ретард 609, 839
портативный ТГДц02 «Пра» 1680
• трамалгин 2987
• тонометр для измерения АД 1049
• транквилизаторы 206
• тонометр ТВД01 1680
• трансамча 2291
• тонометр цифровой электронный 509
• трансиллюминатор «Лайттех154» 1242
• тонометры 37, 205
• трексил 867, 2414
• тонометры бесконтактные 419
• тренажер дезаккомодационный оптический «ТДОЗеница» 1794
• тонометры и проекторы знаков 787
• тренажер детский вертикальный фиксирующий 2072
• тонометры механические 112
• тренажер реанимационный «Витим1» 2297
• топамакс 330
• тренажер реанимационный «Витим2» 2297
• топинамбур 331
• тренажер реанимационный «Витим2К» 2297
• торадол 797, 2416
• тренажеры 497, 2419
• торакоскопы 1235
• тренажеры для взрослых с ДЦП 771
• торекан 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• тренажеры для детей с ДЦП 771
• тотацеф 2536
• тренажеры медицинские 1144
• трава (побеги) эфедры хвощевой (горной) 2710
• тренажеры стереомикроскопы серии «СТЕРЕО МХ1
• трава аврана лекарственного 2390
ЛОМО» 1237
• трава алтея лекарственного 3002
• тренажеры стереомикроскопы серии «СТЕРЕО МХ4
ЛОМО» 1237
• трава валерианы лекарственной 2390
• тренажеры стереомикроскопы серии «СТЕРЕОМХ2
• трава водяного перца (горца перечного) 171, 1627, 1634, 2883
ЛОМО» 1237
• трава горца птичьего (спорыша) 1327, 2250
• тренажеры стереомикроскопы серии «СТЕРЕОМХ3
• трава донника лекарственного 2390
ЛОМО» 1237
• трава душицы 171, 408, 977, 978, 981, 1034, 1240, 1327, 1603, 1627,
1634, 1653, 1664, 2140, 2196, 2262, 2327
• трентал 2, 1466, 2561
• трава зверобоя 145, 171, 408, 977, 978, 981, 1008, 1034, 1240, 1327, • трирегол 648
1558, 1627, 1634, 1664, 1803, 2262, 2643, 2883
• триазид (триампур) 2184
• трава золототысячника 981, 2309, 2309
• триакорт 2348
• трава золототысячника малого (зонтичного) 2883
• триамКо 56
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• триамКо (триампур) 1467
• триаминик 82, 1150
• триамцинолон 668
• триамцинолон Никомед 1149
• трианатоксин 40, 1867
• трианол 959
• трибуспонин 2705
• тривит 326
• тридерм 516, 1260
• трийодтиронин 704
• триквилар 855, 2438
• тримекаин 2241, 2728
• тримекаин 2% 223
• тринитролонг (биополимерные) 2745
• триовит 45, 2184
• триомбраст 181, 2875
• триомбраст 60%% 1461
• триомбраст 76% 1461
• трипсин 1340, 2228
• трипсин кристаллический 2842
• трирезид К 223, 1476
• трисеквенс 427
• трисоль 2842, 2944
• тритаце 2, 1174, 2561
• трифтазин 2729, 2830, 2934
• трифторперазин 99
• трихинеллоскопы и принадлежности к ним 2150
• трихлорэтилен 263
• трихопол 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• троакары и принадлежности 1950
• троакары универсальные 1203
• троактор катетер 1757
• тробицин 293
• тромбин из бычьей плазмы № 5 2746
• тромбовар 39
• тромбопластин 2203
• тромбопластин из кадаверного мозга № 5 2746
• тромбофоб 1490
• трометамол композитум 704
• тропикамид 1186, 2418, 2700, 2816
• трости деревянные 887
• трости металлические 887
• трости пластиковые 887
• трость опорная в двух вариантах 1609
• трость с анатомической ручкой 940
• трость с анатомической ручкой с устройством
противоскольжения 940

• трость с универсальной ручкой 940
• трость с универсальной ручкой с устройством

противоскольжения 940
• трубка интубационная 896
• трубка медицинская поливинилхлоридная 2214
• трубка медицинская поливинилхлоридная 10х2 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 10х3 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 12х2 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 14х2 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 16х2 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 18х2 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 20х2 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 20х3 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 20х4 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 4х1,5 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 5х1 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 6х1 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 6х1,5 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 8х1,5 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 8х2 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная 9х1 мм 174
• трубка медицинская поливинилхлоридная
пластифицированная для транспортирования воды
и урины 2031
• трубка медицинская полиэтиленовая 1075, 2214
• трубка медицинская резиновая для переливания крови 997
• трубка ректальная газоотводная №№ 15, 18, 21, 27, 33, 39 174
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• трубка ректальная для глубоких клизм №№ 14, 17, 20, 23,
26 174

• трубка ректальная для новорожденных №№ 16, 17, 20 174
• трубка рентгеновская РТМ50 2126
• трубка рентгеновская РТМ50М 2126
• трубка рентгеновская РТФ 2126
• трубка силиконовая одноканальная Д6/9 для установки
«Контур 4П 920

• трубка трахеотомическая 896
• трубки 452, 2116
• трубки (дрот) для ампул 1576
• трубки (дрот) для ампул из нейтрального стекла НС1 1576
• трубки вакуумные 996
• трубки вакуумные 14х канальные 926
• трубки для переливания крови 996
• трубки дренажные 996, 1757
• трубки и палочки 1077
• трубки и шланги поливинилхлоридные 2609
• трубки из поливинилхлоридного пластиката для изделий
медицинского назначения марка ТК 2031

• трубки из полимеров 396, 1751
• трубки индикаторные 1389
• трубки интубационные «Карленса» №№ 33, 36, 39, 42, 45 174
• трубки интубационные без манжет №№ 11, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 33 896

• трубки интубационные без манжет №№ 11, 16, 24, 37, 14,
18, 20, 22, 28, 30, 33, 40 174

• трубки интубационные для левого бронха 174
• трубки интубационные для левого бронха №№ 33, 39, 40 896
• трубки интубационные для правого бронха 174
• трубки интубационные с манжетой №№ 28, 30, 33, 37, 40 174, 896
• трубки интубационные со шпорой для правого бронха типа
«ГордонаГрина» №№ 22, 27, 34, 37 896

• трубки интубационные со шпорой типа «ГордонаГрина» 174
• трубки интубационные со шпорой типа Карленса №№ 33,
36, 39, 42, 45 896

• трубки интубационные со шпорой типа Уайта №№ 39, 42, 45 896
• трубки интубационные типа «Уайта» 174
• трубки медицинские 174
• трубки медицинские поливинилхлоридные 174
• трубки медицинские резиновые тип 1 (для переливания
крови) 174

• трубки медицинские резиновые тип 2 (дренажные) 174
• трубки медицинские резиновые тип 3 (вакуумные) 174
• трубки медицинские резиновые тип 5 (слуховые) 174
• трубки медицинские резиновые тип 6 (соединительные) 174
• трубки медицинские силиконовые 112
• трубки медицинские силиконовые внутренний диаметр от
1 до 4 мм 174

• трубки медицинские силиконовые внутренний диаметр от
4х1,5 мм и больше 174

• трубки медицинские соединительные 112
• трубки оптические для эндоскопии 264
• трубки пористые 926
• трубки резиновые гофрированные для

кислороднодыхательных аппаратов 997

• трубки ректальные газоотводные №№ 15, 18, 21, 27, 30, 33,
39 896

• трубки ректальные для глубоких клизм №№ 14, 17, 20, 23,
28 896

• трубки ректальные для новорожденных №№ 16, 17, 18, 19,
20, 21 896

• трубки рентгеновские 409
• трубки соединительные 2843
• трубки соединительные из антистатической резины
к наркознодыхательной аппаратуре 174

• трубки стеклянные (дрот медицинский) 1576, 2887
• трубки стеклянные (дрот медицинский) ящики картонные 1878
• трубки стеклянные медицинского назначения 937, 1576
• трубки стеклянные оплавленные 937
• трубки Тобразные 926
• трубки трахеотомические 174, 1757
• трубки эндотрахеальные 1318
• трусопт 567
• трусы минибикини для косметологического зала 877
• туберкулин в стандартном разведении 2944
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ

• туберкулин для млекопитающих 2944
• туберкулины 1476, 2944
• тубы для косметической продукции 88
• тумбочки прикроватные 2190
• тумбы 1038
• тумбы медицинские прикроватные 2006
• турбинка НТКС 30001 1756
• турбинка НТС 30005 1756
• туринал 648, 668
• туторы 1836
• тушь для ресниц 687

У
• убретид 512, 1149
• увлажнитель «Термофаза12» 2112
• углеводы 1591
• углеводы и их производные 1591
• углекислота 1025
• углекислота пищевая 971, 1671, 2273, 2287, 2318
• углекислота твердая (сухой лед) 2273
• углерод четыреххлористый 263
• угломер ортопедический 2289
• уголок терапевтический детский 2072
• уголь активированный 294, 1188, 2074, 2076, 2086, 2123
• уголь активированный фармакопейный 1577, 2123, 2476, 2860
• уголь активированный ФАСЭ 2034
• УЗсканеры 285
• УЗсканеры с чернобелым и цветным допплером 1987
• УЗИдетекторы 675
• узлы, элементы и принадлежности радиоэлектронной
аппаратуры 2360, 2859
• укладка для бригад скорой помощи УСП01 1918
• укладка для медицинского работника УСП01М (саквояж,
дипломат) 1918
• укладка реанимационная 178
• укладка специальная 178
• укладка фельдшерская 178
• укладки для врача скорой помощи 178
• укладки для скорой медицинской помощи 178
• укладки реанимационные портативные (отсосы, каталки) 787
• укроп 2883
• улавливатели мочи латексные 1650, 1724
• улкосан 56
• ультравист240, 300, 370 855, 2438
• ультракаин 2
• ультракаин ДС 2, 1174, 2561
• ультракаин ДС форте 2
• ультралан 855, 2438
• ультрапрокт 855, 2438
• ультратард НМ 427
• ультрафильтры 2034
• ульфамид 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• ульфамид (фамотидин) 2184
• ульцеран 59
• унгапивен 3007
• ундевит 918, 1783, 1873, 2034
• ундевит драже 2263, 2897
• униДур 1260
• унилок 1149
• унипрес 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• унитиол 2302, 2728
• унитиол 5% 223
• унитиол раствор 1409
• унитрон 45
• упаковка для фармацевтической и косметической
промышленности 442
• упаковка из гофрированного картона 17, 1654
• упаковка из картона с офсетной печатью 354
• упаковка пластиковая 354
• упаковка полимерная 848
• упаковкастерилизатор 826
• упаковки для воздушной стерилизации 903
• упаковки для паровой стерилизации 903
• УПСАВИТ кальций 31

МЕДИЦИНА

• УПСАВИТ мультивитамин 31
• УПСАВИТ с витамином C 31
• упсарин УПСА 31
• упсарин УПСА с витамином C 31
• урбазон 1174, 2561
• уретроскоп с волоконными световодами, набором
инструментов и осветителем 1731

• уретроскопы женские 857
• уретроскопы мужские 857
• урифлорин (из листа толокнянки) 745
• урогран 2872
• урографин 855, 2438
• урометры 619
• урорегулан 801
• уросульфан 2131, 2198, 2241
• урофлоуметр УФМ03М 1746
• урофлукс 1139
• Урсо 100 2291
• урсосан 214
• усилители низкой частоты автономные (для

радиоэлектронной аппаратуры высшего класса) 1663, 2859

• усилители рентгеновского изображения с телевизионной

системой и цифровой обработкой «УРИРадмир» 2941

• усилитель мощности для профессионалов двухканальный 1082
• усилитель рентгеновского изображения «Эскоп» 409
• ускорители линейные для лучевой терапии «Луер20МТ» 1088
• ускорители линейные для радиационной стерилизации
УЭЛВ815С1 1088

• ускорители линейные для электроннолучевой стерилизации
СУ600 1088

• установка «Горный воздух» 781
• установка автоматизированная для очистки питьевой воды
«Изумруд МФ200» 868

• установка автоматизированная для приготовления водного
концентрата радона УПВКР1 872

• установка вибрационного вытяжения позвоночника
«ВУ5М» 1670

• установка вибровакуумная типа ВВУ2 290
• установка газоразделительная мембранная «Горный воздух»

для лечения гипоксическими и гипероксическими смесями
до 20ти пациентов 984
• установка гипербарическая медицинская УВМ4 (на
10 пациентов) 984
• установка дезинфекционная эндоскопическая универсальная
УДЭ 930
• установка для анализа интератироидного стабильного йода
«Фермент1» 355
• установка для гипокситерапии четырехместная
«БиоНова204» 760
• установка для локальной электромагнитной гипертермии 1083
• установка для локальной электромагнитной гипертермии
«Яхта3» (лечение онкологических заболеваний) 1083
• установка для мойки и сушки стеклодрота 1048
• установка для нанесения покрытий (нанесение пленочных
покрытий органических или водорастворимых,
глазирование сахаром таблеток, драже и так далее) 851
• установка для очистки дезинфекции и стерилизации гибких
эндоскопов «Лотос» 879
• установка для очистки и обессоливания воды «Шарья» 1071
• установка для перекачивания, фильтрования и порционного
разлива жидкостей 1387
• установка для поверки спирометров «ФантомСпиро» 905
• установка для получения дезинфицирующих «Стэл» 868
• установка для получения кислородного коктейля 363
• установка для упаковки скарификаторов, лезвий 1284
• установка для УФО «Яхонт» 923
• установка для центробежной отливки зубных протезов
полупроводниковая 1419
• установка ингаляционная стационарная ИС101 2697
• установка индукционная для плавки и центробежной заливки
зубных протезов типа УЛЦЗ01 290
• установка кассетного разлива УКР02 920
• установка кондиционирования воздуха УКВ2А 1761
• установка кондиционирования воздуха УКВ2В 1761
• установка лабораторная для гранулирования и нанесения
защитных покрытий 1048
• установка лазерная косметологическая «Куст» 96
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• установка лазерная медицинская дерматологическая

«Добрый Свет» 46
• установка лазерная стоматологическая ЛТМ01 1525
• установка лазерная физиотерапевтическая УЛФ01 1525
• установка лазерной терапии «Прамень1» 2368
• установка литейная центробежная индукционная 1522
• установка магнитотерапевтическая «Колибри» 2045
• установка магнитотерапевтическая «Магнитотурботрон2» 104
• установка медицинская электрохимическая передвижная
ЭКО30 930
• установка медицинская электрохимическая передвижная
ЭКО50 930
• установка медицинская электрохимическая УМЭМ120 930
• установка мембранная для получения питьевой воды
«Ручеек» 1915
• установка нагрева для стерилизации материалов
и инструментов УН200 1722
• установка настольная для литья протезов 1615
• установка обрезки гипсовых моделей «Триммер» совместно
с полировальным и вытяжным устройством типа
УОГМ45 290
• установка обрезки гипсовых моделей «Триммер» типа
УОГМ35 290
• установка озонотерапевтическая автоматическая
УОТА6001 «Медозон» с комплектом оснастки 480
• установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ 1905
• установка переносная рециркуляционная «Поток150М» для
биологической очистки и фильтрации воздуха 426
• установка получения апирогенной воды УВИ0,15 346
• установка получения воды для инъекций УВИ0,15
(УВИ150) 346
• установка реанимационная «Пеликан» для бесповязочного
лечения обширных ожогов и открытых ран 1905
• установка рентгеновская «Диагност56» 442
• установка рентгеновская малодозная цифровая МЦРУ
«СибирьН» 1566
• установка рентгенографическая малодозная цифровая
МЦРУ «Сибирь» 2190
• установка рентгенографическая малодозовая цифровая
МЦРУ «СибирьН» 2160
• установка рентгенодиагностическая передвижная
«РТС612М» для хирургии 409
• установка стерилизационная ЦСУ1000 641307078 2129
• установка стоматологическая VITALI 898
• установка стоматологическая переносная универсальная
УУСП01 1714
• установка стоматологическая УСП03 1713
• установка УБЛ бесповязочного лечения ран и ожогов
в управляемой абактериальной среде 1905
• установка УЗУ0,25 (для промывки) 1810
• установка ультразвуковая 150
• установка ультрафиолетовая длинноволновая УУД1 2088, 2114
• установка ультрафиолетовая импульсная «Альфа01» 135
• установка фильтрации и порционного разлива «Контур П4» 920
• установка электромагнитотерапевтическая
«Магнитотурботрон2» для лечения онкологических
и соматических заболеваний 2277
• установки «Узуми15» для ультразвуковой
предстерилизационной обработки инструмента 1738
• установки SDS 898
• установки дезинфекционные 1687
• установки деминерализиованной воды серии «КлючМД» 346, 346
• установки для аэрозольных и радоновых ванн 872
• установки для гипокситерапии на 1, 2, 4, 8 пациентов 760
• установки для организации процесса фильтрации от 10 до
10000 л/ч 1922
• установки для получения дезинфицирующих растворов
«Стэл» 879
• установки для синтеза дезинфицирующих растворов «Стэл» 869
• установки для топографии роговицы 419
• установки зубоврачебные 599
• установки зуботехнические 341
• установки измерительные, комплексы, сигнализаторы 2863
• установки лазерные медицинские 1472, 1556
• установки лазерные стоматологические 1495
• установки ЛОР 689
• установки мембранные «Горный воздух» 73
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• установки мембранные для оксигенации 984
• установки мембранные комбинированные для получения

дистиллированной, деионизованной, апирогенной воды 268

• установки микрофильтрационные ДКРИ 501
• установки обратноосмотические «Апироген» для получения
апирогенной воды 1915

• установки обратноосмотические серии «КлючМ» 346
• установки озонаторные «Озон30» 1679
• установки очистки питьевой воды «Изумруд» 879
• установки полировки зубных протезов со встроенной
вытяжкой 290

• установки рентгеновские 299, 689, 861
• установки рентгеновские цифровые малодозовые
«СибирьН» 2126

• установки смесительные аптечные 2129
• установки смесительные УС100 ТУ 9452,004,0760603696 2129
• установки смесительные УС25 ТУ 9452,004,0760603696 2129
• установки смесительные УС250 ТУ 9452,004,0760603696 2129
• установки смесительные УС50 ТУ 9452,004,0760603696 2129
• установки стерилизации и разлива культуральных сред 639
• установки стоматологические 621, 787, 840
• установки ультрафильтрационные 2034
• установки ультрафильтрационные ДКРИ 501
• установки ультрафильтрационные для централизованной

и финишной очистки воды от микрочастиц
и высокомолекулярных веществ для нужд
микроэлектроники, медицины, пищевой промышленности 1649
• установки фангопарафиновые 843
• установки хирургические пневматические 1900
• установки холодильные – аэротерапевтические для
перерабатывающих отраслей, агропромышленного
комплекса, специальные 2953
• установки эндоскопические 787
• устройства введения сульфата бария при исследовании
прямой кишки 53
• устройства вводные для введения эндокардиальных
электродов 2907
• устройства вспомогательные для лежачих больных 771
• устройства для введения бария детям 409
• устройства для вливания инфузионных растворов ПР ТУ
94440461251782096 2129
• устройства для дозирования жидкостей 1405
• устройства для замещения функций органов и систем
организма 2870, 2902, 2950, 2959, 2974
• устройства для переливания крови и растворов одноразового
применения 2037
• устройства для переливания крови ПК ТУ
94440461251782096 2129
• устройства для реинфузии крови 7
• устройства для стерилизации гибких эндоскопов 868
• устройства и системы для заготовки крови и ее компонентов 615
• устройства инфузионные 2962
• устройства медицинские 178
• устройства отображения информации 1685
• устройства радиоприемные 2360, 2859
• устройства рентгеновские питающие 412
• устройства трансфузионные 2962
• устройства управления 2859
• устройство «ротврот» для автомобильной аптечки 179
• устройство гидронапорное 363
• устройство для взятия крови ВК 1001 2214
• устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов из полимерных контейнеров ПР2201 2214
• устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов одноразового применения ПР 2105 1318
• устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов одноразового применения ПР 2305 1318
• устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов ПК2107 2214
• устройство для защиты человека от вредных излучений 374
• устройство для имплантации таблеток «Эспераль» 1906
• устройство для ирригоскопии и промываний одноразовое 920
• устройство для искусственного дыхания 1757
• устройство для кишечных орошений в положении сидя 363
• устройство для магнитотерапии «НовьMRF 1891
• устройство для миниабортов (наконечник аспирационный) 1745

МЕДИЦИНА
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• устройство для наружного теплового лечения заболеваний

уха УЛУ01 «Пра» 1680
• устройство для очистки воды и биологических жидкостей
«Эльф» 869
• устройство для передачи электрокардиограммы по каналам
связи 2216
• устройство для переливания крови и компонентов,
кровезаменителей и инфузионных растворов из
полимерных контейнеров ПК2307 2214
• устройство для переливания крови, кровезаменителей
и инфузионных растворов ПК2101 2214
• устройство для переливания крови, кровезаменителей
и инфузионных растворов ПК2102 2214
• устройство для переливания крови, кровезаменителей
и инфузионных растворов ПК2202 2214
• устройство для перемешивания крови донора МКД10,6 684
• устройство для проведения дренажной трубки 2296
• устройство для проведения искусственного дыхания
«УИДТАГ» 91
• устройство для проведения искусственного дыхания (УДР)
без рисунка 884
• устройство для проведения искусственного дыхания (УДР)
с рисунком 884
• устройство для проведения искусственного дыхания ТУ
94440041097374998 1017
• устройство для просмотра флюорограмм УПФ 901
• устройство для расплавления парафиновых срезов 1906
• устройство для ручной проявки рентгеновских пленок 409
• устройство для сушки и расправления парафиновых срезов
УСПС1 2952
• устройство для ультразвуковой очистки и стерилизации
инструментов 1539
• устройство для фототерапии и обогрева новорожденных
«Аксион» 1790
• устройство для фототерапии и обогрева новорожденных
«Уфон01» 1790
• устройство для электромассажа «Эффект1» 1729
• устройство дозаторное для лечебных вод 363
• устройство замены катетеров (УЗК) 986
• устройство зарядное 1907
• устройство зарядное к рентгеновскому аппарату 1874
• устройство кардиотестирования «Кардиест» 1773
• устройство локального прогревания риноларингологическое
ПГГ01 «Пра» 1689
• устройство механическое для уравновешивания
центрифужных стаканов МАК1 684
• устройство мочеприемное для мужчин полимерное носимое
с улавливателем мочи (10 шт.) и герметизирующей
полоской (10 шт.) комплект 403
• устройство подъемное для ухода за лежачими больными 1907
• устройство приемное с электромеханическим приводом 940
• устройство пробоотборное для автоматического отбора проб
аэрозолей ПУ1Б 872
• устройство пробоотборное для автоматического отбора проб
газов и паров ПУ4Э 872
• устройство пробоотборное для отбора проб воздуха ПУ3Э 872
• устройство пробоотборное электрическое для
автоматического отбора проб газов и аэрозолей ПУ2Э 872
• устройство пылевсасывающее для зуботехнических работ 2104
• устройство рентгеновское микропроцессорное питающее
«Ренекс 50» 967
• устройство рентгеновское питающее на повышенной частоте
преобразования «Идеал 50» 967
• устройство сканирования облучаемого поля УС01 1525
• устройство стимуляции эрекции вакуумное «УСЭВ01»
индивидуального пользования 1885
• устройство теплового заболевания прямой кишки ППК01
«Пра» 1689
• устройство теплового лечения воспалительных заболеваний
урерты УТУ01 «Пра» 1689
• устройство термостатирующее УТ40 1761
• устройство термотерапии воспалительных заболеваний
уретры УТУ01 «Пра» 1680
• устройство термотерапии предстательной железы УТП01
«Пра» 1689
• устройство фототерапии новорожденных «Уфон01» 1791

МЕДИЦИНА

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• устройство экраноснимочное «Мультископ»

автоматическое, с системой отслеживания расстояния
«фокуспленка» 967
• устройство экраноснимочное «Оникс» автоматическое,
с системой отслеживания расстояния «фокуспленка» 967
• устройство электронное для уравновешивания
центрифужных стаканов УЦС15 684
• устройство электрофореза крови УЭФ01 «Астра» 1863
• уфт 30
• ушиватели органов 1906

Ф
• факоэмульсификатор с принудительной аспирацией КФЭ 2020
• фактор IXII 1174
• факторы селективности 1591
• фалиминт 624, 704
• фаллимитаторы 985
• фаллопротезы 985
• фамосан 214
• фамотидин 507, 874, 2934
• фамотидинАкри 959
• фансидар 797, 2416
• фантомытренажеры по оказанию первой медицинской
помощи 1144

• фариал 1490
• фарингал 743
• фарингосепт 223, 959
• фармазолин (ксилометазолин) 0,05% 2875
• фармазолин (ксилометазолин) 0,1% 2875
• фармацевтическая продукция 510, 1508, 1590, 1606, 2229, 2234
• фармацевтические препараты 745, 842, 969, 989, 993, 1044, 1052,

1057, 1058, 1060, 1062, 1064, 1067, 1068, 1069, 1070, 1089, 1091, 1106,
1113, 1114, 1116, 1124, 1145, 1148, 1155, 1171, 1173, 1177, 1204, 1209,
1210, 1212, 1216, 1221, 1226, 1240, 1251, 1274, 1277, 1280, 1285, 1294,
1296, 1298, 1307, 1324, 1326, 1327, 1334, 1345, 1346, 1359, 1363, 1380,
1390, 1398, 1415, 1431, 1432, 1434, 1441, 1442, 1446, 1451, 1454, 1460,
1468, 1482, 1485, 1498, 1540, 1571, 1584, 1595, 1603, 1653, 1661, 1666,
1683, 1715, 1818, 1844, 2056, 2059, 2060, 2069, 2090, 2206, 2222, 2238,
2250, 2262, 2269, 2284, 2320, 2321, 2325, 2327, 2338, 2341, 2342, 2922
1564,
• фармацевтические препараты из природного сырья прочие
1691, 2691, 2751, 2852, 2885
• фарморубицин быстрорастворимый 293
• фармотидинICN 1577
• фартук рентгенозащитный 997
• фартук хирургический ламинированный 877
• фартук хирургический полиэтиленовый длинный 877
• фартукхалат 845
• фартуки защитные 975
• фартуки стоматологические 845
• фартучек для стоматологии 403
• фастин1 2914
• фастум 704
• фастум гель 624
• феанцел 2608
• фебихол 700
• фебрицет 874
• фемоден 855, 2438
• фемостон 577
• феназепам 223, 918, 959, 2313
• феназепам 1% 223
• феназид 1272, 1354
• фенамон 59
• фенибут 206, 1160, 2423, 2729
• фенигидин 1441, 2395, 2423, 2476, 2706, 2726, 2897, 2934, 2994
• фенилин 2934, 3007
• фенилсалицилат 2090
• фенкарол 146, 959, 2729
• фенобарбитал 223, 1331, 1409, 1772, 2706
• фенобарбитал (люминал) 2302, 2313, 2748
• фенобарбитол 206
• фенодоскопы допплеровские 1422
• фенозепам 267, 2313
• феноксиметилпенициллин 1772, 1816, 2034, 2153, 2313
• фенотерол 1186, 2418, 2700, 2816
• фентанил 648, 1186, 2418, 2700, 2724, 2816, 2933
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• фенхель 2908
• фенюльс 867
• феракрил 1% 2203
• феракрил 1% раствор 2294
• ферамид 2780
• ферамид порошок 2780
• фервекс 31
• фервекс для детей 31
• фервекс от боли в горле 31
• фервекс от кашля 31
• фервекс от сухого кашля 31
• фервекс спрей от насморка 31
• ферезол 273, 2914
• ферментаторы 1073
• ферментеры мембранные 501
• ферментолизат биомассы микроорганизмов 2039
• ферменты 475, 704, 1035, 1706, 1867, 2064, 2696, 2739, 2740, 2900
• ферменты для диагностических аналитических целей 804
• ферменты для сельского хозяйства 2739
• ферменты медицинские (панкреатин, альфамеланди) 2739
• ферменты специальные 1706
• ферменты технические 2739
• феррогематоген 1873
• ферроглюкин75 2279
• ферронал 2476
• ферронат 56
• ферроплект 2860
• фестал 2, 1174, 1466, 1467, 2561, 2897
• фетин 2780
• фетр медицинский из фторопласта4 ТУ 9532885 2065
• фибриноген из бычьей плазмы 2746
• фибринолизин 2017, 2842, 2960
• фибс 2954
• физиотенз 577
• физраствор 2944
• фиксаж кислый «РенМедВФ» 920
• фиксажи 1776
• фиксаналы 1299
• фиксаторы 7, 112
• фиксаторы голеностопа 112
• фиксаторы осанки М 112
• фиксаторы тела человека широкой номенклатуры (манжеты,
пояса, воротники, шины, корсеты) 1376

• фильтр – пакеты 798
• фильтр жидкостной ФС3 (Сальникова) 1452
• фильтр жидкостной ФС7 (Сальникова) 1452
• фильтродержатели (полипропилен, сталь нержавеющая) 1922
• фильтродержатели из нержавеющей стали 1549
• фильтродержатели из полипропилена 1549
• фильтродержатели из фторопласта 1549
• фильтры 578, 961, 2961

• фильтры (механической очистки, умягчения,

обезжелезивания, дехлорирования и другие) 268

• фильтры аэрозольные 2358, 2961
• фильтры бытовые 268
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• фильтры бытовые экологические для очистки воды 1188
• фильтры ватные «ГАМДЖА» 950
• фильтры грубой, тонкой и высокоэффективной очистки

воздуха класса G3, G4, F7F9, H10H14, U15 ГОСТ
Р5125199 1553
• фильтры для очистки крови 987
• фильтры капсульного типа с мембраной из капрона 1549
• фильтры капсульного типа с мембраной из фторопласта42 1549
• фильтры мембранные 1762
• фильтры мембранные дисковые нейлоновые 791
• фильтры промышленные 268
• фильтры сменные для пылеотсасывающего устройства 290
• фильтры стекловолоконные глубинные 791
• финалгон 383, 1826, 2143, 2567
• финаст 36
• фитин порошок 2780
• фитоодеколоны 353
• фитобальзамы 943
• фитобальзамы для ингаляции 2057
• фитовит 649
• фитокомплексы «Милона» 408, 2262
• фитокрем питательный «Шарм» 943
• фитокрем питательный витаминизированный «Серебряный
цветок» 943
• фитокрем увлажняющий «Алавитон» 943
• фитолакс 408, 2262
• фитолизин 1186, 1461, 2418, 2700, 2816
• фитолит 2934
• фитомаски 2057
• фитопрепараты 393, 2141, 2280
• фитосбор «Арфазетин» (при диабете) 1327
• фитосбор «Бодрость» 1327
• фитосбор «Гепафит» (печеночный) 1327
• фитосбор «Гербафоль» (мочегонный) 1327
• фитосбор «Касмин» (венотоничное) 1327
• фитосбор «Элекасол» (противовоспалительный) 1327
• фитосбор ветрогонный 1327
• фитосбор витаминный № 1 1327
• фитосбор гинекологический 1327
• фитосбор гипертонический 1327
• фитосбор грудной (с шалфеем) 1327
• фитосбор грудной № 2 (с матьимачехой) 1327
• фитосбор грудной № 4 (с солодкой) 1327
• фитосбор для беременных 1327
• фитосбор для возбуждения аппетита 1327
• фитосбор для купания детей 1327
• фитосбор для полоскания 1327
• фитосбор для похудения 1327
• фитосбор желудочнокишечный 1327
• фитосбор желудочный с чагой 1327
• фитосбор желудочный № 3 (с корой крушины) 1327
• фитосбор желчегонный 1327
• фитосбор желчегонный № 2 (гепатопротективный) 1327
• фитосбор кишечный (закрепляющий) 1327
• фитосбор климатический 1327
• фитосбор кровоостанавливающий 1327
• фитосбор отхаркивающий (с девясилом) 1327
• фитосбор очищающий 1327
• фитосбор печеночный 1327
• фитосбор почечный 1327
• фитосбор почечный (с ПолПалой) 1327
• фитосбор при аллергии 1327
• фитосбор при атеросклерозе 1327
• фитосбор при диабете 1327
• фитосбор при пародонтозе 1327
• фитосбор противоастматический (с валерианой) 1327
• фитосбор противовирусный 1327
• фитосбор противогеморроидальный 1327
• фитосбор сердечнососудистый 1327
• фитосбор слабительный (с морской капустой) 1327
• фитосбор слабительный № 1 1327
• фитосбор тонизирующий 1327
• фитосбор урологический (мочегонный) 1327
• фитосбор успокоительный 1327
• фитосбор успокоительный № 3 (с пустырником) 1327
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• фитосборы 2309
• фиточаи 2057
• фиточаи лечебные (желчегонный, грудной, слабительный) 2978
• фиточай «Гепатофин» 323
• фиточай «Гербарин» 145
• фиточай «Королева красоыт» 323
• фиточай «Мастофитон» 323
• фиточай «Секрет молодости» 323
• фиточай «Фитоглюкол» 323
• фиточай «Фитопраст» 323
• фиточай «Фиточистон» 323
• фиточай на основе эхинацеи 1584
• флагил 2, 1139
• фладекс 2934
• флакозид 294
• флакон для пенициллина АБ/АС 920
• флаконы 939
• флаконы для инсулина 937
• флаконы для лекарственных средств 722, 933, 1036, 1936, 2121,
2879, 2887, 2911

• флаконы из стекломассы 933, 2975
• флаконы из трубки стеклянной для расфасовки и хранения
лекарственных средств 937

• флаконы из трубки стеклянной для расфасовки и хранения
лекарственных средств, групп 2 937

• флаконы общего назначения 933
• флаконы полиэтиленовые емкостью 125 мл 1492
• флаконы стеклянные 848
• флаконыкапельницы из стекломассы 933
• фламин 294, 2934
• фларонин 2857
• флегамин 1186, 2418, 2700, 2816
• флегматин 428
• флемоксин 221
• флогензим 377, 1164
• флора 2934
• флоринеф 2536
• флостерон 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• флувал 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• флугалин 867, 1490
• флудара 855, 2438
• флуклоксациллин 56
• флуконазол 2934
• флунат 867
• флуоксетин 512
• флуориметры 1427
• флуороурацил 2416
• флутамид 428
• флуцинар 1186, 2418, 2700, 2816
• флуцинар H 1186, 2418, 2700, 2816
• флуцином 516, 1260
• флювик 564
• флюограф малодозовый беспленочный «РенексФлюоро П» 130
• флюорксцит 1115
• флюорограф малодозовый цифровой сканирующий 409
• флюорограф стационарный 12Ф9 с камерой КФ400 967
• флюорограф стационарный 12Ф9 с камерой КФ70Т 967
• флюорографы 382, 412, 787
• флюорографы малодозовые цифровые 968
• флюорографы цифровые стационарные «ДиармМР» 967
• флюоромобили передвижные 967
• флюоромобиль 1795
• флюороскопы 901
• фогем 2857
• фолинат кальция 1139
• фолликулин 2934
• фольга кашированная 1654
• фонарь неактиничный 409
• фонедоскоп допплеровский портативный ДПФ1А 1952, 1952
• фонокардиограф «ПолиСпектр12» 1007
• фонокардиограф «ПолиСпектр12» 2 канала сфигмографии 1007
• фонокардиограф «ПолиСпектрЭФ» 1007, 1007
• фонокардиограф «ПолиСпектрЭФС» 2 канала
сфигмографии 1007

• форадил 82, 1150
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• форидон 2726
• форлакс 2407, 2823
• форма для заливки проб парафином 1906
• форма медицинская женская 845
• форма медицинская мужская 845
• форма хирургическая 845
• форма хирургическая женская 831
• форма хирургическая мужская 831
• формагель 273
• формидрон 964, 994, 1034, 1516, 1558, 1571, 1844, 2090, 2714, 2754
• формидрон (жидкость) 1683
• формы лекарственные готовые 676, 1625
• формы лекарственные экстеморальные 1001
• фортвин 2414
• фортекортин 0,5/1,5/4 852, 2556
• фортекортин Моно 4/8/40 852, 2556
• фортоваза 797
• фортрал 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• фортранс 2407, 2823
• фосамакс 567
• фосфаден 1582
• фосфаден 2% 223
• фосфалюгель 221
• фотобумага 854
• фотокоагулятор лазерный «Милон» 1465
• фотокюветы 1874
• фотометр аналитический медицинский «Мефан 8001» 2820
• фотометр планшентный иммуноферментный для анализа
крови «Эфос 9305» 348

• фотометр планшетный иммунологический ФП101 1402
• фотометр планшетный иммуноферментный «Эфос9305» 374
• фотометры 1244, 1427, 2534
• фотометры фотоэлектрические КФК 925
• фотометры фотоэлектрические КФК3 925
• фотопленка чернобелая 854
• фотопленки рентгеновские 452, 1168, 1762, 1766, 1968, 2862
• фотореактивы 2862
• фотосенс (для фотодинамической терапии ФДТ и для
флуоресцентной диагностики (ФД) 99

• фотостимулятор 1506
• фотохимреактивы 1776
• фрагмин 293
• фраксипарин 64
• фракция эфиральдегидная 1568
• фрезы твердосплавные 1753
• фридерм pHбаланс 516, 1260
• фридерм деготь 516, 1260
• фридерм цинк 516, 1260
• фромилид 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• фталазол 223, 249, 1412, 1577, 1807, 1873, 2034, 2123, 2313, 2825,
2830, 2860, 2914, 2934

• фтивазид 959, 1873, 2085, 2123, 2131, 2295
• фтизопирам 959
• фтизоэтам 959
• фторакс 2946
• фторафур 2726
• фторацизин 2729
• фторест «Атравматика» 12
• фторлон 1772
• фторлон нерассасывающийся 1751
• фторокорт 648
• фторотан 507, 1409, 2256
• фторурацил 293, 406, 1035, 2830
• фторурацил 5% 223
• фторэст 1 1772
• фторэст нерассасывающийся 1751
• фудон 260
• фузидиннатрий 1816
• фукорцин 273, 745
• фукус везикулезус 1143
• фулсед 867
• фумарат натрия 1331
• фунгизон 2536
• фунгилин 2536
• фундускамеры 419
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• фундускамеры КФГ2 925
• фурагин 2131
• фурагин и его производные 2313, 2729
• фурагин растворимый 2729
• фурагин растворимый 10% с натрия хлоридом 2729
• фурадонин 1783, 2123, 2131, 2313, 2608, 2706, 2729
• фуразодолин 2706
• фуразолидон 1160, 1783, 2123, 2131, 2313, 2608, 2729, 2860, 2994
• фурапласт 2914
• фурапласт (с перхлорвинилом) 2914
• фурацилин 1772, 2034, 2123, 2131, 2313, 2327, 2729
• фуритол 2800
• фурнитура мебельная 1621
• фурон 33
• фуросемид 11, 206, 223, 512, 959, 1149, 1186, 1896, 2071, 2123, 2184,
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• хинина дигидрохлорид 2654
• хиноксидин 1331
• хлозепид 755, 2244
• хлоракон 1331
• хлорбутин 1331
• хлоргексидин биглюконат 1186, 2418, 2700, 2816, 2954
• хлорид натрия и хлорид калия реактивной частоты
и фармакопейные 2081

• хлороформ 263, 1461
• хлорпирамина гидрохлорид 2% раствор № 5 2840
• хлорпирамина гидрохлорид № 40 2840
• хлорпропамид 11, 1186, 2418, 2700, 2816
• хлортрианизен 2934
• хлорхиналдин 1186, 2418, 2700, 2816
• хлорхинальдол 2241
2295, 2313, 2418, 2423, 2476, 2608, 2700, 2724, 2729, 2816, 2830, 2840, • хлорхинальдол 0,003 № 50 2242
2860, 2943, 2978, 3007
• хлорхинальдол 0,1 № 50 2242
• фуросемид 1% 223
• хлорэтил 1461
• фуросемид блистер 2608
• ходунки взрослые и детские (регулируемые) 2072
• фуросемидЛХФЗ 2994
• ходунки для реабилитации и самообслуживания больных 2286
• фурфурол 1025, 1636, 1638, 1666, 1728, 1783, 2085, 2301, 2335, 2639, • холагогум 1139
2758, 2965
• холагол 56
• фурфурол технический 2061
• холафлукс 1139
• фурфуролсырец 1804, 2273, 2287, 2288, 2299, 2300, 2318, 2335
• холегран 2872
• футляр «Рекорд КП» 1757
• холедохолитоэкстракторы 1650
футляр
для
медицинского
термометра
1757
•
• холензим 1448, 2034, 2423, 2476
• футляры аптечные полистирольные 1020
• холенол капсулы 2030
• футляры для лекарственных средств и препаратов 2960
• холетар 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
футляры
металлические
178
•
• холодильник 6, 8, 12ти шаровой НШ 14,5 2041
• футляры пластиковые 178
• холодильник 8ми шаровой без шлифа 2041
• холодильник змеевиковый обратимый на 300 мм НШ 14,5 2041
Х
• холодильник змеевиковый прямой на 300 мм НШ 14,5 2041
• Хаесстерил 10% 479
• холодильник Либиха на 300 мм, 400 мм НШ 14,5 2041
• ХАЕСстерил 6% 479
• холодильники 578
• хайКром 56
• холодильники низкозамерзающие 1242
• халаты медицинские 129, 831, 1300, 1624
• холосас (экстракт из плодов шиповника) 294, 2263, 2706, 2954
• халаты медицинские (из бязи, ситца, лавсана) 1526
• хонсурид 1340
• халаты медицинские женские 831, 845, 1012, 1620
• хроматограф газовый «Кристалл2000» 1784
• халаты медицинские мужские 831, 845
• хроматограф жидкостной «Цвет3006М» 1784
• халаты медицинские одноразовые (завязки) с защитной
• хроматограф жидкостной микроколоночный «Милихром5» 1566
барьерной вставкой 877
• хроматограф жидкостной препаративный «ПрепIPK01» 1483
• халаты медицинские одноразовые (резинка) с барьерной
• хроматографы 2437
вставкой 877
• хроматографы аналитические газовые 1784
• халаты операционные 845
• хроматографы аналитические жидкостные 1784
• халаты укороченные 845
• хроматографы газовые 1483
• халаты хирургические 975
• хроматографы жидкостные 1483
• халаты хирургические (завязки сзади) 799
• хрусталик искусственный «Гарпун» 1964
халаты
хирургические
Евростандарт
с
манжетами
•
• хрусталик искусственный «Ромашка» 1964
с ламинированной рабочей поверхностью 877
• хрусталик искусственный «Рыбка» 1964
• хвощ полевой 1803
• хрусталики искусственные глаза 826
хеалон
293
•
• хумегон 795
• хелекс 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• хелепин 2705, 2705
Ц
• хемилюминометр «Флюорат02АБЛФТ» 1427
• хемилюминометр портативный ХЛ003 (совместим с ПЭВМ) 1862 • цветки бессмертника 978, 981, 1327, 2235, 2706
• хемодекс 592
• цветки бессмертника песчаного 171, 1627, 1634, 1653, 2140, 2883,
• хивид 797, 2416
2886
• хиконцил 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323, 2536
• цветки боярышника 171, 1627, 1634
• хилак форте 33
• цветки бузины черной 981
• химикалии 523
• цветки василька 981
• химикаты 53
• цветки и трава полыни цитварной 2710
• химикаты для машинной обработки рентгеновской пленки
• цветки календулы 981, 1844, 2754
фирмы «Кодак» 409
• цветки липы 171, 977, 978, 981, 1240, 1327, 1627, 1634, 2309, 2883
• химикаты для обработки кинофотоматериалов (совместно
• цветки ноготков (календулы) 171, 977, 978, 1008, 1327, 1627, 1634,
с АО «ПОЗИТИВ») 943
• химикаты для обработки рентгеновских пленок 727, 1762
• химикаты для обработки рентгеновских плонок 1776
• химикаты для ручной обработки пленки «РенмедВФ» 409
• химикаты для ручной обработки рентгеновской пленки
фирмы «Кодак» 409

• химикаты для стоматологической пленки фирмы «Кодак» 409
• химикофармацевтическое сырье 836
• химопсин 1340
• химотрипсин 1340, 2842
• хинина гидрохлорид 2654
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1653, 1664, 1701, 1861, 2140, 2195, 2622, 2631, 2710, 2719, 2720, 2768,
2769, 2886, 2908, 2913, 2995
• цветки пижмы обыкновенной 171, 977, 978, 981, 1240, 1627, 1634,
1653
• цветки ромашки аптечной 145, 171, 408, 978, 1034, 1240, 1327, 1634,
1653, 2140, 2262, 2978
• цветки ромашки аптечной и ромашки душистой 977, 981, 1008, 1558,
1627, 1646, 2195, 2336, 2622, 2631, 2720, 2886, 2889, 2905, 2906, 2908,
2912, 2923, 2982
• цветки ромашки далматской 2883
• цветки ромашки обмолоченной 1627
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• цветочница 924
• цедекс 516, 1260
• цедигалан 592
• целанид 331, 332, 2705, 2706, 2780, 2825, 2943
• целебрекс 293
• целестодерм B 516
• целестодерм B с гарамицином 516, 1260
• целестодерм В 1260
• целестон 1260
• целлюлоза микрокристаллическая «АнкирБ» 408, 2262
• целлюлоза микрокристаллическая 0,5 г № 10 2074
• целлюлоза микрокристаллическая с витамином C № 120 2074
• целлюлоза микрокристаллическая с золотым корнем 408, 2262
• целлюлоза микрокристаллическая с маральим корнем 408, 2262
• целлюлоза микрокристаллическая с мумие «Барахшин» 408, 2262
• целлюлоза микрокристаллическая с шиповником 408, 2262
• цемент поликарбоксилатный 2946
• цемент стеклоиономерный «Витакрил» 1318
• цемент стоматологический «Целюкс» 2434
• цемент стоматологический цинкфосфатный «Унифас2» 1318
• цементы стоматологические 572, 621, 899, 1338, 1697, 2946
• центрифуга гематокритная 2721
• центрифуга гематокритная малогабаритная МГ 26 684
• центрифуга для лабораторных исследований ЦЛП З5 684
• центрифуга для пробирок типа «Эппендорф» 2721
• центрифуга для стеклянных пробирок 2721
• центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором
ЦЛМНР1001 1548
• центрифуга лабораторная медицинская ОС6М 2713
• центрифуга лабораторная медицинская РС6 2713
• центрифуга лабораторная настольная ОПН3 173
• центрифуга лабораторная настольная ОПН8 173
• центрифуга лабораторная ЦЛ 13 684
• центрифуга напольная ОС5М 173
• центрифуга ОПН3 1254
• центрифуга ОПН8 1254
• центрифуга прачечная КП240 1822
• центрифуга рефрижераторная ЦР 46 684
• центрифуги 172, 462, 578, 599, 689, 787, 893, 1244, 1254, 1766
• центрифуги для микропробирок типа «Эппендорф»
с охлаждением и без охлаждения 670
• центрифуги для плазмафереза 684
• центрифуги для плазмофереза переносные ЦЛП З5 684
• центрифуги лабораторные 619, 684, 787
• центрифуги медицинские 684
• центрифуги настольные 345
• центрифуги универсальные 670, 2959
• церебролизат 2476
• церебролизин 532
• церубидин 1139
• церулоплазмин лиофилизированный для инъекций 1867
• цетрин 36
• цефазолин 1466
• цефазолина натриевая соль 1807, 2608
• цефаклен 700
• цефалексин 668, 874, 1817, 2184, 2214, 2608, 2726, 2860
• цефалексин капс. 2745
• цефалексин суспензия 2214
• цефалотин 1466
• цефалотина натриевая соль 1807
• цефамезин 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• цефаприм 82, 1150
• цефат 2214
• цефатрексил 2536
• цефедрин 2705
• цефекон 1476
• цефолазина натриевая соль 2825
• цефосин 2214
• цефотаксим 2279, 2729
• цефотаксима натриевая соль 2825
• цефтриаксона натриевая соль 2825
• цианокобаламин 2184, 2608, 2745, 2978, 3007
• цианокобаламин (витамин B12) 223, 1896, 2071, 2780, 2954
• цианокобаламин (витамин В12) раствор 2830
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• цианокобаламин и фолиевая кислота 2897
• цианокобаламин раствор 1409, 2355
• цигерол 2678
• цигнодерм 1186, 2418, 2700, 2816
• цидипол 2914
• цикло 3 крем 564
• цикло 3 форт 564
• циклоПрогинова 855, 2438
• цикловир (ацикловир) 146
• циклодол 1331, 1409, 2860, 3007
• циклоксан 1115
• цикломед 131
• циклоплатин 428
• циклопрофлоксацин 569
• циклотроны радиационные РИЦ10 1088
• циклоферон 1352
• циклоферон для инъекций 1352
• циклофосфамид 406
• циклофосфан 99, 1035, 1807, 2729, 2825
• цилиндр градуированный на 5 мл, 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100
мл, 250 мл 2041

• цилиндры измерительные с носиком емкостью 25, 50, 100,
250 мм 1077

• цилиндры измерительные с пробкой 1077
• цилиндры к шприцам для промывания полостей 937
• цилиндры к шприцам инъекционные многоразового
применения 937

• цилиндрыколонки Фрезениуса 1077
• цимевен 797, 2416
• циметидин 26, 56, 1467
• цинккортикотропина суспензия 2747
• цинка сульфат 2476, 2747
• цинктерал 1186, 2418, 2700, 2816
• циннаризин 223, 755, 918, 959, 1160, 1186, 1409, 1577, 1772, 1896,
2030, 2071, 2123, 2153, 2244, 2295, 2313, 2418, 2700, 2706, 2816, 2840

• циннаризин «ЛХ» 2943
• циннаризинратиофарм 33
• цинт 609
• ципластин 406
• циплокс 1466
• ципринол 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• ципробид (ципрофлоксацин) 146
• ципролет 36
• ципромед 131
• ципрофлоксацин 131, 223, 2295, 2840
• ципрофлоксацин для инъекции 260
• ципрофлоксацина гидрохлорид 2414
• ципроцинал 592
• цирулоплазмин 2842
• цисап 592
• циспластинЭбеве 532
• цисплатил 1139
• цистамин 1331
• цистеин 2830
• цистоскопы 715, 1235
• цистоуретроскопы катетеризационные 1235
• цистоуретроскопы операционные 1235
• цистоуретроскопы смотровые 1235
• цитарабин 2423, 2726
• цитеал 564
• цитизин (цититон) 2705
• цитовир3 1134
• цитозар 293
• цитоксан 2536
• цитомедины 1867
• цитофлуориметры проточные 462
• цитохром С 2944
• цитраглюкосолан 223
• цитрамон 2754
• цитрамон «Боримед» 2608
• цитрамон Д 2830
• цитрамон П 223, 745, 918, 1331, 1409, 1412, 1476, 1577, 1772, 1873,
2030, 2034, 2086, 2123, 2131, 2198, 2263, 2313, 2476, 2706

• цитрамон У 2914
• цитрамонАкри 959
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• цитрапак 1873
• цитрат бетаина Бофур 2407, 2823
• цитроглюкофосфат 2279
• цитропак 2830
• цифлоксинал 214
• цифран 867, 2414
• цоликлоны для определения групп крови и резусфактора 723
• цоликлоны для судебной медицины 723
• цэфедрин 2705
• цюкли 704

Ч
• чага (березовый гриб) 1240, 2050
• чаи (сборы) 1136
• чаи – Таны 2309
• чаи лечебные 798, 897
• чаи травяные 978
• чай «Куприян» 408, 2262
• чай «Чигар» 408, 2262
• чай антидиабетический 2309
• чай витаминный 2309
• чай гинекологический при кровотечениях 2309
• чай гинекологический при мастопатии 2309
• чай гинекологический при миоме матки 2309
• чай грудной детский 2309
• чай грудной при простуде 2309
• чай желудочный противовоспалительный 2309
• чай желудочный противоязвенный 2309
• чай желчегонный 2309
• чай колитный 2309
• чай общеукрепляющий 2309
• чай печеночный 2309
• чай печеночный мочегонный 2309
• чай почечный 977, 978, 2676, 2677, 2683, 2883
• чай почечный противовоспалительный 2309
• чай при астмоидном бронхите 2309
• чай противоаллергический 2309
• чай противогеморроидальный 2309
• чай сердечно сосудистый при аритмии 2309
• чай сердечнососудистый при атеросклерозе 2309
• чай сердечнососудистый при повышенном давлении 2309
• чай сердечнососудистый тонизирующий 2309
• чай сердечнососудистый успокаивающий 2309
• чай слабительный 2309
• чай тонизирующий 2309
• чай целебный 86
• часы бытового назначения электронномеханические
и электронные 2360

• часы процедурные «ПЧ2» 1723
• часы процедурные многокональные для физиотерапии 1730
• часыбудильник физиологический «Доброе утро» 1795
• чаша для мытья зубных протезов 1757
• чаши резиновые для гипса 174
• чашка биологическая Коха ЧБВ100 1077
• чашки кристаллизационные (диаметром 180, 240 мм) ЧКТ 1077
• чашки Петри 157, 396, 400, 619, 939
• Чашки Петри (стеклянные) 1524
• чашки Петри из прозрачного полистирола 1765
• чашки Петри с крышкой стерильные 684
• чемодан медицинский для бригад скорой помощи 1557
• чемоданукладка для скорой медицинской помощи 1751
• чемоданчики медицинские 477
• чемоданыукладки для скорой и неотложной помощи 1775
• череда трехраздельная 1646, 2622, 2906
• черикоф 867
• черника форте 408, 2262
• чехлы санитарные (для ЛПУ, МСЧ и ритуальных
предприятий) 1899

Ш
• шагомеры 37
• шалфей лекарственный 1646, 1860, 2883, 2995
• шалфей мускатный 1640, 1642, 2718, 2890, 2891
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• шампуни 362, 688, 1587, 1631, 1750, 1857, 1870, 2107, 2648, 2894,
2929, 2932, 2973

• шампуни для мытья волос 2107
• шампуни травяные 86
• шампунь «TUTTI FRUTTI» 943
• шампунь «Прелестьклассик» 1662
• шампунь «Прелестьшик» 1662
• шампунь для детей «БОНИ» 1857
• шампунь для жирных волос «Крапива» 1857
• шампунь для нормальных волос «Тысячелистник» 1857
• шампунь для сухих волос «Ромашка» 1857
• шампунь с провитамином B5 и кондиционером 1857
• шапки медицинские 129
• шапочкаберет 975
• шапочки купальные латексные 744
• шапочки медицинские 831, 845, 1751
• шапочки медицинские (завязки) 799
• шапочкиколпаки 975
• шарики ватные 779, 1218
• шарики оргастические 1588
• шейкер (с вращающейся и качающей платформами) 2721
• шелк «Атравматика» 12
• шелк АМП 12
• шелк натуральный нерассасывающийся 1751, 1772
• шелк стерильный 112
• шина Беллера 1907
• шина Беллера для скелетного вытяжения при переломах
нижних конечностей 2028

• шина функциональная для разработки коленного сустава 2028
• шинопроводы низкого напряжения 1802
• шины «воротники» 868
• шины (полуфабрикаты) 2936
• шины вакуумные 868
• шины для протезов 2936
• шины иммобилизационные проволочные лестничные 884
• шины транспортные 178
• шины транспортные пневматические 868
• шины транспортные эластичные 884
• шиповник 2883, 2905
• ширма Ш 110 2129
• ширмы медицинские 278, 1038, 1761, 2006, 2120
• ширмы медицинские 3х секционные 1710
• ширмы медицинские защитные малые 2х створчатая 997
• ширмы рентгенозащитные 409
• ширмы, защита от СВЧизлучения 53
• шкаф вытяжной ВШ с удалением воздуха в атмосферу 1905
• шкаф медицинский одно и двухстворчатый 1688
• шкаф медицинский ШМ1 1808
• шкаф ручниста 924
• шкаф СЕ103 с выдвижным ящиком 1688
• шкаф СЕ106 с выдвижным ящиком 1688
• шкаф СЕ118 с выдвижным ящиком 1688
• шкаф специальный для хранения запасов медикаментов 610
• шкаф суховоздушный ШС80 893, 1688
• шкаф сушильновакуумный ШВС45 1761
• шкаф сушильностерилизационный ССША 2692
• шкаф сушильностерилизационный ШСС2ШП 1680
• шкаф сушильностерилизационный ШСС80 173
• шкаф сушильностерилизационный ШСС80П 1680, 1761
• шкаф сушильный для рентгеновских пленок 2040
• шкаф сушильный пластиковый 409
• шкаф сушильный электрический 2Ш001 2952
• шкаф сушильный электрический 3Ш001 2952
• шкафвитрина со стеклом 924
• шкафы вытяжные 417, 610, 1231, 1389
• шкафы вытяжные лабораторные ШВ2,0 1730
• шкафы вытяжные с сушильной камерой ШВ2,01 1730
• шкафы для медикаментов 1038
• шкафы для одежды 1038, 1389
• шкафы для посуды 1389
• шкафы для приборов 1389
• шкафы для химических реактивов 1389
• шкафы ламинарные 417, 578, 787
• шкафы ламинарные кабинетные 1405
• шкафы медицинские 277, 278, 1822, 2326
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• шкафы медицинские двухстворчатые 2006
• шкафы медицинские двухстворчатые с замком 2033
• шкафы медицинские одностворчатые 2006
• шкафы металлические 2592
• шкафы стерильные ламинарные СПШ 1905
• шкафы сухожаровые 639, 670, 775, 787, 1244
• шкафы сушильностерилизационные 2040, 2959, 2961
• шкафы сушильные 389, 1522
• шкафы сушильные для рентгеновских пленок 409, 2617
• шкафы хозяйственные 1038
• шланг воздушный гофрированный (диаметром 16 и 22 мм) 737
• шланги к стиральным машинам 2843
• шланги поливные 2843
• шнуры монополярные 1950
• шнуры силиконовые 827
• шпатели 826, 857, 2035
• шпатель гинекологический 1907
• шпатель гортанный 1907
• шпатель медицинский 1919, 2632
• шпатель с насечкой 826
• шпатель цервикальный (ложка Фолькмана) 407
• шпатель Эйера 1751, 1757
• шприц 1А инсулин с иглой 1160
• шприц 1А туберкулин с иглой 1160
• шприц инсулиновый 1 мл 322, 2315
• шприц карпульный унифицированный 1118
• шприц одноразового применения «Луер10Б» с иглой 1700
• шприц одноразового применения «Луер2А» с иглой 1700
• шприц одноразового применения «Луер5Б» с иглой 1700
• шприц одноразового применения 1 мл 877, 1710
• шприц одноразового применения 1 мл ТУ 251926,00589 2129
• шприц одноразового применения 10 мл ТУ 251926,00589 2129
• шприц одноразового применения 10 мл 322, 877, 1710, 2315
• шприц одноразового применения 10,0 мл 1160
• шприц одноразового применения 150 мл ТУ
94320022738006095 2129

• шприц одноразового применения 2 мл 322, 877, 2315
• шприц одноразового применения 2 мл ТУ 251926,00589 2129
• шприц одноразового применения 2,0 мл 1160
• шприц одноразового применения 2,5 мл 322, 2315
• шприц одноразового применения 20 мл 322, 877, 2315
• шприц одноразового применения 20 мл ТУ 251926,00589 2129
• шприц одноразового применения 3 мл 322, 2315
• шприц одноразового применения 30 мл 322, 2315
• шприц одноразового применения 5 мл 322, 877, 1710, 2315
• шприц одноразового применения 5 мл ТУ 251926,00589 2129
• шприц одноразового применения 5,0 мл 1160
• шприц одноразового применения 50 мл 322, 2315
• шприц цельнометаллический типа Жане 1906
• шприцнасос для внутривенных инфузий «ВЭДА2» 1732
• шприцнасос для внутривенных инфузий «ВЭДА5» 1732
• шприцручка «Оптилен» 2
• шприцы 3х компонентные одноразового применения 2315
• шприцы 3х компонентные одноразовые 322
• шприцы для грязелечения (вагинальные и ректальные) 1906
• шприцы для промывания полостей многоразового

применения 1707
• шприцы и иглы одноразового применения «Луер» 2205
• шприцы из полимерных материалов 2960
• шприцы инсулиновые 1205
• шприцы инъекционные 198, 1707
• шприцы инъекционные многоразового применения
в комплекте с иглами для туберкулина 937
• шприцы инъекционные многоразового применения
с металлическим поршнем в комплекте с 2 иглами 937
• шприцы инъекционные многоразового применения со
стеклянным притертым поршнем в комплекте с 2 иглами
для инсулина 937
• шприцы инъекционные многоразового применения со
стеклянным притертым поршнем в комплекте с 2 иглами
общего назначения 937
• шприцы инъекционные одноразового применения «Луер» 112, 1318
• шприцы инъекционные одноразового применения «Луер»
с иглами 452
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• шприцы инъекционные одноразового применения «Луер»
с иглой 762

• шприцы инъекционные одноразового применения 10Б «Луер» 2063
• шприцы инъекционные одноразового применения 20Б «Луер» 2063
• шприцы инъекционные одноразового применения 2А «Луер» 2063
• шприцы инъекционные одноразового применения 5Б «Луер» 2063
• шприцы медицинские 129, 138, 452, 591, 651, 762, 824, 849, 850, 893,
974, 1005, 1075, 1214, 1505, 1687, 1700, 1710, 1788, 1968, 2037, 2038,
2192, 2235, 2359, 2501, 2504, 2524, 2948, 2960, 2962
• шприцы одноразового применения 138, 475, 478, 927, 963, 1205,
1505, 1608, 1788, 1798, 2187, 2960
• шприцы одноразового применения «Диспомед» с иглой 1322
• шприцы одноразового применения «Луер» 2191, 2962
• шприцы одноразового применения «Луер» 1 мл 2193
• шприцы одноразового применения «Луер» 10 мл 1010, 2193
• шприцы одноразового применения «Луер» 2 мл 2193
• шприцы одноразового применения «Луер» 20 мл 1010
• шприцы одноразового применения «Луер» 5 мл 1010, 2193
• шприцы одноразового применения «Луер2А» 1790
• шприцы одноразового применения всех емкостей 271
• шприцы одноразового применения с инъекционной иглой
1 мл 2793
• шприцы одноразового применения с инъекционной иглой
10 мл 2793
• шприцы одноразового применения с инъекционной иглой
2 мл 2793
• шприцы одноразового применения с инъекционной иглой
5 мл 2793
• шприцы полимерные одноразового применения 2359
• шприцы стеклянные 939
• шприцы стеклянные для промывания полостей в комплекте
с 2 иглами 937
• шприцы стерильные одноразового применения 108
• шприцыполуавтоматы 1687
• штаммы 1003
• штампы 2120
• штатив для длительных вливаний ШДВ 1688
• штатив для длительных вливаний ШДВ2 1710
• штатив для длительных внутривенных вливаний 1248
• штатив металлический ШМ6 1918
• штатив металлический ШМ60 1918
• штатив напольный для вливания инфузионных растворов
ШНВ01ЭМО 1452
• штатив полиэтиленовый ШПП2 1757
• штатив стоматологический 1757
• штативы для длительных вливаний 1906
• штативы для капельниц 2120
• штативы для пробирок 1341
• штативы для пробок 1757
• штативы лабораторные 2358, 2985
• штативы медицинские для капельниц 1600
• штативы медицинские урологические 1600
• шумовиброинтеграторы 1397
• шунты для хронического гемодиализа «Виктория» 1146
• шурупы кортикальные, спонгиозные, маллеолярные 2200

Щ
• щелочи 1299
• щепцы стоматологические 1900
• щетки эндоцервикальные 1751
• щипцы для «горячей» и обычной биопсии для гибких
эндоскопов 1203

• щипцы зажимные 2035, 2037
• щитки защитные лицевые пластмассовые 2080
• щитки электрические 301

Э
• эвитол 45
• эвкалимин 332
• эвкалипт 2683, 2687, 2978
• эвкалипт прутовидный 171, 1634
• эвкатол 745, 964
• эднит 648
• эзацинон 593
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• экдистен 2348, 2705
• экзифин 36
• экодакс 649
• экран рентгеновский марка ВП1А 2140
• экран рентгеновский марка ВП2А 2140
• экран рентгеновский марка ЭУВ2А 2140
• экран рентгеновский марка ЭУИ3 2140
• экран рентгеновский марка ЭУИ4 2140
• экраны защитные 997, 1372
• экраны защитные поворотные 997
• экраны рентгеновские 1874
• экраны усиливающие 1608
• экраны усиливающие медицинские «Ренекс» 409
• экраны флуоресцирующие свинцовые 1874
• экспрессдиагностика 892
• экспрессдиагностика компьютерная «АмсатКоверт» 291
• экспрессзамораживатели плазмы крови 153
• экспресссистема полуфункциональная микробиологическая
диагностическая 312

• экспресстесты «Глюкотест» 2728
• экспресстесты «Уреатест» 2728
• экспресстесты для безприборной диагностики 424
• экспресстесты домашние для выявления наркотических
веществ в организме челоека 451

• экстаракт родиолы жидкий 294
• экстенциллин 2, 1139
• экстрадерм ТТС 25, 50 и 100 1150
• экстракт «Ламинария» 408, 2262
• экстракт алоэ 755, 1160, 1409, 1476, 1659, 2244, 2355, 2842, 2954
• экстракт алоэ (раствор) 2313
• экстракт алоэ жидкий 294, 2423, 2608, 2754, 2780
• экстракт алоэ жидкий для инъекций 1409, 1896, 2830
• экстракт алтейного корня 2978
• экстракт артишоков 587
• экстракт боярышника 2284, 2310
• экстракт боярышника жидкий 2090, 2745
• экстракт валерианы 223, 331, 332, 918, 1772, 2198, 2284, 2608, 2860
• экстракт валерианы жидкий 2090
• экстракт водяного перца 2069, 2178
• экстракт водяного перца жидкий 1603, 2090
• экстракт ганодермы 2310
• экстракт гиностеммы 2310
• экстракт горицвета жидкий 2090
• экстракт горянки 2310
• экстракт грудной 994
• экстракт дубовый дубильный 2639
• экстракт женьшеня 149, 2310
• экстракт женьшеня с астрагалом 2310
• экстракт женьшеня с лимонником 2310
• экстракт календулы жидкий 2090
• экстракт касси 2310
• экстракт корня элеутерококка 149
• экстракт крапивы 1034, 1210, 2069
• экстракт крапивы жидкий 994, 1803, 2090, 2198
• экстракт красавки густой 2705
• экстракт красавки сухой 2705
• экстракт крушины 2069
• экстракт крушины таблетки 2860
• экстракт кукурузных рылец жидкий 1210
• экстракт лакрицы густой 2774
• экстракт левзеи жидкий 408, 2198, 2262, 2263
• экстракт марены красильной 294, 332
• экстракт марены красильной сухой и экстракта таблетки 2678
• экстракт мужского папортника густой 2198
• экстракт мумие 73
• экстракт облепиховый 2265
• экстракт пастушьей сумки 1664
• экстракт перца водяного жидкий 2198
• экстракт перца стручкового 2914
• экстракт плаценты 2842
• экстракт плодов бархата 149
• экстракт плодов боярышника 149
• экстракт плодов боярышника, диоскореи, шлемника
байкальского, мелиссы, мяты 149

• экстракт плодов брусники, листьев березы, спорыша 149
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• экстракт плодов диоскореи 149
• экстракт плодов душицы 149
• экстракт плодов заманихи 149
• экстракт плодов калины 149
• экстракт плодов лимонника 149
• экстракт плодов малины, листьев березы, цветов липы 149
• экстракт плодов мяты 149
• экстракт плодов шиповника, элеутерококка, череды, мяты,
мелиссы, сосновых почек 149

• экстракт плодов шлемника байкальского 149
• экстракт пустырника 1558, 2027
• экстракт пустырника жидкий 2090
• экстракт расторопши 1844
• экстракт родиолы розовой 994, 1664, 1803, 2069, 2131, 2235, 2310
• экстракт родиолы розовой жидкий 1516, 1603, 2198, 2263
• экстракт сенны 331, 332
• экстракт солянки холмовой «Лохеин» 2198
• экстракт спиртовой «Ротокан» 408, 2262
• экстракт тысячелистника 2090
• экстракт чабреца 2069, 2313
• экстракт чабреца жидкий 2780
• экстракт черемухи 2327
• экстракт черноплодной рябины 2327
• экстракт чистеца буквицветного жидкий 2714
• экстракт шиповника 331, 2310, 2327
• экстракт элеутерококка 331, 332, 408, 745, 1034, 1210, 1772, 2050,
2131, 2178, 2262, 2310, 2313

• экстракт элеутерококка жидкий 1603, 2198, 2327, 2914
• экстрактор ВМС 1745, 1906
• экстракторсепаратор центробежный ЭСЦ10 2066
• экстракторы 1745
• экстракторы вакуумные 787
• экстракторы камней эндоскопические 986
• экстракторы камней эндоскопические с адаптером для
введения рентгеноконтрастного вещества 986

• экстракты 2253
• экстракты быстрорастворимые гранулированные 149
• экстракты витаминные 321
• экстракты дубильные 1804, 2639
• экстракты лечебные 1357
• экстракты натуральные масляные из лекарственных трав
и плодов 1253

• экстракты растительные натуральные 2057
• экстракты спиртовые медицинские 2263
• эктерицид 2944
• эластотонометр ФилатоваКальфа 1420
• электрогидроподъемник с платформой автомобильный 2072
• электроанальгезиметры 1262
• электровибромассажер «Тонус2» (напольного исполнения,
с матерчатым поясом) 1054

• электровибромассажер «Тонус2» (подвижного исполнения,
с матерчатым поясом) 1054

• электровибромассажер «Тонус3» (ручной,

лечебнокосметический для головы и тела) 1054

• электровибромассажер «Чародей 2205
• электровоздухоочистители 1259
• электрогастроэнтерограф (система компьютерная для

периферической неинвазивной диагностики моторики
ЖКТ) 923
• электрогрелка для локального обогрева суставов и ступней
ног 908
• электрод для урологического стимулятора «Интратон3» 878
• электрод индифферетный резиновый 878
• электрод офтальмологический для стимулятора «ЭСОФ1» 878
• электрод поверхностный (ЭЭ) к аппарату «Ультратон2» 2261
• электродкатетер урологический для
электростимуляторааспиратора «Интратон4» 878
• электродерматом дисковый (конструкции профессора
Колокольцева) 1972
• электродерматом ДЭВП10 1420
• электродерматомы дисковые 911
• электродиагностик стоматологический 2985
• электродрель силовая для обработки костной ткани 911
• электродрель со сквозным отверстием вала для проведения
спиц и сверления, автоматическими, цанговыми
и кулачковыми патронами 911
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• электроды 48, 137
• электроды для коагуляции 1203
• электроды для резектоскопов 1950
• электроды для реоэнцефалографии 2605
• электроды для холтеровского мониторирования 157
• электроды для ЭКГ 165
• электроды и приспособления для приборов 98
• электроды монополярные 1950
• электроды одноразовые 7
• электроды стимуляции нервномышечного аппарата 2907
• электроды физиотерапевтические с токопроводящим слоем 1533
• электроды ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, РПГ 1395
• электродыконизаторы 1203
• электрокардиоанализатор компьютерный «Кардис» 320
• электрокардиоанализатор компьютерный ЭК12К01 311
• электрокардиоанализатор ЦН3052 1621
• электрокардиоанализатор ЭКА403 2859
• электрокардиограф «Кардис310» компьютерный 12ти

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• электронейромиограф «НейроМВП22» компьютерный 2х
канальный 1007

• электронейромиограф «НейроМВП22» компьютерный 2х

канальный с функциями исследования слуховых,
зрительных и соматосенсорных вызванных потенциалов
мозга 1007
• электронейромиограф «НейроМВП24» компьютерный 4х
канальный с функциями исследования слуховых,
зрительных и соматосенсорных вызванных потенциалов
мозга 1007
• электронейромиограф «НейроЭРГ22» компьютерный 2х
канальный для исследования общей, локальной,
ритмической и паттернэлектроретинограммы
и зрительных вызванных потенциалов мозга 1007
• электронейромиограф для стоматологии «Нейромиостом» 473
• электронейромиограф компьютерный «Нейромиограф 473
• электронейромиографы 1007
• электронейростимулятор противоболевой чрескожный
«Электроника ЧЭНС03» 1015
канальный, разработанный с учетом требований
• электронейростимуляторы 2974
регистрации ЭКГ в условиях нагрузочных проб и анализа
• электронейростимуляторы противоболевые «Элиман» 1825
поздних желудочковых потенциалов 1007
• электроножи хирургические 2753
• электрокардиограф «Кардис340» компьютерный 12ти
• электрообезболиватели стоматологические 1669
канальный разработанный с учетом требований
• электроотсасыватель хирургический малогабаритный
регистрации ЭКГ в условиях нагрузочных проб 1007
ЭОХМ1 2224
• электрокардиограф «ЭК 3Т1201» 3х канальный с выводом
электропарафинонагреватели
2157
•
ЭКГ на термобумагу 1007
• электропарафинонагреватель ЭПН1,25 1730
• электрокардиограф «ЭК3Т1201С» 3х канальный
• электропарафинонагреватель ЭПН220И1 1730
с памятью на 24 записи ЭКГ, возможность подключения
к компьютеру, программное обеспечение для регистрации,
• электропечь для выплавки воска из кювет 2104
хранения и анализа ЭКГ 1007
• электропривод ЭПС203540 2048
• электрокардиограф «ЭКГМикроСЕ» (PCMCIF карта)
• электроприводы ДБ25 для стоматологических установок 948
суперминиатюрный встроенный в компьютер
• электропровода для гибких электронагревателей 909
с комплектом многоразовых электродов 1007
• электроретинографы 167, 1007
• электрокардиограф 3х канальный ЭК3Т1201 «Геолинк» 311
• электростимулятор «Интратон3» 878
• электрокардиограф 3х канальный ЭК3Т1203 «Геолинк»
• электростимулятор «Сердолик 1004 MIKOF» 1696
для скорой помощи 311
• электростимулятор «Сердолик 1007» 1696
электрокардиограф
6ти
канальный
компьютерный
1893
•
• электростимулятор автономный желудочнокишечного
• электрокардиограф компьютерный «КардиометрМТ» 1129
тракта и слизистой оболочки (АЭС ЖКТ и СО) 93
• электрокардиограф миниатюрный 12ти канальный
• электростимулятор мышц программируемый
с комплектом многоразовых электродов 1007
многоканальный «МультимиостомАкорд08» 473
• электрокардиограф одноканальный ЭКК01 2979
электростимулятор немышечных движений «Снемд» 2290
•
• электрокардиограф портативный «Парус» 235
• электростимулятор офтальмологический «ЭСОФ1»
• электрокардиограф с микропроцессорным управлением
«Медистим» 878
Н3051 1621
электростимулятор офтальмологический
•
• электрокардиограф суперминиатюрный «ПолиСпектр3»
микропроцессорный ЭСОМ 1866
3х канальный с комплексом многоразовых электродов 1007
• электростимулятор портативный «Миоритм040» 1193
• электрокардиограф трехканальный портативный «Лекард» 1680
• электростимулятор портативный универсальный «Скат» 1574
• электрокардиограф ЭК1Т03М2 1790
• электростимулятор противоболевой «Элиман101» 1369, 1407, 1821
• электрокардиограф ЭК1Т04 «Аксион» 1791
• электростимулятор сфинктера мочевого пузыря 1935
электрокардиограф
ЭК1Т04
одноканальный
651
•
• электростимулятор транскраниальный «Трансаир01В» (для
• электрокардиограф ЭКЗТ1201 «Геолинк» 320
практикующих врачей) 1491
• электрокардиографы 6, 89, 178, 462, 734, 787, 1267, 1422, 1605, 1766,
• электростимулятор транскраниальный «Трансаир01П»
1792, 1793, 2753, 2974
клинический полипрограммный 1491
• электрокардиографы (1, 3, 12 – канальные с обработкой
электростимулятор
транскраниальный «Трансаир01С»
•
данных) 425
стационарный 1491
• электрокардиографы Personal 120/210 1987
• электростимулятор транскраниальный «Трансаир2» (для
• электрокардиографы компьютеризированные 27
домашнего пользования с автономным питанием) 1491
• электрокардиографы фирмы «КАРДИЕТТА» 784
• электростимулятораспиратор «Интратон4» 878
• электрокардиодиостимулятор имплантируемый,
• электростимулятормассажер «Стимул1С» (медицинский) 2276
мультипрограммный «ЭКС501» 1800
• электростимулятормассажер «Стимул1С» (спортивный) 2276
• электрокардиоскоп ЭКС2Д01 1387
• электростимуляторы 1407
• электрокардиоскопы 2974
• электростимуляторы для стимуляции и релаксации при родах 2114
электрокардиостимулятор
диагностический
•
• электростимуляторы дыхания (переносной, носимый
мультипрограммный чреспищеводный и эндокардиальный
варианты) 982
ЧЭЭКС30 2102
• электростимуляторы противоболевые 1667
• электрокардиостимулятор диагностический универсальный
«Биоток» 2197
• электротермометры 1752
• электрофоны и электропроигрыватели 1674, 1675
• электрокардиостимулятор малогабаритный чреспищеводный
и эндокардиальный для экстренного применения
• электрохимактиватор ЭХА30 для получения активных
ЧЭЭКС3 2102
водносолевых растворов 1761
• электрокардиостимуляторы 2974
• электрохимактиваторы 1746
• электрокоагулятор 2022
• электрошпатели 2104
• электролит 2708
• электроэнцефалограф «МицарЭЭГ» 1506
• электромиографы 787
• электроэнцефалограф «НейронСпектр3» компьютерный
19ти канальный с фотостимулятором 1007
• электромиоплетизмоанализатор ЭМПА201 2859
• электромиостимуляторы 1300
• электроэнцефалограф «НейронСпектр3» портативный
с цветным струйным принтером 1007
• электронагреватель полостной гинекологический ПЭН01 2979
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• электроэнцефалограф «НейронСпектр3М» компьютерный

8ми канальный с фотостимулятором 1007
• электроэнцефалограф «НейронСпектр4» компьютерный
комплекс для анализа биоэлектрической активности
головного мозга с функциями полиграфа 1007
• электроэнцефалограф 24х канальный
компьютеризированный телеметрический «СИТЭЭГ» 4
• электроэнцефалограф компьютерный
«НейросенсорНейроКМ» 473
• электроэнцефалограф цифровой компьютерный ЭЭ 19Д01 2024
• электроэнцефалограф ЭЭ8Ч2405 2979
• электроэнцефалографанализатор ЭЭГА21/26
«Энцефалан13103» для ЭЭГвидеомониторинга 1618
• электроэнцефалографанализатор ЭЭГА21/26
«Энцефлан13103» 1618
• электроэнцефалографы 6, 157, 167, 292, 734, 787, 1007, 1250, 1618
• электроэнцефалографы (8, 16, 24 – канальные с обработкой
данных) 425
• электроэнцефалографы (компьютерные и классические) 27
• элементы для медицинских лазеров 400
• элементы оптические к эндоскопическим приборам 1235
• элементы патронные волоконные глубинного типа (от 1 до
100 мкм) 1922
• элементы питания воздушноцинковые ВЦ44 (для слуховых
аппаратов) 2169
• элементы систем лечебного газоснабжения 2008
1077,
• элементы соединительные для сборки приборов и аппаратов
1077
• элементы фильтрации глубинные патронного типа 1922
• элементы фильтрации из полипропилена 1549
• элементы фильтрации из полипропиленового волокна 1553
• элементы фильтрации из полиэтилена 1549
• элементы фильтрации капсульные 1922
• элементы фильтрации мембранные патронного типа 1922
• элементы фильтрации мембранные патронного типа из
капрона 1549
• элементы фильтрации мембранные патронного типа из
фторопласта42 1549
• элементы фильтрации патронного типа из фторопласта4 1549
• элениум 1186, 2418, 2700, 2816
• элеутерококк 1818
• эликсир «Алтайский» 310, 408, 2262
• эликсир «Амрита» 2309
• эликсир «Демидовский» 310
• эликсир «Эвалар» 408, 2262
• эликсир «Эдас» 308
• эликсир грудной 294, 745, 964, 1516, 1603, 1772, 2090, 2178, 2780
• эликсир зубной «Ксидент» 151
• эликсир травяной «Биттнер» 580
• эликсир янтарный 1412
• эликсир янтарный Gплюс 1412
• эликсир янтарный плюс 1412
• эликсиры 1631, 2107, 2932
• эликсиры здоровья 124
• эликсиры зубные 1750
• элоком 1260
• эльгидиум 564
• эльгифлуор 564
• элюгель 564
• элюдрил 564
• эмоксипин 206, 3007
• эмульсия антисептическая 1930
• эмульсия бензилбензоата 2235
• эмульсия консистентная 2050
• эмульсия смолы пихтовой 2027
• эналакор 223
• эналаприл 592, 874, 1160, 1577, 2934
• эналаприлICN 507
• эналаприлАкри 959
• энам 36
• энап 45, 959, 1162, 1596, 2094, 2166, 2184, 2323
• энап HL 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• энап5 45
• энапH 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• энаренал 11
• энвас 1160
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• эндистен (субстанция из корня левзеи) 1020
• эндоаппараты для восстановления функций тазобедренного
сустава для детей и взрослых 2286

• эндоленсвитреотом электромеханический КФЭ 2020
• эндопротез билиарный нитиноловый с доставочным
устройством 986

• эндопротезы 369, 926, 1097
• эндопротезы вертлужных впадин 2200
• эндопротезы для формирования опорной культи глазного
яблока после энуклеации 813

• эндопротезы икроножных мышц 813
• эндопротезы керамические (плечевого сустава, головки
тазобедренного сустава) 1364

• эндопротезы крупных суставов (тазобедренный, коленный,
локтевой, голеностопный) 2200

• эндопротезы молочной железы 813
• эндопротезы мужских яичек 813
• эндопротезы различных суставов 1321
• эндопротезы тазобедренного сустава различных конструкций 422
• эндопротезы тазобедренных суставов 913
• эндоскопы 657, 689, 715, 1309, 2564
• эндоскопы герметичные гибкие 1237, 1237
• эндоскопы гибкие 787
• эндоскопы гинекологические (гистероскоп, резектоскопы,
амниоскоп) 1302

• эндоскопы для лечения 2689
• эндоскопы для оториноларингологии (синускоп

диагностический, отосальпингоскоп манипуляционный) 1302

• эндоскопы жесткие 787
• эндоскопы медицинские 1314, 2179
• эндоскопы медицинские жесткие (артоскопы, гистероскопы,
цистоуретроскопы, ЛОРэндоскопы) 2368

• эндоскопы промышленные 1874
• эндоскопы технические гибкие ЭТГ105 2948
• эндоскопы технические жесткие ЭТЖ103 2948
• эндоэспандеры тканевые 185
• энербол 428, 1186, 2418, 2700, 2816
• энзапрост 64
• энкад 2944
• эноксор 564
• энтеродез 2279
• энтерол 39
• энтеросорбент «Карбактин» 2074
• энтеросорбент «Карбофайф» 2251
• энтеросорбент «МикросорбП» 665
• энтеросорбент «Полисорб МП» 1887
• энтеросорбент «Полифепан» 1044
• энтеросорбент «СУМС1» 2151
• энтеросорбент СУМС1 (упаковка полиэтиленовые пакеты) 2163
• энтеросорбенты 736
• энтерсорбент лигниновый «Полифепан» 1188
• энтородез 223
• энцефабол 852, 2556
• энцефабол суспензия 1466
• энцефалограф CONA№3ECC16 (16ти канальный) 472
• энцефалограф CONA№3ECC8 (8ми канальный) 472
• энцефалографы 1233
• энцефалографы компьютерные «Нейроскоп» 605
• эпилятор высокочастотный 787
• эпилятор электрический 2721
• эпископы 857
• эпиталамин 1134, 1340
• эпителий 1340
• эплир (массажный крем) 2206
• эплир, масляный раствор 1% 2206
• эпрекс 330
• эразон 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• эргокальциферол (витамин D2) 1331
• эргокальциферол (витамин D2) и его производные 1783, 2850, 2857
• эргокальциферол (витамин D2) раствор в масле 1925, 2897
• эргокальциферол aльфатокоферола ацетат (витамин E)
масляный раствор 2897

• эргометрин 331, 332
• эректин 801
• эректор 2113
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• эреспал 297, 1481
• эуфиллин 206, 223, 755, 1160, 1409, 1577, 1582, 1699, 1772, 2034,
2086, 2123, 2131, 2184, 2186, 2244, 2295, 2313, 2608, 2706, 2729, 2745,
• эринит 1160, 1772, 2034, 2313
2748, 2754, 2830, 2860, 2914, 2933, 2934, 2978, 2994
• эритромицин 223, 668, 959, 1186, 1772, 1896, 2034, 2085, 2123, 2313,
2418, 2700, 2816, 2860, 2897
• эуфиллин 2,4% 223
• эуфиллин 2,4% раствор для инъекций 2745
• эритромицин (EMUV) №№ 16, 100 2746
• эуфиллин блистер 2608
• эритромицина фосфат 1807
• эфедрина гидрохлорид 206
• эритропоэтин рекомбинантный человека 213
• эфедрина гидрохлорид и его производные 2476, 2705
• эритрости для инъекций 213
• эфир медицинский 245
• эсобел (массажный крем) 2206
• эфир стабилизированный для наркоза 245
• эсобел (сухой экстракт) для ванн, примочек, полосканий,
электрофореза 2206
• эфир этиловой уксусной кислоты (этилацетат) 263
• эсобел с пихтовым маслом 2206
• эфиромасличные культуры 2665, 2666, 2668, 2670, 2675, 2679, 2680,
2681, 2682, 2684, 2685, 2687, 2688, 2718, 2762, 2765
• эсобел с экстрактом золотого корня 2206
• эфлоран 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• эсобел с экстрактом ромашки 2206
• эффералган 31
• эспандеры 2843
• эффералган с витамином C 31
• эспандеры для растяжения кожных покровов 813
• эхинацея 587
• эспераль (таблетки) 64
• эхнабел 801
• эспумизан 624, 704
• эховист200 855, 2438
• эссавен 1139
• эхогель для УЗИ диагностики 1376
• эссавен гель 2
• эхокардиограф РСЕСНО 1952
• эссенциале 1139, 1466
• эхоотсеометры 292
• эссенциале H 2
• эхосинускопы 292
• эссенциале форте 2
• эхотомоскоп «ЛОРЭкспресс» 2048
• эссенции пищевые 1279
• эхоэнцефалограф «Сономед315» переносной 708
• эссливер форте капсулы 2030
• эхоэнцефалограф «Сономед315» стационарный 708
• эстазолам 1186, 2418, 2700, 2816
• эхоэнцефалограф компьютерный с одним/двумя
• эстифан 294, 2608
комплектами датчиков и блоком гальванической развязки
• эстрагон 2644
«Сономед315» 1007
• эстрадерм ТСС 25, 50 и 100 82
• эхоэнцефалограф многооконный компьютерный
• эстрадурин 293
с одним/двумя комплектами датчиков и блоком
• эстрацит 293
гальванической развязки «Сономед315/М» 1007
• эстрофем 427
• эхоэнцефалограф портативный ультразвуковой для
• эстулик 82, 1150
диагностики и определения размеров структур головного
• этаден 1331
мозга «Сономед315/Р» 1007
• этадизин 1403
• эхоэнцефалографы 1007
• этазол 223, 2830
• эхоэнцефалографы ультразвуковые 92
• этазолнатрий 10% 223
• эхоэнцефалоскоп 178
• эталоны чувствительные канавочные 1874
• эхоэнцефалоскоп «ЭЭС12» 1007
• этамбутол 428, 668, 1186, 2295, 2418, 2700, 2816, 2954
• эхоэнцефалоскопы 292
• этамбутолАкри 959
• этамзилат 1772, 1896, 2724, 2729
Ю
• этанол 1025
• этаперазин 1772
• юбочка рентгенозащитная 997
• этацизин 99, 2729
• юмекс 64
• этикетки двухцветные для лекарств 920
• юнидокс 221
• этикетки на ламинированной бумаге для упаковки 1779
• юникап B 293
• этикетки на ламинированной фольге для упаковки 1779
• юникап M 293
• этилморфина гидрохлорид (дионин) 2705
• юникап T 293
• этиловый эфир альфабром изовалериановой кислоты
• юникап Ю 293
(для корвалола) 943
• юракс 2536
• этимизол 1461
• этимизол раствор 1409
Я
• этиол 516, 1260
яд
пчелиный
1909
этмозин
99,
2729
•
•
• янтарь кардио 2202
• этогель 45, 1162, 1596, 2094, 2166, 2323
• янтарьагриппин 2202
• этоний 2914
• янтарьантитокс 2202
• этопозид 293, 406, 564
• янтарьбэби 2202
• этопозидЭбеве 532
• янтарьгеронто 2202
• эуноктин 648
• ящик для тележки 656
• эутирокс 100 852, 2556
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