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Компания «МЕДПЛАНТ», основанная в 2000 году ведущими специалистами бывшего ВНИИ 

медицинского приборостроения, является сегодня известным и успешным предприятием в сфере 

производства медицинского оборудования для экстренной медицины.

В настоящее время «МЕДПЛАНТ» занимает твёрдые позиции на рынке медицинского оборудования 

для первой и скорой медицинской помощи (СМП), обеспечивая все регионы России, а также страны 

СНГ, продукцией собственного производства.

Практически все изделия «МЕДПЛАНТ» оригинальны, запатентованы и представляют собой 

современную портативную продукцию, лучшую по критерию «функция/надёжность/цена/качество» 

для работы в регионах России, в том числе в транспортных средствах и полевых условиях.

При этом под «качеством» мы понимаем: 

• устойчивую и достоверную работоспособность в разных климатических и внешних условиях, при 

механических нагрузках, и в условиях ограниченных энергоресурсов;

• практичность и удобство работы персонала (доступность, обзор и быстрота развёртывания 

оборудования, длина кабелей, удобное русифицированное меню и обозначения и пр.);

• гигиеничность, быстроту санобработки.

Продукция, производимая нашей компанией, является инновационной, конкурентоспособной и 

импортозамещающей. За счёт оригинальных технических решений она отличается лучшим 

соотношением функции, цены и качества, чем любые отечественные и импортные аналоги.

«МЕДПЛАНТ» обладает Лицензией № ФС-99-04-004131 от 6 декабря 2016 г. на осуществление 

деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выпускает 30 

наименований зарегистрированных медицинских изделий, 19 из которых защищены патентами на 

изобретения. В настоящее время предприятие сертифицировано по европейской системе 

менеджмента качества (СМК) ISO 9001, ISO 13485.
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СЕРТИФИКАТЫ СЕ
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ПРОИЗВОДСТВО

ОФИС
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ПРОИЗВОДСТВО, ОФИС

РОССИЯ, МОСКВА, ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»



г. Екатеринбург

КАЗАХСТАН, г. Шымкент

РОССИЯ, г. Санкт-Петербург:

«РОДКАР»,

«МЕДПРОМ»

РОССИЯ, г. Екатеринбург:

МЧС ГО «Экран»,

«Технолайн»

РОССИЯ, г. Ижевск: «Альфамедикл Групп»

РОССИЯ, г. Новосибирск: 

ТД «М-Стар»

КАЗАХСТАН, г. Шымкент: «Дида Медика»

Республика  Корея, г. Сеул: Cherubs Medi Co., Ltd.

г. Новосибирск

г. Ижевск

РОССИЯ, г. Москва:

«МЕДПЛАНТ-ТОРГ»,

«Компания Солнышко»,

«Медико плюс»,

«Флакс»,

«ГМК "Киль"»,

«МЕДКОМ»,

«Новые технологии»,

«Наремед М»

г. Москва

г. Санкт-Петербург
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ГЛОБАЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ

И ВНУТРЕННИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Республика  Корея, г. Сеул
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Укладки и наборы медицинские 

Изделия для медицинской эвакуации

Изделия для иммобилизации 

Изделия для мониторинга 

Изделия для вливаний 

Изделия для остановки кровотечения 

Изделия для реанимации 
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ПРОДАЖИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТРАСЛИ, кол-во шт., 2018 год



1. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ
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КОМПЛЕКТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КД-МП МНОГОРАЗОВЫЕ

Предназначены для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом.

▪
Сделаны из силикона

▪
Многоразового использования

▪
Горячая стерилизация (автоклавирование)

▪
Три размера:

• Взрослый • Детский • Неонатальный
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КОМПЛЕКТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КДО-МП ОДНОРАЗОВЫЕ

Предназначены для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом.

▪
Сделаны из ПВХ

▪
Одноразового использования

▪
Не требуют стерилизации и переупаковки

▪
Три размера:

• Взрослый • Детский • Неонатальный
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АСПИРАТОР (ОТСАСЫВАТЕЛЬ) ПОРТАТИВНЫЙ

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ АПМ-МП-1

Высокопроизводительный, надежный, не зависимый от электропитания медицинский

аспиратор с двухтактным принципом работы.

▪
Мгновенное создание разряжения с первого нажатия на педаль (70 кПа)

▪
Аспирация густой жидкости с крупными частицами (до 2-х литров в минуту)

▪
Возможность подсоединения аспирационных катетеров разных размеров

▪
Легкосъемный удобный сборник жидкости с защитой от переполнения (объем 

0,3 литра)

▪
Прибор многоразовый,  разборный,  допускает автоклавирование

▪
Высокая надежность и прочность конструкции (при легком весе)
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АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ АДР

Аппараты дыхательные ручные представляют собой набор изделий, принадлежностей и

инструментов для проведения реанимационных мероприятий и ИВЛ ручным способом.

▪
Многоразового использования

▪
С аспиратором и без аспиратора

▪
Три размера:

• Взрослый • Детский • Неонатальный
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ЛАРИНГОСКОПЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ ЛЭМ

▪
ЛАМПОЧНЫЕ ЛЭМ-02/Л

Ларингоскопы со стандартным (теплым) освещением, в которых источник света в

виде галогеновой лампы расположен на лезвии клинка.

▪
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛЭМ-02/ВО

Ларингоскопы с холодным освещением, в которых источник света расположен

внутри головки рукояти, и освещение подается на поверхность лезвия клинка через

специальный световод.
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2. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОСТАНОВКИ

КРОВОТЕЧЕНИЯ
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ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖК-«МЕДПЛАНТ»

Виды исполнения: ЖК-01 (однощелевая пряжка), ЖК-02 (двухщелевая пряжка)

Кровоостанавливающий жгут (оригинальный турникет с катушкой) предназначен для

временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов.

▪
Обеспечивает надежную остановку кровотечения и дозированную 

компрессию

▪
Создает минимальные болевые ощущения

▪
Идеален для самопомощи

▪
Имеет встроенный циферблат для фиксации времени наложения

▪
Имеет малый вес и размеры
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3. ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ

И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЛИВАНИЙ
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ДОЗАТОР ШПРИЦЕВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ДШП 5-20-ШМЕЛЬ»
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ПРЕИМУЩЕСТВА

▪
Суперкомпактный (не требует дополнительной укладки);

▪
Быстро приводится в рабочее состояние;

▪
Простота эксплуатации;

▪
Автоматическое определение номинального объема шприца (от 5 до 20 мл);

▪
Режим СЛР-инфузии при проведении сердечно-легочной реанимации.

Отличительной особенностью данного прибора в группе суперкомпактных автоматических портативных

дозаторов является наличие режима СЛР и простого интерфейса управления. Это позволяет максимально

упростить работу с прибором: требуется вводить только один параметр – скорость. В сочетании с малыми

размерами, массой и невысокой ценой прибор является очень удобным инструментом при работе в

условиях оказания экстренной медицинской помощи, особенно в полевых условиях. Можно использовать

любые шприцы однократного применения с объемом заполнения от 5 до 20 мл.
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ТЕРМОКОНТЕЙНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ 

И ПОДДЕРЖАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ИНФУЗИОННЫХ 

РАСТВОРОВ ТК-«МЕДПЛАНТ»

Термоконтейнер предназначен для создания и поддержания рабочей температуры

инфузионных растворов при транспортировании и временном хранении их в

автомобилях скорой медицинской помощи (АСМП).

▪
Обеспечивает подогрев холодных инфузионных растворов

▪
Поддерживает и сохраняет рабочую температуру растворов

▪
Улучшенные термоизоляционные свойства

▪
Потребление энергии от бортовой сети не более 4 А
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ШТАТИВ РАЗБОРНЫЙ ДЛЯ ВЛИВАНИЙ ШР-«МЕДПЛАНТ»

Предназначен для проведения инфузионной терапии в

условиях скорой помощи, полевых условиях и на дому.

▪
Разборная конструкция со складным основанием

▪
В комплекте съемные держатели и крючки

▪
Возможность крепления к носилкам, тележкам, 

столам и прочим поверхностям

▪
Удобный и компактный чехол для хранения
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КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИНФУЗИОННЫХ ФЛАКОНОВ

ДФ-«МЕДПЛАНТ» (ИНФУЗИОННЫЙ КОМПЛЕКТ)

Предназначен для проведения капельных процедур в условиях улицы, в санитарном

автотранспорте, а также в стационарах и на дому в случаях невозможности

использовать стандартные штативы для капельницы.

▪
Возможность крепления к любой поверхности

▪
Цветовая кодировка размеров для флаконов: синий на 200 мл и 

черный на 400 мл

▪
Чехол для хранения в комплекте
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АМПУЛЬНИЦЫ

Предназначены для размещения, хранения и транспортировки ампул в футляре-

укладке, медицинской сумке или самостоятельно.

▪
АМПУЛЬНИЦЫ ПЛАСТИКОВЫЕ АП

• 5 ампуломест под ампулы 5 мл

• 7 ампуломест под ампулы 1 и 2 мл

▪
АМПУЛЬНИЦЫ ТКАНЕВЫЕ АМ

• 32 ампуломеста

• 70 ампуломест

• 120 ампуломест

• 22 ампуломеста (предназначена для хранения 

ампул с поддержанием пониженной 

температуры в диапазоне +2...+8 °С)

Имеются вкладыши для записей.
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4. ИЗДЕЛИЯ

ДЛЯ МОНИТОРИНГА
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ПУЛЬСОКСИМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ

С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ «ОКСИТЕСТ-1»

Портативный прибор для неинвазивного непрерывного мониторирования сатурации и

частоты пульса.

▪
Электронная защита от скачков напряжения

▪
Электронная защита аккумуляторной батареи от полного разряда и от перезарядки

▪
Устойчивая индексация сатурации при низком пульсе и двигательных помехах

▪
Тревожная сигнализация по качеству сигнала, отсутствию датчика, отсутствию пальца в датчике

▪
Раздельная регулировка громкости сигналов тревоги и пульса

▪
Три вида питания: ААА, аккумулятор, от сети

▪
Два датчика в комплекте

▪
Скоба для крепления на консоли автомобиля

▪
Яркая и крупная индикация
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z МОНИТОР СО2 ПОРТАТИВНЫЙ РЕАНИМАЦИОННЫЙ

«КАПНОТЕСТ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪
Капнометрия в основном потоке без отбора пробы.

▪
Быстрое приведение в рабочее состояние, автономный режим работы до 6 часов.

▪
Портативный, компактный, лёгкий, удобно размещается в руке, имеет универсальное карманное крепление.

▪
Наличие специального режима отображения для решения задач при оказании первой помощи.

▪
Развитая система настроек интерфейса, трендов, сигналов, пределов тревог.

▪
Беспроводной доступ к центральной станции, удаленный просмотр данных. 

Прибор производит измерение концентрации углекислого газа в основном потоке без отбора пробы,

посредством установки сенсора и специального адаптера в дыхательный контур пациента. Метод

измерения в основном потоке применим для пациентов различных возрастных групп: взрослых, детей и

новорожденных. Для каждой возрастной группы пациентов используется свой тип адаптера,

учитывающий функциональные особенности дыхательной системы.

Питание от сети переменного тока и аккумуляторных батарей (зарядка аккумулятора до 85% за 2 часа);

www.medplant.ru23
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5. ИЗДЕЛИЯ

ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ

И ТРАНСПОРТИРОВКИ



www.medplant.ru

КОМПЛЕКТЫ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫХ 

СКЛАДНЫХ КШТИ-01-«МЕДПЛАНТ» (многоразовые пластиковые)

Универсальные многоразовые шины для транспортной иммобилизации верхних и

нижних конечностей и шейного отдела позвоночника.

▪
Сделаны из высокопрочного пластика

▪
Трансформируются под любой размер

▪
Легкие и компактные

▪
Рентгенопрозрачные

▪
Инструкция по сборке на каждой шине

25
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КОМПЛЕКТЫ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫХ

СКЛАДНЫХ КШТИ-02-«МЕДПЛАНТ» (одноразовые картонные)

Универсальные одноразовые шины для транспортной иммобилизации верхних и

нижних конечностей и шейного отдела позвоночника.

▪
Сделаны из влагостойкого картона

▪
Трансформируются под любой размер

▪
Легкие и компактные

▪
Рентгенопрозрачные

▪
Инструкция по сборке на каждой шине

▪
Не требуют дезинфекции и переупаковки 
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КОМПЛЕКТЫ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫХ

СКЛАДНЫХ КШТИ-03-«МЕДПЛАНТ» (одноразовые пластиковые)

Универсальные одноразовые шины для транспортной иммобилизации верхних и

нижних конечностей и шейного отдела позвоночника.

▪
Сделаны из прочного пластика

▪
Трансформируются под любой размер

▪
Легкие и компактные

▪
Рентгенопрозрачные

▪
Инструкция по сборке на каждой шине

▪
Только для одноразового использования
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КОМПЛЕКТЫ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ

ИММОБИЛИЗАЦИОННЫХ СКЛАДНЫХ КШТЛ-МП-01

Шины для транспортной иммобилизации верхних и нижних конечностей.

▪
Выполнены из высокопрочного стального каркаса, облицованы 

вспененным полиэтиленом и обшиты прочной тканью ПВХ

▪
Не требуют дополнительной подготовки к работе

▪
Подходят для иммобилизации плечевого перелома

▪
Легко обрабатываются дезинфицирующими растворами

▪
Удобный тканевый чехол в комплекте
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ШИНА ТРАКЦИОННАЯ СКЛАДНАЯ ШТС-01-«МЕДПЛАНТ»

Предназначена для иммобилизации нижней конечности с её одновременным

вытяжением при переломе бедренной кости.

▪
Ослабляет боль

▪
Предупреждает вероятность дальнейшего повреждений сосудов и нервов 

при переломе бедренной кости

▪
Простая фиксация ремней

▪
Быстро складывается и раскладывается

▪
Удобный чехол для хранения в комплекте

29



www.medplant.ru

ПОВЯЗКА КОСЫНОЧНАЯ ПК-01

Предназначена для разгрузки плеча и предплечия при ушибах, вывихах, переломах

костей верхних конечностей, повреждениях связок плечевого сустава, а также при

реабилитации после оперативного вмешательства.

▪
ПОВЯЗКА КОСЫНОЧНАЯ ВЗРОСЛАЯ ПКв-01

▪
ПОВЯЗКА КОСЫНОЧНАЯ ДЕТСКАЯ ПКд-01

▪
ПОВЯЗКА КОСЫНОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПКу-01 (косынка медицинская)

ПКв-01 ПКд-01 ПКу-01
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ПОЯС ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ТАЗА ПСТ-«МЕДПЛАНТ»

Предназначен для иммобилизации и стабилизации костей таза при нестабильных

переломах и разрывах связок.

▪
Компактный, прочный, простой в использовании

▪
Рентгенопрозрачный

▪
Три размера: большой, средний, малый

▪
Контроль компрессии с помощью цветовой шкалы
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ЩИТ СПИНАЛЬНЫЙ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ

Предназначен для иммобилизации и транспортировки пациентов с травмами верхних

и нижних конечностей, травмами спины и шейного отдела позвоночника.

▪
Рентгенопрозрачный

▪
Плавучий

▪
Оснащен складным фиксатором головы

▪
Имеется универсальная ременная система с регулировкой по росту пациента
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НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»

Используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и

ограниченном пространстве, где по габаритам не входят обычные жесткие носилки.

▪
Стандартные

▪
Облегченные

▪
Стандартные с упором для ног

▪
Облегченные с упором для ног 
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НОСИЛКИ «ВОЛОКУШИ»

Для эвакуации неспособных к самостоятельному передвижению пострадавших в

условиях стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествий и других

экстремальных ситуациях.

▪
Два размера: стандартные и компактные

▪
Удобная конструкция

▪
Эвакуация одним человеком

▪
Выполнены из высокопрочного материала

▪
Повышенный уровень скольжения по любой поверхности
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РЕМЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕНОСА 

ПОСТРАДАВШИХ РУП-«МЕДПЛАНТ»

Предназначено для переноса пострадавшего

на спине спасателя.

▪
Удобная в использовании конструкция

▪
Имеет регулировку по росту спасателя

▪
Компактное изделие

▪
Чехол в комплекте
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УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ОБЩЕПРОФИЛЬНАЯ

Укладка общепрофильная предназначена для оказания квалифицированной медицинской помощи и

согласно приказу МЗ РФ №388н от 20.06.2013 г. является обязательной для оснащения АСМП

классов «А» и «В».

Данная укладка укомплектована в соответствии с приказом МЗ РФ №36н от 22.01.2016 г. и включает

в себя широкий перечень инструментов, перевязочных и кровоостанавливающих средств, изделий

для инъекций, инфузий и прочих изделий для оказания скорой медицинской помощи.

Кроме этого в состав укладки входит липкая аппликация с общим перечнем лекарственных средств,

регламентированных приказом для комплектации общепрофильной специализированной укладки.

Таким образом, помимо того, что вы сможете определить свое место каждой ампуле, вы также

сможете без труда ориентироваться в них.

В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2В СУМКЕ СМУ-02
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УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ (реанимационная )

Укладка специализированная реанимационная предназначена для оказания реанимационной

помощи и входит в состав АСМП класса «С».

Данная укладка укомплектована в соответствии с приказом МЗ РФ №36н от 22.01.2016 г. и включает

в себя широкий перечень инструментов, перевязочных и кровоостанавливающих средств, изделий

для инъекций, инфузий и прочих изделий для оказания скорой медицинской помощи.

Кроме этого в состав укладки входит липкая аппликация с общим перечнем лекарственных средств,

регламентированных приказом для комплектации общепрофильной специализированной

реанимационной укладки. Таким образом, помимо того, что вы сможете определить свое место

каждой ампуле, вы также сможете без труда ориентироваться в них.

В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2В СУМКЕ СМУ-02
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НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Набор предназначен для оказания квалифицированной реанимационной помощи. Согласно приказу

МЗ РФ №388н от 20.06.2013 г. НРСП-02 является обязательным для оснащения всех транспортных

средств скорой помощи классов «В» и «С». В состав набора входят автоклавируемый дыхательный

комплект и мощный механический аспиратор АПМ-МП-1, изделия для интубации, инструменты,

перевязочные и кровоостанавливающие средства, изделия для инъекций и инфузий и прочие

медицинские и немедицинские изделия, позволяющие оказывать скорую реанимационную помощь.

Набор удобен и практичен в работе, вложения доступны и хорошо видны.

НРСП-02-«МЕДПЛАНТ»

по приказу МЗ РФ №36
НРСП-01-«МЕДПЛАНТ»

В УКЛАДКЕ УМСП-01-П

В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2

В СУМКЕ СР-3

В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2

В РЮКЗАКЕ РМУ-04
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НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Набор предназначен для оказания скорой и неотложной помощи детям дошкольного и младшего

школьного возраста, проведения реанимации и интенсивной терапии на догоспитальном этапе.

Согласно приказу МЗ РФ №388н от 20.06.2013 г. НИП-02 является обязательным для оснащения

всех транспортных средств скорой помощи классов «В» и «С.

Комплектация данного набора разработана для оказания реанимационной помощи детям

дошкольного и младшего школьного возраста с учетом анатомических особенностей детского

организма.

В состав набора входят многоразовые стерилизуемые, допускающие автоклавирование,

дыхательные комплекты, ларингоскоп серии ЛЭМ-02-детский с набором клинков, механический

аспиратор АПМ-МП-01 и прочие медицинские изделия, позволяющие оказать квалифицированную

скорую и неотложную помощь пациентам данной возрастной категории.

НИП-02-«МЕДПЛАНТ»

по приказу МЗ РФ №36
НИП-01-«МЕДПЛАНТ»

В СУМКЕ СМУ-02В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2
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НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Набор предназначен для оказания специализированной скорой медицинской помощи

новорожденным на догоспитальном этапе при поступлении профильного вызова, а также в

стационаре.

Согласно приказу МЗ РФ №388н от 20.06.2013 г. НИРН-02 является обязательным для оснащения

транспортных средств скорой помощи классов «С» педиатрического, педиатрического-

анестезиологического и акушерско-гинекологического профилей.

Набор включает в себя: многоразовый автоклавируемый комплект дыхательный для

новорожденных, аспиратор портативный с механическим приводом АПМ-МП-1, а также все

необходимые средства для оказания профессиональной специализированной медицинской помощи

новорожденным и детям первого года жизни.

НИРН-02-«МЕДПЛАНТ»

по приказу МЗ РФ №36
НИРН-01-«МЕДПЛАНТ»

В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2

В СУМКЕ СМУ-01
В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2
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НАБОР АКУШЕРСКИЙ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Набор предназначен для оказания акушерской медицинской помощи на догоспитальном этапе при

поступлении профильного вызова.

НАСМП-02 регламентирован согласно приказу МЗ РФ №388н от 20.06.2013 г. для оснащения всех

транспортных средств скорой помощи.

Компактный функциональный набор, включающий в себя инструменты, перевязочные,

кровоостанавливающие средства и прочие изделия для оказания акушерской помощи при родах.

НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ»

по приказу МЗ РФ №36
НАСМП-«Мединт-М»

В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2

В СУМКЕ СМУ-01
В СУМКЕ СМУ-02

В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2
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НАБОР ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Специализированный набор предназначен для оказания скорой травматологической медицинской

помощи НИТсп-01-«МЕДПЛАНТ» на догоспитальном этапе в условиях медицинской эвакуации.

Набор укомплектован всем необходимым для оказания скорой помощи при ранениях, ушибах,

переломах и прочих травмах. В состав набора входят складные шины КШТИ, перевязочные и

кровоостанавливающие средства, инструменты и прочие изделия.

В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2В СУМКЕ СМУ-02

НИТсп-01-«МЕДПЛАНТ» НИТсп-01-«МЕДПЛАНТ»
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НАБОР ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ (ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ)

Набор предназначен для оказания специализированной медицинской помощи на догоспитальном

этапе при поступлении профильного вызова.

Легкий компактный набор, содержащий необходимые изделия и инструменты для оказания скорой

помощи при отравлениях.

НИСМПт-01-«Мединт-М»

В СУМКЕ СМУ-01
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НАБОР ИЗДЕЛИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ

ДЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Набор предназначен для оказания первой доврачебной помощи силами фельдшера.

Компактный и функциональный набор содержит весь перечень оборудования и расходных

материалов, необходимых для квалифицированной работы фельдшера. По вашему желанию набор

может укомплектовываться в сумку СМУ-01, внутреннее пространство которой разделено на ячейки

для удобного размещения медицинского имущества, а центральную горизонтальную перегородку

сумки можно использовать в работе, как манипуляционный столик. Также набор можно

укомплектовать в укладку УМСП-01-Пм/2.

НФСМП-«Мединт-М» НФСМП-«Мединт-М»

В СУМКЕ СМУ-01В УКЛАДКЕ УМСП-01-Пм/2
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НАБОР ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» представляет собой комплект

приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному

персоналу (врачам общей практики, семейным врачам) оказывать медицинскую помощь на дому

пациентам всех возрастов.

Набор разработан на основании нормативных документов МЗ РФ и укомплектован в сумку СМУ-03.

Стандартный состав вложений включает комплект инструментов и расходных материалов,

позволяющих быстро и удобно диагностировать и оказывать медицинскую помощь.

НВОП-01-«Мединт-М»

В СУМКЕ СМУ-03
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УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ

Укладка для оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных

бедствиях предназначена для оказания первой помощи силами сотрудников аварийно-

спасательных служб на месте происшествия.

В состав данной укладки входят многоразовый дыхательный мешок, мощный аспиратор с

механическим приводом АПМ-МП-1, комплект складных шин серии КШТИ-01 и прочие

дополнительные изделия, позволяющие оказывать первую помощь пострадавшим. Набор собран в

пластиковую укладку УМСП-01-П/З.

УППчс-01-«МЕДПЛАНТ»

В СУМКЕ СМУ-04
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УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

Специализированный набор предназначен для оказания скорой травматологической медицинской

помощи на догоспитальном этапе в условиях медицинской эвакуации.

Набор укомплектован всем необходимым для оказания скорой помощи при ранениях, ушибах,

переломах и прочих травмах. В состав набора входят складные шины КШТИ, перевязочные и

кровоостанавливающие средства, инструменты и прочие изделия.
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УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Укладка предназначена для оказания первой медицинской помощи в сельских поселениях лицами,

имеющими соответствующую подготовку. Укладка выполнена в соответствии с требованиями

приказа МЗ РФ №907н от 11.08.2011 г. и представляет собой комплект приборов, инструментов и

изделий медицинского назначения, позволяющих оказывать первую помощь в сельских поселениях

лицами, имеющими соответствующую подготовку.

Набор упакован в сумку медицинскую универсальную СМУ-02, обеспечивающую защиту всех

вложений при хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним. На внутренних сторонах

боковых стенок сумки имеются резинки-петли для крепления ножниц, термометра медицинского и

авторучки.
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УКЛАДКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

НА Ж/Д ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

Укладки предназначены для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном

транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров и для оснащения пассажирских поездов

дальнего следования. Укладки выполнены в соответствии с требованиями приложения 1 и

приложения 2 приказа МЗ РФ №498н от 05.05.2012 г.

Укладка по приложению 1 выпускается в двух исполнениях: стандартная и облегченная. Для

удобства работы обе сумки состоят из отсеков, расположенных горизонтально друг над другом. В

нижнем отсеке расположены шины и мешок типа «Амбу», в верхнем отсеке располагаются

перевязочные материалы. Вложения в сумке размещены в специальные мини-укладки с ручками

для удобства их извлечения. На внутренних стенках сумки имеются указатели вложений,

выполненные на клеевой основе, что при необходимости позволяет их удалить или заменить на

другие в случае изменения месторасположения вложений.
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НАБОР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Специализированный набор для оказания первой помощи пострадавшим при пожаре на

догоспитальном этапе.

Набор представляет собой перечень медицинских изделий и прочих средств для оказания первой

помощи силами сотрудников пожарной охраны и других лиц, прошедших соответствующую

подготовку. Набор укомплектован в соответствии с приказом МЗ РФ №408н от 10.10.2012 г. и

включает в себя медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и

наложения повязок, медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации, для

иммобилизации и фиксации шейного отдела позвоночника, изделия для местного охлаждения и

прочие медицинские и немедицинские средства.

Наборы поставляются в специализированных рюкзаках двух видов: каркасном и облегченном.

Внутреннее и внешнее пространство рюкзака организованы по карманно-модульной схеме с учетом

удобства размещения, наглядности и легкого доступа к содержимому рюкзаков. Для удобства

ношения имеются широкие плечевые ремни.
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КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ВОЛОНТЕР»

Предназначены для хранения и транспортировки наборов по оказанию первой (доврачебной)

помощи.

Представляют собой изделия и сопутствующие средства, позволяющие оказывать первую помощь в

местах большого скопления людей, во время проведения крупных спортивных соревнования, таких

как Олимпиада или ЧМ по футболу, или на рок-фестивалях под открытом небом, а также в любой

нестандартной ситуации, где вовремя оказанная помощь, до приезда врачей, может спасти

человеку жизнь.

Наборы комплектуются в рюкзаки «Волонтер-1», «Волонтер-2» и в сумку-чехол «Волонтер-3».
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ

Специализированный набор предназначен для оказания скорой травматологической помощи на

догоспитальном этапе в условиях эвакуации.

Комплект для иммобилизации представляет собой набор необходимых средств для оказания

помощи при ранениях, ушибах, переломах и прочих травмах.

В состав набора входят складные шины и шины-воротники, жгуты кровоостанавливающие, носилки

«Волокуши», пояс для иммобилизации таза, а также перевязочные и кровоостанавливающие

средства, инструменты и прочие изделия.

Набор комплектуется в рюкзаке военном универсальном РВУ-02.
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7. УКЛАДКИ, СУМКИ, 

РЮКЗАКИ И ЖИЛЕТЫ
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УКЛАДКИ ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

УМСП-01-П (БОЛЬШАЯ)

Большая классическая укладка со стандартными лотками. Идеально подходит для

комплектации большого реанимационного набора, позволяя разместить

значительный комплект изделий для реанимационных манипуляций. В комплект

изделия входят: ложемент для флаконов-антисептиков (5 мест) и для ампул 5 и 10 мл

(85 мест), ложемент для ампул 1 и 2 мл (162 места).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

▪
Столик пластиковый манипуляционный

▪
Плечевой ремень
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УКЛАДКИ ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

УМСП-01-П/3 (БОЛЬШАЯ С ДВУХЭТАЖНЫМИ ЛОТКАМИ)

Большая укладка с раздвижными двухэтажными лотками идеальна для комплектации

наборов с большим количеством мелких вложений.

Лотки в два яруса позволяют расположить вложения более рационально и компактно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

▪
Ложемент для ампул 1 и 2 мл (162 места)

▪
Столик пластиковый манипуляционный

▪
Плечевой ремень
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УКЛАДКИ ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

УМСП-01-Пм/2 (МАЛАЯ С ВЫСОКИМИ СТВОРКАМИ)

Усовершенствованная укладка с увеличенным внутренним объемом, позволяет

разместить весь ложемент в лотках, освободив полностью дно для вложений. В

комплект изделия входят: ложемент для флаконов-антисептиков (6 мест) и ампул 10 и

20 мл (54 места), ложемент для ампул 1, 2 и 5 мл (148 мест).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

▪
Столик пластиковый манипуляционный

▪
Плечевой ремень
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СУМКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Сумки выполнены из синтетической водооталкивающей ткани ПВХ, не пропускают

влагу и легко дезинфецируются. Специальная конструкция обеспечивает надежную

защиту всех вложений, а также удобный доступ к ним. Сумки снабжены усиленными

молниями и прорезиненным дном.

СМУ-01 СМУ-02 СМУ-03 СМУ-04

СМУ-05 СМУ-06 СР-3 ЧЕХОЛ-СУМКА
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РЮКЗАКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Рюкзаки выполнены из водоотталкивающей синтетической ткани ПВХ. Рюкзаки имеют

внешние и внутренние карманы, а также съёмные модульные отделения для

размещения вложений. Широкие мягкие плечевые ремни и ручки обеспечивают

удобство переноски.

«ВОЛОНТЕР
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РМУ-01 РМУ-02 РМУ-03 РМУ-04

РВУ-01 РВУ-02 РВУ-03
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ЖИЛЕТЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ

Жилеты разгрузочные серии ЖР представляют собой компактные и функциональные

изделия, имеющие всю необходимую комплектацию для размещения, хранения и

транспортировки медицинского и личного имущества.
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8. УСЛУГИ
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Возможности и предложения компании МЕДПЛАНТ

62

▪
Разработка и серийное производство портативной медицинской техники для экстренной

медицинской помощи (мониторы, аппараты ИВЛ, увлажнители, аппараты инфузионной терапии и

прочее).

▪
Разработка и серийное производство электронных блоков и узлов по техническому заданию

заказчика.

▪
Изготовление изделий и деталей из листового пластика.

▪
Изготовление методом литья объемных изделий и деталей из пластика, а также оснастки для их

серийного производства.

▪
Прототипирование изделий на 3D принтере.
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