
Перечень используемых изделий медицинского назначения
Бахилы медицинские одноразовые Лейко
Гинекологический набор по Куско №2, №3
Зеркало по Куско
Зонд гинекологический - цитощетка
Зонд питательный СН/FR 10, 120cm, Apexmed
Зонды  желудочные «Apexmed» Apexmed International
Игла – бабочка
Иглы инъекционные одноразовые
Иглы спинальные
Канюля назальная для взрослых
Капрон 
Катетер внутривенный одноразовый
Катетер для подключичных и яремных вен рентгеноконтростный одноразовый
стерильный КПРВ
Катетер урологический Нелатона
Катетер урологический полимерный одноразовый мужской
Катетеры урологические женские  
Катетеры урологические Фолея
Клеенка подкладная резинотканевая 
Клинок для ларингоскопа изогнутый
Комплект белья хирургический стерильный
Лезвие для скальпеля
Лейкопластырь бактерицидный 6х10 см
Лейкопластырь, пластырь, 3х500 см, 1х500 см
Маска анестезиологическая
Маска медицинская одноразовая
Мочеприемники полимерные одноразовые
Набор врача инфекциониста
Набор для катетеризации подключичных и яремных вен
Набор для катетеризации центральны вен
Скальпель одноразовый
Фиксирующий пластырь 6х8 см
Вакуумная система для забора венозной крови
Набор для плевральной пункции Плеврофикс №1
Наконечники поливинилхлоридные однократного применения для кружки Эсмарха,
стерильные 
Нити хирургические ПГА №12
Пеленка впитывающая нестерильная 60х60
Пеленка гигиеническая в рулоне
Пеленка подкладная стерильная 60х90
Перчатки нитрил диагностические, нестерильные
Перчатки латексные диагностические, нестерильные
Перчатки латексные смотровые, стерильные
Перчатки хирургические, стерильные
Пинцет анатомический одноразовый
Пинцет хирургический одноразовый
Повязка адгезивная, стерильная 10х15
Повязка гидрогелевая адгезивная, стерильная 7,5х10
Полотенца одноразовые
Простыни одноразовые стерильные 80х70
Система для переливания крови
Система для переливания растворов



Стилет для эндотрахеальной трубки
Тест-полоски One Touch Select №50 Акучек
Трубка эндотрахеальная
Фартук п/эт. одноразовый
Халат хирургический одноразовый, стерильный
Халат хирургический, частично ламинированный 
Чехлы для инструментального стола №20, стерильные, одноразовые
Шапочка медицинская одноразовая
Шпатель одноразовый
Шприцы
Шприц150,0; 10,0; 5,0; 20,0; 2,0
Шприц для промывания полостей 150 см
Шприц техкомпонентный для шприцевых насосов 50мл, 20мл
Контейнер для сбора мокроты 50 мл, стерильный
Контейнер для сбора мочи 120 мл, стерильный 
Контейнер для сбора кала 60 мл, стерильный
Воронка ушная
Зеркало гортанное
Зонд
Бинт медицинский
Губка гемостатическая
Салфетка марлевая стерильная16х14 №10
Зажим кровоостанавливающий 
Полипропилен игла режущая
Пинцет хирургический
Пинцет анатомический
Иглодержатель
Ножницы для снятия швов
Ножницы для разрезания гипсовых повязок
Роторасширитель
Языкодержатель


