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	Мониторы прикроватные пациентов с принадлежностями (см. Приложение на 4 листам)

	Соединенные Штаты

	шШам


	№ ФСЗ 2010/07043

	ПРИКАЗ



	M e dQJlina

	Настоящим удостоверяется, что Иванов Е.А.

	заявитель ООО «МЕДОЛИНА»

	представил, а представитель Росздравнадзора принял нижеследующие документы для регистрации изделия медицинского назначения: «Мониторы прикроватные пациентов с принадлежностями»

	Генеральный директор ООО «МЕДОЛ1 С.Н. Коняе| Документы сдал: '//%£До1$уме^ты nj

	Am^ ■/,


	Id»)) LINA

	*г=Р ;;ФЮЩ^\ЬНАЛ СЛУДБД. ПС) НАДЗОРу В„СФЕРЕ; ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ Щ	и	СОЦИАЛЬНОГО	РАЗВИТИЯ

	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

	ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

	ATTACHMENT

	•	Сменный абсорбер С02.



	МЖЩыЖ

	ПРОТОКОЛ №1

	«МЕДОЛИНА»

	СВИДЕТЕЛЬСТВО

	poc(‘!tii< Koi Ф¥. и \\щт


	тгтвшз! з эзпв; t? i urn 11пшшз

	СВИДЕТЕЛЬСТВО

	зарегистрировано Г ое уда рстве н и ое учреждение Московская регистрационная палата

	« 18 »« марта » « 1999 »№ 1012736

	Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

	Главный специалист МИ МНС России й 39 по г. Москве


	The?$tate;of Wisconsin

	‘J v ^ APOSTILLE


	ЩЦ

	ЩШШШШ

	Шшйтттшт

	»tateofW^cjnsi

	у Office of the Secretary of State


	МЩНр

	Щ|еЬгиагу 1^2009^

	Шгшт&






	Certificate of Registration

	ISO 13485:2003

	Criticare Systems, Inc.

	JClwJ

	калибровочный насос соединительный газ

	Нормативный документ

	5.1	Маркировка - по ГОСТ Р 50267.0-92.

	-	потребляемая мощность;

	6. Упаковка

	Параметры электромагнитной обстановки

	ЕКТРОМАГНИТНАЯ

	I.	ИСПЫТАНИЯ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ Устойчивость к электростатическим разрядам ГОСТР 50267.0.2-2005, ГОСТР 51317.4.2-99 (МЭК 60601)

	Порты воздействия: корпус, кнопки управления, горизонтальные и вертикальные пластины связи

	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 60601) Порт корпуса

	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 60601)



	Ц ЦФО»

	Устоичтоеть, к динамическим изменениям напряжения электропитания ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТР 51317.4.11-2007 (МЭК 60601)

	Порт электропитания

	зав. № 93979АО 11

	в	—■■■		—	_j	соответствует

	II.	ИЗМЕРЕНИЕ ЭМИССИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ Результаты испытаний изделия на соответствие ГОСТР 51318.11-2006, ГОСТР 50267.0.2-2005 (МЭК 60601)

	Напряжение ИРП на сетевых зажимах. Квазипиковые значения



	ц цфо»

	Ц ЦФО»


	Протокол испытаний № АП10МЕ29АК от 20 апреля 2010 г.

	Стандарты, на соответствие которым проверялось изделие:

	Ц ЦФО»

	_ст р 50267.0i2.2o05


	ЦЦФО»

	ТСЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

	Рабочее место JS® 2

	Параметры электромагнитной обстановки

	I. ИСПЫТАНИЯ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ Устойчивость к электростатическим разрядам ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 60601) Порты воздействия: корпус, кнопки управления, горизонтальные и вертикальные пластины связи

	Порт корпуса

	Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания ГОСТР 50267.0.2-2005, ГОСТР 51317.4.11-2007 (МЭК 60601)

	Порт электропитания



	И. ИЗМЕРЕНИЕ ЭМИССИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ Результаты испытаний изделия на соответствие ГОСТ Р 51318Л1-2006, ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601) Напряжение ИРП на сетевых зажимах. Квазипиковые значения

	Результаты испытаний изделия на соответствие ГОСТ Р 51318.11 -2006, ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601)

	Напряженность поля ИРП в полосе частот (30 - 1000) МГц. Порт корпуса на расстоянии 10 м Квазипиковые значения

	230- 1000




	20,00

	0,00

	100,0


	0,011

	Порт электропитания переменного тока

	Измерения выполнил:


	.^пкгганий X» АПЮМЕ27АК Протокол испытании л- от 20 апреля 201У г.

	J	СтандартыГн^соответствие	которым	проверялось изделие:

	т1„й ррпии 506 в исполнении 506DNT3— Монитор прикррватньди_се2ии_		

	3 Изготовитель 	-

	ООО	«МЕДОЛИНА» РОССИЯ, >»"' ГРаНЗТНЬШ переулок , дом 3, строен		

	ц цфо»

	о	поверке Х° 1/140-66-09 до 23.10.2010.

	Критерии соответствия:




	ЦЦФО»

	Параметры электромагнитной обстановки







	JKW

	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 60601)

	Порт корпуса

	Ц ЦФО»

	Устойчивость к микросекунднь'мим^льсным помехам большой энергии

	Устойчивость к кондуктивным помехам тгт^^”СТ0ТНЫМИ ЭЛектРомаГНИТНЫМИ полями

	ЩЦФО»


	AJA.1

	...Ш-Ц 1.1. .% -4	l-M

	МГц



	«Испытательный центр АФК»

	ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

	УТВЕРЖДАЮ

	1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

	1.1	Наименование изделия: на испытания были представлен Монитор прикроватный сер в исполнении 81 ООН с принадлежностями зав. № 93979А011.

	1.2	Назначение изделия: Монитор прикроватный серии 8100 в исполнении 81 ООН пред для мониторинга и записи нескольких физиологических параметров взрослых пациен тей или новорожденных с возможностью оповещения.

	1.3	Основные технические параметры и характеристики представлены в таблице 1.

	ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЙ Идентификация изделия. Наименование, тип, маркировка соответствуют сопроводительной документации. Проверка работоспособности. До и после испытаний изделие работоспособно. Условия проведения испытаний. Нормальные климатические условия по ГОСТ 15150-69.

	3 МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

	3.1	Испытания проводились в соответствии с методиками ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 5 02671 ГОСТ Р 50267.27-95, ГОСТ Р 50267.30-99, ГОСТ Р 50267.34-95, ГОСТ Р ИСО 9919-1 ГОСТ Р 50267.49-2004, ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007. ГОСТ Р 50267.0.2-2005 и Руко| по эксплуатации.


	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

	POCC.RU.0001.21МЭ11.

	аблица 3. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям РЭ

	Протокол № 20{ Стр. 14. Всего Продолжение таблицы 5. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0-92

	Протокол № 2010-328-2 Стр. 15, Всего страниц 54 олжение таблицы 5. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям

	ГОСТ Р 50267.0-92		

	фодолжение таолицы 5. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям 	ГОСТ Р 50267.0-92

	Протокол № 2010-328-2 Стр. 19. Всего страниц 54 родолжение таблицы 5. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям

	Протокол № 2010-328-2 Стр. 23. Всего страниц 54 лица6. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.27-95

	Протокол № 20 Стр. 24. Всего с| 11родолжение таблицы 6. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.27-95

	аолица 8. Результаты испытаний на соответствие требованиям I

	Протокол № 201 Стр. 30. Всего cf Продолжение таблицы 8. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007.

	1ЩЩХРИТЁЖШЕУСТАНОШШ^^

	Результаты испытаний изделия на соответствие требовани ГОСТ Р МЭК 60601 -1 -8-2007.

	Стр. 40. Всего Продолжение таблицы 9. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям |

	ГОСТ Р ИСО 9919-2007		I

	Продолжение таблицы 9. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям !

	Протокол № i Стр. 46. Всего с Таблица 10. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.1


	Протокол № 201 Стр. 48. Всего сг

	ГОСТ Р 50267.49-2004

	Протокол № 2010-328 Стр. 49, Всего страниц одолжение таблицы 10. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.49-2004

	Стр. 50. Всего' Продолжение таблицы 10. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям] ГОСТ Р 50267.49-2004

	Протокол № 20] Стр. 52. Всего с

	I	аблица 11. Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.34-95.


	Протокол № 2010-328-2 Лист 53. Всего листов 54 должение таблицы 11. Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.34-95.

	Лист 53. Всего листов 54

	I.	Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.34-95.







	«Испытательный центр АФК»

	ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

	УТВЕРЖДАЮ

	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

	Не действующими аттестатами и свидетельствами о поверке) рца 2

	I	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

	■ Результаты испытаний представлены: К - Руководство по эксплуатации (РЭ) в таблице 3; : - по ГОСТ Р 50444-92 в таблице 4; 1 - по Г ОСТ Р 50267.0-92 в таблице 5; [ - по ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007 в таблице 6;

	I	- по ГОСТ Р 50267.0.2-2005 зачтены результаты испытаний ИЛ НИР ФГУП "P41J 11ФО" РОСС.RU.0001.21МЭ11.	1

	* В них приняты следующие условные обозначения:

	•	С - изделие соответствует проверяемому требованию НД;

	•	НП - данное требование НД не применимо к испытываемому изделию;

	•	Н - изделие не соответствует проверяемому требованию НД*

	•	НТ - нет требований (параметр не нормирован) НД.

	Габлида 4.

	Протокол № 2010-328-3 Стр. 9, Всего страниц 33 [Продолжение таблицы 4. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92

	родолжение таблицы 5. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям




	”комЁ1™Г

	Протокол № 2010-328-3 Стр. 17. Всего страниц 33 .должение таблицы 5. Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0-92

	Протокол^]

	Протокол Стр. 20. Все Результаты испытаний изделия на соответствие требован" ГОСТ Р 50267.0-92

	Протокол №1 Лист 24. Все! лжение таблицы 6. I езульгаты испытаний на соответствие требованиям

	ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007.	

	Требования Н

	\ Характеристики визуальных СИГНАЛОВ ОПАСНОСТИ

	Протокол № 2010-328-3 Лист 27, Всего листов 33 одолжение таблицы 6. Результаты испытаний на соответствие требованиям

	ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007.	


	Лист 28. Всег 1

	Лист 30. В

	i	Продолжение таблицы 6. Результаты испытаний на соответствие требованиям

	ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007.


	Инженер	О.Е.	Лапушкина

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3867.010


	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3 506NTP3,!506 DN3, 5(16 DNP3, 506 DNT3,506 DNTP3,506 LN3,506 LNP3,506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	7. Краткое изложение результатов испытании:

	9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	ПРОТОКОЛ №	3867.010	от	11	мая	2010	г.

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3867.010

	от 11 мая 2010 г.

	Зав. лаб. ЭГиОМД Научный сотрудник


	11	мая 2010 г.

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:

	9. З А КЛЮ ЧЕНИЕ:

	Исполнители испытаний:	/

	Зав. лаб. ЭГиОМД	/_	А.К. Мартынов

	Младший научный сотрудник	■/		 И. В. Артемкина


	11	мая 2010 г.

	ПРОТОКОЛ №	3868.010	от	11	мая	2010	г.

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3868.010

	от 11 мая 2010 г.

	А.	К. Мартынов И. В. Артемкина

	1.	Наименование изделия (материала):

	2.	Изготовитель:

	3.	Назначение изделия (материала):

	.?• Изделие (материал) предоставлено на испытание: 		ООО «МЕДОЛИНА» Россия

	5.	Материал:

	6- Испытания проведены на основании:

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:


	8. Выводы по результатам испытаний:

	9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:		1




	Исполнители испытаний:

	ПРОТОКОЛ №	3869.010	от	11 мая 2010 г.

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Материалы:

	Изготовитель:

	Изделие представлено на испытание:

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки


	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3869.010

	от 11 мая 2010 г.

	1.	Наименование изделия (материала):

	Изготовитель:

	3.	Назначение изделия (материала):

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	5.	Материал:

	6.	Испытания проведены на основании:


	7.	Краткое изложение результатов испьтаний:

	9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:		]



	Младший научный сотрудник		


	506 ШТЗ-506 L№'506 ШРЗ'506 LnVp3,S5MN8™e!“0D0H);

	Наименование изделия (материма): Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3J 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),	]

			 8500 - датчик температурный ректальный

	Изготовитель:

	Criticare Systems Inc. США Изделие представлено на испытание:

	ООО	«МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки

	от 11 мая 2010 г.

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания. -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-- При токсикологическом исследовании установлено:

	8.	Выводы по результатам испытаний:


	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3,501 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н), 8500 - датчик одноразовый

	температурный ректальный, Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ по показателю токсичность.

	Исполнители испытаний:

	ПРОТОКОЛ №	3871.010	от	11	мая	2010	г.

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Материалы:


	2010 г.

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3,506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

		8500 - датчик одноразовый температурный ректальный

	Изготовитель: Criticare Systems Inc.

	США

	Изделие представлено на испытание:

	ООО	«МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки



	от И мая 2010 г.

	ПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.21HM33 от 27 сентября 2007 г. зарегистрирован в Едином реестре 27 сентября 2007 г.

	11	мая 2010 г.

	Токсикологических испытаний, местнораздражающего действия и гемолитической активности медицинских изделий (материалов), устанавливающих их биологическую безопасность.

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3,506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	8500 - датчик температурный накожный

	Criticare Systems Inc., США

	Изделие медицинского назначения


	ООО	«МЕДОЛИНА» Россия

	Материалы производителем не указаны

	заявки ООО «МЕДОЛИНА» Россия

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания. -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-	При токсикологическом исследовании установлено:

	8. Выводы по результатам испытаний:

	ЗАКИЮ ЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях: Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3,j DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н), 8500 - датчик температур

	накожный, Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ по показателю токсичность.


	ПРОТОКОЛ №	3872.010	от	11	мая	2010	г.

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Материалы:

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3,506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

			8500-датчиктемпературный накожный

	И зготовител ь: Criticare Systems Inc.

	США

	Изделие представлено на испытание:

	ООО	«МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки


	ЗА КЛЮ ЧЕНИЕ

	u « сп/; /са/, niv ^06	S06NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506

	Criticare Systems Inc., США



	Зав. лаб. ЭГиОМД	±, Мартынов

	Научный сотрудник 			И.В. Артемкина

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3872.010

	А. К. Мартынов И. В. Артемкина

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3873.010 от 11 мая 2010 г.

	1.	Наименование изделия (материала):

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3,506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е, 8100Н),

	I ■ "8500 - датчик температурный накожный одноразовый

	Criticare Systems Inc., США


	11 мая 2010 г.

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания. -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-- При токсикологическом исследовании установлено:

	8. Выводы по результатам испытаний:


	I"	9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	81 ООН), 8500 - датчик температурны

	накожный одноразовый, Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ по показателю токсичность.

	ПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФГУ ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России ! АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.21HM33 от 27 сентября 2007 г. зарегистрирован в Едином реестре 27 сентября 2007 г. Действителен до 27 сентября 2010 г.


	ПРОТОКОЛ №	3873.010	от	11	мая	2010	г.		

	Токсикологических испытаний, местнораздражающего действия Ьгемолити^кой активности медицинских изделий (материадов), устанавливающих их биологическую безопасность. Наименование изделия (материала):





	I tsSSSSSJ Йз!0506 LN3D15М LNP3,506 LNTP3), 8X00	8Юок, 8100Н)',

	Наименование фирмы изготовителя. 	

	США

	Материшгы:

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3,506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3,506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	8500 - датчик температурный накожный одноразовый Изготовител ъ: Criticare Systems Inc.

	США

	Изделие представлено на испытание:

	ООО	«МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки


	кители испытаний: \3ав. лаб. ЭГиОМД Научный сотрудник

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3873.010

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3874.010 от 11 мая 2010 г.

	1.	Наименование изделия (материала):

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях: t Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3,506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	"У-		8500 - датчик температурный оральный

	Изготовитель:

	Criticare Systems Inc., США

	3.	Назначение изделия (материала):

	Изделие медицинского назначения

	5.	Материал:

	Материалы производителем не указаны

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания.

	-- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-- При токсикологическом исследовании установлено:


	8.	Выводы по результатам испытаний:

	9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н), 8500 - датчик температурш

	оральный,

	Исполнители испытаний:



	ПРОТОКОЛ №	3874.010	от	И	мая2010г.

	11	мая 2010 г.

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3874.010 от 11 мая 2010 г.


	'ае. лаб. ЭГиОМД

	1.	Наименование изделия (материала):

	2.	Изготовитель:

	Criticare Systems Inc., США

	3.	Назначение изделия (материала):

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	5.	Материал:

	6.	Испытания проведены на основании:

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:	

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания. -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-- При токсикологическом исследовании установлено:

	8.	Выводы по результатам испытаний:	 	


	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях: Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),	8500	-	датчик

	пульсоксиметрический неонатальный, Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

	Исполнители испытаний:



	LiT	.	"	УТВЕРЖДАЮ	"

	ПРОТОКОЛ №	3875.010	от	11	мая	2010 г.

	Изготовител ь:

	Изделие представлено на испытание:

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3875.010

	[_	л	Краткое	изложение	результатов	испытаний:

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания. ри санитарно-химическом исследовании установлено:

	-- При токсикологическом исследовании установлено:

		 	Выводы по результатам испытаний:



	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях*	ж

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3 506 DNP3 506? DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),	8500	-	датчик

	пульсоксиметрический детский,

	Исполнители испытаний:



	ПРОТОКОЛ №	3876.010	от	11	мая	2010	г.

	’506 DNT3’ шГР3’506 L№’506 LNP3’506

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3,506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3,506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	8500 - датчик пульсокснметрический детский Изготовитель:

	Изделие представлено на испытание:

	ООО	«МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3876.010

	' 11 мая 2010 г.

	1.	Наименование изделия (материала):

	3.	Назначение изделия (материала):

	Изделие медицинского назначения


	Материал:

	6.	Испытания проведены на основании:

	Г ^дот«м на токсжо«кие, унитарно-—скяе „сшташя, испытания


	I	■	7.	Краткое	изложение	результатов	испытаний:

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	—	При токсикологическом исследовании установлено:

	8.	Выводы по результатам испытаний:


			9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:	|

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3,506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е, 8100Н), 8500 - датчик

	пульсоксиметрический подростковый,


	Исполнители испытаний:

	ПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

	ФГУ ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.21HM33

	от 27 сентября 2007 г.

	зарегистрирован в Едином реестре

	27 сентября 2007 г.

	Действителен до 27 сентября 2010 г.



	ПРОТОКОЛ №	3877.010	от	И	мая	2010	г.

	Токсикологических испытаний, местнораздражающего действия молитической активности медицинских изделий (материалов), устанавливающих их биологическую безопасность. Наименование изделия (материма):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Материалы:

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

				8500- датчик пульсоксиметрический подростковый

	Изготовитель: Criticare Systems Inc.

	США



	ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

	ютовитель:

	олнители испытаний: Зав. лаб. ЭГиОМД Научный сотрудник

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3877.010

	от 11 мая 2010 г.

	!аб. лаб, ЭГиОМД 1аучнь/и сотрудник

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3878.010


	11	мая 2010 г.

	от 11 мая 2010 г.

	1.	Наименование изделия (материала):

	2.	Изготовитель:

	3.	Назначение изделия (материала):

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	5.	Материал:

	6.	Испытания проведены на основании:

		 	Краткое изложение результатов испытаний:

	>	роведены санитарно-химические и токсикологические испытания. “

	-- При токсикологическом исследовании установлено:

		 	Я	ЗА КЛЮЧЕЙ НЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях-

	пТХП2п^°к™ЫЙ С6РИЙ 506 (5°6 DN> 506 N3’ 506NP3’ 506 NT3> 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3 506 506 DNITP3> 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100E,	8100H), 8500 - колпачки для’

	температурных датчиков,



	Зав. лаб. ЭГиОМД	/	//'А.К. Мартынов


	ПРОТОКОЛ №	3878.010	от	11 мая 2010 г.

	|Наименование изделия (материала):

	jНаименование фирмы изготовителя:

	от 11 мая 2010 г.

	б.	лаб, ЭГиОМД аучный сотрудник

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3879.010 от И мая 2010 г.

	1.	Наименование изделия (материала):		

	2. Изготовитель:

	Назначение изделия (материала):

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	5.	Материал:

	6.	Испытания проведены на основании:

	-	ПоГсаСн^1пРН0'ХИМИЧеСКИе И ТОКСИ1<ологические испьгганЖ	

	при санитарно-химическом исследовании установлено ■

	-- При токсикологическом исследовании установлено-




	8.

		 	 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ~: ]

	™ Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях- Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ по показателю токсичность.

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Материалы

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3,506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	:		■■■	_			8500 - налобный аппликатор

	Изготовител ь:

	Criticare Systems Inc.

	США Изделие представлено на испытание:

	ООО	«МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки

	от И мая 2010 г.

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3880.010 от 11 маяШ0 г.

	1,	Наименование изделия (материала):

	2.	Изготовитель:

	3.	Назначение изделия (материала):

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	5.	Материал:

	6.	Испытания проведены на основании:


	11 мая 2010 г.

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания. -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-- При токсикологическом исследовании установлено:

	8.	Выводы по результатам испытаний:


	9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:	J

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),	8500	-	головная	лента,





	.	:7	V

	ПРОТОКОЛ №	3880.010	от	11	мая	2010	г.

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Материалы:

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях* «Рикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3 506 DN3 =06 DNP3,506 DNT3, 506 DNTP3,506 LN3,506 LNP3,506 LNTP3), 8100 вшЁ.ШОщ!

			_____	__	8500-головная лента

	Изготовитель:

	Criticare Systems Inc. США

	ООО «МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства

	Изделие представлено на испытание:


	ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

	МонитоРы прикроватные пациентов в следующих исполнениях ^Г7?п?^.КРОВаТНЫЙСерИЙ ^06 (^06 ®N, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3 506 DN3 506 506 тТЗ’506 DN™, 500 LN3,506 LNP3,506 LNTP3), 8100	8100Е! 8100Щ,Т5М

	ргошовител ь:

	США

	токе и ч п ы , соответствуют требованиям нормативной документации



	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3880.010

	от 11 мая 2010 г.

	i,	.	11-	мая	2010	г.


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3881.010 ОТ » мая 2019 г.		

	1.	Наименование изделия (материала):		


	№ «б LNTP3), 81(H)	8100Е, 81<НШ>,

	2.	Изготовитель:

	J. Назначение изделия (материала):

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	5.	Материал:

	6 Испытания проведены на основании:	

	заявки ООО «МЕДОЛИНА» Россия


	М^ГоК^ГотС=“Ш^" - — "

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:

	8.	Выводы по результатам испытаний:


	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

	по показателю токсичность.		I


	ПРОТОКОЛ №	3881.010	от	11	мая	2010	г.

	Изготовитель:

	Изделие представлено на испытание:

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3881.010

	от 11 мая 2010 г.



	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3882.010 от 11 мая 2010 г.

	1.	Наименование изделия (материала):

	2.	Изготовитель:

	3.	Назначение изделия (материала):

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	5.	Материал:

	6.	Испытания проведены на основании:



	11 мая 2010 г.

	j_	J'_	Краткое	изложение	результатов	испытаний:

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-	При токсикологическом исследовании установлено:

	8.	Выводы по результатам испытаний:


	9.	ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:	_

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3,506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	81	ООН),	8500	- клипса на запястье,


	Исполнители испытаний:

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3882.010

	от 11 мая 2010 г.



	—a—™	.

	В. И. Сергиенко %\	11	мая	2010	г

	от 11 мая 2010 г.

	1.	Наименование изделия (материала):		

	2.	Изготовитель:

	Criticare Systems Inc., США

	3.	Назначение изделия (материала):		

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	Материал:

	6 Испытания проведены на основании:

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:

	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	ПРОТОКОЛ №	3883.010	от	11	мая	2010	г.


	11 мая 2010 г.

	" УТВЕРЖДАЮ "

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3884.010 от 11 мая 2010 г.

	7.	Краткое изложение результатов испытании:

	8.	Выводы по результатам испытаний:


	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:		

	клипса,


	ПРОТОКОЛ №	3884.010	от	11мая2010г.

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки


	от 11 мая 2010 г.

	" УТВЕРЖДАЮ "

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3885.010 ОТ 11 мая 2010 г.

	506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	8500 - двусторонние наклейки	 		 _ _ 	

	Назначение изделия (материала):

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:

	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	ПРОТОКОЛ №	3885.010	от	11	мая	2010	г.

	' Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:


	11	мая 2010 г.

	Изготовител ь:

	Изделие представлено на испытание:

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки


	от 11 мая 2010 г,

	11	мая 2010 г.


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3886.010 от 11 мая 2010 г.

	/• Наименование изделия (материала):

	Ж	Мониторы	прикроватные пациентов в следующих исполнениях-

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3 506NTP3 SO* П1\И 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 ШЗ, 506 LNP3, 506 LNTP3),S	8ШЕS

	—		■■■ 		8500 - манжеты Posey с отв.

	2.	Изготовитель:

	Criticare Systems Inc., США

	3.	Назначение изделия (материала):

	|					Изделие медицинского назначения

	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

			заявки	ООО «МЕДОЛИНА» Россия

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:

	Проведены санигарно-химические и токсикологические испытания. -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-- При токсикологическом исследовании установлено:

	8.	Выводы по результатам испытаний:


	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:	1L

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3,506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	81	ООН),	8500	-	манжеты	Posey	с	отв.,	|


	Исполнители испытаний:

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3886.010

	от 11 мая 2010 г.

	1.	Наименование изделия (материала):

	2.	Изготовитель:

	| 3. Назначение изделия (материала):

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	5.	Материал:

	6.	Испытания проведены на основании:


	11 .мая-2010 г.

	n — 7. Краткое изложение результатов испытаний: Доведены санитарно-химические и токсикологические испытания -- При санитарно-химическом исследовании установлено:










	нз“=:z“ ж—■ ,ыН

	-	При токсикологическом исследовании установлено:

		А 3 АКЛ ЮЧЕ НИЕ:	!

	..	Изделие:	Мониторы	прикроватные	пациентов в следующих исполнениях-


	ПРОТОКОЛ №	3887.010	от	11	мая	2010	г.

	] Наименование изделия (материала):

	; Наименование фирмы изготовителя:

	! Материалы:

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3887.010

	от 11 мая 2010 г.

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3888.010 от 11 мая 2010 г.

	Токсикологических испытаний, местнораздражающего действия и гемолитической активности медицинских изделий (материалов), устанавливающих их биологическую безопасность.

	1.	Наименование изделия (материала):

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях: онитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3,506NP3,506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 6DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	8500 - электроды ЭКГ

	2.	Изготовитель:

	Criticare Systems Inc., США

	3.	Назначение изделия (материала):

	Изделие медицинского назначения

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	ООО «МЕДОЛИНА» Россия

	5.	Материм:

	Материалы производителем не указаны

	6.	Испытания проведены на основании:


	С

	11 мая 2010 г.

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания]

	—	При санитарно-химическом исследовании установлено:

	—	При токсикологическом исследовании установлено:



	8.	Выводы по результатам испытаний:

	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 {506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3,506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е, 8100Н), 8500 - электроды ЭКГ,

	Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ по показателю токсичность.

	То	'	11	мая	2010 г.

	ПРОТОКОЛ №	3888.010	от	11	мая	2010	г.

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Материалы:

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3,506 NT3, 506NTP3,506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	8500 - электроды ЭКГ Изготовитель: Criticare Systems Inc.

	США

	Изделие представлено на испытание:

	ООО «МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки






	ЗЛКЛЮ ЧЕНИЕ

	толнители испытаний:

	Зав. лаб. ЭГиОМД 				А.К. Мартынов

	от И мая 2010 г.

	в.	паб. ЭГиОМД аучный сотрудник

	" УТВЕРЖДАЮ "

	11 мэя 2010 г.

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3889.010 от П мая 2010 г.

	Токсикологических испытаний, местнораздражающего действия и гемолитической активности медицинских изделий (материалов), устанавливающих их биологическую безопасность,

	1.	Наименование изделия (материала):

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3,506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	81	ООН),


	2.	Изготовитель:

	3.	Назначение изделия (материала):

	Изделие медицинского назначения

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	5.	Материал:

	Материалы производителем не указаны

	6. Испытания проведены на основании: заявки ООО «МЕДОЛИНА» Россия

	7* Краткое изложение результатов испытаний: Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания.

	—	При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-- При токсикологическом исследовании установлено:

	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3,506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н), 8500 - датчик универсальный

	Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ по показателю токсичность.

	ПРОТОКОЛ №	3889.010	от	11	мая	2010	г.

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Материалы:



	, v	. v.—л 2010 г.

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н)’

	Изготовитель:

	Criticare Systems Inc.

	США


	ООО «МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3889.010 от 11 мая 2010 г.

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3890.010 от 11 мая 2010 г.

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3,506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е, 81 ООН),

	8500 - аппликатор затылочный

	Criticare Systems Inc., США

	Изделие медицинского назначения

	ООО «МЕДОЛИНА» Россия

	Материалы производителем не указаны

	заявки ООО «МЕДОЛИНА» Россия


	" УТВЕРЖДАЮ "


	В. И. Сергиенко •? 11 мая 2010 г.

	1я—мтпштвм:


	«^ZZSSZSET


	~жяг=жййяг^^^г2=г”

	И4счФ(1шш«шм«ам^ааш«й :

	ШаФдшййнв#утш&стрррётк

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Материалы:


	Шшттншшш иШлш (#ммёрШШ)<

	Щ^щршшегххщютщрштмшшаагтт^ти^^ШтШгщт^/ш

	тмчшимттттчШмттЪктр)-


			

	^ьттщтттъшюштш?

	ффн»чШмН'я.й™ия

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3891.010 от 11 мая 2010 г.

	1.	Наименование изделия (материала):

	2.	Изготовитель:

	3.	Назначение изделия (материала):

	” УТВЕРЖДАЮ "

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания. -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-	При токсикологическом исследовании установлено:

	Изделие; Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3,506 j DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е, 8100Н), 8500 - ремешки,

	Исполнители испытаний:


	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е, 8100Н),

	.	■ ■	' :		 		8500	- ремешки

	Изготовитель: Criticare Systems Inc. США

	Изделие представлено на испытание: ООО «МЕДОЛИНА» Россия Проверяемые характеристики и используемые средства проверки


	от 11 мая 2010 г.

	аучный сотрудник


	ав. лаб. ЭГиОМД

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3892.010 от И мая 2010 г.

	Токсикологических испытаний, местнораздражающего действия и гемолитической активности медицинских изделий (материалов), устанавливающих их биологическую безопасность.

	1.	Наименование изделия (материала):

	2.	Изготовитель:

	3.	Назначение изделия (материала):

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	5.	Материал:

	6.	Испытания проведены на основании:

	ПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.21HM33 от 27 сентября 2007 г, зарегистрирован в Едином реестре 27 сентября 2007 г. Действителен до 27 сентября 2010 г.

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:

	9 ЗА К.НО ЧЕН НЕ:

	Исполнители испытаний:

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя: Criticare Systems Inc., США

	Материалы:


	от 11 мая 2010 г.

	ав. паб. ЭГиОМД

	аучный сотрудник

	А.	К. Мартынов И. В. Артемкина


	11 мая 2010 г.

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3893.010 от 11 мйй*1бю г.

	1.	Наименование изделия (материала):

	2.	Изготовитель:

	3.	Назначение изделия (материала):

	4,	Изделие (материал) предоставлено на испытание:

	6.	Испытания проведены на основании:


	L	7.	Краткое	изложение результатов испытаний:

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания?

	—	При санитарно-химическом исследовании установлено:

	—	При токсикологическом исследовании установлено:

		 		&	выводы	по	результатам	испытаний:


	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях;

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),	8500	- трахеальные’

	адаптеры,

	Производства; Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 			 по показателю токсичность.



	ПРО Т О К О Л №	3893.010	от	11 мая 2010 г.

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Изготовитель:

	Изделие представлено на испытание:

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки

	Ьготовитель:

	Исполнители испытаний:

	Зав. лаб. ЭГиОМД .. '	,	£	\	А.	К.	Мартынов



	11 мая 2010 г

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3893.010 от П мая 2010 г.

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3,506 LNP3,506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	8500 - трахеальные адаптеры

	Criticare Systems Inc., США

	Изделие медицинского назначения

	ООО	«МЕДОЛИНА» Россия

	Материалы производителем не указаны

	заявки ООО «МЕДОЛИНА» Россия

	7.	Кратное изложение результатов испытаний:

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания.

	-	При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-- При токсикологическом исследовании установлено:

	8.	Выводы по результатам испытаний:

	9,	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	Издепие-. Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3,506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),	8500	- трахеальные

	адаптеры, Производства; Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ по показателю токсичность.




	ПРОТОКОЛ №	3893.010	от	11	мая	2010	г.

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя:

	Материалы:

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:	Ш

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3 506NTP4 пт 506 DNF3,506 DNT3,506 DNTP3,506 LN3,506 LNP3,506

	—	-	—	_	8500	-	трахеальные	адаптеры

	Изготовитель:

	Criticare Systems Inc.

	США

	Изделие представлено на испытание:

	ООО	«МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства


	ЗЛКЛЮ ЧЕНИЕ

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),	8500	-

	сполнители испытаний:

	от 11 мая 2010 г.

	Зав. лаб. ЭГиОМД Научный сотрудник

	" УТВЕРЖДАЮ "


	11	мая 2010 г.

	7.	Краткое изложение результатов испытаний:	

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания. -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-- При токсикологическом исследовании установлено:

	8.	Выводы по результатам испытаний: 	


	9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях.

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 50о DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),	8500	-	канюли	назальные,

	Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

	Исполнители испытаний:


	ПРОТОКОЛ №	3894.010	от	11	мая	2010	г.

	Наименование изделия (материала):

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	8500 - канюли назальные

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки

	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ № 3894.010

	от 11 мая 2010 г.




	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР	ЕРЖДАЮ

	11	мая 2010 г.

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3895.010 от 11 мая 2010 г.

	Токсикологических испытаний, местнораздражающего действия и гемолитической активности медицинских изделий (материалов), устанавливающих их биологическую безопасность. Наименование изделия (материала):

	2.	Изготовитель:

	4.	Изделие (материал) предоставлено на испытание:



	7.	Краткое изложение результатов испытаний:

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания. -- При санитарно-химическом исследовании установлено:

	-	При токсикологическом исследовании установлено:

	8.	Выводы по результатам испытаний:


	9.	ЗА КЛЮ ЧЕНИЕ7

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),	8500	- датчик кислородный,

	Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ по показателю токсичность.

	ПРОТОКОЛ №	3895.010	от	11 мая 2010 г.

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях- Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3 506NTP3 506 ТШЧ 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8ШЕI 8100Н)’,

		 		 _ 		8500 - датчик кислородный

	Изготовитель: Criticare Systems Inc.

	США

	Изделие представлено на испытание:

	ООО	«МЕДОЛИНА» Россия

	Проверяемые характеристики и используемые средства проверки



	от И мая 2010 г.

	Проведены санитарно-химические и токсикологические испытания.

	~ При санитарно-химическом исследовании установлено:

	—	При токсикологическом исследовании установлено:

	8.	Выводы по результатам испытаний:

	9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ,

	Изделие: Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е, 8100Н), 8500 - линии забора газа,

	Производства: Criticare Systems Inc., США РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

	Исполнители испытаний:

	ПРОТОКОЛ №	3896.010	от	И	мая	2010	г.

	Наименование изделия (материала):

	Наименование фирмы изготовителя: Criticare Systems Inc.,

	Материалы:

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),

	8500 - линии забора газа Изготовител ь: Criticare Systems Inc. США Изделие представлено на испытание: ООО «МЕДОЛИНА» Россия Проверяемые характеристики и используемые средства проверки

	ЗЛКЛЮ ЧЕНИЕ

	Мониторы прикроватные пациентов в следующих исполнениях:

	Монитор прикроватный серий 506 (506 DN, 506 N3, 506NP3, 506 NT3, 506NTP3, 506 DN3, 506 DNP3, 506 DNT3, 506 DNTP3, 506 LN3, 506 LNP3, 506 LNTP3), 8100	8100Е,	8100Н),	8500	-



	Изготовитель:

	от 11 мая 2010 г.
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	.iiaL i . . ./	И.	В.	Артемкина






