
 

 

 

 

 

 

 

НАШЕ ВИДЕНИЕ – ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО И УЛУЧШАТЬ УХОД ЗА 

ПАЦИЕНТАМИ, С ОСОБЫМ АКЦЕНТОМ НА КАЧЕСТВО И ПРЕВОСХОДСТВО, А ТАКЖЕ 

НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ МИРОВОГО УРОВНЯ. 

Основанная в 1955 году, Sterimed Group сегодня представлена в области медицинских и 

хирургических устройств, промышленных и медицинских клейких лент, экологически чистых 

нетканых пакетов и других. В Sterimed Group мы гордимся тем, что стабильно обеспечиваем 

качество на протяжении более 65 лет и растем благодаря доверию и доброй воле наших 

клиентов. 

Сосредоточившись на будущем, мы быстро расширяемся, предлагая новые продукты и регионы, 

и планируем стать одной из самых быстрорастущих отечественных компаний в стране. Sterimed 

является крупным игроком на рынке медицинских расходных материалов и устройств, предлагая 

ассортимент из более чем 100 продуктов и удовлетворяя потребности медицинского сообщества 

на протяжении более 65 лет. 

 



2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 
6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10 мм

                                 РАЗМЕРЫ – БЕЗ МАНЖЕТЫ
2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 
6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10 мм

Анестезия и интенсивная терапия

Трубка эндотрахеальная стандартная 
- с манжетой и без манжеты
(Назальная/оральная)

С манжетой   |  SMD 701 C 

Без манжеты |  SMD 701 P

 

           
       
        
        
             
 

             
        
    
      

           
       
        
        
             
 

             
        
    
    

•Используется для поддержания проходимости дыхательных путей и искусственной вентиляции лёгких у пациентов 
•Изготавливается из нетоксичного прозрачного ПВХ медицинского назначения 
•Трубка тонкостенная, термопластичная, устойчивая к излому
•Трубка имеет открытый дистальный конец и глазок Мёрфи гладко отполированные для атравматической интубации  и 
экстубации 
•Рентгеноконтрастная линия и метки на трубке для облегчения идентификации и её положения 
•На проксимальном конце универсальный 15 мм разъём
•Манжета большого объема низкого давления (БОНД)
•Трубка поддува манжеты, устойчивая к излому, имеет баллон контроля с маркировкой размера трубки и жёсткий 
невозвратный клапан
•Стерилизация Этилен Оксидом; использовать для одного пациента 

Упаковка 

•Стерильная  первичная упаковка
•25 штук в групповой коробке; 200/400 штук в тарнспортной коробке

Вес брутто: 6,5 кг (400 шт.)
Вес брутто: 6,3 кг (200 шт.)
Вес брутто: 8,6 кг (200 шт.)

РАЗМЕРЫ – С МАНЖЕТОЙ

CUFFED 

540 х 500 х 350 мм (2,0-4,0 мм) 
660 х 320 х 380 мм (4,5-6,0 мм) 
660 х 380 х 420 мм (6,5-10,0 мм))
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Трубка эндотрахеальная силиконизированная - 
с манжетой и без манжеты 
С манжетой    |  SMD 701 SC 

Без манжеты  |  SMD 701 SP

660 x 320 x 380mm (2.0 to 4.5mm) 
660 x 380 x 500mm (5.0 to 10.0mm)

Вес: 6.5кг  (300 шт)
Вес: 12.5кг (300шт)

 С МАНЖЕТОЙ 

2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 
6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm, 10 mm

 БЕЗ МАНЖЕТЫ

2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 
6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm, 10 mm

 Используется для поддержания проходимости дыхательных путей и искусственной вентиляции лёгких у пациентов 
 Изготавливается из нетоксичного ПВХ, покрытого силиконовым эластомером (эластосил), образующим тонкую 

плёнку на трубке и баллоне. 

 Эластосил сокращает коэффициент трения, снижая вероятность возникновения травм при интубации 
 Эластосиловое покрытие образует на баллоне нелипкий слой, исключающий прилипание баллона к трахее 
 Эластосил делает поверхность трубки биосовместимой и  безопасной для пациента 
 Манжета большого объёма с низким давлением (БОНД) обеспечивает герметичность при ИВЛ 

 Трубка поддува манжеты, устойчивая к излому, имеет баллон контроля с маркировкой размера трубки и жёсткий 
невозвратный клапан 

 Не содержит фталатов 
 Стерилизация Этилен Оксидом; использовать для одного пациента 

Упаковка 
  •Стерильная первичная упаковка 
  25 штук в групповой коробке; 200/400 штук транспортной коробке



 
Упаковка 
•Стерильная первичная упаковка
 •25 штук в групповой коробке; 200 
штук в  транспортной коробке

           Вес: 9.5kg 660 x 380 x 420mm

      
     
      
     
       
  
     
    
     
   
       
   
      
 
    
 

 

•Используется для поддержания проходимости дыхательных путей при 
продолжительной искусственной вентиляции лёгких у пациентов 
•Изготавливается из нетоксичного ПВХ медицинского назначения 
•Специальный аспирационный порт для удаления секреций из 
надманжеточного пространства с помощью шприца/отсоса сводит к минимуму 
риск ИВЛ-ассоциированной пневмонии 
•Исключительно гладкая нелипкая внутренняя/внешняя поверхность для 
облегчения интубации, экстубации и отсасывания мокроты 
•Устойчивая к излому тонкостенная термопластичная трубка 
•Трубка имеет открытый дистальный конец и глазок Мёрфи гладко 
отполированные для атравматической интубации и экстубации 
•Рентгеноконтрастная линия и метки на трубке для облегчения 
идентификации и её положения 
•На проксимальном конце универсальный 15 мм разъём 
•Стерилизация Этиленоксидом; для одноразового использования 

 РАЗМЕРЫ

             5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm

 Трубка эндотрахеальная с портом 
для надманжеточной аспирации 
SMD 722

Аспирационное
отверстие
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•Используется для поддержания проходимости дыхательных путей и 
искусственной вентиляции лёгких у пациентов 
•Изготавливается из нетоксичного нераздражающего ПВХ 
медицинского назначения 
•Трубка, армированная однородной металлической спиралью для 
исключения перегиба трубки 
•Армирование помогает удерживать трубку в нужном положении и 
идентифицировать её при рентгеновском обследовании 
•Точное и безопасное позиционирование обеспечивается 
градуировочными метками и рентгеноконтрастной линией по всей 
длине трубки 
•Манжета большого объема низкого давления (БОНД)
•Универсальный 15 мм разъём на проксимальном конце 
•Рекомендуется использовать загубник/орофарингеальный воздуховод 
•Стерилизация этилен оксидом. Использовать для одного пациента

Упаковка
•Стерильная, упаковывается поштучно в легко 
снимаемый пакет/блистерную упаковку
•25 штук в коробке; 200 штук в картонном 
коробе

            Вес брутто: 6,7 кг (300 шт.)
            Вес брутто: 12,5 кг (300 шт.)

               660 х 320 х 380 мм (3,0-4,5 мм)
               660 х 380 х 500 мм (5,0-9,5 мм)

                    РАЗМЕРЫ – С МАНЖЕТОЙ 

3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 
mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm, 10,0 mm

                РАЗМЕРЫ – БЕЗ МАНЖЕТЫ 

3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm,6.0 mm, 6.5 mm, 
7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm, 10,0 mm

 
 

Трубка эндотрахеальная армированная   – 
с манжетой и без манжеты
(Назальная/ оральная)
C манжетой    | SMD 719 C 

Без манжеты  | SMD 719 P

Однородная металлическая 
спираль  для исключения 
перегиба трубки

БЕЗ ФТАЛАТОВ



 

Tрубка трахеостомическая с манжетой и без 
манжеты 
С манжетой   | SMD 702 C 
Без манжеты |  SMD 702 P

 

  Стерильная, упаковывается 

 
индивидуальную коробку. 

  50 штук в Транспортной коробке. 

 
Вес брутто: 4.75кг

 

580 x 240 x 290mm

 Рентгеноконтрастная линия и метки для облегчения идентификации положения трубки           поштучно в блистерную упаковку и в 

 
 Универсальный 15 мм разъём на проксимальном конце 
 Стерилизация оксидом этилета; использовать для одного пациента

                                                                            РАЗМЕРЫ 

 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm

 

 

 

  Используется для поддержания проходимости дыхательных путей посредством трахеостомии 
 и искусственной вентиляции лёгких у пациентов 

 Изготавливается из нетоксичного ПВХ медицинского назначения 
 Трубка  тонкостенная, устойчивая к излому и термопластичная 

 Запираемый обтуратор с возможностью введения проволочных направителей для облегчения 
интубации с  использованием широко распространённого метода проволочных направителей 
 Сельдингера  Запираемый обтуратор с 

 приспособлением для введения 
  проволочного направителя 

 

  Анатомически совместимые по конструкции трубка и обтуратор с исключительно гладким и 
 изогнутым дистальным концом для атравматической интубации и экстубации 
  Гладкая внутренняя/внешняя поверхность для облегчения интубации, экстубации и 
 отсасывания мокроты  

                 УПАКОВКА 
 Устойчивая к излому трубка поддува для обеспечения безопасности пациента 

при раздувании и сдувании манжеты

ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ

Анестезия и интенсивная терапия

БЕЗ ФТАЛАТОВ



ANAESTHESIA & CRITICAL CARE

 
  

 Используется вместе с эндотрахеальной трубкой для облегчения интубации 
 Конструкция из гибкого кованного алюминия, покрытого гладким пластиком, 

позволяет стилету легко адаптироваться к любой нужной форме 
 Мягкий дистальный конец уменьшает вероятность повреждений при 

интубации 
 Гладкая поверхность облегчает введение и извлечение из ЭТ трубки 
 Стерилизовано оксидом этилена

 
 
 

 
 
 

Упаковка 

 Упаковывается поштучно в пакет. 
 В групповой коробке по 10 штук. 
 В транспортной коробке по 200 штук. 

 Вес брутто: 6.6кг 420 x 325 x 280mm

 
 

Стилет для эндотрахеальной трубки 
SS 753 

 
РАЗМЕРЫ

6 Fr/Ch (2.0 mm) 

10 Fr/Ch (3.3 mm) 

14 Fr/Ch (4.7 mm)



www.sterimedgroup.com

 
Катетер Фолея силиконовый с 
рентгеноконтрастной полосой, с заглушкой
(Модель BH - "здоровье мочевого пузыря")
2 WAY  |  SMD 517 
3 WAY  |  SMD 519

 

  
заглушка. 
• Самосмазочный силиконовый катетер обеспечивает низкое трение 
поверхности, что позволяет извлекать катетер без травм.

 • Баллон изготавливают из высокоэластичного силикона, обеспечивающего отличную стойкость на разрыв

   
 
     

 

УПАКОВКА 
• Двойная стерильная упаковка. 
•В групповой коробке по 10 штук, 

 в транспортной по 600 штук 

 
Вес: 15.3кг ( для 14 FR)      690 x 330 x 530mm

 ДВУХХОДОВОЙ 

Размер FR      Объём баллона 

 3см3 

 3 - 5см3 

 5- 15см3 

 30- 50 см3

 

6 
8 -10 

12 - 14 

16 - 30

            FR 

Цветовой код

 

 

 

 

 

8 
Чёрный

РАЗМЕРЫ 

16 

Оранж
24 

Синий

12 

Белый

20 

Жёлтый

10 

Серый

18 

Красный

26 

Розовый

14 

Зелёный

22 

Фи оле т

16,18, 20, 22, 24 

ТРЁХХОДОВОЙ (без заглушки )

Размер  FR       Объём баллона
30 - 50см3

• Для надлежащего функционирования мышц мочевого пузыря предусмотрена Высокоэластичный, стойкий Заглушка катетера   
на разрыв баллон            и жёсткий невозвратный клапан   

БЕЗ ЛАТЕКСА



Предотвращает 
аллергию, вызываемую 
белком в латексе

  

  
 

 

1. МЕНЕЕ ТРАВМАТИЧНЫЙ ПРИ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ
   2. МЕНЬШЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТКАНЕЙ
         3. БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ПОСТОЯННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
              4. СНЯТИЕ БЕЗ НАНЕСЕНИЯ ТРАВМ

Урология

 
 

 
  
 

 

 

 
 

 

 

          

Сведение к минимуму коркообразование 
и засорение катетера 

 Упаковка 
  Стерильный катетер 

упаковывается в легко снимаемый пакет 
  Групповая-10 шт; Транспортная - 

100 шт (Высокопоточный)
  Гупповая-10 шт;Транспортная - 

600 шт (Латексный покрытый силиконом)

 

SIZES8

Черный

16

Оранж

24 

Синий

12 

Белый

20 

Жёлтый

 

Серый

18

Красный

26

Розовый

14

Зеленый

22

Фиолет

ДВУХХОДОВОЙ                               ТРЕХХОДОВОЙ
РазмерРазмерРазмер FR 

6 

8 -10 

12 

14 

16 - 30 

FR 
Цветовой 

код

       1.5 - 3 см3

       3 - 5 см3 

       5 - 15 см3

      15-30 см3 

      30 - 50 см3  

 10

Размер FRРазмер FR 

14

 16 - 30

Объём баллона 

15 - 30 см3 

30 - 50 см3 

 

          4-слойная
           система

 
 
 

  Используется для кратковременного/долговременного дренирования мочи 
  Изготавливается из натурального каучукового латекса 
  Гладкая поверхность с покрытием из силиконового эластомера для 
 атравматической катетеризации 
  Высокопрочный полимер в середине катетера позволяет увеличить 
 внутренний диаметр, что обеспечивает высокую скорость потока 
  Сводится к минимуму коркообразование, а следовательно, последующее 
 засорение и отказ катетера 
  Гладкий глазок, исключительно тонкий эластичный баллон и жёсткий 
 невозвратный клапан для облегчения раздувания и сдувания 

Характеристики 
высокого потока:
СЛОЙ № 1 
Нелипкий силиконовый 
эластомер 
СЛОЙ № 2 
Высокопрочный полимер 
СЛОЙ № 3 
Низкобелковый латекс с 
антиоксидантами 
СЛОЙ № 4
Защитный силиконовый 
эластомер

Объём баллона

Катетеры Фолея латексные, 
покрытые силиконом 
2-ходовые и  3-ходовые 

Катетеры Фолея  
Высокопоточный

   

 2-ходовой 
 



 

 

 

 УРОЛОГИЯ 
Исследовательская группа из компании DOW CORNING, 

США провела исследование для проверки эффективности 
эластомерного покрытия на Катетере Фолея высокопоточного 
в сравнении с катетером без покрытия. 
Результаты исследования показали снижение коэффициента 
трения на 54%. Это означает, что вероятность повреждения 
тканей и возникновения травм уменьшилась вдвое. Кроме того, 
исследование подтвердило, что длительность сохранения 
покрытия при воздействии на него мочи составляет до 29 дней. 

Эти результаты показали, что покрытие полностью сохраняло все 
свои функции в течение всего периода исследования. Кроме того, 
данное исследование ясно указывает, что в случае 
использования катетера без покрытия рост коэффициента трения 
из-за коркообразования наблюдается в течение более 
длительного периода. 

Вместе с тем в случае с катетером с эластомерным покрытием 
коэффициент трения неизменно остаётся низким на протяжении 
29 дней исследования, что обеспечивает лёгкое извлечение 
катетера без нанесения травм.

•Измерение коэффициента трения проводилось на основании разработанных компанией Dow Corning метода и 

технологии измерительных инструментов.

•Искусственная моча соответствовала стандарту BS EN 1616:1997.

•Поставка листов вулканизированного латекса осуществлялась из внешних источников.

Краткие сведения о влиянии на состояние здоровья, паспорте безопасности 
и нормативных характеристиках силиконового эластомерного покрытия 

 Сравнение латексного листа, покрытого силиконовым 
эластомером, с латексным листом без покрытия: 
начальный коэффициент трения спустя 24 часа, 
конечный коэффициент трения спустя 5, 10, 15, 29 дней.

КТ после 24 часо в 
КТ после 5 дней 
КТ после 10 дней 

КТ после 15 дней

Без 
покрытия 

 2.98 

 2.98 

 2.98 

 2.98
КТ после  29 Days 2.98

Латексный лист, покрытый силиконовым эластомером: 
искусственная моча, начальный коэффициент трения 
спустя 24 часа, конечный коэффициент трения спустя 
5, 10, 15, 29 дней 

Начальный КТ 
КТ после 5 дней 
КТ после 10 дней 
КТ после15 дней

Без 
покрытия 

  2.98 
  1.76 
  1.38 
  4.89

КТ после 29 дней    4.00

С покрытием из 
силиконового эластомера 

 1.38 

 1.36 

 1.32 

 1.30 

 1.05

С покрытием из силиконового 
эластомера 

 1.39 
 0.69 
 0.80 
 0.74 

 0.81

 Изменение КТ (коэффициента трения) в 
искусственной моче

6.00 

5.00 

4.00 

3.00 

2.00 

1.00 

0.00 
         Начальный КТ    КТ после КТ после КТ после           КТ после 

 5 дней 12 дней 15 дней 29 дней

Без покрытия          С покрытием силиконовым эластомером

3.50

3.00

2.50
2.00

1.50

1.00
0.50

0.00

 Изменение КТ (коэффициента трения) с 
течением времени 

КТ после     КТ после КТ после  КТ после КТ после 
24часов 5 дней 10 дней  15 дней  29 дней 

 Без покрытия        С покрытием из сил. эластомера

Измерения проводились на катетерах размером 16FR с 
баллоном ёмкостью 30мл по методу, предусмотренному 
стандартом BS EN 1616 : 1997

100 

100

Бренд  Т
 Бренд  R

Сравнение значений скорости потока на Катетере Фолея 
Высокопоточного и на катетерах некоторых ведущих 
брендов на рынке.

                                                                                 Стандартное значение по 
                                           Скорость потока в мин.     BS EN 1616 : 1997 

    Кат Фолея Высокий поток 100360 

 Бренд B  355    100
340 

340



УРОЛОГИЯ

КАТЕТЕР НЕЛАТОНА
с рентгеноконтрастной полосой 

 

    

    
 
      
    
      
     
     

    
 
    

• Используется для кратковременной катетеризации 
мочевого пузыря 
• Изготавливается из нетоксичного нераздражающего ПВХ 
медицинского назначения 
• По всей длине катетера нанесена рентгеноконтрастнаялиния 
для визуализации при рентгеновском обследовании 
• Дистальный конец с боковыми глазками и воронкообразным 
разъёмом на проксимальном конце для обеспечения 
максимального дренажа и удобства соединения с 
мочеприёмником 

УПАКОВКА 
• Стерильный катетер упаковывается в легкоснимаемую 
блистерную упаковку 
• В групповой коробке по 100 штук; в транспортной - 1000 штук 

РАЗМЕРЫ - от 6FR до 30FR 

 Цвет

6

Светло-
зелёный

      14 

Зелёный

10

Чёрный

8 

Синий

16 

ОранжБелый
20 

Жёлтый

МОДЕЛЬ                            Эффективная длина        Общая длина
Мужской 

Женский

 370mm 

 170mm 

РАЗМЕРЫ

 12

400mm 

200mm 

 18 

Красн ый

БЕЗ ФТАЛАТОВ
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