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29.03.2020 г. № 77/7
(о поставке мед. аппаратов
для лечения заболеваний,
вызванных коронавирусом 2019NCOV)

Руководителям Министерств
здравоохранения областей, краев и
республик

«Научно-производственное предприятие Биотех-М» (www.gemos.ru),
стремясь внести посильный вклад в лечение пострадавших от коронавирусной
инфекции 2019-NCOV (COVID-19), предлагает поставить в профильные ЛПУ
портативные медицинские аппараты серии «Гемос» с одноразовыми
расходными материалами – особенно гемосорбционную колонку «Десепта»,
рекомендованную Минздравом РФ к применению в сложившихся
эпидемических условиях.
Аппараты серии «Гемос» для гемосорбции и плазмафереза производства
«НПП Биотех-М» полностью оснащены расходными материалами и готовы к
непосредственному применению. Время развертывания – 5 минут.
Эти аппараты много лет используют в ЛПУ Москвы и других городов
для лечения больных с тяжелыми бронхо-легочными заболеваниями путем
детоксикации организма методами фильтрации и сорбции компонентов крови.
Превентивно и на этапе присоединения бактериальной и грибковой инфекции
к основному вирусному заболеванию, особенно у тяжелых и ослабленных
больных с пневмонией, осложненной сопутствующими хроническими
патологиями.
Минздрав РФ рекомендует применять методы гемосорбции и
плазмафереза при бактериальных пневмониях, ОРДС, ДВС, септических и
других критических состояниях.
Заболевание
Бактериальная
пневмония

Показания к применению
гемосорбции и плазмафереза
• Наличие синдрома эндогенной
интоксикации
• Дыхательная недостаточность
• Антибиотикорезистентность
микрофлоры
• Непереносимость
лекарственных препаратов
• Атипичный возбудитель
инфекции

Ожидаемый эффект
• Быстрое подавление
инфекционного процесса
• Купирование эндогенной
интоксикации
• Быстрое купирование
дыхательной недостаточности
• Значительное снижение
курсовой дозы антибиотиков

В патогенезе ОРДС вследствие COVID-19 основную роль играет
избыточный ответ иммунной системы с гиперпродукцией цитокинов.

Проведенные исследования показали, что смертность ассоциирована, в том
числе с повышенным уровнем провоспалительного цитокина: интерлейкина-6
(стр.20, «Временные методические рекомендации: профилактика, диагностика
и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Опубликовано на
сайте Минздрава РФ, Версия 4 (27.03.2020).
Именно интерлейкин-6 и другие медиаторы острой фазы при
смертельном цитокиновом «шторме» удаляет из кровотока колонка «Десепта»
с антицитокиновым сорбентом. Гемосорбция с этой колонкой при ОРДС
вследствие COVID-19 – эффективное и безопасное дополнение к базисному
протоколу лечения: антибиотико- и инфузионной терапии, ИВЛ, ЭКМО.
Колонка «Десепта» и другие медицинские изделия производства НПП
«Биотех-М» находятся в Перечне медицинских изделий ДЗМ (код: ID 151249,
раздел ЗПТ), рекомендованных к поставке.
Ранее «НПП Биотех-М» по просьбе руководства г. Москвы поставляло
названные аппараты с расходными материалами в чрезвычайных ситуациях
(терр. акт на «Дубровке» и др.).
Прошу Вас рассмотреть наше предложение.
В случае принятия решения о поставке будут экстренно поставлены
несколько десятков названных аппаратов с одноразовыми расходными
материалами в ЛПУ по вашей разнарядке.
Приложение: 1. Информационные материалы по колонке «Десепта» и
аппаратам серии «Гемос» с расходными материалами.
2. РУ Росздравнадзора на аппараты и расходные
материалы №№ ФСР 2009/06469; ФСР 2009/06470;
ФСР 2009/04135; РЗН 2013/713; РЗН 2013/714.

Ген. директор

Исп. Казанцев Е.А.
тел. (495) 7586522, 7500847,

e-mail: gemospf@gmail.com

И.Ю. Саркисов
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Колонки «Десепта®» и «Десепта®- ЛПС» для детоксикации
Патенты RU № 2422160 и № 89131
РУ № РЗН 2013/714
Колонки гемосорбционные представляют собой одноразовые
полимерные устройства, содержащие антицитокиновый и/или
антиэндотоксиновый сорбент для селективного удаления эндотоксинов.
Предназначены
для
экстракорпорального
очищения
(детоксикации) крови, плазмы и лимфы от патогенной микрофлоры,
экзогенных и эндогенных токсических веществ, медиаторов
воспаления, преимущественно цитокинов и эндотоксинов, вызывающих
синдром системного воспалительного ответа (ССВО) и септические
состояния.
Колонка "Десепта" - отечественный аналог с дополнительными
функциями, замещающий колонку CytoSorb (США), - применима во
всех случаях, когда необходимо удалить из крови и других
физиологических жидкостей избыток цитокинов, медиаторов
воспаления, и снизить уровень эндотоксинов.
Область
применения:
реаниматология,
токсикология,
пульмонология, хирургия, комбустиология, акушерство и гинекология,
педиатрия, экстремальная, военно-полевая медицина, медицина
катастроф.
Колонку «Десепта» используют для удаления из крови, плазмы, лимфы:
- патогенной микрофлоры: бактерий (грам -/+), грибов и их токсинов, в т.ч. ЛПС,
- избыточного количества медиаторов воспаления: про- (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα) и
противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов,
- избытка миоглобина, фибриногена, продуктов распада тканей и клеток, в т.ч. свободного
гемоглобина при повреждении эритроцитов.
Показания к применению колонки «Десепта»:
- детоксикация больных с эндотоксикозами при бактериемии: бактериальная пневмония,
ОРДС, ДВС; сепсис, тяжелый сепсис, септический шок, ССВО, ПОН и другие критические
состояния;
- состояния, сопровождающиеся повышенным содержанием в крови цитокинов, ЛПС,
прокальцитонина,
С-реактивного белка,
гиперактивированных клеток-продуцентов
интерлейкинов;
- заболевания, связанные с накоплением в организме токсических веществ при гнойных
перитонитах, панкреатитах, ожоговой болезни, травмах, синдроме длительного сдавливания,
рабдомиолизе;
- острые состояния, вызванные отравлением токсинами, ядами, наркотиками,
передозировкой лекарств, особенно когда неизвестен вид и количество отравляющих агентов,
приводящих к дисфункции печени и почек.
® Разработчик, изготовитель и поставщик: НПП «Биотех-М».
Адрес в интернете: http://www.gemos.ru, www.гемос.рф e-mail: gemospf@gmail.com
Адрес: 123181, Москва, ул. Маршала Катукова, 5. тел/факс: (495) 758-6522, 750-0847
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Колонка «Десепта» сочетает в себе функции специфичных к ЛПС колонок «Alteco-LPS»
(Швеция), «Toraymixyn» (Япония) и колонки «CytoSorb» (США), проявляющей способность к
связыванию цитокинов и других «средних» молекул в диапазоне молекулярных масс 5 – 55 кДа.
Колонка «Десепта» для удаления широкого спектра цитокинов и эндотоксинов объединяет в себе
свойства перечисленных импортных изделий, показавших свою эффективность в качестве
аддитивной технологии при ранней терапии сепсиса. Обладает улучшенными функциональными и
эксплуатационными характеристиками.
«Десепта» - технология лечения сепсиса:
Параметры процедуры:
- начало лечения: как можно раньше, не
позже 24 с момента постановки диагноза,
- скорость перфузии крови:
100 – 150 мл/мин,
- антикоагулянт: гепарин или цитрат
натрия (ТАВС = 180 - 200 с),
- давление: до 300 мм рт.ст.
- длительность: не менее 120 мин.
Схема одноигольной гемосорбции на аппарате «Гемос®» с колонкой «Десепта®».
Колонки «Десепта» совместимы с любыми гемосорбционными, аферезными, диализными и
другими перфузионными аппаратами отечественного и импортного производства, используются в
лечебном процессе многих ЛПУ: ФНКЦ ФХМ, ФНКЦ ВМТ, ФНКЦ СВМПиМТ ФМБА, НИИ
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, С.-Петербург; НИИ КПССЗ, Кемерово; ГКБ № 1,
Новокузнецк; Ин-т хирургии им. А.В. Вишневского; ГКБ им. В.М. Буянова, ГКБ №№ 23 и 52,
Москва; ГВКГ им. Н.Н. Бурденко МО РФ; ОКБ, г. Тверь и др.
Колонки «Десепта» разрешены к применению в медицинской практике: РУ № РЗН 2013/714.

® Разработчик, изготовитель и поставщик: НПП «Биотех-М».
Адрес в интернете: http://www.gemos.ru, www.гемос.рф e-mail: gemospf@gmail.com
Адрес: 123181, Москва, ул. Маршала Катукова, 5. тел/факс: (495) 758-6522, 750-0847

Аппарат «Гемос-ПФ»®
для плазмафереза, гемосорбции и других методов детоксикации
(эфферентная терапия, гемокоррекция)
Патенты: №№ RU 2422160, 2491100, 2514545, 89131.
Аппарат ГЕМОС-ПФ - портативная многофункциональная система адаптивного класса. Работает
подобно «периферическому сердцу» совместно с искусственной сосудистой системой однократного
применения. В конструкции нет травмирующих кровь роликовых, пальчиковых, шприцевых насосов и
центрифуг. Аппарат временно замещает некоторые детоксикационные функции печени и почек.

Основное назначение:
- разделение крови фильтрационным методом на плазму и форменные элементы. Сбор, удаление и
замещение плазмы.
- удаление из крови сорбционным и фильтрационным методами токсических и патологических
продуктов экзогенного и эндогенного происхождения.
20 ВА.
• питание: ~220 В, 50 Гц или = 12 В от
стационарной сети или автономного,
в т.ч. бортового источника.
• ресурс – не менее 3000 процедур, гарантия – 3
года.

Область применения:
- экстремальная медицина: ургентная, военная,
спортивная, служба скор.помощи; медицина
катастроф.
- практическое здравоохранение:
реаниматология, токсикология, наркология,
кардиология, хирургия, неврология, педиатрия,
пульмонология, гастроэнтерология, ревматология,
аллергология, нефрология, онкология,
эндокринология, косметология, дерматология,
акушерство и гинекология, психиатрия, и др.
Условия применения - любые:
стационарные, амбулаторные, полевые, «на
выезде», помощь на дому.
Возраст пациентов - все возрастные группы,
включая детей от 1 года.
Реализуемые лечебные методы:
- плазмаферез лечебный, донорский
- плазмо-, лимфо-, гемосорбция; плазмообмен
- ультра-, гемофильтрация, активная инфузия
- отмывание клеток крови, аутогемотрансфузия

Основные характеристики:
• объем экстракорпорального контура - 40 мл.
• ударный выброс насоса – 5 и 10 мл.
• скорость перфузии крови до 150 мл/мин.
• производительность по плазме - до 25 мл/мин.
• преддилюция и постдилюция крови.
• дозирование антикоагулянта – капельное и
объемное.
• корпус – выполнен из нержавеющей стали.
• габариты - 27х17х11 см, вес – 5,5 кг, мощность –

Параметры безопасности - повышенные:
• одноигольная или двухигольная схема
присоединения к периферической или
центральной вене.
• адаптивная подстройка к индивидуальному
кровотоку.
• оптимизация экстракорпоральной перфузии
крови.
• замкнутый экстракорпоральный контур:
- работает без накопительной емкости,
- не содержит границ воздух/кровь, повышающих
тромбогенность процедуры,
- включает пульсовой насос с лепестковыми
клапанами, атравматичный для клеток крови,
- минимизирован по параметрам:
объем заполнения, поверхность контакта,
теплопотери крови, время ее нахождения вне
организма; количество элементов магистрали,
их соединений и движущихся частей,
- герметичен при заполнении и перфузии крови:
ни одну из частей не разъединяют,
- выполнен из биосовместимых, нетоксичных,
апирогенных и гипоаллергенных материалов,
- стерилен, однократного применения.
• развитая система защиты пациента с
помощью микрофильтров с предельно малыми
порами:
- возд. антибактериальные фильтры - 1,2 мкм,
- инфузионные фильтры микрочастиц - 15 мкм,
- трансфузионный фильтр микроагрегатов крови
- 180 мкм.
• контролируемый подогрев реинфуз. крови.
• датчики длительности забора и возврата крови.
• датчики разрежения и давления на линиях
эксфузии и реинфузии крови.
• 4 датчика воздуха: на линиях антикоагулянта и
инфузата, в т.ч. 2 датчика на линии реинфуз.
крови.
• датчики содержания в контейнерах
антикоагулянта и дилютанта (физ.раствора).
• датчик безопасности, контролирующий качество
плазмы, целостность мембраны и утечку крови.
• возможность продолжения процедуры или
возврата крови при аварийном отключении

электропитания.
• звуковые, световые сигналы и блокировки при
нештатных ситуациях, наличие клапана
безопасности и антирециркуляционного клапана
Расходные комплекты для плазмафереза и
гемосорбции производятся серийно. Комплекты
для других лечебных методов изготавливаются и
поставляются по отдельному заказу. Все
расходные материалы отечественного
производства: фильтры плазмы «Гемос-ПФС»,
магистрали кровопроводящие, колонки
гемосорбционные «Гемос-КС» и «Гемос-ДС»,
тм
тм
комплекты в сборе «Плазмосет » и «Гемосет ».

наркологические,
онкологические,
противотуберкулезные
диспансеры,
роддома,
акушерско-гинекологические и педиатрические
клиники, медицинские Центры МЗ РФ, госпитали и
медподразделения МЧС, МВД, ФСБ и Минобороны
РФ, число которых превышает 1000 ед.

Аппарат поставляется в укладке «Дипломат» с
принадлежностями для автономной работы. Время
развертывания – 5 мин. Не требует монтажных,
пусконаладочных
работ
и
технического
обслуживания.

Научные публикации. Работа с аппаратом
Гемос-ПФ, методики проведения процедур,
эффекты от лечения в области интенсивной
терапии, реанимации, кардиологии, гинекологии и
др. отражены в нескольких монографиях, многих
научных статьях, тезисах конференций, 12-и
диссертациях.

Выпускается 7 вариантов аппарата для
плазмафереза ГЕМОС-ПФ, а также аппарат
ГЕМОС, предназначенный только для
гемосорбции.
ГЕМОС-ПФ – легкий, компактный и мобильный
аппарат. Вес, габариты и объем контура крови в 7
раз
меньше, чем у импортных аналогов
Haemonetics
и
др.
Отличается
высокой
клинической
эффективностью,
повышенной
безопасностью и экономичностью. Имеет больше
функций, чем стационарные аппараты. Замещает
собой несколько функционально различных
устройств для детоксикации.
Аппараты
используют
частнопрактикующие
врачи,
районные
и
городские
ЛПУ,
специализированные государственные и частные
клиники,
многопрофильные
больницы,

Аппарат эффективен при лечении свыше 200
видов заболеваний.
Проведено более 800 000 процедур
плазмафереза и гемосорбции.
География - 89 городов России и за рубежом.

Конкурсы, награды, призы. Аппараты серии
Гемос отмечены "Золотым знаком качества",
награждены дипломами, грамотами и медалями на
Российских и зарубежных выставках и конкурсах.
Гемос – победитель международного конкурса
Российских инноваций, проводимого журналом
“Эксперт”, фирмами Audi, Intel, 3M;
признан
«Лучшим отечественным продуктом – Тылу
Вооруженных Сил РФ». Преимущества аппарата
доказаны врачами – экспертами России, США,
Германии.
Патенты на изобретения и промобразец:
RU 2514545, RU 2491100, RU 2422160, RU 89131.

Эффекты от лечения. На обширном клиническом материале (500 тыс. процедур, 780 ЛПУ, 20 лет
работы) доказана высокая эффективность лечения с использованием аппарата Гемос. На 30 %
сокращается расход медикаментов, на 60 % - длительность интенсивной терапии. В 1,5 раза удлиняется
ремиссия заболеваний. Улучшается течение ряда трудноизлечимых и хронических заболеваний.
Сокращается общая продолжительность лечения, снижается летальность.

Экономика. Рентабельность процедур плазмафереза и гемосорбции с аппаратом Гемос-ПФ
составляет: от 50% (бюджетные медицинские организации) до 250% (частные клиники).
Эксплуатационные расходы минимальны. Затраты пациентов на лечение при большей эффективности и
безопасности намного ниже, чем с использованием импортной техники.
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Схема плазмафереза с комплектом «Плазмосет » на аппарате "Гемос-ПФ"
Аппараты серии «Гемос» и одноразовые расходные материалы к ним имеют полный комплект регистрационно – разрешительных
документов Минздрава РФ.

®

Разработчик, производитель и поставщик: НПП «Биотех-М».
Адрес в интернете: http://www.gemos.ru, e-mail: gemospf@gmail.com
Адрес: 123181, Москва, ул. Катукова, 5. тел/факс: (495) 758-6522, 750-0847.

Аппарат для гемосорбции портативный «ГЕМОС®»
Патенты: №№ RU 2422160, 2491100, 89131.
Представляет собой портативную систему адаптивного класса. В аппарате используется
атравматичный для клеток крови одноразовый пульсовой насос, который работает подобно
«периферическому сердцу». В составе аппарата нет роликовых, пальчиковых, шприцевых
насосов и центрифуг.
Назначение: удаление из крови сорбционным методом эндогенных и экзогенных
токсических веществ.
Область применения:
- экстремальная медицина: ургентная, военная, спортивная, служба скорой медицинской
помощи; медицина катастроф.
- практическое здравоохранение: реаниматология, токсикология, кардиология, хирургия,
неврология, пульмонология, гастроэнтерология и др.
Условия применения – любые: полевые, стационарные,
дому.

амбулаторные, помощь на

Возраст пациентов - все возрастные группы, включая детей от 1 года (>10 кг).
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные характеристики:
объем экстракорпорального контура (без
гемосорбционной колонки) - 40 мл.
ударный выброс насоса – 5 и 10 мл.
скорость перфузии крови до 150 мл/мин.
дозирование антикоагулянта.
преддилюция и постдилюция крови.
габариты - 27х17х11 см., вес – 5,5 кг.
питание: ~ 220 В, 50 Гц или = 12В.
ресурс – не менее 3000 процедур, гарантия –
3 года.
Параметры безопасности:

• одноигольная схема присоединения

периферической или центральной вены.
• адаптивная подстройка к кровотоку, в т. ч. в
малых венах с использованием узких катетеров 18
и 20 G.
• оптимизация экстракорпоральной перфузии
крови.
• замкнутый одноразовый экстракорпоральный
контур минимального объема.
• звуковые, световые сигналы и блокировки при
нештатных ситуациях.
Аппарат поставляется в укладке «Дипломат» с принадлежностями для автономной
работы.
Не требует монтажных, пуско-наладочных работ и технического обслуживания. Время
развертывания – 5 мин. Снабжается расходными материалами однократного применения:
® Разработчик, изготовитель и поставщик: НПП «Биотех-М».
Адрес в интернете: http://www.gemos.ru, e-mail: gemospf@gmail.com
Адрес: 123181, Москва, ул. Маршала Катукова, 5. тел/факс: (495) 758-6522, 750-0847.

магистралью кровопроводящей «Гемос-МН» и колонками гемосорбционными «Гемос-КС»
и «Гемос-ДС» («Десепта®»), содержащей углеродный или полистирольный гемосорбенты.
ГЕМОС– легкий, компактный и мобильный аппарат. Отличается высокой клинической
эффективностью, повышенной безопасностью и экономичностью. Имеет больше функций,
чем стационарные аппараты.
Аппараты используют для лечения пациентов более 760 государственных и частных
ЛПУ любого уровня в России и СНГ, в т.ч. медицинские Центры МЗ РФ, госпитали и
медподразделения МЧС, МВД, ФСБ и Минобороны РФ. Проведено свыше 300 тысяч
процедур гемосорбции.
Аппараты работают с расходными комплектами «Гемосет», состоящим из магистрали
для гемосорбции «Гемос-МН», совместимой с аппаратом «Гемос», и колонками
гемосорбционными различного назначения.
Например, колонок:
- «Гемос-КС.2», 100 мл или «Гемос-КС.3» (150 мл) с углеродным неспецифическим
сорбентом ВНИИТУ-1 широкого спектра действия. Колонки применимы для детоксикации
крови, плазмы и лимфы.
- «Гемос-ДС.100» (100 мл) или «Гемос-ДС.150» (150 мл) со специфическим
полимерным сорбентом на основе сверхсшитого полистирола. Колонки имеют товарный
знак «Десепта» и применимы в комплексной терапии септических состояний.

Схема гемосорбции с расходным комплектом «Гемосет», содержащим колонку
«Гемос-ДС» («Десепта»®) на аппарате «Гемос»®.
Аппараты серии «Гемос» и одноразовые расходные материалы к ним имеют полный
комплект регистрационно – разрешительных документов Минздрава РФ.

® Разработчик, изготовитель и поставщик: НПП «Биотех-М».
Адрес в интернете: http://www.gemos.ru, e-mail: gemospf@gmail.com
Адрес: 123181, Москва, ул. Маршала Катукова, 5. тел/факс: (495) 758-6522, 750-0847.

Расходный комплект «Плазмосеттм»
к аппаратам для плазмафереза серии «Гемос-ПФ»
Патенты: №№ RU 2514545, 2491100, 89131

Предназначен для эксфузии плазмы из крови при лечебном
плазмаферезе и представляет собой закрытую систему с
новым спиральным плазмофильтром «Гемос-ПФС»,
объединенным с
магистралью
в единое целое.
Плазмофильтр создан на основе современной композитной
мембраны.
Комплект
замкнут
при
начальном
заполнении
физраствором и в течение всей процедуры. Не требует
сборки, легко устанавливается на аппарат, экономит время
и удобен для врача. Обладает повышенной безопасностью.
Все элементы комплекта, включая цилиндрический корпус
плазмофильтра, - прозрачны, доступны для визуального
контроля и надежно соединены с помощью современных
сварных и клеевых технологий.
Комплект сконструирован по ГОСТ Р 15.013-94;
изготовлен по ГОСТ 25047-87, фрагментам норм GMP,
требованиям международных стандартов ISO 9001, TUV.
Комплект
стерилен,
апирогенен,
однократного
применения; выполнен из нетоксичных, гипоаллергенных и
гемосовместимых материалов. Стерилизован β/γ - радиацией. Срок годности – 3 года. Объем
заполнения кровью – 40 мл.
Комплект применим для лечения взрослых и детей в возрасте от 1 года в любых, в т.ч. «выездных»
условиях и на дому.
Спиральный плазмофильтр «Гемос-ПФС», входящий в состав комплекта:
- обеспечивает высокую скорость фильтрации качественной плазмы: 15 – 25 мл/мин,
- работает не менее 3 - 5 часов при низких и высоких скоростях перфузии крови: 30 – 120
мл/мин по одноигольной схеме присоединения центральной или периферической вены, в
т.ч. малого калибра с помощью узких в/в катетеров 18, 20 и 22 G,
- допускает высокое трансмембранное давление – до 250 – 280 мм рт.ст. и импульсное (<3
сек) давление в контуре крове до 400 мм рт.ст.
- не требует промывки физраствором при длительной работе, т.к. начальная скорость
фильтрации плазмы со временем снижается незначительно, менее чем на 8 – 10 %.
В качестве антикоагулянта для стабилизации крови перед плазмофильтром используют гепарин. В
случае необходимости – растворы, содержащие цитрат натрия, или эти растворы в сочетании с
гепарином.
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Схема плазмафереза с комплектом «Плазмосет » на аппарате "Гемос-ПФ"
Комплект «Плазмосеттм» и спиральный плазмофильтр «Гемос®-ПФС» разрешены Росздравнадзором к
применению в медицинской практике (РУ № РЗН 2013/713 от 16.07.2013 г.) и выпускаются серийно.

® Разработчик, изготовитель и поставщик: НПП «Биотех-М».
Адрес в интернете: http://www.gemos.ru, e-mail: gemospf@gmail.com
Адрес: 123181, Москва, ул. Маршала Катукова, 5. тел/факс: (495) 758-6522, 750-0847

Расходный комплект «Гемосеттм»
к аппаратам для гемосорбции серии «Гемос» и «Гемос-ПФ»
Патенты: №№ RU 2422160, 2491100, 89131

Предназначен для проведения гемосорбции.
Комплект состоит из магистрали для гемосорбции
«Гемос-МН» и одной из гемосорбционных колонок:
1. «Гемос-КС.2», объемом 100 мл с гемосорбентом
углеродным ВНИИТУ-1 в физиологическом растворе.
2. «Гемос-КС.3», объемом 150 мл с гемосорбентом
углеродным ВНИИТУ-1 в физиологическом растворе.
3. «Гемос-ДС.100», объемом 100 мл с гемосорбентом
на
основе
сверхсшитого
полистирола
в
физиологическом растворе.
4. «Гемос-ДС.150», объемом 150 мл с гемосорбентом
на
основе
сверхсшитого
полистирола
в
физиологическом растворе.
Расходные одноразовые комплекты:
• применимы для лечения взрослых и детей, начиная с возраста от 1 года (> 10 кг),
• представляют
собой
изделия
однократного
применения,
стерильные,
биосовместимые, нетоксичные и свободные от пирогенов,
• выдерживают жесткие режимы транспортировки и хранения, в т.ч. в условиях
повышенной влажности,
• сконструированы по ГОСТ Р 15.013-94; изготовлены по ГОСТ 25047-87, фрагментам
норм GMP, требованиям международных стандартов ISO 9001, TUV.

Схема гемосорбции с расходным комплектом «Гемосет» на аппарате «Гемос»®.
Объем заполнения кровью экстракорпорального контура комплекта «Гемосет» – 80 мл
(с колонкой «Гемос-КС.2/ДС.100») и 95 мл (с колонкой «Гемос-КС.3/ДС.150»).

® Разработчик, изготовитель и поставщик: НПП «Биотех-М».
Адрес в интернете: http://www.gemos.ru, e-mail: gemospf@gmail.com
Адрес: 123181, Москва, ул. Маршала Катукова, 5. тел/факс: (495) 758-6522, 750-0847

