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Ila медицинское изделие
Системы инфузиоrIные, в вариантах исl]о.цнения:
1. Система для иrrфузии внутривеFIных rкидкостей с воздуховодом Polyfusion
(Полифьюжн), в составе:
1.1. Ilластиковый IJIип лиаметр 0,5 мм, длиI-Iа З5 мм с защитtlым колпаIIком.
1.2, Itапельница (с воздуховодом, с фильтром жидкости с ячейкой 15 мкм
и длиной 57 мм).
1.3. Трубка соединительная. в вариантах исполнения:
1.З.1 . Трубка соединительная (вrlутренний диаметр 2,9 мм, длина 150 см),

1.3.2. Трубка соединительная (внутренний диаметр 2,9 мм, дJIина 180 см).

1.3.3. Трубка соединительная (внутренний диаметр 2,9 мм, длина 200 см).

1.4. Роликовый зоким скорости потока,
1.5. Инъекционный узел, в вариантах исполнения:
1.5,1. Инъекционный узеJI с креплением Луер слип в комплекте с инъекциогtноЙ иглоЙ
18G (1,2х40 мм).
1 ,5,2, Инъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с иF]ъекIlионноЙ иг:rоЙ

21G (0,8х40 мм).
1.5,3. Инъекционный узел с Луер лок.
1.5.4. 1,1llъекционный узел с враIцаIощимся Луер "гrок.

1.6. Y-образный порт (при необходимости).
1 .7. ПотреблI,IеJIьская тара.
1.8. Инструкция по применению.
2, Система для инфузии внутривеtIных >ltидкостей без воздlховода Polyfusion
(Полифьюжн), в составе:
2.1. Пластиковый шип диаметр 0,5 мм, длина 35 мм с защитным колпачком.
2.2. Капельница (без воздуховода с фильтром жидкости с ячейкой l5 мкм
и длиной 57 мм).
2.З. Трубка соединительная, в вариаFIтах исполнения:
2.З.1. Трубка соединитеJIьная (внутренниI"I диаметр 2,9 мм,.L(лина 150 см).

Руководитсль Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова
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21G (0,8х40 мм).
2,5.З. Инъекционный узел с Луер лок.
2.5,4. Инъекционный узел с вращающимся Луер лок.
2.6. Y-образный порт (при lrеобходимости).
2.7. Потребительская тара.
2,8. Инструкция по применению.
З. Система для инфузии внутррIвенных тtидкостей с микрокапеltьниrlей Microfusiorr
(Микрофьюжн), в составе:
3.1. Пластиковый шип 0,5 мм, длина З5 мм с защитным колпачком.
3.2. Воздушный филь,гр с ячейкой 0,З-З мкм.
З.3. МIлкрокапельница (с фильтром жидкости с ячейкой 15 MKNI и ллигtой 57 мм).
З.4. Трубка соединительпая (внутренний диаметр 2,9 мм. дJrина 150 см).
З,5. Роликовый заrким скорости потока.
3.6. Инъекционный узел, в вариантах исполнения:
З.6.1. Иttъекционtrый узе.ll с крепJIеFIиешr JIуер сJIип в компJlекте с инъекLIиоrtноЙ иглоit
18G (1,2x40 мм).
З.6,2, Иlrъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с инъекциотlной иглоЙ
2lG (0,8х40 мм).
3.6.З. Инъекционный узел с Луер лок.
З.6.4. Инъекционный узел с враIrIающимся Луер лок.
3.7. Y-образный порт (при необходипtости).
З.8. ГIотребительская тара.
З.9. Инструкция по применению.
4, Система для инфузии внутривенных жидксlстей с регулятором потока Polytrol
(Политроп), в составе:
4.1. П;lастиковый шип 0,5 мм, дJIина 35 мм с заrцитным колпачком.
4.2. Воздупrный фильтр с ячейкой 0,З-З мкм (при необходимости).
4.З, Капельница (с фильтром жидкости с ячейкой l5 мкм и длиной бЗ мм).
4.4. Трубка соединитеJIьная (внутренний диаметр 2,9 мм, длиFIа l50 см).

21G (0,8х40 мм).
4.6.З. Инъекционный узел с Луер лок.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоOхранения . Самойлова
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4.6,4. Инъекционный узел с вращающимся Луер лок.
4.7. Y-образный порт (при необходимости).
4.8. Потребительская тара.
4.9. Инструкция по применеIjIию,
5. Система для инфузии вIIу:гривенных rкилкостей с возд)ховодом Novofusion
(Новофьюrкн), в составе:
5.1. Пласr,иковый шип 0,5 мм, длина 35 мм с защитным колпачком.
5.2. Капельница (с воздуховодом с фильтром )Itидкости с ячейкой l5 мкм
и llлиlлоl,i 68 мм),
5.З. Трубка соединительная (вrrутренний диаметр 2,9 мм, длина 150 см).
5.4. Роликовый зажим скорости tIотока.
5.5. Инъекционнr,Iй узел, в вариантах исполIIения:
5.5. l . Инъекциоtrный узел с креплениеrчr IIуер слип в комплекте с инъекциоtлноЙ иглоЙ
18G (1,2х40 мм).
5.5.2. Инъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой
2iG (0,8х40 MMi).

_5,5.3. Инъекционный узеJI с Луер лок.
5.5.4, ИнъекrIионный узел с вращающимся Луер лок.
5.б. Y-образный порт (при необходимос,ги),
5,7. Потребительская тара.
5.8. Иrrструкция по применению.
б. Система для иrrфузии внутрIrвенных rкидкостей без воздуховода Novotusion
(Новофьюrкн), в составе:
б.l. Пластиковый шип 0,5 мм, длина 35 мм с защитным колпачком.
6.2. ItапельниlIа (без возд1+;о]]о/]а с филlь,гром я(идкости с ячг;йt<ой l5 tutKп,l

и длиной 68 мм).
5.3. Трубrса соединительная (внутретrl-rий лиаметр 2,9 мм, ллина l50 см).
6.4. Роликовый зажим скорости lloToкa.
6.5. Инъекционrtьй узел, в вариантах исполнения:
6.5.1 . Инъекциоriный узел с крепленисм Jlllep слиI1 в KoMllJIeKTe с инъекционной иглой
18G (1,2х40 мм). i , ,,,,, 

'': 
,

6.5.2. Инъекt{иопный узеrr с креплением Jtyep сJIиtl в комtlлектd с шнэекl{иоЬноl:л иглой
2 tG (0,8х40 мм).
6.5.3. Инъекционный узел с Луер лок.
6.5.4. Инъекционный узел с вращающимся Луер лок
б.6. Y-обрzвный порт (при необходимости).
Руководлlтель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоOхранения
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А.В. Саьlойлова
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6.7, Потребительская тара.
6,8. ИнструкtIия по приN4енениIо.
7. Система для иr-rфузирI внутривенItых хtидкос,гей с фильтром и воздуководtоN,I

Oncofusion (Онкофьюя<н), в составе:
7,1. Пластиковый шип 0,5 мм, длина З5 мм с заIцитным коJIпаLIком.

7.2. Капельница (с фиrIьтром жидкости с ячейlсой 15 мкм pl длиной 67 мм).
7,З. Трубка соединительная (внутренний диаметр 2,9 мпл, длина 150 см).

7.4. Роликовый заrким скорости потока; фильтр с размером ячейки 0,2 мкм.
7.5, Инъекционный узел, в вариантах исполнения:
1 .5.|. Инъекционный узел с креllлением JIуер слип в KoMlTJIeKTe с инъекционно1"I иглоЙ
l8G (1,2х40 мм).
7,5.2. Инъекционный узел с креплением Луер сJIип в комплеl(те с инъекционноЙ иглоЙ

21G (0,8х40 мм).
] .5.З. Инъекционный узел с Луер лок.
] .5.4. Инъекциоrrный узел с враtцающиплся Луер лок.
7.6. Y-образный пор,г (при необходимости).
7.7. Потребительская тара.
7.8. Игrструкция по пpI.IMeHeH1.IIo.

8. Система для иlrфузии вн)/трIIвеIIных rкидкостей с трехходовым краном и
воздуховодом Polyfusion (Полrифьюжн), в состаtsе:
8.1. Пластлtковый tпип диаметр 0.5 мм, длина З5 мм с защитным коJIпаIIком.
8,2. Капельница (с воздуховодом с фильтром жидкостLI с ячейкорi 15 мкм
и длиной 57 мм).
8.З. Трубка соединительная, в вариантах исполнения:
8,З.1, Трубка соединительная (внутренний диаметр 2,9 мм, длиFIа 150 см).
8.З.2. Трубка аоединительная (внутренrrий диаметр 2,9 шlм, liлиFIа l80 см).
8.З.З. Трубка соединительная (внутренний диаметр 2,9 мм, д_iIина 200 спt).

8.4. Ро;rиковый заrким скорости потока.
8.5, Трехходовой кран.
8.6, Инъекционгrый узел, в вариантах исttоJIlIения:
8.6.1. Инъекционный узел с креплением Луер слип в
18G (1,2х40 мм).
8.6.2, Инъекционный узел с креlIлением Луер слип в
2lG (0,8х40 мм).
8.6.3. Llнт,екlдионный узел с Лчер лоtt.
8.б.4, Инъекционный узел с вращаюu{имся Луер лок.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

иглои

игJIои

самойлова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(росздрАвнАдзор)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕ ДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ОТ 22 сентября 2020 года N9 РЗН 2020ll20l9

8.7, Y-образный порт (при необходимости).
8.8. Потребительская тара,
8,9, Инструкция по применению.
9. Система дцля инфузии внутривенIlых хсилкостей с трехходовыл4 краном
без воздуховода Polyfusion (Полифьюх<н), в составе:
9.1, Пластиковый шип диаметр 0,5 мм, длина З5 мм с защитным колпачком.
9.2. Капельница (без воздlховода с фильтром х(идкости с ячейкой 15 мкм
и длиной 57 мм).
9.З. Воздушный фильтр с ячейкой 0,З-З мкм,
9.4. Трубка соединительная, в вариантах исполнения:
9.4,|. Трубка соединительная (внутренний диаметр 2,9 мм, длина
9,4.2. Трубка соединительЕIая (внутрi;rlний диаметр 2,9 мм, длиIIа
9.4.З. Трубка соедини,tеJIьная (внутреrrний лиаметр 2,9 мм, /Iлина
9,5. Роликовый затtим скорости потока.
9.6. Трехходовой кран.
9,7. Инъекционный узел, в вариантах исполнения:
9.7 .|. Инъекционный узел с крепJlением Луер слип в комплекте с

Лист 5

150 см).
180 см).
200 см).

инъекционнои иглои

уtглои

самойлова

18G (1,2x40 мм).
9.7 .2, Иtlъекllионный узел с креплеFlием Луер сли1I в комллс;кте с инъекциоlтноil lлг;rоЙ

21G (0,8х40 п,rпл).

9.7 .З. Иgъекционный узел с Луер лок,
9.7 ,4, Инъекционный узел с вращаюrцимся JIуер ;roK.

9.8, Y-образrtый порт (при необходимости).
9.9. Поr,реби,ге.ltьская тара.
9. 10. Инструкция по примеЕtеI{иIо.
l0. Сис,тема для инфузии внутривеtIных хtидкостей о двойной капельниtIей Neolusion
(Неофьюжн), в составе:
10.1, Пластиковый пIип лиаметр 0,5 MN,I, длина 35 мм с заtцитным колпаIIком.
l0.2. !войнаJI капельнича (с фильтропr жидкосги с ячейкой [5 мкм pt длиноiл 52 мм)
10.3. Воздушный филrьтр с ячейкой 0,З-3 мкм.
10.4. Трубка соединительная (вrIутренний диаметр 2,9 мм,д ,,И"Ь t,SО'ём1,,: ''],,1
10,5. Роликовый зажим скорости потока.
10.6, Фильтр с размером ячейки 0,2 мкм.
l0.7. Инъекционный узел, в вариантах исполнения:
10.7,1. Инъекционный узел с креплением Луер слип в
18G (1,2x40 мм).
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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10,7 .2. Инъекциоtlный узел с креплением Лl,ср сли1] в комплекте с инъекциоIrноЙ иглоЙ
21G (0,8х40 мм).
10.7.З. Инъекционный узел с Луер лок.
10.1,4. Инъекционный узел с вращаIощимся Луер лок.
10.8. Y-образный порт (при необходимости).
1 0.9. Потребиl,елт,ская T,apir.

10.10. Инструкrlия по применению.
11. Система д:rя инфузии с шипом с крыJIышками Polylusiorr-W (ПолисРьюжн-В)
без воздуховода, в составе:
l 1.1. Пластиковый шип 0,5 мм, длиIlа З5 мм с защитным колпачком, снабженrлый
м€шенькими крылышками для дополнительного удобс,rва при прокалывании пробки,
1 1.2. Воздушный фильтр с я.Iейкой 0,3-3 мкм.
1 1.3. Капельница (без воздуховода, с фильтром жидкости с ячейкой 15 мкм
и длиной 52 мм).
11.4. Трубка соедиIIительIIая (внутренний диаметр 2,9 мм, длld}Iа 150 см).
1 1.5. Роликовый заrким скорости потока.
11.6. Филь,tр с размером ячейки 0,2 мкм.
1 i.7. ИнъеttцIlоtlный узеJI, в вариантах исполнения:
l1,7.I. Иtлт,еIсциоrtный узеJI с крепJIеIлием Луер слип в компItекте с иtI,ьекционгтой иг:tой
18G (1.2х40 мм).
|1.1 .2. Инъекциогlный узел с креплением Луер слип в I(омплекте с инъекциолIноI"t иглой
2iG (0,8х40 T,rM).

11.7.З. Ипъекциопный узел с Jlyep лt_ll<,

11 ,7 .4.I4нъекlдионный узел с вращаIоп{имся Луер лок.
1 1.8. Y-образный порт (при необхолимости).
l 1.9. Потребительская тара.
1 1.10. Инструкция по применениIо.
12. Система лля инфузии с шиlIом с крылышками Polyftrsion-W (I1олифьrотtн-В)

к

12.4. Роликовый зажим скорости потока.
12.5. Инъекционный узел, в вариантах исполнения:
Руководитель Федеральной службы
пtl нiu.(зору в сфере злравоохра}IеIIIIя
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12.5.1, Инъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с инъекционноЙ иглоЙ
18G (1.2х40 мм).
12.5,7, Инъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с иFIъекционной иглоЙ
21G (0,8х40 мм).
12.5.З. Инъекционный узел с Луер лок.
|2.5.4. Инъекционный узел с врацiающимся Луер лок.
12,6. Y-образпый порт (при необходимости).
1 2.7. Потребительская тара.
l2.8. Инструкция по применению.
1З, Система дrrя инфузии для фото.tувствительных препараl,св P]rotofusion
(ФотофьrоlкгI), в составе:
l3.1. ГIластиковый lшип диаметр 0,5 мм, дJIина 35 мм с запIитным колпачком.
lЗ.2. Воздушный фильтр с ячейкой 0,3-3 мкм.
l3.3. Капельница (с фильтром жидкости с ячейкой 15 мкм и длиной 57 мм).
1З.4. Трубка соединительная (внутреIrний диаметр 2,9 мм, ллина 150 см).
l3.5. Роликовый заrк1,1м 0корости потока.
13.6. Инъекционный узел, в вариаFIтах исполнения:
lЗ.6.1. Инъекциоrlный узел с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой
18G (1,2х40 мм).
lЗ,6,2. Инъекциоltный узел с креплением Луер сJIип в комплекте с инъекционной игrtсlй
21G (0,8х40 мм).
lЗ.6.З. Инъекционный узел с Луер лок.
|З.6,4. Инъекционный узел с вращаюп{имся Луер:lок.
1З.7. \'-образный порт (при необходирtости).
1З.8. Переходник под охватываемый наконечник Луэра с МJ-L-rtолпачком.
1 З,9. Потребительская тара.
lЗ.10. Инструкция по применению.
l4. Систешrа д_llя иrrфузии с микl]окапельницей и регулятором IIотока Роlуtгоl-Мiсго
(Политрсл-Микро), в составе:

Mrvr).

иглои
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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18G (1,2х40 мм).
14.6.2. Инъекциоt+ный узел с крепленI,Iем Луер сJIип в комгIлекте с инъеI(ционtлоЙ иглоЙ

21G (0,8х40 мм).
14.6.З. Инъекционный узел с Луер лок.
14.6.4, Инъекцtаонный узел с вращаюrцимся IIуер лсlк.
14.7. Y-образный порт (при необхолимости).
1 4.8. Потребительская тара.
74.9. Инструкция по применению.
15. CprcTeMa /Iля инфузии с изNIсрением обт,ема ввOд}Iмого раствора Polyvol (Поливол),
в составе:
l5.1. [Iластиковый шип диаметр 0,5 мм, длина З5 мм с защи,гным колпачком.
l5.2. Воздушный фильтр с ячейкой 0,З-З мкм.
15,З. Капе_iIьница с градуировttой для измерения объема ввоjlимого раствора
(с фильтром жидкости с ячейкой 15 MrcM и длtилtой l60 мм).
1 5.4. Силиконовый поплавок.
1_5.5. Трубка соединительная (вrrутреtlний диаметр 2,9 мм, д]Iина l50 ом).
15.6. Роликовый заrким скорости tIoToKa.
15.7 . ИнъекционныI"I узел, в вариантах исполLIения;
15.7.1. Инъекционный узеJI с креllлением Луер слиll в компJIекте с Llнъекr{ионноЙ иглоЙ
18G (1,2х40 мм).
15.7.2. Инъекционный узел с креtlJlениешl JIуер слип в комIIлеitте с инъекцI4онноЙ рlглоЙ

2lG (0,8х40 мм).
|5.7 .З. Инъекционный узел с Луер лок.
\5,7 .4. Инъекционный узе.lt с вращающимся Луер лок.
1 _5.8. Y-образный порт (при необходимtос:ти).
1 5.9. ЗаrцелкиваIощийся зшttим.
1 5. 1 0. Потребительская тара.
l5,11. Инструкция по применению.
16. Сисr,ема для инфузии с воз/духоlJолом Autolusion (Автоф;,rотtн), в со_ставе:

l 6.1 . I]лrастиковый шI-iп диаметр 0,5 мм, ллина З 5 мм с защи гFlы\,r,,{олl;аЙКqм.

16.2. ffвоiлllая капельница uо спеIIиаJIьllr,lм филr,троN,I, предотвраulающиМ'
прониI(}IовеЕIие возлуха в лиI]иIо при оilус,гошении сРлакона'(с возttу_лgвqдом . ,i

с фильтром жидкости 15 мкм и длиной б8 мм). ,r , : ,:
1б.3. Трубка соединительная (внутренний диаметр 2,9 мм, Длин9 1 8 

;,
16.4. Роликовый заrким скорости потока.
16.5. Инъекционный узел, в вариантах исполнения:
Руководитель Федеральrlой службы
по tIадзору в сфере здравоохра}IеIiltя
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