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ПЕРЕЧЕНЬ*
изделий медицинского назначения

к пункту 1.1 Приложения № 1 Части 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0025 от 25.09.1994
«Область аккредитации от «27» августа 2014 года Научно-исследовательского центра испытаний
средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский государственный институт метрологии»

Виды испытаний:

приемочные технические, технические, сертификационные, техническая оценка.
Продукция:
Аппараты рентгенодиагностические/рентгенографические, рентгенотерапевтические, комплексы (кабинеты) рентгенографические/рентгеновские, аппараты рентгенографические маммографические, маммографы, томографы, аппараты ЯМР, ЭПР,
сканеры ультразвуковые, генераторы электрохирургические, генераторы функциональные, аудиометры, анализаторы гемостаза, анализаторы биохимические и гематологические, анализаторы иммуноферментные, анализаторы биожидкостей, анализаторы глюкозы, фотометры, люменометры, спектрофотометры, спектрометры, денситометры, микроскопы, спирометры, тепловизоры, газоанализаторы, мониторы, мониторы прикроватные, автокератометры, велоргометры, ацидогастрометры, системы и
комплексы для диагностики и лечения, комплексы компьютерные многофункциональные, негатоскопы, аппараты сшивающие и кассеты к аппаратам сшивающим, аппараты лазерные, дефибрилляторы и дефибрилляторы-мониторы, денситометры, комплексы аппаратуры для передачи данных, кардиокомплексы, приборы для измерения
массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, частоты, скорости, ускорения,
временных интервалов и перемещения, давления, электрических потенциалов, температуры, увеличительные, эндоскопические, радиодиагностические, приборы для
функциональной диагностики, приборы для лабораторных исследований и пр.
Приборы и аппараты терапевтические (аппараты УВЧ, СВС, КВЧ, НЧ, УФ, ИК,
квантовые, магнитные, электромагнитные и пр.), лазерные, комплексы/аппараты фототерапевтические, аппараты искусственной вентиляции легких, дозаторы шприцевые
и пипеточные, отсасыватели, неинвазивные электроды, насосы шприцевые, центрифуги, ингаляторы, облучатели, лампы, диализаторы, стерилизаторы, увлажнители, облучатели бактерицидные, аспираторы, микромоторы для медицинских изделий и пр.,
аппараты подогрева растворов, аппликаторы, амблиостимуляторы, солярий, криосауны, аппараты для фототерапии, водолечебные, массажные, механотерапевтические,
озонотерапевтические, слуховые, гемодиальзные, вакуум-дарсонвализации, инкубаторы детские, оборудование стерилизационное, дезинфекционное, стоматологическое,
зубопротезное, оториноларингологическое, травматологическое, светотехническое
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медицинское, аппараты вакуумно-нагнетательные, для вливаний, для очистки воды и
воздуха и пр.
Инструменты медицинские, зонды.
Операционные/смотровые/массажные столы, медицинские кровати и каталки,
табуретки и стулья для медицинских учреждений, матрацы медицинские, столы пеленальные для новорожденных, кресла гинекологические и пр., комплексы и установки
стоматологические, табуретки стоматологические и пр., тумбы, кушетки, шкафы медицинские, кабинеты, столы/кровати для новорожденных, оборудование кабинетов
поликлиник и палат, средства перемещения и перевозки медицинские, шкафы ламинарные, подставки, штативы, ширмы, консоли, приспособления, крепежные изделия,
стойки, тележки, системы прикроватные, устройства подачи газов, системы противопролежневые и пр.
Изделия медицинского назначения - шприцы инъекционные, калоприемники,
катетеры, контуры дыхательные однократного применения, маски для дыхательной и
кислородной терапии, мешки дыхательные, фильтры дыхательные и тепловлагообменники, мочеприемники, магистрали кровопроводящие, скарификаторы, клапаны
сердца, изделия травматологические и ортопедические, изделия для соединения костей, изделия для внутреннего протезирования материалы стоматологические, материалы наконечники стоматологические и боры, хирургические, протезноортопедические изделия (бандажи), материалы и средства медицинские прочие (экраны рентгеновские, пленка рентгеновская, аптечки, наборы различные и т.д.), сетки хирургические, материал шовный, материал хирургический и пр.
Тара и упаковка для лекарственных средств, контейнеры для хранения и транспортировки, материал упаковочный, ампулы, колпачки, устройства дозирующие и пр.
Заготовки и полуфабрикаты линз, линзы для коррекции зрения контактные мягкие и жесткие, оправы очков, очки, элементы оптические для коррекции зрения.
*Примечание – настоящий перечень изделий медицинского назначения является неотъемлемой частью п.1.1 Приложения № 1 Части 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0025 от
25.09.1994 «Область аккредитации от «27» августа 2014 года Научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский
государственный институт метрологии»
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