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ФR\FРАЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗД.РАВООХРАНЕНИЯ
(росздрАвнАдзор)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА IUlЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2020 года л} рзн 2020/9990
Лпст l

на медицинское изделие
иглы атравматические с нптями хирургпческимп рассасывающимися
стерильные по ТУ 21.20.24-087-40б86779,20l'l, варианты исl1олнения:

1. одна или две иглы атраВматические длиной от 5 до l50 мм, диаметром от 0,1

до 1,6 мм, прямые, изогнугьrcна2/8,З18,418,5/8 окружности, прямые с изогнутьIм

концом острия (лыжеобразные), без покрытия, с шrтибликовым покрытием,

с упрочненным покрытием, с сигнальной меткой, следующих типов: шпательн,ý,

коJIюще-режущая (таперкат), колюще-режущм (тшrеркат) с прдольными насечками,

колющЕlя, колющая с продольными насечкап,rи, режущая, режущая с продольными

насечкzlп{и, колюще-режущшI с квадратным сечением и продольными насечкаIvtи,

колющаЯ с квадратным сечением и продOльными насечкЕlми, колющая с уплощенным
острием, колющшI с уплощенным осц)ием и продольными насечками, тупоконечная,

тупоконечн{rя с продольными насечкап,lи, троакарнш, с нитью хирургической

.""r"r""""кой рассасывшощейся полигликолиД (рGА) - нить плетеная из

полигликолида, с покрьrгием из поликапролактона и стеарата каJIьция, неокрашенншI

или фиолетовая, следiющих ршмеров МР (USP): 0,5 (7-0);0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0);

Z (З-О); З (2-0); з,5 (0} а (1); j (Z); О (З-+); 7 (5); S (6),_в виле отрезка или петли, длиной

от l5 до 250 см с шап}м l см, на катушке длиной от 200 до 5000 см с шагом 50 см,

2. одна или две иглы атраВматические дrмноЙ от 5 дО l50 мм, диаметром от 0,1

до 1,6 мм, прямые, изогнугые Ha2l8,3/8, 4/8, 5/8 окружности, прямые с изогнуtым

концом острия (лыжеобразные), без покрытия, с антибликовым покршием,

с упрцIеЕным покрытием, с сигнzUIьной меткой, сле.щдощих типов: шпательная,

*оrпоrrtе-РжущаЯ (таперкат), колюще-режуIцая (таперкат) с прдольными насечкЕlI\{и,

колюЩчш,коJIюЩмспродольныМинасеЧками'режУЩая'режУЩаяспроДольными
насечками'коJIЮще-режУЩаяскВаДратныМсечениемипроДольньIминасечками'
коJIющМ с квадратным сечением и продольньIми насечками, коJIющбI с уплоIценным
острием, коjIющая с уплощенным остием и продольными насечк€lми, т)mоконечнаll,

тупоконечная с продольными насечками, троакарнaц, с нитью хирургической

"ппr"rrо"..коЙ 
рассасывающейся полиглИколид_QUIсК (PGA_Q) - нить плетенtц

из полигликолида, с покрьпием из поликапролактона и стеарата

неокрtrшенная или фиолетовая, следующих размеров qx
лYЮл

шагQ}f ,ч
3. Одна или две иглы атравматические длинOй от flJ

Ф

до 1,б мм, прямые, ,пзогнугь, е gа2l8, 3l8, 418,5/8 фрркl
концом острия (лыжеобразные), без покрытия, с аtтиЬл

ВриО руководштеля Федера.лrьной с-пужбы

по надзору в сфере здр8воохранения

3 (2-0); 3,5 (0); а (l); 5 (2), в виле отрезка или llетли,

с шаrом 1 см, на катуIпке длиной от 200 ло 5000 см1

00в8 15 2



ФF,.^F,рА^ънАя с^ужБА по нААзору в сФЕрЕ зАрАвоохрАнЕния
(росздрАвнддзор)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 09 апреля 2020 года Л{Ъ РЗН 2020/9990

Лист 2

с упрочненным покрытием, с сигнаJIъной меткой, следующю( типов: шпательпая,
коjrюще-реЖУщая (таперкат), коJIюще-режущм (таперкат) с продоJIьными насечк€lпrи,
колющая, коJIющая с продольными насечками, режущ:rя, режущirя с продольными
насечкЕlп,lи, колюще-режущая с квадратным сечением и продольными насечками,
коJпощая с квадратным сечением и продольнымн насечкап,tЕ, колющilя с уплощенным
острием, колющая с уплощенным острием и продольными насечкап,lи, тупоконечн€ц,
тупоконеqнffI с продольfiыми насечкrtil,tи, троакарнм, с нитью хирургической
синтетической рассасывшощейся полиглИколид_лдк (рGдLдС) - нить плетеншI
из полигJIиколида, с покрытием из стеарата каJIьция и сополимера гликолида
и L-лакгида (в соотношении 30:70), неокрашенная или фиолетовая, следующих
ра:}меров МР (USP): 0,7 (б-0); l (5-0); 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); + (t); S (Z),
в виде отрезка или петJIи, длиной от 15 до 250 см с шагом 1 см, на катушке д.rиной
от 200 до 5000 см с шагом 50 см.
4. Одна или две игJIы атр.lвматические длиной от 5 до 150 мм, диап{етром от 0,1
до 1,б мм! прямые, изоIнугые на2/8,3/8, 4/8, 5/8 окружности, прямые с изогнутьIм
концом острия (лыжеобразные), без покрьпЕя, с антибликовым покрытием,
с упрочпенным пOкрытием, с сигнitльной меткой, следующих типов: шпательная,
колюще-режущая (таперкат), колюще-реlцщая (таперкат) с продольЕыми насечкап{и,
колюЩая, колюЩtЦ с ПродоJьными насечк€lми, режУЩая, режУщ:rя с проДольными
насе!ками, колюще-режущая с квадратным сечением и продольными насечкаil{и,
колющtц с квадратным сечением и продольными насечкalми, коJлощм с уплощенным
остием, коJпощМ с уплощенньш острием и продольными насечкаI\.IИ, Т)ДIОконечная,
тупоконечнаJI с продольньIми насечкrlми, Tpoaкapнarl, с нитью хирургической
сннтетической рассасываощейоя полигликолид_ко-лдктиД (рGLд) - нить
плетеная из сополимера гликолида и L-лактида (в соотношении 90:l0), с покрьrгием
из стеарата кальцшя и сополимера гликолида и L-лактида (в соотношении З0:70),
неощрашенн€ш или фиолетовая, следуIощих размеров МР (USP): 0,5 (7-0); 0,7 (6-0;;
1 (5-0); 1,5 (4-0);2 (3-0); 3 (2-0); 3,5 (0); а (1); 5 (2), в виде отрезка или петлп, шrиной
от 15 до 250 см с шtгом 1 см, на катушке длиной от 200 до 5000 см с шагом 50 см,
5. одна или две иглы атравматические дltиной от 5 до 150 мм, диаN,rетром от 0,1
до 1,6 мм, прямые, изогнутые на2/8, зl8, 4/8, ý/Еокgуаffjйfi;'П?tчлые-" ,.о.rуr"*
кон цом ttстрия (льiжеобразные), без покрьпи{, о аi#ift,.uffi"uым ll о к
с упрочнецным покрьпием, с сигна,тьной,

НаСеtКUlI\ltИ,коJIюще-режущая (таперкат), кол
коJIющЕц, колющая с продольными Hacet ьными
насечкчш\.{и, колюще-режущ(ц с и)
Врио руководителя Федеральной с;ryжr- -- - -- ---J ---,--:,Ji -::]1,|? l:d l iпонадзорувсферездравоохранения .'.,_'..,,,,,,;,]:j*Jio

- 
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.Щ.В. Ппрхоменко

0068 151



ФF,\ЕРДЛЬНДЯ СЛ\ГЖБД ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗД,РАВООХРАНЕНИЯ
(росздрАвнмзор)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2020 года }lb рзн 2020/9990
Лист 3

колющшI с квадратНым сечением и продольвыми цасечками, колющм с уплощенным
острием, колющая с уплощенным острием и продольными насечкап,tи, тупоконечнм,

тупоконечНм с продоЛьнымИ }1асечками, троакарнш, с нитью хирургической

синтетической рассасывшощейся ПоЛИГликолид-ко-лдктид_QUIск
(PGLд-Q) - нить плетеная из сополимера гликолида и L-лакгида (в соотношении

90:10), с покрытием из стеарата каJIьция и сополимера гликолида и L-лактида

1в соотноШении 30:70), неократПеннаЯ или фиолетовzuI, следующих размеров МР (USP):

i,s 1+_о1; 2 (з_0); з (2_б); з,s (о1; 4 (1); 5 (2), в виле отрезка иJIи петJIи, длиной

от l5 до 250 см с шагом 1 см, на катушке длиной от 200 до 5000 см с ш€tгом 50 см,

б. Одна или две иглы атраВматические длиноЙ от 5 дО 150 мм, ДИаIчrеТРОм от 0,1

до l,б мм, прямые, изогнутыена2l8,3i8,4/8,5/8 окружности, прямые с изогнугым

концом острия (лыжеобразные), без покрытия, с антибликовым покрытием,

с упроtшенным покрытием, с сигнальной меткой, следующих типов: шпательная,

*о*ощ.-РхryщаЯ (таперкат), колюще-режущаJI (таперкат) с продольными насечкаJчlи,

коJIющая, коfiющая с продольными насечкttý{и, режущЕ}я, режущtlя с продольными

насечкапdи, коJIюще-режущая с квадратным сечением и продольными насечкап{и,

колющttя с квадратным сечением и продольными насечкЕlь{и, колющая с уплощенным

острием, коJIющая с уплощенньIм острием и продольными Еасечками, тупоконечЕм,
.гупоконечнаJI с продольными НаСеЧКа}чlИ, троакарная, с нитью хирургической

синтетпческоЙ рассасывающейся ПоЛиГJiиколид_ко,лАктид хлоргЕксидин
(рGLд-сЦ -,йru uлетенаЯ из соподимера гликолида и L-лактида (в соотношении

90:10), с покрытием из стеарата кальция и сополимера глЕколида и L-лактида

(, сооr"ошении 30:70), с антибактериальным агентом Хлоргексилиу, ФУ!]етовая,
следующих рtвмеров iйр rusp), t,j (ц-о);2 (з-0); з (2-0); з,5 (0);а (1); 5 (2),

в виде отрезка или петли, дlиной от 15 до 250 см с шагом 1 см, на катушке дlшной

от 200 до 5000 см с шагом 50 см.

7. одна или две }rглы атраВматические длгtиной от 5 до 150 мм, диаметром от 0,1

насечк€tNли, коJIюще-режущая с
коJIющаJI с квадратным сечением и п

острием, колющая с уплощенньш
туп о ко н ечн ая с продол ьн ыми насечкамиi.ffi 5l:Kapн м;
ВриО руководиТеля Федерально й *рЩt'*i:",

fl.B. ПархомеЕко
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по надзору в сфере здр8воохраненпя



ФЕ\FРДЛЬНАЯ СЛ\ГЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(росздрАвнмзор)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОIЦУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

]НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 09 апреля 2020 года .Nъ рзн 2020/9990

Лнgг 4

синтетической расоасывшощейся ПоЛиГЛикоЛиД-ко-ЛАкТиД ПЛЮс
(PGLA-PLUS) - нить плетеная из сопоJшмера гликолида и L-лактида (в соотношении
90:10), с покрытием из стеарата кальция и сополимера гликолида и L-лактида
(в соотноШении 30:70), с антибактериальным агентом Тгiсlоsап, фиолетовая,
следующих размерв МР (USP): 1,5 (4-0);2 (3-0); з (2-0);3,5 (0);4 (1); 5 (2),
в виде отрезка или петJш, длиноЙ от 15 до 250 см с шагом 1 см, на катушке длиной
от 200 до 5000 см с ш€гом 50 см,
8. одна или две игJы атрilВматические длиной от 5 до l50 мм, диап{етрм от 0,1
до I,6 мм, прямЫе, изоtн)дЫена2/8,3l8,418,5/8 окружности, прямые с изогн)лым
концом острпя (лыжеобразные), без покрытия, с антибликовьш покрытием,
с упрочненньш покрытием, с сигна.llьной меткой, следующих типов: шпательнtlя,
колюще-режущм (таперкат), коJIюще-ре}ryщая (тшеркат) с продольными насечкЕlп,lи,
коJIющflя, колющtш с продольными насечкаIuи, режущ€ц, режущм с продольными
НаСеlКаI\,tИ, колюще-режущая g цзЯЛF&Тным сечением и продольными насе!к€lп,lи,
коJIющая с квадратньlм сечением и продольными насечк€lп,tи, коJпощ:Ur с уплощенным
острием, коJIющая с уплощенным острием и продольными насечкrlп{и, цmоконечная,
тупоконечнш с продольными насечк;lми, троакарнаJI, с нитью хирургической
синтетической рассасывающейся полидиоксднон (PDo) - мононить
из полидиоксанона, неокрашенная или фиолетовая, следующих ра}меров МР (USP):
0,5 (7-0);0,7 (6-0); 1 (5-0); 1,5 (4-0);2 (3-0); З (2-0);3,5 (0); а (t); 5 (2);6 (3-а),
в виде отрезка или петли, длиной от 15 до 250 см с шагом l см, на катушке длиной
от 200 до 5000 см с ш{гом 50 см (вид 147190).
9. одна игла атравматическая длиной от 5 до l50 мм, диаJчетром от 0,1 до 1,6 мм,
прямая, изогнугаЯ Ha2l8,3l8,418,5/8 окружности, прямая с изогн}гым концом острия
(лыжеобразная), без покрытия, с антибликовым покрьIтием, с упроIшенным
покрытием, с сигЕЕUIьной меткой, следующих типов: шпательная, колюще-режущzuI
(тапсркат), коJIюще-режущаrt (тагrеркат) с продольными насечк€tми, коJIющая, коJIющЕtя
с проДоJьными насечками, режУЩаJI, реЖУщаJI с проДолЬными насечками,
колюЩе-режУщаJI с квадратньш сечением и продольными насечками, коJIющм
с квадратньIм сечением и продоJrьньIми насечк€lми,
колющаJt с уIшощенным осlрием и продольными
тупоконечнzul с продольными насеч
синтетической рассасывающейся
(PDO-Z) - мононить из полидиопсанеВ*{ё однон
на конце, неокрашеннzц или
l (5-0); 1,5 (4-0);2 (3-0); З (2-0);3,$

олI9дкдý J. ро ще нным острием,
рtkаМц, туп,6ftонечная,

i е ни,f,рr,о;хиц!лщческой
* .].. _/-{. 1_---л],

и и петлей
lерв МР tШфll 0,7 (6-0);
отрезкъ дл
l,|.it ,i

.i*f* {.В. Пархоменко

00681&9
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ФFЛ,ЁРАДЬНАЯ СЛУЖБА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(росздрАвнмзор)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2020 года }lъ рзн 2020/9990
IIист 5

от l5 до 250 см с шагом l см, на катушке длиной от 200 до 5000 см с ш€lгом 50 см.

10. одна или две иглы атраВматические длиноЙ от 5 дО l50 мм, диаметром от 0,1

до 1,6 мм, прямые, изогнутые Ha2l8,3l8,418,5/8 oKpylKHocTи, прямые с изогнутьш

концом острия (лыжеобразные), без покрытия, с антибликовым покрьпием,

с упрчненным покрытием, с сигнальной меткой, следующих типов: шпательнzutr,

коJIюще-режущш (таперкат), колюще-режущая (таперкат) с продольными насечкап,tи,

колющая, коJIющая с продоJъными насечкаil{и, режущая, рех(ущая с продольными
насечками, коJIюще-ре}Iqrщая с ква,дратным сечеЕием и продольными насечками,

колющаЯ с квадратНым сечением и продольными насечками, коJIющая с уплощенньш
ос1рием, колющаЯ с уплощенНым ос,трием и продольными насечкап{и, тупоконеrIнм,

тупоконечная с продольными насечками, троакарная, с нитью хирургической
синтетической рассасывающейся ПоЛИГликолид-ко_кдпролАктон
(рсдсL) - *о"оr"r" из сополиМера гликоЛида И к€лпролактОна (в соотношении 75:25),

неокрашенная или фиолетовая, следующих рЕвмеров МР (USP): 0,7 (6-0); 1 (5-0);

t,s (4-о); 2 (з-0); з (2-0); з,5 (0); а (l); 5 (2), в виде отрезка иJш петJIи, длиной
от 15 до 250 см с шагом 1 см, на KaTyInKe длиной от 200 до 5000 см с шагом 50 см.
';-.

Д.В. Пархоменко
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