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  ООО НПО «Нефрон» победитель конкурса 
«Сделано в Петербурге» и лауреат конкурса 
«Сделано в России». 

Более 2 000 000

Более  1 700 м²

Более  200 Более  25 лет

Более 300 м²

Более 2 000 м²
диализов ежегодно 
обеспечено продукцией 
«Нефрон»

собственных 
производственных 
площадей

диализных отделений 
используют продукцию 
«Нефрон»

опыта в гемодиализе 
на российском рынке

чистых помещений 
по ISO 7 и ISO 8

собственных 
складских площадей

О компании

Нефрон - это:



Новые 
продукты 

Мы постоянно работаем над 
расширением ассортимента 
выпускаемой продукции

В 2018 году были зарегистрированы две новинки: 
универсальные кровопроводящие магистрали и 
фистульные иглы.

Кровопроводящие магистрали

Фистульные иглы

17G

15G

16G



Магистрали кровопроводящие 
для гемодиализных аппаратов однократного 
применения стерильные «МедЛайн»:

Иглы фистульные 
артериовенозные  однократного применения 
стерильные предназначены для проведения 
процедур гемодиализа, гемофильтрации, 
гемодиафильтрации, либо других методов 
экстракорпоральной гемокоррекции.

Нососный сегмент  (8/12мм)

Воздушная ловушка  (20/22мм)

Универсальные магистрали
Подходят для большинства АИП

Соответствуют строгим нормам 
Международный стандарт ISO 8637-2:2018

Разработаны и производятся 
В сотрудничестве с F.M. S.p.A. (Италия)*

Не содержат латекс и фталаты

Клиентоориентированный дизайн
Можем добавить необходимые элементы 

Российское производство
Короткие сроки, быстрая доставка

Цветная кодировка элементов

Оптимальные длины магистралей.
минимальные объемы заполнения.

Стерилизация окисью этилена
Нет повреждения материала в сравнении с гамма-
излучением. Выверенный процесс подготовки 
и дегазации позволяет исключить остатки окиси 
этилена.

*

Подвижные крылышки 
Обеспечивают надежную фиксацию

Дополнительное отверстие «back eye»
(для предотвращения эффекта присасывания)

Цветовая маркировка крылышек
(для быстрой идентификации)

Длина 
металлическая часть 25 мм, 
пластиковая часть 150 или 300 мм.

Фистульные иглы выпускаются 
в 3-х размерах (15, 16 и 17G) и 3-х вариантах 
(стандартные, с системой безопасности, 
затупленные)

Цветная кодировка элементов

Режущая часть изготовлена в Японии

Стерилизация оксидом этилена
Процесс стерилизации соответствует 
ГОСТ ISO 11135-2017.

NO
LATEX



Концентраты

Концентраты для гемодиализа

Мы производим широкий спектр концентратов 
для гемодиализа в сухом (НСС) и жидком (КДР) 
виде. 

Сухие концентраты выпускаются в наборах 
для приготовления 25, 50 и 100 л жидкого 
концентрата. 

Жидкие (готовые) концентраты выпускаются как 
в стандартных 10 л канистрах, так и в уникальных 
емкостях «Политейнер», а также в 5,5 л пакетах    
и 250 л контейнерах (для централизованной 
раздачи концентрата).

Сухие концентраты выпускаются в навесках для 
разведения 1/35 и 1/36.
Жидкие концентраты выпускаются в разведениях 
1/35, 1/36 и 1/45.
Уровень глюкозы во всех видах концентратов 
находится в диапазоне от 0 до 2 г/л (11,1 ммоль/л).

25 л

5,5 л

50 л

10 л

Наборы сухих солей

Концентрированный 
диализирующий раствор

100 л

250 л

Для максимального удобства потребителей, 
нашим научным отделом, были разработаны 
несколько десятков видов гемодиализирующих 
концентратов, отличающихся электролитным 
составом. 

Наличие большого количества разработанных 
прописей позволяет нам быстро реагировать 
на запросы отделений при лечении больных 
с различными видами электролитных 
нарушений.

!



Наша компания имеет более чем 20-ти летний опыт 
производства концентратов (первая линия открыта 
в 1997 году). 
Все сырье, используемое в процессе производства, 
отвечает требованиям европейской фармакопеи 
и стандартам ISO 23500-4:2019 и проходит строгий 
входной контроль в собственной лаборатории. 

Система менеджмента качества сертифицирована 
по международному стандарту ISO 13485:2016, 
разработанному специально для производителей 
изделий медицинского назначения.



Широкий 
ассортимент 

«Нефрокарт» совместим с большинством 
гемодиализных аппаратов: Althin, Baxter, Bellco, 
B.Braun, Gambro, Hospal, Nikkiso, Nipro, Toray.

За счет выпуска 2-х форм корпусов мы можем 
подобрать навеску бикарбоната подходящую 
для Вашего отделения в широком диапазоне от 
560 до 1 220 грамм

В картриджах «НефроКарт» имеется фильтр 
не только в нижней, но и в верхней части, 
благодаря чему достигается лучшее
распределение воды внутри картриджа 
и более стабильная концентрация бикарбоната 
на протяжении процедуры диализа.

Картридж предназначен для совместного 
использования с кислотным компонентом.
Приготовление концентрированного 
раствора бикарбонатного компонента и его 
последующее разбавление в пропорции 1:28.6 
осуществляется гемодиализным аппаратом в 
автоматическом режиме.

НПО Нефрон первым в России освоил 
производство бикарбонатного картриджа.

Бикарбонатный
картридж

!



1. Положительный 
контроль (10шт)

2. Лиофильно 
высушенный 
экстракт 
амебоцитов (10 шт)

3.  Одноразовые 
стерильные шприцы 
(10шт)

Нашим уникальным продуктом является 
средство контроля уровня эндотоксина 
в диализных концентратах и воде для 
диализа (ЛАЛ тест).

Состав набора:

Определение бактериальных 
эндотоксинов:

1 2 3

LAL-тест

Предлагаем концентрированные 
растворы на основе:
− надуксусной кислоты (Меделокс);
− лимонной кислоты (Медетерм, 

Декальцинат-50); 
− гидроксиуксусной кислоты 

(Клинотерм 213);
− гипохлорита натрия.

Медетерм (5 и 10 л)
Состав: лимонная кислота, янтарная кислота, 
молочная кислота, а также вспомогательные 
вещества и вода.

Предназначено: для дезинфекции контура 
циркуляции диализирующей жидкости
гемодиализных аппаратов (при инфекциях 
вирусной, бактериальной и грибковой этиологии), 
активно в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, грибов рода 
Кандида, вирусов.

LAL-тест - ферментативная реакция LAL-ректива 
с эндотоксином, в результате которой образуется 
плотный гель. При отсутствии эндотоксина в 
анализируемой пробе образование геля не 
происходит.

1. Пробу в количестве 0,4 мл отбирают 
асептически стерильным шрицом.

2. По 0,2 мл отобранной пробы вносится             
в каждый из флаконов.

3. Пробы немедленно помещаются в термостат 
при t=37 oC и инкубируются 20 мин. ± 2мин.

4. Пробирки извлекаются из термостата и 
осторожно переворачиваются на 180о.

Меделокс (10 л)
Состав: надуксусная кислота, перекись водорода, 
стабилизатор и инертные компоненты.

Предназначено: 
− для дезинфекции контура циркуляции 

диализирующей жидкости гемодиализных 
аппаратов;

− для дезинфекции изделий медицинского 
назначения, в том числе хирургических и 
стоматологических инструментов, жестких 
и гибких эндоскопов, инструментов к ним 
(при вирусных, бактериальных и грибковых 
инфекциях); 

− для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) 
эндоскопов;

− для стерилизации изделий медицинского 
назначения, в том числе хирургических и 
стоматологических инструментов, жестких         
и гибких эндоскопов, инструментов к ним.

Дезинфицирующие 
средства
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Инновационные
продукты 

Среди наших последних
разработок – линейка новых
концентратов для гемодиализа 

Уксусная кислота, в которых частично 
(«Ацидосукцинат», «Цитрат», 
«Сукцитрат») или полностью («Ацидосол», 
«Асолосукцинат») замещена на другие 
органические кислоты, участвующие 
в цикле Кребса (чаще янтарную кислоту – 
сукцинат) или соляную кислоту

Снижение системного воспалительного 
ответа

Динамика кальций-
фосфорного 
произведения

Снижение частоты 
эпизодов
интрадиализной 
гипотонии

Гепатопротективный эффект 
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Данные продукты разработаны 
в сотрудничестве с НИИ Нефрологии ПСПбГМУ 
имени акад. И.П. Павлова и компанией «Bellco»

Указанные концентраты рекомендованы 
к использованию, как при остром диализе, 
так и у больных с сочетанной патологией 
(сердечно-сосудистая, печеночная недостаточность, 
сахарный диабет) на программном гемодиализе.

За счет сниженного уровня ацетата (или полного 
его отсутствия) в концентрате и наличия ионов 
янтарной кислоты инновационные концентраты 
от НПО Нефрон оказывают следующие 
положительные эффекты:

 стабилизируют функцию сердечно-сосудистой 
системы;

 нормализуют антиоксидантный статус 
организма; 

 редуцируют проявления эндотелиальной 
дисфункции; 

 нормализуют кальций-фосфорный обмен; 
 снижают уровень системного воспаления; 
 оказывают выраженный гепатопротективный 

эффект;
 снижается тромбообразование в капиллярах 

диализатора (в концентратах содержащих 
цитрат).

В настоящее время содержание уксусной 
кислоты в бикарбонатном диализирующем 
растворе (3-6 ммоль/л) значительно превышает 
ее физиологический уровень в крови (менее 
0,1 ммоль/л), что приводит к значительному, 
повышению концентрации ацетата в крови во 
время сеанса гемодиализа. Чрезмерная нагрузка 
ацетатом организма больного во время сеанса 
гемодиализа приводит к усугублению гипоксии 
и нестабильности гемодинамики. 

Янтарная кислота обладает антигипоксическим 
и антиоксидантным свойствами, благодаря 
которым сукцинатсодержащие лекарственные 
препараты успешно применяют во многих 
областях современной медицины.

Применение сукцинатсодержащих концентратов 
не требует использования дополнительного 
оборудования и расходных материалов по 
сравнению со стандартным бикарбонатным 
гемодиализом. Техника проведения процедуры 
гемодиализа, стерилизации и декальцификации 
аппаратов «искусственная почка» также не 
претерпевает каких-либо изменений.

Наши низко/безацетатные 
сукцинатсодержащие концентраты 
выпускаются с 2007 года и за 12 лет 
использовались для проведения 
процедур гемодиализа на АИП 
различных производителей:
Фрезениус, Гамбро, Ббраун, Нипро, 
Беллко, Никкисо

В настоящий момент наши инновационные 
концентраты широко применяются в 
клинической практике не только в ведущих 
учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, но 
и в обычных отделениях гемодиализа России 
и Белоруссии.

!



Производство В основе технологических процессов, 
обеспечивающих высокое качество 
нашей продукции:

- постоянный контроль 
производственного  процесса;

- тщательный отбор сырья, 
соответствующего европейской 
фармакопее;

- производство в соответствии 
с требованиями стандарта 
ISO 23500-4:2019;

- постоянный химический 
и микробиологический контроль 
готовой продукции.

Три линии по розливу жидкого концентрата.

Все сырье, используемое в процессе 
производства отвечает требованиям европейской 
фармакопеи (ЕР) и стандартам ISO 23500-4:2019 
и проходит строгий контроль в собственной 
лаборатории.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ



Система менеджмента качества сертифицирована 
по международному стандарту ISO 13485:2016, 
разработанному специально для производителей 
изделий медицинского назначения. 
   

1 700 м2 производственных помещений, включая 300 
квадратных метров «чистых» помещений стандарта 
ISO7 и ISO8. 

Новые линии, кроме собственно увеличения 
производственной мощности, увеличивают 
наш потенциал по гибкому реагированию на 
изменяющиеся запросы потребителей и сокращают 
время изготовления концентратов.

В связи с увеличением количества заказов, для 
увеличения производственных мощностей была 
спроектирована и 1 июля 2016 года открыта 
новая производственная площадка увеличенной 
мощности. 

2 000 м2  теплых складских помещений, 
с многоярусным размещением и возможностью 
осуществлять погрузо-разгрузочную деятельность 
с 2-х сторон.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

2 000 М2 СКЛАДСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ



Клиенты/
логистика

Наряду с продажами в России, мы имеем большой 
опыт поставок в страны СНГ: с 2007 года наша 
продукция поставляется в Казахстан, с 2010 
в Украину и Таджикистан, с 2011 года в Беларусь. 

Мы можем отгрузить продукцию со склада, 
доставить до терминала транспортной компании 
в Санкт-Петербурге или осуществить доставку на 
ваш склад.



НПО Нефрон является 
поставщиком расходных материалов 
для большинства сетей частных 
диализных центров на территории 
Российской Федерации.

Среди наших клиентов ведущие
научные и лечебные учреждения 
России:

МГМУ им. И.М. Сеченова, НИИ Нефрологии 
ПСПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова, МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, ВМА им. С.М. Кирова, 
госпитали им. Н.Н.Бурденко и А.А.Вишневского, 
РДКБ МЗ и СО РФ, РНЦХ им. Акад. Б.В. 
Петровского РАМН, Гематологический научный 
центр МЗ РФ, НИИ ПК им. Е.Н.Мешалкина, 
республиканские больницы Уфы и 
Петрозаводска, областные больницы Тюмени, 
Орла, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
городские больницы С-Петербурга, Хабаровска, 
Красноярска, Южно-Сахалинска.

Будем рады помочь вам в обеспечение 
поставок расходных материалов для 
гемодиализа!



Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Говорова, дом 52

Телефоны: +7 (812) 380-88-28
                     +7 (812) 325-45-20

E-mail: office@nephron.ru 

www.nephron.ru


