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Изначально компания объединяла 4 крупных россий-

ских фармацевтических предприятия: ООО «Фито-

фарм-НН» (Нижний Новгород), ОАО «Томскхимфарм» 

(Томск), ОАО «Лексредства» (Курск), ОАО «Уфавита» 

(Уфа). Однако «Фармстандарт» принял решение не 

ограничиваться производством только лекарственных 

препаратов, и предложить своим потребителям более 

широкий спектр продукции. В 2005 году у компании по-

явилось новое перспективное направление – в ее состав 

вошло ОАО «Тюменский завод медицинского оборудо-

вания и инструментов» (ТЗМОИ), российский лидер по 

разработке и производству парового стерилизационного 

и дистилляционного оборудования, инъекционных шпри-

цев и других изделий однократного применения. Каждый 

2-ой паровой стерилизатор, работающий в лечебных 

учреждениях России – производства ТЗМОИ. Система 

менеджмента качества завода сертифицирована на 

соответствие Международным стандартам качества ISO 

9001:2000 и ISO 13485:2003. Шприцы и иглы однократ-

ного применения имеют ЕС–сертификат и маркируются 

знаком «СЄ». Продукция завода ежегодно отмечается 

дипломами Лауреата всероссийской программы-конкур-

са «100 лучших товаров России».

Тесно сотрудничая с ЛПУ, Фармстандарт предлагает 

современные решения проблем, которые в настоящее 

время наиболее остро стоят перед отечественным 

здравоохранением. Обострение проблемы внутриболь-

ничных инфекций (ВБИ) привело к необходимости ужес-

точить требования к стерилизационному оборудованию 

и поставило перед компанией новую задачу – обеспе-

чить лечебные учреждения России современным и вы-

сокотехнологичным оборудованием для эффективной 

стерилизации многократного инструментария. Ведь, 

как известно, до 50% ВБИ, в том числе ВИЧ-инфекция 

и инфекционные гепатиты, передаются парентеральным 

путем во время различных манипуляций и операций, 

и напрямую связаны с использованием медицинских 

инструментов.

Успешно используя почти полувековой производс-

твенный опыт завода, «Фармстандарт» ежегодно вы-

водит на рынок современные модели оборудования, 

соответствующие требованиям нового стандарта ГОСТ 

Р 51935-2002 (EN 285-96): паровые форвакуумные стери-

лизаторы проходного типа с автоматическим микропро-

цессорным управлением, свободно программируемыми 

режимами стерилизации, устройствами для отображения, 

документирования и регистрации параметров; мощной 

вакуумной системой, многоразовым фильтром бакте-

риальной очистки, системой безопасности, тестовыми 

режимами (вакуум-тест и тест Бови-Дика), возможностью 

компьютерной диагностики и валидации.

В 2006 году появилась модель ГПД-400-3, оснащенная 

шторными (слайдовыми) дверями и паровой «рубашкой». 

Новинка 2007 года – стерилизатор ГКД-100-4 – принци-

пиально новая модель в серии стерилизаторов на 100 л с 

горизонтальной круглой камерой, имеющая камеру про-

ходного типа. В этом же году произошла модернизация 

стерилизаторов с прямоугольной камерой. В 2008 году 

модельный ряд стерилизаторов со шторными дверями 

продолжил ГПД-560-3. В 2009 году запланирован выпуск 

ГПД-250 и ГПД-750, в которых, наряду со шторными 

дверями, предусмотрена сенсорная панель управления, 

встроенный компрессор с ресивером и система водо-

подготовки.

Появление новых способов проведения хирургичес-

ких вмешательств (например, малоинвазивная хирур-

гия) и диагностики с использованием термолабильных 

инструментов и приспособлений повлекло за собой 

потребность в принципиально новом подходе к их сте-

рилизации. «Фармстандарт» предлагает свое решение 

данной проблемы. Ведется разработка низкотемператур-

ного стерилизатора с режимами 50–55°С и применением 

дополнительного стерилизующего агента. Стоимость 

такого оборудования, произведенного в России, будет 

гораздо более доступной для лечебных учреждений по 

сравнению с импортными аналогами.

ФАРМСТАНДАРТ – 
по пути прогресса

Компания «Фармстандарт» – лидер отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, 
в своем роде уникальна. Компания была создана в 2003 г. и за короткое время достигла невероятных успехов. 
По итогам 2008 г. компания возглавляет десятку лидеров фармацевтического рынка России, ей принадлежит 
1-е место в номинации «Фармацевтические производители» в Ежегодном рейтинге влиятельности субъектов фармрынка 
РФ. «Фармстандарт» входит в ТОP-100 самых быстрорастущих компаний Европы (8-е место), является единственной 
российской фармацевтической компанией, чьи акции котируются на международном фондовом рынке. В период 
с 2004 по 2008 гг. на ее предприятиях было разработано и внедрено более 35 новых лекарственных препаратов, 
в том числе генно-инженерных – инсулинов человека и гормонов роста. Получены международные сертификаты 
EU GMP на 6 производственных линий. На всех предприятиях компании внедрена ERP-система – единый управленческий 
стандарт. «Фармстандарт» входит в опубликованный Правительством РФ перечень системообразующих организаций 
России, имеющих стратегическое значение.

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ



Одной из важнейших составляющих обеспечения 

надлежащего качества процесса стерилизации и надеж-

ности работы оборудования является качество исходной 

воды. Необходимо использовать дистиллированную 

воду, так как обычная водопроводная вода содержит 

соли (хлориды), вызывающие коррозию обрабатывае-

мых металлических инструментов и оборудования. Для 

решения данной проблемы компания предлагает систему 

водоподготовки с использованием аквадистилляторов 

и водосборников собственного производства.

Помимо использования современного оборудования, 

эффективная борьба с ВБИ невозможна без правильной 

организации процесса стерилизации. «Фармстандарт» 

предлагает услуги по созданию и комплексному оснащению 

новых и реконструкции действующих стерилизационных 

отделений в соответствии с современными требованиями 

здравоохранения. На сегодняшний день создано более 120-

ти современных ЦСО в лечебных учреждениях различных 

регионов России. Выполняются работы для ЛПУ любой мощ-

ности и специализации, с учетом местных особенностей.

Однако, в настоящее время проблема ВБИ выходит 

за рамки ЛПУ и угрожает эпидемиологической безопас-

ности страны. Образующиеся в ЛПУ опасные отходы 

должны быть соответствующим образом утилизированы 

во избежание распространения инфекционных заболе-

ваний. «Фармстандарт» разработал концепцию сбора, 

хранения и утилизации медицинских отходов путем 

автоклавирования, обеспечивающую эпидемиологи-

ческую безопасность. Для решения данной проблемы 

предлагается комплекс по сбору, деструкции и стери-

лизации медицинских отходов различной производи-

тельности, что позволит решать проблему утилизации 

отходов в местах их возникновения. При разработке 

комплекса были учтены требования по экологической 

безопасности, что выгодно отличает его от сущест-

вующих технологий утилизации в ЛПУ (термическая 

с выделением диоксинов, химическая с загрязнением 

активными агентами).

Другим направлением деятельности компании яв-

ляются шприцы однократного применения. Производство 

шприцев на заводе осуществляется уже более 20 лет. Их 

потребителями являлись в основном лечебные учрежде-

ния. «Фармстандарт» вывел на рынок шприцы в потреби-

тельской упаковке, предназначенные для коммерческого 

(аптечного) сектора. В ЛПУ также оценили по досто-

инству удобство более дробной упаковки. В 2008 году 

запущены в производство цветоконтрастные шприцы, 

имеющие прозрачный цилиндр и шток-поршень зеленого 

цвета для лучшего визуального контроля лекарства при 

проведении процедуры. Все шприцы комплектуются игла-

ми производства компании «NIPRO», Япония. Тюменские 

шприцы, выпускающиеся в соответствии с требованиями 

международных стандартов, выгодно отличаются от 

аналогичной продукции российского производства. По 

качеству они не уступают импортным аналогам, однако 

имеют гораздо более привлекательную стоимость.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению 

производства инфузионных систем, и уже в июле 2009 го-

да в продажу поступит первая партия ПР 23-06 – устройств 

для вливания инфузионных растворов с пластиковой 

иглой к емкости.

Весь ассортимент продукции находится на складе в г. 

Долгопрудном (Московская обл.), и в г. Тюмени. Доставка 

производится бесплатно в кратчайшие сроки.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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