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Уведомление о государственной регистрации медицинского изделия

Управление организации государственного контроля и регистрации 
медицинских изделий Росздравнадзора сообщает, что в соответствии с п. 34 
Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416, в 
Российской Федерации приказом Росздравнадзора от 2 5  НОЯ 2021Г2 Ю 969
зарегистрировано медицинское изделие «Облучатель-рециркулятор воздуха 
медицинский ультрафиолетовый бактерицидный ОРБИ-ТВЕС по ТУ 32.50.50- 
055-00226454-2020», производства АО "ТВЕС" (Россия), регистрационное 
удостоверение № РЗН 2021/15838.

Регистрационное удостоверение может быть получено по адресу: Москва, 
Славянская пл., д. 4, стр. 1, каб. 210.

Для получения регистрационного удостоверения необходимо иметь 
доверенность на предъявителя с указанием номера регистрационного 
удостоверения.

Приложение: копия экспертного заключения на 13 л. в 1 экз.

Начальник Управления М.А. Якутова

Л.Н. Филипенко 
(499) 578 06 60

http://www.roszdravnadzor.gov.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
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Заключение по рез^ьта1 амА̂ кс1]гар||[|^.^рртВа, 
эффективности и безопасности мейицинского из^лия 1 класса потенциального рис
ка применения, программного обеспечения, паяющегося медицинским изделием, в 
том числе программного обеспечения с применением технологий искусственного ин

теллекта, и медицинского изделия для диагностики in vitro 
(за исключением медицинских изделий, включенных в перечень)

№ 13/ЭБ-21-947/К от «02» ноября 2021 г.
(вх.№ 41779)

1. Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для 
применения медицинского изделия по назначению, а также товарного знака и иных 
средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку ме
дицинского изделия)

Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРБИ-ТВЕС по ТУ 32.50.50-055-00226454-2020 (см. приложение).

2. Производитель (изготовитель) медицинского изделия
Акционерное Общество «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС»
(АО «ТВЕС»)
Россия, 392511, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Тулиновка, ул. Позднякова, 3 
Тел.: (4752) 617044, 713630, 712605; info@tves.com.ru

3.Заявитель
Акционерное Общество «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС»
(АО «ТВЕС»)
Россия, 392511, Тамбовская обл.. Тамбовский р-н, село Тулиновка, ул. Позднякова, 3 
Тел.: (4752) 617044, 713630, 712605; info@tves.com.ru

4. Реквизиты задания регистрирующего органа №04-34824/21 от 25.06.2021
№ 10-56680/21 от 04.10.2021 

ЭП- 016873
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5. Сведения об экспертах (фамилия, имя и отчество (при наличии), специальность, ученая 
степень (звание) (при наличии), место работы и должность)

Ф.И.О. специальность

ученая
степень
(звание)

(при
наличии)

место работы и должность

Лапидас
Ольга
Александровна

Врач-гигиенист, эпидемиолог
-

Эксперт
ФГБУ «ВНИИИМТ» 
Росздравнадзора

Сон
Григорий
Валентинович

Врач-гигиенист, эпидемиолог -
Эксперт
ФГБУ «ВНИИИМТ» 
Росздравнадзора

Чухарева
Натачъя
Александровна

Врач к. б. н.
Эксперт
ФГБУ «ВНИИИМТ» Рос
здравнадзора

Кудинов
Владимир
Леонидович

Инженер по специальности 
«Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы»
-

Заместитель начальника 
отдела экспертизы 
ФГБУ «ВНИИМТ» 
Росздравнадзора

6. Об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, 
предупрежден

Ответственный секретарь: 

Эксперты:
(ф.и.о.)

Кудинов В.Л.
(ф.и.о.)

(подпись)

(подпись)

7. Содержание представленных на экспертизу документов (излагаются основные положе
ния представленной документации):

7Л. Идентификация документов, представленных в целях проведения экспертизы:
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Свидетельство о государственной регистрации права от 
17.07.2009 г., свидетельство о государственной регистрации 
права от 18.07.2006 г . _________________
Платежное поручение №824
Платежное поручение №825
ТУ 32.50.50-055-00226454-2020
Извещение №1 об изменении 
2020

ТУ 32.50.50-055-00226454-

Руководство по эксплуатации
Фотографические изображения медицинского изделия 
Шаблоны маркировок_____________________________
Сведения о нормативной документации
Акт квалификационных испытаний №1
План менеджмента риска + журнал 
+приемлемость остаточного риска_____

менеджмента риска

Блок схема технологического процесса изготовления МИ 
Акт о проверке бактерицидной эффективности________ _
Файл эксплуатационной пригодности на МИ
Акт оценки результатов технических испытаний
Акт оценки клинических исследований № 26-КИ/ОЗ
Документы на лампы: Сертификат соответствия №ТС RU С- 
Ки.АЯ46юВ.82229+декларация о соответствии+сертификат 
соответствия №ЕАЭС RU С-КЬюАЯ.В.06551/19+сертификат 
соответствия № РОСС RUюHA36.И03710+cepтификaт 
соответствия №ЕАЭС RU С-
RU.AЯ46.B.14076/20+зaключeниe ФБУИ НИИ
Дезинфектологии Роспотребнадзора_______________________
Флешка
Доверенность на курьера

Материалы после запроса:

Опись (вх. 69310 от 28.09.2021г.) 

Сопроводигелыше письмо
Доверенность на Солодкова Д.Е.
ТУ 32.50.50-055-00226454-2020
Извещение №2 об изменении 2 'ГУ 32,50.50-055- 
00226454-2020
Руководство по эксплуатации
Сведения о нормативной до1сументации
Заключение
исследований

по результатам токсикологических

Дополнение к протоколу технических испытаний

Дополнение к акту оценки результатов клинических 
испытаний.
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12. Место производства медицинского изделия:
Россия, Тамбовская обл. Тамбовский р-н, с. Тулиновка, ул. Позднякова, дом № 3.

7.3. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией меди
цинских изделий: 131980.

7.4. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с но
менклатурной классификацией медицинских изделий: 1.

7.5. Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятель
ности: 32.50.50.190.

7.6. Назначение, область применения и принцип действия медицинского изделия:
для предотвращения распространения или профилактики воздушно-капельных инфекций 
путем обеззараживания и очистки воздуха помещений любого объема.

7.7. Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных дей
ствий медицинского изделия:
Показания к применению:
Необходимость предотвращения распространения или профилактики воздушно
капельных инфекций путем обеззараживания и очистки воздуха помещений любого 
объема.
Противопоказания:
Отсутствуют.
Возможные побочные действия: не наблюдаются.

4 #

« f

7.8. Условия применения медицинского изделия: медицинские учреждения.

7.9. Сведения о нормативной документации на медицинское изделие:
- ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общ ие 
технические условия»;
- ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общ ие 
требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик»;
- ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие 
требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. 
Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания»;
- ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риека к 
медицинским изделиям
- ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-20 ИИзделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие 
требования безопасности с учетом основных функциональны х характеристик. 
Дополнительный стандарт. Эксплуатационная пригодность

7.10. Данные о разработке и производстве медицинского изделия:
Акт квалификационных испытаний №1.

7.11. Основные функциональные характеристики (в том числе основные параметры и ха
рактеристики, описание метода стерилизации, информация о программном обеспечении, 
используемом в регистрируемом медицинском изделии):
Сведения о функциональных и технических характеристиках содержатся в документе
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ТУ 32.50.50-055-00226454-2020.
Требования стерильности 
Нестерильное нестерилизуемое изделие.

8. Экспертная оценка представленных на экспертизу документов, экспертиза полноты и 
результатов проведенных испытаний и исследований:
8.1. Оценка полноты представленных документов (по отношению к описи):
- документы представлены в соответствии с Описью.

8.2. Оценка заявления о государственной регистрации медицинского изделия:
8.2.1. Оценка наименования медицинского изделия:
- подтверждается наименование Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультра
фиолетовый бактерицидный ОРБИ-ТВЕС по ТУ 32.50.50-055-00226454-2020 (см. прило
жение).

8.2.2. Оценка принадлежности заявляемых изделий к одному (обш;ему) модельному 
и/или типоразмерному ряду медицинского изделия:
- подтверждаются указанные модельный и типоразмерный ряд.

8.2.3. Оценка соответствия заявляемых принадлежностей:
- принадлежности не указаны.

8.2.4. Отнесение к медицинским изделиям:
- медицинское изделие.

8.2.5. Оценка специфичности назначения медицинского изделия, установленного произ
водителем (изготовителем) и указанного в заявлении о государственной регистрации ме
дицинского изделия, а также его соответствия данным технической и эксплуатационной 
документации производителя (изготовителя):
- назначение медицинского изделия соответствует заявленному.

8.2.6. Оценка соответствия вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 
классификацией медицинских изделий:
- подтверждается указанный вид медицинского изделия 131980 Лампа ультрафиолетовая 
бактерицидная. Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничто
жения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях путем ультрафиолетового из
лучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установ
ленный блок, содержаш,ий источник света, и может включать в себя автоматические дат
чики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователем или 
радиометры. Это изделие для многоразового использования.

8.2.7. Оценка соответствия класса потенциального риска применения медицинского изде
лия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий:
- подтверждается класс риска 1 {пункт 4.12 Приложения 2 приказа Минздрава России от 
06.06.2012 №4н).

« I

8.2.8. Оценка соответствия кода Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности:
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- подтверждается код ОКПД2 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургиче
ские, прочие, не включенные в другие группировки.

<1

8.3. Экспертиза документов, указанных в пункте 10 Правил государственной ргистрации 
медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде
рации от 27 декабря 2012 г. №1416;
8.3.1. Оценка соответствия применяемой нормативной документации на медицинское из
делие целям обеспечения качества и безопасности медицинского изделия (в том числе до
пустимости остаточных рисков):
Применяемая нормативная документация медицинского изделия (см.п.7.9) соответствует 
целям обеспечения качества и безопасности медицинского изделия; в Технической доку
ментации указаны основные документы, регламентирующие требования безопасности, 
качества, а также предполагаемую эффективность предусмотренного применения и мето
ды контроля соответствия медицинского изделия этим требованиям (см. раздел 4, опреде
ление «нормативные документы», Правила государственной регистрации медицинских 
изделий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де
кабря 2012 г. № 1416).
8.3.2. Оценка соответствия технической документации производителя (изготовителя) це
лям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия:
Техническая документация соответствует целям обеспечения качества, эффективности и 
безопасности медицинского изделия.
8.3.3. Оценка соответствия эксплуатационной документации производителя (изготовите
ля) целям обеспечения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия:
Эксплуатационная документация соответствует целям обеспечения качества, эффективно
сти и безопасности медицинского изделия.
8.3.4. Оценка фотографических изображений общего вида медицинского изделия вмеете с 
принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначе
нию;
Фотографические изображения медицинского изделия соответствуют установленным тре
бованиям.

8 3 5 Оценка полноты и результатов проведенных технических испытаний (в том числе с 
указанием сведений об испытательной лаборатории, месте и форме проведения испыта
ний, представлением краткой характеристики образцов, представленных для проведения 
испытаний, сведений о национальных (международных) стандартах и нормативной доку
ментации, на соответствие которым были проведены испытания, а также оценка результа
тов представленных испытаний):
Испытательная организация АО НПП "Циклон-Тест". Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.21M046 от 16.12.2015; № РОСС RU.0001.21M016 от 31.08.2015.

В период с «18 января 2021 г. по «22» марта 2021 г.
Проведена оценка результатов технических испытаний в форме проведения испытании

Для проведения технических испытаний представлен образец изделия 
Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный ОР- 
БИ-5С-ТВЕС, (сер. № 00000000001) в составе;
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1. Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный- 
1 шт.
2. Комплект крепежный:
- Дюбель полипропиленовый 6x30 - 2 шт.
- Саморез 4x30-2 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Испытания изделия проведены на соответствие требованиям 
ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские.
Общие технические требования
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Изделия медицинские электрические. Часть 1.
Общие требования безопасности с учетом функциональных характеристик 
ТОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 
1-6. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных 
характеристик. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная пригодность 
ТОСТ Р МЭК 62366-2013 Изделия медицинские Проектирование 
медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности 
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 
1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных 
характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная 
совместимость. Требования и испытания.
Проверка бактерицидной эффективности (ТУ 32.50.50-055-00226454-2020, п. 1.3.15) про
ведена испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тамбовской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510686.
Материалы после запроса;
ДОПОЛНЕНИЕ к протоколу№ 1718М-1-20 от 22.03.2021
Акт и протоколы технических испытаний подтверждают соответствие характеристик 
(свойств) медицинского изделия требованиям нормативной, технической и эксплуатаци
онной документации.

8.3.6. Оценка полноты и результатов проведенных токсикологических исследований (в 
том числе с указанием сведений об испытательной лаборатории, месте проведения иссле
дований, представлением краткой характеристики образцов, представленных для прове
дения исследований, сведений о национальных (международных) стандартах и норматив
ной документации, на соответствие которым были проведены исследования, информации 
о материалах, из которых произведены (изготовлены) медицинские изделия и (или) при
надлежности к медицинскому изделию, или о рецептурном составе изделия, а также оцен
ка результатов представленных испытаний):
Наименование изделия: Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиоле
товый бактерицидный ОРБИ-ТВЕС по ТУ 32.50.50-055-00226454-2020 (см. приложение). 
Техническая и эксплуатационная документация на изделие: ТУ 32.50.50-055- 
00226454-2020. Извещение №1 об изменении 1 ТУ. Руководство по эксплуатации. Изве
щение №2 об изменении 2 ТУ 32.50.50-055-00226454-2020.
Назначение изделия: для предотвращения распространения или профилактики воздуш
но-капельных инфекций путем обеззараживания и очистки воздуха помещений любого 
объема.
Контакт с организмом: с неповрежденными кожными покровами.
Материалы изделия: указаны.
Производитель: Акционерное Общество «Тулиновский приборостроительный завод 
«ТВЕС» (АО «ТВЕС»), Россия.
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Заявитель: Акционерное Общество «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» 
(АО «ТВЕС»), Россия.
Сведения об испытательной лаборатории: ООО «Полимертест» Испытательный Лабо
раторный Центр Медицинских Изделий; Аттестат № РОСС RU 0001 21ХИ04 от 
09.09.2014.
Место проведения исследований: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, литер А. 
Краткая характеристика образцов:
1.2 Образцы изделия:
Эблучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный ОРБИ-ТВЕС по 
ГУ 32.50.50-055^0226454-2020» вариант исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРБИ-5С-ТВЕС серия Ка 00000000001, дата изготовления декабрь 2020г.
Выданное заключение/протокол: № 2-569-21 от 06.09.2021.
Сведения о национальных (международных) стандартах и нормативной документа
ции, на соответствие которым проведены исследования: ГОСТ Р ИСО 10993-2009 Из
делия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Ч. 2. Стан
дарты серии ГОСТ ISO 10993-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического дей
ствия медицинских изделий Ч. 1; Ч. 5; Ч. 10. ГОСТ ISO 10993-2015 Изделия медицинские. 
Оценка биологического действия медицинских изделий. Ч. 12. ГОСТ 31214-2016 Изделия 
медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологи
ческие, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность. 
ГОСТ Р 52770-2020 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно- 
химических и токсикологических испытаний. МУ 1.1.037-95 Биотестирование продукции 
из полимерных и других материалов. ГОСТ 31209-2003 Контейнеры для крови и ее ком
понентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биологическая безопасность медицинского изделия подтверждена.

Ф

8.3.7. Оценка полноты и результатов проведенных испытаний медицинского 
изделия в целях утверждения типа средств измерений (в отношении медицинских 
изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, перечень которых утверждается Мини
стерством здравоохранения Российской Федерации):
Материалы и сведения не предоставлены и не требуются. Изделие не является средством 
измерений.

8.3.8. Оценка представленных сведений о выданных регистрирующим органом разреше
ниях на ввоз медицинских изделий с целью их государственной регистрации (для меди
цинских изделий иностранного производства):
Материалы и сведения не предоставлены и не требуются. Отечественное изделие.

8.3.9. Оценка сведений, подтверждающих качество лекарственного препарата, фармацев
тической субстанции, биологического материала и иного вещества, с использованием ко
торых произведено медицинское изделие или которые входят в его состав и которые 
предназначены для применения только с учетом назначения медицинского изделия, опре
деленного производителем, и выданных в соответствии с законодательством страны про
исхождения лекарственного препарата, фармацевтической субстанции, биологического 
материала и иного вещества:
Фармацевтическая субстанция, биологический материал и иное вещество, с использова
нием которых произведено медицинское изделие отсутствуют.
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8.4. Оценка полноты и результатов проведенных клинических испытаний:

8.4.1. Наименование организации, проводившей испытания, с указанием места проведения 
испытаний:

ОВУЗ “Шуйская ЦРВ”

155900, Ивановская обл., гор. Ш уя, ул. 1-я Металлистов, д. 1 А
8.4.2. Сведения о полномочиях организации на проведение испытаний с указанием лицен
зии:
Лицензия на меднцинскую деятельность от '*09'' декабря 2019 г. N JIO-37-01-001411 
сроком действия бессрочно
8.4.3. Период проведения испытаний:
с «02» апреля 2021 г. по «22» апреля 2021г.; 
с «13» сентября 2021 г. по «17» сентября 2021 г.
8.4.4. Форма проведения испытаний:
в форме оценки и анализа клинических данных.
8.4.5. Перечень документов, данных, образцов, представленных для проведения испыта
ний:

Письмо-таявкп о проведении клинических исг1ытаний меяицииского изделия «Облучатель- 
рециркулятор воздуха медицинский улырафио.чсговыИ баперицидный ОРЬИ-ТВЕС» по ТУ 
32.50.50-055-00226454-2020 в целях 1н>яп«;рждсния качеачй. |ффсктигшосгн и бсюиасност и 
медицинского изделия и ггкударствениой регистрации;

Скай - кеши и доку м otToii;
а) Технические условия ТУ 32.50.50-055-00226454-2020 {введены впервые) Облучатель- 
рециркулятор вотдуха медицинский улырафиолетовый Оактерицилный ОРБИ-ТВЕС;

б) Итвещеиие №1 об итменении 1 ТУ 32.50.50-055-<Х)226454-2020 Облучатель-рециркулятор 
воздуха медицинский ультрафиолетовый бактершш.'шый ОРБИ- ГВСС;

в) Сведения о нормативной документации на мсдишшское изделие Облучатель-рециркулятор 
воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерипидный ОРБИ-ТВЕС по ТУ 32.50.50-055- 
Ш26454-2020;

г) Файл эксплуатационной нри1 олности на медацинское изделия Облучатель-рециркулятор 
воздуха медшцииский улыра(1шолстовый бактсрицидт.нТ ОРБИ-'ГВЕС: по ТУ 32.50.50-055- 
00226454-2020;

я) Фотографические изображения медицинского изделия Облучатель-рециркулятор воздуха 
медицинский улы'рафио.ле10вз.1н бак |срниидиый ОРБИ-'ГВЕС по ТУ 32.50.50-055-<Ю226454-2020;

е) Журна.4 менеджмента риска на медицинское ит.телие Облучазель-рсциркулятор воздуха 
медицинский ультрафиолетовый 6актериш1дш.ш ОРБИ-'ГВКС по ТУ 32.50.50-055-00226454-2020 
тпш разрабозжи зззделия;

ж) Приемлемость остаточного риска для медицинского изделия Облучатель-рециркулятор воздуха 
медицинский ультрафно.зетовый бактернцидный ОРВИ- 1ИЕС по '1'У 32.50.50-05S-00226454-2020;

з) План менеджмента риска медицинского изделия Облучатель-рециркулятор воздуха 
медишшский ультрафиолегоиый бакчерицплпый ОРЬГЫ BI-X’ по ГУ 32,50.50-055-00226454-2020

79407
03.11.2021



и) Руководство по эксплуатации мслицииского иаделця 0 6 лучатсл1.-рсш1ркулятор воэдуха 
медицинский ультрафиолетовый бактерицидный ОРБИ-ТВЁС по ТУ 32.50.50-055-00226454-2020 
(версия 1 );

к) Ак1' оценки реэульгатов rexmoiccKnx нелмтаний мсдицинскош итлелия 526 от 22.03.2021 г. с 
приложениями;
-утвержденная программа технических испытаний медицинского изделия;
■протоколы технических и ст .1таннй и.ти оценки и аиалита данных:
1. Протокол № 1739М-2-20 испытаний но параметрам электромагнитной совместимости и анагш'та 
данных облучателя-рециркуля'гора мтздуха медицинского ульграфнолето1М'>го бактсрицидатого 
ОРБИ-ТВЕС НОТУ ТУ 32.50.50-055-00226454-2020от 15.03.202!;

2. Протокол технических иагы-таний Ку 171НМ-1-20 от 16.03.2021 г. с фотографическими 
изображениями медицинского изделия.

л) Документы (материалы), содержащие данные о клииичеси:*м npuMeiiemoi аналогов 
медицинского изделия, в том числе публикации;
-Ульграфиолеговые об.тучатс.!Ш-ре1шркуляторы «Дезар» для лечебных учреждений,,. И Главный 
врач. -  2016 ,-N 2 (49). -  С. 9-10.
-Создание эпидемиологически благополучной обстановки в ЛПУ при помощи о&.эрудоаания 
ирои;иводства ЗАО КРОНТ-М / / 1 лавный врач. -  2014, -  N 3-4 (40). -  С. 24-25.
-Зашита младшего и среднего медицинскшо иерсошша и TiiH.'icMHOJtorMHCCKHe периоды И 
Поликлиника. -  2016. -  N 6. -  С. 56.
- Алиева О.О., Смолярчук Ю.В. Исследование возможностей применения ультрафиолетовых 
облучателей «Дезар-4в дпя обеззараживания воздуха в образовательном учреждении / Материалы 
52-й Всеросс.научной конф.сгуденгов и молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической, 
зксиериментгшыгой, клинической медицины и фармации». - С. 154-155.

Образец медицинского изделия:

« f

Облучатель-рсциркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный ОРБИ-ТВЕС» 
по ТУ' 32.50.50-055-00226454-2020, вариант исполнения:
СЖчучате.’1ь-рециркулягар воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный ОРБИ-5С- ТОВС. в 
составе:
1. Облучатель-рсциркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный- 1 игг.
2. Комплект крепежный:
-Дюбель полипропиленовый 6x30 - 2 пл .
■Саморез 4x30 - 2 шт.
3. Руководство по эксп-туатапии -  1 игг.Сер № (ККЮОООООО]
Акт приема-передачи <>брачца.

8.4.6. Оценка представленной документации:
Перечень представленных для проведения испытаний документов соответствует требова
ниям Приказа Минздрава России от 09.01.2014 №2н.
Представлены после запроса:
Дополнение №1 от 20 сентября 2021 г. к АКТу оценки результатов клинических испыта
ний медицинского изделия N 26-КИ/ОЗ от "23 " апреля 2021 г.
8.4.7. Для медицинских изделий 1 класса потенциального риска применения: оценка пред
ставленных сведений о взаимозаменяемых медицинских изделиях:
Представленные сведения подтверждают взаимозаменяемость медицинских изделий в 
соответствии с определением, указанным в пункте 1 статьи 38 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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8.4.8. Оценка функциональных характеристик медицинского изделия, эффективности его 
применения, показаний и противопоказаний к его применению:
Функциональные качества медицинского изделия, эффективность его применения, пока
зания и противопоказания к его применению медицинской организацией, проводягцей ис
пытаний, оценены оценены достаточно.
8.4.9. Оценка возможностей медицинского изделия, касающихся точности измерений, до
стоверности, воспроизводимости, надежности
Возможности медицинского изделия, касающихся точности измерений, достоверности, 
воспроизводимости, надежности медицинской организацией, проводящей испытаний, 
оценены верно.
8.4.10. Оценка эксплуатационных качеств медицинского изделия, возможности управле
ния и удобства обращения с ним, технической эстетики медицинского изделия, его 
оформления, устойчивости к дезинфекции (для медицинских изделий 1 класса потенци
ального риска применения), стерилизации (для медицинских изделий 1 класса потенци
ального риска применения), стабильности изделия при эксплуатации в условиях практи
ческой лаборатории (для медицинских изделий для диагностики in vitro): 
Эксплуатационные качества медицинского изделия, возможности управления и удобство 
обращения с ним, техническая эстетика медицинского изделия, его оформление, устойчи
вость к дезинфекции, стерилизации медицинской организацией, проводящей испытаний, 
оценены достаточно.
8.4.11. Информация об обнаруженных в процессе клинических испытаний недостатках 
конструкции и качества медицинского изделия (при наличии), особенности работы с ним 
в процессе эксплуатации:
Информация об обнаруженных в процессе клинических испытаний недостатках кон
струкции и качества медицинского изделия (при наличии), особенности работы с ним в 
процессе эксплуатации в Акте оценки результатов клинических испытаний не указана.
8.4.12. Краткое изложение результатов клинических испытаний:
Клиническими испытаниями методом анализа и оценки представленных данных и сравне
нием с зарегистрированными на территории Российской Федерации медицинскими изде
лиями подтверждены эффективность и безопасность клинического применения регистри
руемого медицинского изделия - в условиях, по показаниям, с учетом противопоказаний к 
применению, представленных в эксплуатационных документах.
Результаты клинических испытаний распространены на весь перечень представленных 
для регистрации вариантов исполнения.
8.4.13. Оценка результатов клинических испытаний экспертным учреждением:
Выводы по результатам анализа и оценки клинических данных, оценка результатов анали
за и оценки клинических данных и заключение обоснованы. Клинические испытания ме
дицинского изделия «Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиоле
товый бактерицидный ОРБИ -ТВЕС по ТУ 32.50.50-055-00226454-2020, (см. приложе
ние)», Россия, проведены и документированы в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2014 г. №2н. Клинические испытания 
методом анализа и оценки проведены в достаточном объеме.
Эффективность и безопасность клинического применения медицинского изделия под

тверждены результатами проведенных клинических испытаний. Результаты клинических
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дицинского изделия «Облучатель-рециркулятор воздуха медицинекий ультрафиоле
товый бактерицидный ОРБИ -ТВЕС по ТУ 32.50.50-055-00226454-2020, (см. приложе
ние)», Россия, проведены и документированы в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2014 г. 1ЧЬ2н. Клинические испытания 
методом анализа и оценки проведены в достаточном объеме.
Эффективность и безопасность клинического применения медицинского изделия под

тверждены результатами проведенных клинических испытаний. Результаты клинических 
испытаний распространены на весь перечень представленных для регистрации вариантов 
исполнения.
8.4.14. Результаты мониторинга безопасности медицинского изделия: не установлено

9. Результаты экспертизы:
Эксперт Кудинов В.Л.:
Качество, эффективность и безопасность медицинского изделия подтверждены получен
ными данными.

Эксперт Сон Г.В.:
Биологическая безопасность медицинского изделия подтверждена.

Ответственный секретарь комиссии. Лапидас О.А.:
Качество, эффективность и безопасность медицинского изделия подтверждены получен
ными данными.

Председатель комиссии экспертов Чухарева Н.А.:
Качество, эффективность и безопасность медицинского изделия подтверждены получен
ными данными.
Биологическая безопасность медицинского изделия подтверждена.

10. Вывод

Изделие «Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактери
цидный ОРБИ-ТВЕС по ТУ 32.50.50-055-00226454-2020, (см. приложение)», производства 
Акционерного общества «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия 
можно рекомендовать для государственной регистрации на территории Российской Феде
рации в качестве медицинского изделия вида 131980, 1 класса потенциального риска при
менения в соответствии с номенклатурным классификатором.

Комиссия экспертов в составе: 
Председатель комиссии экспертов

Ответственный секретарь:

Эксперты:

Кудинов В.Л.
(ф.и.о.) (подпись)
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Приложение

Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРБИ -ТВЕС по ТУ 32.50.50-055-00226454-2020, варианты исполнения;
I.Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРБИ-2С-ТВЕС, ОРБИ-ЗС-ТВЕС, ОРБИ-4С-ТВЕС, ОРБИ-5С-ТВЕС, ОРБИ-2СУ-ТВЕС, 
ОРБИ-ЗСУ-ТВЕС, ОРБИ-4СУ-ТВЕС, ОРБИ-5СУ- ТВЕС, в составе:
1. Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный - 1 
шт.
2. Комплект крепежный:
- Дюбель полипропиленовый 6x30 - 2 шт.
- Саморез 4x30 - 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРБИ-2П-ТВЕС, ОРБИ-ЗП- ТВЕС, ОРБИ-4П- ТВЕС, ОРБИ-5П- ТВЕС, ОРБИ-2ПУ-ТВЕС, 
ОРБИ-ЗПУ-ТВЕС, ОРБИ-4ПУ-ТВЕС, ОРБИ-5ПУ-ТВЕС, в составе:
1. Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный - I 
шт.
2. Передвижная опора - I шт.
3. Ручка - I шт .
4. Комплект крепежный;
- Саморез 4x50 - 2 шт.
- Саморез 4,2x75 - 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации - I шт.

III. Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРБИ-2Э-ТВЕС, в составе:
1. Облучатель-рециркулятор воздуха медицинский ультрафиолетовый бактерицидный - I 
шт.
2. Комплект крепежный:
- Дюбель полипропиленовый 6x30 - 2 шт.
- Саморез 4x30 - 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации - I шт.
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