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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 29 декабря 2018 года № ФСР 2010/09814
На медицинское изделие
Аппарат лазерный терапевтический "Матрикс-Уролог"
по ТУ 9444-003-72085060-2005

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр
"Матрикс" (ООО Научно-исследовательский центр "Матрикс"), Россия,
123056, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, ком. 1
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр
"Матрикс" (ООО Научно-исследовательский центр "Матрикс"), Россия,
123056, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, ком. 1
Место производства медицинского изделия
ООО Научно-исследовательский центр ’'Матрикс", Россия, 125466, Москва,
ул. Соколово-Мещерская, д. 29

Номер регистрационного досье № РД-23183/38993 от 08.08.2018
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.13.190
Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 декабря 2018 года № 91.62
допущено к обращению на территории Российской Федерации;
/
Заместитель руководителя Федеральной службы
/ '■'с
'
Д.Ю. Павлюков
по надзору в сфере здравоохранения
77/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 29 декабря 2018 года

№ ФСР 2010/09814
Лист 1

На медицинское изделие
Аппарат лазерный терапевтический "Матрикс-Уролог"
по ТУ 9444-003-72085060-2005:
- аппарат лазерной терапии "Матрикс-Уролог" (базовый блок) - 1 шт.;
- блок биоуправления "Матрикс БИО" - 1 шт.;
- датчик пульса и дыхания - 1 шт.;
- импульсная матричная лазерная головка импульсного излучения MJI01K - 1 шт.;
- лазерные головки импульсного излучения ЛОЗ (с гибким шнуром длиной не менее
1,6 м) - 2 шт.;
- лазерная головка непрерывного излучения КЛОЗ (с гибким шнуром длиной не менее
1,6 м) - 1 шт.;
- вибромагнитолазерная головка ВМЛГ10 (с гибким шнуром длиной не менее 1,6 м) 1 шт.;
- комплект оптических и магнитных насадок в составе: П-1, П-2, П-3, У-1, 3H-35, ЗН-50,
КМ-2, А-3, ИР-1 - 1 шт.;
- очки ЗН22-72-СЗС-22 (РУ РЗН 2014/1891 от 28.08.2014) - 2 шт.;
- специальный источник питания (адаптер) - 1 шт.;
- паспорт и руководство по эксплуатации АЛТ «Матрикс-Уролог»;
- паспорт блока биоуправления «Матрикс БИО».

Заместитель руководителя Федеральной службу
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков
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