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1) 
Акушерство и Гинекология 

Управляемая баллонная тампонада (Россия) 
Катетер баллонный акушерско-гинекологический 

Жуковского 

6720 руб. от 150 шт.  
6970 руб. от 100 шт. 
7220 руб. от 50 шт. 
7420 руб. до 50 шт. 

К
И

ВИ
 Omni Cup жесткие универсальные с индикатором силы тракции      

Артикул VAC-6000MT или Артикул VAC-6000M 4750 руб. до 5 шт. 
4650 руб. от 5 шт. Pro Cup мягкие Артикул VAC-6000S 

Omni Cup жесткие для кесарева сечения Артикул VAC-6000C 
Амниотом №1 (Россия) / Амниотом№1 (Китай) 30/ 10 руб. 

Зажим для рассечения пуповины (EZ CLAMP), стерильный Израиль 270 руб. 
 Ремень для фиксации КТГ                             Россия 30 руб. 

Пессарии Доктора Арабин (Германия)  
акушерские 

урогинекологические 

в аптеке: 3100 руб. 

для юр. лиц: 
до 10 шт. 2800 руб. 
от 10 шт. 2700 руб. 
от 25 шт. 2600 руб. 

Комплекты для медикаментозного прерывания беременности и/или стимуляции родов: 
Таб. Мифепристона 200 мг №1  
(МНН - мифепристон) (Китай) 

Единственный зарегистрированный 
мифепристон в дозе 200 мг №1 

и таб. 
Мизопростол 
200 мкг №4 

(Китай) 

425 руб./комп. от 500 шт.  
450 руб./комп. от 100 шт. 
550 руб./комп. от 50 шт. 
650 руб./комп. до 50 шт. 

таб. Пенкрофтон 200 мг №3  
(МНН - мифепристон) (Россия) По Договоренности 

таб. Мифегин 200 мг №3  
(МНН - мифепристон) (Франция) 

По Договоренности 

Комплект для инструментального прерывания беременности: 
Устройство для мануальной вакуумной 
аспирации в гинекологии (МВА Плюс) 

Стерилизация, дезинфекция 
химически/автоклав 

Вакуум 609,6-660,4 мм рт.ст.~ 0,9-1 
атм., емк.цилиндра    60 мл   

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
химически/автоклав 

1 шт. – 1250 руб. 
3 шт. – 1100 руб. 
5 шт. – 1000 руб. 

Жесткие канюли (прямые и изогнутые) 
для аспирации  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм 

ОДНОРАЗОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

75 руб. 

Канюля 3мм (стерильная)  
Для биопсии эндометрия. 75 руб. 

Гибкая канюля Кармана 
4/5/6/7/8/9/10/12 мм (стерильная) 75 руб. 

Гибкая канюля Easy Grip 
4/5/6/7/8/9/10/12 мм (стерильная) 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
химически/автоклав 150 руб. 

БАДы (Андрология) 
УЛЬТРАФЕРТИЛ №60                    (США) В рознице 3250 руб., для юр. лиц 2750 руб. 

 
Цена на товары указана при условии 100% предоплаты. 

Стоимость доставки в цену не включена и будет добавлена при необходимости. 
За дополнительной информацией обращаться в 

ЗАО "ПЕНТКРОФТ ФАРМА", тел.:  8(495) 788-77-46  (многоканальный) 
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Акушерство и Гинекология 
Гинекология и диагностика 

 

 
Цена на товары указана при условии 100% предоплаты. 

Стоимость доставки в цену не включена и будет добавлена при необходимости. 
 

За дополнительной информацией обращаться в 

Простенонгель 1 мг шприц по 3,5г (МНН – динопростон) 
Минимальная партия кратна 50 шт. 

~340 рублей 
Цена может незначительно изменяться в 

соответствии с правилами поставки 
ЖНВЛС 

АмниоТест №25/ №100 Про-Лаб Диагностик ИНК (Канада) 3700 руб. /14650 руб. 

Тест-набор "Amnisure ROM Test" для определения подтекания 
околоплодных вод при разрыве плодных оболочек (США)  

(Цена указана за 1 тест- набор) 

до 20 наборов 1610 руб. 
от 20 наборов 1500 руб.  
от 70 наборов 1400 руб.  

от 150 наборов 1310 руб. 
• Экспресс-тест для диагностики преждевременных родов Actim Partus 
• Экспресс-тест для диагностики плодной оболочки Actim PROM 

Тесты упакованы №1 шт. и №10 шт. (Финляндия) 

№ 1 - 950 руб. 
№ 10 - 9500 руб. 

Кольпо-тест pH №100 (Полоски индикаторные для полуколичественного  
определения pH влагалищной жидкости) (Россия)      
                                                         (Цена указана за набор №100) 

до 10 наборов 1300 руб. 
до 25 наборов 1250 руб. 
до 60наборов 1200 руб. 
от 61 набора 1100 руб. 

Тест для in vitro диагностики влагалищной кислотности PREMIUM 
DIAGNOSTICS  Тесты упакованы  №5 шт. и №30 шт. (Германия) 

№ 5 - 430 руб. 
№ 30 - 2300 руб. 

Спираль внутриматочная "КОППЕР Т"  
модель ТСи380А  (Индия) 

в аптеке:                250 руб. 

для юр.лиц: 
до 50 шт. 200 руб. 
от 50 шт. 175 руб. 
от 100 шт. 150 руб. 

Комплекты колец для адаптации Доктора Арабин (Германия)  
Комплект маленьких колец 50/55/60/65 мм (используются  

доктором для подбора 
пессария необходимого 

размера) 

2200 руб.  
за любой комплект Комплект нормальных колец 65/70/75/80 мм 

Комплект больших колец 85/90/95/100 мм 

Палочки ламинарии №6 (большие/средние) (Россия) 140 руб. 
Расширитель одноразовый (5-8) 30 руб. 
Презервативы для ректо-вагинального УЗИ (100 шт.) (Малайзия) 570 руб. 
Влагалищные и ректальные инъекторы с гелем на основе грязи 
Мертвого моря (упаковка №6) 

2500 руб. 
от 40шт – 2000руб. 

Катетер для соногистерографии  
(Mininjektor)     (Италия) Диаметр 1,67 мм    (код 880314) 1шт. 850 руб. 

Катетер для 
гистеросальпинографии 
(Италия)  

с мягким кончиком 
Softinjector 

Диаметр 2,0   мм    (код 720226) 1шт. 
Диаметр 1,67 мм    (код 720240) 1шт.  2200 руб. с жестким кончиком 

Rigidinjector 
Диаметр 2,0   мм    (код 720225) 1шт. 
Диаметр 1,67 мм    (код 720239) 1шт.  

Кюретка 
эндометрическая 
(Италия) 

Rampipella  ПАЙПЕЛЬ 1вход   (код 720196) 1шт. 
ПАЙПЕЛЬ 2входа (код 720218) 1шт.  185 руб. 

ENDORAM Зонд Пайпель (код 720112) 1 шт. 170 руб. 
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ЗАО "ПЕНТКРОФТ ФАРМА", тел.:  8(495) 788-77-46  (многоканальный) 
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