
Н аучно-производственная фирма 
«ВИНАР», основанная в 1992 го-
ду, – сегодня крупный торгово-

промышленный холдинг и первый в Рос-
сии производитель комплексных систем 
контроля процессов дезинфекции и сте-
рилизации.
За 20 лет ученые компании разработа-
ли и внедрили обширный ряд продуктов 
для комплексного решения проблем сте-
рильности материалов и инструментария 
в лечебно-профилактических организа-
циях. В числе созданных и запатентован-
ных изделий химические индикаторы 
экспресс-контроля процессов паровой 
и воздушной стерилизации, биологичес-
кие индикаторы контроля процессов па-
ровой и воздушной стерилизации, инди-
каторы контроля концентраций рабочих 
растворов дезинфицирующих и стери-
лизующих средств, индикаторные полос-
ки для определения рН водных растворов, 
тест-пакеты для периодического испы-
тания форвакуумного стерилизатора на 
полноту удаления воздуха из стерилиза-
ционной камеры («Бови-Дик-ВИНАР»), 
тесты трубчатой загрузки для испытания 
на удаление воздуха из камеры паровых 
стерилизаторов («Хеликс-тест-Винар»), 
стерилизационные упаковочные матери-
алы, электронные индикаторы контроля 
условий хранения и транспортирования 
иммунобиологических препаратов («хо-
лодовой цепи») «ТестТЕРМ».
В 2011 году компания совершила про-
рыв на отечественном рынке здравоох-
ранения, запустив в продажу индикаторы 
нового поколения – 5-го и 6-го класса – 
собственного производства. Интегриру-
ющие индикаторы «ВИНАР-5 класс» реа-
гируют на все критические переменные 
процесса стерилизации и дают заключе-
ние о стерильности или нестерильности 
изделий медицинского назначения внут-
ри упаковок, стерилизационных коробок 
при любых режимах паровой стерилиза-
ции, что принципиально отличает их от 
индикаторов других классов.
Имитирующие индикаторы «ВИНАР-6 
класс» с точностью прибора контроли-
руют параметры паровой стерилизации 
снаружи упаковок в камере стерилизатора. 
Это особенно важно при подготовке инс-
трументов и материалов, используемых 
в отделениях для лечения ослабленных 
больных в трансплантологии, гематоло-
гии, при хирургических вмешательствах. 

Особое внимание было нацелено на раз-
работку специального индикатора 6-го 
класса для контроля обеззараживания 
прионов, принадлежащих к особому клас-
су инфекционных белковых агентов, не 
содержащих нуклеиновых кислот и вызы-
вающих тяжелые заболевания централь-
ной нервной системы у человека.
Для нужд санитарной службы созданы ин-
дикаторы серии «СанИС», контролирую-
щие критические переменные в процессе 
парового обеззараживания медицинских 
отходов, инфицированных материалов, 
в бактериологических лабораториях при 
контаминации патогенными микроорга-
низмами 1–2-й и 3–4-й групп патогенности.
Фармацевтическая промышленность 
с 2004 года активно использует химичес-
кие индикаторы серии «Фарматест», пред-
назначенные для контроля за процессом 
паровой стерилизации лекарственных 
средств, биологических и питательных 
сред, продуктов питания как снаружи, так 
и внутри флаконов, банок, упаковок.
Тест-полоски «Молконт-рН 5,3–7,0» при-
меняются для контроля рН молока при 
закупках у населения и в производствен-
ных цехах молочных ферм на протяже-
нии 10 лет. Для контроля качества отмыв-
ки пищевого оборудования применяется 
«Молконт-Час».
Индикаторы серии «Ликонт», определя-
ющие рН водных растворов, востребо-
ваны как в медицине, так и в пищевой 
промышленности, парфюмерии и кос-
метике, агрохимии, гальванике, при кон-
троле природных и сточных вод и в дру-
гих областях.
С самых истоков создания компании 
был образован мощный отдел техни-
ческого контроля, и сегодня он оснащен 
оборудованием, не имеющим аналогов 
в России. Сырье, материалы и комплек-
тующие проходят строжайший входной 
контроль, и все выпущенные изделия 
поступают в реализацию только пос-
ле визы ОТК. Вся продукция ООО НПФ 
«ВИНАР» прошла сертификацию на соот-
ветствие классу по ГОСТ Р ИСО 11140-1, 
а каждая партия индикаторов подверга-
ется обязательным испытаниям на аттес-
тованном резистометре.
Инвестируя средства в новые разработ-
ки и постоянно воплощая их в жизнь, 
вот уже на протяжении 20 лет компания 
«ВИНАР» вносит свой вклад в сохранение 
здоровья нации.

В ближайшее время на россий-
ском рынке здравоохранения 
появится новый, актуальный 
продукт, разработанный спе-
циалистами компании, – ин-
дикаторы контроля для ва-
лидации  стери лизующего 
оборудования, с помощью ко-
торых этот важный процесс 
перейдет на максимально вы-
сокий уровень.
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