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«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

неспециализированное МТо лечебных учреждений

ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» – успешный 
российский производитель медицинских из-
делий, реализовавший проект по созданию 
передового высокотехнологичного производ-
ственного комплекса по выпуску медицинских 
изделий. Компания является резидентом Осо-
бой экономической зоны технико-внедренчес- 
кого типа «Дубна», что позволяет получать го-
сударственную поддержку и налоговые льго-
ты. Современное производство соответствует 
стандарту ГОСТ ISO 13485 и расположено в  
г. Дубна Московской области. Производствен-
ная мощность первой очереди – 450 млн штук 
шприцев в год. Компания ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ 
создала более 200 новых рабочих мест в  
г. Дубна.

Производство полного цикла, отсутствую-
щее у большинства существующих российских 
шприцевых производств, включает собственное 
литье пластиковых компонентов, сборку игл для 
инъекций, собственную стерилизацию, автома-
тизированную лабораторную систему контроля 
качества. Резерв для расширения производ-
ственных мощностей и ассортимента позволяет 
максимально быстро и гибко реагировать на по-
требительский спрос и изменение конъюнктуры 
рынка медицинский изделий.

Предприятие использует самое совре-
менное оборудование ведущих Европейских 
производителей: Schottli и MPS (Швейцария), 
Kahle (Италия), Husky (Канада). Самая большая 
в России на сегодняшний день стерилизационная 
камера (Sterimed) вмещает 30 европаллет за 
один цикл стерилизации. Свободные мощности 
стерилизации и микробиологической лабора-
тории позволяют оказывать соответствующие 
дополнительные услуги.

Основная задача ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ – 
обеспечить российский рынок отечественной про-
дукцией, соответствующей мировым стандартам 
качества, что обусловлено внедрением самых 
строгих международных стандартов качества и 
работой команды высококвалифицированных 
профессионалов. При этом ценовая политика 
учитывает текущую экономическую ситуацию 
в стране. Это обеспечивается за счет эффек-
тивной организации технологического процесса 

и использования современного европейского 
оборудования, позволяющего снижать себестои-
мость за счет скорости производства, снижения 
расходов на обслуживание оборудования и его 
простой, минимизирование брака.

Первые упоминания о шприце восходят к 
временам Гиппократа. Впервые древнегречес- 
кий врач «отец медицины» Гиппократ применил 
полую трубку, к концу которой он присоединил 
мочевой пузырь свиньи. Это и был первый про-
тотип шприца. Гораздо позднее, в 1648 году фран-
цузский математик, физик и философ Блез Па-
скаль, изучая движение жидкости под давлением,  
изобрел другой прототип шприца – оригинальную 
конструкцию, в которую входили пресс и игла.

Настоящий шприц, который мы привыкли 
видеть, был изобретен в 1853 году. Конечно, 
он был далеко не такой, каким мы пользуемся в 
настоящее время. Его конструкцию предложили 
сразу два человека, независимо друг от друга. 
Это были шотландец Александр Вуд и француз 
Шарль Габриэль Праваз.

Опыты доктора Вуда по применению шпри-
ца были обусловлены его желанием избавить 
своих пациентов от боли. Признанный в нача-
ле XIX века общий наркоз из хлороформа или 
закиси азота с эфиром больные переносили 
плохо, многие даже умирали от передозировки, 
недавно открытое обезболивающее средство 
морфий при оральном приеме почти не всасы-
валось. И тут Вуда осенило: что, если попро-
бовать вносить анестезирующее лекарство 
прямо под кожу?

Разработка нового метода заняла несколько 
лет, особенно пришлось повозиться над созда-
нием прибора для уколов. Вуд взял за основу 
инъектор Паскаля, дополнил его и улучшил.

Эти ученые предложили шприцы, которые 
представляли собой каучуковый цилиндр, внут- 
ри которого находился хорошо подогнанный 
поршень из кожи и асбеста с торчащим нару-
жу металлическим штырем. На другом конце 
цилиндра укреплялась полая игла. Так как вна-
чале цилиндр был непрозрачным, насечки для 
дозировки лекарства делались не на поршне,  
а на металлическом штыре поршня.

Впервые стеклянные шприцы появились 
в 1894 году благодаря французскому стекло-
дуву Фурнье. Эта конструкция вскоре начала 
выпускаться французской фирмой «Луер». Они 
выпускали шприцы из стекла, выдерживающие 
высокую температуру в воздушном стерилиза-
торе 200°С и химические вещества, которые 
применяли для дезинфекции.

В 1906 году был изобретен шприц «Рекорд» 
из стеклянного цилиндра, металлических поршня 
и иглы. Цилиндр шприца с обоих сторон был за-
паян в металлические колечки. С одной стороны 
на резьбе ввертывался стальной корпус для 
фиксации иголки, а с другой входил поршень с 
резиновыми уплотнительными кольцами.

Такие шприцы имели недостаток – они раз-
бивались. Медсестры, которым приходилось 
проводить инъекции такими шприцами, часто их 
просто расплавляли. Порой они забывали о том, 
что шприцы кипятятся (так раньше проводили 
дезинфекцию шприцев), вода в стерилизаторе 
выкипала и металлические ободки расплавля-
лись, герметичность шприцев нарушалась и такие 
шприцы выбрасывались, потому что ими уже 
нельзя было пользоваться.

В 1950 году американский изобретатель 
Артур Смит решил двигаться в другом направ-
лении и запатентовал одноразовые шприцы, 
состоящие из стеклянного цилиндра, пласти-
кового поршня и тонкой длинной иглы из не-
ржавеющей стали.

В 1956 г. Австралийский фармацевт Колин 
Мёрдок запатентовал в Новой Зеландии изо-
бретённый им пластиковый одноразовый шприц. 
В течение последующих 15 лет он занимался 
развитием своего изобретения, созданием его 
улучшенных моделей патентованием в других 
странах мира. В начале 70-х годов XX века па-
тент на изобретение одноразового шприца был 
зарегистрирован за ним во всех странах мира. 
Изобретённые Колином Мёрдоком одноразовые 
пластиковые шприцы используются во всем мире 
и являются одним из наиболее используемых 
предметов медицинского оборудования.

В медицинской практике шприц используется 
для парентерального введения (инъекции) лекар-
ственных препаратов, диагностических пункций, 

НАША ЦЕЛЬ – сделать доступными каждому потребителю произведенные в России медицинские изделия,  
качество которых соответствует уровню мировых стандартов.

НАША МИССИЯ – сделать бережную заботу о здоровье доступной для всех и каждого.

ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» – ПрОИзвОДСтвО 
ПОЛнОгО АССОртИМЕнтА ИнъЕКцИОнных 

шПрИцЕв ОДнОКрАтнОгО ПрИМЕнЕнИя
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отсасывания патологического содержимого из 
полостей. По виду конструкций шприцы раз-
деляются: 

• Обычные двухкомпонентные шприцы, в 
конструкции которых герметичность достигается 
благодаря широкому поршню, который двигается 
с ощутимым усилием.

• Трехкомпонентный шприц характеризует-
ся легким, плавным передвижением поршня. Это 
достигается благодаря использованию резиново-
го уплотнительного кольца. Такие изделия при-
меняют при необходимости медленного, строго 
дозированного введения препаратов, например 
в анестезиологии.

Компания ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ произво-
дит полный ассортимент трехкомпонентных 
шприцев: шприцы инъекционные с одной 
иглой, с двумя иглами и шприцы инсулино-
вые. Производство соответствует стандарту 
ГОСТ ISO 13485-2011. Особое внимание уделя-
ется качеству выпускаемой продукции, поэтому 
каждая партия проходит не менее 8 этапов стро-
гого контроля качества, включая электронную 
3-этапную визиометрию контроля игл. Контроль 
качества как входящих сырья и комплектующих 
материалов, так и готовой продукции осущест-
вляется с использованием современного ана-
литического оборудования. Испытательными 
лабораториями предприятия проводится более 
50 видов испытаний каждую смену. Благода-
ря собственному производству полного цикла, 
компания может выпустить абсолютно любую 
комплектацию шприца и иглы, полностью со-
ответствующую потребностям и пожеланиям 
потребителей.

С момента выхода на российский рынок 
медицинских изделий в 2018 году, продукция  
ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ положительно зарекомен-
довала себя благодаря следующим преимуще-
ствам: 

• Цилиндр шприца прозрачен, позволяет 
визуально оценивать набранное лекарственное 
средство; 

• Нестираемая четкая шкала позволяет 
контролировать точность введения препарата;

• Поршень двигается плавно и равномерно, 
не застревает, не требует дополнительных уси-
лий при введении препарата;

• Манжета поршня имеет три кольца для кон-
такта с внутренней поверхностью цилиндра, что 
исключает протекание лекарственного средства. 

Манжета не содержит латекс, что исключает риск 
аллергических реакций;

• Двойное стопорное кольцо на внутренней 
поверхности цилиндра предотвращает случайное 
выдергивание поршня в момент набора лекар-
ственного средства;

• Защитный колпачок снабжен пятью, хорошо 
осязаемыми даже при работе в перчатках, реб- 
рами жесткости, что дополнительно формирует 
безопасность от укалывания;

• Количество постинъекционных осложнений 
минимально (не превышает 0,134%), благодаря 
хорошей заточке, оптимальной геометрии острия, 
полировке хорошего качества. Инъекционная игла 
легко входит в ткани пациента, что обеспечивает 
минимальные болевые ощущения при инъекции 
по сравнению с аналогами;

• Групповая и индивидуальная упаковка обес- 
печивают удобство хранения и использования, 
содержат исчерпывающую, легко читаемую ин-
формацию;

• Шприцы PASCAL’® соответствуют обяза-
тельным требованиям: ГОСТ ISO 7886-1-2011, 
ГОСТ ISO 7864, ГОСТ ИСО 6009;

• Высокая герметичность цилиндра предот-
вращает риск потери лекарства;

• Поршень из медицинского полипропилена 
имеет насечки у основания для возможности его 
принудительного разрушения

• Шприцы 1 мл, 2 мл, 3 мл и 5 мл комплекту-
ются короткими тонкими иглами, оптимальными 
для использования в педиатрии;

• Шприцы комплектуются двумя иглами, что 
позволяет соблюдать стандарты ГОСТ 52623.4-
2015 по технологии проведения инъекций без 
дополнительных затрат на вторую иглу;

• Безупречная острота иглы Pascal’® – трех-
гранная лазерная заточка, качественная полировка 
и силиконизация всей поверхности обеспечивает 
максимально атравматическое введение.

ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ – единственный на 
сегодняшний день российский производитель, го-
товый комплектовать шприц тупоконечной иглой. 
Наличие иглы с плоской заточкой для набора 
препарата из флакона позволяет предотвратить 
попадание частиц резиновой пробки в препарат, 
обеспечивая безопасность инъекции. Тупоконеч-
ная игла имеет угол заточки 40 градусов, за счет 
чего прокалывает резиновую пробку, не «вы-
резая» материал. Игла с тупоконечной заточкой 

позволяет избежать риска непредумышленного 
укалывания медицинского работника при подго-
товке инъекции. После набора лекарственного 
средства игла с плоской заточкой утилизируется 
в обязательном порядке. Инъекция выполняется 
с использованием приложенной в комплекте иглы 
инъекционной.

Шприцы ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ в индивиду-
альной стерильной упаковке фасуются в по-
требительский короб по 100 штук (для целевого 
использования в госпитальном сегменте) и по 
10 штук (для продажи в аптеках). Каждая по-
требительская коробка содержит пошаговую 
инструкцию по технике внутримышечной инъ-
екции и рекомендацию по выбору длины иглы в 
зависимости от места инъекции и пола пациента, 
что позволяет любому потребителю выбрать 
оптимальный вариант и произвести безопасную 
манипуляцию. 

Основа взаимовыгодного сотрудничества 
с ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»:

• Широкий ассортимент шприцев стабильно 
высокого качества, что исключает возможность 
рекламаций от покупателей;

• Конкурентная цена продукции с учетом 
рыночной ситуации и экономической ситуации 
в стране в целом;

• Оптимальный ассортимент, подобранный 
с учетом потребностей покупателей;

• Оперативное удовлетворение спроса кли-
ентов в каждом регионе России;

• Различные варианты потребительской упа-
ковки – упаковка № 10 для курсовых инъекций  
и стандартная упаковка № 100;

• Возможность модификации продукции в 
соответствии с потребностями потребителей 
(изменение стандартной комплектации шпри-
ца иглой/иглами) с целью дифференциации по 
сравнению с конкурентами;

• Информационная поддержка – издание 
тематических статей, указание в различных ис-
точниках адресов и названий аптек, где можно 
приобрести нашу продукцию;

• Возможность работать на госпитальном 
рынке, принимать участие в аукционах, конкур-
сах в соответствии с федеральными законами 
№ 44 и № 223 за счет местного «российского» 
производства; Получение высококачественных 
услуг газовой стерилизации на швейцарском 
оборудовании по доступным ценам.

ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ, ООО
123022, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Электронная,  
д. 8, корп. 1 • Тел.: +7 (495) 150-20-80 
E-mail: info@pascal-med.ru
www.pascal-med.ru


