
ОАО «МИЗ им. В. И. Ленина» — производство медицинского 

инструмента для всех областей медицины



Медико-инструментальный завод имени В. И. Ленина —

крупнейшее в России предприятие по выпуску медицинских инструментов,

шприцев многократного применения, специальных игл и ветеринарного инструмента. 

Широкий 
ассортимент

Постоянное
улучшение
качества
продукции

Более 1000
наименований 
выпускаемых
продуктов

Сертификация
в соответствии
с международными
стандартами

Предприятие было открыто почти два века назад,
и на протяжении всего времени завод производит 
продукцию самого высокого качества. Предприятие 
постоянно совершенствует производство 
традиционных изделий и осваивает
производство новых. 

196 лет
на российском рынке

Знакомство



Многоразовые
шприцы и иглы

1.



Продукция

Инъекционные
шприцы
1, 2, 5, 10 и 20 мл



Шприцы
специального назначения

Для промывания полостей

100 и 150 мл Особенности: силиконовое кольцо на поршне, паяное соединение предназначен для промывания 
полостей тела для введения больших количеств жидких лекарственных препаратов в организм. 

Для внутригортанных вливаний
и промывания миндалин 

2 и 5 мл

Для внутриматочных
вливаний 

5 и 10 мл

Для
туберкулина

1 мл

Для
инсулина

1, 2 и 5 мл

Продукция



Приспособления для инъекций

Вакцинаторы
Объем: 1, 2, 5 и 10 мл.

Аппараты Шилова для шприцев 
объемом: 1, 2 и 5 мл.

Безыгольные инъекторы 
объемом впрыска до 0,2 мл.

Продукция



Иглы
для многоразовых шприцев

внутрикожные
инъекции

15 мм

0,4 мм

подкожные
инъекции

20 мм

0,4-0,6 мм

внутривенные 
инъекции

40 мм

0,8 мм

внутримышечные 
инъекции

40-60 мм

0,8-1,0 мм

Длина:

Сечение:

Назначение: 

Продукция



Иглы специального назначения (специглы)
Производятся все виды игл специального назначения различного диаметра.

1. Игла инъекционная изогнутая

2. Игла для инъекций в полость 
околосердечной сумки (перикарда)

3. Игла Гордеева.
Диаметр: 1,5 и 2,0 мм

4. Игла для пункции сердца, 
Диаметр: 2 мм

5. Игла костномозговая с упором.
Диаметр трубки: 1,8 мм

6. Иглы для отсасывания 
стекловидного тела трубчатые

7. Игла для пункции заднего свода 
влагалища.
Диаметр: 1,2 и 1,8 мм

8. Игла для пункции и катеризации 
трахеи

9. Игла для пневмоторакса

10. Игла Куликовского для прокола 
гайморовой полости. Диаметр: 2 мм

11. Игла для пункции и дренирования 
верхнечелюстной пазухи.
Диаметр: 2 мм

12. Иглы тупые для промывания 
слезного канала.
Диаметр: 0,6 и 0,8 мм

13. Игла для отсасывания плазмы, 
Диаметр: 2,6 мм

14. Игла для пункциопной биопсии 
паренхиматозных органов №1, №2

15. Игла инъекционная.
Диаметр: 0,4; 0,5; 0,62; 0,8; 1,0; 1,2;  
1,6 и 2,0 мм

16. Игла-выкусыватель для пункционной 
биопсии почки

17. Игла для внутрикожных инъекций, 
Диаметр: 0,4 мм

18. Игла для взятия крови по типу 
Дюфо. Диаметр: 2,6 мм

19. Игла для переливания крови, 
Диаметр: 1,2 и 1,5 мм

20. Игла для впуска воздуха.
Диаметр: 2,0 мм

21. Игла для переливания крови
из флакона. Диаметр: 2,6 мм

22. Игла для кровопускания 
сетерпнарная

23. Игла для спиномозговой пункции. 
Диаметр: 1,0 мм

Продукция



Медицинский 
инструмент

2.



Анатомия 

• Ложка измерительная для жидкости

• Нож мозговой НЛ 300×175

• Пинцет анатомический ПА 150×1,5

• Пинцет анатомический общего 
назначения ПА 200×2,5

Продукция

Инструменты и аппараты
для проколов и впрыскиваний

• Игла для спинномозговой  пункции 
А-10×60 30

• Игла для взятия крови
А 20×40 12 (Дюфо)

• Игла для выпуска воздуха
Г-20×180 12

• Шприц инъекцион мн прим 2, 5, 10, 
20 см3 2-1-10:100-А-СКЭС 
(силиконовое кольцо, эластичное 
соединение)

• Шприц типа "Pекорд" 
непрерывного действия

Общая   хирургия 

• Держатель медицинский для захвата
и удержания трубчатых костей, 
мощный, с винтом

• Зажим кровоостанавливающий 
зубчатый прямой № 2, 198 мм

• Иглодержатель общехирургический с 
твердосплавными пластинами, 160 мм

• Крючки пластинчатые парные по 
Фарабефу (L= 156 мм)

• Ножницы реберные гильотинные

• Троакары полостные (комплект)

• Пинцет зубчатолапчатый  ПХи 150×5,5

• Ранорасширитель реечный для 
грудной полости с расходом зеркал от 
0 до 195 мм

• Ранорасширитель с кремальерой 
средний

• Щипцы костные-кусачки шарнирные
с прямыми копьевидными губками 
мощные

• Языкодержатель для взрослых

Нейрохирургия

• Кюретка нейрохирургическая 
средняя

• Коловорот с металлической ручкой 
с набором фрез

• Ранорасширитель 
нейрохиргический с острыми 
губками

• Кусачки Дальгрена для взрослых

Офтальмология

• Игла (нож) для удаления 
инородных тел из роговицы НК 
120×3,5

• Нож катарактальный средний  НЛ 
130×30

• Пинцет анатомический глазной 
прямой   ПА 150×0,6

• Пинцет хирургический глазной 
большой прямой ПХ 100×0,6

• Скальпель глазной брюшистый 
средний СБ 140×30

Медицинский инструмент



Медицинский инструмент

Оториноларингология

• Воронка ушная никелированная № 1 д.4

• Зеркало носовое с длиной губок 30 мм

• Конхотом со щелевидным отверстием № 1

• Нож для резекции носовой перегородки
(по Балленжеру)

• Шприц для внутригортанных вливаний и 
промываний миндалин объем 5 см3

• Щипцы для носоглотки окончатые

Продукция

Урология

• Зажим для почечной ножки 
изогнутый по радиусу детский

• Зеркало для брюшной стенки 
длиной 60 мм

• Шприц с силикон. кольцом на 
поршне для промывания полостей 
100-150 см3 с двойной шкалой

• Щипцы для удаления папилломы 
мочевого пузыря ложкообразные 
№ 2 (раб.часть = 41×50мм)

Акушерство и гинекология

• Зеркало-подъемник влагалищное 
желобоватое № 2 (100×35,8)

• Кюретка для выскабливания 
слизистой оболочки матки острая № 1

• Кюретка акушерская с зубчиками № 3

• Ложка гинекологическая 
двухсторонняя

• Щипцы однозубые для оттягивания 
матки (пулевые)

• Корнцанг изогнутый 

Стоматология

• Коронкосниматель Кр-2 

• Пинцет зубной изогнутый 
холодной прессов. Пси 147×0,8

• Щипцы для удаления резцов и 
клыков верхней челюсти № 2

• Щипцы для удаления молочных 
резцов нижней челюсти №38

• Щипцы крампонные № 1

• Элеватор зубной угловой 
большой правый № 5П 
Эзуб-"МИЗ-В"

Травматология
и механотерапия

• Костодержатель изогнутый

• Кусачки медицинские для скусывания 
спиц 

• Ножницы для разрезания гипсовых  
повязок

• Шило трехгранное

• Кусачки костные по Листону



Сертификаты

Качество

МИЗ им. Ленина прошел сертификационный аудит

системы менеджмента качества на предмет соответствия 

международному стандарту ISO 9001:2000. Так же 

продукция предприятия получила знак СЕ. 

Мы гарантируем нашим клиентам высокий 

уровень качества выпускаемой продукции, 

подтвержденной Российскими и между-

народными сертификатами качества.



Отдел продаж:

Россия, 606120, Нижегородская область, г. Ворсма, ул. Ленина, 86а

E-mail: unimed2002@yandex.ru,  www.vorsma.com 

Приемная:

+7  83171  6-40-87

+7  83171  6-44-81 факс

Отдел снабжения:

+7  83171  6-57-45

+7  83171  2-09-92

+7  83171  2-09-93

+7  83171  2-09-97+7  83171  2-09-94

+7  83171  2-09-95

Контактная информация

mailto:unimed2002@yandex.ru
http://www.vorsma.com/
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