
  
                                                                                                    

 

 
 
                                                  196066, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 11               Тел.\факс: (812) 373-63-33   

                                                                www.imr.com.ru                                                                imr03@mail.ru 
 

         ИНН 7810311102    КПП 781001001         Р\с  40703810355160109791  Северо-Западный банк   ПАО «Сбербанк России», г. С-Петербург 
            ОГРН 1037821131028                                К\с.  30101810500000000653      БИК  044030653 
 

 Исх. №  104 

от 25.05.2021 г. 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 

Институт медицинской реабилитации «Возвращение» - производитель комплекса 

функционального биоуправления по электрофизиологическим параметрам и микрополяризации зон 

головного и спинного мозга "РЕАМЕД" (модификация «РЕАМЕД-Полярис»). 

          В 2002 г. решением комиссии Комитета на новой медицинской технике Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (протокол № 3 от 08 апреля 2002 г.) аппарат для 

микрополяризации под исходных нашим названием АМ'П-0l «Полярис» (АМП - аппарат 

микрополяризационный) был зарегистрирован под названием. «Аппарат микрополяризационный для 

гальванизации и электрофореза АМГЭ-Полярис». Заседание комиссии Комитета проходило после 

проведения клинических испытаний, поэтому в протоколах клинических испытаний присутствует 

название АМП-01 «Полярис».  

           В 2008 г. согласно пункту 4 вышеуказанного решения комиссии Комитета по новой медицинской 

технике Министерства здравоохранения Российской Федерации нашим Институтом была проведена 

досрочная перерегистрация оборудования в связи с созданием по ТУ 9444-003-71432298-2007 

комплекса функционального биоуправления но электрофизиологическим параметрам и 

микрополяризации зон головного и спинного мозга «РЕАМЕД», состоящего из автономных 

модификаций, одной из которых был «Аппарат микрополяризационный для гальванизации и 

электрофореза АМГЭ-«Полярис» получивший, согласно зарегистрированным ТУ 9444-003-71432298-

2007, название «Комплекс функционального биоуправления по электрофизиологическим 

параметрам и микрополяризации зон головного и спинного мозга «РЕАМЕД» (модификация 

«РЕАМЕД-Полярис»). 

Регистрационное удостоверение № ФСР  2008/01597 от 12 февраля 2016 года на выпускавшееся 

нашим Институтом медицинское изделие «Комплекс функционального биоуправления по 

электрофизиологическим параметрам и микрополяризации зон головного и спинного мозга «РЕАМЕД» 

по ТУ 9444-002-71432298-2007» действительно было отменено Росздравнадзором 22 мая 2017 г. 

согласно нашему заявлению в связи с остановкой производства данного вида медицинского изделия по 

экономическим причинам. 

Производство возобновлено в 2019 году, в настоящее время оборудование  выпускается под названием 

«Аппарат микрополяризации зон головного и спинного мозга «Полярис» по ТУ  26.60.13 – 001 – 

71432298 – 2018», Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 11 марта 2019 года № 

РЗН 2019/8195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Генеральный директор                                 В. А. Соколов 


