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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Заключение 

Препарат для наружного применения: Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое: Защитное средство «Эплан»
®

 (раствор). 
Изготовитель: Закрытое акционерное общество «ОБЕРОН».  

Место нахождения: 115551, г. Москва, Шипиловский проезд, д.49/1, Российская Федерация. 

Фактический адрес: 11123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, Российская Федерация. Адреса 

производства: 111024, Перовский проезд, д.35, стр.15, Российская Федерация; 111123, г. Москва, 

шоссе Энтузиастов, дом 56, Российская Федерация. 

Продукция: Средство индивидуальной защиты дерматологическое: Защитное средство 

«Эплан»
®

 (раствор) - Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.AЮ18.B.00503; Серия RU 

№0079195, выдан ООО «Сергиево-Посадский Центр сертификации и мониторинга», 141300, 

Россия, г. Сергиев Посад Московской области, пр-т Красной армии, д. 212, корп.4. Телефон (496) 

547-50-10, 540-32-39, E-mail: ooospcsm@mail.ru. Аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.10АЮ18 

выдан 24.09.2013 Федеральной службой по аккредитации. 

Оценка эффективности Защитного средства «Эплан»
®

 произведена на основе 

анализа имеющихся отзывов Заслуженных врачей РФ по применению в медицинской 

практике, данных испытаний и исследований, проведенных: ВмедА (Военно-медицинскя 

академия) им. С.М.Кирова МО РФ, (г. Санкт-Петербург); В/Ч 92154 и другие 

спецподразделения Минобороны России, ГВКГ им. Н.Н. Бурденко МО РФ, ФГУ 

«Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» (г. Москва); Государственный 

центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России (г. Жуковский); КВД 

(кожный диспансер) № 8 (г. Москва); КВД № 19 (г. Москва), ОАО НПК «Уралвагонзавод» 

(г. Нижний Тагил); предприятия: ООО «ЕвразХолдинга», ГК «Росатом». 

ВЫВОД: Результаты исследований и испытаний, практика применения  

свидетельствует об эффективности защитного средства «Эплан»
®

 при защите кожного 

покрова от повреждающих факторов внешней среды. Препарат «Эплан»
®

 обладает 

широким спектром действия, в том числе антимикробным и противовирусным эффектом, 

рекомендован при оказании первой медицинской помощи и купировании ран, ожогов 

(термических и химических), ссадин, ушибов и иных травматических повреждений. 

Препарат «Эплан»
®

 не содержит антибиотиков, гормональных средств и спирта, не 

вызывает аллергических реакций. 

Препарат  «Эплан»
®

 показан для асептической и гигиенической обработки кожи, в 

том числе при ее повреждениях, для ухода за кожей после обработки рук антисептиком, 

под перчатки и спецодежду для защиты и восстановления кожи от разбухания, чрезмерного 

потоотделения и их последствий.  

Защитное средство "Эплан"
®

 по эффективности, широте спектра действия и 

совокупности защитных свойств и потребительских характеристик, аналогов не имеет. 

Противопоказания к применению не выявлены. 
 

Заключение продлено: с 21.10.2019 года по 21.10.2021 года, с правом пролонгации. 

 

 

Председатель  Правления                 Л.В. Архипенко 

mailto:goodmedic@gmail.com
http://www.goodmedic.ru/

