
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исх. 13/12 от   11.12. 2019 г. 

 Генеральному директору  

ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс» 

Москвиной Т.В. 

Уважаемая Татьяна Валерьевна! 

       От имени ООО «НИЦ «Матрикс» за Вашей подписью идет активная рассылка в лечебные 

учреждения,  а также в организации, занимающиеся поставкой медицинской техники, информационного 

письма о проведении конкурсов (аукционов, закупок) на поставку одноразовых стерильных световодов 

для внутривенного облучения крови (ВЛОК) (Исх. 810 от 8.10.2019). Также данное письмо опубликовано 

в сети Интернет на ваших официальных сайтах (http://www.matrixmed.ru,  http://lasmik.ru ). 

  В данном письме Вы называете световоды для внутривенного облучения крови КИВЛ-01 других 

производителей «дешевыми», «некачественными», «имитирующими внешний вид продукции», 

«контрафактными», а поставщиков данной продукции «недобросовестными», что дискредитирует их в 

глазах покупателей. 

В связи с этим сообщаем следующее: 

     Световоды КИВЛ-01 в настоящее время выпускаются только ООО «Полироник» и ООО «НИЦ 

«Матрикс». Таким образом, становится понятным, что в качестве «других производителей» имеется в 

виду ООО «Полироник».  Данная информация формирует негативное отношение к нашей организации и 

наносит вред деловой репутации. 

  Позвольте Вам напомнить, что конструкция световодов для внутривенного облучения крови, которые в 

настоящее время имеют наименование «КИВЛ-01», была разработана Ростовским НИИ Радиосвязи, 

которому принадлежат права преждепользования на это изделие и согласия которого, соблюдая все 

необходимые формальности, ООО «Полироник» начал их производство. 

 ООО "Полироник" является непосредственным производителем изделий «КИВЛ-01» с 1998 года и много 

лет мы являлись единственными производителями данных изделий. ООО «НИЦ «Матрикс» также 

закупало световоды КИВЛ-01 для комплектации своих аппаратов у ООО «Полироник», о чем имеются 

подтверждающие документы. Затем, по заключенному между нашими организациями договору, вашей 

фирме была передана техническая документация на изделия КИВЛ-01 с правом их ограниченного 

производства. Изготавливаемые в настоящее время ООО «НИЦ «Матрикс» по зарегистрированным в 

2008 году ТУ 9444-005-72085060-2008 изделия КИВЛ-01 соответствуют переданной технической 

документации ИПВО 9444390.001. Имеющиеся в нашем распоряжении образцы изделий КИВЛ-01 по ТУ 

9444-005-72085060-2008 2019 года выпуска по техническим характеристикам идентичны изделиям 

КИВЛ-01 «других производителей» и приводить или не приводить к порче лазерных головок 

производства фирмы «Матрикс» могут одинаково. Перечисленные в письме (Исх. 810 от 8.10.2019   за 

Вашей подписью патенты, которые, якобы, «защищают» конструкцию КИВЛ-01, на самом деле к 

конструкции распространяемых в настоящее время изделий КИВЛ-01 отношения не имеют, сама 

конструкция изделий КИВЛ-01 патентованию не подлежит ввиду отсутствия признаков новизны и 

наличия прав преждепользования. 

          Обращаю Ваше внимание на то, что в ООО «Полироник» ряд сотрудников, работают в ведущих 

научных учреждениях России – Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН и Научном центре 

волоконной оптике РАН. Нашим коллективом  созданы  изделия конструктивно напоминающие КИВЛ-
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01, но со специальными оптическими волокнами, имеющие иное применение в частности для лечения 

туберкулеза и реваскуляризации миокарда, которые действительно имеют патентную новизну в 

совокупности с аппаратурой, созданной на мощной научно-технической базе, но изделия КИВЛ-01 в 

существующем варианте с научно-технической точки зрения -  это простейшее изделие волоконной 

оптики с ограниченными оптическими, температурными, прочностными и пр. свойствами. Попадающие 

время от времени в поле зрения наших сотрудников образцы КИВЛ-01 производства ООО НИЦ 

«Матрикс» имели недостатки, влияющие на коэффициент пропускания и болезненность введения, однако 

со стороны ООО «Полироник» это не афишировалось исходя из соображений производственной этики. 

     Вызывает недоумение исходящая от ООО НИЦ «Матрикс» информация, распространяемая, например, 

в сети интернет   о «сохранении исходной поляризации» в световодах КИВЛ-01 (полимерное 

многомодовое волокно является поляризационным?) , использование игл фирмы «Terumo», (простите, 

как это понимать, если в представительстве этой фирмы сообщают, что поставка указанных игл 

прекращена 5 лет назад,  срок действия разрешительных документов на эти иглы закончился, и 

возобновление поставок даже не планируется?), высоком коэффициентом ввода излучения от 

излучающих головок производства фирмы «Матрикс» (о каком высоком коэффициенте можно говорить, 

если головки не имеют даже простейшей системы фокусировки излучения в оптическое волокно, а 

отсутствие оптической развязки говорит не в пользу высокой надежности) и т.п. Подобные утверждения 

частично являются ложными, частично некомпетентными.. 

 Для сведения сообщаю, что изделия «КИВЛ-01» производства ООО «Полироник» в адрес которого с 

вашей стороны распространяется негативная информация, допущено Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения к обращению на территории Российской Федерации, за многолетнюю историю 

производства неоднократно подвергались испытаниям в специализированных аккредитованных 

учреждениях на соответствие требованиям конструкторской документации, положительные результаты 

которых отражены в имеющихся протоколах.  

В конструкторской документации, утвержденной РОСЗДРАВНАДЗОРОМ, написано: «Комплект 

используется совместно с любыми лазерными аппаратами, разрешенными к применению в 

медицинской практике». 

   Ваша компания не имеет права оспаривать выданные РОСЗДРАВНАДЗОРом Регистрационные 

удостоверения других производителей, разрешающие производство и реализацию данного вида 

продукции.  

 

    Компания ООО «НИЦ «Матрикс» не является испытательной лабораторией (не имеет лицензий и 

аккредитаций на проведение каких-либо испытаний продукции, производимой иными компаниями). 

Указанные в письме результаты проверок изделий других производителей не имеют законного 

основания. 

 

     Вы не в праве давать оценку и решать, кто является недобросовестным поставщиком – для этого есть 

контролирующие органы и реестр недобросовестных поставщиков. Прямое указание медицинским 

центрам в информационном письме на то, что «необходимо отклонять заявки на участие в конкурсе 

недобросовестных поставщиков», т.е. на изделие не по вашему ТУ - нарушают законодательство и могут 

служить основанием для подачи заявлений в ФАС.  

 

    Деятельность  по распространению информации в сети интернет и письме  Исх. 810 от 8.10.2019, 

попадает под действие ст. 14.1. (Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации), ст. 

14.2 (Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение), ст. 14.3. (Запрет на 

недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения) ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», а также п. 3 ст. 5 закона № 38 «О рекламе» (выдуманные преимущества конкретного 

товара перед товарами конкурентов; неправдивая информация о его потребительских свойствах). 

 

    Кроме того, распространяя подобного рода информацию, Вы нарушаете Ст. 152 Гражданского кодекса 

РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации» (распространение ложных сведений, 

недостоверной информации является нарушением законодательных актов, моральных норм, общения с 

прочими фирмами, которое складывается из обычаев делового оборота и   является поводом для 

привлечения к ответственности). 



 

    На основании вышеизложенного, ООО «Полироник» обращается к Вам с предложением прекратить 

распространение данного информационного письма в какие-либо организации,  удалить  недостоверную 

информацию  с официального сайта и других источников в сети Интернет, не использовать данное 

письмо в качестве рекламного материала, прилагаемого к продукции,  отозвать уже распространенные 

письма, опубликовать опровержение сведений, указанных в письме (данный документ должен быть 

донесен до организаций таким же способом, каким было осуществлено распространение информации) 

    Уведомляем Вас о том, что в случае отклонения данного предложения   (а также в случае отсутствия 

ответа на данное письмо) мы намерены инициировать соответствующие юридические процедуры, 

предусматривающие ответственность за деятельность по изложенным выше фактам. 

    Мирное урегулирование данного вопроса сэкономит Ваше время и деньги! 

    Конкуренция должна быть честной! Это официальная позиция компании ООО «Полироник». 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Полироник»                      _____________________      /Зубов Б.В./ 

 


