
Объявление № 10 

 

АО «Национальный научный медицинский центр», расположенное по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в соответствии с 

постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, объявляет о проведении закупок расходных материалов способом запроса 

ценовых предложений. 

К  закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в Главе 3 п.13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,  профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан «30» октября 2009 года № 1729. 

Срок поставки расходных материалов: по заявке Заказчика. 

Место поставки: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абылай хана, 42 (отделение аптека) 

Порядок и условия оплаты: оплата за поставленный товар производится в соответствии с условиями договора.  

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с 5 апреля до 10 апреля 2018 года до 09.00 часов по адресу: г. 

Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок каб.№24. 

Дата, время и место вскрытия конвертов   10 апреля 2018 года, время 11.00 часов, г. Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных 

закупок, (22 кабинет). 

 

Срок подписания договора о закупе: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский 

центр» подписанного проекта договора о государственных закупках. 

Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложении №1 к объявлению 

№10. 

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: Республика 

Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Абылай хана 42, тел. (7172) 23-21-50 Тапина Асель. 

 

 

 

 



   Приложение 1 к Объявлению 

 

№ 

лот

а 

Наименование 

закупаемых 

товаров, работ, 

услуг (на русском 

языке) 

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг (на русском 

языке) 

Един

ица 

измер

ения  

Кол

ичес

тво, 

объё

м 

Цена за 

единицу, 

тенге 

Общая сумма, 

утвержденная  для 

закупки в тенге 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1.  
 Аппарат кожный 

сшивающий 
"Проксимат"30мм    

Линейный сшивающий аппарат 30мм/1,5 мм 

Линейный сшивающий аппарат без ножа для прошивания тканей путем 
наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. 

Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, механизм 

ручной или автоматической активации ограничителя ткани. Раздельные 

рукоятки – опорная, закрытия браншей и прошивания. Функция 
принудительного размыкания браншей.  

Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие 

промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на 
ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. 

Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. 

Блокирование аппарата при наличии использованной кассеты. 
Аппарат заряжен кассетой с длиной рабочей части 30 мм с синей цветовой 

маркировкой, которая содержит 11 скобок, расположенных в два ряда в 

шахматном порядке, и ограничитель ткани. Диаметр скобочной проволоки 

0,23 мм, длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 
мм.  

Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием 

ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения 
обратного разгибания скобок.  

Аппарат может быть перезаряжен 7 раз кассетами 30 мм для данного 

аппарата, с общим количеством прошиваний 8 раз. Предназначен для 

использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. 
Поставляется заряженным, стерильным. 

 

шт 7 
112 930,00 790 510,00 

2.  
 Аппарат кожный 

Линейный сшивающий аппарат 60 мм/1,5 мм 

Линейный сшивающий аппарат без ножа для прошивания тканей путем 
шт 17 119 990,00 839 930,00 



сшивающий 

"Проксимат"60мм    

наложения двухрядного скобочного шва длиной 60 мм. 

Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, механизм 
ручной или автоматической активации ограничителя ткани. Раздельные 

рукоятки – опорная, закрытия браншей и прошивания. Функция 

принудительного размыкания браншей. 

Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие 
промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на 

ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. 

Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. 
Блокирование аппарата при наличии использованной кассеты. 

Аппарат заряжен кассетой с длиной рабочей части 60 мм с синей цветовой 

маркировкой, которая содержит 21 скобку, расположенную в два ряда в 

шахматном порядке, и ограничитель ткани. Диаметр скобочной проволоки 
0,23 мм, длина ножки открытой скобки 3,5 мм, высота закрытой скобки 1,5 

мм.  

Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием 
ванадия и алюминия для и снижения пластичности предотвращения 

обратного разгибания скобок.  

Аппарат может быть перезаряжен 7 раз кассетами 60 мм для данного 
аппарата, с общим количеством прошиваний 8 раз.  

Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит 

повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным 

 

3.  

 Аппарат 

сшивающий 

кожный(35 скобок)    

Аппарат сшивающий кожный, 35 скобок 
Механический сшивающий аппарат для закрытия операционных ран на коже 

при различных хирургических вмешательствах. Рабочая часть оснащена 

индикатором правильной установки рабочей части на кожу. Заряжен 35 
скобками из нержавеющей стали со специальным покрытием, снижающим 

трение, тканевую адгезию и обеспечивающим легкость установки и 

последующей экстракции скобок. Диаметр проволоки 0,53 мм, ширина 

коронки 5,7 мм, высота закрытой скобки 3,9 мм. Предназначен для 
использования у одного пациента. Не перезаряжается и не предназначен для 

повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. 

 

шт 28 10 585,00 296 380,00 

4.  

 Аппарат 

сшивающий 

хир.линейный 

30мм зеленый со 

Линейный сшивающий аппарат 30 мм/2,0 мм для плотной ткани 

Линейный сшивающий аппарат без ножа для прошивания тканей путем 
наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. 

Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, механизм 

ручной или автоматической активации ограничителя ткани. Раздельные 

шт 5 112 930,00 564 650,00 



скобами    рукоятки – опорная, закрытия браншей и прошивания. Функция 

принудительного размыкания браншей. 
Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие 

промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на 

ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. 

Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. 
Блокирование аппарата при наличии использованной кассеты. 

Аппарат заряжен кассетой с длиной рабочей части 30 мм с зеленой цветовой 

маркировкой, которая содержит 11 скобок, расположенных в два ряда в 
шахматном порядке, и ограничитель ткани. Диаметр скобочной проволоки 

0,27 мм, длина ножки открытой скобки 4,8 мм, высота закрытой скобки 2,0 

мм.  

Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием 
ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения 

обратного разгибания скобок.  

Аппарат может быть перезаряжен 7 раз кассетами 30 мм для данного 
аппарата, с общим количеством прошиваний 8 раз. Предназначен для 

использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. 

Поставляется заряженным, стерильным. 

 

5.  

 Аппарат 

сшивающий 

хир.линейный 

60мм зеленый со 

скобами  

Линейный сшивающий аппарат 60 мм/2,0 мм для плотной ткани 
Линейный сшивающий аппарат без ножа для прошивания тканей путем 

наложения двухрядного скобочного шва длиной 60 мм. 

Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, механизм 
ручной или автоматической активации ограничителя ткани. Раздельные 

рукоятки – опорная, закрытия браншей и прошивания. Функция 

принудительного размыкания браншей. 
Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие 

промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на 

ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. 

Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. 
Блокирование аппарата при наличии использованной кассеты. 

Аппарат заряжен кассетой с длиной рабочей части 60 мм с зеленой цветовой 

маркировкой, которая содержит 21 скобку, расположенную в два ряда в 
шахматном порядке, и ограничитель ткани. Диаметр скобочной проволоки 

0,27 мм, длина ножки открытой скобки 4,8 мм, высота закрытой скобки 2,0 

мм.  

Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием 
ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения 

обратного разгибания скобок.  

шт 5 

119 990,00 599 950,00 



Аппарат может быть перезаряжен 7 раз кассетами 60 мм для данного 

аппарата, с общим количеством прошиваний 8 раз.  
Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит 

повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. 
 

6.  

 Аппарат 

сшивающии 

циркулярный  31мм 

изогнутый    

"Сшивающие хирургические одноразовые инструменты для наложения 

циркулярного скрепочного шва. Длина штока 22 см. Высота незакрытой 

скрепки 4,8 мм. Диаметр 31 мм. Предназначены для наложения двух 

циркулярных рядов титановых скрепок (титановые скрепки в шве 

расположены в шахматном порядке) с одновременным рассечением ткани 

внутри скрепочного шва. 

Троакар интегрирован в центре штока и обеспечивает легкое прокалывание 

и жесткую фиксацию головки. Низкопрофильная головка-пуговица 

(ответная часть) имеет особый профиль матрицы, а ее низкий профиль 

облегчает извлечение инстурмента (из готового анастамоза) после 

прошивания. Инструмент  оснащен механизмом контроля толщины 

прошивания тканей. Ручки хирургического сшивающего инструмента имеют 

специальное прорезиновое покрытие, что предотвращает проскальзывание 

инструмента даже при работе хирурга в мокрых перчатках. 

Наличие дополнительных ребер жесткости на титановой скрепке и особой 

формы матрицы на ответной части сшивающего инструмента обеспечивают 

безупречную форму В-образного закрытия скрепки, что особенно важно при 

прошивании измененной и/или уплотненной ткани. 

Лезвие, встроенное в аппарат дает дополнительную уверенность хирурга в 

сложных случаях. Звуковой сигнал и тактильный ответ аппарата делает его 

использование интуитивно понятным для хирурга и сигнализирует об 

успешном прошивании. 

Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке." 

шт 5 

229 390,00 1 146 950,00 

7.  

 Аппарат 

эндоскопический 

сшивающий 

линейный 

Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат 

45 мм, для троакаров  XCEL 12 мм, для прошивания тканей с наложением 

двух тройных рядов титановых скобок в шахматном порядке и 
одновременным рассечением ткани между ними.  

шт 7 

257 625,00 1 803 375,00 



45мм,340мм    Цифровая индикация положения лезвия в 3-х позициях, индикация 

блокировки аппарата, блок управления артикуляцией и ротацией ствола, 
функция принудительного возврата лезвия в исходное положение и 

принудительного раскрытия браншей. Аппарат имеет три рукоятки: 

упорную рукоятку, рукоятку закрытия браншей и рукоятку прошивания. На 

одной из браншей - индикатор положения лезвия, сантиметровая шкала, 
маркировка дистального/проксимального краев прошивания и дистального 

края разреза.  

Бранши из хирургической стали 400-й серии для обеспечения должной 
компрессии тканей. Бранши не выгибаются при прошивании. Пазы для 

формовки скобок в опорной бранше расположены  в 2 яруса, конкордантно 

ярусам рядов скобок в сменной кассете. Литое лезвие выполнено из стали 

400-й серии и обеспечивает диссекцию в рамках допустимого количества 
прошиваний (12). Направляющая лезвия встроена в аппарат. Ствол длиной 

34 см ротируется на 360 градусов. Наличие механизма, гарантирующего 

параллельность положения браншей при прошивании (3 уровня 
стабилизации зазора), возможность использования аппарата и 

артикулирования им при помощи одной руки. Интегрированный механизм 

снижения усилия для прошивания.  
Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Возможность пассивной 

артикуляции об органы или инструменты с последующей фиксацией 

браншей в выбранном положении артикуляции. Артикуляция 45 градусов в 

каждую сторону. Количество фиксированных положений –  7. Покрытие, 
защищающее узел артикуляции от попадания в него тканей.  

Цикл прошивания: полное прошивание кассеты за 3-кратное нажатие 

рукоятки для прошивания, и возврат лезвия 4-м нажатием рукоятки для 
прошивания. Возможность прошивания части кассеты. Возврат лезвия в 

исходное положение контролируемое. Раздельное смыкание рукояток 

сведения браншей и прошивания, препятствующее случайному 
прошиванию. Наличие индикатора направления движения лезвия. 

Блокирование артикуляции при сомкнутых браншах. Блокирование аппарата 

при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассете.  

Возможность комплектования кассетами для тканей различной толщины (5  
видов кассет), которые обеспечивают наложение 6 рядов скобок. Аппарат 

может быть перезаряжен  12 раз. Предназначен для использования у одного 

пациента. Поставляется стерильным. 
 

8.  
 Гайд-проводящая 

система    Интродьюсер гайд модификации Mullins, Check Flo, Raabe- интродьюсеры с 

технологией продольного армирования Flexor используются в случаях 

шт 10 
150 000,00 1 500 000,00 



затрудненного или сложного сосудистого доступа, выполняя функцию 

проведения инструмента, удерживая соотношение гибкости и устойчивости 

к изломам с сохранением заданного размера и формы внутреннего просвета. 

Покрытие PTFE, наличие инкорпорированного рентгеноконтрастного кольца 

RB, гидрофильного покрытия AQ. Возможность выбора интродьюсера для 

феморального, радиального латерального, яремного, трансептального 

доступа. Размерная линейка: диаметр от 4 Fr до 18Fr. Длина 5, 7, 13, 23, 30, 

40, 45, 50, 55, 63, 75, 80, 90, 110 см 

9.  

 Датчик 

кислородный для 

наркозного 

аппарата Fabius  

 Датчик для измерения концентрации 

кислорода в основном потоке. Датчики 
кислорода Dräger - это электрохимические датчики, 

измеряющие парциальное давление кислорода. Они 

работают по принципу гальванического элемента  

шт 4 

181 800,00 727 200,00 

10.  

 Датчики потока 

для аппарата ИВЛ 

№5  

" Датчик потока Spirolog, ABS. Лежит проверенная технология 

термоанемометрии, в которой используется нить накаливания. 

Обработка: дезинфекция, в уп. 5 шт.  " 

       

упк 

     

23 
117 000,00 2 691 000,00 

11.  

 Датчик потока 

неонат.8410179 № 

5  

" Датчик потока неонатальный. 

Обработка: дезинфекция и стерилизация. Неонатальные датчики потока 

обеспечивают 

индивидуально подобранные настройки. " 

упк 5 

102 857,00 514 286,00 

12.  

 Датчики к 

аппарату 

церебрального/сом

атического 

оксиметра для 

взрослых с весом 

более 40кг. 20шт в 

упаковке.  

Датчик  к аппарату церебрального/соматического оксиметра для взрослых 

(4-хканальный). Измерения могут проводиться по двум каналам (два 

сенсора) или четырем каналам (четыре сенсора) на ЦНС и на любом другом 

участке тела со слабо выраженной жировой клетчаткой, для взрослых более 

40 кг. 

упк 1 

1 100 000,00 1 100 000,00 

13.  
 LF1737 

Инструмент 

лапороскопический 

Инструмент   лапароскопический 5мм-37см. Лигирование/рассечение, 

диаметр 5мм, длина 37см, поворот штока на 350 градусов, изогнутые 20мм 

бранши для улучшенной визуализации, текстурированные бранши с 

шт 6 
319 000,00 1 914 000,00 



. 5mm-37см    керамическими ограничителями, ручное или педальное управление. 

Совместим только с электролигирующим генератором Valleylab серии LS 10 

14.  

LF1637 

Инструмент 

лапороскопический 

5mm-37см тупок 

Инструмент лапороскопический  тупоконечный, диам. 5 мм,длина 37 см. 

Лигирование/рассечение, диаметр 5мм, длина 37см, поворот штока на 180 

градусов, закругленные бранши, двойное действие благодаря 

контурированной форме концов, текстурированные бранши с 

керамическими ограничителями, ручное или педальное управление. 

Совместим только с электролигирующим генератором Valleylab серии LS 10 

шт 6 

322 000,00 1 932 000,00 

15.  

LF1212 

Инструмент 

лапороскопический 

Инструмент электрохирургический. Лигированние/рассечение, Длина 

электрода 16,5мм, общая длина инструмента 18,8см, изгиб браншей 28 

градусов, контурированные концы для тупой диссекции.Ручное или 

педальное управление. Совместим только с электролигирующим 

генератором Valleylab серии LS 10 

шт 3 

310 000,00 930 000,00 

16.  

 Искусственный 

клапан сердца 

аортальный № 21, 

№23, №25, №27  

Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, 

обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. 

Рентгенконтрастность благодаря  добавлению вольфрама в пиролитический 

углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания 

ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм 

вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. 

Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с 

имплантированным механическим клапаном. Размер клапана: 

19,21,23,25,27,29,31 мм; внутренний диаметр 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 

26.1 мм; геометрическая площадь поверхности 1.63, 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 

4.41, 5.18 см², эффективная площадь поверхности 1.16, 1.51, 2.03, 2.59, 3.08, 

не менее 3.08, не менее 3.08 см², тип манжеты стандартный. 

шт 5 

319 880,00 1 599 400,00 

17.  

 Искусственный 

клапан сердца 

митральный № 27-

33    

Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, 

обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. 

Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический 

углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания 

ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм 

вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование.  

шт 5 

319 867,00 1 599 333,00 



Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с 

имплантированным механическим клапаном. Размер клапана: 

19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 мм; внешний диаметр клапана 

19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 мм; внутренний диаметр 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 

22.5, 24.2, 26.1, 26.1, 26.1, 26.1 мм; геометрическая площадь клапана 1.63, 

2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18, 5.18, 5.18, 5.18 см2  тип манжеты 

стандартный. 

18.  

Кабель  ИАД для 

аппарата "Nihon 

Kohden"   Кабель соединительный для ИАД (0,3 м) 

шт 8 

121 200,00 969 600,00 

19.  

Кабель датчика 

давления к 

прикроватным 

маниторам Nihon 

Kohden Шланг воздушный НИАД для взрослых и детей (3.5 м) 

шт 30 

45 209,00 1 356 270,00 

20.  

 Кабель для 

индифферентного 

электрода    Кабели для индифферентного электрода Erbe. Длина 3м 

шт 2 

10 900,00 21 800,00 

21.  

 Кабель для 

соединения 

2,4,6,8,10 

поляр.диагн.катете

ров 39F41R    

• Длина кабеля - не менее 0.9/1.5/1.8 м 

• Разъем: 
со стороны катетера – не менее 10/15 - контактов 

со стороны системы – не менее 4/6/8/10-контаков 

• Кабель должен быть стерилен 

• Кабель должен быть автоклавируемым  
 

шт 10 

101 786,00 1 017 857,00 

22.  

 Кабель соед.д/20 

полюсного 

катетера    
Кабель для соединения генератора 39D-83X Stokert EP-Shuttlt с системой  
 

шт 5 

308 929,00 1 544 643,00 

23.  
 Кабель д/подкл. 

аблац.катетера к 

радиочаст.ген-ру 

Кабель для подключени аблационного и диагностического катетеров разных 

моделей к аблационному генератору. 
шт 10 

160 714,00 1 607 714,00 



IBI-85719    

24.  

 Кабель д/подкл. 

аблац.катетера к 

радиочаст.ген-ру 

IBI-85760    

Кабель для подключени аблационного и диагностического катетеров разных 

моделей к аблационному генератору. 

шт 10 

160 714,00 1 607 714,00 

25.  

 Кассеты для 

линейного 

сшивающего 

аппарата 

Проксимат 30мм    

Сменные кассеты со скобами к аппаратам TL30, серые 
Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному сшивающему аппарату 

для прошивания тканей нормальной плотности. Кассета заряжена 11 

скобками из сплава на основе титана, ванадия и алюминия, расположенными 
в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,23 мм, 

длина ножки открытой скобки 4,5 мм, высота закрытой скобки 

регулируемая, от 1,0 мм до 2,5 мм. Поставляются заряженными, 

стерильными, в предохранительном футляре. 
 

шт 54 

34 405,00 1 875 870,00 

26.  

 Кассеты сменные 

со скобами ТR45 

зеленые    

Сменные кассеты со скобами для аппаратов серии ATS 45мм/2,0мм, зеленые 
Кассеты со скобками сменные одноразовые для эндоскопических линейных 

сшивающее-режущих аппаратов, для плотных тканей и формированием 

скобочного шва с высотой закрытой скобки 2,0 мм. 
Кассета содержит 44 скобоки из титанового сплава, расположенных в два 

двойных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 4,1 мм, 

высота закрытой скобки 2,0 мм. Наличие в кассете канала для лезвия между 

парными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия при 
использованной кассете. Цветовая маркировка – зеленая. 

Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием 

ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения 
обратного разгибания скобок. Кассета обеспечивает формирование 

скобочного шва длиной примерно 45 мм. Линия механического шва 

превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины 
ткани. 

Поставляются заряженными, стерильными, со съемной предохранительной 

пластиной на рабочей поверхности кассеты. 
 

шт 25 

73 906,00 1 847 650,00 

27.  

 Катетер 

ангиографический 

периферический 

диагн. Внутренний 

Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических 

артерий. Дизайн кончика Simmons ,Headhunter,Newton,Bentson 
,MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или 

modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 

2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, 

шт 130 

11 560,00 1 502 800,00 



диаметр для 

катетеров 4F 0.040" 

(1.02), 0.46" (1.17) 

для катетеров 5F  

Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF 

Shepherd Flush ,  Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight 
Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 

125см, различная степеь  жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний 

диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. 

Рекомендованный проводник  0.035" и 0.038" (0.97мм).  Наличие 2 боковых 
отверстий (опция). Сужающийся кончик катетера для облегчения 

позиционирования в сосуде. Наличие катетеров с конфигурацией кончика 

типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок 
катетеров. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной 

вихуализации. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: 

крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. 

Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для 
селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 

40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см 

- 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см 
- 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 

мл/сек, 125см - 15 мл/сек.  Упакован в стерильную упаковку.. Упакован в 

стерильную упаковку. 
 

28.  

Катетер 

кардиологический 

диагностический 

(детский) 

 Катетер диагностический для проведения коронарографии. Дизайн кончика 

Pediatric Judkins Left  и Pediatric Judkins Right. Длина катетеров 70см, степень 
жесткости performa. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для 

катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) для катетеров 

5F. Длина кончика катетеров 2.0см. Рекомендованный проводник 0.038" 
(0.97мм). Кривизна кончика JL-JR 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Дизайн кончика Pediatric 

Pigtail. Длина катетеров 40см, 50см, 60см, 65см, 80см, 100см, степень 

жесткости performa. Размер катетеров 3, 4, 5, 6 и 7F. Внутренний диаметр 
для катетеров 0.027" (0.69мм) для катетеров 3F, 0.040" (1.02мм) для 

катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F, 0.056" (1.42мм) для 

катетеров 6F, 0.065" (1.65мм) для катетеров 7F. Рекомендованный проводник 

0.021" для катетеров 3 и 4F, 0.025" для катетеров 4 и 5F, 0.035" для катетеров 
5, 6 или 7F,  0.038" (0.97мм) для катетеров 6 или 7F. Количество портов 4 

или 6. Двойная стальная оплетка стенок катетеровНаличие катетеров с 

конфигруцией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная 
оплетка стенок катетеров. Материал катетера тефлон (FEP). Материал 

втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. 

Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность: для 
катетеров 4F с внутренним просветом 0.042" (1.07мм) длиной 70см - 

16мл/сек ; Для катетеров 5F с внутренним просветом 0.046" длиной 70см - 

шт 50 

14 000,00 700 000,00 



20мл/сек.  Упакован в стерильную упаковку.. 
 

29.  

 Клипсы 

лигирующие для 

клипаторов 

хемолог L, XL, 

ML(14картриджей 

по 6 клипс)  

Клипсы лигирующие L, XL, ML для сосудов и тканей 5-13мм (14 

картриджей по 6 клипсов) Клипсы размер L для сосудов и тканей 5-13 мм 

имеющие цветовой код размера: из нерассасывающегося биоинертного 
полимера ( пластиковые) защелкивающийся  замок клипс  обеспечивает 

эффективное и надежное  закрытие конструкция аппликаторов и клипс 

обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и 
тканям конструкция клипсы  дает возможность деклиппирования, с 

сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней 

поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия ,  а 
также препятствуют  соскальзыванию с них при закрытом замке клипсы 

легко пальпируются не Rö-контрастны, таким образом, не изменяет картины 

при МРТ, КТ и Rö исследованиях в 1й коробке 14 картриджей , 6 

клипс/картридж (84 клипc). Наличие инструмента для открытых и 
лапароскопических операций, а также для снятия клипс данного типа. 
 

упк 13 

150 000,00 1 950 000,00 

30.  

 Кюветы  и 

стержни c гепар.о/р 

Tromboelastograf    

Кюветы и стержни не стерильные.  

Кюветы и стержни изготовлены из органического пластика с покрытием из 

гепаринзы. 
Расщепление гепарина, позволяющее оценить эффективность 

гепаринотерапии, вклад гепарина в гипокоагуляционное состояние. 

 

упк 6 

113 556,00 681 336,00 

31.  

 Кюветы 150х4 из 

комплекта 

Коагулометр STart  

(STart-4)  

Кюветные стрипы - в упаковке 150 стрипов по 4 кюветы.Cuvettes. 1 * 600 шт. 

кюветы стрипы. Пластиковые прозрачные кюветы, скрепленные в виде 

стрипа. В упаковке 150 стрипов по 4 кюветы. Всего 600 кювет. 

шт 10 

64 345,00 643 450,00 

32.  

 Кольцо для 

ануллопластики 

contour 3D 26-34    

Кольцо для пластики трикуспидального клапана. Материал кольца: 

титановый немагнитный рентген-контрастный стержень, силикон, наружное 
покрытие плетенный полиэстер. Передняя часть кольца выполнена из 

плетенного полиэстра. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на 

фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов.  
Кольцо не законченное по форме и имеет два приближенных друг к другу, 

регулируемых в процессе установки, закругленных конца. Профиль кольца 

не более 3,3 мм  Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает 
сохранение естественной систолической формы кольца клапана при 

подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана.  

шт 5 

166 000,00 830 000,00 



Упаковано стерильным в двойной асептический пакет. Выпускаются кольца 

6 размеров- 26, 28, 30, 32, 34,36 мм 
 

33.  

Манжеты 

многоразовые 

(средние 25х35см, 

13,1х23,5см) к 

монитору пациента 

портативный Nihon 

Kohden (Japan)  

 Манжета НИАД для взрослых, многоразовая, YAWARA (ширина 13 см, 
окружность 23-33 см); 2) Манжета НИАД для взрослых, многоразовая, 

YAWARA (ширина 16 см, окружность 33-45 см)  

шт 20 

90 000,00 1 800 000,00 

34.  

Кабель 

соединительный 

ЭКГ    Кабель пациента на 3 отведения ЭКГ (0.8 м, кнопка) 

шт 3 

62 608,00 187 824,00 

35.  

Материал 

оберт.д/пар.газ.и 

плазм.стерилизаци

и голубой ProWrap 

SMX-

2(100х100см.120ли

ст)   

Оберточный мат. полипроп. (пар, газ, плаз) гол. ProWrap SMX-2 (100х100 

см, 47 г/см)    
Высококачественный оберточный материал из 100%  полипропилена для 

паровой, газовой и плазменной стерилизации    

Структуру материала составляет 5-тислойный полипропилен РР различной 
плотности. 
 

шт 1 

53 080,00 53 080,00 

36.  
Трубка насос 

XD2020 

Трубка насоса, подходящая для всех инжекторов поколений XD 200x. 

Используется в течение 24 часа для любого количества инъекций. Три 

подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха. Специальный 

фильтр для мелких частиц. Встроенная система контроля давления. 

Проверена на прочность по выдерживанию давления. Проверена на 

совместимость с КВ. Апирогенная. Без латекса. 

шт 200 

19 250,00 3 850 000,00 

37.  

Кассета для 

хранения и подачи 

щеток в комплекте 

с набором щеток 

Pull Thru Mini для 

очистки каналов 

Кассета для хранения и подачи щеток в комплекте с набором щеток Pull Thru 

Mini для очистки каналов эндоскопов, рабочая длина 2200 мм, диаметр 

канала 1,4-2,6мм, комплект/ (кассета, 60 щеток) 

компл 1 

155 000,00 155 000,00 



эндоскопов 

38.  

Кассета для 

хранения и подачи 

щеток в комплекте 

с набором щеток 

Pull Thru для 

очистки каналов 

эндоскопов 

Кассета для хранения и подачи щеток в комплекте с набором щеток Pull Thru 

для очистки каналов эндоскопов, рабочая длина 2200 мм, диаметр канала 

2,8-5,0мм, комплект/ (кассета, 60 щеток) 

компл 1 

155 000,00 155 000,00 

39.  
 Магистраль  

кровопроводящая 

для аппарата Dialog 

+    

"материал: мягкий ПВХ медицинского предназначения 

совместима с аппаратами: Dialog 

стерилизация: гамма кровопроводящие магистрали в наборе 

(артериальная/венозная) предназначены для использования в аппаратах для 

гемодиализа при проведении стандартной процедуры гемодиализа. 

прочие характеристики: зажимы с цветовой маркировкой; on/off зажимы; 

безлатексный асимметричный артериальный стилет; инъекционный порт с 

большим протектором пальца" 

шт 700 

1 552,00 1 086 400,00 

40.  
Мешок для сбора 

жидкости 100 см 

* 100 см 

Мешок для сбора жидкости 100 см * 100 см выполнен из пвд 

плотность 60 микрон  стерильный 

шт 200 
663,4 132 680,00 

41.  
Чехол для 

эндоскопической 

камеры 13*240 см  выполнен из ПВД пл. 60 микрон стерильный 

шт 473 
856,00 404 888,00 

42.  Лезвие скальпеля 

№67 Лезвие скальпеля №67 (10 штук в упаковке) 
уп 10 24 075,00 240 750,00 

43.  Лезвие скальпеля 

№65 Лезвие скальпеля №65 (10 шт. в упаковке) 
Уп. 22 24 075,00 529 650,00 

44.  Лезвие скальпеля 

№11 нерж Лезвие скальпеля №11 нерж, 100 шт в упаковке 
шт 300 203,30 60 990,00 

45.  Лезвие скальпеля 

№15 нерж Лезвие скальпеля №15 нерж, 100 шт в упаковке 
шт 300 203,30 60 990,00 

46.  

Корзинка 

д/захвата 

Olympus-FG-22Q-

1    

Многоразовая 4-проволочная захватывающая корзинка.  Возможность 

работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1950 мм, 

диаметр корзинки 22 мм, жесткая проволока. Оболочка изготовлена из 

пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. 

шт 8 

198 111,00 1 584 981,00 



Наличие интегрированной ручки. Наличие порта для введения 

контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под 

рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным 

литотриптором Olympus. Возможность автоклавирования и 

ультразвуковой обработки. 

47.  
Корзинка 

д/извлечения 

камней FG-23Q    

Многоразовая 4-проволочная захватывающая корзинка. Возможность 

работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1950 мм, 

диаметр корзинки 22 мм, мягкая проволока. Оболочка изготовлена из 

пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. 

Наличие интегрированной ручки. Наличие порта для введения 

контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под 

рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным 

литотриптором Olympus. Возможность автоклавирования и 

ультразвуковой обработки. 

шт 3 

216 960,00 650 880,00 

48.  
Литотриптор-

корзинка 

механический    

Одноразовая 4-проволочная корзинка для механических 

литотрипторов. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.2 

мм и более, длина 1950 мм, диаметр корзинки 30 мм. Наличие 

атравматичного закругленного дистального конца. Видимость под 

рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным 

литотриптором Olympus. Совместимость с трубчатой оболочкой и 

рукояткой для механических литотрипторов Olympus. Инструмент 

стерилен. 

шт 5 

156 540,00 782 700,00 

 

                                                                                                                                                                  

                                                          

 

                                                Уполномоченный представитель 

Организатора государственных закупок:                                                 Рахимова Л.З. 

 


