
Запрос ценовых предложений №57 изделия медицинского назначения на 2019 год 

 

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет  начале проведения закупа способом запроса ценовых 

предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):  

Лоты: изделия медицинского назначения.   

Адрес Заказчика: г. Атырау, ул. Владимирского, 98; 

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ Атырауской областной больницы по адресу г. Атырау, ул. Владимирского, 98; 

График поставок: в течении 20 (двадцати) календарных дней после получения заявки от Заказчика; 

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP; 

Место представления (приема) документов: г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения 

Атырауской области, Отдел по государственным закупкам;  

Срок подачи ценовых предложений: с 19 ноября по 26 ноября 2019 г. в 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 26 ноября 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ 

«Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области. 

 

№ Наименование ИМН 
Техническая характеристика Ед.изм. 

Кол-

во 
Цена  Сумма  

ИМН для отделения КДЛ 

1 

Инструмент ультразвуковой 

для генератора 

электрохирургического 

ультразвукового GEN11 

Ножницы Hormonic АСЕ+ с 

технологией адаптации к 

тканям для открытых и 

эндоскопических операций, 

длина ствола 36 см 

Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной пистолетной рукояткой 

для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для 

одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При 

отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, зажима. Частота 

колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. 

Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и 

максимальном режимах мощности, расположенных на передней поверхности корпуса 

насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали). Корпус 

рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного 

сведени бранш. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля 

температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), 

для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения 

уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового 

сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для 

более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликым покрытием.  

Длина ствола 36 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 

мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, 

расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при 

помощи одной руки) -  облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. 

Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие 

шт 5 350 000 1 750 000 



резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная 

рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне 

рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, 

препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки 

хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная 

бранша титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, для 

улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную 

форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной 

бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя 

грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения 

тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для 

эффективной работы с тканями.Длина активной бранши 15 мм. Ширина пассивной 

бранши 2,67 мм. Аппертура раскрытия бранш 11,35 мм. Комплектуются серым 

замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не 

подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться 

у пациентов с кардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи 

специального адаптера  насадок «Гармоник». 

 

2 

Троакар Endopath Xcel без 

ножа (диаметр 12 мм, длина 

100 мм) 

 

Троакар без ножа, диаметр 12 мм, длина 100 мм 

Троакар пластиковый, стерильный, без ножа, оптический, диаметром 12 мм. Троакар 

состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора с каналом для введения камеры, 

оптическим прозрачным наконечником и пластиковыми билатеральными 

сепараторами. Возможность введения троакара под визуальным контролем вместе с 

видеоскопом с углом обзора 0 градусов. Наличие механизма фиксации 

эндоскопической видеокамеры.  

Канюля низкопрофильная, прозрачная. Приемник канюли конусообразный, содержит 

интегрированную комбинированную двойную систему мембран, кран инсуффляции с 

механизмом, препятствующим случайному его открытию. Канюля разборная для 

облегчения извлечения через нее резецированных тканей, состоит из двух частей: 

собственно канюли с нижней частью приемника, включающей мембрану по типу 

утиного клюва, и съемной верхней частью приемника, включающей лепестковую 

мембрану. Встроенный универсальный переходник для введения инструментов 

различного диаметра. 

Внутренняя поверхность канюли конусообразная, вогнутая, имеет специальное 

покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечения инструментов из 

троакара.  

Длина канюли 100 мм. Наличие боковых атравматичных циркулярных насечек для 

фиксации в брюшной стенке без дополнительного прошивания. Троакар 

шт 12 50 000 600 000 



предназначен для использования у одного пациента. Не предназначен для повторной 

стерилизации. Поставляется стерильным.  

 

3 

Аппарат  эндоскопический 

сшивающий артикуляционный 

ECHELON Flex 45  линейный с 

ножом, 340 мм 

 

Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный  ECHELON Flex 45 мм 

линейный с ножом, 340 мм 

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.  

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.  

шт 4 200 000 800 000 



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. 

 

4 

Кассеты со скобами к аппарату 

сшивающе-режущему 

ECHELON Flex 45 мм, синие 

 

Сменные кассеты со скобами к эндоскопическому сшивающему аппарату Echelon 

Flex 45, синие 

Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему 

аппарату серии Эшелон 45 мм для тканей нормальной толщины для формирования 

скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм. Наличие в кассете канала для 

лезвия между тройными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия 

при использованной кассете. Кассета содержит 70 скобок из титанового сплава, 

расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой 

скобки 3,5 мм. Длина скобочного шва примерно 45 мм. Линия механического шва 

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

Поставляются заряженными, стерильными. Наличие предохранительной пластины на 

рабочей поверхности для предотвращения выпадения скобок при транспортировке и 

введении в аппарат. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с 

содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения 

обратного разгибания скобок. Цветовая маркировка – синяя. Кассеты поставляются 

стерильными, предназначены для однократного использования. 

 

шт 23 70 000 1 610 000 

5 

Кассеты со скобами к аппарату 

сшивающе-режущему 

ECHELON Flex 45 мм, белые 

 

Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Echelon 

Flex 45, белые 

Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему 

аппарату серии Эшелон 45 мм для сосудистых тканей и формированием скобочного 

шва с высотой закрытой скобки 1,0 мм. Наличие в кассете канала для лезвия между 

тройными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия при 

использованной кассете. Кассета содержит 70 скобок из титанового сплава, 

расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой 

скобки 2,5 мм. Длина скобочного шва примерно 45 мм.  Линия механического шва 

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

Поставляются заряженными, стерильными. Наличие предохранительной пластины на 

рабочей поверхности для предотвращения выпадения скобок при транспортировке и 

введении в аппарат. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с 

содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения 

шт 12 70 000 840 000 



обратного разгибания скобок. Цветовая маркировка – белая. Кассеты поставляются 

стерильными, предназначены для однократного использования. 

 

 Всего:     5 600 000 

 

 


