
ПРОТОКОЛ №28 

об итогах тендера по закупу  

медицинских изделии для операционного блока на 2020 год.» 

 

г.Атырау    01 апреля  2020 года, 11 часов 00 минут 

 

1. Тендерная комиссия в следующем составе: 

 

     Шомиров С.С.                 Председатель тендерной комиссии, 

                         Директор Атырауской областной больницы; 

 

    Машаханова И.Б.                                      Член тендерной комиссии,  

   Старшая сестра операционного блока; 

    Сапарова С.А.                                                 Член тендерной комиссии, 

   Менеджер отдела ГЗ;  

 

 

   Жангалиева С.Е.                                      Секретарь тендерной комиссии,  

                                                                                    Менеджер отдела ГЗ. 
провела тендер по закупу «медицинских изделии для операционного блока на 2020 год.» 

2. Перечень закупаемых товаров: 

 

№ Название  Ед.  

изм. 

Кол-

во 

Техническая спецификация Цена за ед. 

изм. 

Сумма 

1 Капрон 1 -4 ,75см    игла колющая 

40мм,стерильно 

шт 2500 Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, 

нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают 

относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, 

вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: 

модифицированный полиамид. 

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка 

обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе 

(содержит информацию о нити и игле).  

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к 

применению в медицине.  
Метод стерилизации: радиационный (R)  

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в без игольном 

исполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными 

наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 1 (4), длиной 

нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 40мм 

450 1 125 000 

2 Капрон 2 / 0  -3, 75см игла колющая шт 3000 Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, 450 1 350 000 



25мм,стерильно нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают 

относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, 

вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: 
модифицированный полиамид. 

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка 

обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе 

(содержит информацию о нити и игле).  

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к 

применению в медицине.  

Метод стерилизации: радиационный (R)  

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2/0 
(3), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 25мм 

3 Капрон 2 / 5  - 75см игла режущая 45 

мм,стерильно 

шт 2500 Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, 

нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают 

относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, 

вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: 

модифицированный полиамид. 

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка 

обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе 

(содержит информацию о нити и игле).  

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к 

применению в медицине.  

Метод стерилизации: радиационный (R)  

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2/0 

(3), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 45мм 

450 1 125 000 

4 Кетгут  2-6 , 75см  игла колющая 

45мм , стерильно 

шт 500 Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические 

рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного 

происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие 

манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также 

надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В 

зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в 

сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма 

естественным путем. 
Метод стерилизации: радиационный (R)  

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения.  Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2 

800 400 000 



(6), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 45мм 

5 Кетгут 0 -4,  75см игла колющая 35 

мм,стерильно 

шт 500 Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические 

рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного 

происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие 

манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также 

надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В 

зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в 

сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма 

естественным путем. 

Метод стерилизации: радиационный (R)  

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 
транспортирования и хранения.  Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 0 

(4), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 35 мм 

960 480 000 

6 Кетгут 2/0 -3 ,  75см игла колющая 

35мм,стерильно 

шт 300 Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические 

рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного 

происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие 

манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также 

надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В 

зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в 

сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма 

естественным путем. 
Метод стерилизации: радиационный (R)  

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения.  Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2/0-

3, длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 35мм 

960 288 000 

7 Кетгут 2/0 - 3 ,5 75см игла колющая 

HR -25 ,стерильно 

шт 300 "Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические 

рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного 

происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие 

манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также 

надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В 

зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в 
сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма 

естественным путем. 

Метод стерилизации: радиационный (R) 

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения.  Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2/0 

(3,5), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 25мм" 

800 240 000 

8 Румакрил 1/4 75см  игла колющая  шт 1500 "Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, 1 400 2 100 000 



40мм ,стерильно созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) 

с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем 

составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для 
нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. 

Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 

недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. 

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка 

обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе 

(содержит информацию о нити и игле). 

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к 

применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) 

Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в 
безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 1 

(4), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 45мм" 

9 Румакрил 2/5 75см игла колющая 

45мм  ,стерильно 

шт 2000 "Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, 

созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) 

с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем 

составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для 

нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. 

Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 

недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. 

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка 

обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе 

(содержит информацию о нити и игле). 
Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к 

применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) 

Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2 

(5), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 45мм" 

2 310 4 620 000 

10 Полипропилен 2/0(3) 75см HR-25 шт 1000 "Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, 

нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из  полипропилена. 

Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой 

размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного 
растижения. 

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка 

обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе 

(содержит информацию о нити и игле). 

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к 

1500 1 500 000 



применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) 

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 
транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2/0 

(3), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колюший иглой 25мм" 

11 Полипропилен 3/0(2) 75см HR-25 шт 1000 "Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, 

нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из  полипропилена. 

Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой 

размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного 

растижения. 

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка 

обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе 

(содержит информацию о нити и игле). 
Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к 

применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) 

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 3/0 

(2), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющий  иглой 25мм" 

1500 1 500 000 

12 Полипропилен 5/0(1) 75см HR-13(х2) шм 200 "Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, 

нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из  полипропилена. 

Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой 

размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного 

растижения. 
Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка 

обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе 

(содержит информацию о нити и игле). 

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к 

применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) 

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 5/0 

(1), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющими двумя иглами 13мм" 

1500 300 000 

13 Полипропилен 4/0(1,5) 75см HR-25 шт 500 "Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, 
нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из  полипропилена. 

Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой 

размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного 

растижения. 

1500 750 000 



Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка 

обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе 

(содержит информацию о нити и игле). 
Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к 

применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) 

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 4/0 

(1,5), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющими иглой 25мм" 

14 Полипропилен 6/0(0,7) 75см HR-

13(х2) 

шт 200 "Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, 

нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из  полипропилена. 

Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой 

размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного 
растижения. 

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка 

обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе 

(содержит информацию о нити и игле). 

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к 

применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) 

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в 

безигольномисполнении  или игла атравматическая с нитью с одним или двумя 

игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 6/0 

(0,7), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющими двумя иглами 13мм" 

1500 300 000 

15 W 9262 f   PDS II 1 48mm 1|2c 150cm шт 300 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 
монофиламентная, изготовленная из Полилиоксанона М 4(1) 150 см. Нить окрашена. 

Игла Колющая1/2  окружности, 48 мм длиной. Нить стерильная хирургическая, 

синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 

поли-п-диоксанона. Используемые материалы не должны иметь антигенной 

активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть окрашена в контрастный 

цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на 

разрыв INVIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок 

полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. 

Длина нити не менее 145 см и не более 155 см. Игла должна быть изготовлена из 

коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что 

способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение 
иглы через ткани. Металл иглы создан на базе специфической углеродной 

микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой 

явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, 

увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте 

захвата. Игла колющая, массивная, 1/2  окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. 

3550 1 065 000 



Петлевой шовный материал (оба конца нити должны быть атравматически 

соединены с одной иглой)Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом 

должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая 
не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. 

Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно 

движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка 

одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, 

его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), 

наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), 

условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; 

длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о 

сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, 

указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном 

применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование 
шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), 

наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), 

условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; 

длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в 

натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода 

стерилизации, указание об однократном применении. Нить должна быть уложена по 

восьмерке в картонном лотке.Игла должна быть зафиксирована не задействуя острие 

иглы на внутреннем лотке,  что предотвращает затупление острия. Специальная 

технология овальной укладки нити на пластиковом лотке на внутреннем вкладыше 

должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя 

возникновение эффекта "памяти формы". 

16 Prolene №7,0 9,3mm 3|8c   75cm шт 50 Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, 

монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить 
окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8  окружности, 9,3 мм длиной. Нить 

стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, 

изготовленная из  синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить 

должна быть окрашена в контрастный  цвет для улучшения визуализации в ране. 

Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 55 см и не более 

65 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого 

высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению 

трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы 

должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в 

иглодержателе  и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет  

скругленных углов корпуса. Металл иглы создан на базе специфической углеродной 
микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой 

явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, 

увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте 

захвата. Иглы колющие,  3/8  окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной. Колющий кончик 

игл должен иметь угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и 

остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в 

6162 308 100 



индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая 

представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, 

обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его 
функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, 

хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую 

доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных 

затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна 

содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак 

производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, 

каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, 

длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, 

изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о 

стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном 

применении. Специальная технология овальной укладки нити на пластиковом лотке 
на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после 

извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна 

быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке,  что 

предотвращает затупление острия. 

17 Скальпель №11 шт 2200 Скальпель хирургический   стерильный, однократного применения, (Лезвие из нерж. 

стали) 

120 264 000 

18 Скальпель №10 шт 2000 Скальпель хирургический   стерильный, однократного применения, (Лезвие из нерж. 

стали) 

120 240 000 

19 Скальпель № 20 шт 1500 Скальпель хирургический   стерильный, однократного применения, (Лезвие из нерж. 

стали) 

120 180 000 

20 UMN3   Сетка ULTRAPRO   10 х15 шт 30 Сетка хирургическая композитная "УльтраПро" (UltraPro), 15 х 10 см 

ULTRAPR.Сетка хирургическая макропористая частично рассасывающаяся 

монофиламентная для пластики грыж. Сетка должна состоять из 50% нити 

полиглекапронаи  50% нити полипропилена, с размером пор не менее 3,2 мм для 

обеспечения лучшего врастания сетки в переднюю брюшную стенку и 

формирования гибкой рубцовой структуры. На сетке должны быть окрашенные 
полоски,  облегчающие ориентирование сетки в брюшной полости в направлении 

максимальной эластичности. Удельный вес сетки до абсорбции рассасывающейся 

полиглекапроновой составляющей должен быть не более 58 г/м2, удельный вес 

нерассасывающейся полипропиленовой составляющей должен быть не более 34 

г/м2. Прочность на разрыв должна быть от 730 Н до 810Н. Прямоугольной формы. 

Размер 15х10 см. Стерильный внутренний вкладыш должен быть упакован в 

индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного 

полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна 

обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации 

временных затрат на манипуляции с сеткой. Маркировка одинарной упаковки из 

фольги должна содержать наименование сетки, товарный знак, товарный знак 
производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; 

каталожный номер (при наличии), размер сетки, информацию о сроке годности, 

номере партии(серии), указание о стерильности с указанием метода стерилизации, 

57 100 1 713 000 



указание об однократном применении. Каждая упаковка снабжена специальным 

стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для 

отслеживания данных об импланированном устройстве. Стикерсодержит  
информацию  о  производителе, сроке годности изделия  и номере партии. 

Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование сетки, 

товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, 

матричный код, каталожный номер (при наличии), размер сетки, указание о 

стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном 

применении. 

21 PMS3  Сетка PROLENE     30х30 шт 30 Сетка хирургическая "ПРОЛЕН" (PROLENE), 30х30смPROLENE mesh . Сетка 

хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с 

контролируемым линейным натяжением толщиной не более 0,5 мм, удельный вес 

должен быть не более 82 г/м2; предел прочности на разрыв должен быть не менее 14 

кг/см2, размер пор должен быть не менее 1 мм. Квадратной формы. Размер 30х30 см. 

Стерильный внутренний вкладыш должен быть упакован в индивидуальную 
одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой 

пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую 

сохранение стерильности сетки и ее функциональных свойств с учетом условий ее 

применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую 

содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно 

движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Каждая 

упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в 

медицинскую карту пациента для отслеживания данных об импланированном 

устройстве. Стикер содержит информацию  о  производителе, сроке годности 

изделия  и номере партии. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать 

наименование сетки, товарный знак производителя (при наличии), наименование 

производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), размер сетки, 
указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном 

применении. 

111 000 3 330 000 

22 Перчатки неопудреный стерильный 

№6 

пар 2000 "Изготовлены из натурального латекса, 

Неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают 

высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной 

индивидуальной упаковке с надписью: «Правая перчатка», «Левая перчатка». 

Стерилизованы гамма-излучением. Длина манжеты - 280 мм, заканчивается 

валиком. Толщина латекса - 0,1 мм.5 лет" 

140 280 000 

23 Перчатки неопудреный стерильный 

№7 

пар 3000 "Изготовлены из натурального латекса, 

неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают 

высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной 

индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». 

Стерилизованы гамма-излучением. Длина манжеты - 280 мм, заканчивается 
валиком. Толщина латекса - 0,1 мм.5 лет" 

130 390 000 

24 Перчатки неопудреный стерильный 

№7,5 

пар 3000 "Изготовлены из натурального латекса, 

неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают 

высокую тактильную чувствительность.Каждая пара перчаток в стерильной 

130 390 000 



индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая 

перчатка».Стерилизованы гамма-излучением.Длина манжеты - 280 мм, 

заканчивается 
валиком. Толщина латекса - 0,1 мм.5 лет" 

25 Перчатки    Gammex GAMMEX Non 

- Latex латексные неопудренные, 

стерильные, с внутренним 

синтетическим покрытием № 6 

пар 100 Перчатки хирургические синтетические из полихлорнеопренового латекса 

(неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для 

хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность 

перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным 

покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен 

по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 

Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 - 0,19 мм для обеспечения 

механической прочности и тактильной чувствительности. Одинарная толщина (в 

области пальцев) 0,185 мм для обеспечения механической прочности и тактильной 

чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (цвет 

зеленый) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных 
перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не 

токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого 

пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с 

адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе 

операции. Длина перчатки 305 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток 

и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения 

биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Упаковка 

перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению 

озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального 

риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением 

2250 225 000 

26 Перчатки    Gammex GAMMEX Non 

- Latex латексные неопудренные, 

стерильные, с внутренним 
синтетическим покрытием № 7,5 

пар 100 Перчатки хирургические синтетические из полихлорнеопренового латекса 

(неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для 

хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность 
перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным 

покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен 

по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 

Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 - 0,19 мм для обеспечения 

механической прочности и тактильной чувствительности. Одинарная толщина (в 

области пальцев) 0,185 мм для обеспечения механической прочности и тактильной 

чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (цвет 

зеленый) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных 

перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не 

токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого 

пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с 
адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе 

операции. Длина перчатки 305 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток 

и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения 

биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Упаковка 

перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению 

2250 225 000 



озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального 

риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением 

27 Перчатки    Gammex GAMMEX Non 

- Latex латексные неопудренные, 
стерильные, с внутренним 

синтетическим покрытием № 8 

пар 100 Перчатки хирургические синтетические из полихлорнеопренового латекса 

(неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для 
хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность 

перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным 

покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен 

по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 

Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 - 0,19 мм для обеспечения 

механической прочности и тактильной чувствительности. Одинарная толщина (в 

области пальцев) 0,185 мм для обеспечения механической прочности и тактильной 

чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (цвет 

зеленый) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных 

перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не 

токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого 
пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с 

адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе 

операции. Длина перчатки 305 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток 

и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения 

биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Упаковка 

перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению 

озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального 

риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением 

2250 225 000 

28 Перчатки    Gammex GAMMEX Non 

- Latex латексные неопудренные, 

стерильные, с внутренним 

синтетическим покрытием № 7 

пар 100 Перчатки хирургические синтетические из полихлорнеопренового латекса 

(неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для 

хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность 

перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным 

покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен 
по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 

Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 - 0,19 мм для обеспечения 

механической прочности и тактильной чувствительности. Одинарная толщина (в 

области пальцев) 0,185 мм для обеспечения механической прочности и тактильной 

чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (цвет 

зеленый) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных 

перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не 

токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого 

пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с 

адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе 

операции. Длина перчатки 305 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток 
и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения 

биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Упаковка 

перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению 

озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального 

риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением 

2250 225 000 



29 "Перчатки медицинские 

хирургические стерильные из 

натурального латекса неопудренные 
GAMMEX® LATEX ORTHO 

повышенной прочности 

для манипуляций / процедур с 

высоким риском повреждения 

перчаток,  в т.ч для  травматологии и 

ортопедии №8 

пар 30 С повышенной прочности для манипуляций / процедур с высоким риском 

повреждения перчаток,  в т.ч для  травматологии и ортопедии. Сверхтолстая для 

усиления защиты 
Манжета с валиком, с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на 

рукаве хирургического халата 

Внутреннее полиуретановое покрытие обеспечивает легкое надевание и разобщает 

контакт с латексными белками 

Текстурированная поверхность обеспечивает исключительный захват и фиксацию 

инструмента во влажной и сухой среде 

Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г) 

Коричневый цвет уменьшает отражение света                          ОПИСАНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ: 

Материал: Натуральный каучуковый латекс 

Цвет: Коричневый; Форма: Анатомическая 
Манжета SureFit™ technology: Манжета с валиком, с клейкой полосой. Наружная 

поверхность: Текстурированная, хлорированная и обработанная силиконом 

Внутренняя поверхность: С полиуретановым покрытием, бработанная силиконом 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

Толщина (одинарная) - Палец 0,330; Ладонь 0,300; Манжета 0,260 

Минимальная длина манжеты: (мм)  295 

1380 41 400 

30 Перчатки медицинские 

хирургические стерильные из 

натурального латекса неопудренные 

GAMMEX® LATEX ORTHO 

повышенной прочности 

для манипуляций / процедур с 

высоким риском повреждения 
перчаток,  в т.ч для  травматологии и 

ортопедии №7,5 

пар 30 С повышенной прочности для манипуляций / процедур с высоким риском 

повреждения перчаток,  в т.ч для  травматологии и ортопедии. Сверхтолстая для 

усиления защиты 

Манжета с валиком, с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на 

рукаве хирургического халата 

Внутреннее полиуретановое покрытие обеспечивает легкое надевание и разобщает 

контакт с латексными белками 
Текстурированная поверхность обеспечивает исключительный захват и фиксацию 

инструмента во влажной и сухой среде 

Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г) 

Коричневый цвет уменьшает отражение света                          ОПИСАНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ: 

Материал: Натуральный каучуковый латекс 

Цвет: Коричневый; Форма: Анатомическая 

Манжета SureFit™ technology: Манжета с валиком, с клейкой полосой. Наружная 

поверхность: Текстурированная, хлорированная и обработанная силиконом 

Внутренняя поверхность: С полиуретановым покрытием, бработанная силиконом 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
Толщина (одинарная) - Палец 0,330; Ладонь 0,300; Манжета 0,260 

Минимальная длина манжеты: (мм)  295 

1380 41 400 

31 Перчатки медицинские 

хирургические стерильные из 

натурального латекса неопудренные 

GAMMEX® LATEX ORTHO 

пар 30 С повышенной прочности для манипуляций / процедур с высоким риском 

повреждения перчаток,  в т.ч для  травматологии и ортопедии. Сверхтолстая для 

усиления защиты 

Манжета с валиком, с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на 

1380 41 400 



повышенной прочности 

для манипуляций / процедур с 

высоким риском повреждения 
перчаток,  в т.ч для  травматологии и 

ортопедии №8" 

рукаве хирургического халата 

Внутреннее полиуретановое покрытие обеспечивает легкое надевание и разобщает 

контакт с латексными белками 
Текстурированная поверхность обеспечивает исключительный захват и фиксацию 

инструмента во влажной и сухой среде 

Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г) 

Коричневый цвет уменьшает отражение света                          ОПИСАНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ: 

Материал: Натуральный каучуковый латекс 

Цвет: Коричневый; Форма: Анатомическая 

Манжета SureFit™ technology: Манжета с валиком, с клейкой полосой. Наружная 

поверхность: Текстурированная, хлорированная и обработанная силиконом 

Внутренняя поверхность: С полиуретановым покрытием, бработанная силиконом 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
Толщина (одинарная) - Палец 0,330; Ладонь 0,300; Манжета 0,260 

Минимальная длина манжеты: (мм)  295 

32 Селиконовая трубки для дренажа не 

стер О,D 8 , ID 5,30 

метр 100 Трубка дренажная медицинская, резиновая тип-2 - используются в медицине для 

хирургических целей: для удаления патологических жидкостей из полостей или ран 

различного размера для любых видов дренажа. Может использоваться для 

переливания крови. 

Дренажные трубки после операций выполнены из высококачественного 

экологически чистого материала. 

Трубка дренажная резиновая пригодна для любых способов температурной 

дезинфекции. 

Размеры: 

Внутренний диаметр: от 4,0 до 12 мм. 

Толщина стенки: от 1,5 до 3,5 мм. 
Гарантийный срок хранения трубок: – 5 лет с момента изготовления. 

 

944 94 400 

33 Воск Костный BON Wax ST шт 100 Хирургический воск BoneWax для костных тканей, нерассасывающийся, 

стерильный.Хирургический воск для остановки кровотечения из костных тканей. 

Хирургический воск является нерассасывающимся стерильным хирургическим 

материалом, состоящим из следующих компонентов:белый (отбеленный) пчелиный 

воск PhEur 75% по массе, парафин восковой DAB/BP 15% по массе, пальмитат 

изопропила DAB 10% по массе. Хирургический воск имеет белый цвет и 

поставляется в твердом виде в прямоугольных пакетах по 2,5г. 

 

1600 160 000 

34 Универсальные канюли с 

трокаромEndopatcb 12lt 

уп 4 CB12LT  "Канюля для троакаров ""Endopath XCEL"" со стабилизацией диаметр 12 

мм, длина 100 мм 

Канюля сменная рентгенопрозрачная, универсальная 100 мм для троакаров 
диаметром 12 мм. 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 

101871 407 484 



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 имеет специальное покрытие на основе 

силикона для облегчения ввода и извлечению инструментов из троакара. Длина 

канюли 100 мм, имеются боковые атравматичные циркулярные насечки для 

надежной фиксации в стенке брюшной полости, исключающие необходимость 

дополнительного прошивания. Предназначена для использования у одного пациента. 

Поставляется стерильной. 

35 Инструмент для ультразвукавой для 

генератор HAR 36 

уп 1 HAR36        Ножницы коагуляционные 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 сведенибранш. 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 

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. Комплектуются замком рабочей части. 

Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной 

стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с 

3 147 821,45 3 147 821,45 



кардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи 

специального адаптера  насадок «Гармоник». 

36 Соединительный кабель для 

нейтрального электрода 

шт 3 Кабель, для нейтральныхэлектродов многоразовогопользования 33 495 100 485 

37 Нейтральный электрод шт 3 Нейтральный электрод, безфиксатора, многоразового 
пользования, для взрослых, размер 250 х 150 мм, для 

электрокоагуляторов 

87 000 261 000 

38 Набор трубок для инсуфлятора код 

20400143 

шт 2 Набор трубок , со штуцером, стерилизуемых, для инсуфляции, используется с 

электронным эндофлатором 

118 404 236 808 

39 Щипцы атроматическими зубцами 

33352 ON 

шт 2 Щипцызахватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, 

диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичныебранши, окончатые, одна бранша активна. 

Состоят из: 33152 пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной 

контактной поверхностью колец для пальцев, 33300 внешний металлический тубус, 

33310ON вставка-щипцы 

377145 754 290 

40 Щипцы атроматическими зубцами 

33352 AF 

шт 10 Щипцы, захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной 

коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные, окончатыебранши, две 

бранши активны. Состоят из: 33152пластиковая рукоятка, с кремальерой по 

MANHES, с увеличенной контактной поверхноостью колец для пальцев, 33300 

внешний тубус, изолированный, 33310 AF вставка-щипцы 

377145 3 771 450 

41 Ножницы изогнутые 34321MS шт 20 Ножницы, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для 
монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, 

изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 33121 

пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, 33300 металлический, 

внешний тубус, изолированный, 34310 MS вставка-ножницы, для использования с 

троакарами, диаметром 6 мм. 

 

364530 7 290 600 

42 Ножницы зубчатые ложкообразно 

изогнутые 34310 МА 

шт 20 Вставка рабочая, вставка-ножницы, сечение лезвий, изогнутые, ложкообразные 

лезвия, длина лезвий 17 мм, две бранши активны, диаметр 5 мм, длина 36 см. 

165300 3 306 000 

43 Внешний тубус 33500 шт 5 Канюля, внешняя трубка, изолированная, с переходником с замком ЛЮЕР для 

чистки, размер 10 мм, длина 36 см 

90480 452 400 

44 Внешний тубус 33550G шт 2 Тубус, внешний, диам. 15 мм, с LUER- разъемом для чистки, используется с KARL 

STORZ рукояткой морцеллятора 26711031 

151380 302 760 

45 Внешний тубус 33300 шт 20 Тубус внешний, металлический, изолированный, с переходником с замком ЛЮЕР 

для чистки, размер 5 мм, длина 36 см 

87435 1 748 700 

46 Вставка рабочая для пулевых 

шипцов 33510U Моднозубые 2 

бранши подвижны дм 10мм дл36 

шт 2 Вставка рабочая, щипцы, для пулевых щипцов, однозубые, две бранши подвижны , 

диаметр 10 мм, длина 36 см 

145 725 291 450 

47 Эндоскопический ручной 

аппликатор Hemolok XL 10 

шт 2 Эндоскопический ручнойаппликатор Hemolok. Размер XL, 10 

мм, длина 32,5 см. Аппликаторыпроизведены из медицинской 

нержавеющей стали. Применяетсядля лигирования сосудов, протокови тканей при 
лапароскопических илапаротомных операциях в общейхирургии, гинекологии, 

урологии, 

торакальной хирургии,отоларингологии, сосудистой 

хирургии.Для использования сКлипсами Hemolok XL для сосудови тканей 7-16мм 

750 000 1 500 000 



48 Клипсы Hemolok XL для сосудов и 

тканей 7-6мм 14 картридж по 6 

клипс 

уп 10 Клипсы лигирующие для сосудов итканей 7-16мм (14 картриджей по 6клипсов) 

Клипсы размер ХL длясосудов и тканей 7-16 ммимеющие цветовой код размера из 

не рассасывающегосябиоинертного полимера ( 
пластиковые) защелкивающийсязамок клипс обеспечивает 

эффективное и надежноезакрытие конструкция 

аппликаторов и клипсобеспечивает надежную фиксацию 

клипс во время доставки к сосудами тканям конструкция клипсы даётвозможность 

деклиппирования, ссохранением целостности сосудаили ткани наличие зубцов на 

внутренней поверхности клипсыпозволяет «чистить» сосуды и 

ткани до закрытия , а такжепрепятствуют соскальзыванию с 

них при закрытом замке клипсылегко пальпируются не Rnконтрастны, таким 

образом, неизменяет картины при МРТ, КТ и Rnисследованиях. В 1й коробке 

14картриджей , 6 клипс/картридж (84 

клипсы).Для использования сэндоскопическим ручнымаппликатором Hemolok XL, 
10 мм 

161 500 1 615 000 

49 Титановые лигирующие клипсы 

16картридж 10шт 

уп 20 Клипсы, титановые Pilling-Weck, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 

клипс, для использования с аппликатором 30443LR,  30444 LR и 26060LR. 

235 770 4 715 400 

50 Уплотнительный колпачок 5шт уп 

6мм 

уп 20 Колпачок уплотняющий, цветовой код: черный, используется с троакарами размера 

6 мм и  экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 5 мм, 

автоклавируемый, 5 шт/упак. 

6525 130 500 

51 Масло для инструментов 27656В шт 20 Масленка, с маслом для смазки инструментов, бутылочка 50 мл 5655 113 100 

52 Масло для инструментов 

2765627658В 

шт 20 Масленка, с маслом для смазки инструментов, бутылочка 50 мл 5655 113 100 

53 Чистящая щетка дл 50см внешн 

15мм 

шт 150 Щетка, чистящая для острых браншей 5655 848 250 

54 Чистящая щетка дл 50см внешн 

11мм 

шт 150 Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диам. 11 мм 3915 587 250 

55 Щипцы биполярные "окончатые 
изогнутые" диаметр 5мм 

стер.трубкадл 340мм вс 44г рабочная 

вставка длина 340мм, вес 19г, 

рукоятка размеры 120х135х27, вес 

93г  максимальное напряжение на 

выходе Uмакс 

шт 5 Щипцы биполярные «окончатые,изогнутые», диаметр 5 мм;стержневая трубка длина 
340 мм, 

вес 44 г; рабочая вставка длина 340мм, вес 19 г; рукоятка размеры120x135x27, вес 

93г, максимальноенапряжение на выходе Uмакс.: неболее 250 Вп, 

продуктмногоразового пользования,допускает автоматическую мойку 

истерилизацию в паровом автоклавепри 134⁰С. 

672 075 3 360 375 

56 Щипцы биполярные(только рабочая 

вставка) дл 340мм вс 19г, диаметр 

5мм 

шт 5 Биполярная рабочая вставка длина340 мм, вес 19 г, диаметр 5 мм,бранши 

«окончатые, изогнутые»,многоразового пользования,допускает автоматическую 

мойку истерилизацию в паровом автоклавепри 134⁰С. 

251 865 1 259 325 

57 Биполярный кабель, для пинцетов 

BOWA c плоским коннектором, для 

ERBE, L- 

шт 4 Биполярный кабель, для пинцетовBOWA с плоским коннектором,двух-пиновый 28 

мм, L=4,5м 

29 240 116 960 

58 Электрод для диссекций и 

коагуляций L-обр 5мм дл36см с 
соеденениеммонополярной 

коагуляций 26775UF 

шт 6 Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм,  длина 36 см, с 

соединением для монополярной коагуляции 

87435 524 610 



59 Эндоигла по VERESS для 

Пневмоперетонеумас пружинящими 

тупым стилетом с замком ЛЮЕР 
дм2,1 дл 13см 26120J 

шт 2 Эндоигла, по VERESS,  для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с 

замком ЛЮЕР, диаметр 2.1 мм, длина 13 см 

53070 106 140 

60 Универсальный спрей №280052 В+С фл 5 Универсальный спрей для чистки и смазки наконечников и электронных 

микромоторов 500 мл флакон 

8000 40 000 

61 33510UN захватывающие щипсы для 

ткани по  SAWALHE х2 

шт 3 Вставка рабочая, щипцы по SAWALHEдля тканей, две бранши подвижны ,размер 10 

мм, длина 36 см 

145725 437 175 

62 30160-Х5 набор уплотнитель для 

инструментов 5х5,5мм х10 

шт 20 Колпачок уплотняющий, цветовой код: зеленый, используется с троакарами размера 

11 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 10 мм, 

автоклавируемый, 5 шт/упак. 30100XB 

8265 165 300 

63 26173 KAF иглодержатель шт 1 Иглодержатель, макро по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, 

фиксатор открывается справа, прямые бранши, карбид-волфрамовая вставка, 5 мм, 

длина 33 см 

539835 539 835 

64 Адаптер 8133590 шт 10 Адаптер, переходник 10 / 5 мм, для применения с аспирационно-ирригационными 

трубками диаметром 10 мм 

6090 60 900 

65 Клипсы аппликатор 30444LR шт 1 Аппликатор, для использования с титановыми клипсам Pilling-Weck 30460AL 

(средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации 

бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: 30444 H 

металлическая рукоятка, с кремальерой, 30444 A металлический внешний тубус, 
30440 LR вставка 

499380 499 380 

66 Пластмассовая рукоятка 33122 шт 10 Рукоятка, ClickLine пластмассовая, с фиксатором по MAHNES, с соединением для 

монополярной коагуляции 

130500 1 305 000 

67 Трубка для аспираций и ирригаций 

37560LH 

шт 1 Канюля, трубка для ирригации/аспирации, с боковыми отверстиями, диаметр 10 мм, 

длина 36 см, используется с рукоятками для ирригации/аспирации 

63945 63 945 

68 Оптоволоконный световод 495NCS шт 2 Волоконнооптическийсветовод,диаметр 4,8мм, длина 230смдолжен быть совместим 

с 

источниками света Xenon, вкомплекте с адаптерами:Адаптер для световода, для типа 

эндоскопа - Storz/Olympus – 1шт.Адаптер для световода, для типаисточника света - 

Storz – 1шт 

154 186 308 372 

69 Щипцы для захвата и диссекций 

31352 R 

шт 2 Щипцы, CLICKLINE диссекторные и захватывающие, поворотные, разборные, 

изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с LUER-Lock 

ирригационным адаптером для чистки, бранши загнуты вправо, две бранши 

подвижны, размер 3.5 мм, длина 36 cм в составе: 33152 пластиковая рукоятка с 

фиксатором по  MANHES, с увеличенной зоной контакта для пальцев 31300 
внешний тубус 31310 R рабочая вставка щипцы 

377 145 754 290 

70 Манипулятор маточный шт 1 Манипулятор, маточный модель CLERMONT-FERRAND, комплект, 1 5 369,00 5 

369,00 

  состоящий из:  26168 DA  рукоятка манипулятора с фиксирующим винтом.  26168 

DB  штанга манипулятора ,  26168 DC  уплотняющий цилиндр.  26168 DD  

силиконовый уплотнитель, 3 шт./упак., 3 размера,  26168 DE  внутриматочный 

стержень .  26168 DG  рабочая вставка, коническая, с резьбой, средняя,  длина 65 мм 

.  26168 DK  анатомическое лезвие, короткое, длина рабочей  части 50 мм.  26168 DN 

рабочая вставка, атравматичная, диаметр 7 мм,  длина 50 мм.  26168 DP рабочая 

2 335 515 2 335 515 



вставка, с соединением для  хромопертубации, атравматичная, диаметр 4 мм, длина 

40 мм.  26168 DR чистящий адаптерСледующие позиции в состав  манипулятора не 

входят. Заказывать отдельно :26168 DF   
 рабочая вставка коническая с резьбой, короткая , длина 55 мм 

 26168 DH  рабочая вставка коническая с резьбой, длинная,  

 длина 85 мм26168 DM  атравматическое лезвие среднее,  

 длина рабочей части 60 мм26168 DL  атравматическое лезвие 

  длинное, длина рабочей части 70 мм26168 DO  рабочая  

 вставка атравматическая, диаметр  O 7 мм, длина  60 мм 

 26168 DQ  рабочая вставка с соединением для  

хромопертубации, атравматическая, диаметр   O 4 мм, длина  

 60 мм. 

71 Высокочастотный 

электрокоагулятор для 

монополярных, биполярных 
сечений и коагуляции ARC, серии 

303, арт. 900-303 

шт 2  Параметры питающей электросети 230 В / 50 Гц 

Диапазон входного напряжения, не менее 198–264 В 

 Потребляемый ток в режиме ожидания, не более 110 мА 
Максимальный потребляемый ток (при 300 Вт на выходе), не более 3,0 А 

Габаритные размеры, не более 430х150х400 мм 

Вес нетто, не более 10,0 кг 

Классификация в соответствии с директивой ЕС 93/42/EEC IIb 

Электромагнитная совместимость IEC 60601–1–2 

Класс защиты в соответствии с EN 60601–1 I 

Тип в соответствии с EN 60601–1 CF 

Степень защиты корпуса IP 21 

Набор поставки 

Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и 

коагуляции - 2 шт. 

Тележка для аппарата и ручка к тележке ARC CART, крепление спереди – 2 шт. 
Корзинка для принадлежностей̆, фронтальной̆ фиксации, с ручкой к тележке – 

крепление спереди – 2 шт. 

Кабель выравнивания потенциалов, длина = 5 м – 2 шт. 

Кабель сетевой, со штекером типа F Schuko, длина= 5 м – 2 шт. 

Двухпедальный ножной̆ переключатель с кнопкой̆ и дугой, кабель длина=4 м – 2 шт. 

Кабель, для нейтральных электродов одноразового пользования, стандартный, 

длина=4,5 м, для аппаратов BOWA, Erbe ICC/VIO International– 4 шт. 

Нейтральный электрод одноразового пользования, EASY, разделенный, 110 cm², 

Уп=100 шт. – 4 упак. 

Нейтральный электрод многоразового пользования, для взрослых, 250 х 150 мм, 

стандартный, для аппаратов BOWA, ERBE International, Martin, Valleylab – 2 шт. 
Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования, стандартный, 

длина=4,5 м, для аппаратов BOWA, ERBE international, Martin, Valleylab – 2 шт. 

4 000 000 8 000 000 

      77 087 670,45 

 

 

 



 

3. На участие в тендере поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
1. ТОО «Эль Фарм» - дата предоставления: 17.03.2020 года, 14 часов 34 минуты; 

2. ТОО «Samgau Global»- дата предоставления: 18.03.2020 года, 10 часов 36 минуты; 

3. ТОО «MedIntelCompany» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 46 минуты; 

4. TOO «Сфера ПВЛ» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 49 минуты; 

5. TOO «RuMaFarm» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 09 часов 17 минуты; 

6. TOO «КазМедЭндоскоп» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 15 часов 16 минуты; 

7. TOO «Атлантикс» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 42 минуты; 

8. TOO «МЕДФАРМИМПОРТ» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 45 минуты; 

9. ТОО «Элан – West » - дата предоставления: 27.03.2020 года, 09 часов 51 минуты; 

 

4.  Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились. 

5. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений по соответствию предложенных в заявке на участие в тендере по закупке 
технической спецификации – не привлекались. 

6. Заявки на участие в тендере «по закупу медицинских изделии для операционного блока на 2020 год.», после истечения окончательного срока представления 

тендерных заявок от потенциальных поставщиков не поступали. 

7. Тендерная комиссия проверяла соответствие потенциальных поставщиков требованиям тендерной документации на основе представленных ими документов. 

8.  Документы, представленные в составе тендерной заявки потенциальных поставщиков, не предусмотренные Тендерной документацией, тендерной комиссией 

не рассматривались. 

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в тендере путем открытого голосования тендерная комиссия решила, что требованиям Тендерной 

документации соответствуют следующие потенциальные поставщики: 

1. ТОО «Эль Фарм» - дата предоставления: 17.03.2020 года, 14 часов 34 минуты; 

2. ТОО «Samgau Global»- дата предоставления: 18.03.2020 года, 10 часов 36 минуты; 

3. ТОО «MedIntelCompany» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 46 минуты; 

4. TOO «Сфера ПВЛ» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 49 минуты; 

5. TOO «RuMaFarm» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 09 часов 17 минуты; 

6. TOO «КазМедЭндоскоп» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 15 часов 16 минуты; 
7. TOO «Атлантикс» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 42 минуты; 

8. TOO «МЕДФАРМИМПОРТ» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 45 минуты; 

9. ТОО «Элан – West » - дата предоставления: 27.03.2020 года, 09 часов 51 минуты; 

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА: 

1. На основании пункта 89 главы 9 Правил 1729, заключить Договор о закупках с: 

- ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» по лоту №15,16 на сумму 1 369 500(один миллион триста шестьдесят девять тысяч пятьсот) тенге 00 тиын; 

- ТОО «MedIntelCompany»  по лоту №21 на сумму 2 257 500 (два миллиона двести пятьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын; 

- ТОО «КазМедЭндоскоп» по лоту №68  на сумму 304 800 (Триста четыре тысячи восемьсот) тенге 00 тиын; 

- ТОО «Элан-West»  по лоту №49 на сумму 3 470 000 (Три миллиона четыреста семьдесят тысяч) тенге 00 тиын; 

- ТОО «SamgauGlobal» по лоту №35 на сумму 3 099 000 (Три миллиона девяносто девять тысяч) тенге 00 тиын; 

  2.  На основании пункта 24 главы 5 Правил 1729, заключить Договор о закупках с: 
- ТОО «RuMa Farm» по лоту №1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13 на сумму 14 287 500 (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын; 

  3. На основании пункта 83 главы 9 Правил 1729, заключить Договор о закупках с: 

- ТОО «Эль-Фарм» по лоту №3 на сумму 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын; 

-ТОО «КазМедЭндоскоп» по лоту №36,37,47,48,55,56,57,71 на сумму 16 016 900 (Шестнадцать миллионов шестнадцать тысяч девятьсот) тенге 00 тиын; 



          - ТОО «Элан-West» по лоту №38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70 на сумму 27 047 120 (Двадцать семь миллионов сорок семь          

тысяч сто двадцать) тенге 00 тиын; 
        -  ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» по лоту №18,20,32,33 на сумму 2 200 700 (два миллиона двести тысяч семьсот) тенге 00 тиын; 
           4. На основании пп.12 пункта 81 главы 9 Правил 1729: 

- Ценовое предложение потенциального  поставщика ТОО «MedIntelCompany» по лоту №15,16 отклонить, в связи с не соответствием с технической 

спецификацией. 

  5. На основании пункта 84 главы 9 Правил 1729: 

- Лот № 12,14,17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,60 признать несостоявшимся, в связи с отсутсвием ценовых предложений. 

Подписи представителей тендерной комиссии: 

 

Председатель тендерной комиссии: 

 

 

___________________ Шомиров С. С. 

Член тендерной комиссии:  

___________________ Машаханова И.Б. 

Члены тендерной комиссии: ___________________ Сапарова С.А. 

 

Секретарь тендерной комиссии: ___________________ Жанғалиева С.Е. 

 


