
Протокол №3 

Об итогах закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования запроса ценовых предложений 

 

г.Атырау                                                                                                                                             «22» Января 2021 года 

 

22 января 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу медицинских изделии 
для отделения травмотологии на 2021 год. 

 

Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г.Атырау, ул.Владимирского,98 

Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области 

 

1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых изделий медицинского назначения: 

№ 

лота 
Наименование МИ Техническая спецификация 

Кол-

во, 

объем 

 

 

Цена за 

ед. 

 

 

Сумма 

1 
Стержень для бедренной кости R 9x340 

 

Универсальный канюлированный стержень предназначен для лечения переломов 

бедренной кости (применяется при компрессионном, реконструктивном и 

ретроградном методах лечения), вводится анте- и ретроградным методами. Длина 

стержней 340мм, 360мм и 380мм, фиксация стержня при помощи дистального 

целенаправителя возможна до длины 520 мм, диаметр дистальной части стержня d=9 

мм, диаметр проксимальной части 13 мм, длинна 82мм. Проксимальная часть стержня 

изогнута на радиусе 2800мм. На поверхности дистального отдела имеются 2 

продольных канала расположенных на длине всей дистальной части стержня в оси 

динамических отверстий на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 79мм 

от верхушки стержня. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного 

отверстия в дистальной части 5мм и в проксимальной части 5мм. Должна быть 

возможность создания компрессии в дистальной и проксимальной части стержня. 
Стержень правый (левый). Является универсальным, т.к правый (левый) стержень 

может быть установлен на правую (левую) конечность и наоборот, кроме 

реконструктивного метода введения (остеосинтез переломов шейки бедренной кости). 

В проксимальной части имеются 6 отверстий. 2 нерезьбовых отверстия у верхушки 

стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 15мм, 30мм расположенных в плоскости 

шейки вертела перпендикулярно поверхности стержня. Используются при 

ретроградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и блокирующий набор 

6,5 мм для фиксации мыщелков. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня 

диаметром 6,5мм на расстоянии 47мм, 58,5мм от верхушки стержня, расположенных в 

плоскости шейки вертела под углом 45° от поверхности стержня. Используются при 

реконструктивном и антеградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и 
реконструктивные винты 6,5 мм имплантированные в шейку бедра. Данные отверстия 

соединены динамическим отверстием диаметром 4,5мм, позволяющим провести 

компрессию на промежутке 11,5мм. 1 резьбовое отверстие под винт 4,5мм от 

верхушки стержня на расстоянии 72мм в плоскости шейки вертеля. В дистальной 

части стержня расположены не менее 4 отверстий. 3 резьбовые отверстия под винты 

4,5мм от конца стержня на расстоянии 5мм в плоскости шейки вертела, 15мм и 25мм в 

плоскости перпендикулярно плоскости шейки вертеля и одно динамическое отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 35мм, позволяющее провести компрессию на 

 

 

 

 

2 

95 839 191 678 

2 Стержень для бедренной кости R 9x360 
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95 839 191 678 

3 Стержень для бедренной кости R 9x380 
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4 Стержень для бедренной кости L 9x340 
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95 839 191 678 

5 Стержень для бедренной кости L 9x360 
 

2 
95 839 191 678 

6 Стержень для бедренной кости L 9x380 
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расстоянии 6мм в плоскости шейки вертела. В проксимальной части стержня 

находится резьбовое отверсие М10 под слепой и компрессионный винт длинной 

25мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и 

совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал 

изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 

5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические 

нормы: ISO 5832/1; состав материала: C     - 0,03% max., Si    - 1,0% max., Mn - 2,0% 

max., P     - 0,025% max., S     - 0,01% max., N    - 0,1% maх., Cr   - 17,0 - 19,0% max., Mo 
- 2,25 - 3,0%, Ni   - 13,0 - 15,0%, Cu   - 0,5% max., Fe   -остальное. 1.2854.340 

7 Стержень для бедренной кости R 10x360 

Универсальный канюлированный стержень предназначен для лечения переломов 

бедренной кости (применяется при компрессионном, реконструктивном и 

ретроградном методах лечения), вводится анте- и ретроградным методами. Длина 

стержней 360мм, фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя 

возможна до длины 520 мм, диаметр дистальной части стержня d=10 мм, диаметр 

проксимальной части 13 мм, длинна 82мм. Проксимальная часть стержня изогнута на 

радиусе 2800мм. На поверхности дистального отдела имеются 3 продольных канала 

расположеных на длинне всей дистальной части стержня расположенных по 

окружности каждые 120° динамических отверстий на глубине 0,8мм. Каналы 

начинаются на расстоянии 79мм от верхушки стержня. Стержень канюлированный, 

диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 5мм и в проксимальной 
части 5мм. Должна быть возможность создания компрессии в дистальной и 

проксимальной части стержня. Стержень правый (левый). Является универсальным, 

т.к правый (левый) стержень может быть установлен на правую (левую) конечность и 

наоборот, кроме реконструктивного метода введения (остеосинтез переломов шейки 

бедренной кости). В проксимальной части имеются 6 отверстий. 2 нерезьбовых 

отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 15мм, 30мм 

расположеных в плоскости шейки вертела перпендикулярно поверхности стержня. 

Используются при ретроградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и 

блокирующий набор 6,5 мм для фиксации мыщелков. 2 нерезьбовых отверсия у 

верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 47мм, 58,5мм от верхушки 

стержня, расположеных в плоскости шейки вертела под углом 45° от поверхности 

стержня. Используются при реконструктивном и антеградном методе фиксации под 
дистальные винты 6,5мм и реконструктивные винты 6,5 мм имплантированные в 

шейку бедра. Данные отверстия соединены динамическим отверстием диаметром 

4,5мм, позволяющим провести компрессию на промежутке 11,5мм. 1 резьбовое 

отверстие под винт 4,5мм от верхушки стержня на расстоянии 72мм в плоскости 

шейки вертеля. В дистальной части стержня расположены не менее 4 отверстий. 3 

резьбовые отверстия под винты 4,5мм от конца стержня на расстоянии 5мм в 

плоскости шейки вертела, 15мм и 25мм в плоскости перпендикулярно плоскости 

шейки вертеля и одно динамическое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 35мм, 

позволяющее провести компрессию на расстоянии 6мм в плоскости шейки вертела. В 

проксимальной части стержня находится резьбовое отверсие М10 под слепой и 

компрессионный винт длинной 25мм. Имплантаты должны быть оценены по 
критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной 

томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая 

международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий 

организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C     - 0,03% max., 

Si    - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P     - 0,025% max., S     - 0,01% max., N    - 0,1% maх., 
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Cr   - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni   - 13,0 - 15,0%, Cu   - 0,5% max., Fe   -

остальное. 1.2856.360 

8 
Винт реконструктивный 

канюлированный 6.5 L-95 

Bинт реконструктивный канюлированный диаметром 6,5мм, длина винта 95мм и 

100мм. Резьба неполная, выступает в дистальной части винта на промежутке 25мм. 

Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,5мм. Головка винта 
цилиндрическая диаметром 8мм высотой 6мм под шестигранную отвертку S5 мм 

(глубина шестигранного шлица 3,7мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что 

позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет 

конусное начало с переменным диаметром. Диаметр 4,5мм на длинне 2,5мм, 

вершинный угол - 120°б переходит в диаметр 6,5мм под углои 35°. Конусное начало 

имеет 3 подточки под углом 15° и идущих по радиусу R20мм. Имплантаты должны 

быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-

резонансной томографии.  Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых 

в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-

0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., 

Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 

1.1652.095 
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9 
Винт реконструктивный 

канюлированный 6.5 L-100 
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10 198 20 396 

10 
Стержень реконстр. для большеберцовой 

к. 8x285 

Стержни канюлированные для фиксации переломов и деформации большеберцовой 

кости. Диаметр стержня d=8мм, длина стержня 285мм, 300мм и 315мм. Стержень 

канюлированный. Должна быть возможность создания компрессии в проксимальной 

части стержня – должно быть в проксимальной части канюлированное резьбовое 

отверстие М8, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм. 

Фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждой 

длины стержня (270 – 390 мм). В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 
резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, 

расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного 

динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от 

верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое 

отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 

47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в 

проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных 

плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу 

R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня 

расположены не менее 5 отверстий. 5 резьбовых отверстий от конца стержня на 

расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм, 26мм и 35мм соответственно, расположенных 

последовательно под углом 45°. Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм 
от конца стержня изогнута под радиусом R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают 

фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части 

стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение 

внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных 

отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5мм и 5,0мм. 

Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, 

выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. 

Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с 

процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - 
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95 759 191 518 

11 
Стержень реконстр. для большеберцовой 

к. 8x300 

2 

95 759 191 518 



нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для 

изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 

5832/1; состав материала: C     - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% 

max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 

15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. 

12 
Стержень реконстр. для большеберцовой 

к. 9x285 

Стержень канюлированный для фиксации переломов большеберцовой кости. Диаметр 

стержня d=9мм, длина стержня 285мм, 300мм, 315мм, 330мм и 345мм. Стержень 

канюлированный. Диаметр канюлированного канала в дистальной части 5 мм. 

Канюлированный канал в проксимальной части – резьбовое тверстие М8. Фиксация 

стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждого размера 

стержня. Должна быть возможность создания компрессии как в проксимальной, так и 

в дистальной части стержня. В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 

резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, 

расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного 

динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от 

верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое 

отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 
47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в 

проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных 

плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу 

R=40мм  относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня 

расположены не менее 5 отверстий. 4 резьбовых отверстий от конца стержня на 

расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм и 26мм соответственно, расположенных 

последовательно по спирали под углом 45° каждое следующее к предыдущему. 

Динамическое отверстие в дистальной части расположено от конца стержня на 

расстоянии 35мм и позволяет провести компрессию на промежутке 6мм. Дистальная 

часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута по радиусу 

R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех плоскостях. 
Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия 

верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры 

имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены 

винты диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие 

удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне 

от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь 

технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C     - 0,03% max., Si - 1,0% max., 

Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., 

Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное 
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13 
Стержень реконстр. для большеберцовой 

к. 9x300 

2 
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14 
Стержень реконстр. для большеберцовой 

к. 9х 315 
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15 
Стержень реконстр. для большеберцовой 

к. 9 х 330 
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16 
Стержень реконстр. для большеберцовой 

к. 9 х 345 
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17 
Стержень для плечевой к. с компресс 

7x240 

Стержни неканюлированные сплошные, компрессионные для фиксации переломов 

плечевой кости. Анатомическая форма, длина L=240мм, фиксация стержня при 

помощи целенаправителя возможна до длины 330 мм, диаметр d=7мм. Диаметр 

верхней части стержня не может превышать 10мм. На нижней части имеются 2 

отверстия (в том числе 1 динамическое) – короткий стержень, и как минимум 4 

 

5 
79 800 399 000 

18 
Стержень для плечевой к. с компресс 

8x200 

5 
79 800 399 000 



19 
Стержень для плечевой к. с компресс 

8x220 

отверстия – длинный стержень,  обеспечивающие как минимум фиксацию в двух 

плоскостях (AP и сагиттальной). Фиксация концов стержня: середина первого 

дистального отверстия расположена на расстоянии не более 5 мм от конца стержня в 

случае канюлированных стержней. На верхней части стержня расположены 4 

резьбовых отверстия для блокирующих винтов, обеспечивающих многоплоскостную 

фиксацию. Канюлированные слепые винты позволяют удлинить верхнюю часть 

стержня , выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0 до 25 мм с шагом 

5мм. Один общий целенаправитель применяется как для реконструктивных, так и 
компрессионных стержней для фиксации переломов плечевой кости. Имплантаты 

должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; 

состав материала: C     - 0,03% max., Si    - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P     - 0,025% 

max., S     - 0,01% max., N    - 0,1% maх., Cr   - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni   - 

13,0 - 15,0%, Cu   - 0,5% max., Fe   -остальное. 

Стержень реконструктивный, компрессионный предназначен для фиксации переломов 

плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина 200мм, 220мм, 240мм 

и 260мм, фиксация стержня при помощи целенаправителя, диаметр дистальной части 

d=8мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. 

Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня 

расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 5мм, 

15мм,25мм и 35мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 

отверстия: 1 динамическое отверстие на расстоянии 18,25мм от верхушки стержня 

позволяющее выполнить компрессию на промежутке 7,5мм и 1 нерезьбовое отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 38мм от верхушки стержня. На поверхности 

дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длине всей 
дистальной части стержня на глубине 0,5мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм 

от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° 

относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены 

применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится 

резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длинной 10мм. В проксимальной части 

у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 

3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. 

Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с 

процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - 

нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для 

изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 

5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% 
max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 

15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. 

5 
79 800 399 000 

20 
Стержень для плечевой к. с компресс 

8x240 

 

 

5 

79 800 399 000 

21 
Стержень для плечевой к. с компресс 

8x260 

 

 

 

5 

 

79 800 399 000 

22 Вертлужный стержень 130°- 9x200 Канюлированный вертельный стержень. Используется для фиксации межвертельных, 

чрезвертельных и подвертельных переломов, многооскольчатых переломов 
вертельно-подвертельной области, чрезвертельные переломы шейки бедренной кости. 

Длина стержня 200мм, 220мм и 240мм, фиксируется при помощи целенаправителя в 

дистальной и проксимальной части, диаметр дистальной части d=9мм, диаметр 

10 
74 500 745 000 

23 Вертлужный стержень 130-9х220 
3 

74 500 223 500 

24 Вертлужный стержень 130-9х240 
2 

74 500 149 000 



25 Вертлужный стержень 130° - 10x240 

проксимальной части D=17мм. Дистальная часть отклонена под углом 6°. Диаметр 

канюлированного отверстия 5мм. Шеечный угол 130°. В проксимальной части два 

фиксационных отверстия: отверстие диаметром 11мм под шеечный винт на 

расстоянии 42мм от верхушки стержня и отверстие диаметром 6,5мм под 

антиротационный винт на расстоянии 56,4мм от верхушки стержня. Расстояние между 

осями фиксационных отверстий 12 мм. В проксимальной части расположено одно 

резьбовое отверстие под винты 4,5мм и 5,0мм на расстоянии 170мм от верхушки 

стержня и одно динамическое отверстие на расстоянии 189мм от верхушки стержня. 
Динамическое отверстие под винты диаметром 4,5мм длинной 10,5мм, шириной 

4,5мм, позволяет провести компрессию на расстоянии 6мм. На наружной поверхности 

дистальной части стержня находятся два продольных канала, которые обеспечивают 

снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Глубин 

каждого канала 0,4мм. Каналы расположены по кружности поперечного сечения 

каждые 180°. Каналы начинаются на расстоянии 114мм от верхушки стержня и 

проходят по всей длинне стержня, аж до конца стержня. Стержень универсальный, 

для левой и правой конечности. Стержень анодированный, цвет – зелёный. Стержень 

имплантировать только с соответствующими винтами к данным стержням и набором 

инструментов предназначенным для имплантации данных канюлированных 

вертельных стержней. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности 

и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал 
изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 

для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 

0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – 

остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование 

заканчивающее; вибрационная обработка. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

74 500 149 000 

26  

 

  

27 
Фиксационный канюлированный 

вертлужный винт 11/2,7/95 

Фиксационный канюлированный винт (шеечный) - диаметр винта 11мм, длина винта 

95мм, 100мм и 105мм, диаметр канюлированного отверстия 2,7 мм. Резьба только в 

проксимальной части винта,диаметром 10,8мм, длинной 28,5мм, для фиксации в 

шейке и головке бедренной кости. Рабочая часть винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 120°. Конусное начало имеет 3 подточки по спирали под углом 18°. 

В проксимальной части винта находится внутренняя резьба М8 под слепой винт и 
компрессионный ключ. Резьба на длинне 14 мм. У верхушки проксимальной части 

винта внутри находится углубление диаметром 8,5мм и глубиной 2мм для голоки 

слепого винта и два углубления проходящие через ось винта, размером 3х3мм, 

служащие деротацией компрессионного ключа во время вкручивания винта в кость. 

На наружной поверхности проксимаоьной части винта расположены четыре 

продольных канала расположенных по окружности каждые 90°. Каналы начинаются 

на расстоянии 16 мм от верхушки винта глубиной 0,9мм и продолжается на 

расстоянии от 35 до 55 мм с шагом 5 мм соответственно, углубляясь до глубины 

1,4мм, с выходом по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной 

томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий 
международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb 

- 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% 

max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: 

4 
25 765 103 060 

28 
Фиксационный каниюлированный 

вертлужный винт 11/2.7/100 

 

 

4 

26 371 105 484 

29 
Фиксационный канюлированный 

вертлужный винт 11/2,7/105 
4 26 371 105 484 



полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винт 

золотого цвета. 

30 

Ножка Corail стандартный офсет 

шеечно-диафизарный угол 135гр (без 

воротника) 

Должна быть изготовлена из кованого титана (TAl6 V4), Должна обеспечивать 

бесцементную проксимальную фиксации с дистальной стабилизацией; 

Ножка должна иметь клиновидную форму (во фронтальной, сагиттальной и 

поперечной плоскостях); Должна иметь варианты с калькарной площадкой и без нее; 

в проксимальной части должна иметь горизонтальные ребра, циркулярно по всему 

периметру, количество которых должно увеличиваться с увеличением размера 

компонента. Имплантация не должна требовать применения разверток для канала 
бедренной кости. Полное заклинивание и осевая стабильность в проксимальном 

отделе бедра должны достигаться за счет конусовидного сужения в проксимальной 

части по передней и задней поверхностям ножки эндопротеза. Прямоугольное сечение 

должно предотвращать осевую микроподвижность. Горизонтальные ребра в 

проксимальной части ножки должны обеспечивать распределение нагрузки на кость и 

должны предупреждать проседание ножки, переводя максимум нагрузки в 

компрессию, и должны увеличивать площадь поверхности на 15%.  Дистальные 

вертикальные углубления на ножке должны обеспечивать ротационную стабильность. 

Ножка должна иметь гидроксиаппатитовое покрытие с контролированной толщиной в 

155 m, что создаёт оптимальные условия для интеграции инертного импланта и 

живой кости. Конус для посадки головки должен быть равен 12/14, Угол шейки 
должен составлять 135 градусов. Офсет должен прогрессивно увеличиваться с 

увеличением размера компонента. 

Размеры ножки должны быть: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

Длина ножки должна быть от 130мм. до 190мм. с шагом в 5мм. 

15 216 352 3 245 280 

31 Головка ARTICUL /EZE (Артикулиз) 
Должна быть изготовлена из кобальт-хромового сплава, конус 12/14, диаметром 28 

мм., Размерами (+1,5; +5,0; +8,5; +12,0мм) 
15 69 366 1 040 490 

32 
Ацетабулярная чашка Пиннакл Sector 

(Сектор) 

По форме должен представлять собой полную полусферу, без фланца, без отверстий 

либо с тремя и более отверстиями под антиротационные винты. Должен обеспечивать 

бесцементную фиксацию типа пресс-фит, должен быть изготовлен из титанового 

сплава. Чашка должна иметь 12 антиротационных выемок для вкладыша по 

внутренней поверхности края, должна содержать конусовидный запирательный 

механизм для вкладыша. Наружная поверхность чашки должна содержать 

высокопористое покрытие, выполненное путем спечения металлических зерен, 

размеры пор между ними должно составлять около 250 микрон, что соответствует 
размерам васкуляризованных костных балок и представляет потенциально большее 

число точек контакта с костью на единицу площади, благоприятствует врастанию 

костной ткани. 

Количество типоразмеров чашек должно быть равно десяти (48 - 66 мм, с величиной 

шага 2 мм). 

15 150 389 2 255 835 

33 
Полиэтиленовый вкладыш Marathon 

(Марафон) 

Должен быть изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена с поперечными 

связями 3-х модификаций: нейтральный, +4, +4 10 градусов под головки диаметром 

28 и 36мм. 

15 

58 398 875 970 

34 Винт Дистальный 4,5 L-35   

Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 25мм,30мм, 

5мм, резьба на ножке винта полная, длиной на 6мм меньше длины винта, для каждой 

длины винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под 

шестигранную отвертку S3,5мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны 

15 6039 90 585 

35 Винт проксимальный 4,5 L-35 5 6039 30 195 

36 Винт проксимальный 4,5 L-40 

5 

6039 30 195 



иметь самонарезающую резьбу, что позволит фиксировать их без использования 

метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. 

Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм. Имплантаты должны быть оценены 

по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной 

томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая 

международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий 

организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-

1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% 

max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 

37       Винт дистальный 3.5 L-30 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 3,5мм, длина винтов 30 мм, 35мм с 

шагом 5мм, резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, для 

каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм 

под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты 

должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без 

использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол 

- 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть 

оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-
резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых 

в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-

0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., 

Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 

5 6039 30 195 

38      Винт дистальный 3.5 L-35 5 6039 30 195 

39      Винт дистальный 3.5 L-40 

5 

6039 30 195 

40      Винт дистальный 4.5 L-35 Винт дистальный   - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов35. 40мм, 

резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, для каждой 

длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под 

шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты 

должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без 

использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол 

- 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть 
оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-

резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых 

в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-

0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., 

Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 

5 6039 30 195 

41      Винт дистальный 4.5 L-40 4 6039 24 156 

42 

 
     Винт дистальный 4.5 L-45 

4 

6039 24 156 

43 Винт дистальный 5.0 L-40 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 5мм, длина винтов 40мм,45мм,50мм, 

резьба на ножке винта полная, длиной на 6мм меньше длины винта, для каждой длины 

винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,3мм под 

шестигранную отвертку S3,5мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны 

иметь самонарезающую резьбу, что позволит фиксировать их без использования 

метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. 
Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8,7мм. Имплантаты должны быть оценены 

по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной 

томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая 

международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий 

организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max, Si-

4 6039 24 156 

44 Винт дистальный 5.0 L-45 

4 

6039 24 156 



1,0% max, Mn-2,0% max, P-0,025% max, S-0,01% max, N-0,1% maх, Cr-17,0-19,0% max, 

Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max, Fe-остальное. 

45 
Инструмент для остеосинтеза (сверло) 

3.5/250 

  

Сверло c измерительной шкалой 3,5/250 - Длина сверла 250мм, диаметр рабочей части 

сверла 3,5мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона 
спирали острия 25°. Сверло с нанесённой лазером измерительной шкалой. 2 

одинаковые шкалы на расстоянии 83мм и 166мм, берущие своё начало с отметки 

20мм с шагом 5 мм до отметки 70мм.  Хвостовик сверла цилиндрический. Материал 

изготовления: медицинская антикоррозийная сталь,  соответствующая стандарту ISO 

7153-1. 

1 

14 501 14 501 

46 
Инструмент для остеосинтеза 

(сверло)2.8/220 

Сверло c измерительной шкалой 2,8/220 - Длина сверла 220мм, диаметр рабочей части 

сверла 2,8 мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол 

наклона спирали острия 25°. Сверло с нанесённой лазером измерительной шкалой. 2 

одинаковые шкалы на расстоянии 83мм и 141мм, берущие своё начало с отметки 
20мм с шагом 5 мм до отметки 70мм.  Хвостовик сверла цилиндрический. Материал 

изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь,  соответствующая стандарту ISO 

7153-1. 

1 

16 014 16 014 

47 
Конусный блокиратор вертлужного 

стержня 

Винт компрессионный - должен быть совместим с внутренней резьбой внутреннего 

отверстия в проксимальной части используемого вертельного стержня. Винт 

используется для блокирования фиксационного канюлированного (шеечного) винта. 

Размеры винта: резьба М8х1,25мм на промежутке 8мм, длина винта 26мм, длина 

дистальной конусной части 10мм, угол конуса 20° завершённый сферической 
поверхностью радиусом R1,95. Диаметр нерезьбовой поверхности 6,8мм. Шлиц винта 

выполнен под шестигранную отвертку S4 мм, глубина шестигранного шлица 4,2мм. 

Винт неканюлированный. Имплантаты должны быть оценени по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту 

ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические 

нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., 

Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – 

остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование 

заканчивающее; вибрационная обработка. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

11 567 46 268 

 

 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лоту, до истечения окончательного срока представления до 10:00 часов 

местного времени 21 января 2021 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на участие 

в закупе 

1 ТОО «Apex Co» Г. Алматы, ул. Е.Рахмадиева дом 35 20.01.2021 г. 15 часов 25 минут 



2 ТОО «А-37» Г.Алматы ул.Тимириязева 42 корпус 15 20.01.2021 г 15 часов 25 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 

 ТОО «Apex Co» по лотам №1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое 

предложение: 

№ 

лота 
Наименование МИ Техническая спецификация 

Кол-во, 

объем 

 

Цена за 

ед. 

 

Сумма 

ТОО «Apex 

Co» 

1 

Стержень для бедренной кости R 

9x340 

 

Универсальный канюлированный стержень предназначен для лечения 
переломов бедренной кости (применяется при компрессионном, 

реконструктивном и ретроградном методах лечения), вводится анте- и 

ретроградным методами. Длина стержней 340мм, 360мм и 380мм, 

фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна до 

длины 520 мм, диаметр дистальной части стержня d=9 мм, диаметр 

проксимальной части 13 мм, длинна 82мм. Проксимальная часть стержня 

изогнута на радиусе 2800мм. На поверхности дистального отдела имеются 

2 продольных канала расположенных на длине всей дистальной части 

стержня в оси динамических отверстий на глубине 0,6мм. Каналы 

начинаются на расстоянии 79мм от верхушки стержня. Стержень 

канюлированный, диаметр канюлированного отверстия в дистальной 
части 5мм и в проксимальной части 5мм. Должна быть возможность 

создания компрессии в дистальной и проксимальной части стержня. 

Стержень правый (левый). Является универсальным, т.к правый (левый) 

стержень может быть установлен на правую (левую) конечность и 

наоборот, кроме реконструктивного метода введения (остеосинтез 

переломов шейки бедренной кости). В проксимальной части имеются 6 

отверстий. 2 нерезьбовых отверстия у верхушки стержня диаметром 6,5мм 

на расстоянии 15мм, 30мм расположенных в плоскости шейки вертела 

перпендикулярно поверхности стержня. Используются при ретроградном 

методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и блокирующий набор 6,5 

мм для фиксации мыщелков. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня 

диаметром 6,5мм на расстоянии 47мм, 58,5мм от верхушки стержня, 
расположенных в плоскости шейки вертела под углом 45° от поверхности 

стержня. Используются при реконструктивном и антеградном методе 

фиксации под дистальные винты 6,5мм и реконструктивные винты 6,5 мм 

имплантированные в шейку бедра. Данные отверстия соединены 

динамическим отверстием диаметром 4,5мм, позволяющим провести 

компрессию на промежутке 11,5мм. 1 резьбовое отверстие под винт 4,5мм 

от верхушки стержня на расстоянии 72мм в плоскости шейки вертеля. В 

дистальной части стержня расположены не менее 4 отверстий. 3 резьбовые 

отверстия под винты 4,5мм от конца стержня на расстоянии 5мм в 

плоскости шейки вертела, 15мм и 25мм в плоскости перпендикулярно 

плоскости шейки вертеля и одно динамическое отверстие диаметром 
4,5мм на расстоянии 35мм, позволяющее провести компрессию на 

расстоянии 6мм в плоскости шейки вертела. В проксимальной части 

 
 

 

 

2 

95 839 191 678 

95  743 

2 
Стержень для бедренной кости R 

9x360 

 

2 
95 839 191 678 

95 743 

3 
Стержень для бедренной кости R 

9x380 

 

 

 

 

 

2 

95 839 191 678 

95 743 

4 
Стержень для бедренной кости L 

9x340 

 

 
 

 

 

2 

95 839 191 678 

95 743 

5 
Стержень для бедренной кости L 

9x360 

 

2 

 
95 839 191 678 

95 743 

6 
Стержень для бедренной кости L 

9x380 

 
2 

95 839 191 678 

95 743 



стержня находится резьбовое отверсие М10 под слепой и компрессионный 

винт длинной 25мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной 

томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 

5832/1; состав материала: C     - 0,03% max., Si    - 1,0% max., Mn - 2,0% 

max., P     - 0,025% max., S     - 0,01% max., N    - 0,1% maх., Cr   - 17,0 - 
19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni   - 13,0 - 15,0%, Cu   - 0,5% max., Fe   -

остальное. 1.2854.340 

7 
Стержень для бедренной кости R 

10x360 

Универсальный канюлированный стержень предназначен для лечения 

переломов бедренной кости (применяется при компрессионном, 

реконструктивном и ретроградном методах лечения), вводится анте- и 

ретроградным методами. Длина стержней 360мм, фиксация стержня при 

помощи дистального целенаправителя возможна до длины 520 мм, 

диаметр дистальной части стержня d=10 мм, диаметр проксимальной 

части 13 мм, длинна 82мм. Проксимальная часть стержня изогнута на 

радиусе 2800мм. На поверхности дистального отдела имеются 3 

продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части 

стержня расположенных по окружности каждые 120° динамических 
отверстий на глубине 0,8мм. Каналы начинаются на расстоянии 79мм от 

верхушки стержня. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного 

отверстия в дистальной части 5мм и в проксимальной части 5мм. Должна 

быть возможность создания компрессии в дистальной и проксимальной 

части стержня. Стержень правый (левый). Является универсальным, т.к 

правый (левый) стержень может быть установлен на правую (левую) 

конечность и наоборот, кроме реконструктивного метода введения 

(остеосинтез переломов шейки бедренной кости). В проксимальной части 

имеются 6 отверстий. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня 

диаметром 6,5мм на расстоянии 15мм, 30мм расположеных в плоскости 

шейки вертела перпендикулярно поверхности стержня. Используются при 

ретроградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и 
блокирующий набор 6,5 мм для фиксации мыщелков. 2 нерезьбовых 

отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 47мм, 

58,5мм от верхушки стержня, расположеных в плоскости шейки вертела 

под углом 45° от поверхности стержня. Используются при 

реконструктивном и антеградном методе фиксации под дистальные винты 

6,5мм и реконструктивные винты 6,5 мм имплантированные в шейку 

бедра. Данные отверстия соединены динамическим отверстием диаметром 

4,5мм, позволяющим провести компрессию на промежутке 11,5мм. 1 

резьбовое отверстие под винт 4,5мм от верхушки стержня на расстоянии 

72мм в плоскости шейки вертеля. В дистальной части стержня 

расположены не менее 4 отверстий. 3 резьбовые отверстия под винты 
4,5мм от конца стержня на расстоянии 5мм в плоскости шейки вертела, 

15мм и 25мм в плоскости перпендикулярно плоскости шейки вертеля и 

одно динамическое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 35мм, 

позволяющее провести компрессию на расстоянии 6мм в плоскости шейки 

вертела. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверсие 

 

 

 

 

2 

95 839 191 678 

95 743 



М10 под слепой и компрессионный винт длинной 25мм. Имплантаты 

должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с 

процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления 

- нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 

5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь 

технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C     - 0,03% max., Si    - 

1,0% max., Mn - 2,0% max., P     - 0,025% max., S     - 0,01% max., N    - 0,1% 

maх., Cr   - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni   - 13,0 - 15,0%, Cu   - 

0,5% max., Fe   -остальное. 1.2856.360 

10 
Стержень реконстр. для 

большеберцовой к. 8x285 

Стержни канюлированные для фиксации переломов и деформации 

большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, длина стержня 285мм, 

300мм и 315мм. Стержень канюлированный. Должна быть возможность 

создания компрессии в проксимальной части стержня – должно быть в 

проксимальной части канюлированное резьбовое отверстие М8, диаметр 

канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм. Фиксация стержня 

при помощи дистального целенаправителя возможна для каждой длины 

стержня (270 – 390 мм). В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 
резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм 

соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси двух 

нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые отверстия в 

проксимальной части расположены от верхушки стержня на расстоянии 

31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в проксимальной 

части расположено от верхушки стержня на расстоянии 47мм и позволяет 

провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в проксимальной 

части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных 

плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по 

радиусу R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной 

части стержня расположены не менее 5 отверстий. 5 резьбовых отверстий 
от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм, 26мм и 35мм 

соответственно, расположенных последовательно под углом 45°. 

Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня 

изогнута под радиусом R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают 

фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней 

части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают 

снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В 

реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты 

диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие 

удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в 

диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Имплантаты должны быть 

оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами 
магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - 

нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 

5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь 

технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C     - 0,03% max., Si - 

1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., 

 

2 
95 759 191 518 

95 739 

11 
Стержень реконстр. для 

большеберцовой к. 8x300 

2 

95 759 191 518 

95 739 



Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., 

Fe - остальное. 

12 
Стержень реконстр. для 

большеберцовой к. 9x285 

Стержень канюлированный для фиксации переломов большеберцовой 

кости. Диаметр стержня d=9мм, длина стержня 285мм, 300мм, 315мм, 

330мм и 345мм. Стержень канюлированный. Диаметр канюлированного 
канала в дистальной части 5 мм. Канюлированный канал в проксимальной 

части – резьбовое тверстие М8. Фиксация стержня при помощи 

дистального целенаправителя возможна для каждого размера стержня. 

Должна быть возможность создания компрессии как в проксимальной, так 

и в дистальной части стержня. В проксимальной части имеются 5 

отверстий. 2 резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм 

и 24мм соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси 

двух нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые 

отверстия в проксимальной части расположены от верхушки стержня на 

расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в 

проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 

47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия 
в проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в 

трех разных плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под 

углом 13° и по радиусу R=40мм  относительно дистальной части стержня. 

В дистальной части стержня расположены не менее 5 отверстий. 4 

резьбовых отверстий от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм и 

26мм соответственно, расположенных последовательно по спирали под 

углом 45° каждое следующее к предыдущему. Динамическое отверстие в 

дистальной части расположено от конца стержня на расстоянии 35мм и 

позволяет провести компрессию на промежутке 6мм. Дистальная часть с 

отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута по радиусу 

R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех 
плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и 

компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение 

внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В 

реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты 

диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие 

удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в 

диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Имплантаты должны быть 

оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - 

нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 

5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь 

технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C     - 0,03% max., Si - 
1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., 

Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., 

Fe - остальное 

 

2 95 759 191 518 
95 739 

13 
Стержень реконстр. для 

большеберцовой к. 9x300 

2 
95 759 191 518 

95 739 

14 
Стержень реконстр. для 

большеберцовой к. 9х 315 

2 
95 759 191 518 

95 739 

15 
Стержень реконстр. для 

большеберцовой к. 9 х 330 

 

 

2 

95 759 191 518 

95 739 

16 
Стержень реконстр. для 

большеберцовой к. 9 х 345 

 

 

 

 

 

 

 

2 

95 759 191 518 

95 739 

17 
Стержень для плечевой к. с 

компресс 7x240 

Стержни неканюлированные сплошные, компрессионные для фиксации 

переломов плечевой кости. Анатомическая форма, длина L=240мм, 

фиксация стержня при помощи целенаправителя возможна до длины 330 

 

5 
79 800 399 000 

79 545 



18 
Стержень для плечевой к. с 

компресс 8x200 

мм, диаметр d=7мм. Диаметр верхней части стержня не может превышать 

10мм. На нижней части имеются 2 отверстия (в том числе 1 динамическое) 

– короткий стержень, и как минимум 4 отверстия – длинный стержень,  

обеспечивающие как минимум фиксацию в двух плоскостях (AP и 

сагиттальной). Фиксация концов стержня: середина первого дистального 

отверстия расположена на расстоянии не более 5 мм от конца стержня в 

случае канюлированных стержней. На верхней части стержня 

расположены 4 резьбовых отверстия для блокирующих винтов, 
обеспечивающих многоплоскостную фиксацию. Канюлированные слепые 

винты позволяют удлинить верхнюю часть стержня , выпускаются как 

минимум 6 размеров в диапазоне от 0 до 25 мм с шагом 5мм. Один общий 

целенаправитель применяется как для реконструктивных, так и 

компрессионных стержней для фиксации переломов плечевой кости. 

Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и 

совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий 

международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в 

человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав 

материала: C     - 0,03% max., Si    - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P     - 

0,025% max., S     - 0,01% max., N    - 0,1% maх., Cr   - 17,0 - 19,0% max., Mo 

- 2,25 - 3,0%, Ni   - 13,0 - 15,0%, Cu   - 0,5% max., Fe   -остальное. 

 

5 
79 800 399 000 

79 545 

19 
Стержень для плечевой к. с 

компресс 8x220 

5 
79 800 399 000 

79 545 

20 
Стержень для плечевой к. с 

компресс 8x240 

 

 

5 

79 800 399 000 

79 545 



21 
Стержень для плечевой к. с 

компресс 8x260 

Стержень реконструктивный, компрессионный предназначен для 

фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую 

форму, длина 200мм, 220мм, 240мм и 260мм, фиксация стержня при 

помощи целенаправителя, диаметр дистальной части d=8мм. Стержень 

канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр 

проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня 

расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 

5мм, 15мм,25мм и 35мм от конца стержня. В проксимальной части 
расположены 2 отверстия: 1 динамическое отверстие на расстоянии 

18,25мм от верхушки стержня позволяющее выполнить компрессию на 

промежутке 7,5мм и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм на 

расстоянии 38мм от верхушки стержня. На поверхности дистального 

отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длине всей 

дистальной части стержня на глубине 0,5мм. Каналы начинаются на 

расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня 

наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных 

отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 

мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие 

М7х1мм под слепой винт длинной 10мм. В проксимальной части у 

верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, 
размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с 

направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной 

томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 

5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P 

- 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 

2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. 

 

 

 

5 

 

79 800 399 000 

79 545 

34 Винт Дистальный 4,5 L-35 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 

25мм,30мм, 5мм, резьба на ножке винта полная, длиной на 6мм меньше 

длины винта, для каждой длины винта. Головка винта цилиндрическая 
диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5мм 

(глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь 

самонарезающую резьбу, что позволит фиксировать их без использования 

метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 

60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм. Имплантаты должны 

быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - 

нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 

5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь 

технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% 

max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-
19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 

15 6039 90 585 3670 

35 Винт проксимальный 4,5 L-35 5 6039 30 195 3879 

36 Винт проксимальный 4,5 L-40 

5 

6039 30 195 

3879 

37       Винт дистальный 3.5 L-30 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 3,5мм, длина винтов 30 

мм, 35мм с шагом 5мм, резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм 

меньше длинны винта, для каждой длинны винта. Головка винта 

цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную 

5 6039 30 195 4022 

38      Винт дистальный 3.5 L-35 5 6039 30 195 4022 

39      Винт дистальный 3.5 L-40 5 6039 30 195 4022 



отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны 

иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без 

использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. 

Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и 

совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии 

Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая 

международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в 
человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав 

материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-

0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni13,0-15,0%, 

Cu-0,5% max., Fe-остальное. 

40      Винт дистальный 4.5 L-35 Винт дистальный   - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов35. 

40мм, резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны 

винта, для каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая 

диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм 

(глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь 

самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования 

метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 

60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты 
должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с 

процедурами магнитно-резонансной томографии Материал изготовления - 

нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 

5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь 

технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% 

max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-

19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 

4 6039 30 195 6038 

41      Винт дистальный 4.5 L-40 4 6039 24 156 6038 

42      Винт дистальный 4.5 L-45 

4 

6039 24 156 

6038 

43 Винт дистальный 5.0 L-40 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 5мм, длина винтов 

40мм,45мм,50мм, резьба на ножке винта полная, длиной на 6мм меньше 

длины винта, для каждой длины винта. Головка винта цилиндрическая 

диаметром 6мм высотой 4,3мм под шестигранную отвертку S3,5мм 

(глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь 

самонарезающую резьбу, что позволит фиксировать их без использования 
метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 

60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8,7мм. Имплантаты 

должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с 

процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления 

- нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 

5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь 

технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max, Si-1,0% 

max, Mn-2,0% max, P-0,025% max, S-0,01% max, N-0,1% maх, Cr-17,0-

19,0% max, Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max, Fe-остальное. 

4 6039 24 156 5434 

44 Винт дистальный 5.0 L-45 

4 

6039 24 156 

5434 

47 
Конусный блокиратор 
вертлужного стержня 

Винт компрессионный - должен быть совместим с внутренней резьбой 

внутреннего отверстия в проксимальной части используемого вертельного 

стержня. Винт используется для блокирования фиксационного 
канюлированного (шеечного) винта. Размеры винта: резьба М8х1,25мм на 

промежутке 8мм, длина винта 26мм, длина дистальной конусной части 

10мм, угол конуса 20° завершённый сферической поверхностью радиусом 

 

 

 11 567 46 268 

11 230 



R1,95. Диаметр нерезьбовой поверхности 6,8мм. Шлиц винта выполнен 

под шестигранную отвертку S4 мм, глубина шестигранного шлица 4,2мм. 

Винт неканюлированный. Имплантаты должны быть оценени по 

критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-

резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% 
max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 

0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: 

полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная 

обработка. 

 

 

 

 

4 

 ТОО «А-37» по лотам № 30,31,32,33 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ 

лота 
Наименование МИ Техническая спецификация 

Кол-во, 

объем 

 

Цена за 

ед. 

 

Сумма 

ТОО «A-37» 

30 

Ножка Corail стандартный офсет 
шеечно-диафизарный угол 135гр 

(без воротника) 

Должна быть изготовлена из кованого титана (TAl6 V4), Должна 
обеспечивать бесцементную проксимальную фиксации с дистальной 

стабилизацией; 

Ножка должна иметь клиновидную форму (во фронтальной, сагиттальной 

и поперечной плоскостях); Должна иметь варианты с калькарной 

площадкой и без нее; в проксимальной части должна иметь 

горизонтальные ребра, циркулярно по всему периметру, количество 

которых должно увеличиваться с увеличением размера компонента. 

Имплантация не должна требовать применения разверток для канала 

бедренной кости. Полное заклинивание и осевая стабильность в 

проксимальном отделе бедра должны достигаться за счет конусовидного 

сужения в проксимальной части по передней и задней поверхностям 
ножки эндопротеза. Прямоугольное сечение должно предотвращать 

осевую микроподвижность. Горизонтальные ребра в проксимальной части 

ножки должны обеспечивать распределение нагрузки на кость и должны 

предупреждать проседание ножки, переводя максимум нагрузки в 

компрессию, и должны увеличивать площадь поверхности на 15%.  

Дистальные вертикальные углубления на ножке должны обеспечивать 

ротационную стабильность. Ножка должна иметь гидроксиаппатитовое 

покрытие с контролированной толщиной в 155 m, что создаёт 

оптимальные условия для интеграции инертного импланта и живой кости. 

Конус для посадки головки должен быть равен 12/14, Угол шейки должен 

составлять 135 градусов. Офсет должен прогрессивно увеличиваться с 

увеличением размера компонента. 
Размеры ножки должны быть: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

Длина ножки должна быть от 130мм. до 190мм. с шагом в 5мм. 

15 216 352 3 245 280 

214 210 

31 
Головка ARTICUL /EZE 

(Артикулиз) 

Должна быть изготовлена из кобальт-хромового сплава, конус 12/14, 

диаметром 28 мм., Размерами (+1,5; +5,0; +8,5; +12,0мм) 
15 69 366 1 040 490 

68 680 

32 
Ацетабулярная чашка Пиннакл 

Sector (Сектор) 

По форме должен представлять собой полную полусферу, без фланца, без 

отверстий либо с тремя и более отверстиями под антиротационные винты. 
15 150 389 2 255 835 

148 900 



Должен обеспечивать бесцементную фиксацию типа пресс-фит, должен 

быть изготовлен из титанового сплава. Чашка должна иметь 12 

антиротационных выемок для вкладыша по внутренней поверхности края, 

должна содержать конусовидный запирательный механизм для вкладыша. 

Наружная поверхность чашки должна содержать высокопористое 

покрытие, выполненное путем спечения металлических зерен, размеры 

пор между ними должно составлять около 250 микрон, что соответствует 

размерам васкуляризованных костных балок и представляет потенциально 
большее число точек контакта с костью на единицу площади, 

благоприятствует врастанию костной ткани. 

Количество типоразмеров чашек должно быть равно десяти (48 - 66 мм, с 

величиной шага 2 мм). 
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Полиэтиленовый вкладыш 

Marathon (Марафон) 

Должен быть изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена с 

поперечными связями 3-х модификаций: нейтральный, +4, +4 10 градусов 

под головки диаметром 28 и 36мм. 
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РЕШЕНИЕ: 

На основании главы 10 пункта 112 настоящих правил: 

 ЛОТ №№1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Apex Co» 

победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 ЛОТ №30,31,32,33 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «А-37» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 ЛОТ №8,9,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,45,46 признать несостоявшимся в связи с отсутствием ценовых предложений. 

  

5.   На основании главы 10 пункта 113,114 настоящих Правил, победителям закупа запроса ценовых предложении для заключения Договора предоставить в течение  

десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. В течение 3 календарных дней с момента 

 предоставления документов при соответствие квалификационных требовании заключить Договор с победителями закупок.  

 

Оператор отдела государственных закупок                                                                                             Сундетова А.Ж. 


