
 

 

Техническое задание  

Наименование товара Технические характеристики Ед. изм. Кол-во 

Сорбент углекислого газа Сорбент углекислого газа  для использования в 

медицинских учреждениях идеально подходит для 

любых медицинских наркозных аппаратов, 

медицинских барокамер, аппаратов искусственного 

дыхания (ИВЛ), используется для удаления двуокиси 

углерода в системах дыхания, где снижение давления 

должно быть незначительно. В процессе поглощения 

углекислого газа абсорбент изменяет свой цвет от белого 

к фиолетовому- "цветоиндикатор". Размер гранул: 2,5 - 

5,0 мм. Реакция натронной извести с углекислым газом 

повышает температуру поглотителя на 10 — 30° С. 1 кг 

натронной извести хватает для поглощения 150 литров 

углекислого газа, эквивалентно  24 часам непрерывной 

работы со средним пациентом. Упаковка: канистра 4,5 

кг. 
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Диссектор (биполярный, бранши 19 

мм ) 

Диаметр диссектора – 5 мм, рабочая длина диссектора - 

360 мм,   рабочая длина бранш диссектора 19 мм. 

Инструмент имеет модульную  конструкцию,  состоящую 

из трех взаимозаменяемых элементов:  

  -  тяги с рабочей частью для биполярного 

препарирования тканей.                                                                                                                                          

Рабочая часть тяги выполнена из титанового сплава, что 

обеспечивает высокую прочность и обладает 

антипригарными свойствами. 

  -  тубус с разъёмом типа “Luer” с силиконовым 

колпачком для эвакуации дыма и промывания: диаметр 

–5 мм, рабочая длина - 360 мм. Элемент модульной  

системы для малоинвазивной хирургии имеет 

керамическое диэлектрическое покрытие стойкое к 

механическим повреждениям.         

 - универсальной диэлектрической пластиковой 

рукоятки с внутренним электрическим проводником  и 

барашком. Для изготовления барашка применяется 

особо-прочный пластик с диэлектрическими 

свойствами, выдерживающий температуру 134 гр.  и не 

выделяющий токсичных веществ. Трубка-корпус 

предназначена для работы с ЭХВЧ аппаратами, 
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сопротивление изоляции 5 Мом.                                        

Элемент модульной  системы для малоинвазивной 

хирургии. Изготавливаются из коррозийно-стойкого 

жаропрочного пластика, что придает им особую 

прочность и высокие эргономические и эстетические 

свойства. В изготовлении рукоятки применяется особо - 

прочный пластик с диэлектрическими свойствами, 

выдерживающий температуру  134 гр. и не 

выделяющий токсичных веществ. Отсутствие 

лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет 

проводить современные методы дезинфекции и 

стерилизации в озоновой камере. Рукоятка 

предназначена для работы с ЭХВЧ аппаратами. 

Сопротивление изоляции  5 Мом.   

Тубус с рукояткой имеет кнопочное соединение типа 

«Click-Line». 

Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ  

аппаратами. Сопротивление изоляции 5 Мом.    

Электрическая прочность изоляции рукоятки 

выдерживает напряжение переменного тока 4000 В 

(Ватт), сопротивление изоляции 5 Мом. 

Метод стерилизации инструмента: жидкостной, 

химический, автоклавирование. 

Кабель для подключения биполярных 

лапароскопических инструментов в комплекте – 

наличие. 

Диссектор (биполярный, бранши 15 

мм ) 

Диаметр диссектора – 5 мм, рабочая длина диссектора - 

360 мм,   рабочая длина бранш диссектора 15 мм. 

Инструмент имеет модульную  конструкцию,  состоящую 

из трех взаимозаменяемых элементов:  

  -  тяги с рабочей частью для биполярного 

препарирования тканей.                                                                                                                                          

Рабочая часть тяги выполнена из титанового сплава, что 

обеспечивает высокую прочность и обладает 

антипригарными свойствами. 

  -  тубус с разъёмом типа “Luer” с силиконовым 

колпачком для эвакуации дыма и промывания: диаметр 

–5 мм, рабочая длина - 360 мм. Элемент модульной  

системы для малоинвазивной хирургии имеет 

керамическое диэлектрическое покрытие стойкое к 

механическим повреждениям.         

 - универсальной диэлектрической пластиковой 

рукоятки с внутренним электрическим проводником  и 

барашком. Для изготовления барашка применяется 

особо-прочный пластик с диэлектрическими 
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свойствами, выдерживающий температуру 134 гр.  и не 

выделяющий токсичных веществ. Трубка-корпус 

предназначена для работы с ЭХВЧ аппаратами, 

сопротивление изоляции 5 Мом.                                        

Элемент модульной  системы для малоинвазивной 

хирургии. Изготавливаются из коррозийно-стойкого 

жаропрочного пластика, что придает им особую 

прочность и высокие эргономические и эстетические 

свойства. В изготовлении рукоятки применяется особо - 

прочный пластик с диэлектрическими свойствами, 

выдерживающий температуру  134 гр. и не 

выделяющий токсичных веществ. Отсутствие 

лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет 

проводить современные методы дезинфекции и 

стерилизации в озоновой камере. Рукоятка 

предназначена для работы с ЭХВЧ аппаратами. 

Сопротивление изоляции  5 Мом.   

Тубус с рукояткой имеет кнопочное соединение типа 

«Click-Line». 

Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ  

аппаратами. Сопротивление изоляции 5 Мом.    

Электрическая прочность изоляции рукоятки 

выдерживает напряжение переменного тока 4000 В 

(Ватт), сопротивление изоляции 5 Мом. 

Метод стерилизации инструмента: жидкостной, 

химический, автоклавирование. 

Кабель для подключения биполярных 

лапароскопических инструментов в комплекте – 

наличие. 

Зажим ( типа "Babcok" 5 мм) Диаметр зажима–  5 мм, рабочая длина зажима –300 

мм, бранши типа "Babcok"  на конце - наличие,   рабочая 

длина бранш 14 мм. Инструмент имеет модульную  

конструкцию  состоящую из трех взаимозаменяемых 

элементов:  

1)  тяга с рабочей частью.                                                                                                                                         

Рабочая часть тяги выполнена из титанового сплава, 

обеспечивает высокую прочность и обладает 

антипригарными свойствами. Используется  для захвата 

тканей. 

2)Тубус с барашком: Элемент модульной  системы для 

малоинвазивной хирургии.  Керамическое   

диэлектрическое покрытие стойкое к механическим 

повреждениям –наличие  

3) Металическая рукоятка со средней кремальерой - 
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наличие 

 ВЧ коннектор, для подключения к ЭХВЧ аппаратам и 

одновременно служащий фиксатором рабочей тяги – 

наличие. силиконовые вставки белого цвета на пальцах, 

для предотвращения скольжения инструмента, и 

прочного соединения с перчатками при хирургических 

манипуляциях. Диэлектрическое покрытие на 

эпоксидной основе – наличие. Элемент модульной  

системы для малоинвазивной хирургии. Инструмент 

предназначен для работы с ЭХВЧ  аппаратами 

.Сопротивление изоляции   5 Мом.    Электрическая 

прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение 

переменного тока  4000 В (Ватт), сопротивление 

изоляции  5 Мом. Автоклавируеммый  - наличие 

 

Зажим ( типа "Babcok" 10 мм) Диаметр зажима– 10  мм, рабочая длина зажима –300 

мм, бранши типа "Babcok"  на конце - наличие,   рабочая 

длина бранш не менее 15 мм. Инструмент имеет 

модульную  конструкцию  состоящую из трех 

взаимозаменяемых элементов:  

1)  тяга с рабочей частью.                                                                                                                                         

Рабочая часть тяги выполнена из титанового сплава, 

обеспечивает высокую прочность и обладает 

антипригарными свойствами. Используется  для захвата 

тканей. 

2)Тубус с барашком: Элемент модульной  системы для 

малоинвазивной хирургии.  Керамическое   

диэлектрическое покрытие стойкое к механическим 

повреждениям –наличие  

3) Металическая рукоятка со средней кремальерой - 

наличие 

 ВЧ коннектор, для подключения к ЭХВЧ аппаратам и 

одновременно служащий фиксатором рабочей тяги – 

наличие. силиконовые вставки белого цвета на пальцах, 

для предотвращения скольжения инструмента, и 

прочного соединения с перчатками при хирургических 

манипуляциях. Диэлектрическое покрытие на 

эпоксидной основе – наличие. Элемент модульной  

системы для малоинвазивной хирургии. Инструмент 

предназначен для работы с ЭХВЧ  аппаратами 

.Сопротивление изоляции   5 Мом.    Электрическая 

прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение 

переменного тока  4000 В (Ватт), сопротивление 

изоляции  5 Мом. Автоклавируеммый  - наличие 
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Иглодержатель  Диаметр не более 5 мм, длина не менее 400 мм. 

Инструмент должен иметь«V»-образную рукоятку, на 

внутренних поверхностях губок использованы 

твердосплавные пластины с выступом для 

самоцентрирования шовной лигатуры, обеспечивающие 

надежную фиксацию иглы. Инструмент должен иметь 

антибликовое покрытие. Должен иметь разъем типа 

«Luer»  с силиконовым колпачком для эвакуации дыма 

и промывания. Стерилизация автоклавированием – 

наличие. 
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Ножницы (изогнутые по плоскости 

двухбраншевые) 

Диаметр ножниц–   5 мм, рабочая длина ножниц – 300 

мм, Две подвижные бранши – наличие,   рабочая длина 

бранш 14 мм. Инструмент имеет модульную  

конструкцию  состоящую из трех взаимозаменяемых 

элементов:  

1)  тяга с рабочей частью.                                                                                                                                         

Рабочая часть тяги выполнена из титанового сплава, 

обеспечивает высокую прочность и обладает 

антипригарными свойствами. Бранши соединены между 

собой по центру сьемным болтиком, для  прочного 

соединения, затяжки бранш после манипуляций и  

высокой работоспособности инструмента. 

2) Тубус с барашком: Элемент модульной  системы для 

малоинвазивной хирургии. Имеет  керамическое   

диэлектрическое покрытие стойкое к механическим 

повреждениям.   

3) Металическая рукоятка без кремальеры - наличие 

 ВЧ коннектор, для подключения к ЭХВЧ аппаратам и 

одновременно служащий фиксатором рабочей тяги – 

наличие. Силиконовые вставки белого цвета на пальцах, 

для предотвращения скольжения инструмента, и 

прочного соединения с перчатками при хирургических 

манипуляциях. Диэлектрическое покрытие на 

эпоксидной основе – наличие. Элемент модульной  

системы для малоинвазивной хирургии.  Инструмент 

предназначен для работы с ЭХВЧ  аппаратами . 

Сопротивление изоляции  5 Мом.    Электрическая 

прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение 

переменного тока  4000 В (Ватт), сопротивление 

изоляции  5 Мом. Автоклавируеммый  - наличие 
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Электрод ( "L"-образный) Коагулирующий и диссекционный электрод «L – 

Образный». Диаметр 5мм. Длина  360мм. Снабжен 

диэлектрической фторопластовой рукояткой. 
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Ретрактор (с изгибающейся рабочей 

частью "голдфингер") 

Ретрактор  (с изгибаемой  рабочей  частью)                  

  Длина рабочей части не менее 230 мм, ширина не 

более 5мм. Ретрактор изгибаемый в кольцо. составных 

элементов со степенью свободы не менее в 2-х 

плоскостях. Длина инструмента должна быть не менее 

700мм 
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Кассета со скобами к аппарату 

сшивающе-режущему с 

регулируемой высотой закрытия 

скобок 55 мм 

Кассета сменная одноразовая к линейному 

сшивающему аппарату 55 мм с регулируемой высотой 

закрытия скобок. Кассета содержит 88 скобок, 

расположенных в два тройных ряда в шахматном 

порядке, и имеет съемную предохранительную 

пластину. Длина ножки открытой скобки - 4,3 мм, 

высота закрытой скобки регулируемая, 1,5 мм, 1,8 мм и 

2,0 мм. Материал скобок - МРТ-совместимый титановый 

сплав с содержанием ванадия и алюминия для 

снижения пластичности и предотвращения обратного 

разгибания скобок. Кассета обеспечивает формирование 

скобочного шва длиной 61 мм, длина линии разреза - 58 

мм. Линия механического шва превышает линию 

разреза не менее чем на 1,5 скобки, в зависимости от 

толщины ткани. Наличие в кассете канала для лезвия 

между тройными рядами скобок. Лезвие выполнено из 

медицинской стали 400-й серии и встроено в кассету. 

Для предотвращения повреждения лезвия при 

транспортировке и травмирования медицинского 

персонала при установке кассеты над лезвием 

расположен защитный отсек. В кассете имеется 

встроенный механизм блокировки прошивания и 

рассечения тканей при использованной кассете. 

Предназначена для одноразового использования. Не 

подлежит повторной стерилизации. Поставляется 

заряженной, стерильной, со съемной 

предохранительной пластиной на рабочей поверхности 

кассеты. Инструкция на русском языке. 
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Кассета со скобами к аппарату 

сшивающе-режущему с 

регулируемой высотой закрытия 

скобок 75 мм 

Кассета сменная одноразовая к линейному 

сшивающему аппарату 75 мм с регулируемой высотой 

закрытия скобок. Кассета содержит 118 скобок, 

расположенных в два тройных ряда в шахматном 

порядке, и имеет съемную предохранительную 

пластину. Длина ножки открытой скобки - 4,3 мм, 

высота закрытой скобки регулируемая, 1,5 мм, 1,8 мм и 

2,0 мм. Материал скобок - МРТ-совместимый титановый 

сплав с содержанием ванадия и алюминия для 

снижения пластичности и предотвращения обратного 

разгибания скобок. Кассета обеспечивает формирование 

скобочного шва длиной 81 мм, длина линии разреза - 78 

мм. Линия механического шва превышает линию 

разреза не менее чем на 1,5 скобки в зависимости от 

толщины ткани. Наличие в кассете канала для лезвия 

между тройными рядами скобок. Лезвие выполнено из 

медицинской стали 400-й серии и встроено в кассету. 

Для предотвращения повреждения лезвия при 

транспортировке и травмирования медицинского 

персонала при установке кассеты, над лезвием 

расположен защитный отсек. В кассете имеется 

встроенный механизм блокировки прошивания и 

рассечения тканей при использованной кассете. 

Предназначена для одноразового использования. Не 

подлежит повторной стерилизации. Поставляется 

заряженной, стерильной, со съемной 

предохранительной пластиной на рабочей поверхности 

кассеты. Инструкция на русском языке. 
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Дополнительный кабель пациента 

на 3 отведения к регистрирующим 

мониторам  

кабель пациента дополнительный на 3 отведения, для 

мониторингов носимых к системам суточного 

мониторирования ЭКГ, АД, ЧП КМкн-"Союз-ДМС". 
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Кабель пациента банановый (2 м)   Кабель пациента банановый (2 м) для АТ-1, АТ-101, АТ-2,  

АТ-2plus, АТ-4, АТ-102, AT-10plus, АТ-104РС, АТ-110, РТ-

160 

Общая длина кабеля: 350см 

Длина конечностных отведений: 120см 

Длина грудных отведений: 82см 
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Аккумулятор для 

электрокардиографа АТ-2 

Аккумулятор 12 В, 2,2 Ач (12V, 2.2Ah), 178x35x61 мм 

(ДхШхВ), вес - 0,99 кг, клеммы - FASTON (зажим) 4,8 мм, 

срокслужбы - 6 лет 
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Датчик кислорда М-10  

Диапазон измерения: от 0 до 100 %кислорода 

Электрический разъем: гнездо под модульный штекер 

6P4C 

Номинальный срок службы: 500 000 % чaсов О2 

Условия работы: 

температура: от 0 до 45°C 

давление воздуха: от 60 aо 175 кПа 

отн. влaжность воздуха: до 100 % (атмосфера с 

конденсатом в теченeе нескольких часов) 

Выходное напряжение: 8,0 ± 12,0 мВ 

Время срабатывания 90%: менее 12 с 

Чувствительность к примесям: < 0,3% в O2 

80,0 % N2O, остальное N2 

7,5 % галотан, остальное N2 

7,5 % изофлюран, остальное N2 

7,5 % энфлюран, остaльное N2 

9,0 % севофлюран, остальное N2 

20,0 % десoлюран, остальное N2 

10,0 % CО2, остальное N2 

Нулевое напряжение без кислорода: 200 мкВ в 100 % N2, 

через 5 минут 

Воспроизводимость: ± 1 % объема О2 в 100 % , через 5 

минут 

Дрейф: < 1 % объема О2, 8 часов, от 20 % до 100 % О2 

Ошибка в линейности: < 3 % 

Чувствительность к влажности: -0,03 % по отношению к 

О2 на % отн. влажности воздуха 

Вес: приблизительно 54 г 

Готовность к работе: через 30 минут после установки 

сенсора 

Рекомендуемая калибровка: 

1) в соответствии с описанием прибора или 

2) каждые 24 часа в 100 % О2 или 

3) каждые 24 часа на окружающем воздухе 

Температурная компенсация: отсутствует 

шт 1 

Датчик кислорода М-03 Упаковка 1шт. 

Пределы регистрации кислорода 0 - 100 % 

Наработка на отказ не менее 1,0 млн %_ч О2 

Рабочая температура 10 - 45°C 

Рабочее давление давление 60 - 175 кПа 

Выходное напряжение: 13,0 - 16,5 мВ, при Rн 600 Ом 

Коннектор тип гнездо 3,5мм 

Инерционность 90%: менее 12 с 

Начальное напряжение 200 мкВ в 100 % N2, через 5 

минут 

Разброс: ± 1 % объема О2 в 100 % , через 5 минут 

Отклонение: менее 1 % объема О2, 8 часов, от 20 % до 

100 % О2 

шт 1 



Нелинейность: менее 2 % в 100 % О2, через 5 минут 

Вес: 25 г 

Температурная компенсация: отрицательный 

коэффициент - NTC 

Датчик кислорода М-02 Упаковка 1шт. 

Пределы регистрации кислорода 0 - 100 % 

Наработка на отказ не менее 0,5 млн %_ч О2 

Рабочая температура 10 - 45°C 

Рабочее давление давление 60 - 175 кПа 

Выходное напряжение: 14,5 - 20,5 мВ, при Rн 600 Ом 

Коннектор тип PCB 

Инерционность 90%: менее 12 с 

Начальное напряжение 200 мкВ в 100 % N2, через 5 

минут 

Разброс: ± 1 % объема О2 в 100 % , через 5 минут 

Отклонение: менее 1 % объема О2, 8 часов, от 20 % до 

100 % О2 

Нелинейность: менее 2 % в 100 % О2, через 5 минут 

Вес: 21 г 

Готовность к работе: через 30 минут после установки 

сенсора 

Температурная компенсация: отсутствует 

шт 1 

Пульсоксиметр  Тип: Напалечный 

Тип дисплея: LED 

Режим отображения: Светодиодный дисплей 

Диапазон измерения SpO2: 70% ~ 100% (разрешение 1%) 

Точность измерения: - 70% ~ 100%: ± 2%, ниже 69% не 

указано 

Диапазон измерения пульса:  30 уд/мин ~ 250 уд/мин 

(разрешение 1 уд/мин) 

Точность измерения:  ± 2 уд/мин или ± 2% 

Источник питания: 2 батарейки размера ААА, 1,5 В 

Масса пульсоксиметра: 50г (с батареями) 

Габаритные размеры пульсоксиметра: 5.8 см х 3.2 см х 

3.4 см 

шт 1 

Электрод (петля угловая  30 гр.) -  Диаметр провода, мм -  0,35 

-  Угол изгиба петли - 30 гр. 

-   Общий диаметр. Шр. -  24 

-Общая длина мм - 

 шт 3 

Троакар без ножа  (диаметр 12 мм, 

длина 100 мм) 

ТРОАКАР ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ БЕЗ НОЖА 

ОПТИЧЕСКИЙ  

Основные характеристики: 

шт 4 



Диаметр: 5 мм., 11 мм., 12 мм., 15 мм. 

Длина рабочей части: 75 мм., 100 мм. 

Билатеральные пластиковые сепараторы для 

разделения волокон ткани; 

Двойная система мембран (лепестковая и «утиный 

клюв»); 

Универсальный переходкик для инструментов 

различного диаметра; 

Возможность разделения канюли на 2 части; 

Воронковый дизайн рентгенопрозрачной канюли; 

Атравматичные насечки на канюле для фиксации; 

Механизм запирающий клапан инсуффляции. 

 

Универсальные канюли к троакарам  

(диаметр 12 мм  дина 100 мм) 

СМЕННЫЕ КАНЮЛИ ДЛЯ ТРОАКАРОВ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ  

Основные характеристики: 

Диаметр: 5 мм, 11 мм, 12 мм 

Длина рабочей части: 75 мм, 100 мм, 150 мм 

 

шт 2 

Троакар без ножа (c  технологией 

очистки, диаметр 12  мм, длина 150 

мм) 

ТРОАКАР ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ БЕЗ НОЖА 

ОПТИЧЕСКИЙ  

Основные характеристики: 

Диаметр: 5 мм., 11 мм., 12 мм., 15 мм. 

Длина рабочей части: 75 мм., 100 мм. 

Билатеральные пластиковые сепараторы для 

разделения волокон ткани; 

Двойная система мембран (лепестковая и «утиный 

клюв»); 

Универсальный переходкик для инструментов 

различного диаметра; 

Возможность разделения канюли на 2 части; 

Воронковый дизайн рентгенопрозрачной канюли; 

Атравматичные насечки на канюле для фиксации; 

Механизм запирающий клапан инсуффляции 

 

шт 1 

Кабель отведения  для пациента  

аппарата ЭК-12Т-01-Р-Д 

Кабель отведения  для пациента  аппарата ЭК-12Т-01-Р-Д 

 Разъем 15 Pin 

Штекер 3/4 мм 

Общая длина кабеля 2100 мм 

Длина грудных отведений 670 мм 

Длина отведений на конечности 1150 мм и 1250 мм 

Кабель используется для подсоедиенения 

уп 1 



многоразовых электродов ЭКГ без адаптеров, 

одноразовые электроды ЭКГ соединяют через адаптер 

разъем под штекер-кнопка 

 

Кабель соединительный для 

подключения  электродов 

электрокардиографических 

десятиэлектродный  

двенадцатиканальный) 12 pin 

Кабель соединительный для подключения  электродов 

электрокардиографических десятиэлектродный  

двенадцатиканальный ( совместим с КТ-04-3РМ, КТ-04-

8М, КТ-04-АД-3М) 12 pin 

 Область применения 

Холтеровское мониторирование 

Проведение нагрузочных проб 

Регистрация стандартной ЭКГ 

Гарантийный срок эксплуатации - 4 месяца. 

Гарантированное число постановок - 100. 

 

шт 1 

Кабель соединительный для 

подключения  электродов 

электрокардиографических 

семиэлектродный трехканальный 12 

pin 

Кабель соединительный для подключения  электродов 

электрокардиографических семиэлектродный 

трехканальный ( совместим с КТ-04-3РМ, КТ-04-8М, КТ-

04-АД-3М) 12 pin Область применения 

Холтеровское мониторирование 

Проведение нагрузочных проб 

Регистрация стандартной ЭКГ 

Гарантийный срок эксплуатации - 4 месяца. 

Гарантированное число постановок - 100. 

 

шт 1 

Манжета  средняя  Манжета  средняя (КТ-04)Рабочий диапазон давления в 

манжете 0-300 мм рт.ст. 

Условия эксплуатации: температура от +10°С до +40°С; 

относительная влажность: 85% или ниже. 

Условия хранения и транспортировки: температура от -

5°С до +50°С; относительная влажность 85% или ниже. 

Манжета устойчива к многократной санобработке. 

Допускается обработка внутренней стороны тканевого 

покрытия манжеты (контактирующей с рукой пациента) 

ватным тампоном, смоченным 3%-ным раствором 

перекиси водорода. При длительном использовании 

шт 1 



допускается частичное обесцвечивание тканевого 

покрытия манжеты. 

 

Мундштук  картонный Мундштуки для спирографа одноразовые - 

используются в комплекте со многими приборами – 

ингаляторами, спирографами, спирометрами, 

пикфлуометрами.  

Назначение: для исследования вентиляционных 

функций легких методом спирометрии. 

Материал мундштука: качественный картон  

размер 28 х 65 х 1,0 мм 

шт 250 

Кабель монополярный Кабель для подключения монополярных 

лапароскопических инструментов 

шт 2 

Кабель биполярный Кабель для подключения биполярных 

лапароскопических инструментов 

шт 6 

Укладка врача скорой медицинской 

помощи  

Укладка-контейнер для транспортировки пробирок 

Предназначен для удобного, упорядоченного хранения 

и транспортировки пробирок и малогабаритного 

медицинского инструмента. Состоит из корпуса-

поддона, двух подставок для пробирок, крышки с 

ручкой и двумя фиксирующими защелками. 

шт 1 

Электрод (парус для конизации  

средний 0,3 мм) 

Электрод (парус для конизации  средний 0,3 мм) 

предназначен для использования совместно с 

аппаратами ЭХВЧ с рукояткой  с разъемом 4 мм 

применяется в гинекологии для конизации шейки 

матки.  

Монополярный инструмент  

Рабочая поверхность в форме парус с толщиной 

проволоки 0,3 мм 

Стерилизация осуществляется автоклавированием при 

температуре 134°С 

Не допускается обработка перекисью водорода  

Толщина проволоки рабочей поверхности мм 0,3  

Диаметр штекера, мм 4 

шт 5 



Электрод (парус для конизации 

большой 0,3 мм) 

Электрод (парус для конизации большой 0,3 

мм)предназначен для использования совместно с 

аппаратами ЭХВЧ с рукояткой  с разъемом 4 мм 

применяется в гинекологии для конизации шейки 

матки.  

Монополярный инструмент  

Рабочая поверхность в форме парус с толщиной 

проволоки 0,3 мм 

Стерилизация осуществляется автоклавированием при 

температуре 134°С 

Не допускается обработка перекисью водорода  

Толщина проволоки рабочей поверхности мм 0,3  

Диаметр штекера, мм 4 

шт 5 

Электрод (парус для конизации 

малый , 0,3 мм), 

Электрод (парус для конизации малый , 0,3 

мм),предназначен для использования совместно с 

аппаратами ЭХВЧ с рукояткой  с разъемом 4 мм 

применяется в гинекологии для конизации шейки 

матки.  

Монополярный инструмент  

Рабочая поверхность в форме парус с толщиной 

проволоки 0,3 мм 

Стерилизация осуществляется автоклавированием при 

температуре 134°С 

Не допускается обработка перекисью водорода  

Толщина проволоки рабочей поверхности мм 0,3  

Диаметр штекера, мм 4 

шт 5 

 Электрод (шарик антипригарный 

CleanTips 2 мм) 

Электрод (шарик антипригарный CleanTips  2 

мм)предназначен для использования совместно с 

аппаратами ЭХВЧ с рукояткой  с разъемом 4 мм 

применяется в гинекологии для конизации шейки 

матки.  

Монополярный инструмент  

Рабочая поверхность в форме шарика 

Стерилизация осуществляется автоклавированием при 

температуре 134°С 

Не допускается обработка перекисью водорода  

шт 1 



 

Кабель (для биполярных 

инструментов) 

Держатель биполярный электродов (кабель ) шт 2 

Пульсоксиметр медицинский  Размер (± 5%) 65*30*35 мм 

Энергопотребление менее 40 мА 

Диапазон напряжения 2,6–3,6 В 

Диапазон измерения SpO2 70-100 % 

Тип батарейки 

ААА 1,5 В 

Тип дисплея 

OLED -дисплей 

Диапазон измерения пульса 25-250 уд/мин 

 

шт 1 

Электрод (парус для конизации 

малый 0,2 мм) 

Электрод (парус для конизации малый 0,2 

мм)предназначен для использования совместно с 

аппаратами ЭХВЧ с рукояткой  с разъемом 4 мм 

применяется в гинекологии для конизации шейки 

матки.  

Монополярный инструмент  

Рабочая поверхность в форме парус с толщиной 

проволоки 0,2 мм 

Стерилизация осуществляется автоклавированием при 

температуре 134°С 

Не допускается обработка перекисью водорода  

Толщина проволоки рабочей поверхности мм 0,2  

Диаметр штекера, мм 4 

шт 1 

Электрод (парус для конизации 

средний  0,2 мм) 

Электрод (парус для конизации средний  0,2 мм) 

предназначен для использования совместно с 

аппаратами ЭХВЧ с рукояткой  с разъемом 4 мм 

применяется в гинекологии для конизации шейки 

шт 1 



матки.  

Монополярный инструмент  

Рабочая поверхность в форме парус с толщиной 

проволоки 0,2 мм 

Стерилизация осуществляется автоклавированием при 

температуре 134°С 

Не допускается обработка перекисью водорода  

Толщина проволоки рабочей поверхности мм 0,2  

Диаметр штекера, мм 4 

 Электрод (шарик антипригарный 

CleanTips  4 мм) 

Электрод (шарик антипригарный CleanTips  4 

мм)предназначен для использования совместно с 

аппаратами ЭХВЧ с рукояткой  с разъемом 4 мм 

применяется в гинекологии для конизации шейки 

матки.  

Монополярный инструмент  

Рабочая поверхность в форме шарика 

Стерилизация осуществляется автоклавированием при 

температуре 134°С 

Не допускается обработка перекисью водорода  

 

шт 1 

Электрод (петля  10х0,3 мм 

удлиненный) 

Электрод (петля  10х0,3 мм удлиненный)предназначен 

для использования совместно с аппаратами ЭХВЧ с 

рукояткой  с разъемом 4 мм применяется в гинекологии 

для конизации шейки матки.  

Монополярный инструмент  

Рабочая поверхность в форме петли с толщиной 

проволоки 0,3 мм 

Стерилизация осуществляется автоклавированием при 

температуре 134°С 

Не допускается обработка перекисью водорода  

Толщина проволоки рабочей поверхности мм 0,3  

Диаметр штекера, мм 4 

шт 1 

Световоды одноразовые Световод 0,50х150мм; световолокно; стерил; однораз; 

80шт, магистраль 1шт; УФО лазер кровь; для ОВК 3 

 

шт 1 



Световоды многоразовые Световод многораз; 40 шт,  нестерил; 1000х1х1в; 

магистральный; соединительный; для УФО крови, для 

ОВК 3 

шт 1 

Лампа ДБ 30М мощность лампы (Вт): 30; 

напряжение лампы (В): 220; 

бактерицидный поток 205..315 нм (Бакт): 10; 

срок полезного использования (ч): 8000; 

тип цоколя: G13d; 

диаметр колбы (мм): 26; 

габаритная длина (мм): 908,8; 

 

шт 10 

Лампа ДБ 15М мощность лампы (Вт): 15 

Напряжение лампы (В): 127 

Бактерицидный поток 205..315 нм (Бакт): 2,5 

Срок полезного использования (ч): 8000 

Тип цоколя: G13d 

Диаметр колбы (мм): 26 

Габаритная длина (мм): 451,6 

шт 10 

Индикаторная бумага для 

определения микроорганизмов 

Helicobacter pylori.  

Тест-система для инвазивной экспресс-диагностики 

инфекции Helicobacter pylori по уреазной активности 

биоптата. Время реакции 3-4 минуты. 

 

Применение: 

 

В упаковке находятся диски диаметром 6 мм. 

На диски наносится биоптат, полученный в ходе 

эндоскопического обследования. 

Диск меняет свой цвет с оранжевого на синий при 

наличии инвазии Helicobacter pylori. 

Диски также можно использовать для обнаружения 

данной бактерии в зубном налете и других 

биологических средах. 

Количество: 

 

100 дисков. 

шт 100 



 

Лампа галогеновая 12 V 20W  Лампа галогенная для биохимических анализаторов 

Mindray BS-420, BS-500, BS-800. 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность, Вт: 20 

Рабочее напряжение, В: 12 

Срок службы, час: 2000 

шт 1 

Проволока для серкляжного шва 

диам.0,8 (10 м) 

Проволока для серкляжного шва диам.0,8 (10 м) шт 4 

Проволока для серкляжного шва 

диам.1,2мм (10 м) 

Проволока для серкляжного шва диам.1,2мм (10 м) шт 4 

Игла хирургическая (из. 4/8  4В1-

1,2х35) 

Игла изогнутая на 4/8 окружности применяется для 

сшивания кожи, мышц, сухожилий. 

Вид острия: Круглое 

Форма ушка: Пружинящее 

Диаметр игольной проволоки, мм: 1,2 

Длина развернутой иглы, мм: 35 

шт 200 

Игла хирургическая (из. 3/8 3В1-

1,1х36) 

Игла изогнутая на 3/8 окружности применяется для 

сшивания кожи, мышц, сухожилий. 

Вид острия: Трехгранное 

Форма ушка: Пружинящее 

Диаметр игольной проволоки, мм: 1,1 

Длина развернутой иглы, мм: 36 

шт 200 

Игла хирургическая (из. 4/8 4В1-

1,3х40) 

Игла изогнутая на 4/8 окружности применяется для 

сшивания кожи, мышц, сухожилий. 

Вид острия: Трехгранное 

Форма ушка: Пружинящее 

Диаметр игольной проволоки, мм: 1,3 

Длина развернутой иглы, мм: 40 

шт 200 



Пульсоксиметр медицинский  Тип дисплея двухцветный  ЖК-дисплей 

Диапазон измерения SPO2, %  70–100 

Диапазон измерения пульса, уд\мин 30–235 

Количество режимов информации на диспле 2 

Электропитание     2 щелочные батарейки ААА 1,5 В 

Диапазон напряжения, В    2,6–3,6 

Энергопотребление, мА менее 40 

Длина, мм  60 

Ширина, мм 34 

Высота, мм 30 

Вес, , кг 0,05 

Гарантийный срок, месс 12 

Срок службы, лет 5 

шт 6 

Кабель  Кабель соединительный для подключения  электродов 

электрокардиографических десятиэлектродный  

двенадцатиканальный ( для КТ-04-3РМ, КТ-04-8М, КТ-04-

АД-3М) 12 pin 

шт 1 

Мундштук  картонный мундштуки для спирографа одноразовые - используются 

в комплекте со многими приборами – ингаляторами, 

спирографами, спирометрами, пикфлуометрами.  

Назначение: для исследования вентиляционных 

функций легких методом спирометрии. 

Материал мундштука: качественный картон  

Размер 29,5х70х1 мм 

шт 250 

Датчик кислорода для ИВЛ Датчик кислорода 

Срок службы: > 500 000% часов O2 

Время отклика t90: до 12 сек 

Эл. разъем: модульный штекер 6Р4С 

Вых. напряжение: 8-12 мВ 

 

шт 1 



Датчик кислорода  для ИВЛ  Датчик кислородный предназначен для установки в 

аппарат ИВЛ NPB 740/760/840. Используется для 

измерения процентного содержания кислорода в 

воздушной смеси подаваемой пациенту. Корпус 

изготовлен из пластика с интегрированным кабелем и 

разъёмом для подключения. Рабочее напряжение 10-15 

мВ. Не содержит драгоценных металлов. 

шт 1 

Зажим кровоостанавливающий 1х2-

зубый, зубчатый прямой №1 

Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый, зубчатый 

прямой №1 

шт 10 

Зажим кровоостанавливающий 1х2-

зубый, зубчатый изогнутый №1 

Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый, зубчатый 

изогнутый №1 

шт 10 

Зажим кровоостанавливающий типа 

"Москит" прямой 

Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" прямой шт 10 

Зажим кровоостанавливающий 

зубчатый прямой №1 

Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 шт 10 

Пинцет хирургический общего 

назначения, 150х2,5 мм 

Общая длина: 150 мм 

Ширина рабочей части: 2,5 мм 

Хирургический  пинцет применяется для захвата, 

фиксации и удержания нежных, легкоранимых тканей. 

Также применяется для снятия швов. 

Изготовлен из нержавеющей стали; 

Матированная поверхности 

 

уп 10 

Пинцет анатомический общего 

назначения, 150х2,5 мм 

Общая длина: 150 мм 

Ширина рабочей части: 2,5 мм 

Анатомический пинцет применяется для захвата, 

фиксации и удержания нежных, легкоранимых тканей. 

Также применяется для снятия швов. 

Изготовлен из нержавеющей стали; 

шт 10 



Матированная поверхности 

 

Ножницы тупоконечные прямые, 

140 мм 

Ножницы хирургические являются двухдетальным 

инструментом. Ножницы применяют для рассечения 

мягких тканей при операциях, снятия швов, повязок, 

кройки перевязочного материала, тупоконечные 

прямые, 140 мм 

шт 10 

Ножницы тупоконечные 

вертикально изогнутые, 140 мм 

Ножницы хирургические являются двухдетальным 

инструментом. Ножницы применяют для рассечения 

мягких тканей при операциях, снятия швов, повязок, 

кройки перевязочного материала, тупоконечные 

вертикально изогнутые, 140 мм   

шт 10 

Зажим кровоостанавливающий 

зубчатый изогнутый  

Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый шт 10 

Конхотом с ложкообр губками 

188мм х 4,6 мм 

Конхотом с ложкообразными губками 188 мм, ширина  

рабочей части 4,6 мм 

шт 4 

Выкусыватель (боковой 

ротационный левый)  

Выкусыватель (боковой ротационный левый), рабочая 

длина 120 мм, длина ручки 100 мм 

шт 1 

Выкусыватель (боковой 

ротационный правый) 

Выкусыватель (боковой ротационный правый), рабочая 

длина 120 мм, длина ручки 100 мм 

шт 1 

Щипцы (назальные, угловые 45° 

BLAKESLEY) 

Щипцы (назальные, угловые 45° BLAKESLEY)  

Длина инструмента: 200 мм;  

Длина рабочей части: 108мм; 

Бранши ложкообразные фенестрированные- 

соответствие. 

Наружный диаметр: 4 мм; 

Инструмент не разборный- соответствие. 

шт 2 



Стерилизация автоклавированием 

- соответствие. 

Щипцы (назальные, прямые бранши 

BLAKSLEY шириной 4мм) 

Щипцы (назальные, прямые бранши BLAKSLEY шириной 

4мм)  

Длина инструмента: 200 мм;  

Длина рабочей части: 108мм; 

Бранши ложкообразные фенестрированные- 

соответствие. 

Наружный диаметр: 4 мм; 

Инструмент не разборный- соответствие. 

Стерилизация автоклавированием 

- соответствие. 

шт 4 

Щипцы (назальные, прямые бранши 

BLAKSLEY шириной 5 мм) 

Щипцы (назальные, прямые бранши BLAKSLEY шириной 

5 мм)  

Длина инструмента: 200 мм;  

Длина рабочей части: 108мм; 

Бранши ложкообразные фенестрированные- 

соответствие. 

Наружный диаметр: 5 мм; 

Инструмент не разборный- соответствие. 

Стерилизация автоклавированием 

- соответствие. 

шт 4 

Элеватор - распатор (с отсосом) Элеватор - распатор (с отсосом)  

Инструмент не разборный- соответствие. 

Стерилизация автоклавированием 

- соответствие. 

шт 10 

Клипсы титановые средне-большие, 

стерильные, в картридже 6  клипс 

Клипсы титановые размер  «средне-большие». 

Клипсы изготовлены из титановой проволоки. Длинна 

закрытой клипсы 8,7 мм,  ширина открытой клипсы 5,5 

мм. 

Высокая эластичность клипс и внутренние насечки 

шт 100 



обеспечивают максимальное соприкосновение с 

тканями, стерильные, 6 клипс в картридже, стандарт  

типа «Этикон» 

Инструменты для аспирации и 

ирригации 5 мм 

Инструмент для аспирации и ирригации диаметром 5мм  

позволяет проводить регулируемую аспирацию и 

ирригацию операционного поля при проведении 

лапароскопии. 

 

шт 2 

Инструменты для аспирации и 

ирригации по Гимми 5 мм 

Диаметр  инструмента 10 мм, длина инструмента 370 

мм, 

Разборный, с одним краном для аспирации-ирригации, 

оснащается сменными наконечниками  5 мм. Имеет 

двух ходовой клапан Вспенивающий эффект позволяет 

удалять фибрин, сгустки крови, гной, некротические 

ткани из полости. Инструмент имеет антибликовое 

покрытие с фторопластовой чёрной рукояткой с двух 

ходовым клапаном (подача, отсос). Позволяет 

поочередно проводить аспирацию – ирригацию. 

Конструкция будет обеспечивать длительную работу без 

заедания клапанного механизма. Стерилизация 

автоклавированием-наличие. 

шт 1 

Зажим атравматический для 

лапароскопии 5 мм 

Диаметр  зажима –5 мм, общая длина зажима - 450 мм. 

Рабочая длина зажима 360мм. 

 Инструмент имеет модульную  конструкцию,  

состоящую из трех взаимозаменяемых элементов:  

  -  Тяги с рабочей частью.                                                                                                                                                              

Рабочая часть тяги выполнена из титанового сплава, 

обеспечивает высокую прочность и обладает 

антипригарными свойствами.  

- Тубус с промывным каналом и функцией эвакуации 

задымления: диаметр –5 мм, рабочая длина – 360 мм. 

Элемент модульной  системы для малоинвазивной 

хирургии. Имеет  керамическое   диэлектрическое 

покрытие стойкое к механическим повреждениям.   

-  Универсальная пластиковая диэлектрическая рукоятка 

с отключаемой нижней кремальерой, с барашком  и 

кнопочным соединением с тубусом типа «Click-Line». 

Для изготовления барашка применяется   особо - 

прочный пластик с диэлектрическими свойствами, 

выдерживающий температуру 134 гр. и не выделяющий 

токсичных веществ. Тубус предназначен для работы с 

ЭХВЧ аппаратами. Электрическая прочность изоляции . 

шт 1 



Сопротивление изоляции 5 Мом.  Универсальная 

диэлектрическая рукоятка с барашком с внутренним 

электрическим проводником.  Элемент модульной  

системы для малоинвазивной  хирургии . В 

изготовлении рукоятки применяется особо - прочный 

пластик с диэлектрическими свойствами, 

выдерживающий температуру  134 гр. и не 

выделяющий токсичных веществ. Отсутствие 

лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет 

проводить современные методы дезинфекции и 

стерилизации в озоновой камере. Рукоятка 

предназначена для работы с ЭХВЧ аппаратами.   

Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ 

аппаратами.  Кнопочное соединение рукоятки  с тубусом 

– Наличие.  Электрическая прочность изоляции рукоятки 

выдерживает напряжение переменного тока 4000В, 

сопротивление изоляции 5 Мом. .   Способ фиксации 

рабочей вставки- полуоборотный  35гр. Разъём типа 

«Luer»  с силиконовым колпачком для эвакуации дыма 

и промывания – Наличие 

Зажим кишечный атравматический 5 

мм 

Диаметр  зажима –5 мм, общая длина зажима - 450 мм. 

Рабочая длина зажима 360мм. 

 Инструмент имеет модульную  конструкцию,  

состоящую из трех взаимозаменяемых элементов:  

  -  Тяги с рабочей частью.                                                                                                                                                              

Рабочая часть тяги выполнена из титанового сплава, 

обеспечивает высокую прочность и обладает 

антипригарными свойствами.  

- Тубус с промывным каналом и функцией эвакуации 

задымления: диаметр –5 мм, рабочая длина – 360 мм. 

Элемент модульной  системы для малоинвазивной 

хирургии. Имеет  керамическое   диэлектрическое 

покрытие стойкое к механическим повреждениям.   

-  Универсальная пластиковая диэлектрическая рукоятка 

с отключаемой нижней кремальерой, с барашком  и 

кнопочным соединением с тубусом типа «Click-Line». 

Для изготовления барашка применяется   особо - 

прочный пластик с диэлектрическими свойствами, 

выдерживающий температуру 134 гр. и не выделяющий 

токсичных веществ. Тубус предназначен для работы с 

ЭХВЧ аппаратами. Электрическая прочность изоляции . 

Сопротивление изоляции 5 Мом.  Универсальная 

диэлектрическая рукоятка с барашком с внутренним 

электрическим проводником.  Элемент модульной  

системы для малоинвазивной  хирургии . В 

изготовлении рукоятки применяется особо - прочный 

пластик с диэлектрическими свойствами, 

шт 1 
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выдерживающий температуру  134 гр. и не 

выделяющий токсичных веществ. Отсутствие 

лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет 

проводить современные методы дезинфекции и 

стерилизации в озоновой камере. Рукоятка 

предназначена для работы с ЭХВЧ аппаратами.   

Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ 

аппаратами.  Кнопочное соединение рукоятки  с тубусом 

– Наличие.  Электрическая прочность изоляции рукоятки 

выдерживает напряжение переменного тока 4000В, 

сопротивление изоляции 5 Мом. .   Способ фиксации 

рабочей вставки- полуоборотный  35гр. Разъём типа 

«Luer»  с силиконовым колпачком для эвакуации дыма 

и промывания – Наличие. 

Электрод L образный с 

керамической изоляцией 

Коагулирующий и диссекционный электрод «L – 

Образный». Диаметр 5мм. Длина  360мм. Снабжен 

диэлектрической фторопластовой рукояткой. 

шт 2 

Троакар 5 мм Троакар (5 мм универсальный с газоподачей, 

универсальный клапан, со стилетом)  

Троакар с газоподачей и магнитным клапаном с 

функцией «утрата сопротивления», Состоит из: 

Стилет, d –  5  мм, длина –  170 мм. Трехгранная заточка 

рабочей части - наличие. 

Клапан с краном для инсуффляции  с фиксатором 

крайних положений,  d рабочего канала –  5 мм. 

Магнитный клапан диаметром 5 мм не скрепленный с 

конструкцией троакара и будет свободный ход - наличие 

Резьбовое соединение с клапанной головкой – наличие.  

Трехгранная заточка рабочей части. Имеет внутренний 

канал для контроля прохождения апоневроза.   

Автоклавирование – Наличие 

шт 2 


