
Техническое задание  

на медицинское оборудование 

1. Предмет закупки 

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Минеральные Воды» (далее – Покупатель), проводит 

закупку на поставку медицинского оборудования (далее - Товар), а именно: 

Наименование товара / КТРУ 

/ОКПД2 

Наименование 

показателя, единицы 

измерения 

Значения 

показателей 

объекта закупки, 

которые не могут 

изменяться 

Минимальные 

и/или 

максимальные 

значения 

показателей 

Обоснование 

необходимости 

использования 

дополнительных 

характеристик 

Ед. изм. Кол-во 

Видеокамера эндоскопическая 

26.60.12.119-00000372 

Видеокамера эндоскопа: 
Специальная электронная 

видеокамера с функцией 

звукозаписи или без неё, 

подключаемая, напрямую или через 

переходник, к гибкому или 

жёсткому эндоскопу для вывода 

изображения на монитор и/или 

записи результатов эндоскопии. 

Благодаря небольшому размеру и 

весу не мешает проведению 

эндоскопических процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеокамера 

предназначена для 

передачи изображения 

получаемого от 

эндоскопов на экран 

монитора Наличие   

Передача изображения от 

эндоскопов на монитор 

компл. 1 

Корпус блока управления 

прибора металлический с 

влагостойким покрытием Наличие   

Для предотвращения 

коррозии, п. 6.4 ГОСТ 

ГОСТ Р 50444-2020 

Панель управления с 

тактильнми кнопками, 

защищенными от 

попадания влаги Наличие   

Предотвращает попадание 

загрязнителей и влаги в 

корпус блока управления 

Формат выводимого 

телевизионного 

видеоизображения FULL 

HD 1080р Наличие   

Высокая четкость 

изображения 

Максимальное 

разрешение, пикселей   Не менее 1920х1080 

Высокая четкость 

изображения 

Разрешающая 

способность, ТВЛ   Не менее 900 

Высокая четкость 

изображения 

Соотношение 

сигнал/шум, дБ   Не менее 46 

Высокая четкость 

изображения 

Регулировка цветового 

тона Наличие   

Предназначен для 

цветокоррекции 

Установка баланса 

белого цвета Наличие   

Предназначен для 

цветокоррекции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерфейс: HDMI, DVI-

D, SDI(опция), SVBS Наличие   Рзъемы для подключения 

Оптическая регулировка 

размера поля 

изображения 

(Вариоадаптер) Наличие   

настройка поля 

изображения 

Возможность 

преобразования и запись 

видеосигнала с выхода 

USB на внешний 

носитель информации Наличие   

Видеофиксация процесса 

операции 

Режим работы от сети 

переменного тока 

частотой 50 Гц, при 

напряжении, 220 +/-22 В Наличие   

Стандартный параметр для 

оборудования данного 

вида 

Мощность, потребляемая 

видеокамерой, ВА.   Не более 50 

Количество энергии 

потребляемой аппаратом 

Время готовности к 

работе, с.   

Не менее 30 и не 

более 60 Допустимое время запуска 

Продолжительность 

работы, ч.   Не менее 8 

Достаточная 

продолжительность 

непрерывной работы 

Габаритные размеры 

видеокамеры, мм   

Не более 

320×330×100 ± 20 

Оптимальные размеры 

размещения аппарата на 

эндоскопической стойке 

Габаритные размеры 

камерной головки, мм   Не более 110х53х55 

Передача изображения от 

эндоскопа к видеокамере 

Масса видеокамеры, кг.   Не более 3,5 

Оптимальный вес для 

определения нагрузки при 

размещении на аппартной 

стойке 

Комплектность:       

- Блок управления 

видеокамеры, шт. 1     

- Камерная головка с 

кабелем для 

подключения, шт. 1     

- Оптический адаптер с 

переменным фокусным 

расстоянием, шт. 1     



- Кабель для 

кодключения к 

монитору, шт 1     

- Кабель сетевой, шт. 1     

- Flash-память 32 Гб, шт. 1     

Паспорт Наличие     

Руководство по 

эксплуатации Наличие     

 Осветитель светодиодный эндоскопический (одноканальный) 

26.60.12.119-00000371 Источник 

света эндоскопический, с 

питанием от сети: Питаемое от 

сети переменного тока устройство, 

которое обеспечивает свет высокой 

интенсивности, часто называемый 

холодным светом, для обзора 

хирургических полей и полостей 

тела при использовании жестких 

или гибких эндоскопов, например, 

лапароскопов, гастроскопов и их 

комплектующих. Предусматривает 

источник света через волоконно-

оптический кабель, соединяющий 

это устройство с эндоскопом и 

местом наблюдения/интервенции, 

сводя к минимуму нагревание 

ткани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для 

освещения полостей при 

эндоскопических 

операциях и диагностике Наличие   

Обосновано 

особенностями 

клинического применения 

шт 1 

Корпус блока 

осветительного 

металлический с 

влагостойким покрытием Наличие   

Для предотвращения 

коррозии, п. 6.4 ГОСТ 

ГОСТ Р 50444-2020 

Панель управления с 

тактильнми кнопками, 

защищенными от 

попадания влаги Наличие   

Предотвращает попадание 

загрязнителей и влаги в 

корпус блока управления 

Цифровой индикатор 

яркости освещения, 

двухразрядный Наличие   

Параметр яркости 

отображаемый на лицевой 

панели 

Кнопки управления 

уровнем яркости на 

лицевой панели прибора Наличие   

Для необходимой 

настройки прибора 

Коннектор для 

подключения световода 

тип Storz, расположен на 

лицевой панели Наличие   

Стандарт подключения 

световодного кабеля 

Тип источника света: 

светодиод Наличие   

Светогенерирующий 

элемент с высоким сроком 

службы 

Диапазон регулировки 

освещенности, % От 10% до 99%   

Необходимый диапазон 

настройки уровня 

освещенности при 

эндохирургических 

вмешательств 



 

 

 

Осветитель работает от 

сети переменного тока 

частотой 50 Гц, при 

напряжении, 220В±22В Наличие   

Стандартный параметр для 

оборудования данного 

вида 

Мощность, потребляемая 

осветителем, ВА   Не более 130 

Количество энергии 

потребляемой аппаратом 

Максимальная 

освещенность при работе 

осветителя на расстоянии 

15 см от выходного торца 

кабеля осветительного, 

лк.   Не менее 19000 

Освещенность 

светодиодного канала 

Цветовая температура 

источника света в блоке 

осветителя, К   Не менее 6200 Холодный свет 

Вентиляционные 

отверстия на задней 

панели блока 

осветительного Наличие   

Предотвращение 

перегрева прибора 

Бесшумная система 

охлаждения Наличие   

Отсутсвие 

дополнительного шума в 

операционной 

Габаритные размеры 

блока осветителя, мм   

Не более  

320х100х330 

Оптимальные размеры 

размещения аппарата на 

эндоскопической стойке 

Масса блока, кг.   Не более 4,8 

Оптимальный вес для 

определения нагрузки при 

размещении на аппартной 

стойке 

Комплектность:       

- Блок осветительный 

светодиодный, шт. 1     

- Кабель сетевой, шт. 1     

Паспорт Наличие     

Руководство по 

эксплуатации Наличие     

Видеомонитор 

Видеомонитор 

Код ОКПД2 32.50.13.190 (в связи с 

отсутствием описания в КТРУ)  

Видеомонитор 

медицинский Наличие   

Возможность 

использования в 

медицинских целях 

компл. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус монитора 

металлический с 

влагостойким покрытием Наличие   

Для предотвращения 

коррозии, п. 6.4 ГОСТ 

ГОСТ Р 50444-2020 

Панель управления с 

тактильнми кнопками, 

защищенными от 

попадания влаги Наличие   

Предотвращает попадание 

загрязнителей и влаги в 

корпус 

Панель управления 

расположена на лицевой 

стороне монитора Наличие   

Возможность быстрой 

настройки монитора 

Тип матрицы: IPS Наличие   Точная цветопередача 

Размер матрицы 

(диагональ), дюйм   Не менее 27 

Диагональ экрана 

монитора 

Соотношение сторон 16:09   Формат изображения 

Максимальное 

разрешение, пикс.   Не менее 2560х1440 

Размер выводимого 

изображения 

Шаг пикселей, мм   Не более 0,185 

Для определения четкости 

изображения 

Яркость, кд/м2   Не менее 400 

Для лучшего визуального 

восприятия изображения 

Коэффициент 

контрастности   Не менее 1000:1 

Отношение между 

минимальной и 

максимальной яркостью 

Динамическая 

контрастность   Не менее 100000000:1 

Регулирование яркости 

подсветки 

Угол обзора, град.   

Не менее 

178°(гор.)/178°(вер.) 

Не меняющееся качество 

изображения при 

просмотре на экран под 

данным углом 

Время отклика, мс   Не более 5 

Переключение пикселей 

монитора с одного цвета 

на другой 

Количество 

отображаемых цветов, 

млрд.   Не менее 1,07 Качество изображения 

Ручная калибровка цвета: 

Красный, зеленый, 

синий, циан, пурпурный, 

жёлтый. Наличие   Настройка цветов экрана 

Подсветка дисплея LED Наличие   

Для улучшения 

визуального восприятия 

изображения 



Видеовыходы: HDMI (2 

шт), Display Port Наличие   Рзъемы для подключения 

Режим работы от сети 

переменного тока 

частотой 50 Гц, при 

напряжении, 220 +/-22 В Наличие   

Стандартный параметр для 

оборудования данного 

вида 

Потребляемая мощность, 

Вт   Не более 120 

Количество энергии 

потребляемой монитором 

Температура 

эксплуатации в 

диапазоне, °С От +10 до +35   

Оптимальный 

температурный режим 

эксплуатации монитора 

Размер(Ш х В х Г), мм   Не более 640х420х60 Размеры монитора 

Вес, кг   Не более 7,5 

Оптимальный вес для 

определения нагрузки при 

размещении на аппартной 

стойке 

Крепление VESA: 

100х100 мм Наличие   

Стандартное крепление к 

кронштейну 

Комплектность:       

- Видеомонитор, шт. 1     

- Кабель сетевой, шт. 1     

- Руководство по 

эксплуатации, паспорт Наличие     

Аппарат для нагнетания (Гистеропомпа) 

Аппарат для нагнетания 

(Гистеропомпа) 

Код ОКПД2 32.50.13.190 (в связи с 

отсутствием описания в КТРУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат предназначен 

для нагнетания растворов 

в полость матки при 

проведении 

внутриматочных 

операций Наличие   

Предназначен для 

поддержания давления 

жидкости при 

гистероскопических 

вмешательств 

компл. 1 

Корпус блока управления 

прибора металлический с 

влагостойким покрытием Наличие   

Для предотвращения 

коррозии, п. 6.4 ГОСТ 

ГОСТ Р 50444-2020 

Панель управления с 

тактильнми кнопками, 

защищенными от 

попадания влаги Наличие   

Предотвращает попадание 

загрязнителей и влаги в 

корпус блока управления 

Трёхразрядный 

индикатор 

установленного 

разряжения Наличие   

Для визуального указания 

параметра установленного 

разряжения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трёхразрядный 

индикатор 

установленного давления Наличие   

Для визуального указания 

параметра установленного 

давления 

Трёхразрядный 

индикатор скорости 

подачи раствора Наличие   

Для визуального указания 

скорости подачи раствора 

Световая индикация 

точечного индикатора 

включения аспирации Наличие   

Визуальный индикатор 

оповещающий включения 

режима аспирации 

Световая индикация 

точечного индикатора 

включения нагнетания Наличие   

Визуальный индикатор 

оповещающий включения 

режима нагнетания 

Управление прибором 

осуществляется 

нажатием кнопки 

включения/выключения 

подачи раствора на 

передней панели и 

посредством педали Наличие   

Для включения / 

выключения аппарата 

Педаль на металлическом 

основании с 

противоскользящим 

покрытием Наличие   

Для включения / 

выключения аппарата 

Датчик действующего 

давления расположен 

внутри корпуса и имеет 

присоединительный 

штуцер на лицевой 

панели Наличие   

Для подачи давления через 

штуцер на инструмент 

Механизм насоса 

роликовый 

бесприжимный Наличие   Для перекачки жидкости 

Аппарат работает от сети 

переменного тока 

частотой 50 Гц при 

напряжении 220±22 В Наличие   

Стандартный параметр для 

оборудования данного 

вида 

Мощность, потребляемая 

аппаратом, ВА   Не более 120 

Количество энергии 

потребляемой аппаратом 



Диапазон 

поддерживаемого 

давления раствора 

лекарственного средства 

при нагнетании, 

диапазон, см вод.ст. От 10 до 250   

Регулирование 

необходимого давления 

раствора 

Допустимое отклонение 

установившегося 

давления от 

действительного, см вод. 

ст.   Не более 10 

Возможное нормальное 

отклонение 

Включение насоса 

нагнетания при спаде 

давления от 

установившегося на 

величину, см вод. ст.   Не более 10 

Включение нагетания при 

спаде указанного давления 

Максимальный объём 

подачи стерильного 

раствора лекарственного 

средства, мл/мин.   Не менее 600 

Максимальный объем 

подачи жидкости 

Диапазон 

поддерживаемого 

разряжения при 

аспирации, диапазон, 

см.вод.ст. От 50 до 200   

Регулирование 

необходимого разряжения 

Допустимое отклонение 

установившегося 

разряжения от 

действительного, 

см.вод.ст.   Не более 30 

Возможное нормальное 

отклонение 

Максимальная 

производительность 

отсоса, л/мин.   Не менее 600 

Макимальный объем 

отсоса жидкости 

Время непрерывной 

работы аппарата, ч.   Не менее 8 

Достаточное время 

непрерывной работы 

Габаритные размеры 

аппарата, мм.   

Не более  

320х130х330 

Оптимальные размеры 

размещения аппарата на 

эндоскопической стойке 

Масса аппарата, кг   Не более 7 

Оптимальный вес для 

определения нагрузки при 

размещении на аппартной 

стойке 

Комплектность:       



- Блок управления 

аппарата, шт. 1     

- Кабель сетевой, шт. 1     

- Банка для аспирата, шт. 1     

- Кабель датчика 

переполнения банки, шт. 1     

- Комплект 

присоединительных 

трубок, компл. 1     

- Тройник, шт. 1     

- Комплект 

нагнетательных трубок, 

компл. 1     

- Педаль, шт. 1     

- Игла для забора 

жидкости, шт. 2     

- Игла для подачи 

воздуха шт. 2     

- Руководство по 

эксплуатации, паспорт Наличие     

Стойка передвижная 

Стойка передвижная 

Код ОКПД2 32.50.13.190 (в связи с 

отсутствием описания в КТРУ) 

Предназначена для 

установки и 

перемещения аппаратов 

и устройств для 

эндоскопической 

хирургии Наличие   

Для размещения аппаратов 

при эндохирургических 

вмешательств 

шт 1 

Облегчённая 

конструкция со стойким 

к дезрастворам 

покрытием поверхности Наличие   

Облегченное перемещение 

стойки и обработка ее 

поверхностей 

дезинфекторами 

Возможность установки 

дополнительных 

кронштейнов Наличие   

Для размещения 

дополнительных 

устройств и банок 

На передней паре 

колёсных опор 

установлены тормоза Наличие   

установка стойки в 

неподвижном состоянии 

Габаритные размеры 

стойки, мм   

Не более 

730х840х1800 Размеры стойки 

Масса стойки, кг   Не более 50 Вес стойки 



Фиксация полок с 

внутренней стороны Наличие   

Удобство сборки и 

разборки стойки 

Количество полок, шт   Не менее 4 

Для размещения 

необходимого количества 

оборудования 

Стойка обеспечивает 

подключение 

расположенных на ней 

аппаратов к сети 

переменного тока 

частотой 50 Гц при 

напряжении 220В ± 22В, 

через блок розеток и 

цепи заземления Наличие   

Стандартный параметр для 

оборудования, 

размещающегося на эту 

полку 

Комплектация 

(наименование):       

- Опора   Не менее 1   

- Полки, шт   Не менее 4   

- Основание, шт   Не менее 1   

- Колеса, шт   Не менее 4   

Эндоскоп 

 

32.50.13.190-00007726 

Гистероскоп жесткий 

оптоволоконный: Эндоскоп с 

жесткой вставной частью, 

предназначенный для визуального 

осмотра и лечения канала шейки 

матки и маточной полости (матки). 

Вводится через влагалище в 

процессе гистероскопии. 

Анатомические изображения 

передаются пользователю 

устройством через отраженную 

линзовую оптику или оптоволокно. 

Для улучшения обзора может 

применяться растяжение матки с 

помощью, например, газа диоксида 

углерода (СО2). Это устройство 

широко используется для 

оценки/лечения фибром (миом), 

Тип: жесткий эндоскоп Наличие   

Инструмент 

предназаначен для 

визуализации 

операционного поля при 

проведении 

эндовидеохирургических 

операций и диагностики 

шт 1 
Тип оптической системы: 

жесткая стержнелинзовая 

международная по Х. 

Хопкинсу Наличие   

в построении системы 

передачи изображения 

используются линзы в 

виде стрежня (наименьшее 

искажение, больше поле 

зрения) 

Угол направления 

обзора, град. 30   

Обосновано 

особенностями 

клинического применения 

Поле зрения, град. 90   

Оптимальное поле зрения 

изображения 

наблюдаемого через 

эндоскоп 



полипов или причин сильных 

спазмов (дисменореи), обильных 

менструаций (меноррагии) и 

кровотечений между 

менструациями (метроррагии)." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угол сопряжения 

оптической оси 

эндоскопа с разъемом 

для подключения кабеля 

осветительного, град.   

Не менее 85,0 и не 

более 90,0 

Исключает излишний 

перегиб световодного 

кабеля 

Диаметр эндоскопа, мм   

Не менее 3,9 и не 

более 4,0 

Для введения в канал 

совместимого тубуса 

цисто/гистероскопа 

Рабочая длина 

эндоскопа, мм   

Не менее 300,0 и не 

более 310,0 

Оптимальная рабочая 

длина при 

эндоскопических 

вмешательствах 

Сапфировая торцевая 

дистальная линза Наличие   

Защита от царапин 

Термический 

компенсатор длины Наличие   

Позволяет многократно 

стерилизовать эндоскоп в 

автоклаве без потери 

качества изображения, п. 

5.4.1 ГОСТ Р 58936-2020 

Антибликовое 

внутреннее покрытие Наличие   

предотвращение снижения 

качества изображения, 

5.2.1, 5.3.8 ГОСТ Р 58936-

2020 

Стекловолоконный 

внутренний световод Наличие   

Предназначен для 

передачи света от 

осветителя внутрь 

исследуемой области 

Защитный 

металлический 

автоклавируемый тубус в 

комплекте Наличие   

Защита трубки от 

повреждения при 

стерилизации, п. 5.4.1 

ГОСТ Р 58936-2020 

Адаптеры для 

осветительных кабелей 

различных 

производителей, шт. 2   

Совместимость с 

световодными кабелями 

различных производителей 

Цветовой код – красный Наличие   

Общепринятая цветовая 

маркировка, указывает на 

угол обзора 30 град. 

Возможность 

автоклавирования при 

температуре 134°С и 

рабочем давлении 2 бар в 

течение 5 мин. Наличие   

П.7.3-7.4 методических 

указаний МУ 3.5.1937—04 

Очистка, дезинфекция и 

стерилизация эндоскопов 

и инструментов к ним, 

П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012 



Клеймо производителя 

на эндоскопе Наличие   

Для идентификации 

производителя в случае 

необходимости ремонта 

или замены по гарантии, п. 

11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 

Упаковочный футляр с 

ложементом для 

эндоскопа Наличие   

Защита эндоскопа от 

повреждений при 

транспортировки, п. 5.6.2 

ГОСТ Р 58936-2020 

 Держатель эндоскопа 

Держатель эндоскопа 
Код ОКПД2 32.50.13.190 (в связи с 

отсутствием описания в КТРУ) 

Тип: Световодный кабель Наличие   

Предназначен для 

соединения жестких 

эндоскопов с осветителем 

шт   

Тип: Волоконно-

оптический Наличие   

Гибкое свето-волокно (для 

передачи света) 

Длина, мм   Не менее 2300 

Обусловлено расстоянием 

от блока осветителя до 

операционного стола 

Диаметр световодного 

жгута, мм   

Не менее 3,0 и не 

более 4,0 

Обосновано 

особенностями 

клинического применения 

Защитное термостойкое 

стекло на дистальном 

конце аппаратной части 

световода Наличие   

Защита от перегрева 

световодного жгута 

Покрытие герметичное, 

силиконовое, химически 

стойкое Наличие   

Защита волокна от 

повреждения 

Возможность 

автоклавирования при 

температуре 134°С и 

рабочем давлении 2 бар в 

течение 5 мин. Наличие   

П.7.3-7.4 методических 

указаний МУ 3.5.1937—04 

Очистка, дезинфекция и 

стерилизация эндоскопов 

и инструментов к ним, 

П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012 

 Тубус внешний с двумя вентилями для операционной гистероскопии 

Тубус для операционной 

гистероскопии 
Код ОКПД2 32.50.13.190 (в связи с 

отсутствием описания в КТРУ) 

Предназначен для 

инструментального 

обследования и 

проведения лечебных 

процедур в полости 

матки Наличие   

Обосновано 

особенностями 

клинического применения 

шт 1 



Длина рабочей части, мм   

Не менее 200 и не 

более 220 

Обосновано 

особенностями 

клинического применения 

при гистероскопических 

операциях 

Сечение тубуса 

каплевидное Наличие   

Для атравматичного 

введения инструмента в 

полость 

Рабочая часть 

полированная Наличие   

Для атравматичного 

введения инструмента в 

полость 

Один инструментальный 

канал с краном для 

инструмента диаметром 

7 Ch Наличие   

Предназначен для ввода 

гибкого инструмента в 

полость 

Манжета многоразовая 

из термостойкого 

силиконового полимера 

автоклавируемая на 

горловине 

инструментального 

канала Наличие   

Предназначена для 

предотвращения утечки 

жидкости во время 

введения инструмента 

Для работы с жесткими 

эндоскопами диаметром, 

4 мм и углом 

направления наблюдения 

30 град. Наличие   

указание на диаметр 

совместимого эндоскопа 

Два клапана с кранами 

для аспирации и 

ирригации Наличие   

возможность подачи 

растворов и их отсоса из 

полости 

Маркировка направления 

потока жидкости на 

клапанах Наличие   

Для корректного 

подключения к аппаратам 

для нагнетания 

Количество боковых 

отверстий на дистальном 

конце тубуса, шт   не менее 18 

Обеспечивает 

достаточную скорость 

потока жидкости 

Тубус разборный Наличие   

для качественной очистки 

инструмента 

Краны клапанов и 

инструментального 

канала разборные Наличие   

для качественной очистки 

инструмента 



В комплекте: сменная 

манжета на горловину 

инструментального 

канала, смазка для 

кранов. Наличие   

Обеспечивается 

техническое обслуживание 

изделий в течение времени 

гарантийного срока, п.8.2 

ГОСТ Р 50444-2020 

Возможность 

автоклавирования при 

температуре 134°С и 

рабочем давлении 2 бар в 

течение 5 мин. Наличие   

П.7.3-7.4 методических 

указаний МУ 3.5.1937-04 

Очистка, дезинфекция и 

стерилизация эндоскопов 

и инструментов к ним, 

П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012 

Клеймо производителя Наличие   

Для идентификации 

производителя в случае 

необходимости ремонта 

или замены по гарантии, п. 

11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 

Класс потенциального 

риска применения 

медицинского изделия 

согласно ГОСТ Р 31508-

2012   не ниже 2а 

П.5 ГОСТ Р 31508-2012 

Щипцы биопсийные гибкие 

32.50.13.190-00007752 Щипцы 

биопсийные для гибкой 

эндоскопии, многоразового 

использования: Гибкий ручной 

инструмент без электропитания, 

предназначенный для получения 

образцов ткани во время 

эндоскопических процедур 

(например, гастроэнтерологических 

и урологических, 

лапароскопических, 

бронхоскопических, 

ларингоскопических) с целью 

гистологического исследования. 

Это, как правило, гибкая 

металлическая спираль или 

пластиковая трубка, дистальный 

конец имеет конструкцию ножниц с 

парой чашек с режущей кромкой 

вокруг их краев, управляется с 

помощью ручки, находящейся на 

Диаметр рабочей части, 

Ch   

Не менее 4,0 и не 

более 5,0 

Возможность 

использования 

инструментов в рабочем 

канале соответствующего 

диаметра 

шт 1 

Длина рабочей части, мм   

Не менее 400,0 и не 

более 410,0 

Обусловлено 

особенностями 

клинического применения 

Форма проводника: 

гладкий полированный Наличие   

конструкция инструмента 

позволяет проводить 

манипуляции через 

изогнутые рабочие каналы 

Форма рабочей части: 

биопсийные щипцы с 

двумя подвижными 

браншами овальной 

формы Наличие   

форма рабочей части 

обусловлена 

особенностями 

клинического применения 

Длина бранши, мм   Не более 4,0 

Обусловлено 

особенностями 

клинического применения 

Инструмент разборный Наличие   для качественной очистки 



проксимальном конце инструмента. 

Он вводится в тело через отверстие 

или рабочий канал эндоскопа. Это 

изделие многоразового 

использования. 

Кольцевая рукоятка с 

дополнительным упором 

для пальца и с 

возвратной пружиной Наличие   

сжатие / разжатие бранш 

управляемое с рукояти 

инструмента 

Метод скрепления 

деталей: лазерная сварка Наличие   

надежная конструкция без 

уплотнителей и расходных 

материалов 

Материал проводника, 

рукоятки и рабочей 

части: нержавеющая 

сталь Наличие   

Для предотвращения 

коррозии инструмента, п. 

5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-

2007 

Цветовая маркировка 

размерности инструмента Наличие   

Для быстрой визуальной 

идентификации диаметра 

инструмента 

Возможность 

автоклавирования при 

температуре 134°С и 

рабочем давлении 2 бар в 

течение 5 мин. Наличие   

П.7.3-7.4 методических 

указаний МУ 3.5.1937-04 

Очистка, дезинфекция и 

стерилизация эндоскопов 

и инструментов к ним, 

П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012 

Клеймо производителя Наличие   

Для идентификации 

производителя в случае 

необходимости ремонта 

или замены по гарантии, п. 

11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 

Класс потенциального 

риска применения 

медицинского изделия 

согласно ГОСТ Р 31508-

2012   не ниже 2а 

П.5 ГОСТ Р 31508-2012 

 Щипцы для удаления инородного тела гибкие 

32.50.13.190-00007590 Щипцы 

захватывающие к эндоскопу 

гибкие, многоразового 

использования: Гибкое ручное 

изделие, предназначенное для 

использования в сочетании с 

совместимым эндоскопом для 

захвата ткани (как правило, 

атравматического). Как правило, 

сконструировано в виде гибкой 

металлической спирали или 

пластиковой трубки, дистальный 

Диаметр рабочей части, 

Ch   

Не менее 4,0 и не 

более 5,0 

Возможность 

использования 

инструментов в рабочем 

канале соответствующего 

диаметра 

шт 1 

Длина рабочей части, мм   

Не менее 400,0 и не 

более 410,0 

Обусловлено 

особенностями 

клинического применения 

Форма проводника: 

гладкий полированный Наличие   

конструкция инструмента 

позволяет проводить 

манипуляции через 

изогнутые рабочие каналы 



конец которой оснащен парой 

ножницеподобных захватывающих 

щипцов или клещей, которые 

управляются при помощи 

специальной ручки, прикрепленной 

к проксимальному концу 

инструмента; не является 

электрохирургическим 

инструментом. Изделие вводится в 

полость тела через рабочий канал 

эндоскопа. Это изделие, пригодное 

для многоразового использования  

Форма рабочей части: 

захват тип «аллигатор» с 

двумя подвижными, 

зубчатыми по 

внутренней плоскости 

браншами Наличие   

форма рабочей части 

обусловлена 

особенностями 

клинического применения 

Длина бранши, мм   Не более 5,0 

Обусловлено 

особенностями 

клинического применения 

Инструмент разборный Наличие   для качественной очистки 

Кольцевая рукоятка с 

дополнительным упором 

для пальца и с 

возвратной пружиной Наличие   

сжатие / разжатие бранш 

управляемое с рукояти 

инструмента 

Метод скрепления 

деталей: лазерная сварка Наличие   

надежная конструкция без 

уплотнителей и расходных 

материалов 

Материал проводника, 

рукоятки и рабочей 

части: нержавеющая 

сталь Наличие   

Для предотвращения 

коррозии инструмента, п. 

5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-

2007 

Цветовая маркировка 

размерности инструмента Наличие   

Для быстрой визуальной 

идентификации диаметра 

инструмента 

Возможность 

автоклавирования при 

температуре 134°С и 

рабочем давлении 2 бар в 

течение 5 мин. Наличие   

П.7.3-7.4 методических 

указаний МУ 3.5.1937-04 

Очистка, дезинфекция и 

стерилизация эндоскопов 

и инструментов к ним, 

П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012 

Клеймо производителя Наличие   

Для идентификации 

производителя в случае 

необходимости ремонта 

или замены по гарантии, п. 

11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 

Класс потенциального 

риска применения 

медицинского изделия 

согласно ГОСТ Р 31508-

2012   не ниже 2а 

П.5 ГОСТ Р 31508-2012 

Ножницы гибкие 

32.50.13.190-00007532 Ножницы 

эндоскопические гибкие, 

многоразового использования: 
Диаметр рабочей части, 

Ch   

Не менее 4,0 и не 

более 5,0 

Возможность 

использования 

инструментов в рабочем 

шт 1 



Гибкое ручное изделие, 

используемое вместе со 

специальным эндоскопом и 

предназначенное для разрезания 

ткани или шовных материалов во 

время проведения эндоскопической 

процедуры. Как правило, 

изготавливается в форме гибкой 

металлической спирали или 

пластиковой трубки, дистальный 

конец которой оснащен парой 

режущих лезвий, управляемых при 

помощи специальной ручки на 

проксимальном конце. Изделие 

вводится в полость тела через 

рабочий канал эндоскопа. Это 

изделие для многоразового 

использования. 

канале соответствующего 

диаметра 

Длина рабочей части, мм   

Не менее 400,0 и не 

более 410,0 

Обусловлено 

особенностями 

клинического применения 

Форма проводника: 

гладкий полированный Наличие   

конструкция инструмента 

позволяет проводить 

манипуляции через 

изогнутые рабочие каналы 

Форма рабочей части: 

прямые ножницы с одной 

подвижной браншей Наличие   

форма рабочей части 

обусловлена 

особенностями 

клинического применения 

Длина бранши, мм   Не более 4,0 

Обусловлено 

особенностями 

клинического применения 

Инструмент разборный Наличие   для качественной очистки 

Кольцевая рукоятка с 

дополнительным упором 

для пальца и с 

возвратной пружиной Наличие   

сжатие / разжатие бранш 

управляемое с рукояти 

инструмента 

Метод скрепления 

деталей: лазерная сварка Наличие   

надежная конструкция без 

уплотнителей и расходных 

материалов 

Материал проводника, 

рукоятки и рабочей 

части: нержавеющая 

сталь Наличие   

Для предотвращения 

коррозии инструмента, п. 

5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-

2007 

Цветовая маркировка 

размерности инструмента Наличие   

Для быстрой визуальной 

идентификации диаметра 

инструмента 

Возможность 

автоклавирования при 

температуре 134°С и 

рабочем давлении 2 бар в 

течение 5 мин. Наличие   

П.7.3-7.4 методических 

указаний МУ 3.5.1937-04 

Очистка, дезинфекция и 

стерилизация эндоскопов 

и инструментов к ним, 

П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012 

Клеймо производителя Наличие   

Для идентификации 

производителя в случае 

необходимости ремонта 

или замены по гарантии, п. 

11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 



Класс потенциального 

риска применения 

медицинского изделия 

согласно ГОСТ Р 31508-

2012   не ниже 2а 

П.5 ГОСТ Р 31508-2012 

 

 

2. Требования к поставке товара: 

2.1. Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки: 

2.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать 

требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: 

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством). 

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой 

выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, 

предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого 

товара осуществляются за счет Поставщика. 

2.3. Качество поставляемых Товаров должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-

технической документацией. 

2.4. Поставщик гарантирует, что Товар, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном 

использовании Товара. 

2.5. Поставляемые Товары должны быть новыми, не ранее 2020 года выпуска (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе 

восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением. 

2.7. Информация о Товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. 

3. Требования к гарантии качества товара: 

3.1 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств 

и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.): 

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым 

(заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам 




