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Стерильны й местный рассасывающи
гем ocтaT1.1 чес к tl й моно ком поне нтны Й материzц

l 90 l G В на основе окисленной регенерированной
целлюлозы. выполненный из древесного сырья, что

позволяеl, сохранять достаточную прочность и

струкl,уру материала после соприкосновения с

кровью для возможного репозиционирования
продукта. Прелставляет собой абсорбируемую

вязаную ткань сетчатого плетения. Солержание

карбоксильных групп составляет от l8% до 2l%o от

массы. При контакте материаJIа с кровью создается

кислая срела (рн ниже 4), при которой подавляется

рост и развитие основных возбудителей раневой
инфе кчи и (я вляющllм ися нейтрофилами, согласно

классифи качи14 м икроорганизмов, основанной на

кислотности срелы) - staphylococcцs аurеus, в

т.ч.МRSА: Staph1,Iococcus epidermidis, в т,ч, MRSE,
Escherichia coli: Pseudomonas aeruginosal

Епtегососсus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину

Streptococcus рпеumопiае; Micrococcus luteus;

Streptococcus pyogenes, групла А; Streptococcus

pyogenes, группа В ; Streptococcus salivarius;

ыrапhаmеllа саtаrrhаlis; Bacillus subtilis; proteus

vulgaris; СоryпеЬасtеrium xerosis, МусоЬасtеrium

рhlёi; Clostridium tetani; Clostridium perfringens;

bacteroides fragilis; klebsiella aerogenes; Lactobacillus

ися

enteritid1la lSSalmone dysennteriaeShigellaSp
pseudomonas,ЬасtеrЕпtеrоSеrгаtiа

Материал хирургический
гемостатический

рассасываюшийся 5 см х 35

см. Кол-во штук в упаковке
-|2





stutzeri; proteus rTirabilis. Приведенный выше список

штаммов патогенов подтверждеti доказанным
бакr,ерицидным эффектом и указан в прилагаемой к

продукту инструкции. Материал полностью

рассасывается в течение 7-14 дней. Материал
предназначен для остановки капиллярных, венозных
и слабых артериаJlьных кровотечений во многих

областях хирургии, в частности, в нейрохирургии,
особенно при оперативных вмешательствах на

головн_о М мозге, в сердеч но-сосулисцlй хирургии,
при геморроидэктомии, биопсии, операциях на

легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции
желудка, операциях на горле и носе, операциях на

паренхиматозных органах, гинекологиLlеских

операциях, при операциях на щитовидной железе,
хлечении поверхностныкожи, припересадкепри

хсм 5_) м.с5х.иятичесI\4a, ких

l 920000
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Нить стерильная хирургическ€ш W3447,
с и нтетическая, рассасываю шаяся, монофиламентная,
о крашенная, изготовленная из сополимера гл икол ида

и е-капролаКтона. Сополимер полиглекапрон 2-5 не

имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить

окрашена в контрастный цвет для улучшения
вt4зуаJlизации в ране. Нит,ь сохраняет 607о прочности
на разрыв IN VIVO через 7лнеЙ и ЗO%о через 2

недели. Первоначальная прочность на растяжение
практически полностью утачивается через 28 днейt

после имплантации. Срок полного рассасывания 9l-
l l 9 дней. Метрический размер 2, условный размер
3/0 . Щлина нити 70 см. Игла изготовлена из

коррозионностойкого высокопроч ного сплава,

обработана силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями и

облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали

- 4j l0. Игла имеет констукцию, увеличивающую
надежность ее фиксации в иглодержателе за счет

насечек в месте захвата. Игла колющая, \12

окружности,26 мм длиной. ,Щ,иаметр тела иглы

0,6096 мм. Стерильный внутренний вкладыш с

шовным материалом упакован в индивидуirльную
одинарную упаковку из фольги, которая не имеет

дополнительного полимерно-бумажного
(транспортировочного) пакета. .Щанная упаковка
обеспечивает досryп к внутреннему вкJIадышу в

одно двюкение для минимизации временных затрат

на маниtryляции с нитью. Маркировка одинарной
из ьги наименование шовного

2

Нить стерt.lльная
хирургическая,
синтетическая,
рассасываюшаяся,
монофиламентная,
изготовленная из
Полиглактина-25 М 2(З/0 )

70 см. Нить окрашена. Игла
Колющая l /2 окружности,
26 мм длиной. Кол-во штук
в упаковке - l2.



материала, его состав; товарный знак, товарный знак

производителя, наименование производителя;
матричный код; кат€Lпожный номер, условный и

метрический размер нити, цвет нити, длину нити,

количество нитей; длину иглы, обозначение типа

иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о

сроке годности, номере партии (серии), изображение

иглы в натуральную величину, указание о

стерильности с укванием метода стерилизации,

указание об однократном применении. Маркировка
внутреннего вкладыша содержит наименование

шовного материала, его состав, товарный знак

производителя, наименование производителя,

матричный код, катаJIожный номер, условный и

метрический размер нити, цвет нити, длину нити,

количество нитей; длины иглы, обозначение типа

иглы, кривизны иглы, изображение иглы в

наryральную величину. количество игл, указание о

стерильности с указанием метода стерилизации,

указание об однократном применении. Специальная
технология овальной укладки нити на внутреннем
пластиковом лотке обеспеч ивает ее прямол инейность
после извлечения, минимизируя возникновение
эффекта "памяти формы". Игла зафrлксирована, не

залействуя острие иглы на внутреннем лотке, что

предотвращает затупление острия; в месте крепления

к игле нить имеет изгиб с памятью формы,
направленный в противоположную сторону от
острия иглы, что обеспечl,tвает лучшую
визуализацию в операционном поле и lIрепятствует
запутыванию нити. Лоток снабжен откJIоняющимся
пластиковым лепестком. который позволяет

позиционировать иглу на нужную глубину в браншах
иглодержателя в одно лвижение.Срок годности
товара не менее 5 лет. ГрупповzUI упаковка (коробка)

содержит l2 штук, герметична (полиэтилен или

другой материал), предохраняет содержимое от
влаги и лублирует информачию с индивидуальной

упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по
нию на ком языке
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Нерассасывающийся стерильный хирургический
материал * костный воск, состоящий из следующих
компонентов: пчелиныЙ воск -'72,45Yо по весу,

парафин -l5,05% по весу, изопропилпzшьмитат -

l2,50o/o по весу. Предназначен для остановки
кровотечения из рuвделенной, просверленной

или костныхкостнои стесаIIIlых

J
Хирурглтческий костны й

воск



фрагментов lly,l,eM механического запол l]e н ия

костных каналов, содержащих кровоточащие
капилляры. Имеет белый цвет и поставляется в

твердом виде, пластинки по 2,5 гр. Стерильный
внутренний вкладыш с костным воском упакован в

индивидуальную одинарную упаковку из фольги,
которая не имеет дополнительного полимерно-
бумажного (транспортировочного) пакета и

обеспечивает досryп к содержимому в одно
движение для минимизации временных за,грат.

Групповая упаковка (коробка) содержит l2
и ндивидуаJIьных упаковок, герметич ная,

предохраняющая содержимое от влаги. Каждая
коробка содержит инструкцию по медицинскому

имененl{ю на ком языке.
21.12.202l г 1 1-00
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нить в виде петли
стерильная хирургическая,
синтетическая,
рассасывающаяся,
монофиламентная,
изготовленная из
Полилиоксанона М 4(1) l 50
см. Нить окрашена. Игла
Колющая l /2 окружности.
40 мм длиной. Кол-во штук
в упаковке - 24.

Нить стерильная хирургическая, W92З7Т
с интетичес кая, рассасываю щаяся, монофиламентная,
изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.
Используемые материЕulы не имеют антигенной
активности и апирогенны. Нить окрашена в

кон,трастный цвет шlя улучшения визуtцизации в

ране.Нить сохраняет 807о прочности на разрыв IN
VIVO через 2 недели,707о через 4 недели.607о через

6 недель. срок полного рассасывания l 82-2З8 дней.
Ме,грический размер 4, условный размер l. !дина
нити l50 см. Игла изготовлена из
коррозионносто йкого высокопроч ного сплава,
обработана силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями и

облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали
- 420.Игла имеет конструкцию, увеличивающую
надежность ее фиксашии в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная,
l/2 окружности,40 мм длиной. Щиаметр тела иглы
|,44'78 мм. Петлевой шовный материzlл (оба конша

нити атравматически соединены с одной иглой).
Стерильный внутренний вкJIадыш с шовным
материалом упакован в индивидуаJIьную одинарную

упаковку из фольги, которая не имеет
дополнител ьного пол имерно-бумажного
(транспортировочного) пакета. .Щанная упаковка
обеспечивает досryп к внутреннему вкJIадышу в

одно движение для минимизации временных затрат
на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной

упаковки из фольги содержит наименование шовного
материала, его состав; товарный знак, товарный знак

наименование /



матричныГ{ код; катаJlожныЙ номер, условныЙ и

метрический размер нl.iти, цвет нити, длину нити.
количество нитей; длину иглы. обозначение типа
иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о

сроке годности, номере партии (серии), изображение
иглы в наryральную величину, указание о
стерил ь ности с укilзанием м етода стер1,1лизации,

указанl.rе об олнократном применении. Маркировка
внутреннего вкладыша содержит наименование
шовного мате_Dиaла, его состав, товарный знак
производителя, наименование производителя,
матричный код, катzIложный номер, условный и

метрическиЙ размер нити, цвет нити, дJtину нити,

количество нитей; длины иглы, обозначение типа
иглы, кривизны иглы, изображение иглы в
наryральную велиtIину, количество игл, указание о

стерил ьности с укz}зан ием м етода стер ил изации,

ук€tзание об однократном применении. Нить уложена
по восьмерке в картонном лотке. Игла
зафиксирована, не задействуя острие игJIы на

внутреннем лотке, что предотвращает затупление
острия. Срок годности товара не менее 5

лет.Групповая упаковка (коробка) содержит 24 штук.
герметична (полиэтилен или лругой материал),
предохраняет содержимое от влаги и лублирует
информачию с индивидуальной упаковки. Каждая
коробка содержит инструкцию по медицинскому

язы кеененt.lю на

20 l 000
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Нить стерlлльная хирургическаяW9 l 32Н,
синтетическая, рассасываю шаяся. монофиламентнzц,
изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона.
Используемые материалы не имеют антигенной
активности и апирогенны. Нить окрашена в

контрастный цвет lulя улучшения визу€tлизации в

ране.Нить сохраняет 80%о прочности на разрыв IN
VIVО через 2 недели, 70%о через 4 недели,60%о через

6 недель, срок полного рассасывания 1 82-238 дней.
Ме,грический размер 2, условный размер 3/0. ,Щлина
нити 70 см. Игла изготовлена из

коррозион ностойкого высо копроч ного сплава,
обработана силиконом, что способствует

уменьшению трениrl между иглой и тканями и

облегчает проведение иглы через ткани, Марка стапи
- 43l0. Игла имеет конструкцию, увеличивающую
надежность ее фиксации в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата. Игла коrпощм, |/2

3l мм дпиной. тела иглы

5

Нить стерtлльная
хирургическая,
синтетическая,

рассасывающаяся,
монофиламентная,
изготовленная из
Полилиоксанона М 2( З/0)
70 см. Нить окрашена, Игла
Колющая l /2 окружности,
Зl мм длиной. Кол-во штук
в упаковке - 36.



0.6604 N4]\4. Стерильный внутренний вкJlадыш с
шовным материалом упакован в индивидуальную
одинарную упаковку из q)ольги, которая не имеет
дополнител ьного полимерно-бумажного
(транспортировочного) пакета. .Ц,анная упаковка
обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в
одно движение для минимизации временных затрат
на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной
упаковк1.1 rлз фольги содержит наименование шовного
материала. его состав: товарный знак. тQварный знак
производителя, наименован ие производителя'
матричный код; катrцожный номер, условный и
метрический размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей' длину иглы, обозначение типа
иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о
сроке годности, номере партии (серии), изображение
иглы в натур€tльную величину, указание о
стерильности с ук€Lзанием метода стерилизации!

указание об однократном применении. Маркировка
внутреннего вкладыша содержит наименование
шовного материала, его состав, товарный знак
про1-1зводителя, наиме нован ие производителя,
матричный код, кат;lложный номер, условный и
метрическl.tй размер нити, цвет нити, длину нити.
количество нитей; длины иглы. обозначение типа
иглы. кр1.1визны ltглы, изображение иглы в

натураqьную величину, количество игл, указание о
стерt4л ьности с указанием метода стерил изации,

указание об однократном приме нении. Спе циал ьная
технология ов€Iльной укJIадки нити на внутреннем
пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, N,tинимизируя возникновение
эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что
предотвращает затупление острия; в месте кре[пения
к игле нить имеет изгиб с памятью формы,
направленный в противоположную сторону от
острия иглы, что обеспечивает лучшую
визуализацию в операционном поле и прелятствует
запутыванию нити. Лоток снабжен откJIоняющимся
пластиковым лепестком, который позвоJuIет
позиционировать иглу на нужную глубину в браншах
иглодержатеJut в одно движение. Срок годности
товара не менее 5 лет. Групповая упаковка (коробка)
содержит Зб шryк, герметиtIна (полиэтилен или
другоЙ материал), предохраняет содержимое от
влаги и дублирует информацию с индивидуальной ,l



упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по

ию на языке.N4едицинс

95 l 000
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Нить стерильная хирургическаяW3448,
синтетичес кая, рассасываюшаяся, монофиламентная,
окрашенная, изготовленная из сопол иI\4ера гл иколида
и е-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не

имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить
окрашена в контрастный цвет для улучшения
визуализации в ране.
Нить сохраняетб0% прочности на разрыв IN VIVO
через 7лней иЗOYо через 2 недели. Первоначальная

прочность на растяжение практически полностью

утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок
полного рассасывания 91-1 l9 лней. Метрический

размер З, условный размер 2l0 . Щлина нити 70 см.

Игла изготовлена из коррозионностойкого
высокопрочного сплава с добавлением хрома,
никеля, титана и молибдена, обработана силиконом,
что способствуетуменьшению трения между иглой и

тканями. Материал иглы на 40о/оболее устойчив к

необратимой леформаuии (изгибу). чем иглы из

обычной нержавеюшей стали. что предотврашает

необходимость замены иглы. члучшает контроль над

иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл
иглы создан на базе спешифической углеролной
м икроструктуры, характеризующейся максимал ьной

прочностью, дополняемой явлением
технологической "памяти металла". Игла имеет

конструкцию, увел1,1чиваюшую надежность ее

фиксачии в иглодержателе за счет насечек в месте

захвата. Игла колющая. l12 окружности. 26 мм

длиной. ,Щ,иаметр тела иглы - 0,6604 мм. Стерильный
внутренний вкладыш с шовным материалом

упакован в индивидуальную одинарную упаковку из

фольги, которая не имеет дополнительного
полимерно-бумажного (транспортировочного)
пакета. !,анная упаковка обеспечивает досryп к

внутреннему вкладышу в одно движение дJIя

минимизации временных затрат на манипуляции с

нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги
содержит наименование шовного матери€ца, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя,

наименование производителя; ма,тричный код;

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

длиrry иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы,
околичества

Нлпь стерильная
хирургичес кая,
синтетl.tчес кая,

рассасываюшаяся,
монофиламентная,
изготовленная из
Полиглактина-25 М З(2/0 )
70 см. Нить окрашена. Игла
Колюцаяl/2 окружности,
26 мм длиноr"л. Кол-во штук
в упаковке - l2.
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номере партии(серии), изображение иглы в

натур€tльнуlо величину, укчlзание о стерильности с

указанием метода стерилизации, указание об

однократно м применении; Маркировка внутрен него

вкладыша содержит наименование шовного
материала, его состав, товарный знак, товарный знак

производителя, наименование производителя,
матричный код, кат;цожный номер, условный и

метрический размер нити, цвет нити, длину нити,

количество нитей; длины иглы, обозначедие типа
иглы, кривизны иглы, изображение иглы в

наryральную величину, количество игл, указание о

стерильности с указанием метода стерилизации,

ук€lзание об однократном применении. Специальная
технология овiIльноЙ укJIадки нити на внутеннем
пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя возникновение
эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что

предотвращае,I, заryпление острия; в месте крепления

к игле нить llмeeT изгиб с памятью формы,
направленныt"r в противоположную сторону от
острия иглы, что обеспечивает лучшую
визуtttизацltю в операционном поле и препятствует
запутыванию нити. Лоток снабжен откJIоняющимся
пластиковым лепестком, который позволяет

позиционировать иглу на нужную глубину в браншах
I.tглодержателя в одно движение. Срок годности
товара не менее 5 лет. Групповая упаковка (коробка)

содержит I 2 штук, герметична (полиэтилен или

другой rrt атериал), предохраняет содерж и мое от
влаги и лублирует информашию с индивидуаJlьной

упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по

медицинс менению на ком языке

2з8000

21.12.202|г 1 1-00Тоо (DIVES))

ш1, l00

Нить стерильная хирургическаяW8522,
синтетическilя, нерассасывающаяся,
монофиламентная, изготовленная из

изотак,I,ического кристtU]лического стереоизомера
полипропилена - синтетического линейного
полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет

для улучшения визу€tJ,Iизации в ране. Метрический

размер 2, условный размер З/0. Длина нити 90 см.

,Щве иглы. Иглы изготовлены из
коррозионностойкого высокопрочного сплава,

обработаны силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями, и

облегчает ведение t{глы ка сталиткани.

1

Нить стерильная
хирургическая,
синтетическ€Ul,
нерассасывающаяся,
монофиламентная,
изготовленная из
Полипропилена М 2( З/0 )
90 см. Нить окрашена. . ,Щ,ве

иглы. Тип игл: Колющаяl/2
оцружности, 26 мм дIиной.
Кол-во штук в упаковке - 36.



- 4З l0. Иглы лtмеют конструкцию, увеличивающую
надежность их фиксации в иглодержателе за счет
насечек в месте захваl?. Иглы колющие, I12

окружности, 26 мм длиной. !иаметр тела иглы
0,5588 мм. МатериаJI иглы на 40О/о более устойчив к

необратимой леформачии (изгибу), чем иглы из

обычной нержавеюшей стали, что предотвращает
необходимость замены иглы, улучшает контроль над

иглоЙ и уменьшает травмирование тканей. Металл
иглы создан на бiце специфической углеролной
м икроструктуры, хара ктеризую ше йся макс имiц ьной

прочностью, дополняемой явлением
технологической "памяти металла". Стерильный
внутренний вкладыш с шовным материzцом

упакован в индивидуzLпьную одинарную стерильную
полимерно-бумажную упаковку, которая
представляет собой пакет из медицинской бумаги и

прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение
стерильности шовного материаJIа и его

функчиональных свойств с учетом условий его
применения, транспортирования, хранения и срока
годностl{; защищающую содержимое от влаги;
обеспечивающую доступ к внутреннему вкJIадышу в

одно движение дJIя минимизаtlи}l временных затрат
на манипуляции с нитью, Маркировка внутреннего
вкJrадыша содержит наименование шовного
материаJIа, его состав, товарный знак производителя,
наименование производителя, матричный код,

каталожный номер, условный и метрический размер
нити, цвет нити, длину нити, количество нитеЙ;

длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы,

изображение иглы в натуральную величину,
колиtlество игл, указание о стерильности с чказанием

метода стерилизации, указание об однократном
применении. Специальная технология овальной

укладки нити на внутреннем пластиковом лотке
обеспечивает ее прямолинейность после извлечения,
минимизируя возникновение эффекта "памяти

формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие
иглы на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление остия; в месте крепления к игле нить
имеет изгиб с памятью формы, направленкый в

противоположную сторону от острия иглы, что
обеспечивает лучшую визуiшизацию в операционном
поле и препятствует запутыванию нити. Лоток
снабжен откJIоняющимся пластиковым лепестком,

ть иг. най позволяет



глубину в браншах иглодержателя ts одно

движение.срок годности товара не менее 5 лет.

Групповая упаковка (коробка) содержит Зб штук,
герметич на (пол иэтилен), прелохраняет содержимое
от влагl4 и лублирует информачию с индивидуальной

упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по
языке.медицинс на

567000
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шт l00

Нить стерильная хир),ргичес кая,

874 l Нси нтетическая, нерассасы вающаяся,

монофиламентная, изготовленная из

изотакти чес кого кр истtUIличес ко го стереоизомера
полипропилена - синтетического линейного
полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет

для улучшения визуtLпизации в ране. Метрический

размер 0,4, условный размер 8/0. Щлина нити 60 см.

.Щве иглы. Иглы изготовлены из

коррозионностойкого высоко прочного сплава,

обработана двойным слоем силикона, что

способствует уменьшению трения между иглой и

тканями. МатериаЛ иглы на 40%о более устоЙчив к

необратимой леформачии (изгибу). чем иглы из

обычноtj нержавеющей стапи, что предотвращает

необходимость замены иглы, улучшает контроль над

иглой и ),|\,tеньшает травмирование тканей. Металл
ttглы создан на базе специфической углеролной
м и кроструктуры, характеризуюше йся макс имальной
прочностью, дополняемой явлением
технологической "памяти металла". Иглы имеют
конструкцию, увеличивающую надежность их

фиксаrrии в иглодержателе и фиксации под

различными углами в иглодержателе за счет
скругленных углов корпуса. Иглы имеют
конструкцию, увеличивающую надежность их

фиксаrrии в иглодержателе за счет насечек в месте

захвата. Иглы колющие, 3/8 окружности,8 мм

длиной. /{иаметр тела иглы - 0,1524 мм- Колюший
кончик игл имеет угол сужения 45 гралусов лля

обеспечения большей прочности и остроты иглы.
игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет
специальной обработки поверхности двойным слоем
силикона. что способствует уменьшению трения
между иглой и тканями, и облегчает проведение

иглы через ткани. Стерильный внутренний вкJIадыш

с шовным материалом упакован в индивидуirльную
одинарную стерильную полимерно-бумажную

упаковку, которая представляет собой пакет из

медицинской ,маги и ного

8

Нить стерильная
хирургическая.
синтетическая.
нерассасываюшаяся,
монофиламентная.
изготовленная из

Полипропилена М 0,4(8/0)
60 см. Нить окрашена. , ,Щве

иглы. Тип игл: Колюшая 3/8

окружности, 8 мм длиной.
Кол-во штук в упаковке - З6.



обесt lеч 14 вающую сохранен и е стерил ьности шовного
материаJIа и его функциональных cBoIlcTB с учеl,ом
условий его применения, транспортирования,
храненl.{я и срока годности; защищающую
содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение дIя
минимизации временных затрат на манипуляции с
нитью. М аркировка внутреннего вкJIадыша содержит
наименование шовного материаJIа, его состав,
товарный знак проl4зводителя. наименование
производителя, матричный код, каталожный номер,

условный и метрический размер нити, цвет нити,
длину нити. количество нитей: д,lины иглы.
обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение
иглы в наryральную величину, количество игл,

ук€tзание о стерильности с укzuiанием метода
стерилизации, указание об олнократном применении.
Специальная технология укладки нити на
внутреннем вruIадыше обеспечивает ее
прямолинейность после извлечен ия, м иним изируя
возникновение эффекта "памяти формы". Игла
зафиксирован4 не задействуя острие иглы на
внутреннем лотке, что предотврашает затупление
острия. Групповая упаковка (коробка) солержит Зб
штук, герметична (пол иэтилен). прелохраняет
содержимое от влаги и дублирует информацию с
индивидуаJIьной упаковки. Каждая коробка содержит
инстукцию по медицинскому применению на

русском языке.
Тоо (DIVES) 21.12.202lг l1-00

l 050009

Нить стерильная
хирургическая,
синтетическая.

рассасываю шаяся. плетеная
изготовленная из
Полиглактина 9l0 с
покрытием М 0,7( 6/0) 45
см. Нить неокрашена. Игла
Колющая1/2 окружности,
1З мм длитrой. Кол-во штук
в упаковке - l2.

Нить стерильная хирур гичес кая,
W998 l с и нтетичес кая, рассасы ваю щаяся, плетеная,
изготовленная из сополимера на основе
полиглактина 910 (гликолид 90%о, лактид l0%), с
покрытием, облегчающим проведение нити через
ткани (из сополимера гликолида) лактида и стеарата
кальшия). Используемые материалы не имеют
антигенной активности }i апирогенны. Нить
неокрашенная.
Нить сохраняет'75Yо прочности на разрыв IN vIvo
через 2 недели, 50Оlо через 3 недели, 25О/очерез 4
недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
Метрический размер 0,7, условный размер 6/0.

,Щдина нити 45 см. Игла изготовлена из
коррозионностойкого высоко прочного сплава,
обработана сиJIиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями и
облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали

шт 50

/



- 43 l0.Тело l1глы имеет квадратную форму лля
придания больцrей устойчивосr,и в иl,Jlодерх(ателе.
Иглы имеют конструкцию, увелliчивающую
надежность их (lиксации в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата. Игла колющая, 112

окружности, 13 мм длиной. Щиаметр тела иглы
0,З048 мм. Стерильный внутренний вкладыш с
шовным материалом упакован в индивидуальную
одинарную упаковку из фольги, которая не имеет

дополнительного полимерно-бумажного
(транспортировочного) пакета. Щанная упаковка
обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в

одно движение для минимизации временных затрат
на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной

упаковки из фольги содержит наименование шовного
материала, его состав; товарный знак, товарный знак
производителя. наименование производителя ;

матричный код; кат;Lпожный номер, условный и

метрический размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей, длину иглы, обозначение типа
иглы, кривизllы иглы, количества игл; информацию о

сроке годности. номере партии (серии), изображение
иглы в натyральную величину, указание о
стерильносl,и с указанием метода стерилизации,

указание об однократном применении. Маркировка
внутреннего вклады ша содержит наименование
шовного материала1 его состав, товарный знак

производителя" наименован ие производителя,
матричный код. каталожный номер, условный и

метрtлческий размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей; длины иглы, обозначение типа
иглы, крl4визны иглы, изображение иглы в

наryральную величину, количество игл, указание о

стерильности с указанием метода стерилизаци14,

указанtIе об однократном применении. Специа_гtьная

технология овальной укладки нити на внутреннем
вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после
извлечен!lя, минимизируя возникновение эффекта
"памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя
острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает
затутшение острия. Срок годности товара не менее 5

лет. Групповая упаковка (коробка) содержит l2
штук" герметична (полиэтилен или другой материал),
предохраняет содержимое от влаги и дублирует
информачию с индивидуальной упаковки. Каждая
коробка содержит инструкцию по медицинскому

нению на языке.
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Нить стерильная
хирургическая,
синтетическая,

рассасывающаяся. плетеная
изготовленная
изПолиглактина 9l0 с
покрытием содержашим
антибактериальный
компонент Триклозан М
l(5/0) 70 см. Нить окрашена.
Игла Колющая PLUSl/2
окружности, l7 мм дпиной.
Кол-во шryк в упаковке - 36.

Н ить стерильная хирургическая,
VСРЗ 0З Нсинтетическая, рассасы вающаяся, плетеная,
изготовленная из сополимера на основе
полиглактина 910 (гликолил,90О/о, лактид l0%), с
покрытием, облегчающим проведение нити через

ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата
кальчия). Нить окрашена в контрастный цветдля

улучшения визуаJIизации в ране .

Нить сохран яет ] 5О/о прочности на разрыв lN VIvo
через 2 недели, 50%цчерез З недели. 25Yочерез 4
недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
нить обладает антисептическими свойствами для
профилактики инфекчий области хирургического
вмешательства в различных тканях организма, что

подтверждено исследованиями с наивысшим

уровнем достоверности доказательств - l и

наивысшим уровнем убелительности рекомендаций -
А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет
кJIинически доказанную антимикробную активность
против Staphylococcus ацrеus, Staphylococcus
epideгmidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после
имплантации нити, в концентрации, достаточной для
подавления роста данных штаммов
микроорганизмов. Концентрация триклозана

указывается в прилагаемой к шовному материалу
инструкции. Действие трикJIозана в зоне подавления

роста бактерий S.аurеus вокруг нити in-vitro 7 дней.
Антисепти к обеспечивает безопасное использование
при операциях на мозговых оболочках, Ht,iтb не

теряет антисептических свойств присутствие
веществ содержащих анионную группу.
Метрический размер l, условный размер 5i0. Щлина
нити 70 см. Игла изготовлена из

коррозионностойкого высокопроч ного сплава,
обработана силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями и

облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали
- 4З 10. Игла колющая, кончик иглы уплощен для
лу{шего рtвделения тканей, l/2 окружности, l7 мм

длиной. .Щиаметр тела иглы 0,4512 мм. Стерильный
внутренний вкJIадыш с шовным материzшом

упакован в индивиду€Lпьную одинарную упаковку из

фольги, которая не имеет дополнитеJьного
полимерно-бумажного (транспортировочного)
пакета. ,Щанная упаковка обеспечивает доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации за, на ции с



нитью. Маркировка одинарноЙ упаковки из фольги
содержит наименование шовного материаJlа, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя,
наименование производителя; матричный код;
каталожный номер, условный и метрический размер
нити, цвет нити, дJrину нити, количество нитеЙ;

длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы,
количества игл; информацию о сроке годности,
номере парт1.1и (серии), изображение иглы в

натуральную величину, указание о стерильнQсти с

указанием метода стерилизации, указание об
однократном применении. Маркировка внутреннего
вкJIадыша содержит наименование шовного
материала. его состав, товарный знак производителя,
наименование производителя, матричный код,
каталожный номер, условный и метрический размер
нити, цвет нитl4, длину нити, количество нитей,
длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы,
изображение иглы в натурttльную величину,
количество игл. указание о стерильности с указанием
метода стерилизации, указание об однократном
применении. С]пециальная технология овальной

укладки нитll на внутреннем пластиковом лотке
обеспечивает ее прямолинейность после извлечения,
м иним 14зируя возникновение эффекта "памяти

формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие
иглы на внутреннем лотке, что предотвращает
затуплен ие остр ия. Лоток с набжен отклоняющимся
пластиковыI\,l лепестком, который позвоJulет
позиционировать иглу на нужную глубину в браншах
иглодержателя в одно движение. Групповая

упаковка (коробка) содержит Зб штук, герметична
(полиэтилен или лругой материал), предохраняет
содержимое от влаги и лублирует информачию с
индивидуzLльной упаковки. Каждая коробка содержит
инстукцию по медицинскому применению на

русском языке.

680000

Тоо (DIVES>> 21.12.202lг l1-00Нить стерильная хирургиtlеская1

W956 l синтетическая, рассасываю щаяся, плетеная,
изготовленная из сополимера на основе
полиглактина 9l0 (гликолид 90%о, лактид 10%), с
покрытием, облегчающим проведение нити через
ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата
кальчия). Используемые материtLьI не имеют
антигенной активности и апирогенны. Нить
окрашена в контрастный цвет для уJryчшениrI
визу€Urизации в ране.

шт l00

/

ll

Нить стерильная
хирургическая,
синтетическая,

рассасывающаяся, плетеная
изготовленная из
Полиглактина9l0 с
покрытием М 0,5( 7/0) 30
см. Нить окрашена. . ,Щ,ве

иглы. Тип игл; Шпательная
3/8 окрlхности,6,5 мм



нить сохран яет 7 5о/о прочности на разрыв
через 2 недели,40%о ЧеРез З недели, срок полного

рuЬ.u.",*u""я 56-70 дней. Метрический размер 0,5,

условный размер 7lO. Р,лина нити 30 см, f]Be иглы,

Игла изготовлена из коррозионностойкого
высокопрочного сппава с добавлением хрома,

никеля, титана и молибдена, обработана силиконом,

что способствует уменьшению трения между иглой и

тканями. Материал игль1 на 407о более устойчив к

необратимоЙ ДефорN4jации (изгибу), чем иглы из

обычной нержавеющей стали, что предотврашает

необходимость замены иглы, улучшает контроль над

иглой и уменьшает травмирование тканей, Металл

иглы создан на базе специфtлческой углеродной
микроструктуры, характеризующейся макс имальной

прочностью, дополняемой явлением
технологической "памяти металла". глы имеют

конструкцию, увеличиваюшую надежность их

фиксачии в иглодержателе за счет насечек в месте

,u*"uru. Иглы шпательные, З/8 окружности, 6,5 мм

длиной. Щиаметр тела иглы - 0,254 мм, Стерильный

внутренний вкJlадыш с шовным материалом

упакован в индивидуальную одинарную упаковку из

фольги, которая не имеет дополнительного
пол ипаер но-бумажного (транс портировочного)

пакета. !,анная упаковка обеспечивает доступ к

внутреннему вкладышу в одно движение для

минимизации временных затрат на манипуляции с

нитью. Маркировка одинарнойt упаковки из фольги
содержит наименование шовного материала, его

состав; товарный знак, товарный знак производителя,

наименование производителя; матричный код;

каталожный номер, условный и метрический размер
нити, цвет нити, длину нити. количество нитей;

длину иглы] обозначение типа иглы, кривизны иглы,

количества игл; информацию о сроке годности,

номере партии(серии), изображение иглы в

натураJIьную величину, указание о стерильности с

указанием метода стерилизации, указание об

однократном применении; Маркировка внутреннего

вкJIадыша содержит наименование шовного

матери€Iла" его состав, товарный знак, товарный знак

производителя, наименован ие производителя,

матричный код, кат€lложный номер, условный и

| ""rр"ч""п"й размер нити, цвет нити, длину нити,

I norr"o""*o нитей; длины иглы, обозначение типа
иглы в

lN VIVO
длиной. Кол-во штук в

упаковке - l2.



натурitльную велt.tчину, количество игл. указание о

стерильности с указанием метода стерилизации,

указание об однократном примененl]и. специальная
технологиЯ оваJIьноЙ укJIадки нити на внутреннем
вкJtады ше обеспечивает ее прямолине й ность после

]4звлече ния. м ин имизируя возникновение эффекта

"памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя

острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает

затупление острия. Срок голности товара не менее 5

лет. Групповая упаковка (коробка) солержит !2
штук, герметична (полиэтилен или другой материал),

предохраняет содержимое от влаги и лублирует
информачию с индивидуiulьной упаковки. Каждая
коробка содержит инструкцию по медицинскому

ком языке.енению на

l 580000

21.12.202lг l1-00Тоо (DIVES)

шт 50

Сетка хирургическая для пластики грыж из l007o
полипропиленовых нитей с контролируемым
линейным натяжением, условный размер нитей 5/0,

удельный вес составляет 76 гlм2; предел прочности
на разрыв - l4 кг/см2, размер пор - l мм. Квалратной

формы. Размер l5xl5 см. Стерильный внутренний
вкладыш упакован в индивидуальную одинарную
стерил ьную пол имерно-бумажную упаковку, которая

представляет,собой пакет из медицинской бумаги и

прозрачного полиNлера, обеспечивающую сохранение
стерильности сетки и ее функчионiUIьных свойств с

учетом услови ti ее прLlмене ния, транспортирования.
хранения и срока годности; защищаюшую
содержимое от влаги, обеспечивающую досryп к

внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на манипуляции с

нитью. Каждая упаковка снабжена специальным
cтt{KepoM, предназначенным для вкJIеивания в

медицинскую карту пациента для отслеживания
данных об имплантированном устроЙстве. Стикер
содержит информацию о производителе, сроке
годности издел},iя и номере партии. Маркировка
внутреннего вкладыша содержит наименование
сетки, товарный знак производителя, наименование
производителя, матричный код, каталожный номер,

размер сетки, указание о стерильности с указанием
метода стерилизации, указание об однократном

именении.

l2 Сетка хирургическая
l 5xl 5см

950000

21.|2.202|г ||-00Тоо (DIVES)

шт 500

Н ить стер ильная хир)? гическая, синтетиrIеская,

VСРЗ 5 8Нрассасывающаяся, tlлетеная, изготовленная
из сополимера на основе полиглактина 9l0 (гликолил

лактид 1 с облегчаюшим

lз

Нить стерильная
хир}ргиt{еская,

синтетическ?я,
плетеная



проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида. лактида и стеарата кальция), Нить

окрашена в контрастный цвет для улучшения
визуализацИи в ране . НитЬ сохраняеТ 75%о ПРОЧНОСТИ

"u 
pu.pr,, lN VIVO через 2 недели, 50%о через З

недели,25Оhчерез 4 недели, срок полного

рассасывания 56-70 дней.
нить обладает антисептическими свойствами для

профилактики инфекuий области хирургического

вмешательства в различных тканях организма, что

подтверждено исследованиrIми с наивыс ш им

уровнем достоверности доказательств - 1 ll

наивысшим уровнем убедительности рекомендаций -
А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет

кJI инически доказанную антим икроб ную активность

против Staphylococcus ацrеus, Staphylococcus
epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после

имплантации нити, в концентрации, достаточной для

подавления роста данных штаммов
м икроорганизмов. Концентрация три клозана

указывается в прилагаемой к шовному материаJlу

инструкции. ,Щ,ействие трикJIозана в зоне подавления

роста бактерий s.аurеus вокруг нити in-vitro 7 дней,

Антисепти к обеспеч ивает безопасное ис пользован ие

при операциях на мозговых оболочках, нить не

теряет антисептических свойств присутствие

веществ содержащих анионную группу,

Метрический размер 3,5, условный размер 0, !лина
нити 90 см. Игла изготовлена из

коррозионностойкого высокопрочного сплава,

| обработана силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями и

облегчает проведение иглы через ткани, Марка стали

- 420,Игла имеет конструкцию, увеличивающую
надежность ее фиксачии в иглодержателе за счет

насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная,
l /2 окружности, 40 мм длиноЙ. ,Щиаметр тела иглы

1,143 мм. Стерtлльный внутренний вкладыш с

шовным материаJIом упакован в индивидуальнуЮ

одинарную упаковку из фольги, которая не имеет

дополнительного полимерно-бумажного
(транспортировоч но го) пакета.,щанная упаковка
обеспечивает доступ к внутреннему вкJIадышу в

одно движение для минимизации временных затрат

на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной
содержит наименование шовного

знакего
упаковки из фольги

изготовленная из

Полиглактина 9l0 с
покрытием содержащим
антибактериальный
компонент Триклозан М
З,5(0) 90 см. Нить окрашена-
Игла Колющаяl/2
окружности, 40 мм длиной.
Кол-во штук в упаковке - З6.



про14зводител я. Ha14Me нование производителя ]

матричный код; катаJtожный номер, условный и

метрический размер нити, цвет нити, длину нити,

количество нитей, длину иглы, обозначение типа

иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о

сроке годности, номере партии (серии), изображение

иглы в наryральную величину, указание о

стерильностI.r с указанием метода стерилизации,

указание об олнократном примененtа и, Маркировка
внутреннего вкладыша содержит наименовани9
шовного материала, его состав, товарный знак

производителя. наименование производителя,

матричный код. катаJIожный номер, условный и

метрический размер нити, цвет нити, длину нити,

количество нtлтей; длины иглы, обозначение типа

иглы, кривизны иглы, изображение иглы в

наryральную величину, количество игл, указание о

стерильности с указанием метода стерилизации,

указание об олнократном примененlли. Специальная
технология овальной укладки и фиксации нити за

счет картонных держателей на внутреннем вкJIадыше

обеспечlrвает прямолинейность нити после

извлечен ия. м I,'l н им изируя возни кнове н ие эффекта

"памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя

острие иглы на внутреннем лотке. что предотврашает

затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен

отклоняк)шимся лепестком, которы й позволяет

позиционировать иглу в месте ее фиксации на

нужную глубlлну в браншах иглодержателя в одно

движение. Групповая упаковка (коробка) содержит

36 штук, герметична (полиэтилен или лругой
материал), предохраняет содержимое от влаги и

лублирует информашию с индивиду;шьной упаковки,
Каждая коробка содержит инструкцию по

медицинс именению на ком языке.

79500
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шт 50

Тоо (DIVES))
нить стерильная хирургическая, синтетическая,
VCP3 l 7Нрассасываюшаяся, rlлетеная, изготовленная

из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолил

907о, лактид l0%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата кшrьция). Нить
окрашена в контрастный цвет для улучшения
визуzшизации в ране .

Нить сохраняет'l5О/о прочности на рчврыв IN VIvo
через 2 недели, 50%о ЧеРеЗ 3 недели,25YоЧеРеЗ4
недели, срок полного рассасьвания 56-70 дней.

антисептическими свойствами длянить обладает

|4

Нить стерильная
хирургическая,
синтетическая,

рассасы ваю щаJIся, плетеная
изготовленная
изПолиглактина9l0 с
покрытием содержащим
антибактериальный
комlrонент Триклозан М
3(2/0) 70 см. Нить окрашена.
Игла Колющая PLUSI/2

26 мм дпиной.



проф14лактики rl нфек ци й области хирур t,ичес кого
вмешательства в разлt-,Iчных тканях организN,Iа, что

подтверждено исследованияlvlи с наивысш иrм

уровнем достоверности доказательств l и

наивысшим уровнем убедительности рекомендаций -
А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет

клинически доказанную антимикробную активность
против Staphylococcus аurеus, Staphylococcus
epiderTnidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после

имплантации нити, В ко_нцентрации, достаточной для

подавления роста данных штаммов
м икроорганизмов. Концентация три кJIозана

указывается в прилагаемой к шовному материалу
инструкции. ,Щействие трикJIозана в зоне подавления

роста бактериЙ S.aureus вокруг нити in-vitro 7 днеЙ.

Антисептик обеспечивает безопасное использование
при операциях на мозговых оболочках, нить не

теряет антисептических свойств присутствие
веществ содержащих анионную группу.
Метрический размер 3, условный размер 2l0. !лина
нити 70 см. Игла изготовлена из

коррозионностойкого высокопроч ного сплава,

обработана силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканями и

облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали

- 4Э10. Игла имеет конструкцию, увеличиваюшую
надежность ее фиксашии в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы

уплощен для лучшего разделения тканей, l/2
окружности, 26 мм дIиной. Щиаметр тела иглы
0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с

шовным материаJIом упакован в индивидуальную
одинарную упаковку из фольги" которая не имеет

дополнител ьного пол имерно-бумажного
(транспортировочного) пакета. !,анная упаковка
обеспечивает досryп к внутреннему вкладышу в

одно движение для минимизациl"l временных затрат

на манипуляцI.1и с нитью. Маркировка одинарной

упаковки из фольги содержит наименование шовного
материzц4 его состав; товарный знак, товарный знак
производителя, наименование производителя;
матричный код; каталожный номер, условный и

метрический pil:lмep нити, цвет нити, длину нити,
колиЕIество нитей; длиtry иглы, обозначение типа
IIглы, кривизны игJьI, количества игл; информацию о

сроке годности, номере партии (серии), изображение
иглы в величи о

Кол-во шryк в упаковке - 36

(



стерильност14 с указанием метода стер1.1лл|зации,

указание об однократном применении. Маркировка
внутреннего вклады ша содержит наименование
шовного материала, его состав, товарный знак
производителя, наименование производителя,
матричный код, кат€rложный номер, условный и

метрический размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей; длины иглы, обозначение типа
иглы, кривизны иглы, изображение иглы в

наryральную величину, количество игл. чказацие о

стериJrьности с ук€ванием метода стерилизации,

укшание об однократном применении. Специальная
технология овzцьной укJIадки и фиксации нити за

счет картонных держателей на внутреннем вкJIадыше
обеспечивает прямолинейность нити после
извлечения, минимизируя возникновение эффекта
"памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя
острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен
откJIоняющимся лепестком, который позволяет
позиционировать иглу в месте ее фиксации на

нужную глубину в браншах иглодержателя в одно
движение. Групповая упаковка (коробка) содержит
36 штук" герметична (полиэтилен или лругой
материал), предохраняет содержимое от влаги и

лублирует информашию с индивиду€шьной упаковки.
Каждая коробка содержит инструкцию по
N,tедl,tцl4 нс ком I\,tенению на языке.

21.12.202l' г l 1-00
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Тоо (DlVES))Н ить стерильная xt{pyp гическая, си нтетическая.
VCP3 lбНрассасывающаяся, плетеная, изготовленная
14з сополиil,tера на основе полиглактина 910 (гликолил
90%о, лактид 10%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
глtлколида, лактида и стеарата кальция). Нить
окрашена в контрастный цвет для улучшения
вl,rзуализации в ране .

Нить сохраняет'75Оh прочности на разрыв lN VIVO
через 2 недели, 507о через 3 недели, 25О/о через 4

недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.
нить обладает антисептическими свойствами для
профилактики и нфекци й области хирургического
вмешательства в р€tзличных TKaHrIx организма, что
подтверждено исследованиями с наивысшим

уровнем достоверности доказательств - l и
наивысшим }ровнем убедительности рекомендаций -
А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет
KJl иническ и доказанную антим икроб ную активность

Нить стерильная
хtiрургическая,
синтетическая,

рассасывающаяся, плетеная
изготовленная из
Полиглактина 910 с
покрытием содержащим
антибактериальный
компонент Триклозан М
2(З/0) 70 см. Нить окрашена.
Игла Колющая PLUS1/2
окружности, 26 мм длиной.
Кол-во шryк в упаковке - 36.
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протl.rв Staphylococcus аurеus, Staphylococcus
epidenTidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после
имплантации нити, в концентрации, достаточной для
подавления роста данных штаммов
микроорганизмов. Концентрация триклозана

указывается в прилагаемой к шовному материалу
инструкции. ,Щействие трикJlозана в зоне подавления

роста бактерий S.аurеus вокруг нити in-vitro 7 дней.
Антисептик обеспечивает безопасное использование
при операциях на мозгоцых оболочках, нить не

теряет антисептических свойств присутствие
веществ содержаших анионную группу.
Метрический размер 2, условный размер З/0. !дина
нити 70 см. Игла изготовлена из
коррозионностойкого высокопрочного сплава,
обработана силиконом, что способствует

уменьшению трения между иглой и тканямI,1 и

облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали
- 43 l0. Игла имеет констукцию, увеличивающую
надежность ее фиксачии в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата, Игла колющая. кончик иглы

уплощен дrtя лучшего разделения тканей. l/2
окружности, 26 мм дrиной. .Щ,иаметр тела иглы
0,6096 мм. Стерильный внутренний вкладыш с

шовным материалом упакован в индивидуальную
одинарную упаковку из фольги, которая не имеет

дополнительного пол имерно-бумажно го
(транспортировочного) пакета.,I[,анная упаковка
обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в

одно движение для минимизации временных затрат
на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной

упаковки I,rз фольги содержит наименование шовного
материала, его состав; товарный знак, товарный знак
производителя, наименование производител я:

матричный код; каталожный номер, условный и

метрический размер нити, цвет нити, длину нити,
количество нитей; длину иглы, обозначение тлtпа

иглы, кривизны иглы, количества игл: информацию о
сроке годности, номере партии (серии), изображение
иглы в натуральную величину, указание о
стерильности с указанием метода стерилизации,

указание об однократном применении. Маркировка
внутреннего вкладыша содержит наименованце
шовного материала, его состав, товарный знак
производителя, наименование производителя,
матричный код, каталожный номер, условный и

ическии нити,



количество нитей; длины иглы, обозначение типа
иглы, кр}rв14зны l.tглы, изображение иглы в

натураJIьнуЮ вел}lчину, количество игл, указание о

стерильности с указан ием метода стерил изации,

указание об однократном применении. Специальная
технология овrIльной укJIадки и фиксации нити за

счет картонных держателей на внутреннем вкJIадыше

обеспечивает прямолинейность нитl4 после

извлече ния, м и н им изируя возникновение эффекта

"памяти формы". Игла зафиксирована, не залейсцвуя

острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает

затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен
откJIоняющимся лепестком, который позволяет

позиционировать иглу в месте ее фиксации на

нужную глубину в браншах иглодержателя в одно

движение. Групповая упаковка (коробка) содержит
3б шryк, герметична (полиэтилен или лругой
материал), предохраняет содержимое от влаги и

лублирует информачию с индивидуаJIьной упаковки.
Каждая коробка содержит инструкцию по

медицинско п менению на языке.
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ш1,

н ить стер lrльная хирургическая, синтетическая,
W9559рассасываюшаяся, плетеная, изготовленная из

сополимера на основе полиглактина 9 l 0 (гликолил

907о, лактил l0%), с покрытием, облегчаюшим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолtlда, лактида и стеарата кальчия).
используемые материаJIы не имеют антигенной
активности и апирогенны. Нить окрашена в

контрастныl"l цвет для улучшения визуzUIизации в

ране. НитЬ сохраняет 757о ПРОЧНости на разрыв IN

VIVO через 2 недели,40%о через 3 недели, срок
полного рассасывания 56-70 днеЙ. Метрический

размер 0,4, условный размер 8/0. .Щлина нити 45 см.

,щве иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого
высокопрочного сплава с добавлением хрома,
никеля, титана tl молибдена, обработана силиконом,
что способствует уменьшению трения между иглой и

тканями. Материа,r иглы на 407о более устойчив к

необратимой леформачии (изгибу), чем иглы из

обычной нержавеюшей стали, что предотвращает
необходимость замены иглы, ул}л{шает контроль над

иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл
иглы создан на базе специфической углеролной
м икроструктуры, характеризующейся максимал ьной

прочностью, дополнJIемой явлением
технологической "памяти металла". Иглы

lб

Нить стерильная
хирургическая,
синтетическая,

рассасы вающаяся, плетеная
изготовленная из
Полиглактина 9l0 с
покрытием М 0,4( 8/0) 45
см. Нить окрашена. . !,ве
иглы. Тип игл: Шпательная
3/8 окружности,6,5 мм
длиной. Кол-во штук в

упаковке - l2.



шпательные, 3i8 окружности,6,5 мм длиной.

Щиаметр тела иглы - 0,254 мм. Стерильный
внутренний вкладыш с шовным материаJ]ом

упакован в индивидуальную одинарную упаковку из

фольги, которая не имеет дополнительного
полимерно-бумажного (транспортировочного)
пакета. ,Щанная упаковка обеспечивает досryп к

внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на манипуляции с

нитью. Маркировка одинапной упаковки из фольги
содержит наименование lповного материаJlа, его
состав; товарный знак, товарный знак производителя,
наименование производителя; матричный код;

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

длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы,

количества игл; информацию о сроке годности,
номере партии(серии), изображение иглы в

натурчrльную величину, указание о стерильности с

указанием метода стерилизации, указание об
однократном применении ; Маркировка внутреннего
вкJIадыша содержит наименование шовного
материаJIа. его состав, товарный знак, товарный знак

производителя, наименование производителя.
матричный код, каталожный номер, условный и

метрический размер нити, цвет нити, длину нитtj,

количество нитей; длины иглы. обозначение типа
иглы, кривизны иглы, изображение иглы в

наryральную величину, количество игл, указание о

стерильности с указанием метода стерилизации,

указание об однократном применении, Специальная
технология укладки нити на внутреннем вкладыше
обеспечивает ее прямолинейность после извлечения,
минимизируя возникновение эффекта "памяти

формы". Игла зафиксирована, не залействуя острие
иглы на внутреннем лотке, что предотвращает
затупление острия. Групповая упаковка (коробка)
содержит l2 шryк, герметична (полиэтилен или

другоЙ материал), предохраняет содержимое от
влаги и дублирует информачию с индивидуальной

упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по
языке.на

з78000
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упак 2

Свернутые в рулоны рукава без складок,
изготовленные из материала Tyvek@4057B,
проницаемого для стерилизующего агента.

Оснащены химическими индикаторными полосками
STERRAD@ изменением

l7

упаковочные пакеты в

рулонах из <Медицинская
стерилизационнаrl система
STERRAD NX С

технологией Allclear с



цвета с красного на желтый при контакте

содержI.rмого упаковкt-t с парами пероксида водорода,

Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,'7 Hl2,54 см,

пористость - 22cll00 см3. Сроксохранения
стерильности инструментов, упакованных в рулоны

ихия целостностииовиусл сохраненприTyvek@,
Уп.Ns40ммх7Oпл.5Разв.месяце2яетсоставл

п ри надлеж ностя t\,l l,t I,t

расходными материалами))
1 50ммх7Oм

57 l 800
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2упак

Свернутые в рулоны рукава без складок,

изготовленные из материала Tyvek@4O57B,

дроницаемого для стерилизуюшего агента,

оснащены химическим и индикаторными полосками

STERRAD@ (l класса), реагирующими изменением

цвета с красного на желтый при контакте

содержимого упаковки с парами пероксида водорода,

Плотность - 59,5 г/м3, деламинация -2,'7 Hl2,54 см,

пористость - 22 cl100 смЗ. Срок сохранения

стерильностl,t инструментов, упакованных в рулоны
ихl] l,t ия целостности,сохраненуслопрlrTyvekФ,

п.Ns4у250ммх7OмрсяцеN,| е2составляет

упаковочные пакеты в

рулонах из (Медицинская
стерил изацион ная с истема
STERRAD NX С

технологией Аllсlеаr с
принадлежностями и

расходными материалами))
250ммх7Oм

l8

9l500
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упак

Рулоны самоклеюшейся ленты ш

длиной 55 м, имеет на своей поверхности
хим ич еский инди катор красного цвета, меняюши й

цвет с красного на желтый в результате контакта с

парами пероксида водорода. Лента является

наружным индикатором l класса - свидетелем цикла

ириной l9 мм,

в сте stегrаd. Уп.Nsб

l9

Химические индикаторы из

<медицинская
стерил изационная с истема
STERRAD NX С

технологией Allclear с
принадлежностями и

}laJlaМ и))

l 89500

2l.|2.202l г l 1-55Тоо <Dana Estrella>

упактермическая бумага для принтера для плirзменного

стерилизатора STERRAD NX. Уп.Nsl220

Термическая бумага для
принтера из <<Медицинская

стерил изацион ная система
STERRAD NX С

технологией Allclear с
принадлежностями и

ми ами)

2640000

2|.l2.202l г l 1-55Тоо <Dana Esпella>

упак l0

пластмассовый футляр. солержащий десять ячеек с

деЙствующим веществом, упакованный в картонную

коробку и запаянный в пластиковый пакет,

.Щействующее вещество (стерилизующий агент) - 58

- 59,5 О/о раствор пероксида волорола. .Щ,ля

плазменного сте steпad NX. Уп.Ns5

2.1

кассеты из (медицинская
стерилизацион ная система
<STERRAD NX>c
технологией Аllсlеаr с
принадлежностями и

расходными матери€}лами))
Ns5

шт 2Имплантат силиконовый грулной с

м икроте кстурированной поверхностью Меmе

MesmoНs sublimeline в комплекте с рукавом дпя

ния оOъемом 255.

22

имплантат силиконовый
грулной с
микротексryрированной
поверхностью Меmе в

комтlлекте с рукавом для
введения имtUIантата,
объёмом 255

1

l

l



Jul,t
Имплантат сил14коновый грулной с

м икротексryрированной поверхностью Merne

MesmoHS SublirTeLine в комплекте с рукавом дJlя

ооъемом мл 275введения

имплантат силиконовый
грулной с
микротексryрированной
поверхностью Meme в

комплекте с рукавом для
введения имплантата,
объёмом 2,15

Z-)

шт 2
Имплантат силиконовый грулной с

микротексryрированной поверхностью Meme

MesmoHS SublimeLine в комплекте с рукавом для

введения ооъемом 295

имплантат силиконовы
грулной с
м и кроIекстурирован но й

поверхностью Меmе в

комплекте с рукавом для
введения имплантата,

и

объёмом мл 295

Jшт
Имплантат силиконовый грулной с

микротексryрированной поверхностью Meme Mesmo

Hs sublimeline в комплекте с рукавом для введения

ооъемом мл зl5импл

25

имплантат силиконовый
грулной с
м икротексryрированной
поверхностью Меmе в

комплекте с рукавом для
введения имплантата.
объёмом N,tл зl5

Jшт
Имплантат силиконовый грулной с

микротексryрированной поверхностью Meme Mesmo

Hs sublimeline в комплекте с рукавом для введения

ооъеIuом мл зз5t,l

26

имплантат силиконовый
грул.ной с
м икротекстурированной
поверхностью Meme в

комплекте с рукавом для

введения имплантата.
ооъемом зз5

2шт
Имплантат силиконовый грулной с

микротекстУрированной поверхностью Meme Mesmo

Ms sublimeline в комплекте с рукавом для введения

объёмом м з00.t,iM

имплантат силиконовый
грулной с
микротексryрированной
поверхностью в комллекте с

рукавом для введения
имплантата, объёмом (мл) :

300

2,7

2шт
дныеконовые грусилиI\4и плантаты

Slсоп мхпо1.1 Replверхностьюм икрополиуретаново
90.2объёмомРrоfilеModerate

28

имплантаты сили коновые
грудные с

м икропол l,rypeTaHoBo й

поверхностью Replicon MXS
- Моdеrаtе Рrоfilе объёмом

290.

Jшт
сдныеконовые грусилиимплантаты

MMSRepliconповерхностьюмикрополиуретановой
280объёмомРrоfilеМоdегаtе

29

имплантаты сили коновые
грудные с
микрополиуретановой
поверхностью Replicon
MMS - Moderate Profile
объёмом 280

24



шт 2
Имплантаты силиконовые грудные с

микрополиуретановой поверхностью Replicon MMS -

Moderate Ргоfi le объёмом з20.

30

имплантаты сили коновые
грудные с
микрополиуретановой
поверхностью Replicon
MMS - Moderate РrоfiIе
объёмом з20

2шт
Лмплантаты силиконовые грудные с _

микрополиуретановой поверхностью Replicon MHS -

Moderate Рrоfi le объёмом мл 2l0

им плантаты силиконовые
грудные с
м икрополиуретановой
поверхностью Repl iсоп MHS
- Moderate Рrоfilе объёмом

2l0.

зl

2.шт
Имплантаты с14лttконовые грудные с

микропоJlиуретановой поверхностью Replicon MHS _

моdеrаtе Рrоfi Ie объёмом 240

з2

имплантаты сили коновые
грудные с
м икрополиуретановой
поверхностью Replicon MHS
- Moderate Рrоfilе объёмом

N{л 240.

Jшт
Имплантаты силиконовые грудные с

микрополиуретановой поверхностью Replicon MHS _

Moderate Рrоfi le объёмом 2,15

JJ

им плантаты сили коновые
грудные с
м икрополиуретановой
поверхностью Replicon MHS
- Моdегаtе Рrоfilе объёмом

27 5.

шт, _)

Имгt_пантаты сиJIиконовые грудные с

микрополиуретановой поверхностью Replicon MHS -

рrоfllе объёмом зl5

з4

им плантаты сили коновые
грудные с
микрополиуретановоti
поверхностью Replicon MHS
- High Рrоfilе объёмом (мл):

3 l5.

Jшт
Имплантаты силиконовые грудные с

микрополиуретановой поверхностью Replicon MHS -

моdеrаtе Рrоfi le объёмом мл з50

35

и м плантаты силиконовые
грудные с
м икрополиуретановой
поверхностью Replicon MHS
- Moderate Рrоfilе объёмом
мл з50

шт l5
Рас ш ирител ь тка невы Гr Меmе с те кстур llpoBaH ной

объёмом з00
зб

Расширитель тканевый
Меmе с текстурированной
поверхностью, объёмом
мл з00

шт l5
расширитель тканевый Меmе с текстурированной

объёмом 400.

Расширитель тканевый
Меmе с текстурированной
поверхностью, объёмом

400.

з1

l 87950
2|.|2.202lг ||-20
20.|2.202|r |6-50

Тоо (МФк Биола>

Тоо <Fаrm Alliance>210
Термометр жесткий электронный цифровой

з8 Термометр электронный ,)|л'Г



20455 50

2l.|2.202lг l1-20Тоо (МФк Бrлола>

шт 65000

Шприч изготовлен из высококачественного
и состоит из поршня, уплотнительного резинового
кольца, цилиндра с градуировкой, Игла с

трехгранной заточкой покрыта тонким слоем

силикона. Стерилизован этиленоксидом,

пластl]ка

з9

Шприч l,tнъекционный
трехкомпонентный
стерильный однократного
применения Bioject@ Budget
объемами: 20 мл с игламI4

20Gx 1 l/2"

22l01 5

2|.|2.202lг l1-20Тоо (МФК Биола>

2500шI

шприч изготовлен из высококачественного пластика

и состоит из поршня, уплотнительного резинового
кольца, цилиндра с градуировкой, Игла с

трехгранной заточкой покпыта тонким слоем

силикона. Стерилизован этиленоксидом,

Шприч инъекционный
трехкомпонентны й

стерильны й однократного
применýния Bioject@ Budget
объемами: 50 мл с иглами
l8Gx1 l/2"

40

84870

2|.|2.2021г l1-20Тоо (МФК Биола>

шт

з000

Шприч изготовлен из высококачественного
и состоит из поршня, уплотнительного резинового
кольца и цилиндра с градуировкой, Игла с

трехгранной заточкой покрыта тонким слоем

силикона.

пластика
Шприч l.rнъекционный
трехкомпонентны Гt

инсулиновый стерильный
однократного приме нен и я

BiojectФ Budget объемом
l мл (l00IU), модификациlл

й иглой 3OGxl/2"с несъемно

4l

l з26000

21j2.2021г 11-20Тоо (МФК Биола>

l 00000

шт

Шприч изготовлен из высококачественного
и состоит из поршня, уплотнительного резинового
кольца, цилиндра с градуировкой, Игла с

трехгранной заточкой покрыта тонким слоем

силикона. Стерилизован этиленоксидом,

пластика
Шприч инъекционный
трехкомпонентны й

стерильный одно кратного
применения Bioject@ Budget
объемами: 5мл с ишrой

22Gxl l/2"

42

l 809900

2|.|2.202|г |1-20Тоо (МФК Биола>

шт

90000

Шприrr изготовлен из высококачественного
и состоит из поршня, уплотнительного резинового
кольца, цилиндра с градуировкой, Игла с

трехгранной заточкой покрыта тонким слоем

силикона. Стерилизован этиленоксидом,

пласl,ика

4з

Шприч инъекционный
трехкомпонентны й

стерильный одно кратного
применения Bioject@ Budget
объемами: l0 мл с иглами
2lGxl l/2" 2|.l2.202l г l 1-20Тоо (МФК Биола>

48000шт

шприч изготовлен из высококачественного rшасти

и состоит из поршня, уплотнительного резинового
кольца, цилиндра с градуировкой, Игла с

трехгранной заточкой покрыта тонким слоем

силикона. Стерилизован этиленоксидом,

ка
Шприш инъекционный
трехкомпонентны Г,t

стерильный однократного
применения Bioject@ Budget
объемами:2млсиглой
2ЗGх l "

44

59 l 840

500шт

Кружка Эсмарха 2000мл
Высота пакета - 28-29 см

Размеры кружки Эсмарха:

, Ширина пакета - 2l см,

Щлина сливной трубки - 1,5 м. Характеристики:

оa"о"*"," Материал: Пластик Щвет: Оранжевый

количество в штпаковке: lЭсмк

45

2065000

2l.|2.2021'г l1
20.12.2021г l6-50

-20Тоо (МФк Биола>

Тоо <Fаrm Alliance>

500 000

Спиртовая салфетка представляет
полотно, пропитанное изопропиловым спиртом и

упакованное в бумаry из апюминиевой фольги,
изопропиловый спирт 70%о. Только для наружного

собой нетканое

атногоТолько для

Спиртовая салфетка
Biopad@ Budget
однократного применения

рzвмерами б5хЗ0 мм, в
Nsl00

46



3750400

21.|2.202lг l 1-20]'оо (МФК Биола>

шт 80000

Сис,гема для вливания инфузионных растворов
состоит }4з: иглы, зашltтного колпачка для иглы,

адаптера для иглы, инъекционного участка для

дополнительных инъекций, r,рубки, роликового
зa>ttиN4а, реryлируюшего скорость потока, капельной

камеры. фи:Iьтра жидкости, прокirлывающего

устройства с встроенным воздушным ruIапаном и

воздушным фильтром. Стерилизована этилен

оксидом

4,7

Система инфузионная для
вливания растворов с иглой

размером 0,8х 38мм (21G),
(_)

214з502l.|2.202l г 1 1-20

2500
Тоо (МФК Биола>

штСистема для переливания крови и кровезамен ителQ.!4

18G 1,2хЗ8мм ьнаяс иглои48
Система для переливания

и

шт
1 000Катетер Фоллея 2-х ходовой FR lб49

Катетер Фоллея 2-х ходовой
FR lб

l 000штКатетер Фоллея 2-х ходовой FR l8Катетер Фоллея 2-х ходовой
FR 18

50

з00штКатетер Фоллея 2-х ходовой FR 205l Катетер Фоллея 2-х ходовой
FR 20

l3648

2|.|2.202lг l1-20
2|.\2.202lг 08-40

Тоо (МФК Биола>

Тоо <Алма-Мед)
шт

60

Катетер Фолея Вiосаrе@ Budget 2-х ходовой

одно кратно го приме н е н и я стер ильны й, размер 22

FR/cH модификации: латексныЙ с силиконовым
стап

Катетер Фоллея 2-х ходовой
FR 22

52

40500

2|.|2.202|г
20.|2,202|г
20.|2.202l.г

l 1-20
l 6_50
l1-15

Тоо кМФК Биола>

Тоо <Fагm Alliance>
Тоо <Альянс-АА>

шт

l 500

Презерватив производ1,1тся из нат)раJIьного латекса,

особенности: с ароматизированной (яблоко, вишня.

клубнtлка, банан) 14 не ароматизированной смазкой,

текстурllрованной и гладкой поверхностью

размерами: ширина - 52+2мм, длина- llýцц*5мм,
толшина - 0 ,065+0.0l -5мм годности 5 лет

5з Презерватив

36000021.12.202l'г l 1-20Тоо (МФК Биола>шт 4500азовый Лъ l 19 ,2|скальпель54 выискальпель
47000

2|.|2.202l'г |

20.|2.202|r I

1_20

6-50

l00

Тоо кМФК Биола>

Тоо <Fапп Alliance>
шт

ныиастичии элвак)шкровоостанавлиЖгут
в осаrеФ"о 5смкезастежнамат

55

з 100002|.\2.202l г 08-40Тоо кАлма-Мед>
2000штМочеприемник стерильный 1 000 мл с завязками,

мененияо ного56
Мочеприемник с Т-

ным клапаном l000мл
675002|.|2.202| г 08-40Тоо <Алма-Мед>l

шт
500

Мочеприемник стер1lльный 2000 мл с завязками,
енениятногоодно5,|

Мочеприемник с нажимным
кJIапаном 2000 мл

200000

2l.\2.2021г
2l.|2.202l.г
20.|2.202|г

l 1-20
|2-з5
l1-15

Тоо (МФК Биола>
Тоо <VitaPharma>
Тоо <Альянс-АА>20000парапосетителей 15х41Бахилы полиэтилен

58
Бахилы низкие 6000021.|2.202l'г 08-40

500 Тоо <Алма-Мед))ш,l,Желудочная трубка FR 16Желудочная трубка FR lб59
800штFR l8ЖелудочнаяЖелудочная трубка FR l860 3600021.|2.2021г 08-40
з00 Тоо кАтrпrа-Мед>штFR 20ЖелудочнаяЖелудочная трубка FR 20бl 1200021.12.2021г 08-40ТОО <Алма-Мед>шт l00Желудочная трубка FR 2262 Желудочная трубка FR 22

l 5000

20.12.202],г |6-55
20.12.2021г l6-50
21.12.202lг 08-40

ТОО <Фармпровайд>
Тоо кFагm Alliance>
Тоо <Алrма-Мед)50

*/
дистаJIьным кончиком с

мм6 светлая,Прозрачная,трубка:Эндотрахеальная
кизо перегибуг}тутzц, чстоичиваятрубкастандартнобз

Эндотрахеальная трубка с

манжетой б мм Надlвная
манжета низкого давлеЕия

Жгут
кровоостанавливающий
полуавтомат

с округлым



глазком Мерфи (лitя взрослых пациентов
встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная
полоска для визуализации положения трубки, -

энлотрахеальная трубка выпускается с глазком

Мерфи и без него (пелиатрические). По ллине
эндотрахеzшьной трубки нанесены отметки

расстояния до дист?UIьного конца (в сантиметрах) лля

контоля глубины стояния при интубачии.
Изготовлена из термопластичного ПВХ или

полипропилена: нержавеюIцей стали и силикона,
Четко видиМые мар кировки, укilзывающие дJI и ну

трубки
без латекса, без фталатов стерильная, одноразового

использования. Длина трубки от 23 мм-7,5 мм или от

),

всей длины от 26 см-9 см; 1з мм

стандартного объема
Контрол ьны й (пилотный)
налувной ба,rлон

установленного pttЗMepa с
маркировкой номи наJIьного
внешнего диаметра и с
кJIапаном

30000

300000

20.|2.202|г 16-55

20.12.202lг l6-50
21.12.202lг 08-40

ТОО <Фармпровайл>
Тоо кFаrm Alliarrce>
Тоо кАлма-Мед>

шт l00

Эндотрахеальная трубка:6 .5мм , - Прозрачная.
светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к

перегибу, с округлым атравматичным дистtцьным
кончиком с глазком Мерфи (дrrя взрослых
пациентов), встроенная в стенку трубки

рентгеноконтрастная полоска для визуализашии

положениЯ трубки. , - Энлотрахеальн€ц трубка

выпускается с глазком Мерфи и без него

( педиатрические ). По дл и не э ндотрахеал ь но l"t труб к и

нанесены отметки расстояния до дистального KoHl],a

(в сантиметрах) лля контроля глубины стояния при

lлнтубачии. , Изготовлена из термопластичного Пвх

или полипропилена; нержавеющей стали и сил}{кона,
. Четко видимые маркировки, укtвывающие длину
трубки без латекса, без фталатов , стерильная,

одноразового использования. Длина трубки от 23

мм-7,5 мм или от всеЙ длины от 26 см-9 см; диаметр
l3MM-3 мм

64

Энлотрахеальная трубка с

манжетой 6,5 мм Надувная
манжета низкого давлен}lя
стандартного объема
Контрол ьный (пилотный)
налувной баллон

установленного размера с

маркировкой ном инаJl ьного
внешнего диаме,Iра и с
кJIапаном

20.|2.202lг 16-55

2l.|2.2021г 08-40
ТОО <Фармпровайл>
Тоо <Алма-Мед>

шт l 000

. Энлотрахеtшьная трубка: 8.0мм , - Прозрачная,

светлая, стандартно изогнутrц, трубка устойчивая к

перегибу, с округлым атравматичным дистilльным
кончиком с глазком Мерфи (ппя взрослых
пачиентов), встроенная в стенку трубки

рентгеноконтрастная полоска для визу€Lпизации

положения трубки. , - ЭндотрахеаJIьная трубка

выпускается с гл€lзком Мерфи и без него
( пелиатрические). По длине э ндо]рахеально й трубки

нанесены отметки расстояния до дист€шьного конца

(в сантиметрах) лля контроля гJryбины стояния при

интубации. , Изготовлена Lrз термопластичного ПВХ
или полипропилена; нержавеющей стали и силикона,
. Четко видимь]е

Эндотрахеа.пьные трубки
TRO PULMOFLOW размер
внутренний 8,0мм, с
манжетой

65



сте ьбез атов ная,ла,без рилте кса, фтаutкитруб
,L -,отKtl14 наваньзо l]я трубЩлисвого поло,дноразо

см26 см-9 лиамtlвсе ны от етрилмм от длиLlм-м 57

l3MM-3 4мм

l 50000

20.|2.202].г l6-55
21.|2.2021г 08-40

ТОО <Фармпровайл>
ТоО <Алма-Мед>

шт 500

с округлым атравматичным дист€цьным кончиком с

.пuЙ" Мерфи (лля взрослых пачиентов),

встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная
пQпоска для визуаJIизации положения трубки, -

эндотрахеал ьная трубка вы пускается с глtlзком

Мерфи и без него (пелиа,грические), По ллине

эндотрахеаJIьной трубки нанесены отметки

расстояния до дистаJIьного конца (в сантиметрах) лля

*onrpon" глубины стояния при инryбации,

Изготовлена из термопластичного ПВХ или

полипропилена; нержавеющей стали и силикона,
. Четко видимые маркировки, указывающие длину

трубки
. без латекса, без фталатов стерильнчul, одноразового

использования..Ц,лина трубки от 23 мм-7,5 мм или от

лаясвет,5 п чная,ьная розратрубкаЭндотрахеал
кГлч trваяизо перегибу-грубка устогнутаястандартно

4ммlзвсей длины от 26 crr1-9 см

66

Эндотрахеальная трубка с

манжетой 8,5 мм На.пувная
манжета низкого давления
стандартного объема
Контрольный (пилотны й)

надувноЙ ба-плон

установленного pzlЗMepa с

маркировкой номинаJIьного
внешнего диаметра и с

клапаном

24000

20.|2.202lг l6-55ТОО <Фармпроваl",rд)

80шт

Энлотрахеальная трубка:9.0мм -

светлая, стандартно llзогнутая, трубка устойчивая к

перегибу, с округлым атравматичным дистiLльным

кончиком с глазком Мерфи (пля взрослых

пациентов), встоенная в стенку трубки

рентгеноконтрастная полоска для визуаJlизации

положения трубки. - Энлотрахе€шьная трубка

выпускается с глазком Мерфи и без него

(пелиатрические). По длtlне эндотахеальной трубки

нанесены отметки расстояния до дистаJIьного конца

(в сантиметрах) лля контроля глубины стояния при

интубачии. Изготовлена из термопластичного Пвх
или полипропилена, нержавеющей стапи и силикона,
. Четко видимые маркировки, укirзывающие длину

трубки
. без латекса, без фталатов стерильная, однорitзового

использования. Длина трубки от 23 мм-7,5 мм или от

Прозрачная.

всей длины от 26 см-9 диаN,l l3MM-3,4 мм.

Энлотрахеальная трубка с

планжетой 9 мм Налувная
манжета низкого давления
стандартного объема
Контрольный (пилотный)
надувной ба_плон

установленного р€вмера с

маркировкой номинuцьного
внешнего диаметра и с
кJlапаном

61

6000

20.|2.202lг 16-55

20.12.202lг 16-50

2l.|2.2021г 08-40

ТОО <Фармпровайд)
ТоО <Fаrm Alliance>
Тоо <Алма-Мед>>

20

шт

Эн.потрахеаЛьная трубка с манжетой 7,0 мм Налувная

манжета низкого давления стандартного объема

Контрольный (пилотный) налувной баллон

установленного pzшMepa с маркировкой
номин€шьного внешнего диаметра и с кJIапаном

Энлотрахеальная трубка с

манжетой 7,0 мм Налувная
манжета низкого давления
стандартного объема
Контрольный (пилотный)
налувной баrrлон

снного

68



маркировкой номинаJt ьного
внешнего диаметра и с
клапаном

з000

20.|2.202lг l6-55
20.|2.202l'г l6-50
21.12.202lг 08-40

l0

ТОО <Фармпровайд>
Тоо <Fаrm Alliance>
ТОо кАлма-Мед>

шт

ЭнлотрахеаЛьная трубка с манжетой 7,5 мм Надувная
манжета низкого давления стандартного объема
Контрольный (пилотный) налувной баллон

установленного размера с маркировкой
номинального внешнего диаМетра и с кJIапаном

69

Энлотрахеальная трубка с
манжетой 7,5 мм Налувная
манжета низкого давле}{ ия

стандартного объема
Контрольны й (пилотны й)

налувной баллон
чстановлqлного размера с
маркировкой номи наJIьного
внешнего диаметра и с
клапаном

7900021.|2.202l'г 08-40Тоо <Алма-Мед))
шт

5нняя FR 32ьная
,l0

l 580002|.|2.202lг l2-50
2l.|2.2021г 08-40

Тоо <Санмедика>
Тоо <Алма-Мед))шт l0няя FR З5нхиал ьная лэ

Энлобронхиальная трубка
левосторонняя FR 357l

l 580002|,|2.202],г 12-50
21.12.2021г 08-40

Тоо <Санмедика>
Тоо <Алма-Мед>LUT l0няя FR 37

,72 Энл,обронхиапьная трубка
FR з7

790002l.|2.202|г l2-50
21.12.202lг 08-40

Тоо <Санмедика>
Тоо <Алма-Мед>шт

5нняя FR 39хиальнаяl,
Энлобронхиапьная трубка

нняя FR З9

шт 50

игла спинальная дJIя регион€tльной анестезl-rи

MEDICAL PENCIL POINT, длина 90мм, без

проводниковой lлглы, размер 20G 2. Наличие
прозрачного окна визуаJIизации в павильоне иглы с

эффектом увеличительного cTeKJla, позволяет быстро

определять обратный ток ликвора с

позиционированием иглы в субарахноилальном
пространстве; 3. Спечиальный дизайн бокового
отверстия иглы И подогнанная длина мандрена
позволяют искJIючить эффект биопсии при пункции;

4. Наличие удобного захвата на павильоне иглы для

проведения мероприятий. Иглы предназначены для

проведения спи нал ьной анестезии при проведении

VоGт

ких вмешательств.

,74 игла для спинномозговой
анестезии 20G

шт l00

игла спинальная дJIя регионtшьной анестезlли v
MEDICAL PENCIL POINT, длrина 90мм. без

проводниковоЙ иглы, размер 22В 2. Наличие
прозрачного окна визуализации в павильоне иглы с

эффектом увеличительного стекла позволяет быстро

определять обратный ток ликвора с

позиционированием иглы в субарахноилztльном
пространстве; З. Спеuиальньlй дизайн бокового
отверстиЯ иглы и подогнаннЕUI длина мандрена
позволяют искJIючить эффект биопсии при пункции;

4. Наличие удобного захвата на павильоне иглы для

оGт

наченыИглы

,75 игла для спинномозговой
анестезии22G

ЭндобронхиаJI ьная трубка

},



проведения спиналь Hoii анесl,езl4и при проведении

гических вмешательств

l00шт

Игла спинальная для регион,ul
MEDICAL PENCIL POINT, дпина 90мм, с

проводниковой иглой. разNlер 25 G (0,5 MM)- 2l G*З8

mm/мм 2. Наличие прозрачного окна визуапизации в

павильоне иглы с эффектом увеличительного стекла,

позволяет быстро определять обратный ток ликвора

с позиционированием иглы в субарахноилttльном

прQстранстве; 3. Спечиальный дизайн бокового

отверстия иглы и подогнанная длина мандрена

позволяют исключить эффект биопсии при пункции;

4. Напичие удобного захвата на павильоне иглы для

проведения мероприятий. Иглы предн,tзначены Jlля

проведения спинальной анестезии при проведении

вмешательств.

ьной анестезии VоGТ

игла для спинномозговой
анестезии 25 G

,76

740000

20.|2,202lг l6-55ТОО <Фармпровайд))

l0шт
обеспечивает питание от сети для одного насоса или

для модуля СпэйсКонтроль, 100", 240В переменного

тока, 50/60 Гц

Блок питания для отдельно
используемых шприцевых
инфузионных насосов
п Спейс

11

l 050000

20.|2.202| г l6-55ТОО <Фармпровайд)

2500шт

оригинальные линии для ц]прицевых насосов:

размер 1,5 мм х д.пиной l50 см,, объем заполнения

),O*n. Герметичные винтовые коннекторы [,uеr lock

предотврошают подтекание жидкости и попадание

npanupuio" в насос. Устойчивы к давлению до 4

бар. Материztл поливин}lлхлорид (PVC), не содержит

Latex и DEHP

Удлинl,tтел ь Перфузор,
стандарт. ПВХ. l50 см78

2880000

20.|2.202l'г l6-55ТОО <Фармпровайд))

6000шт

Перфузор, 50 мл, стандарт (с
(S72S8l0F) Шприч 50 мл с

Встроенный фильrр тонкой
L. Аспирационн€ul игла 1.7 х 2.0

Оригинальный шприш,
аспирацио нно й иглоr"а)

аспирационной иглой.

очистки в игле. 15 мкм
х 30мм. Положение канюли цен,траJ]ьное, соединение

Луэр Лок, цилиндр и плунжер изготовлены из

полипропилена, не содержит DEHP, Легко

скользящаJI накладка поршня с двумя

уплотнительными кольцами не содержит

наryраJIьного латекса l,r изготовлена из

синтетических материаJlов. Не солержит Латекс и

тов.ПВХ. Без

,79 Шприrr Перфузор 50 мл,

стандарт

2 1 з0000

20.|2.2021г l6-55ТОО <Фармпровайд)

з000шт
стандартный наконечник с антибактериаJIьным

воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый, Корпус

АБС/САН. Защитная крышка и защелка из

иканюлtiнные нъе1,I тр-кционные филь,Ас пирацио
ныхногодозмиантов флаконовдля)ичных вар(разл

дляL4ные ьтр-канюлиинъекционные филАспирацион
мл.000Jобъемомновфлакомногодозных

на}iповыиполиэтилена. Ф

80
Аспирационные и

инъекционные фильтр-
канюли

1



нейлоновоIi основе. Не содержlrт латекс, пвх,
ДЭГФ. Клапан: силикон (4550242)
Термопленка АGFА DRYSTAR DT5 МАМ мо
20 N9l00

шт 5
ТОО <Фармпровайл> 20.|2.202l.г 16-55

2зз 5008l
Термопленка 20jх25,4
N9l00

82 Термопленка 25 хЗ0 Ns l 00
Термопленка АGFА DRYSTAR DT5 МАММо 25х30

Nsl00
шт 5

ТОО <Фармпровайд> 20j2.202lг 16-55
з5l000

8з
Термопленка DT5 В З5х43
N9100

Термопленка АGFА DRYSTAR DT5 В 35х43 Nql00 шт 20
ТОО <Фармпровайл> 20.|2.202lг l6-55

20з9000

84
Контейнер ваккумный для
мочи стерлцьныЙ 60мл

Контейнер вакуумный дJIя мочи стерильный 60мл шт l 8000
Тоо <Гелика> 21 .|2.202l г I2-30 684000

l) В ходе рассмотрения ценовых предJlожений: по лоry 58 отклонены Тоо (МФК Биола> и Тоо <Альянс-АА> (пункг 2l Правил).

2) потенциiцьные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениrlми не присутствоваJIи,

3) опрелелены соответствующие требован иям объявления, следующие потенциальные поставшики: ТоО <Фармпровайд>, Тоо (DIVES)), ТоО <Dana Estrella>, ТоО <Санмедика>,

Тоо кFаrm Alliance>, Тоо (МФК Биола>, Тоо <Альянс-АА), Тоо KVitaPharma>, Тоо <Алма-медD, Тоо <Геликa>,

3. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциzLльных поставщиков до кКазахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и радиологии), г

Алrrаты, пр.Абаr, 9l РЕШИJО:
- признать закупки товарв oЗакуп лекартв€нных с?едств, прфшактпческих (иммунбпологических, диагностиtlеских, дезинфицируюпrж) препараmв) способом запроса

u""o"",inp"*o*"*"n по лой л, zz-jl,дs, +g-5l, ?4-76 н€ сосго,вшимися на осяовании пункта l0l;
- прrзяать заiупкИ mваров (ЗакуП ,"*"р"r""й' средств, профtrпа,сгичеСких (имjунобиологи.lеских. диагностпческих, дезияфицируюших) препаратоы способом запроса

u"**"inp"-oro"""nn no ло;м N9 1-2 i. зs-44, 4648,52-'7З"l'7,84 сосюявшимися на основании пуякта l00;

семьтысячи пятьсот восемьдесяттри) тенге 2о тыин, по лоту 9 t - l б у тоо (DIVES) (г,Алмагы, ул.гоголя, д.89А, оф,l М) ва сумму l0889l00, 00 (ДеСЯТЬ МИЛЛ ИОНОВ ВОСеМЬСОТ

Уюо(SUNМЕDIсА)(сАнМЕдикА)(г.Алматы,Ул.кунаевцдом2lб'оФ.75)насумму294250,00(двестидевяносгочетыреruсячидвестяпятьд€сяг)

4. Работнику подрzвделения закупок огryбликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со дня подписания решения,

Онгарбаев Б.Т И.о.заместителя Прелселателя правления по

клинической части, Председатель комиссии;
Турлыбекова Г Юрист консультант;

К),зембаев Т.М начальник Отдела государственных закупок.

заместитель Прел,селателя комиссии:
Исбергенова К.К. Q-,---

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Руководt-лтел ь l_I,e нтра
лекарственного обеспечения ;

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Бимирзаева Ж.Г !,иас А.


