
№  Наименование Функциональные характеристики Ед. 

из. 

Кол-во 

1 Индикатор Интест-П 

134/5 (1000 тестов) 

Индикатор должен быть предназначен для оперативного 

визуального контроля соблюдения параметров не менее 

трех критических переменных паровой стерилизации – 

температуры стерилизации, времени стерилизационной 

выдержки и наличия насыщенного водяного пара при 

размещении их как снаружи упаковок и изделий в 

контрольных точках стерилизационной камеры, так и 

внутри бумажных, комбинированных упаковок, 

стерилизационных коробок. Индикаторы могут также 

применяться для контроля эффективности удаления 

воздуха из стерилизационной камеры паровых 

стерилизаторов в составе Тест-ИХ. Контролируемый 

режим стерилизации в диапазоне: 134+3°С/5+1 минуты и 

давление пара 0,21+0,02 Мпа, Контрольные значения 

индикатора: 134/5 градусов С/минут соответственно.  

Комплект не менее 1000 тестов. 

уп 75 

2 Фиксирующий пластырь  

из нетканого материала 

2,5смх5м  

Гипоаллергенный пластырь из нетканого материала, 

рекомендуется для особенно чувствительного типа кожи. 

Микропористая структура отлично пропускает воздух и 

влагу – не вызывает мацерацию кожи. Акриловый клей, 

применённый в данном изделии, не вызывает 

раздражений кожи. Пластырь снимается легко, 

безболезненно и без остатков. Структура пластыря 

позволяет отделять его вручную, без необходимости 

использования ножниц. Основа из нетканого материала 

имеет микропоры, что позволяет коже дышать и не 

вызывает мацерацию. Рекомендуется применять: для 

фиксации всех видов повязок; для крепления 

вспомогательных медицинских средств. Прочность на 

разрыв: не менее 5,6N/cm. Сила адгезии: не менее 

0,8N/cm. Паропропускаемость: 4200 г/м2 / 24ч. Размер: не 

менее 2,5см х 5м. Срок годности: 5 лет. 

шт 836 

3 Фиксирующий пластырь  

из текстильной ткани  

2,5смх5м  

Тканевый пластырь, покрытый цинкооксидным клеем. 

Пластырь имеет традиционную тканевую основу, 

покрытую цинкооксидным клеем. Пластырь обладает 

высокой механической прочностью и сильной клеящей 

способностью. Благодаря применяемому 

цинкооксидному клею, пластырь очень плотно прилегает 

к коже и уменьшает риск возникновения раздражения. 

Особенно рекомендуется в случаях требующих большой 

прочности пластыря. Рекомендуется применять: для 

фиксации всех видов повязок; для крепления зондов, 

катетеров и других вспомогательных медицинских 

средств. Прочность на разрыв: не менее 49N/cm. Сила 

адгезии: не менее 0,8 N/cm. Паропропускаемость: не 

менее 1550 ± 50 г/м2 / 24ч. 

Размер: не менее 2,5см х 5м. Срок годности: 5 лет. 

шт 300 

4 Бахилы полиэтиленовые 

одноразовые 

Бахилы, одноразовые, полиэтиленовые, нестерильные, 

плотность полиэтиленовой пленки  не менее 10г/м². В 

рулоне не менее 5 пар, с машиной резинкой, 

текстурированные, вес 1,8 г пара. Размер не менее 15см х 

40 см. Изготовлены из первичного сырья.  

пар 500 



5 Бинт гипсовый 3мх10см Бинт гипсовый 3м х 10см. Медицинские гипсовые бинты 

являются полосами медицинской марли, пропитанными 

высококачественной гипсовой массой, равномерно 

распределенной на марле и закрепленной 

бактериостатическим материалом, индифферентным к 

организму. Поверхностная плотность (прочность) марли 

24 г/м2; поверхностная плотность (прочность) гипсового 

бинта 340 г/м2; время схватывания от 4 до 8 минут после 

того, как бинт достали из воды и отжали; время полного 

затвердевания от 24 до 48 часов, в зависимости от 

площади и толщины повязки.  

шт 75 

6 Бинт гипсовый 3мх15см Бинт гипсовый 3м х 15см. Медицинские гипсовые бинты 

являются полосами медицинской марли, пропитанными 

высококачественной гипсовой массой, равномерно 

распределенной на марле и закрепленной 

бактериостатическим материалом, индифферентным к 

организму. Поверхностная плотность (прочность) марли 

24 г/м2; поверхностная плотность (прочность) гипсового 

бинта 340 г/м2; время схватывания от 4 до 8 минут после 

того, как бинт достали из воды и отжали; время полного 

затвердевания от 24 до 48 часов, в зависимости от 

площади и толщины повязки.  

шт 75 

7 Бинт гипсовый 3мх20см Бинт гипсовый 3м х 20см. Медицинские гипсовые бинты 

являются полосами медицинской марли, пропитанными 

высококачественной гипсовой массой, равномерно 

распределенной на марле и закрепленной 

бактериостатическим материалом, индифферентным к 

организму. Поверхностная плотность (прочность) марли 

24 г/м2; поверхностная плотность (прочность) гипсового 

бинта 340 г/м2; время схватывания от 4 до 8 минут после 

того, как бинт достали из воды и отжали; время полного 

затвердевания от 24 до 48 часов, в зависимости от 

площади и толщины повязки.  

шт 75 

8 Вискозная подгипсовая  

подкладка  15смx300см 

Вискозная подгипсовая  подкладка под гипсовую повязку 

-  натуральная. Должна быть изготовлена из 100% 

вискозного волокна. Подкладка должна способствовать 

лучшему приспособлению гипсового бинта к данной 

части тела.  Подгипсовая  подкладка должна защищать 

кожу пациента, а именно минимизировать риск 

возникновения потертостей и раздражений, защита от 

раздражений  и тепла от затвердевающего гипсового 

бинта. Подкладка не должна впитывать влагу, и не 

должна удерживать ее в непосредственном контакте с 

кожей пациента, благодаря чему  не должна создаваться 

угроза мацерации. Размер не менее 15смx300см.  

Допустимые методы стерилизации:  STEAM, EO, R. 

Упаковка не менее 12 штук. 

уп 20 



9 Синтетическая 

подгипсовая  подкладка 

15смx300см  

Синтетическая подгипсовая  подкладка под гипсовую 

повязку  - подгипсовая подкладка синтетическая. Должна 

быть изготовлена из 100% полиэстерового волокна. 

Подкладка должна способствовать лучшему 

приспособлению гипсового бинта к данной части тела.  

Подгипсовая  подкладка должна защищать кожу 

пациента, а именно минимизировать риск возникновения 

потертостей и раздражений , защита от раздражений  и 

тепла затвердевающего гипсового бинта. Подкладка не 

должна впитывать влагу, и не должна удерживать ее в 

непосредственном контакте с кожей пациента, благодаря 

чему  не должна создаваться угроза мацерации. Размер не 

менее 15смx300см. Допустимые методы стерилизации:  

STEAM, EO, R. Упаковка не менее 12 штук. 

уп 20 

10 Бинт эластичный 10см х 

5м средней 

растяжимости 

Бинт эластичный медицинский для проведения 

компрессионной терапии. Размер: ширина 10 см, длина 5 

метров. Применение: хирургия, травмотология, 

спортивная медицина, профилактика и лечение 

варикозного расширения вен. Состав: хлопок не менее 

95%, спандекс не более 5%. Бинт эластичный 

медицинский используется для дозированной 

компрессионной терапии, удобен в обращении благодаря 

фиксирующей застежки-клипсы. 

шт 20 

11 Бумага для 

медицинских 

регистрирующих 

приборов в рулонах 

Sony UPP - 110HD 

110ммх20м 

Рулонная бумага высокого разрешения UPP - 110HD для 

термографического принтера. Длина рулона - 20 м (около 

215 стандартных отпечатков). Ширина рулона - 110 мм. 

рул 10 

12 Бумага для 

медицинских 

регистрирующих 

приборов в рулонах 

Sony UPP -110HG 

110ммх18м 

Оригинальная рулонная глянцевая бумага высокого 

разрешения UPP  -110HG для термографического 

принтера. Длина рулона - 18 м (около 193 стандартных 

отпечатков). Ширина рулона - 110 мм. 

рул 5 

13 Бумага для ЭКГ 112мм 

90мм х 300л 

Мелованная бумага, покрытая термическим составом, 

реагирующим на  нагревание, для электрокардиографа 

KENZ Cardico-302. Требуемые размерные 

характеристики: Ширина листа - 112 +/- 0,1мм; Фальц 

(Длина сложения) - 90мм; Количество листов в пачке 

должно быть не менее 300. Листы бумаги сложены Z-

образно. Бумага должна быть изготовлена из импортного 

сырья. Плотность бумажной основы 55+/-5 г/м2, толщина 

60 мкм,  архивируемость не менее 7 лет. Бумага должна 

отвечать требованиям ГОСТ 7826-93.  

шт 10 

14 Бумага для ЭКГ 80мм х 

70мм х 310л 

Мелованная бумага, покрытая термическим составом, 

реагирующим на нагревание, для электрокардиографа 

SCHILLER Сardiovit AТ-101. Требуемые размерные 

характеристики: ширина листа - 80 +/- 0,1мм; фальц 

(длина сложения) - 70мм; количество листов в пачке 

должно быть не менее 310. Листы бумаги сложены Z-

образно. Плотность бумажной основы не менее 83 г/м2. 

Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93, 

ГОСТ 2635-77. Обязательное наличие сертификата 

(декларации) о соответствии, регистрационного 

удостоверения на момент поставки. 

шт 30 



15 Бумага для ЭКГ 210мм х 

280мм х 215л 

Мелованная бумага, покрытая термическим составом, 

реагирующим на нагревание, для электрокардиографа 

SCHILLER Сardiovit AT-2. Требуемые размерные 

характеристики: ширина листа - 210 +/- 0,1мм; фальц 

(длина сложения) - 280мм; количество листов в пачке 

должно быть не менее 215. Листы бумаги сложены Z-

образно. Бумага должна быть изготовлена из импортного 

сырья. Плотность бумажной основы 70+/-5 г/м2.  Бумага 

должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. 

Обязательное наличие сертификата (декларации) о 

соответствии, регистрационного удостоверения на 

момент поставки. 

шт 75 

16 Крепированная 

усиленная бумага  белая 

КЛИНИПАК 

1200х1200мм  

Крепированная бумага, предназначена для упаковки 

медицинских изделий перед стерилизацией, с целью 

сохранения их стерильности после стерилизации 

соответствующим методом, а также во время 

транспортировки и хранения до использования по 

назначению. Упаковка выдерживает стерилизацию одним 

или несколькими методами: паровым (при температурах 

стерилизации 110°С - 134°С), воздушным (при 

температурах стерилизации 160°С - 180°С). Бумага 

крепированная мягкая плотностью не менее 60 г/см².  

Срок годности крепированной бумаги составляет не 

менее 5 лет при соблюдении условий хранения: 

относительной влажности 30-50% и температуре от плюс 

15°С до плюс 25°С без резких перепадов. Информация о 

сроке годности упаковочных материалов нанесена на 

транспортировочную коробку.  Размер листов не менее 

1200 х 1200 мм. В упаковке не менее 250 шт.  

уп 4 

17 Гель для УЗИ 

"Медиагель" 1кг 

Универсальный гель для ультразвуковых исследований 

(УЗИ), лазерной косметологии, допплерографии и 

терапии. Рекомендуется для всех процедур, где требуется 

вязкий гель. Вязкость средняя: 9,5-11,5 Па×c (скорость 

сдвига (16,8±0,3)× с-1); 18,0-22,0 Па×с (скорость сдвига 

7,5±0,05 с-1). pH: 6,8-7,0. Акустический импеданс: 

1,57×105 г/см2×с. Цветной или бесцветный. Фасовка: 1 

кг. 

фл 25 

18 Гель для УЗИ  

"Медиагель" 5кг 

Универсальный гель для ультразвуковых исследований 

(УЗИ), лазерной косметологии, допплерографии и 

терапии. Рекомендуется для всех процедур, где требуется 

вязкий гель. Вязкость средняя: 9,5-11,5 Па×c (скорость 

сдвига (16,8±0,3)× с-1); 18,0-22,0 Па×с (скорость сдвига 

7,5±0,05 с-1). pH: 6,8-7,0. Акустический импеданс: 

1,57×105 г/см2×с. Цветной или бесцветный. Фасовка: 

канистра 5 кг. 

кан 20 



19 Зонд желудочный 110см 

CH 14 стерильный 

Зонд желудочный СН 14. Используется для желудочного 

зондирования с лечебной или диагностической целью. 

Может быть использован для энтерального питания. 

Стерильный, одноразовый. Изготовлен из прозрачного 

термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ. 

Зонд снабжен открытым атравматичным дистальным 

концом с 4 боковыми отверстиями, расположенными 

последовательно на двух противоположных стенках 

зонда. Длина зонда 110±2 см, на трубке зонда нанесена 

несмываемая маркировка глубины введения черного 

цвета: метки на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см и 76 см от 

дистального конца. Зонд снабжен цветовой кодировкой 

согласно международному стандарту ISO.  Стерилизован 

оксидом этилена, упакован в индивидуальную 

стерильную упаковку. Срок годности 5 лет. 

шт 50 

20 Зонд желудочный 110см 

CH 16 стерильный 

Зонд желудочный СН 16. Используется для желудочного 

зондирования с лечебной или диагностической целью. 

Может быть использован для энтерального питания. 

Стерильный, одноразовый. Изготовлен из прозрачного 

термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ. 

Зонд снабжен открытым атравматичным дистальным 

концом с 4 боковыми отверстиями, расположенными 

последовательно на двух противоположных стенках 

зонда. Длина зонда 110±2 см, на трубке зонда нанесена 

несмываемая маркировка глубины введения черного 

цвета: метки на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см и 76 см от 

дистального конца. Зонд снабжен цветовой кодировкой 

согласно международному стандарту ISO.  Стерилизован 

оксидом этилена, упакован в индивидуальную 

стерильную упаковку. Срок годности 5 лет. 

шт 50 

21 Игла инъекционная 16G Игла инъекционная "Луер" 16G, не менее 1,6х38мм. 

Преднозначена для проведения инъекций с помощью 

системы для вливаний или шприца. Изготовлена  из 

медицинской стали, обработана сиоликоновой смазкой. 

Заточка иглы в трех плоскостях. Цветовая кодировка. 

Упаковка не менее 100 штук. 

уп 50 

22 Индикатор ИЭ-02 №500 Класс 1 – «индикаторы свидетели» - могут быть 

предназначены для использования с отдельными 

стерилизуемыми изделиями, упаковками, пакетами, 

стерилизационными коробками с целью подтверждения 

того, что данные изделия или упаковки прошли 

стерилизационную обработку в паровом или воздушном 

стерилизаторе. Индикаторы снимают с антиадгезивной 

подложки и наклеивают на каждую отдельную упаковку, 

подготовленную к проведению стерилизации, на участок, 

легко доступный для визуального осмотра. На 

индикаторы записывают необходимую служебную 

информацию о дате стерилизации, номере стерилизатора 

и стерилизуемой загрузке. Гарантийный срок не менее 24 

месяцев. Поставляется комплектами по 500 тестов. 

уп 25 



23 Индикатор МедИС 

180/60 на 2000 

тестов+журнал 

Индикатор предназначен для визуального контроля 

соблюдения двух критических переменных воздушной 

стерилизации – температуры стерилизации, времени 

стерилизационной выдержки при размещении снаружи 

упаковок и изделий в контрольных точках 

стерилизационной камеры воздушных стерилизаторов. 

Контролируемые режимы в пределах: температура 

стерилизации от 177 до 183°С время стерилизации от 60 

до 65 минут. Контрольные значения индикатора 

(минимальные условия в наиболее трудно стерилизуемой 

точке снаружи изделий и упаковок): 177/60 °С/минут 

соответственно. Индикатор прямоугольной формы на 

бумажной основе с нанесенными на лицевой стороне 

двумя цветными метками - индикаторной и элемента 

сравнения того цвета, который приобретает первая при 

соблюдении параметров стерилизации, и маркировки. 

Производится в листах с точечной перфорацией между 

индикаторами. 2000 тестов в упаковке. Должен быть 

укомплектован журналом. 

уп 20 

24 Катетер 

периферический 

Вазофикс Церто  18G 

Система «катетер на игле» для катетеризации 

периферических вен. Состав: катетер прозрачный, с 

четырьмя R-контрастными полосками, скругленным 

кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; 

павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; 

инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, 

расположенный строго над крыльями; игла с 

трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными 

вырезами для фиксации при пункции, ребристой 

гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка 

Люэр лок на гидрофобной заглушке Используемые 

материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, 

мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан 

Размер 18G – не менее 1.3 мм, длина не менее 45 мм, 

скорость потока не менее 96 мл/мин.  

шт 250 

25 Катетер 

периферический 

Вазофикс Церто 20G 

Система «катетер на игле» для катетеризации 

периферических вен. Состав: катетер прозрачный, с 

четырьмя R-контрастными полосками, скругленным 

кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; 

павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; 

инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, 

расположенный строго над крыльями; игла с 

трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными 

вырезами для фиксации при пункции, ребристой 

гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка 

Люэр лок на гидрофобной заглушке Используемые 

материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, 

мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан 

Размер 20G – не менее 1.1 мм, длина не менее 33 мм, 

скорость потока не менее 61 мл/мин.  

шт 2000 



26 Катетер 

периферический 

Вазофикс Церто 22G 

Система «катетер на игле» для катетеризации 

периферических вен. Состав: катетер прозрачный, с 

четырьмя R-контрастными полосками, скругленным 

кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; 

павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; 

инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, 

расположенный строго над крыльями; игла с 

трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными 

вырезами для фиксации при пункции, ребристой 

гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка 

Люэр лок на гидрофобной заглушке Используемые 

материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, 

мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан 

Размер 22G – не менее 0.9 мм, длина не менее 25 мм, 

скорость потока не менее 36 мл/мин. 

шт 1750 

27 Катетер 

периферический 

Вазофикс Сейфти G16 

Катетер периферический 16G  предназначен для пункции 

периферических вен с защитой от укола иглой. Защитная 

клипса, полностью закрывающая кончик иглы, 

активируется автоматически при извлечении иглы из 

катетера, без внешнего воздействия.  Катетер 

прозрачный, с  рентгеноконтрастными полосками, 

скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным 

срезом иглы. Материал: полиуретан, диаметр не менее 1,7 

мм, длина не более 50 мм. Павильон Луер Лок с 

перфорированными крыльями, инъекционный порт Луер 

Лок с защитной крышкой, расположенный строго над 

крыльями. Игла с трехгранным срезом и пальцевым 

упором и овальными вырезами для фиксации при 

пункции. Имеется ребристая гидрофобная заглушка на 

павильоне иглы, крышка Луер Лок на гидрофобной 

заглушке. Стерильный. 

шт 400 

28 Катетер 

периферический 

Вазофикс Сейфти  G18 

Катетер периферический 18G  предназначен для пункции 

периферических вен с защитой от укола иглой. Защитная 

клипса, полностью закрывающая кончик иглы, 

активируется автоматически при извлечении иглы из 

катетера, без внешнего воздействия.  Катетер 

прозрачный, с  рентгеноконтрастными полосками, 

скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным 

срезом иглы. Материал: полиуретан, диаметр не менее 1,3 

мм, длина не более 45 мм. Павильон Луер Лок с 

перфорированными крыльями, инъекционный порт Луер 

Лок с защитной крышкой, расположенный строго над 

крыльями. Игла с трехгранным срезом и пальцевым 

упором и овальными вырезами для фиксации при 

пункции. Имеется ребристая гидрофобная заглушка на 

павильоне иглы, крышка Луер Лок на гидрофобной 

заглушке. Стерильный. 

шт 400 



29 Катетер 

периферический  

Вазофикс Сейфти G20  

Катетер периферический 20G  предназначен для пункции 

периферических вен с защитой от укола иглой. Защитная 

клипса, полностью закрывающая кончик иглы, 

активируется автоматически при извлечении иглы из 

катетера, без внешнего воздействия.  Катетер 

прозрачный, с  рентгеноконтрастными полосками, 

скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным 

срезом иглы. Материал: полиуретан, диаметр не менее 1,1 

мм, длина не более 33 мм. Павильон Луер Лок с 

перфорированными крыльями, инъекционный порт Луер 

Лок с защитной крышкой, расположенный строго над 

крыльями. Игла с трехгранным срезом и пальцевым 

упором и овальными вырезами для фиксации при 

пункции. Имеется ребристая гидрофобная заглушка на 

павильоне иглы, крышка Луер Лок на гидрофобной 

заглушке. Стерильный. 

шт 400 

30 Катетер пупочный СН 8, 

40см 

Катетер пупочный. Размер CН8. Длина не менее 40 см. 

Внешний диаметр 2,7 мм. Назначение: предназначен для 

катетеризации пупочной вены новорожденных с целью 

проведения инфузионно-трансфузионной терапии. 

Мягкий, атравматичный кончик с закругленными краями 

центрального отверстия сводит к минимуму риск 

повреждения сосуда. Выполнен из мягкого, устойчивого 

к перегибам поливинилхлорида. Наличие 

рентгенконтрастной линии на всем протяжении катетера.  

Цветовая кодировка размера. Упакован в 

индивидуальную стерильную  упаковку.  

шт 100 

31 Катетер урологический 

женский СН14 

Катетер урологический женский СН14. Предназначен для 

катетеризации мочевого пузыря, атравматичный 

дистальный конец, коннектор подходит к мочеприемнику 

любого типа, стерилен, изготовлен из прозрачного 

имплантационно - нетоксичного поливинилхлорида, 

термопластичный материал, закрытый конец, два 

боковых отверстия, длина не менее 18 см. 

шт 250 

32 Катетер Фолея 

двухходовой CH/FR 14 

Катетер Фолея 2-х ходовой СН14. Предназначен для 

катетеризации мочевого пузыря. Стерилен. Изготовлен из 

высококачественного латекса, покрытого силиконом.  

Имеет закрытый конец, два боковых отверстия, плавный 

переход от баллона к стержню катетера уменьшает 

возможность возникновения травмы при катетеризации.  

Антивозвратный клапан катетера предназначен для 

наполнения баллона шприцем без иглы.  Внешний 

диаметр не менее 4,7 мм, объем баллона не менее 30 

мл/см³., длина не менее 400 мм. 

шт 250 

33 Катетер Фолея 

двухходовой CH/FR 16 

Катетер Фолея 2-х ходовой СН16. Предназначен для 

катетеризации мочевого пузыря. Стерилен. Изготовлен из 

высококачественного латекса, покрытого силиконом.  

Имеет закрытый конец, два боковых отверстия, плавный 

переход от баллона к стержню катетера уменьшает 

возможность возникновения травмы при катетеризации.  

Антивозвратный клапан катетера предназначен для 

наполнения баллона шприцем без иглы.  Внешний 

диаметр не менее 5,3 мм, объем баллона не менее 30 

мл/см³., длина не менее 400 мм. 

шт 175 



34 Катетер Фолея 

двухходовой CH/FR 18 

Катетер Фолея 2-х ходовой СН18. Предназначен для 

катетеризации мочевого пузыря. Стерилен. Изготовлен из 

высококачественного латекса, покрытого силиконом.  

Имеет закрытый конец, два боковых отверстия, плавный 

переход от баллона к стержню катетера уменьшает 

возможность возникновения травмы при катетеризации.  

Антивозвратный клапан катетера предназначен для 

наполнения баллона шприцем без иглы.  Внешний 

диаметр не менее 6,0 мм, объем баллона не менее 

30мл/см³., длина не менее 400 мм. 

шт 50 

35 Катетер Фолея 

двухходовой CH/FR 20 

Катетер Фолея 2-х ходовой СН20. Предназначен для 

катетеризации мочевого пузыря. Стерилен. Изготовлен из 

высококачественного латекса, покрытого силиконом.  

Имеет закрытый конец, два боковых отверстия, плавный 

переход от баллона к стержню катетера уменьшает 

возможность возникновения травмы при катетеризации.  

Антивозвратный клапан катетера предназначен для 

наполнения баллона шприцем без иглы.  Внешний 

диаметр не менее 6,7 мм, объем баллона не менее 30 

мл/см³., длина не менее 400 мм. 

шт 100 

36 Катетер Фолея 

двухходовой CH/FR 22 

Катетер Фолея 2-х ходовой СН22. Предназначен для 

катетеризации мочевого пузыря. Стерилен. Изготовлен из 

высококачественного латекса, покрытого силиконом.  

Имеет закрытый конец, два боковых отверстия, плавный 

переход от баллона к стержню катетера уменьшает 

возможность возникновения травмы при катетеризации.  

Антивозвратный клапан катетера предназначен для 

наполнения баллона шприцем без иглы.  Внешний 

диаметр не менее 7,3 мм, объем баллона не менее 30 

мл/см³., длина не менее 400 мм. 

шт 80 

37 Катетер Фолея 

двухходовой  с 

гидрофильным 

покрытием CH/FR 16 

Катетер Фолея двухходовой СН 16. Cтерильный, 

одноразовый, наружный диаметр OD 5,3 мм, длина не 

менее 400 мм, цвет коннектора оранжевый, изготовлен из 

высококачественного термопластичного латекса, 

покрытого силиконом и  специальным гидрофильным 

полимером, активируемым водой. Имеет закрытый 

дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Скорость 

потока 100 мл/мин. Ход, предназначенный для 

наполнения баллона, имеет  эластичный антивозвратный 

клапан для шприца типа Луер без иглы, 

предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Размер 

катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой 

маркировки на проксимальном конце основного хода 

катетера. Усиленная стенка катетера предотвращает ее 

перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в 

двойную стерильную упаковку для асептической 

катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и 

вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней 

упаковки для освобождения проксимального и 

дистального концов катетера. Стерилизован оксидом 

этилена, срок годности 5 лет. 

шт 50 



38 Катетер Фолея 

двухходовой с 

гидрофильным 

покрытием CH/FR 18 

Катетер Фолея двухходовой СН 18. Cтерильный, 

одноразовый, наружный диаметр OD 6,0 мм, длина не 

менее 400 мм, цвет коннектора оранжевый, изготовлен из 

высококачественного термопластичного латекса, 

покрытого силиконом и  специальным гидрофильным 

полимером, активируемым водой. Имеет закрытый 

дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Скорость 

потока 100 мл/мин. Ход, предназначенный для 

наполнения баллона, имеет  эластичный антивозвратный 

клапан для шприца типа Луер без иглы, 

предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Размер 

катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой 

маркировки на проксимальном конце основного хода 

катетера. Усиленная стенка катетера предотвращает ее 

перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в 

двойную стерильную упаковку для асептической 

катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и 

вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней 

упаковки для освобождения проксимального и 

дистального концов катетера. Стерилизован оксидом 

этилена, срок годности 5 лет. 

шт 50 

39 Катетер Фолея 

двухходовой с 

гидрофильным 

покрытием CH/FR 20 

Катетер Фолея двухходовой СН 20. Cтерильный, 

одноразовый, наружный диаметр OD 6,7 мм, длина не 

менее 400 мм, цвет коннектора оранжевый, изготовлен из 

высококачественного термопластичного латекса, 

покрытого силиконом и  специальным гидрофильным 

полимером, активируемым водой. Имеет закрытый 

дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Скорость 

потока 100 мл/мин. Ход, предназначенный для 

наполнения баллона, имеет  эластичный антивозвратный 

клапан для шприца типа Луер без иглы, 

предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Размер 

катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой 

маркировки на проксимальном конце основного хода 

катетера. Усиленная стенка катетера предотвращает ее 

перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в 

двойную стерильную упаковку для асептической 

катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и 

вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней 

упаковки для освобождения проксимального и 

дистального концов катетера. Стерилизован оксидом 

этилена, срок годности 5 лет. 

шт 50 

40 Клеёнка подкладная 

резинотканевая в рулоне 

0,8х45м 

Клеёнка покладная, эластичная, не липкая, 

водонепроницаемая, стойкая к многократной 

дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к 

стерилизации паром с предварительной 

предстерилизационной очисткой. Поверхность клеенки 

ровная без складок, оголений, шероховатостей, 

механических повреждений. Клеенка подкладная 

резинотканевая выдерживает климатические воздействия 

при транспортировке - диапазон температур от -50 С° до 

+50 С°. Масса не более - 650 г/м². Тип А – на основе 

хлопчатобумажных тканей. Размер 80±2см, длина не 

менее 45метров. 

пог м 135 



41 Закрепитель RP X-Omat 

LO fixer 2x20л. 

Двухкомпонентный фиксаж для фиксирования 

радиографических пленок. Должна быть высокая 

дубящая способность фиксажа, для обеспечения 

оптимальные результаты при обработке пленок в 

автоматических проявочных машинах, в том числе с 

ускоренным рабочим циклом. Упаковка: фиксаж в 

упаковке для приготовления не менее 40л раствора (не 

менее 2х20л), которая включает в себя: канистра с 

концентратом раствора «А» - не менее 2 шт; флакон с 

раствором «В» - не менее 2 шт. 

уп 10 

42 Проявитель X-Omat EX 

II developer 2x20л. 

Проявитель предназначен для обработки медицинских 

радиографических пленок в автоматических проявочных 

машинах в стандартном (не более 100 сек), ускоренном 

(не более 50сек), и удлиненном (не более 140 сек) 

режимах проявки. Химический состав проявителя должен 

позволять применять его для проявки медицинских 

пленок, используемых в общей рентгенологии, 

маммографии, лазерных принтерах. Упаковка: 

проявитель в упаковке для приготовления не менее 40л 

раствора (не менее 2х20л), которая включает в себя: 

канистра с концентратом раствора «А» - не менее 2 шт; 

флакон с раствором «В» - не менее 2 шт; флакон с 

раствором «С» - не менее 2 шт. 

уп 10 

43 Повязка рулонная 

нестерильная на 

нетканой основе 

10х1000см 

Адгезивная рулонная нестерильная повязка для 

сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных 

абсорбирующих повязок, на нетканой основе для 

повышенной воздухо- и влагопроницаемости,с 

нанесением акрилатного клея для обеспечения 

гипоаллергенности. Предел прочности на разрыв, N/25мм 

85 +- 10; Сила адгезии, N/см 6 +- 2; Длительность 

адгезии, часов ≥10;  Размер не менее 10смх1000см. 

шт 50 

44 Лезвие хирургическое 

из углеродистой стали 

№11 №100 

Лезвие хирургическое  из углеродистой стали №11. 

Стерильное, одноразовое, изготовлено из 

высокоуглеродистой стали, твердость стали по Виккерсу 

800 +/- 20 HV. Контроль заточки и полировка режущего 

края лезвия обеспечивают превосходные режущие 

свойства лезвия и точный ровный разрез. На хвостовике 

лезвия имеется продольное фигурное посадочное 

отверстие для применения со стандартными 

многоразовыми рукоятками. Лезвия №11, соответствуют 

ручке №3. Лезвия стерилизованы гамма-излучением, 

упакованы в индивидуальные блистеры из фольги с 

вкладышем из вощеной бумаги, на групповой упаковке 

не менее 100 шт. - индикатор стерильности красного 

цвета. Срок годности 5 лет. 

уп 15 



45 Лезвие хирургическое 

из углеродистой стали 

№15 №100 

Лезвие хирургическое  из углеродистой стали №15. 

Стерильное, одноразовое, изготовлено из 

высокоуглеродистой стали, твердость стали по Виккерсу 

800 +/- 20 HV. Контроль заточки и полировка режущего 

края лезвия обеспечивают превосходные режущие 

свойства лезвия и точный ровный разрез. На хвостовике 

лезвия имеется продольное фигурное посадочное 

отверстие для применения со стандартными 

многоразовыми рукоятками. Лезвия №15, соответствуют 

ручке №3. Лезвия стерилизованы гамма-излучением, 

упакованы в индивидуальные блистеры из фольги с 

вкладышем из вощеной бумаги, на групповой упаковке 

не менее 100 шт. - индикатор стерильности красного 

цвета. Срок годности 5 лет. 

уп 15 

46 Лезвие хирургическое 

из углеродистой стали 

№24 №100 

Лезвие хирургическое  из углеродистой стали №24. 

Стерильное, одноразовое, изготовлено из 

высокоуглеродистой стали, твердость стали по Виккерсу 

800 +/- 20 HV. Контроль заточки и полировка режущего 

края лезвия обеспечивают превосходные режущие 

свойства лезвия и точный ровный разрез. На хвостовике 

лезвия имеется продольное фигурное посадочное 

отверстие для применения со стандартными 

многоразовыми рукоятками. Лезвия №24, соответствуют 

ручке №4. Лезвия стерилизованы гамма-излучением, 

упакованы в индивидуальные блистеры из фольги с 

вкладышем из вощеной бумаги, на групповой упаковке 

не менее 100 шт. - индикатор стерильности красного 

цвета. Срок годности 5 лет. 

уп 15 

47 Маска трехслойная с 

фиксатором на резинке 

Маска медицинская из нетканого материала Спанбонд и 

фильтровальной бумаги, расположенной между ними. 

Одноразовая, трехслойная. Снабжена носовым 

фиксатором для удобной фиксации на носу и круглыми 

резинками для фиксации за ушами. Размер: не менее 

18х9см. Обеспечивает максимальный уровень 

фильтрации бактерий и свободное дыхание. 

шт 8500 

48 Мешок дренажный 

1500мл 

Мешок для сбора раневого отделяемого объемом 1500 мл 

без сливного клапана. Материал: медицинский 

поливинилхлорид. Градуировка уровня с шагом 100 мл, 

наличие антирефлюксного клапана лепесткового типа, 

соединительной трубки длиной 90 см с коннектором 

Люер-Лок. По углам мешка имеются 4 отверстия для 

подвешивания. Стерильно. Не содержит латекса.  

шт 200 

49 Мочеприемник 

прикроватный 1000 мл 

Мочеприемник прикроватный, объем 1000 мл. 

Cтерильный, одноразовый. Мочеприемник изготовлен из 

мягкого ПВХ. Подводящая трубка длиной 90±2 см, на 

конце трубки универсальный коннектор конической 

формы переменного диаметра, подходящий к мочевым 

катетерам любого размера и типа. Коннектор защищен 

съемным колпачком. Емкость-мешок мочеприемника 

снабжена уплотненными кольцами для крепления к 

кровати, антивозвратным клапаном, предотвращающим 

обратный ток мочи, а также удобным сдвижным сливным 

краном в нижней части для опорожнения мешка. На 

передней стенке мочеприемника имеется градуировка от 

50 мл до 1000 мл с ценой деления 50 мл. Стерилизован 

оксидом этилена, имеет индивидуальную стерильную 

упаковку, срок годности 5 лет. 

шт 200 



50 Наконечник для кружки 

Эсмарха одноразовый  

Наконечник для кружки Эсмарха одноразовый для 

взрослых. Наличие наружного "ребристого" конуса 

обеспечивает надежное соединение с трубкой кружки 

Эсмарха; наличие внутреннего конуса "Луер" для 

подсоединения шприца при проведении микроклизм. 

Размер не более 8,0 х 160 мм. Стерильный. 

шт 800 

51 Пластырь 

фиксирующий 6х8 см 

Пластырь фиксирующий для внутривенных катетеров.  

Стерильный, одноразовый, изготовлен из нетканого 

материала, имеет U-образный вырез для порта катетера и 

не липкую, впитывающую «подушечку» для места 

прокола кожи, гипоаллергенный, воздухопроницаемый, 

не оставляет следов на коже после использования, легко 

отрывается в ручную в продольном и поперечном 

направлениях, размер не менее  6х8 см, срок годности 5 

лет 

шт 5000 

52 Рентген пленка MXG 

Film 15х40см 

Зеленочувствительная рентгеновская пленка. 

Адаптирована к применяемым усиливающим экранам 

зеленого свечения и освещению фотолабораторий, 

адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, 

представляет собой двусторонне эмульсированный 

фотографический материал, сенсибилизированный в 

зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная 

основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической 

плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не 

менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень 

прозрачности и  яркости радиографических снимков. 

Имеет следующие характеристики при автоматической 

обработки пленки: Чувствительность пленки (S0,85) - не 

менее 3150 Р-1; Градиент контрастности (g) - не менее 

2,7; Плотность вуали (D0) – не более 0,03; максимальная 

плотность (Dmax) - не менее 3,15. Упаковка - не менее 

100 листов. Размер 15х40см. 

уп 10 

53 Рентген пленка MXG 

Film 18х24см 

Зеленочувствительная рентгеновская пленка. 

Адаптирована к применяемым усиливающим экранам 

зеленого свечения и освещению фотолабораторий, 

адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, 

представляет собой двусторонне эмульсированный 

фотографический материал, сенсибилизированный в 

зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная 

основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической 

плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не 

менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень 

прозрачности и  яркости радиографических снимков. 

Имеет следующие характеристики при автоматической 

обработки пленки: Чувствительность пленки (S0,85) - не 

менее 3150 Р-1; Градиент контрастности (g) - не менее 

2,7; Плотность вуали (D0) – не более 0,03; максимальная 

плотность (Dmax) - не менее 3,15. Упаковка - не менее 

100 листов. Размер 18х24см. 

уп 10 



54 Рентген пленка MXG 

Film 24х30см 

Зеленочувствительная рентгеновская пленка. 

Адаптирована к применяемым усиливающим экранам 

зеленого свечения и освещению фотолабораторий, 

адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, 

представляет собой двусторонне эмульсированный 

фотографический материал, сенсибилизированный в 

зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная 

основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической 

плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не 

менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень 

прозрачности и  яркости радиографических снимков. 

Имеет следующие характеристики при автоматической 

обработки пленки: Чувствительность пленки (S0,85) - не 

менее 3150 Р-1; Градиент контрастности (g) - не менее 

2,7; Плотность вуали (D0) – не более 0,03; максимальная 

плотность (Dmax) - не менее 3,15. Упаковка - не менее 

100 листов. Размер 24х30см. 

уп 10 

55 Рентген пленка MXG 

Film 35х35см 

Зеленочувствительная рентгеновская пленка. 

Адаптирована к применяемым усиливающим экранам 

зеленого свечения и освещению фотолабораторий, 

адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, 

представляет собой двусторонне эмульсированный 

фотографический материал, сенсибилизированный в 

зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная 

основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической 

плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не 

менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень 

прозрачности и  яркости радиографических снимков. 

Имеет следующие характеристики при автоматической 

обработки пленки: Чувствительность пленки (S0,85) - не 

менее 3150 Р-1; Градиент контрастности (g) - не менее 

2,7; Плотность вуали (D0) – не более 0,03; максимальная 

плотность (Dmax) - не менее 3,15. Упаковка - не менее 

100 листов. Размер 35х35см. 

уп 10 

56 Рентген пленка MXG 

Film 35х43см 

Зеленочувствительная рентгеновская пленка. 

Адаптирована к применяемым усиливающим экранам 

зеленого свечения и освещению фотолабораторий, 

адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, 

представляет собой двусторонне эмульсированный 

фотографический материал, сенсибилизированный в 

зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная 

основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической 

плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не 

менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень 

прозрачности и  яркости радиографических снимков. 

Имеет следующие характеристики при автоматической 

обработки пленки: Чувствительность пленки (S0,85) - не 

менее 3150 Р-1; Градиент контрастности (g) - не менее 

2,7; Плотность вуали (D0) – не более 0,03; максимальная 

плотность (Dmax) - не менее 3,15. Упаковка - не менее 

100 листов. Размер 35х43см. 

уп 10 



57 Рентген пленка MXG 

Film 24х24см 

Зеленочувствительная рентгеновская пленка. 

Адаптирована к применяемым усиливающим экранам 

зеленого свечения и освещению фотолабораторий, 

адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, 

представляет собой двусторонне эмульсированный 

фотографический материал, сенсибилизированный в 

зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная 

основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической 

плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не 

менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень 

прозрачности и  яркости радиографических снимков. 

Имеет следующие характеристики при автоматической 

обработки пленки: Чувствительность пленки (S0,85) - не 

менее 3150 Р-1; Градиент контрастности (g) - не менее 

2,7; Плотность вуали (D0) – не более 0,03; максимальная 

плотность (Dmax) - не менее 3,15. Упаковка - не менее 

100 листов. Размер 24х24см. 

уп 12 

58 Рентген пленка MXG 

Film 30х35см 

Зеленочувствительная рентгеновская пленка. 

Адаптирована к применяемым усиливающим экранам 

зеленого свечения и освещению фотолабораторий, 

адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, 

представляет собой двусторонне эмульсированный 

фотографический материал, сенсибилизированный в 

зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная 

основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической 

плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не 

менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень 

прозрачности и  яркости радиографических снимков. 

Имеет следующие характеристики при автоматической 

обработки пленки: Чувствительность пленки (S0,85) - не 

менее 3150 Р-1; Градиент контрастности (g) - не менее 

2,7; Плотность вуали (D0) – не более 0,03; максимальная 

плотность (Dmax) - не менее 3,15. Упаковка - не менее 

100 листов. Размер 30х35см. 

уп 12 

59 Презервативы для УЗИ Презерватив для УЗИ. Область применения: 

ультразвуковое обследование в гинекологии и 

проктологии. Изготовлены из высококачественного 

натурального латекса. Нестерильные (одноразовое 

использования), прозрачные малоопудренные, с гладкой 

о поверхностью, без смазки. Обеспечивают защиту 

пациента от заражения при проведении исследования. 

Открытый конец презерватива закатан в венчик. Толщина 

венчика - 1,5±0,5мм. Форма презерватива диаметром 28 

мм в точности соответствует датчику аппарата УЗИ, 

длина не менее 190мм. 

шт 250 



60 Рентген пленка для 

Маммографии MIN-R S 

Film 18х24см 

Маммографическая  рентгенпленка с односторонним или 

двусторонним поливом эмульсии; высокая разрешающая 

способность; высокая контрастность; высокая 

чувствительность; стабильные сенситометрические 

характеристики при разных условиях обработки; высокая 

устойчивость к воздействию факторов внешней среды.  

Предназначена для лучшей визуализации 

периферических отделов молочной железы (кожа, сосок, 

премаммарное пространство, связочный аппарат) без 

потери контраста в паренхиме органа. Имеет следующие 

характеристики при автоматической обработки пленки: 

Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 100 Р-1; 

Градиент контрастности (g) - не менее 3,8; Плотность 

вуали (D0)  – не более 0,04; Максимальная плотность 

(Dmax) - не менее 4,0; Размер 18 х 24 см. Упаковка 100 

листов. 

уп 15 

61 Рулоны плоские 

КЛИНИПАК для 

паровой и газовой 

стерилизации 

300мм*200м 

Комбинированные рулоны плоские должны состоять из 

прозрачной синтетической (полиэстер/полипропилен) 

пленки и бумаги для паровой стерилизации. Материал 

должен обладать высокой прозрачностью и 

устойчивостью к разрыву, благодаря своей пятислойной 

структуре и соответствовать ГОСТ ISO 11607-2011. При 

склеивании с соответствующей бумагой для 

стерилизации, отвечающей требованиям российского 

стандарта, обеспечивает высокое качество упаковки для 

стерилизации. Материал предназначен для паровой и 

газовой  стерилизации. Технические характеристики: 

Толщина пленки не менее 50 мкм. В комбинированной 

упаковке используется специальная водоотталкивающая 

бумага, предназначенная для паровой  и газовой 

стерилизации. Технические характеристики: плотность не 

менее 60г/м, pH 6,0-8,0. Хлоридов не более 0,015% мак. 

Сульфатов не более 0,010% макс. Длина рулонов не 

менее 200м. Ширина рулона не менее 300 мм. 

шт 4 

62 Коннектор угловой  Коннектор угловой с портом «Луер», с двумя осями 

вращения и гофрированной раздвижной трубкой - 

изготовлен из прозрачного АБС, снабжен Г-образным 

вращающимся портом для мониторинга (Луер-Лок с 

винтовой крышкой), соединен с раздвижной 

конфигурируемой гофрированной трубкой из 

имплантационно-нетоксичного ПВХ молочно-белого 

цвета. Длина коннектора с трубкой не менее 13 см, в 

растянутом состоянии - не менее 21 см. Имеет два 

шарнирных соединения с возможностью вращения на 

360˚ вокруг оси дыхательного контура и вокруг оси 

эндотрахеальной трубки.  Коннектор для соединения с 

наркозной маской/эндотрахеальной трубкой имеет 

внутренний диаметр 15 мм, наружный диаметр – 22 мм. 

Наружный диаметр коннектора для соединения с 

дыхательным контуром или дыхательным 

фильтром/тепловлагообменником  15 мм. Стерилен, 

предназначен для одноразового использования, имеет 

индивидуальную стерильную упаковку.  

шт 25 



63 Стилет интубационный 

(проводник для 

эндотрахеальной 

трубки) СН 14  

Стилет для эндотрахеальных трубок СН14. Предназначен 

для придания необходимой степени изгиба 

эндотрахеальной трубке при сложной интубации. 

Стерильный. Для одноразового использования. 

Изготовлен из гибкого алюминия, покрытого 

имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом.  

Внешний диаметр  4,7 мм. Длина 903 мм. 

шт 20 

64 Термометр 

медицинский ртутный 

Термометр медицинский ртутный для измерения 

температуры тела, в футляре. 
шт 120 

65 Трубка эндотрахеальная 

с манжетой №7 

Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой 

низкого давления №7, стерильная, одноразовая, из 

прозрачного имплантационно-нетоксичного 

поливинилхлорида с рентгеноконтрастной полосой, 

манжета малого давления   цилиндрической формы,  

дистальный отдел трубки закругленной формы имеет 

окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для 

фиксации. Стерилизовано оксидом этилена, не содержит 

фталатов, внутренний диаметр 7 мм.  Длина не менее 300 

мм. 

шт 50 

66 Трубка эндотрахеальная 

с манжетой №7,5 

Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой 

низкого давления №7,5, стерильная, одноразовая, из 

прозрачного имплантационно-нетоксичного 

поливинилхлорида с рентгеноконтрастной полосой, 

манжета малого давления   цилиндрической формы,  

дистальный отдел трубки закругленной формы имеет 

окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для 

фиксации. Стерилизовано оксидом этилена, не содержит 

фталатов, внутренний диаметр 7,5 мм.  Длина не менее 

310 мм. 

шт 100 

67 Трубка эндотрахеальная 

с манжетой №8 

Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой 

низкого давления №8, стерильная, одноразовая, из 

прозрачного имплантационно-нетоксичного 

поливинилхлорида с рентгеноконтрастной полосой, 

манжета малого давления   цилиндрической формы,  

дистальный отдел трубки закругленной формы имеет 

окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для 

фиксации. Стерилизовано оксидом этилена, не содержит 

фталатов, внутренний диаметр 8 мм.  Длина не менее 325 

мм. 

шт 25 

68 Трубка эндотрахеальная 

с манжетой №9 

Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой 

низкого давления №9, стерильная, одноразовая, из 

прозрачного имплантационно-нетоксичного 

поливинилхлорида с рентгеноконтрастной полосой, 

манжета малого давления   цилиндрической формы,  

дистальный отдел трубки закругленной формы имеет 

окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для 

фиксации. Стерилизовано оксидом этилена, не содержит 

фталатов, внутренний диаметр 9 мм.  Длина не менее 325 

мм. 

шт 10 



69 Трубка эндотрахеальная 

с манжетой тип Паркер 

№7 

Трубка эндотрахеальная с манжетой 7,0. Стерильная, 

одноразовая, выполнена из прозрачного 

термопластичного имплантационно-нетоксичного 

поливинилхлорида. Вдоль трубки расположена 

инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса, на 

трубке нанесена несмываемая маркировка глубины 

интубации и внутреннего диаметра (размера) трубки в 

мм. Трубка оснащена специальным гибким кончиком 

Parker Flex Tip (Паркер Флекс Тип), который позволяет 

«скользить» по поверхности анатомических структур, не 

травмируя ткани гортани и ротоглотки. Дистальный 

отдел трубки имеет два боковых отверстия по Мерфи для 

лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения 

адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Манжета 

трубки цилиндрической формы, большого объема 

низкого давления. Клапан заполнения манжеты оснащен 

коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным 

баллоном, на который нанесена маркировка размера 

трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с 

фланцами для фиксации. Каждому размеру трубки 

соответствует определенная длина. Стерилизована 

оксидом этилена, срок годности 5 лет. 

шт 20 

70 Трубка эндотрахеальная 

с манжетой тип Паркер 

№7,5 

Трубка эндотрахеальная с манжетой 7,5. Стерильная, 

одноразовая, выполнена из прозрачного 

термопластичного имплантационно-нетоксичного 

поливинилхлорида. Вдоль трубки расположена 

инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса, на 

трубке нанесена несмываемая маркировка глубины 

интубации и внутреннего диаметра (размера) трубки в 

мм. Трубка оснащена специальным гибким кончиком 

Parker Flex Tip (Паркер Флекс Тип), который позволяет 

«скользить» по поверхности анатомических структур, не 

травмируя ткани гортани и ротоглотки. Дистальный 

отдел трубки имеет два боковых отверстия по Мерфи для 

лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения 

адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Манжета 

трубки цилиндрической формы, большого объема 

низкого давления. Клапан заполнения манжеты оснащен 

коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным 

баллоном, на который нанесена маркировка размера 

трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с 

фланцами для фиксации. Каждому размеру трубки 

соответствует определенная длина. Стерилизована 

оксидом этилена, срок годности 5 лет. 

шт 20 



71 Трубка эндотрахеальная 

с манжетой тип Паркер 

№8 

Трубка эндотрахеальная с манжетой 8,0. Стерильная, 

одноразовая, выполнена из прозрачного 

термопластичного имплантационно-нетоксичного 

поливинилхлорида. Вдоль трубки расположена 

инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса, на 

трубке нанесена несмываемая маркировка глубины 

интубации и внутреннего диаметра (размера) трубки в 

мм. Трубка оснащена специальным гибким кончиком 

Parker Flex Tip (Паркер Флекс Тип), который позволяет 

«скользить» по поверхности анатомических структур, не 

травмируя ткани гортани и ротоглотки. Дистальный 

отдел трубки имеет два боковых отверстия по Мерфи для 

лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения 

адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Манжета 

трубки цилиндрической формы, большого объема 

низкого давления. Клапан заполнения манжеты оснащен 

коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным 

баллоном, на который нанесена маркировка размера 

трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с 

фланцами для фиксации. Каждому размеру трубки 

соответствует определенная длина. Стерилизована 

оксидом этилена, срок годности 5 лет. 

шт 20 

72 Удлинительная линия  

(магистраль) Перфузор 

150см 

Линия удлинительная (магистраль) высокого давления 

для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Луер 

Лок, с внутренней резьбой / с внешней резьбой. 

Используемые материалы: поливинилхлорид. Длина 

линии: не менее 150 см. Диаметр наружный /внутренний: 

не менее 2.7 / 1.5 мм. Объем заполнения: не более 2,6 мл. 

Резистентность к давлению в системе: Не ниже 2 бар 

(1500 ммHg). Соединения: проксимальное: Луер Лок, с 

внешней резьбой, цветовая кодировка соединения для 

определения  инфузии под давлением; дистальное: Луер 

Лок, с внутренней резьбой, цветовая кодировка 

соединения для определения  инфузии под давлением.  

шт 100 

73 Удлинительная Y-линия 

с 2-мя коннекторами 

Сейффлоу для 

безыгольного 

соединения  

Удлинительная Y-образная линия с двумя коннекторами 

для безыгольного соединения  для  подсоединения 

шприцев и инфузионных линий к катетерам, кранам, 

инфузионным и трансфузионным системам без 

использования игл со встроенным клапаном  для 

автоматического открытия/закрытия канала. Соединения 

Луер лок. Имеет цветовую кодировку. Удлинительные 

трубки снабжены зажимами для кратковременного 

прерывания инфузии. Длина 12 см, внутренний диаметр 

1,0 мм. Не содержит латекс. Не содержит ПВХ и 

фталатов. 

шт 50 



74 Удлинительная линия  

(магистраль) 150см 

Удлинительная линия (магистраль) для шприцевых 

насосов. Предназначена для длительной дозированной 

внутривенной и артериальной  инфузии. Трубка 

изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского 

назначения, устойчива к перегибам, не содержит латекс. 

Прозрачные павильоны оснащены небольшими 

упорными крыльями, которые создают дополнительное 

удобство при подсоединении линии, а также, при 

необходимости, позволяют фиксировать магистраль. 

Соединители Луер Лок с двух сторон, защитные 

колпачки изготовлены их ПВХ белого цвета. Длина 

трубки не менее 150 см, (общая длина изделия не менее 

155 см), диаметр наружный - 2,75 мм, внутренний - 1,45 

мм, объем заполнения системы – 2,5 мл. Резистентность к 

давлению до 4 бар. Стерилизованы оксидом этилена. 

Индивидуальная полиэтиленовая упаковка. 

шт 100 

75 Фартук защитный 

ламинированный 

Фартук защитный ламинированный. Фигурный, 

цельнокроеный, с двумя завязками на уровне талии и 

лямкой, фиксирующей фартук  на шее. Длина  не менее 

140 см, ширина на уровне груди не менее 58 см, ширина 

по низу не менее 75 см, длина завязок 53 см. Изготовлен  

из  влагонепроницаемого  водоотталкивающего 

безворсового ламинированного  спанбонда пл. не менее  

40 г/м2.   

шт 850 

76 Фильтр для 

анестезиологии и 

вентиляции легких 

электростатический 

Фильтр бактериально - вирусный, стерильный, тип 

фильтрации – электростатический. Отличается наиболее 

хорошим уровнем фильтрации и наименее низким 

сопротивлением потоку. Эффективность бактериальной 

фильтрации не менее 99,99%, эффективность вирусной 

фильтрации, не менее 99,99%. Сопротивление потоку при 

вентиляции – 30 л/мин – 0,7 H2O – 60 л/мин – 1,8 см H2O 

– 90 л/мин – 3,6 см H2O. Компрессионный объем 35 мл.,  

вес 19 г.. Фильтрующая поверхность - 23 кв.см. 

Коннекторы 22M/15F - 22F/15M. Луер-порт для 

капнографии.  Срок годности 5 лет. Время использования 

24 часа. 

шт 500 

77 Зонд урогенитальный 

цитощетка  

Зонд урогенитальный - цитощетка одноразовая, 

стерильная. Зонд состоит из ручки, на одном из концов 

которой размещена насадка - цитощетка, рабочая часть - 

ёршик цилиндрической формы со спиральным 

расположением ворсин. Диаметр рабочей части - не 

менее 5 мм, длина рабочей части - не менее 2 см, 

рукоятка - не менее 19 см. Стерилизация - радиационная. 

Упаковка - формованный блистер.  

шт 1550 

78 Шапочка  Шапочка-берет (шарлотка). Изготовлен из  

гипоаллергенного,  безворсового, воздухопроницаемого,  

водоотталкивающего полипропиленового нетканого   

материала   плотностью не более 18г/м2. Прочность на 

разрыв в сухом состоянии кПа >40, Прочность на разрыв 

во влажном состоянии кПа >40, Пылеворсоотделение Lg 

< 4,0, Микробная проницаемость во влажном состоянии 

BI >2,8BI. Нестерильная. 

шт 4500 

79 Шпатель для языка 

деревянный стерильный 

Шпатель деревянный медицинский стерильный, 

однократного применения. Индивидуальная стерильная 

упаковка. Размеры: не менее 14 см общая длина изделия, 

не менее 1,8 см ширина и толщина деревянной доски не 

менее 1,8 мм. 

шт 1000 



80 Шприц Перфузор 50 мл 

с иглой   

Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл 

с предустановленной иглой (G14, длина 30 мм), с 

винтовой насадкой Луер лок, легко скользящая накладка 

поршня с двумя уплотнительными кольцами, 

нестираемая четкая градуировка, расстояние между 

упорными планками цилиндра и плунжера не менее 32 

мм. Используемые материалы: Полипропилен, 

изопреновая резина, не содержит латекс. Резистентность 

к давлению в системе: Не ниже 2 бар (1500 ммHg). 

Положение канюли: центральное. Соединение: Люэр лок 

6%, внутренняя резьба. Совместим с насосами марки 

Перфузор.  

шт 100 

81 Шприц  150мл  Шприц одноразовый  150 мл. Предназначен для 

промывания полостей пациента, для проведения 

энтерального питания и введения через зонд катетера 

специальных растворов, питательных сред или 

лекарственных препаратов. Также возможно 

использование для внутривенных, внутрибрюшинных и 

интратрахеальных вливаний и для отсасывания 

различных жидкостей из организма. 

шт 250 

82 Электроды  для ЭКГ   Электроды медицинские для ЭКГ, одноразовые, для 

длительного мониторинга с контактом, покрытым 

Ag/AgCl и запрессованным кнопочным коннектором. 

Материал изготовления - тканный, перфорированный, 

проницаемый для воздуха и влаги, диаметр адгезивной 

поверхности - 55 мм, круглой формы, покрыт 

гипоаллергенным адгезивным материалом для 

чувствительной кожи, не содержит латекса. Площадь 

адгезивной поверхности 2375 мм2. Проводящий гель - 

твердого типа, позволяющий получить стабильную 

регистрацию не более чем через 2 мин после наложения. 

Площадь проводящей поверхности не менее 314 мм2.  

Упаковка не менее 30 штук.  

уп 70 

83 Игла спинальная 23G 

тип Квинке  

Игла спинальная тип «Квинке» 23G. Внешний диаметр, 

мм 0.6 +/- 0.1. Стерильная, одноразовая. Игла длиной не 

менее 90 мм изготовлена из высококачественной 

нержавеющей стали, дистальный конец имеет 

трехгранную заточку (тип “ланцет”). Прозрачный 

павильон иглы с пальцевыми упорами и 

противоскользящим рельефом обеспечивает контроль 

обратного тока спинно-мозговой жидкости и определение 

правильного позиционирования иглы в 

субарахноидальном пространстве. Павильон снабжен 

коннектором Луер-Лок для подсоединения шприца. Игла 

снабжена мандреном-обтуратором, рукоятка которого 

имеет цветовую кодировку размера иглы согласно 

международному стандарту. Внешний диаметр мандрена 

соответствует внутреннему диаметру канала иглы. На 

рукоятке мандрена имеется выступ-индикатор 

направления среза иглы, который соответствует выемке 

на корпусе прозрачного павильона. Игла стерилизована 

оксидом этилена, упакована в индивидуальный бумажно-

пленочный блистер.  

шт 100 



84 Катетер аспирационный 

СН 16 

Катетер аспирационный тип Вакон  с вакуум контролем 

№16. Предназначен для санации ротовой и носовой 

полости, аспирации содержимого из 

трахеобронхиального дерева, стерилен, изготовлен из 

прозрачного имплантационно-нетоксичного 

поливинилхлорида, термопластичный материал 

смягчается при температуре тела,открытый конец, 2 

боковых отверстия, имеет атравматичный дистальный 

отдел, коннектор c портом тип Вакон, 

рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера. 

Внутренний диаметр не менее 3,8 мм, внешний  не менее 

5,3 мм. Длина не менее 45см. 

шт 50 

85 Простыня 200х140см Простыня  размер не менее 200х140 см  из 

гипоаллергенного,  безворсового,  воздухопроницаемого,  

водоотталкивающего полипропиленового нетканого   

материала  спанбонд  пл. не менее 25 г/м2 . 

Индивидуально упакована в комбинированный пакет из 

бумаги  медицинской и многослойной полимерной 

пленки. Упаковка открывается без помощи ножниц . 

Стерильная. 

шт 200 

86 Салфетка 80х70см  Салфетка размер не менее 80х70 см  из гипоаллергенного,  

безворсового,  воздухопроницаемого,  

водоотталкивающего полипропиленового нетканого   

материала  Спанбонд  пл. не менее 42 г/м2 . 

Индивидуально упакована в комбинированный пакет из 

бумаги  медицинской и многослойной полимерной 

пленки. Упаковка открывается без помощи ножниц . 

Стерильная. 

шт 250 

87 Салфетка марлевая 

16х14см №10 

Салфетки марлевые 2-х слойные стерильные, размер не 

менее 16х14. Производятся из белой хлопчатобумажной 

многослойной медицинской марли. Салфетки  

используются в различных медицинских целях: во время 

хирургических операций, для перевязок, высушивания 

ран и т.д. Упаковка не менее 10 штук. 

шт 250 

88 Салфетка марлевая 

45х29см №5 

Салфетки марлевые 2-х слойные стерильные, размер не 

менее 45х29. Производятся из белой хлопчатобумажной 

многослойной медицинской марли. Салфетки  

используются в различных медицинских целях: во время 

хирургических операций, для перевязок, высушивания 

ран и т.д. Упаковка не менее 5 штук. 

шт 250 

89 Повязка бактерицидная 

стерильная на нетканой 

основе 8,25х6 см 

Адгезивная бактерицидная стерильная повязка, размер 

8,25х6 см, с абсорбирующей серебряной подушечкой 

2,5х4,5см, для послеоперационной обработки 

хирургических, шовных, травматических ран, на 

нетканой основе для повышенной воздухо- и 

влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для 

обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы 

для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка 

подушечки обеспечивает атравматичность раны, 

содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 

0,07 мг/см2+-20% ; абсорбирующая способность =>500%;  

Вес адгезивной массы 30-35 г/м2. 

шт 1000 



90 Повязка бактерицидная 

стерильная на нетканой 

основе 8,25х10 см 

Адгезивная бактерицидная стерильная повязка, размер 

8,25х10 см, с абсорбирующей серебряной подушечкой 

5х4,5см, для послеоперационной обработки 

хирургических, шовных, травматических ран, на 

нетканой основе для повышенной воздухо- и 

влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для 

обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы 

для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка 

подушечки обеспечивает атравматичность раны, 

содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 

0,07 мг/см2+-20% ; абсорбирующая способность =>500%;  

Вес адгезивной массы 30-35 г/м2. 

шт 1000 

91 Повязка бактерицидная 

стерильная на нетканой 

основе 8,25х15 см 

Адгезивная бактерицидная стерильная повязка, размер 

8,25х15 см, с абсорбирующей серебряной подушечкой 

9,5х4,5см, для послеоперационной обработки 

хирургических, шовных, травматических ран, на 

нетканой основе для повышенной воздухо- и 

влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для 

обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы 

для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка 

подушечки обеспечивает атравматичность раны, 

содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 

0,07 мг/см2+-20% ; абсорбирующая способность =>500%;  

Вес адгезивной массы 30-35 г/м2. 

шт 600 

92 Повязка бактерицидная 

стерильная на нетканой 

основе 8,25х20 см 

Адгезивная бактерицидная стерильная повязка, размер 

8,25х20 см, с абсорбирующей серебряной подушечкой 

14,5х4,5см, для послеоперационной обработки 

хирургических, шовных, травматических ран, на 

нетканой основе для повышенной воздухо- и 

влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для 

обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы 

для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка 

подушечки обеспечивает атравматичность раны, 

содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 

0,07 мг/см2+-20% ; абсорбирующая способность =>500%;  

Вес адгезивной массы 30-35 г/м2. 

шт 600 

93 Повязка бактерицидная 

стерильная на нетканой 

основе 8,25х25 см 

Адгезивная бактерицидная стерильная повязка, размер 

8,25х25 см, с абсорбирующей серебряной подушечкой 

19х4,5см, для послеоперационной обработки 

хирургических, шовных, травматических ран, на 

нетканой основе для повышенной воздухо- и 

влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для 

обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы 

для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка 

подушечки обеспечивает атравматичность раны, 

содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 

0,07 мг/см2+-20% ; абсорбирующая способность =>500%;  

Вес адгезивной массы 30-35 г/м2. 

шт 400 



94 Повязка бактерицидная 

стерильная на нетканой 

основе 8,25х30 см 

Адгезивная бактерицидная стерильная повязка, размер 

8,25х30 см, с абсорбирующей серебряной подушечкой 

24х4,5см, для послеоперационной обработки 

хирургических, шовных, травматических ран, на 

нетканой основе для повышенной воздухо- и 

влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для 

обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы 

для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка 

подушечки обеспечивает атравматичность раны, 

содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 

0,07 мг/см2+-20% ; абсорбирующая способность =>500%;  

Вес адгезивной массы 30-35 г/м2. 

шт 400 

95 Комплект медицинских 

изделий и инструментов 

для процедурных 

кабинетов MATOSET 

под товарным знаком 

"matopat" стерильный 

Комплект медицинских изделий и инструментов для 

процедурных кабинетов, стерильный. Должен состоять 

из: 1шт. - лоток почкообразный картонный, который 

служит для сбора биологического материала и отходов 

после проведения процедуры. 1шт. - контейнер 

пластиковый. однокамерный контейнер, объём не менее 

200мл, высота не менее 4,2 см. 1шт. - зажим  

пластмассовый. Длина не менее 14см. На щипцах должны 

находиться защелки, чтобы предотвратить открытие 

инструмента. Захватываемые части инструмента должны 

иметь поперечные ребра для предотвращения 

перемещения зафиксированного элемента.  4шт. - 

марлевые операционные салфетки 17 ниточной, размер 

не менее  5x5 см. Поверхностная масса не менее 24 г/м2. 

Сила разрыва: основа не менее 90,4  Н/5 см, уток не 

менее  54,6  Н/5 см, время утопания  менее 10 сек, 

впитывание воды  не менее 13 г/г. 1шт. - марлевая 

салфетка операционная размер не менее 30x30см с 

рентгеноконтрастной нитью. Должна быть изготовлена из 

марли 17-ниточной отбеленной, 4-слойная.  Упаковка 

изделия:  однокамерный бумажно-плёночный пакет. 

Части упаковки должны быть соединены таким образом, 

чтобы возможно было вскрыть упаковку по всей ее 

длине, путем отделения одной ее части от другой без 

использования дополнительных стерильных режущих 

предметов, т.е. разведением сторон упаковки по 

периметру шва, чтобы обеспечить стерильность 

содержимого.  Упаковка должна иметь цветовые 

индикаторы для контроля стерильности.  

уп 200 

96 Пакеты плоские для 

стерилизации 

комбинированные 

(бумажно-пленочные) 

самоклеющиеся (ВОМ). 

75 мм*200 мм, 100 

шт/уп 

Пакеты должны быть изготовлены из прозрачной 

многослойной полимерной пленки и специально 

водоотталкивающей медицинской бумаги белого цвета 

соединенных термошвами. Должны выдерживать 

стерилизацию паровым методом. На пакетах имеется 

самоклеющиеся лента в шириной  19 мм, покрытая  

синтетическим акриловым гипоаллергенным клейем.  На 

пакете перфорация, которая способствует правильно 

закрытие пакета. Плёнка – это полиэфирно-

полипропиленовый ламинат, не менее 6 слоев . Толщина 

полиэфирно - полипропиленового ламината не менее 

52мкм. Плотность ламината не менее 54г/м2, прочность 

на разрыв не менее 20Н/15мм. Размер 75мм*200мм 100 

шт в упаковке. 

уп 100 



97 Индикаторы SteriТЕС 

для газовой 

стерилизации с 

применением окиси 

этилена СI 124/75 (1 

класс ) (19мм х 55м) 

Лента индикаторная, размером не менее 19 мм ×55 м, для 

контроля паровой стерилизации, для применения на 

стерилизационных упаковках/коробках в качестве 

свидетельства проведения стерилизации, позволяет в 

дальнейшем отличать упаковки подвергнутые 

стерилизации от необработанных. Соответствует ГОСТ Р 

50444, ГОСТ Р ИСО 11140-1 как индикатор 1 класса. 

Изготовлена из крепированной бумаги, с клеевым слоем 

на обратной стороне. На ленте нанесен индикатор-

свидетель. Индикаторный рисунок достигает конечного 

состояния, необратимо меняя цвет индикаторной метки 

только при обеспечении определенных условий 

воздействия стерилизующего агента: температура 121°C, 

132°C-134°C в паровом стерилизаторе. Срок годности не 

менее 3 лет с даты изготовления. 

шт 5 

98 Нить хирургическая  

Капрон USP 2/0(3) 

150см 

Синтетическая нерассасывающаяся крученая нить, 

должна состоять из полиамидных волокон. Нить должна 

быть белого цвета, USP 2/0(3), длина нити 150 см +/- 5см. 

Каждая нить должна быть индивидуально упакована в 

двойную стерильную упаковку и иметь инструкцию на 

русском языке. Внутренняя стерильная упаковка должна 

обеспечивать двойной контроль за содержимым упаковки 

в операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 600 



99 Нить хирургическая  

Капрон USP 2/0(3) 75см 

игла 25мм 1/2 колющая 

Синтетическая нерассасывающаяся крученая нить, 

должна состоять из полиамидных волокон. Нить должна 

быть белого цвета, USP 2/0(3), длина нити 75 см +/- 5см. 

Игла колющая должна быть из высокопрочной стали, не 

содержащей соединения никеля, что обеспечивает более 

высокую коррозийную стойкость в органических средах, 

с высверленным или прожженным лазером отверстием на 

задней торцевой части, что обеспечивает при соединении 

с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения 

(приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 

Соединение нити с хирургической иглой должно 

производиться методом кругового равномерного обжима 

иглы, длина иглы не менее 25 мм изогнутость ½,  острие 

иглы должно быть  круглое коническое, конфигурация 

сечения должна плавно переходить в  уплощенное тело в 

форме квадрата со скругленными углами. Каждая нить 

должна быть индивидуально упакована в двойную 

стерильную упаковку и иметь инструкцию на русском 

языке. Внутренняя стерильная упаковка должна 

обеспечивать двойной контроль за содержимым упаковки 

в операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 150 

100 Нить хирургическая 

Кетгут USP 1(5) 150см 

Натуральная рассасывающийся  полифиламент с 

внешним видом монофиламента. Коллагеновая нить, 

состоящая из гетерогенного белка. В тканях нить 

вызывает умеренную воспалительную реакцию. В 

зависимости от особенностей организма и других 

факторов материал должен сохранять достаточную 

прочность и поддерживать рану в течение 7-10 дней. 

Биодеградация должна  происходить ферментативным 

способом — переваривание лизосомальными ферментами 

макрофагов, мигрирующих в ткани шва. Нить должна 

быть не окрашена, USP 1(5), длина нити 150 см +/- 5см.  

Каждая нить должна быть индивидуально упакована в 

двойную стерильную упаковку и иметь инструкцию на 

русском языке. Внутренняя стерильная упаковка должна 

обеспечивать двойной контроль за содержимым упаковки 

в операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 500 



101 Нить хирургическая 

Кетгут USP 1(5) 75см 

игла 25мм 1/2 колющая 

Натуральная рассасывающийся  полифиламент с 

внешним видом монофиламента. Коллагеновая нить, 

состоящая из гетерогенного белка. В тканях нить 

вызывает умеренную воспалительную реакцию. В 

зависимости от особенностей организма и других 

факторов материал должен сохранять достаточную 

прочность и поддерживать рану в течение 7-10 дней. 

Биодеградация должна  происходить ферментативным 

способом — переваривание лизосомальными ферментами 

макрофагов, мигрирующих в ткани шва. Нить должна 

быть не окрашена, USP 1(5), длина нити 75 см +/- 5см.   

Игла должна быть из высокопрочной стали, не 

содержащей соединения никеля, что обеспечивает более 

высокую коррозийную стойкость в органических средах, 

с высверленным или прожженным лазером отверстием на 

задней торцевой части, что обеспечивает при соединении 

с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения 

(приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 

Соединение нити с хирургической иглой должно 

производиться методом кругового равномерного обжима 

иглы, длина иглы  не менее 25 мм изогнутость ½,   острие 

иглы должно быть  круглое коническое, конфигурация 

сечения должна плавно переходить в  уплощенное тело в 

форме квадрата со скругленными углами. Каждая нить 

должна быть индивидуально упакована в двойную 

стерильную упаковку и иметь инструкцию на русском 

языке. Внутренняя стерильная упаковка должна 

обеспечивать двойной контроль за содержимым упаковки 

в операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 175 

102 Нить хирургическая 

Кетгут USP 0(4) 150см 

Натуральная рассасывающийся  полифиламент с 

внешним видом монофиламента. Коллагеновая нить, 

состоящая из гетерогенного белка. В тканях нить 

вызывает умеренную воспалительную реакцию. В 

зависимости от особенностей организма и других 

факторов материал должен сохранять достаточную 

прочность и поддерживать рану в течение 7-10 дней. 

Биодеградация должна  происходить ферментативным 

способом — переваривание лизосомальными ферментами 

макрофагов, мигрирующих в ткани шва. Нить должна 

быть не окрашена, USP 0(4), длина нити 150 см +/- 5см.  

Каждая нить должна быть индивидуально упакована в 

двойную стерильную упаковку и иметь инструкцию на 

русском языке. Внутренняя стерильная упаковка должна 

обеспечивать двойной контроль за содержимым упаковки 

в операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 275 



103 Нить хирургическая 

Лавсан USP 1(4) 150см 

Синтетическая нерассасывающаяся многоволоконная 

плетеная нить, должна  состоять из 

полиэтилентерефталата. Нить должна быть белого цвета, 

USP 1(4), длина нити 150 см +/- 5см.  Каждая нить 

должна быть индивидуально упакована в двойную 

стерильную упаковку и иметь инструкцию на русском 

языке. Внутренняя стерильная упаковка должна 

обеспечивать двойной контроль за содержимым упаковки 

в операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 150 

104 Нить хирургическая 

Лавсан USP 2(5) 150см 

Синтетическая нерассасывающаяся многоволоконная 

плетеная нить, должна  состоять из 

полиэтилентерефталата. Нить должна быть белого цвета, 

USP 2(5), длина нити 150 см +/- 5см.  Каждая нить 

должна быть индивидуально упакована в двойную 

стерильную упаковку и иметь инструкцию на русском 

языке. Внутренняя стерильная упаковка должна 

обеспечивать двойной контроль за содержимым упаковки 

в операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 325 



105 Нить хирургическая 

Лавсан USP 2(5) 75см 

игла 35мм 1/2 колющая  

Синтетическая нерассасывающаяся многоволоконная 

плетеная нить, должна  состоять из 

полиэтилентерефталата. Нить должна быть белого цвета, 

USP 2(5), длина нити 75 см +/- 5см. Игла колющая 

должна быть из высокопрочной стали, не содержащей 

соединения никеля, что обеспечивает более высокую 

коррозийную стойкость в органических средах, с 

высверленным или прожженным лазером отверстием на 

задней торцевой части, что обеспечивает при соединении 

с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения 

(приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 

Соединение нити с хирургической иглой должно 

производиться методом кругового равномерного обжима 

иглы, длина иглы не менее 35 мм изогнутость ½,  острие 

иглы должно быть  круглое коническое, конфигурация 

сечения должна плавно переходить в  уплощенное тело в 

форме квадрата со скругленными углами. Каждая нить 

должна быть индивидуально упакована в двойную 

стерильную упаковку и иметь инструкцию на русском 

языке. Внутренняя стерильная упаковка должна 

обеспечивать двойной контроль за содержимым упаковки 

в операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 200 



106 Нить хирургическая 

Полигликолид USP 

2/0(3) 75см игла 20мм 

1/2 колющая 

Синтетическая рассасывающаяся многоволоконная 

плетеная нить, состоящая из гомополимера 

полигликолевой кислоты с покрытием.  Более 65% 

первоначальной прочности полигликолидная нить 

должна сохранять после 2-х недель после имплантации и 

более 40% после 3-х недель. Через 60-90 дней после 

имплантации нить должна полностью рассасываться, 

расщепляясь на воду и углекислый газ. Нить должна быть 

окрашена в фиолетовый  цвет, USP 2/0(3), длина нити 75 

см +/- 5см.   Игла колющая должна быть из 

высокопрочной стали, не содержащей соединения 

никеля, что обеспечивает более высокую коррозийную 

стойкость в органических средах, с высверленным или 

прожженным лазером отверстием на задней торцевой 

части, что обеспечивает при соединении с нитью 

атравматичность за счет лучшего соотношения 

(приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 

Соединение нити с хирургической иглой должно 

производиться методом кругового равномерного обжима 

иглы, длина иглы   не менее 20 мм изогнутость ½,  острие 

иглы должно быть  круглое коническое, конфигурация 

сечения должна плавно переходить в  уплощенное тело в 

форме квадрата со скругленными углами. Каждая нить 

должна быть индивидуально упакована в двойную 

стерильную упаковку и иметь инструкцию на русском 

языке. Внутренняя стерильная упаковка должна 

обеспечивать двойной контроль за содержимым упаковки 

в операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 300 



107 Нить хирургическая 

Полигликолид USP 

3/0(2) 75см игла 25мм 

1/2 колющая 

Синтетическая рассасывающаяся многоволоконная 

плетеная нить, состоящая из гомополимера 

полигликолевой кислоты с покрытием.  Более 65% 

первоначальной прочности полигликолидная нить 

должна сохранять после 2-х недель после имплантации и 

более 40% после 3-х недель. Через 60-90 дней после 

имплантации нить должна полностью рассасываться, 

расщепляясь на воду и углекислый газ. Нить должна быть 

окрашена в фиолетовый  цвет, USP 3/0(2), длина нити 75 

см +/- 5см.   Иглы колющие 2 штуки должны быть из 

высокопрочной стали, не содержащей соединения 

никеля, что обеспечивает более высокую коррозийную 

стойкость в органических средах, с высверленным или 

прожженным лазером отверстием на задней торцевой 

части, что обеспечивает при соединении с нитью 

атравматичность за счет лучшего соотношения 

(приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 

Соединение нити с хирургической иглой должно 

производиться методом кругового равномерного обжима 

иглы, длина игл  не менее 25 мм изогнутость ½,   острие 

игл должно быть  круглое коническое, конфигурация 

сечения должна плавно переходить в  уплощенное тело в 

форме квадрата со скругленными углами. Каждая нить 

должна быть индивидуально упакована в двойную 

стерильную упаковку и иметь инструкцию на русском 

языке. Внутренняя стерильная упаковка должна 

обеспечивать двойной контроль за содержимым упаковки 

в операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 375 



108 Нить хирургическая 

Полигликолид USP 1(4) 

75см игла 40мм 1/2 

колющая 

Синтетическая рассасывающаяся многоволоконная 

плетеная нить, состоящая из гомополимера 

полигликолевой кислоты с покрытием.  Более 65% 

первоначальной прочности полигликолидная нить 

должна сохранять после 2-х недель после имплантации и 

более 40% после 3-х недель. Через 60-90 дней после 

имплантации нить должна полностью рассасываться, 

расщепляясь на воду и углекислый газ. Нить должна быть 

окрашена в фиолетовый  цвет, USP 1(4), длина нити 75 см 

+/- 5см.   Игла колющая должна быть из высокопрочной 

стали, не содержащей соединения никеля, что 

обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в 

органических средах, с высверленным или прожженным 

лазером отверстием на задней торцевой части, что 

обеспечивает при соединении с нитью атравматичность 

за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) 

диаметров иглы и нити. Соединение нити с 

хирургической иглой должно производиться методом 

кругового равномерного обжима иглы, длина иглы   не 

менее 40 мм изогнутость ½,   острие иглы должно быть  

круглое коническое, конфигурация сечения должна 

плавно переходить в  уплощенное тело в форме квадрата 

со скругленными углами. Каждая нить должна быть 

индивидуально упакована в двойную стерильную 

упаковку и иметь инструкцию на русском языке. 

Внутренняя стерильная упаковка должна обеспечивать 

двойной контроль за содержимым упаковки в 

операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 100 



109 Нить хирургическая 

Полигликолид USP 2(5) 

75см игла 40мм 1/2 

колющая 

Синтетическая рассасывающаяся многоволоконная 

плетеная нить, состоящая из гомополимера 

полигликолевой кислоты с покрытием.  Более 65% 

первоначальной прочности полигликолидная нить 

должна сохранять после 2-х недель после имплантации и 

более 40% после 3-х недель. Через 60-90 дней после 

имплантации нить должна полностью рассасываться, 

расщепляясь на воду и углекислый газ. Нить должна быть 

окрашена в фиолетовый  цвет, USP 2(5), длина нити 75 см 

+/- 5см.   Игла колющая должна быть из высокопрочной 

стали, не содержащей соединения никеля, что 

обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в 

органических средах, с высверленным или прожженным 

лазером отверстием на задней торцевой части, что 

обеспечивает при соединении с нитью атравматичность 

за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) 

диаметров иглы и нити. Соединение нити с 

хирургической иглой должно производиться методом 

кругового равномерного обжима иглы, длина иглы   не 

менее 40 мм изогнутость ½,   острие иглы должно быть  

круглое коническое, конфигурация сечения должна 

плавно переходить в  уплощенное тело в форме квадрата 

со скругленными углами. Каждая нить должна быть 

индивидуально упакована в двойную стерильную 

упаковку и иметь инструкцию на русском языке. 

Внутренняя стерильная упаковка должна обеспечивать 

двойной контроль за содержимым упаковки в 

операционной после передачи нити на стерильный стол, 

должна содержать информацию о нити  позволяющие 

определить параметры хирургического шовного 

материала: наименование и материал, из которого 

изготовлена нить, структуру шовного материала, 

метрический или условный размер нити, цвет, а также 

тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 

Нити должны быть стерилизованы оксидом этилена.  

шт 150 

 


