










№ п/п Наименование ИМН Наименование ИМН Ед.изм. Количеств
о

Цена за ед. Общая сумма

1 Азопирам (набор реагентов для контроля 
качества для предстер очистки имн)

  Набор реагентов для контроля качества для 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения 

Набор 18 5,000.00 90,000.00

2 Аппарат Панченко Прибор СОЭ-метр (Панченкова) шт. 10 1,550.00 15,500.00
3 Банка полимерная с винт. крышкой и 

этикеткой для анализов мокроты ,мочи
Контейнер для сбора биоматериала шт 900 36.50 32,850.00

4 Бинт гипсовый 270*10 см Бинт гипсовый медицинский Maxpharm 270*10 см шт 50 220.00 11,000.00

5 Бинт гипсовый 270*20 см Бинт гипсовый медицинский Maxpharm 270*20 см шт 50 370.00 18,500.00

6 Бумага  узи 1100*110*20 Бумага для  узи 1100*110*20 шт 150 2,900.00 435,000.00
7 Бумага  ЭКГ 215*25*16, Бумага для 

электрокардиогафа Cardio 7
Бумага  ЭКГ 215*25*16, Бумага для 
электрокардиогафа Cardio 7

рулон 5 1,200.00 6,000.00

8 Бумага  ЭКГ 110*30*12 для 
электрокардиографа розовая сетка, 
Термобумага для монитора фетального 
FETUS BFM-900 размер ширина рулона 
110мм* длина рулона 35м, диаметр рулона 
48мм.

Термобумага для монитора фетального FETUS BFM-
900, 112*30*12 наружная

рулон 240 730.00 175,200.00

9 Бумага диаграммная 210*280*300 для 
аппарата МАС 5000

Бумага диаграммная 210*280*300 для аппарата МАС 
5000

рулон 20 7,300.00 146,000.00

10 Бумага диаграмная 216*30*16 (зеленая 
сетка)

Бумага диаграмная 216*30*16 (зеленая сетка) рулон 240 960.00 230,400.00

11 Бумага для спирографии 112*25*12 для 
аппарата спирографа BTL-08 Spiro

Бумага для спирографии 112*25*12 для аппарата 
спирографа BTL-08 Spiro

рулон 50 550.00 27,500.00

12 Вата 100 гр Вата 100 гр шт 2000 360.00 720,000.00
13 Вазофикс №20 Канюля внутривенная с катетером и инъекционным 

клапаном, размер 20 G
шт. 400 64.00 25,600.00

14 Гель для УЗИ (5л) Гель для ультразвуковых исследований АКУГЕЛЬ, 
5кг, средней вязкости

канистра 30 5,350.00 160,500.00

15 Гигрометр  Вит-1 поверенный Гигрометр  Вит-1 поверенный шт 30 2,800.00 84,000.00
16 Жгут кровоостанавливающий эластичный Жгут автоматический кровоостанавливающий шт 70 620.00 43,400.00

17 Индикаторная лента ( для  ЦСО липкая 
самоклеющиеся)

Индикаторная лента ( для  ЦСО липкая 
самоклеющиеся)

шт 5 2,990.00 14,950.00

18 Интест -П 134/5-0,2 ин7дикаторы  №1000 Интест -П 134/5-0,2 индикаторы  №1000 шт 10 6,250.00 62,500.00

19 карандаш  по стеклу (красный) Карандаш (маркер)по стеклу красный шт 120 70.00 8,400.00
20 Кетгут простой 75 см с колющий иглой 3/0 Кетгут простой 75 см с колющий иглой 3/0 шт. 100 860.00 86,000.00

21 Клеенка подкладная медицинская Клеенка подкладная с поливинилхлоридным 
покрытием "Колорит", в рулонах ширина 0,85 м ( 
±0,05м.)

метр 100 610.00 61,000.00

22 Коробка безопасного унилизации 5л, 
непрокалываемая

Коробка безопасного унилизации 5л, 
непрокалываемая

шт 2000 170.00 340,000.00

23 Коробка безопасной утилизации 10 л 
желтый непрокалываемая

Коробка безопасной утилизации 10 л желтый 
непрокалываемая

шт 3500 270.00 945,000.00

24 Ленточная бумага тдля принтера 11 см Бумага для термопринтера наружная чистая, 
110*25*12  стерилизатора парового Sterivap HP E 636-
2

рулон 10 495.00 4,950.00

25 Лейкопластырь 2,5 см*500 на тканевой 
основе

Лейкопластырь на нетканой основе размером 
2,5смх10м

шт 200 320.36 64,072.00

26 Лейкопластырь 3*500 см в катушке на 
тканевой основе

Лейкопластырь 3*500 см в катушке на тканевой 
основе

шт 1000 320.36 320,360.00

27 Лейкопластырь гипоаллергенный бумажной 
2,5 см*500 см

Лейкопластырь на нетканой основе размером 
2,5смх10м, 5смх5м

шт 2500 235.50 588,750.00

28 Марля медицинская Марля медицинская метр 5000 130.00 650,000.00
29 маска для наркоза из Silkomed, не содержит 

латекса, голубая, с мягким надувным 
канатом, непроводящяя, посадочное кольцо 
22 мм.  Многоразовая.ю размер 1/2/3

Маска анестезиологическая средняя взрослая  с 
преднадутой манжетой. Размеры 0-5

шт 2  1,300.00 2,600.00

30 Материал шовный хир 0 (3,5) 75 см с 1-ой 
колющ иглой (от26 до 50 мм) Викрол 
шовный расс.

Материал шовный хир 0 (3,5) 75 см с 1-ой колющ 
иглой (от26 до 50 мм) Викрол шовный расс.

шт 240 700.00 168,000.00

31 Материал шовный хир 2/0(3) 75 см с 1-ой 
колющ иглой 22 мм Викрол расс.

Материал шовный хир 2/0(3) 75 см с 1-ой колющ 
иглой 22 мм Викрол расс.

шт 240 700.00 168,000.00

32 Материал шовный хир 3/0 (2) 756 см с 1-ой 
колющ иглой (от 16 до 30 мм) викрол 
рассасывающий

Материал шовный хир 3/0 (2) 756 см с 1-ой колющ 
иглой (от 16 до 30 мм) викрол рассасывающий

шт 300 700.00 210,000.00

33 Материал шовный хир 4/0 (1,75) 75 см с 1-
ой колющ иглой 17 мм викрол 
рассасывающий

Материал шовный хир 4/0 (1,75) 75 см с 1-ой колющ 
иглой 17 мм викрол рассасывающий

шт 300 750.00 225,000.00

34 Мундштук для спирографа, размер 
26*65*1,0 с фильтром №250

Мундштук для спирографа (картонный одноразовый) 
размер 26*65*1,0 с фильтром (для BTL-08)  отфарм

шт. 3000 110.00 330,000.00

35 Наконечник для дозаторов до 1000 мкл, 
№500 

Наконечник универсальный д/дозаторов 100-1000 
мкл,  уп.500 шт, без фильтра

упак 24 1,950.00 46,800.00
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36 Наконечник для дозаторов до 200 мкл, 
№1000 шт

Наконечник универсальный д/дозаторов 2-200 мкл, 
п/п,  уп.1000шт, без фильтра

упак 50 2,000.00 100,000.00

37 Пакет для медицинских отходов 500*600 
класса А черный

Пакет для медицинских отходов 500*600 класса А 
черный

шт 25000 14.00 350,000.00

38 Пакет для медицинских отходов 500*600 
класса Б желтый 

Пакет для медицинских отходов 500*600 класса Б 
желтый 

шт 30000 14.00 420,000.00

39 Пакет для медицинских отходов 500*600 
класса В красный

Пакет для медицинских отходов 500*600 класса В 
красный

шт 12000 22.00 264,000.00

40 Стеклянные палочки глазные (для группы 
крови)

Палочка стеклянная шт. 1000 37.00 37,000.00

41 Пипетка стеклянная к СОЭ-
метру(капилляры Панченкова)

Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01, шт 3050 72.00 219,600.00

42 планшет П-50 (для опр.группы крови) Планшет П-50 белый, ТУ 9464-020-29508133-2016, 
п/с

шт 10 540.00 5,400.00

43 Пленка для ренгенографии (20,3*25,4 см) 
8*10 дюймов

Медицинская термографическая пленка для 
маммографии  размерами: 8х10 дюймов 
(20,3х25,4см) в упаковке по 100 листов

упак 10 43,539.00 435,390.00

44 Пленка для ренгенографии (25,4*30,5 см) 
10*12 дюймов

Медицинская термографическая пленка для 
маммографии размерами 10х12 дюймов (25,4х30,5см) 
в упаковке по 100 листов

упак 10 65,426.00 654,260.00

45 Прибор для измерения АД Прибор для измерения артериального давления шт 60 7,000.00 420,000.00
46 Пробирка химическая 15 мл Пробирка лабораторная шт 1500 36.00 54,000.00
47 Пролен синий 5/0-75см две иглы колющие 

13 мм
Полипропилен синий 5/0-75см две иглы колющие 13 
мм

шт 50 5,000.00 250,000.00

48 Пролен синий 6/0-75см две иглы колющие Полипропилен синий 6/0-75см две иглы колющие шт 50 700.00 35,000.00

49 Рулоны для стерелизации 300/200 Рулон комбинированный плоский для паровой  
стерелизации 300ммх200м

рул 30 28,000.00 840,000.00

50 Рулоны для стерелизации 150/200 Рулон комбинированный (бумага/пленка) без складок 
для паровой и этиленоксидной стерилизации 
150мм*200мм

рулон 40 19,000.00 760,000.00

51 Рулоны для стерелизации 50/200 Рулон комбинированный (бумага/пленка) без складок 
для паровой и этиленоксидной стерилизации 
50мм*200мм

рулон 40 19,000.00 760,000.00

52 Система для вливания инф. р-ров BIOSET 
BUDGET

Система для вливания инф. р-ров, Стерильно , 
нетоксично, апирогенно. Для однократного 
применения

шт 5000 78.00 390,000.00

53 Скальпель № 15 Скальпель № 15, Скальпель хирургический 
стерильный с лезвием из 
карбоновой (углеродистой) или нержавеющей стали

шт 840 143.00 120,120.00

54 Скальпель № 22 Скальпель № 22, Скальпель хирургический 
стерильный с лезвием из 
карбоновой (углеродистой) или нержавеющей стали

шт 7800 143.00 1,115,400.00

55 Скальпель с лезвием № 11 Скальпель с лезвием № 11 однократного 
применения, с защитой на лезвии/с защитным 
колпачком, со съемными лезвиями №11, из 
нержавеющей/углеродной стали, в коробке №10

шт. 60 92.00 5,520.00

56 Скальпель с лезвием № 15 Скальпель с лезвием № 15 однократного 
применения, с защитой на лезвии/с защитным 
колпачком, со съемными лезвиями №15, из 
нержавеющей/углеродной стали, в коробке №10

шт. 7200 92.00 662,400.00

57 Тест бовье Дика для работы стерилизатора Тесты Боуи Дика (Ежедневный тест для контроля 
работы парового стерилизатора)

шт 30 3,073.00 92,190.00

58 Термометр медецинский электронный 
цифровой,жесткий: Biotherm Budget

Термометр медецинский электронный 
цифровой,жесткий

шт 18 2,100.00 37,800.00

59 Термометр комнатные Термометр воздушный шт 5 800.00 4,000.00
60 Термографическая пленка DRISTARDT2B 

35 см*43 см №100  с чипами
Медицинская термографическая пленка для общей 
рентгенографии размерами:14х17 дюймов (35х43см), 
в упаковке по 100 листов,

уп 10 97,508.00 975,080.00

61 Трубка насоса  с 3-мя иглами для 
подключения XD2020/ULRICH GMBH

Трубка насоса  с 3-мя иглами, для подключения 
XD2020/ULRICH GMBH

шт 96 18,500.00 1,776,000.00

62 Трубка пациента 250 см, XD2040 Трубка пациента 250 см, XD2040 шт 240 2,900.00 696,000.00
63 Шовный материал Prolene 

нерассасывающий (синий) №7/0 дл нити 
90см с атроиглой W8557

Материал кристализированный стероизомер 
полипропилена (содержит полиэтилен), размер  
(метрический размер 0,5):  7-0; длина нити (см):  60; с 
2 иглами микрохирургические-колющие 8мм 3/8 
круга.

шт 36 11,070.00 398,520.00

64 Пролен синий 8/0-75см две иглы колющие 8 
мм

Материал кристализированный стероизомер 
полипропилена (содержит полиэтилен), размер  
(метрический размер 0,4):  8-0; длина нити (см):  60; с 
2 иглами микрохирургические-колющие 8мм 3/8 
круга.

шт 34 8,765.00 298,010.00

65 Шовный материал шелк Этибонд 
нерассасыв, плетеный, стер, однор, черный 
№3/0, дл 75см с атроиглой

Хирургический шовный материал, (метрический) 
размер 3/0 (2), 75 см,  с атравматической иглой 22 
мм, 1/2 окружности

шт 150 500.00 75,000.00

66 Шовный материал шелк Этибонд 
нерассасыв, плетеный, стер, однор, черный 
№0, дл 75см с атроиглой

Хирургический шовный материал, (метрический) 
размер 0 (3,5)  75 см,  с атравматической иглой не 
менее 22 мм, 1/2 окружности

шт 150 500.00 75,000.00

67 Шовный нерассасывающийся материал 
Ethilion (черный) № 3/0-75см 

Хирургический шовный материал, (метрический) 
размер 3/0 (2), не менее 75 см,  с атравматической 
иглой не менее 22 мм, 1/2 окружности

шт 150 1,100.00 165,000.00



68 Шприц 20,0 мл Шприц 20,0 мл, шприц иньекционный 
трехкомпонентный , одноразовый, стерильный.

шт 5000 40.00 200,000.00

69 Шприц 5,0 Шприц 5,0, шприц иньекционный трехкомпонентный 
, одноразовый, стерильный.

шт 15000 15.00 225,000.00

70 Шприц инъекционный трехкомпонентный 
стерильный однократного применения Bioject® 
Budget объемом 5 мл.

шт 15000 15.00 225,000.00

71 Шприц иньекционный трехкомпонентный 
стерильный однократного применения 
1,0мл Bioject (Budget)23 G

Шприц иньекционный трехкомпонентный 
стерильный однократного применения 1,0мл Bioject 
(Budget)23 G

шт 100 39.00 3,900.00

72 Эндотрахеальная трубка №7,0 манжетом Эндотрахеальная трубка №7,0 манжетом шт. 50  1,036.00 51,800.00
73 Эндотрахеальная трубка №7,5 манжетгом Эндотрахеальная трубка №7,5 манжетом шт 50  1,036.00 51,800.00

74 Эндотрахеальная трубка №8,0 манжетом Эндотрахеальная трубка №8,0 манжетом шт. 50  1,036.00 51,800.00
75 Кассета для запоминающих пластин, размер

24х30см
шт. 2 510,050.00 1,020,100.00

76 Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные 
нестерильные, размер 7-8 (М)

Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные нестерильные, 
размер 7-8 (М)

пара 16600 84.52 1,403,032.00

77 Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные 
нестерильные, размер 8-9 (L)

Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные нестерильные, 
размер 8-9 (L)

пара 6600 84.52 557,832.00

78 Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные 
нестерильные, размер 6-7 (S)

Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные нестерильные, 
размер 6-7 (S)

пара 10000 84.52 845,200.00

79 Перчатки нестерильные неопудренные, 
размер 7-8 (М)

Перчатки нестерильные неопудренные, размер 7-8 
(М)

пара 15000 84.52 1,267,800.00

80 Перчатки нестерильные неопудренные, 
размер 6-7 (S)

Перчатки нестерильные неопудренные, размер 6-7 (S) пара 10000 84.52 845,200.00

81 Перчатки нестерильные неопудренные, 
размер 8-9 (L)

Перчатки нестерильные неопудренные, размер 8-9 (L) пара 5000 84.52 422,600.00

82 Экспресс-анализатор концентрации 
глюкозы, холестерина и триглицеридов в 
капиллярной крови ABK Care Multi

Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в капиллярной крови 
ABK Care Multi

шт. 5 29,800.00 149,000.00

83 Стерилизатор паровой с автоматической 
системой управления 

Стерилизатор паровой с автоматической системой 
управления  ГК-100-"СЗМО"

шт. 1 3,000,000.00 3,000,000.00

84 Аквадистиллятор электрический 
автоматический 

Аквадистиллятор электрический автоматический 
АДЭа-10 "СЗМО"

шт. 1 510,000.00 510,000.00

85 Многофункциональное кресло донорско-
диализное "MCF МК-01"

Многофункциональное кресло донорско-диализное шт. 4 197,000.00 788,000.00

86 Простыня из нетканого материала, не 
стерильная, плотность 40гр/м2, размер 
160*200см

Простыня из нетканого материала, не стерильная, 
плотность 40гр/м2, размер 160*200см

рулон 900 5,200.00 4,680,000.00

87 Халат-медицинский из нетканого материала 
одноразовый нестерильный размером  М

Халат-медицинский из нетканого материала 
одноразовый нестерильный размером  М

штука 5,832 657.66 3,835,473.12

88 Халат-медицинский из нетканого материала 
одноразовый нестерильный размером  L

Халат-медицинский из нетканого материала 
одноразовый нестерильный размером  L

штука 582 657.66 382,758.12

89 Перчатки диагностические
латексные гладкие опудренные 
нестерильные размер 6-7 (S)

Перчатки диагностические
латексные гладкие опудренные нестерильные размер 
6-7 (S)

пара 15,000 70.42 1,056,300.00

90 Перчатки диагностические
латексные гладкие опудренные 
нестерильные размер 7-
8 (M)

Перчатки диагностические
латексные гладкие опудренные нестерильные размер 
7-
8 (M)

пара 25,000 70.42 1,760,500.00

91 Перчатки диагностические
латексные гладкие опудренные 
нестерильные размер 8-9 (L)

Перчатки диагностические
латексные гладкие опудренные нестерильные размер 
8-9 (L)

пара 10,000 70.42 704,200.00

92 Укладка врача скорой медицинской помощи 
с увеличенными створками (без вложений)

Укладка врача скорой медицинской помощи с 
увеличенными створками (без вложений)

комплек
т

9 49,000.00 441,000.00

93 Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные 
нестерильные, размер 7-8 (М)

Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные нестерильные, 
размер 7-8 (М)

пара 15000 84.52 1,267,800.00

94 Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные 
нестерильные, размер 8-9 (L)

Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные нестерильные, 
размер 8-9 (L)

пара 5000 84.52 422,600.00

95 Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные 
нестерильные, размер 6-7 (S)

Перчатки диагностические нитриловые 
текстурированные неопудренные нестерильные, 
размер 6-7 (S)

пара 10000 84.52 845,200.00

96 Дозатор лабораторный одноканальный до 
200 МКЛ

Пипетка -дозатор переменного объема 20-200мкл шт 5 45,500.00 227,500.00

97 Дозатор лабораторный одноканальный до 
1000 МКЛ

Пипетка -дозатор переменного объема 100-1000мкл шт 3 48,100.00 144,300.00

98 Префильтр для обеззараживателя-
очистителя воздуха Тион А

Префильтр для обеззараживателя-очистителя воздуха 
Тион А

шт 32 8,000.00 256,000.00



99 Комплексный фильтр для обеззараживателя-
очистителя воздуха Тион А

Комплексный фильтр для обеззараживателя-
очистителя воздуха Тион А

шт. 128 10,000.00 1,280,000.00

100 датчик учета шевеления плода монитора 
Bionet FC-700

Ультразвуковой датчик для фетального монитора 
Bionet FC-700

шт. 1 114,280.00 114,280.00

101 маточный датчик для фетального монитора 
Bionet FC-700

Датчик маточных сокращений для фетального 
монитора Bionet FC-700

шт. 1 105,280.00 105,280.00

102 датчик регистрации серцебиения плода 
монитора Bionet FC-700

Маркер событий для фетального монитора Bionet FC-
700

шт. 1 25,780.00 25,780.00

103 Автоматический измеритель артериального 
давления 

Автоматический измеритель артериального давления шт 5 21,000.00 105,000.00

104 Защитный комплект противочумный, одноразовый, нестерильныйЗащитный комплект противочумный, одноразовый, 
нестерильный

комплек
т

2000 5,000.00 10,000,000.00

105 Защитный комплект противочумный, 
одноразовый, нестерильный

Защитный комплект противочумный, одноразовый, 
нестерильный

комплек
т

6000 5,000.00 30,000,000.00

106 Мешок для ручной ИВЛ, многоразовый для 
 детей 

 Мешок для ручной ИВЛ, многоразовый для детей шт. 2 32,790.00 65,580.00

107 Ультрафиолетовая бактерицидная лампа TIBERA UVC 30 WУльтрафиолетовая бактерицидная лампа TIBERA UVC 30 Wшт. 60 4,350.00 261,000.00
108 Мешок для ручной ИВЛ типа "Амбу" для 

взрослых
Мешок для ручной ИВЛ типа "Амбу" для взрослых шт. 2 9,400.00 18,800.00

109 Аппарат Ротта  (Осветитель таблиц в комплекте с таблицами)Аппарат Ротта  (Осветитель таблиц в комплекте с таблицами)комплект 2 25,000.00 50,000.00
110 Сумка универсальная  (пустая, без вложений) Сумка универсальная  (пустая, без вложений) шт. 2 45,000.00 90,000.00
111 Бумага ЭКГ 110х140х142, ЧС (чистая с 

меткой)
Бумага для ЭКГ- аппарата Cardiofax 6-ти канального 
GEM ECG-9022K

шт. 50 480.00 24,000.00

112 Шприц инъекционный трехкомпонентный 
стерильный однократного применения  
объемами: 10 мл с иглами 21Gx1 1/2"

Шприц изготовлен из высококачественного пластика 
и состоит из поршня, уплотнительного резинового 
кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с 
трехгранной заточкой покрыта тонким слоем 
силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок 
годности: 3 года.

шт. 6,000 20.11 120,660.00

113 Шприц инъекционный трехкомпонентный 
стерильный однократного применения 
объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2"

Шприц изготовлен из высококачественного пластика 
и состоит из поршня, уплотнительного резинового 
кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с 
трехгранной заточкой покрыта тонким слоем 
силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок 
годности: 3 года

шт. 10,000 13.50 135,000.00

114 Шприц инъекционный трехкомпонентный 
стерильный однократного применения 
объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2"

Шприц изготовлен из высококачественного пластика 
и состоит из поршня, уплотнительного резинового 
кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с 
трехгранной заточкой покрыта тонким слоем 
силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок 
годности: 3 года

шт. 5,000 31.47 157,350.00

115 Термометр для холодильников, исполнение 
6

Термометр используется для измерения температуры 
в холодильниках, промышленных, медицинских и 
бытовых холодильных установках, подвалах, 
овощехранилищах и других местах, где необходимо 
поддерживать температуру в диапазоне от -30 до +30 
° C. Особенности исполнения - с поверкой.

шт. 50 1,200.00 60,000.00

116 Бахилы медицинские одноразовые 
нестерильные 

Бахилы медицинские одноразовые  полиэтиленовые 
одноразовые,  с двойной резинкой, синие, 
400*140мм, толщина полиэтиленовой пленки -12 
мкм, материал - пленка из полиэтилена.

пара 50,000 10.00 500,000.00

117 Коробка безопасной утилизации для 
использованных шприцов и острых 
предметов, 5л.

Контейнер КБУ предназначен для безопасной 
утилизации медицинских отходов. Изготовлен из 
трехслойного гофрированного картона 
(биоразлагаемый материал), по цветовым 
характеристикам соответствует желтому классу 
опасности «В». Объем 5 литров.

шт. 1,000 119.00 119,000.00

118 Коробка безопасной утилизации для 
использованных шприцов и острых 
предметов, 10л.

Контейнер КБУ предназначен для безопасной 
утилизации медицинских отходов. Изготовлен из 
трехслойного гофрированного картона 
(биоразлагаемый материал), по цветовым 
характеристикам соответствует желтому классу 
опасности «В». Объем 10 литров.

шт. 2,000 185.00 370,000.00

119 Фильтр предварительной очистки воды 1 
мкр

Фильтр очистки воды 0,2 мкр. Фильтр окончательной 
антибактериальной очистки воды 0,2 мкр. Для 
установки DSD-201 для автоматическоц мойки, 
дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов.

штука 2 290,700.00 581,400.00

120 Фильтр предварительной очистки воды 0,5 
мкр

Фильтр очистки дезинфицирующего средства. Для 
установки DSD-201 для автоматическоц мойки, 
дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов.

штука 24 18,490.00 443,760.00

121 Фильтр окончательной антибактериальной 
очистки воды 0,2 мкр

Фильтр очистки воздуха. Фильтр 
антибактериальныой очистки воздуха. Для установки 
DSD-201 для автоматическоц мойки, дезинфекции и 
стерилизации гибких эндоскопов.

штука 8 23,100.00 184,800.00

122 Буферный раствор 100 мл эктемпоральный раствор фл 48 550.00 26,400.00
123 Вазелин 50 мл эктемпоральный раствор фл 144 520.00 74,880.00
124 Вазелиновое масло, 50 мл стерильно эктемпоральный раствор фл 72 750.00 54,000.00
125 Вода стерильная 100 мл эктемпоральный раствор фл 144 285.00 41,040.00
126 Вода стерильная 400 мл эктемпоральный раствор фл 1,200.00 435.00 522,000.00



127 Глицерин 50 %, 100 мл эктемпоральный раствор фл 60 700.00 42,000.00
128 Глюкоза 20%, 10 мл эктемпоральный раствор фл 24 675.00 16,200.00
129 Димексид 50 %, 100 мл эктемпоральный раствор фл 240 1,200.00 288,000.00
130 Калия йодид 5%, 200 мл эктемпоральный раствор фл 408 1,150.00 469,200.00
131 Кальция хлорид 5%, 200 мл эктемпоральный раствор фл 408 880.00 359,040.00
132 Люголь водный 2% р-р, 50 мл эктемпоральный раствор фл 132 610.00 80,520.00
133 Люголь на глицерине 2%, 50,0 мл эктемпоральный раствор фл 72 650.00 46,800.00
134 Магния сульфат 25%, 200 мл эктемпоральный раствор фл 96 950.00 91,200.00
135 Натрия бромид 5%, 200 мл эктемпоральный раствор фл 48 1,100.00 52,800.00
136 Натрия хлорид 10%, 100,0 мл стерильно эктемпоральный раствор фл 292 540.00 157,680.00
137 Перекись водорода 3%, 200 мл эктемпоральный раствор фл 480 500.00 240,000.00
138 Перекись водорода 3%, 400 мл эктемпоральный раствор фл 1,368.00 650.00 889,200.00
139 Перекись водорода 33%, 400 мл эктемпоральный раствор фл 84 1,280.00 107,520.00
140 Перекись водорода 6%, 400 мл эктемпоральный раствор фл 708 1,100.00 778,800.00
141 Перманганат калия 4%, 30 мл эктемпоральный раствор фл 96 540.00 51,840.00
142 Соляно-щелочной раствор 400 мл эктемпоральный раствор фл 96 1,090.00 104,640.00
143 Спирт фенолфталеин 1%, 100 мл эктемпоральный раствор фл 48 1,250.00 60,000.00
144 Сульфата меди 2%, 50 мл эктемпоральный раствор фл 96 750.00 72,000.00
145 Уксусная кислота 5%, 50 мл эктемпоральный раствор фл 108 430.00 46,440.00
146 Формалин 40 %, 400 мл эктемпоральный раствор фл 48 2,160.00 103,680.00
147 Фурациллин 0,02%, 400 мл стерильно эктемпоральный раствор фл 912 800.00 729,600.00
148 Фурациллин 1:500, 500 мл эктемпоральный раствор фл 912 675.00 615,600.00
149 Хлоргексидинбиглюконат 0,05%, 100 мл 

водный
эктемпоральный раствор фл 40 405.00

16,200.00

150 Хлоргексидинбиглюконат 0,05%, 500 мл 
водный

эктемпоральный раствор фл 72 650.00
46,800.00

151 Натрия гидрокарбонат 8,4%, 100 мл. 
стерильный

эктемпоральный раствор фл 40 880.00
35,200.00

152 Новокаин 0,25%-100мл. Для инъекций эктемпоральный раствор фл 120.00 450 54,000.00
153 Материал стоматологический 

реставрационный композит химического 
отверждения

Материал cтоматологический реставрационный 
композит химического отверждения основан на 
термоусадочном полимере БИС-ГМА и 
неорганическом рентгеноконтрастном  бариевом 
алюмо-силикатном стекле и частицах кремния 
(частицы  средних размеров диаметром 5 и 10 
микрон).
Катализатор - белая паста, база - красно-коричневая 
паста со слабым запахом смолы, очень вязкая, не 
липкая. Комплектность
1. Паста - катализатор и база 2 баночки по 15 гр;
2. Бонд - катализатор и база 2 флакона по 3 мл;
3. Протравочный гель/ Etchant 7,5 мл;
4. Блокнот для смешивания; шпатели.

набор 50 9,000.00 450,000.00

154 Материал стоматологический для 
девитализации пульпы зуба

для девитализации пульпы без использования 
мышьяка. Состав:
Параформальдегид
2-Борнанон
Парахлорфенол
Лидокаин
Диметилсульфоксид
Глицерин дистиллированный
Волокнистый наполнитель
Комплектность
1. Паста 6,5 г.;
2. Инструкция.

упаковка 50 4,000.00 200,000.00

155   Стоматологический материал для 
обработки альвеол на основе прополиса

Предназначен для профилактики альвеолита и 
лечения лунок после экстракции зубов. 10гр 
Анестезирующее средство  длительного действия 
,обладающее кроостанавливающим действеием.
Стоматологический материал  для обработки альвеол 
на основе прополиса, варианты исполнения

Состав и описание изделия
Материал  представляет собой пасту на йодоформной 
основе.
Состав: прополис 10%, йодоформ 5%, пчелиный 
воск, загуститель.
Не содержит эвгенола и не вызывает раздражения 
при контакте с альвеолярной тканью.  
Комплектность 
1. Стоматологический материал  в баночке 10 г.
2.  Стоматологический материал в шприце 3 г - 3шт.; 
канюля - 3шт.

набор 6 18,000.00 108,000.00



156   Губка коллагеновая 
кровоостанавливающая, в упаковке 10шт.

Губку коллагеновую кровоостанавливающую 
применяют в качестве местного гемостатического 
средства при капиллярных и паренхиматозных 
кровотечениях, для тампонады синусов твердой 
мозговой оболочки, для остановки кровотечения из 
костномозгового канала, остановки альвеолярного 
кровотечения после удаления зуба, для заполнения 
дефектов паренхиматозных органов. Губка 
коллагеновая кровоостанавливающая представляет 
собой пористые губчатые пластины от темно-желтого 
до коричневого цвета со слабым специфическим 
запахом, прямоугольной формы размером /(10±2)х( 
10±2)х(8±3)/ мм, по 10 штук, каждая в отдельной 
упаковке. ,  с муаровым рисунком поверхности, 
изготавливаемые методом сублимации из смеси 
растворов природного биополимера коллагена и 
других компонентов, обеспечивающих свойства 
изделия.
Пластины герметично упакованы, стерильны. 
Стерилизация радиационным способом. 

упаковка 10 2,900.00 29,000.00

157 Цемент стеклополиалкенатный 
восстановительный химического 
отверждения для использования при 
пломбировании кариозных полостей 3 и 5 
классов и всех классов молочных зубов

Цемент стоматологический силикофосфатный.                                          
                              Состав:
Порошок-Аморфный диоксид кремния
Глинозем, Алюминий фосфорнокислый, Криолит 
(синтетический), Кальций фтористый, Алюминий 
фтористый, Барий фосфорнокислый, Стронций 
метафосфат, Лантана окись.  Жидкость
Кислота полиакриловая, Кислота винная.
 . Комплектность
1. Флакон с порошком 10г;
2. Флакон - капельница с жидкостью 8г;
3. Блок для смешивания;
4. Ложка-мерник;
5. Ложемент;
6. Инструкция по применению.

набор 50 6,000.00 300,000.00

158  Материал  стоматологический,   
Рентгеноконтрастный препарат 
обладающий бактерицидным действием 
предназначенный для лечения и 
пломбирования корневых каналов зубов

Рентгеноконтрастный препарат, обладающий 
бактерицидным действием, предназначенный для 
лечения и временного пломбирования корневых 
каналов зубов.      Cостав и описание медицинского 
изделия
Порошок: параформальдегид 1,1%,  
рентгеноконтрастные вспомогательные вещества до 
100%. 
Жидкость: формальдегид (40% об.) 43,8%, креозот 
9,2%, тимол 4,9%, вспомогательные вещества до 
100%

Перечень комплектующих к медицинскому изделию:
- Порошок - 15 г. во флаконе;
- Жидкость - 15 мл во флаконе.

набор 30 12,195.00 365,850.00

159   Материал стоматологический временный 
пломбировочный средней консистенции, в 
упаковке 50 г

  Предназначен для временного заполнения полостей 
и для временного цементирования коронок. 
Самотвердеющий, рентгеноконтрастный, 
безэвгенольный материал, изготовлен на основе 
синтетических смол и окиси цинка. Материал 
обладает высокой твердостью и оптимальной 
консистенцией.
Материал стоматологический временный 
пломбировочный средней консистенции, в упаковке 
50 г.

упаковка 90 1,500.00 135,000.00

160 Пульпоэкстракторы длиной 30 мм., в 
упаковке № 500

Предназначены для одноразового удаления пульпы 
из корневого канала зуба
Пульпоэкстракторы изготавливаются в двух 
исполнениях: из коррозийно-стойкой стальной 
проволоки и углеродистой стали диаметром 0,8 мм. 
Параметр шероховатости поверхности конуса 
рабочей части - 1,25мкм (кроме заточки), остальных 
поверхностей – Rz 20. 
Номер пульпоэкстрактора длиной 30 мм; 50 мм 
соответствует его номинальному диаметру: №0 - 0.20 
мм, №1 - 0.25 мм, №2 - 0.30 мм, №3 - 0.35 мм, №4 - 
0.40 мм, №5 - 0.50 мм.

упаковка 12 3,250.00 39,000.00

161 Шприц карпульный Шприц карпульный -инъектор стоматологический 
предназначен для инъекций при местной анестезии, 
подкожных и внутримышечных инъекций

шт. 10 5,550.00 55,500.00



162 Стоматологическая гомеостатическая паста 
для альвеолярной хирургической повязки, 

 10 г 

  Предназначена для лечения сухой лунки и в 
качестве постэкстракционной гемостатической 
хирургической повязки. Стоматологическая 
гомеостатическая паста для альвеолярной 
хирургической повязки  паста волокнистой 
консистенции коричневого цвета с характерным 
ароматом мяты. Состав: пенгхавар джамби, эвгенол, 
лаурилсульфат натрия, карбонат кальция, 
ароматизатор с запахом мяты, эксципиенты. 
Используется в качестве повязки в случае сухой 
лунки удаленного зуба или постэкстракционной 
повязки после тяжелого или травматического 
удаления зуба у пациентов с анамнезом сухой лунки

упаковка 6.00 18,000.00 108,000.00

163   Губка коллагеновая 
кровоостанавливающая, в упаковке 10шт.

Губку коллагеновую кровоостанавливающую 
применяют в качестве местного гемостатического 
средства при капиллярных и паренхиматозных 
кровотечениях, для тампонады синусов твердой 
мозговой оболочки, для остановки кровотечения из 
костномозгового канала, остановки альвеолярного 
кровотечения после удаления зуба, для заполнения 
дефектов паренхиматозных органов. Губка 
коллагеновая кровоостанавливающая представляет 
собой пористые губчатые пластины от темно-желтого 
до коричневого цвета со слабым специфическим 
запахом, прямоугольной формы размером /(10±2)х( 
10±2)х(8±3)/ мм, по 10 штук, каждая в отдельной 
упаковке. ,  с муаровым рисунком поверхности, 
изготавливаемые методом сублимации из смеси 
растворов природного биополимера коллагена и 
других компонентов, обеспечивающих свойства 
изделия.
Пластины герметично упакованы, стерильны. 
Стерилизация радиационным способом. 

упаковка 10 2,900.00 29,000.00

164 Цемент стеклополиалкенатный 
восстановительный химического 
отверждения для использования при 
пломбировании кариозных полостей 3 и 5 
классов и всех классов молочных зубов 

Цемент стоматологический силикофосфатный.                                                                                                           
                                                                                               
  Состав:
Порошок-Аморфный диоксид кремния
Глинозем, Алюминий фосфорнокислый, Криолит 
(синтетический), Кальций фтористый, Алюминий 
фтористый, Барий фосфорнокислый, Стронций 
метафосфат, Лантана окись.  Жидкость
Кислота полиакриловая, Кислота винная.
 . Комплектность
1. Флакон с порошком 10г;
2. Флакон - капельница с жидкостью 8г;
3. Блок для смешивания;
4. Ложка-мерник;
5. Ложемент;
6. Инструкция по применению.

набор 50 6,000.00 300,000.00

165 контрольные полоски для мочевого 
анализатора CLINITEST HCG TEST KIT 25'S

Мочевые тест полоски (pH, Nit, SG, Blo, Glu, Bil, 
Urob, Ket, Leu, Prot, VC) для анализатора мочи

упак 100 8500 850,000.00

166 Тест-полоски для анализа мочи multistix 
100/уп (SIEMENS)

Контрольная жидкость  для проверки 
прецизионности и точности (Контроль по 11 полосам 
параметров)    3 x 8 мл  для анализатора мочи

упак 1 16000 16,000.00

167 Азотная кислота, ЧДА Азотная кислота, ЧДА кг. 2 1,800.00 3,600.00
168 Дилюент М-58D Diluent 20L Изотонический 

разбавитель 20 л
Дилюент М-58D Diluent 20L Изотонический 
разбавитель 20 л., для автоматического 
гематологического анализатора BC 5800

Канистр
а

90 29,000.00 2,610,000.00

169 Реагент лизирующий М-58LEO ( I ) Lyse, 
1000 мл.

Реагент лизирующий М-58LEO ( I ) Lyse, 1000 мл. Флакон 36 37,700.00 1,357,200.00

170 Реагент лизирующий М-58 LH Lyze, 500 мл. Реагент лизирующий М-58 LH Lyze, 500 мл. Флакон 48 20,300.00 974,400.00

171 Лизирующий раствор M-58 LBA Lyse, 1000 
мл.

Лизирующий раствор M-58 LBA Lyse 1000 мл.,для 
автоматического гематологического анализатора BC 
5800

Флакон 34 38,800.00 1,319,200.00

172 Реагент лизирующий М-58LEO  (II)  Lyse, 
500мл.

Реагент лизирующий М-58LEO  (II)  Lyse 500мл., для 
автоматического гематологического анализатора BC 
5800

Флакон 14 25,200.00 352,800.00

173 Probe cleanser, чистящий реагент (50мл/бут) Probe cleanser, чистящий реагент (50мл/бут), для 
автоматического гематологического анализатора BC 
5800

Флакон 30 4,400.00 132,000.00

174 QC(контрольная кровь) B55 (L,N,H), 3х3,5мл QC(контрольная кровь) B55 (L,N,H) 3х3,5мл, для 
автоматического гематологического анализатора BC 
5800

Набор 12 84,500.00 1,014,000.00

175 Тест для качественного и 
полуколличественного определениия в не 
разбавленной сыворотке крови 
антистрептолизина -О "HUMMATEX ASO" 
набор №100

Тест для качественного и полуколличественного 
определениия в неразбавленной сыворотке крови 
антистрептолизина

набор 5 14695 73,475.00



176 Тест для качественного и 
полуколличественного определениия в не 
разбавленной сыворотке крови 
ревматоидного фактора (латексная 
агглютинация) "HUMATEX RF" набор №100 

Тест для качественного и полуколличественного 
определениия в неразбавленной сыворотке крови 
ревматоидного фактора (латексная агглютинация)

набор 10 8476 84,760.00

177 Тест для качественного и 
полуколличественного определениия в не 
разбавленной сыворотке крови С- 
реактивного белка (латексная 
агглютинация) "HUMMATEX CRP" набор 
№100 

Тест для качественного и полуколличественного 
определениия в не разбавленной сыворотке крови С- 
реактивного белка (латексная агглютинация)

набор 12 9611 115,332.00

178 Изотонический разбовитель 
(20л/уп)Cellpack pk-20L  

Изотонический разбавитель (20л/уп) cellpack pk-20L;  
/РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./"Sysmex 
Corportion" Япония

канистра 6 40,500.00 243,000.00

179 Очищающий раствор (гематологический 
реагент) CellCLEAN CL - 50

Гематологический реагент CELLCLEAN 50 мл 
(Очищающий раствор (50 мл/уп) ;/РК-МТ-7№010850 
от 04.02.2013г./"Sysmex Corportion" Япония

флакон 2 39,200.00 78,400.00

180 Лизирующий раствор Stromatolyser - WH 
500 мл

Гематологический реагент лизирующий раствор 
Stromatolaser-WH (500мл х3); /РК-МТ-7№010850 от 
04.02.2013г./"Sysmex Corportion" Япония

упаковка 36 119,500.00 4,302,000.00

181 Стандартный контрольный раствор 
Eightchck-3 WP Low 2-8C EIGHTCHECK-L; 
РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./ "Sysmex 
Corportion" Япония

Стандартный контрольный раствор  Eightchck-3WP 
Low  2-8С EIGHTCHECK-L; /РК-МТ-7№010850 от 
04.02.2013г./"Sysmex Corportion" Япония

Флакон 24 12,100.00 290,400.00

182 Стандартный контрольный раствор 
Eightchck-3 WP Normal 2-8C EIGHTCHECK-
N; РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./ 
"Sysmex Corportion" Япония

Стандартный контрольный раствор  Eightchck-3WP 
High 2-8С EIGHTCHECK-H;/РК-МТ-7№010850 от 
04.02.2013г./"Sysmex Corportion" Япония

Флакон 24 12,100.00 290,400.00

183 Стандартный контрольный раствор 
Eightchck-3 WP High 2-8C EIGHTCHECK-H; 
РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./ "Sysmex 
Corportion" Япония

Стандартный контрольный раствор  Eightchck-3WP 
Normal  2-8С EIGHTCHECK-N;/РК-МТ-7№010850 от 
04.02.2013г./"Sysmex Corportion" Япония

Флакон 24 12,100.00 290,400.00

184 Масло иммерсионное для микроскопии типа 
А (Классическое), 100 мл 

Масло иммерсионное для микроскопии тип А 
(классическое), 100 мл

шт 15 1,100.00 16,500.00

185 Цоликлон анти-А  Цоликлон анти-А  Флакон 40 650.00 26,000.00
186 Цоликлон анти-АВ Цоликлон анти-АВ Флакон 5 1,100.00 5,500.00
187 Цоликлон анти-В Цоликлон анти-В Флакон 40 650.00 26,000.00
188 Цоликлон анти-Д супер Цоликлон анти-Д супер Флакон 40 1,210.00 48,400.00
189 Набор реагентов для иммуноферментного 

выявления НВsAg . 
Набор реагентов для иммуноферментного выявления 
НВsAg . Чувствительность -0,05нг/мл по ОСО ГИСК 
12х8 определений

Набор 1 21,400.00 21,400.00

190 Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса М к 
core-антигену вируса гепатита В НВсАg-
IgM, 12х8 определений

Набор реагентов для иммуноферментного выявления 
иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса 
гепатита В НВсАg-IgM, 12х8 определений

Набор 1 36,100.00 36,100.00

191 Набор реагентов для иммуноферментного 
качественного и количественного 
определения антител к HBs-антигену вируса 
гепатита В в сыворотке (плазме) крови 
(ВектоНВsAg-антитела) 12х8 определений

Набор реагентов для иммуноферментного 
качественного и количественного определения 
антител к HBs-антигену вируса гепатита В в 
сыворотке (плазме) крови (ВектоНВsAg-антитела) 
12х8 определений

Набор 1 41,900.00 41,900.00

192 Вектогеп-В-Hbs-антиген, комплект-3 (Тест-
система иммуноферметная для определения 
Hbs-антигена с использованием 
рекомбинантного антигена и 
моноклональных антител (одностадийная 
постановка) Чувствительность-0,05нг/мл по 
ОСО ГИСК 12×8 определений)

Набор реагентов для качественного и 
количественного иммуноферментного определения 
поверхностного антигена вируса Гепатита В в 
сыворотке и плазме крови человека ГепатитИФА-
HBsAg, 96 определений

набор 110 10,950.00 1,204,500.00

193 Вектогеп-В-Hbs-антиген,подтверждающий 
сест-стрип комплект-5 (Тест-система 
иммуноферметная для подтверждения 
присутствия Hbs-антигена с 
использованием рекомбинантного антигена 
и моноклональных антител (одностадийная 
постановка) Чувствительность-0,05нг/мл по 
ОСО ГИСК 6×8 определений)

Набор реагентов для иммуноферментного 
подтверждения наличия HBSAg. (одностадийная 
постановка) Чувствительность — 0,05нг/мл по ОСО 
ГИСК) 6х8 определений

Набор 11 30,800.00 338,800.00

194 Бест анти ВГС, комплект-2 (Набор 
реагентов для иммуноферметного 
выявления имуноглобулинов классов М и G, 
к вирусу гепатита С) 12×8 определений

Набор реагентов для качественного 
иммуноферментного определения антител к вирусу 
гепатита С в сыворотке и плазме крови человека 
ГепатитИФА-анти-HCV,96 определений

 набор 120 17,400.00 2,088,000.00

195 РекомбиБест анти-ВГС-комплект 4 (Набор 
реагентов для иммуноферметного 
выявления и подтверждения наличия 
иммуноглобулинов классов М и G к вирусу 
гепатита С)48 определений

  Набор реагентов для иммуноферментного 
подтверждения наличия иммуноглобулинов классов 
G и M к вирусу гепатита С, 48 определений

Набор 12 37,900.00 454,800.00



196 ТТГ-ИФА-Бест (Набор реагентов для 
иммуноферметного определения 
концетрации тиреотропаного гормона (ТТГ) 
в сыворотке (плазме) крови 
Чувствительность: 0,1мМЕ/л, диапазон 
измерений 0-20 пг/л) 12×8 определений

Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения тиреотропного 
гормона в сыворотке крови человека ИФА-ТТГ,96 
определений

набор 65 17,400.00 1,131,000.00

197 Т4 свободный-ИФА-Бест (Набор реагентов 
для иммуноферметного определения 
концетрации свободной фракции тироксина 
в сыворотке (плазме) крови 
Чувствительность: 0,1мМЕ/л, диапазон 
измерений 0-20 пг/л) 12×8 определений)

Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения свободного 
тироксина в сыоротке крови ИФА-свободный Т-4,96 
определений

набор 36 19,650.00 707,400.00

198 Т3 свободный-ИФА-Бест (Набор реагентов 
для иммуноферметного определения 
концетрации свободной фракции 
тиредтиронина в сыворотке (плазме) крови 
Чувствительность: 1пмоль/л, диапазон 
измерений 0-80 пмоль/л) 12×8 определений)

Набор реагентов для колич.опр.Свободного 
трийодтиронина в сыворотке крови человека"ИФА-
свободный Т3" ,96 определений 

набор 18 22,600.00 406,800.00

199 Анти-ТПО-ИФА-БЕСТ (Набор реагентов 
для иммуноферметного определения 
концетрации антител к тиреопероксидазе в 
сыворотке крови)12×8 определений

Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения аутоантител к 
тироидной пероксидазе в сыворотке крови человка 
ИФА-ат ТПО,96 определений

набор 30 21,940.00 658,200.00

200 Антикардиолипин- РПР- БЕСТ Набор 
реагентов для определения 
ассоциированных с сифилисом антител к 
кардиолипину в реакции преципитации 400 
определений

Набор реагентов для определения ассоциированных с 
сифилисом антител к кардиолипину в реакции 
преципитации, 400 определений

Набор 12 24,400.00 292,800.00

201 Экспресс-тесты для определения антител к 
ВИЧ инфекции

Набор реагентов иммунохроматографический 
экспресс-тест дляодновременного определения 
антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-
1, ВИЧ-2) всыворотке, плазме и цельной крови 
человека с принадлежностями №20

упаковка 2 48,000.00 96,000.00

202 Мультикуал  Аттестованный жидкий, 
Уровень 1, 12х3 мл

Мультикуал  Аттестованный жидкий, Уровень 1, 
12х3 мл

Набор 4 135,000.00 540,000.00

203 Мультикуал  Аттестованный жидкий, 
Уровень 2, 12х3 мл.

Мультикуал  Аттестованный жидкий, Уровень 2, 
12х3 мл.

Набор 4 135,000.00 540,000.00

204 1,5 мл чашки для образцов с крышками 
1000 чашек

1,5 мл, 1000 чашек, для автоматического 
биохимического анализатора с модулем для 
иммунохимии Dimension EXL200, в период 
проведения тендора предоставить обрацзы для 
абробации

Упаковк
а

6 19,970.00 119,820.00

205 Картириджи для кювет 1 картридж 12000 1 картридж 12000, для автоматического 
биохимического анализатора с модулем для 
иммунохимии Dimension EXL200

шт. 30 71,550.00 2,146,500.00

206 Бумага для термопринтера AR 4 рулонов 4 рулонов, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

20 26,900.00 538,000.00

207 ALP - Alkaline Phosphatase 4 Flexes 360 
(Реагент для определения щелочной 
фосфатазы 4 флекса 360) 

 4 флекса 360, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

16 16,640.00 266,240.00

208 ALT - ALT/GPT 4 Flexes 240 (Реагент для 
определения ALT/GPT 4 флекса 240)

 4 флекса 240, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

80 9,990.00 799,200.00

209 AMY - Alpha-Amylase 4 Flexes 240 (Реагент 
для определения альфа амилазы 4 флекса 
240) 

 4 флекса 240, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

10 43,270.00 432,700.00

210 AST - AST/GOT 4 Flexes 360 (Реагент для 
определения AST/GOT 4 флекса 360) 

 4 флекса 360, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

70 14,980.00 1,048,600.00

211 GGT - Gamma Glutamyl Transferase 4 Flexes 
288 (Реагент для определения гамма 
глутамил трансферазы 4 флекса 288) 

4 флекса 288, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

12 14,980.00 179,760.00

212 BUN - Urea Nitrogen 4 Flexes 480 (Реагент 
для определения азота мочи 4 флекса 480) 

4 флекса 480, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

40 19,970.00 798,800.00

213 CHOL – Cholesterol 8 Flexes 480 (Реагент 
для определения холестерола 4 флекса 480) 

4 флекса 480, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

30 26,630.00 798,900.00

214 CREA – Creatinine 4 Flexes 480 (Реагент для 
определения креатинина 4 флекса 480)

4 флекса 480, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

40 14,980.00 599,200.00

215 DBI - Direct Bilirubin 8 Flexes 320 (Реагент 
для определения прямого билирубина 8 
флекса 320) 

8 флекса 320, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

20 18,310.00 366,200.00

216 GLUC - Glucose 4 Flexes 1440 (Реагент для 
определения глюкозы 4 флекса 1440)

4 флекса 1440, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

20 61,570.00 1,231,400.00

217 AHDL - HDL-Cholesterol 8 Flexes 240 
(Реагент для определения ЛПВП 4 флекса 
240) 

4 флекса 240, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

5 51,590.00 257,950.00



218 ALDL - LDL-Cholesterol 4 Flexes 120 
(Реагент для определения ЛПНП 4 флекса 
120) 

4 флекса 120, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

30 43,270.00 1,298,100.00

219 TBI - Total Bilirubin 8 Flexes 480 (Реагент 
для определения общего билирубина 4 
флекса 480) 

4 флекса 480, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

30 19,970.00 599,100.00

220 TP - Total Protein 4 Flexes 480 (Реагент для 
определения общего белка 4 флекса 480) 

4 флекса 480, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

30 19,970.00 599,100.00

221 TGL - Triglyceride 4 Flexes 480 (Реагент для 
определения триглицеридов 4 флекса 480) 

4 флекса 480, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

15 31,620.00 474,300.00

222 URCA - Uric Acid 8 Flexes 480 (Реагент для 
определения мочевой кислоты 4 флекса 480)

4 флекса 480, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

12 19,970.00 239,640.00

223 IRON - Iron 4 Flexes 240 (Реагент для 
определения железа 4 флекса 240) 

4 флекса 240, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

15 14,980.00 224,700.00

224 CHEM I calibrator 2 x 3 x 2 ml (Калибратор 
CHEM I 2 x 3 x 2 мл)

2 x 3 x 2 мл, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

2 23,300.00 46,600.00

225 CHEM II calibrator 2 x 3 x 1,2 ml 
(Калибратор CHEM II 2 x 3 x 1,2 мл) 

2 x 3 x 1,2 мл, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

1 16,640.00 16,640.00

226 AHDL calibrator 2 x 3 x 1 ml (Калибратор 
AHDL 2 x 3 x 1 мл)

2 x 3 x 1 мл, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

1 21,640.00 21,640.00

227 ALDL calibrator 2 x 3 x 2 ml (Калибратор 
ALDL 2 x 3 x 2 мл) 

2 x 3 x 2 мл, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

1 59,910.00 59,910.00

228 CHOL calibrator 2 x 3 x 1 ml (Калибратор 
CHOL 2 x 3 x 1 мл) 

 2 x 3 x 1 мл, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

2 23,300.00 46,600.00

229 IRON - Iron calibrator 2 x 3 x 2 ml 
(Калибратор Iron 2 x 3 x 2 мл)

2 x 3 x 2 мл, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

1 13,320.00 13,320.00

230 TBI/DBI calibrator 2 x 3 x 1 ml (Калибратор 
TBI/DBI 2 x 3 x 1 мл) 

2 x 3 x 1 мл, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

2 23,300.00 46,600.00

231 TP/ALB calibrator 2 x 3 x 2 ml (Калибратор 
TP/ALB 2 x 3 x 2 мл)

2 x 3 x 2 мл, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

1 29,960.00 29,960.00

232 Enzyme verifier 2 x 3 x 2 ml (Калибратор 
Enzyme 2 x 3 x 2 мл) 

2 x 3 x 2 мл, для автоматического биохимического 
анализатора с модулем для иммунохимии Dimension 
EXL200

Упаковк
а

3 53,250.00 159,750.00

233 Краситель Азур-эозин по Романовскому с 
буфером фосфатным концентрированным

Краситель Азур-эозин по Романовскому с буфером 
фосфатным концентрированным

фл. 8 2,750.00 22,000.00

234 Краситель-фиксатор Эозин метиленовый 
синий по Май-Грюнвальду (МиниМед М-Г)

Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по 
Май-Грюнвальду (МиниМед М-Г)

фл. 6 1,800.00 10,800.00

235 Разбавитель цельной крови (20л) 
CELLPACK DCL

Разбавитель цельной крови (20л) CELLPACK DCL упаковка 40 34,628.00 1,385,120.00

236  Реагент для определения концентрации 
гемоглобина в крови SULFOLYSER, 500 мл.

 Реагент для определения концентрации гемоглобина 
в крови SULFOLYSER, 500 мл.

упаковка 20 20,994.00 419,880.00

237 Лизирующий реагент LYSERCELL WDF Лизирующий реагент LYSERCELL WDF упаковка 20 40,310.00 806,200.00

238 Окрашивающий реагент FLUOROCELL 
WDF, 22мл x2 

Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF, 22мл 
x2 

упаковка 14 255,768.00 3,580,752.00

239 Контрольная кровь XN-L Check L1 Контрольная кровь XN-L Check L1 упаковка 8 47,610.00 380,880.00

240 Контрольная кровь XN-L Check L2 Контрольная кровь XN-L Check L2 упаковка 8 47,610.00 380,880.00

241 Контрольная кровь XN-L Check L3 Контрольная кровь XN-L Check L3 упаковка 8 47,610.00 380,880.00

242 Краситель Азур-эозин по Романовскому с 
буфером фосфатным концентрированным

Краситель Азур-эозин по Романовскому с буфером 
фосфатным концентрированным

фл. 8 2,750.00 22,000.00

243 Краситель-фиксатор Эозин метиленовый 
синий по Май-Грюнвальду (МиниМед М-Г)

Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по 
Май-Грюнвальду (МиниМед М-Г)

фл. 6 1,800.00 10,800.00

244 Лизирующий реагент M-30CFL 500 мл Лизирующий реагент M-30CFL 500 мл флакон 10 40000 400,000.00
245 Дилюент М-30D 20 л Дилюент М-30D 20 л канистра 14 40000 560,000.00

246 Чистящий раствор 17 мл х 12 бут. M-30P 
Probe
cleanser

Чистящий раствор 17 мл х 12 бут. M-30P Probe
cleanser

флакон 10 4000 40,000.00

247 Контрольная кровь В-30 3 x 3.0 мл Tri-pack 
(1L,
1N, 1H

Контрольная кровь В-30 3 x 3.0 мл Tri-pack (1L,
1N, 1H

набор 4 95000 380,000.00

248 Буферный раствор для разведения/ STA – 
Owren Koller, Количество тестов в упаковке  
974 тестов

Количество тестов в упаковке 974 тестов, для 
анализатора гемостаза автоматического STA Satellite 
Max

Упаковк
а

5 39775 198,875.00



249 Раствор хлорида кальция, 0.025М/ STA – 
CaCl2 0.025 M

Для анализатора гемостаза автоматического STA 
Satellite Max

Упаковк
а

2 39775 79,550.00

250 Набор системных реагентов для 
определения протромбинового времени, 
6х5мл/ STA - Neoplastine Cl Plus 5, 
Количество тестов в упаковке 300 тестов

Количество тестов в упаковке 300 тестов, для 
анализатора гемостаза автоматического STA Satellite 
Max

Упаковк
а

17 26780 455,260.00

251 Набор для количественного определения 
фибриногена no Clauss/ STA - Liquid Fib, 
Количество тестов в упаковке 960 тестов

Количество тестов в упаковке  960 тестов, для 
анализатора гемостаза автоматического STA Satellite 
Max

Упаковк
а

5 348078.33 1,740,391.65

252 Системная универсальная калибровочная 
плазма/ STA – Unicalibrator STA – Coag 
Control N + P

Для анализатора гемостаза автоматического STA 
Satellite Max

Упаковк
а

2 107510 215,020.00

253 Системная контрольная плазма для ПВ, 
АПТВ, ТТ, фибриногена и АТIII, норма и 
патология/ STA – Coag Control N + P

Для анализатора гемостаза автоматического STA 
Satellite Max

Упаковк
а

3 120495 361,485.00

254 Набор для определения АПТВ с 
каолиновым активатором, 6х5мл/C.K. Prest 
5, Количество тестов в упаковке 600 тестов

Количество тестов в упаковке  600 тестов, для 
анализатора гемостаза полуавтоматического STart

Упаковк
а

1 51266.67 51,266.67

255 Кюветные стрипы (ленты) 150 стрипов по 4 
кюветы, 150 стрипов в упаковке

 150 стрипов по 4 кюветы, 150 стрипов в упаковке, 
для анализатора гемостаза полуавтоматического Start

Упаковк
а

9 57000 513,000.00

256 Флакон с металлическими шариками, 1850 
шариков во флаконе,  5 флаконов

Для анализатора гемостаза полуавтоматического Start Упаковк
а

3 80281.67 240,845.01

257 Реагент для определения тромбинового 
времени, 12х2мл/STA – Thrombin 2

В упаковке 12 флаконов по 2мл., для анализатора 
гемостаза полуавтоматического Start

Упаковк
а

2 39000 78,000.00

258 Диагностический набор реагентов для 
определения Аланинаминотрансфераза R1:  
4х35+ R2: 2х18мл

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов/
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  600 исследований

набор 8 192,800.00 1,542,400.00

259 Диагностический набор реагентов для 
определения Аспартатаминотрансфераза 
R1: 4х35 + R2: 2х18мл.

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  600 исследований.

набор 8 192,800.00 1,542,400.00



260 Диагностический набор реагентов для 
определения Билирубин общий            R1: 
4х35+ R2: 2х18мл.

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 
176мл. Реагенты должны быть расфасованы в 
одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  410 исследований

набор 9 274,500.00 2,470,500.00

261 Диагностический набор реагентов для 
определения Билирубин прямой

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 
176мл. Реагенты должны быть расфасованы в 
одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов.
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  600 исследований

набор 6 183,000.00 1,098,000.00

262 Диагностический набор реагентов для 
определения Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 
2х20 мл 

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 
200мл. Реагенты должны быть расфасованы в 
одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  560 исследований

набор 5 99,750.00 498,750.00

263 Диагностический набор реагентов для 
определения Креатинин R1: 2х27 мл + R2: 
1х18 мл

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
CREA-S. Саркозиноксидазный метод. Объем 
рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны 
быть расфасованы в одноразовые оригинальные 
контейнера R1 и R2, для предотвращения 
контаминации и не требуется переливания в 
дополнительные картриджи. Контейнера должны 
быть полностью адаптированы для реагентной 
карусели анализатора и снабжены специальным 
штрих-кодом полностью совместимым со 
встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  250 исследований

набор 15 348,225.00 5,223,375.00



264 Диагностический набор реагентов для 
определения Мочевина

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 
176мл. Реагенты должны быть расфасованы в 
одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  410 исследований

набор 9 152,910.00 1,376,190.00

265 Диагностический набор реагентов для 
определения Общий белок R 4х40 мл

Однокомпонентный набор реагентов для 
определения TP. Объем рабочего раствора не менее 
160мл. Реагент должен быть расфасован в 
одноразовый оригинальный контейнер R1, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительный картридж. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  730 исследований

набор 5 68,400.00 342,000.00

266 Диагностический набор реагентов для 
определения Общий холестерин R 4х40 мл

Однокомпонентный набор реагентов для 
определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не 
менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в 
одноразовый оригинальный контейнер R1, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительный картридж. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  490 исследований

набор 6 141,600.00 849,600.00

267 Диагностический набор реагентов для 
определения Триглицериды R 4х40 мл  

Однокомпонентный набор реагентов для 
определения TG. Объем рабочего раствора не менее 
160мл. Реагент должен быть расфасован в 
одноразовый оригинальный контейнер R1, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительный картридж. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  490 исследований

набор 2 78,500.00 157,000.00



268 Диагностический набор реагентов для 
определения Альфа-амилаза R1: 1х38 мл + 
R2: 1х10 мл

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее 150 исследований

набор 3 82,860.00 248,580.00

269 Диагностический набор реагентов для 
определения Гамма-Глутамилтрансфераза

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  600 исследований.

набор 1 30,100.00 30,100.00

270 Диагностический набор реагентов для 
определения Мочевой кислоты R1: 4х40 мл 
+ R2: 2х20 мл

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  565 исследований

набор 1 26,200.00 26,200.00

271 Диагностический набор реагентов для 
определения Щелочная фосфотаза R1: 4х35 
мл + R2: 2х18 мл

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  600 исследований
  

набор 1 18,190.00 18,190.00



272 Диагностический набор реагентов для 
определения Железа R1: 2х40

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2 + Calibrator 1х1.5 
мл+Control
1х5 мл, для предотвращения контаминации и не 
требуется переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов.
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  260 исследований

набор 2 73,000.00 146,000.00

273 Диагностический набор реагентов для 
определения Холестерин липопротеидов 
высокой плотности HDL-C

Двухкомпонентный набор реагентов для 
количественного определения липидного обмена 
высокой концентрации методом прямой фотометрии 
без осаждения. На специфичность наблюдаемого 
эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до 
±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее 155 исследований

набор 7 408,800.00 2,861,600.00

274 Диагностический набор реагентов для 
определения Холестерин липопротеидов 
Низкой плотности LDL-C

Двухкомпонентный набор реагентов для 
количественного определения липидного обмена 
низкой концентрации методом прямой фотометрии 
без осаждения. На специфичность наблюдаемого 
эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до 
±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. 
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее  155 исследований

набор 8 531,920.00 4,255,360.00



275 Диагностический набор реагентов для 
определения Ферритина R1: 2х18 мл+ R2: 
2х10 мл 

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
FER. Объем рабочего раствора не менее 56мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью мультисывороток. Не требуется повторных 
процедур программирования методики в памяти 
анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов/
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее 156 исследований

набор 1 245,000.00 245,000.00

276 Диагностический набор реагентов для 
определения Д-Димер (1х40 мл+1х15 мл)

Двухкомпонентный набор реагентов для определения 
Д-Димер. Объем рабочего раствора не менее 55мл. 
Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые 
оригинальные контейнера R1 и R2, для 
предотвращения контаминации и не требуется 
переливания в дополнительные картриджи. 
Контейнера должны быть полностью адаптированы 
для реагентной карусели анализатора и снабжены 
специальным штрих-кодом полностью совместимым 
со встроенным сканером анализатора. Проведение 
процедур калибровки и контроля качества только с 
помощью оригинальной контрольной плазмы. Не 
требуется повторных процедур программирования 
методики в памяти анализатора и размещения 
контейнеров в строго определенных ячейках 
карусели реагентов.
Совместимый с биохимическими анализаторами 
закрытой системы BS-430. Набор рассчитан на не 
менее 200 исследований

набор 2 853,170.00 1,706,340.00

277 Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC) Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов 
при количественном определении липидов. 
Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными 
значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, 
АроВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом 
прямой фотометрии без осаждения. При разведении 
лиофильной сыворотки, объем готового калибратора 
не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть 
снабжен специальным штрих-кодом совместимым со 
встроенным сканером анализатора, для 
автоматического считывания референтных значений 
тестов в память анализатора. Совместимый с 
биохимическими анализаторами закрытой системы 
BS-430. 

набор 1 140,000.00 140,000.00

278 Мультикалибратор 10х3 мл Одноуровневый мультикалибратор для 
однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. 
Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными 
значениями аналитов для калибровки тестов: 
GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, 
FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, 
DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении 
лиофильной сыворотки, объем готового калибратора 
не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен 
быть снабжен специальным штрих-кодом 
совместимым со встроенным сканером анализатора, 
для автоматического считывания референтных 
значений тестов в память анализатора. Совместимый 
с биохимическими анализаторами закрытой системы 
BS-430

набор 1 146,000.00 146,000.00



279 МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 
мл

Лиофильно высушенная сыворотка для проведения 
QC, с аттестованными значениями (N) для 
определяемых аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; 
AST; DB-DSA;  DB-VOX;  TB-DSA;  TB-VOX;  Ca;  
TC;  CK; Crea-S;  GLU-HK;  GLU-O;  GGT;  HBDH;  
IgA;  IgG;  IgM;  LDH;  Mg;  P;  TP;  TG;  Urea;  UA; 
Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; 
HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; 
TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без 
осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, 
объем готового контрольного раствора не менее 
30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть 
снабжен специальным штрих-кодом совместимым со 
встроенным сканером анализатора, для 
автоматического считывания референтных значений 
тестов в память анализатора. Совместимый с 
биохимическими анализаторами закрытой системы 
BS-430

набор 1 198,000.00 198,000.00

280 МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 
мл

Лиофильно высушенная сыворотка для проведения 
QC, с аттестованными значениями (P) для 
определяемых липидных аналитов: ALB; ALP; ALT; 
AMY; AST; DB-DSA;  DB-VOX;  TB-DSA;  TB-VOX;  
Ca;  TC;  CK; Crea-S;  GLU-HK;  GLU-O;  GGT;  
HBDH;  IgA;  IgG;  IgM;  LDH;  Mg;  P;  TP;  TG;  
Urea;  UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; 
HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-
MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой 
фотометрии без осаждения. При разведении 
лиофильной сыворотки, объем готового 
контрольного раствора не менее 30мл. Набор 
контрольной сыворотки должен быть снабжен 
специальным штрих-кодом совместимым со 
встроенным сканером анализатора, для 
автоматического считывания референтных значений 
тестов в память анализатора. Совместимый с 
биохимическими анализаторами закрытой системы 
BS-430

набор 1 198,000.00 198,000.00

281 Детергент (1л*1) Промывающий раствор Специальный концентрированный реагент Detergent 
CD80. Реагент предназначен для приготовления 
моющего раствора использующегося для промывки 
блока реакционных кювет, дозирующих зондов, 
миксера. Готовый раствор не должен обладать 
коррозийными и окисляющими свойствами при 
контакте с деталями анализатора. Фасовка 
концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно 
хватать для приготовления не менее чем 15 литров 
моющего раствора. Совместимый с биохимическими 
анализаторами закрытой системы BS-430

флакон 20 739,200.00 14,784,000.00

282 Калибратор FER (Ферритина) 1х4 levels х2ml Специальный калибратор на основе человеческой 
сыворотки, имеющий аттестованные референтные 
значения, для проведения процедуры калибровки при 
выполнении тестов на FER. Калибратор должен быть 
в сухом виде, лиофилизат для приготовления 2мл 
готового раствора. Калибратор должен быть 
расфасован в несколько флаконов, что позволяет в 
дальнейшем использование отдельных флаконов для 
предотвращения контаминации и продления 
стабильности. Общий объем калибратора готового 
раствора должен быть не менее 8мл. Флаконы с 
калибратором должны быть полностью 
адаптированы для реагентной карусели анализатора. 
Каждый флакон должен быть снабжен специальным 
штрих-кодом совместимым со встроенным сканером 
анализатора. Совместимый с биохимическими 
анализаторами закрытой системы BS-430

набор 1 266,160.00 266,160.00

283 Контроль Мултиммун 1х 2 levels х 3 мл Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с 
аттестованными значениями (N, H) для 
определяемых аналитов: FER  методом прямой 
фотометрии без осаждения. При разведении плазмы, 
объем готового контрольного раствора не менее 3мл. 
Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен 
специальным штрих-кодом совместимым со 
встроенным сканером анализатора, для 
автоматического считывания референтных значений 
тестов в память анализатора. Совместимый с 
биохимическими анализаторами закрытой системы 
BS-430

набор 1 231,060.00 231,060.00



284 Контроль D-Dimer 1х2х0.5 мл Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с 
аттестованными значениями (N, H) для 
определяемых аналитов: D-Dimer  методом прямой 
фотометрии без осаждения. При разведении плазмы, 
объем готового контрольного раствора не менее 1мл. 
Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен 
специальным штрих-кодом совместимым со 
встроенным сканером анализатора, для 
автоматического считывания референтных значений 
тестов в память анализатора. Совместимый с 
биохимическими анализаторами закрытой системы 
BS-430

набор 1 100,000.00 100,000.00

285 Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) 
совместимая с биохимическим анализатором 
закрытой системы BS-430

шт. 1 119,000.00 119,000.00

286 Наконечники 0,1-10 мкл, c фильтром, без 
ДНКазы/РНКазы

стерильные, в штативах (фасовка 50х96шт.), наличие 
сертификата о стерильности

уп. 17 216,746.00 3,684,682.00

287 Наконечники 1-100 мкл, c фильтром, без 
ДНКазы/РНКазы,

 стерильные, в штативах (фасовка 50х96шт.), наличие 
сертификата о стерильности

уп. 17 216,746.00 3,684,682.00

288 Наконечники 1-200 мкл, c фильтром, без 
ДНКазы/РНКазы,

 стерильные, в штативах (фасовка 50х96шт.), наличие 
сертификата о стерильности

уп. 17 216,746.00 3,684,682.00

289 Наконечники 100-1000 мкл, c фильтром, без 
ДНКазы/РНКазы

стерильные, в штативах, длинный дизайн (102 мм) 
(фасовка 50х96шт.), наличие сертификата о 
стерильности

уп. 17 257,503.00 4,377,551.00

290 Микроцентрифужная пробирка, 1,5 мл прозрачная, стерильная, 5000 шт/уп, наличие 
сертификата о стерильности

уп. 8 222,404.00 1,779,232.00

291 ПЦР пробирки 0,2 мл в стрипах по 8 штук с 
плоской прозрачной крышкой, 

упаковка 10х125 шт., наличие сертификата о 
стерильности

уп. 4 394,383.00 1,577,532.00

292 Одноразовая пробирка для взятия образцов, 
с зонд-тампоном, 5мл., пробирка 5мл., 100 
шт/уп.

Одноразовая пробирка для взятия образцов, с зонд-
тампоном, 5мл., пробирка 5мл., 100 шт/уп.

уп. 350 109,095.00 38,183,250.00

293 Наборы для выделения ДНК/РНК (набор 
для экстракции ДНК и РНК вирусов), 64 
теста/набор для системы ПЦР в реальном 
времени Gentier 96

Наборы для выделения ДНК/РНК (набор для 
экстракции ДНК и РНК вирусов), 64 теста/набор для 
системы ПЦР в реальном времени Gentier 96

уп. 546 77,552.00 42,343,392.00

294 Мультиплексный набор для определения 
генов ORF1ab, N и E нового коронавируса 
(2019-nCoV) методом ПЦР в реальном 
времени, 48 тестов +2 контроля в наборе

Требования к содержанию набора на менее 48 тестов 
в наборе: 
- Объем реакционного реагента для определения 
2019-nCoV: не менее 672 мкл/уп.
- Состав реагента для определения: dNTPs, MgCl2, 
праймеры (ORF1ab ген, E ген и N ген 2019-nCOV), 
зонды 
- Объем фермента для ПЦР – не менее 288 мкл
- Состав фермента для ПЦР: полимераза Taq DNA, 
обратная транскриптаза, энзим UNG
-Объем положительного контроля – не менее 200 мкл 
(Псевдовирус) 
- Объем отрицательного контроля – не менее 200 мкл 
(NaCl) 
- Объем внутреннего контроля – не менее 240 мкл 
(Псевдовирус)
Набор должен быть применим только для in vitro 
диагностики

Набор 209 43,300.00 9,049,700.00

Итого: 298,289,627.57


