










№п/п Наименование лекарственного средства 
(международное непатентованное наименование), 

ИМН Краткая характеристика Ед.изм Кол-во Цена за 
ед.изм., тг Сумма, тг

1 Вата медицинская, гигроскопическая, гигиеническая, 
нестерильная, фасованная не менее 100 г

Изделие должно представлять собой абсорбент, нестерильную массу из 
хлопка или искуссвенного волокна, уложенную в форме складок. ИМН 
должно быть одноразового использования.

упаковка 2,000 300.00 600,000.00

2 Гель для ультразвуковых исследований Гель для ультразвуковых исследований, во флаконе не менее 5 кг, 
средней  вязкости. В состав должно входить: вода, водорастворимый 
карбоксилсодержащий реологический модификатор, глицирин, 
гидроксид натрия, хлорид калия, этилендиаминтетрауксусная кислота, 
консерванты. Внешний вид должен быть: однородная вязкая жидкость 
без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим 
запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. 

флакон 20 4,500.00 90,000.00

3 Бумага для УЗИ принтера, 110 мм х 20 м Бумага для УЗИ принтера черно-белого изображения, ширина- 110 мм, 
длина -20 м 

штука 50.00 4,928.00 246,400.00

4 Лента диаграмная 215х25х16мм, нар. Термобумага для электрокардиографа Cardio 7,  ширина- 215мм, длина – 
25, диаметр втулки -16мм, нар, рулон,.
  

штука 25.00 1,061.00 26,525.00

5 Лента диаграмная  112х25х12, вн., рулон термобумага для аппарата спирографа BTL-08, ширина-112мм., длина-
25м., диаметр втулки -12мм, внутренняя, рулон

штука 50.00 578.00 28,900.00

6 Лента диаграмная складывающиеся, 210 х 280 х 300 Термобумага для аппарата МАС5000 складывающиеся, в пачках, ширина 
-210 мм., длина-280мм., количество листов- 300шт., с овальным 
отверстием, плотность 70г/м2.

штука 87.00 4,770.00 414,990.00

7  Индикатор контроля паровой стерилизации коротких 
режимов, класс 4, индикаторы 1000 шт.

индикаторы представляют собой прямоугольные бумажно-пленочные 
полоски с нанесенными на одной стороне красно-оранжевой 
индикаторной меткой и темным сине-фиолетовым эталоном сравнения. 

упаковка 10 7,500.00 75,000.00

8 Рулон комбинированный плоский 150мм*200м Рулон комбинированный (бумага/пленка) без складок для паровой и 
этиленоксидной стерилизации,  ширина рулона -150мм, длина - 200м

рулон 50 28,166.00 1,408,300.00

9   Жгут резиновый кровоостанавливающий Представляет собой  эластичную трубку. Размер: диаметром 6 мм, 
длиной не более 1 мТрубка должны быть свернута, зафасована в пакет, 
внутри которого должны быть этикетка.

штука 30 180.00 5,400.00
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10 Жгут кровоостанавливающий эластичный 
полуавтоматический

Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в 
конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. 
Размер: длина- не менее 45см, ширина- не менее 2,5см. ИМН должен 
состоять из эластичной ленты, которая должны быть изготовлена из 
хлопка, не содержать латекс, и безопасной удобной застежкой из АВС-
пластика с кнопкой быстрого расстегивания.

штука 40 650.00 26,000.00

11 Лента диаграмная  110х25х12 наружная чистая термобумага для термопринтера стерилизатора парового Sterivap HP E 
636-2наружная чистая, ширина-110мм, длина-25м, диаметр втулки-12мм.  

штука 15.00 708.00 10,620.00

12 Рулон комбинированный плоский  300мм*200м Рулон комбинированный (бумага/пленка) без складок для паровой и 
этиленоксидной стерилизации,  ширина рулона -300мм, длина - 200м

рулон 30 55,000.00 1,650,000.00

13  Индикатор контроля паровой стерилизации коротких 
режимов, класс 4, индикаторы 1000 шт.

индикаторы представляют собой прямоугольные бумажно-пленочные 
полоски с нанесенными на одной стороне красно-оранжевой 
индикаторной меткой и темным сине-фиолетовым эталоном сравнения. 
Индикаторная метка устойчива при паровой стерилизации. Интест 134/5-
с липким слоем – на обратной стороне индикатора, закрытым защитной 
бумагой. 

упаковка 10 7,500.00 75,000.00

14 Канюля/катетер внутривенный периферический  c 
инъекционным клапаном, размер:  20G

Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера 
инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. 
Катетер с иглой размера 20G
Стерилизован этилен оксидом

штука 1,000 110.00 110,000.00

15 Лента диаграмная складывающаяся, 110 х 140 х 142, ЧС 
(таблица с меткой)

Термобумага для аппарата Cardiofax 6-ти канального GEM ECG-9022K, в 
пачках, ширина -110мм., длина-140мм.,  количество листов -142шт., ЧС 
(таблица с меткой)

штука 50.00 473.00 23,650.00

16   Клеенка подкладная резинотканевая Клеенка подкладная резинотканевая вид А, ширина не менее - 1 метра. 
Материал - хлопчатобумажная ткань, покрытая резиновой  смесью. 
Клеенка должна быть эластичной, не липкой, водонепроницаемой, 
светлых тонов, стойкая к многократной дезинфекции раствором 
хлорамина с массовой долей 1%.  

метр 50 850.00 42,500.00

17 Носовая канюля с трубкой, длина не менее 1,8 м Канюля назальная должна быть изготовлена из прозрачного 
имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида.  Канюля должна быть 
представлена в составе спродольноармированной кислородной  трубкой 
длиной не менее 1,8 метров, которая должна исключать возможность 
запирания канала при перегибе и обеспечивают равномерность потока. 
На канюле должен быть подвижный фиксатор. Зубцы канюли должны 

штука 500 471 235,500.00

18  Мундштук для алкотестера. Диаметр отверствия 15мм, длина 110мм. Мундштук в индивидуальной 
упаковке из полипропилена.  Мундштук для алкотестера Drager 6820

шт. 1000 180.00 180,000.00

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

10х12 дюймов (25,4х30,5см) в упаковке по 100 листов, термографическая 
пленка для маммографии Drystar DT 5 Mammo, для Принтера сухой 
печати Drystar AXYS Agfa Healthcare

упак
60 65,420.00 3,925,200.00



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

8х10 дюймов (20,3х25,4см) в упаковке по 100 листов, для Принтера 
сухой печати Drystar AXYS Agfa Healthcare

упак
140 43,530.00 6,094,200.00

21 Медицинская термографическая пленка для общей 
рентгенографии размерами:14х17 дюймов (35х43см), в 
упаковке по 100 листов,

14х17 дюймов (35х43см), в упаковке по 100 листов, для Принтера сухой 
печати Drystar 5302 Agfa Healthcare

упак
55 97,500.00 5,362,500.00

22 Медицинская термографическая пленка для общей 
рентгенографии размерами:14х17 дюймов (35х43см), в 
упаковке по 100 листов,

14х17 дюймов (35х43см), в упаковке по 100 листов, для Принтера сухой 
печати Drystar 5302 Agfa Healthcare

упак
5 97,508.00 487,540.00

23 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. 

шт. 15,000 20.11 301,650.00

24 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. 

шт. 30,000 15.75 472,500.00

25 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. 

шт. 5,000 31.47 157,350.00

26 Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный 
однократного применения объемами: 2мл с иглами 
23Gx1"

Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из 
поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. 
Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. 

шт. 25,000.00 15.84 396,000.00

27 Кабель пациента к монитору Кабель пациента к монитору для электрокардиографа Cardio7, Cardio 
2000 Bionet

штука 1 94,910.00 94,910.00

28 Электроды конечностей В комплект входит: Электроды конечностей для электрокардиографа 
Cardio7, Cardio 2000 Bionet - 4шт.

комплект 1.00 152,600.00 152,600.00

29 Грудные электроды В комплект входит: Грудные электроды для электрокардиографа Cardio7, 
Cardio 2000 Bionet - 6шт.

комплект 1.00 152,600.00 152,600.00

30 Стетоскоп акушерский деревянный Стетоскоп акушерский деревянный, предназначен для прослушивания 
сердцебиения плода, диагностики гипоксии плода на поздних стадиях 
беременности и при родах. Выполнен из твердых пород дерева и прошел 

шт. 8 5,500.00 44,000.00

31 Крючок для удаления инородных тел из уха Крючок хирургический, длина - 125мм, должен иметь вид изогнутого 
стержня с тонким крючком на конце. 
Крючок должен выполнен из медицинской стали, более толстой чем 

штука 10 3,500.00 35,000.00

32 Зеркало гортанное Стеклянное зеркало должно быть в круглой оправе с диаметром 22 мм., 
крепленное под углом, на металлическом стержне. 

штука 10 4,200.00 42,000.00

33 Жилет рентгенозащитный, эквивалент 0,5 (перед)/0,25 
(спина) мм Pb, размер MM (46-54)

Жилет должен быть совместим с юбкой рентгенозащитной .
Комбинация «жилет-юбка» позволяет равномерно распределить вес 
изделия на область плеч и талии, что обеспечивает оптимальный 

шт. 2 114,000.00 228,000.00

34 Жилет рентгенозащитный, эквивалент 0,5
(перед)/0,25 (спина) мм Pb, размер LM(56-60)

Жилет должен быть совместим с юбкой рентгенозащитной .
Комбинация «жилет-юбка» позволяет равномерно распределить вес 
изделия на область плеч и талии, что обеспечивает оптимальный 

шт. 1 155,000.00 155,000.00



35 Жилет рентгенозащитный, эквивалент не менее 0,5 
(перед)/не менее 0,25 (спина) мм Pb, размер (46-54)

Жилет должен быть совместим с юбкой рентгенозащитной .
Комбинация «жилет-юбка» позволяет равномерно распределить вес 
изделия на область плеч и талии, что обеспечивает оптимальный 

шт. 1 158,600.00 158,600.00

36 Воротник рентгенозащитный (защита щитовидной 
железы), эквивалент 0,5 мм Pb

Воротник рентгенозащитный должен защищать щитовидную железу и 
область 
шеи персонала и пациентов. Свинцовый эквивалент – 0.5 мм Pb

шт. 3 35,245.00 105,735.00

37 Юбка рентгенозащитная, эквивалент 0,35 мм Pb, размер 
MM (46-54), длина 60см.

Юбка рентгенозащитная должна обеспечивать эффективную защиту со 
всех сторон области гонад и костей таза персонала и пациентов. 
Свинцовый эквивалент –  0.50 мм Pb. Рентгенозащитный материал - 

шт. 2 135,000.00 270,000.00

38 Юбка рентгенозащитная, эквивалент 0,5 мм Pb, размер 
LM (56-60), длина 60см.

Юбка рентгенозащитная должна обеспечивать эффективную защиту со 
всех сторон области гонад и костей таза персонала и пациентов. 
Свинцовый эквивалент –  0.50 мм Pb. Рентгенозащитный материал - 

шт. 1 108,000.00 108,000.00

39  Накидка (пелерина) рентгенозащитная детская Накидка (пелерина) рентгенозащитная детская должна применяться для 
защиты детей при ортопантомографии. Должна обеспечивать защиту 
щитовидной и вилочковой желез, плечевого пояса и верхней части 

шт. 1 78,610.00 78,610.00

40 Воротник рентгенозащитный детский Воротник рентгенозащитный детский должен применяться для защиты 
детей при исследованиях с большой радиационной нагрузкой в 
сочетании с детским односторонним рентгенозащитным фартуком, 

шт. 1 37,800.00 37,800.00

41 Юбка рентгенозащитная детская Юбка рентгенозащитная детская должна применятся для защиты детей 
при рентгеновских исследованиях органов грудной клетки, черепа и т.п.
Должна обеспечивать эффективную защиту со всех сторон области гонад 

шт. 1 75,230.00 75,230.00

42 Перчатки рентгенозащитные, эквивалент 0,5 мм Pb. Размеры: Большой (I, L, 13-15 стандарт.)
Свинцовый эквивалент: Pb 0.5 мм
Характеристики материала: прорезиненный бесшовный, эластичный, 

пара 1 67,000.00 67,000.00

43 Очки рентгенозащитные очки с боковой и фронтальной 
защитой, эквивалент 0,75 мм Pb.

Рентгенозащитные очки должны быть предназначены для защиты 
спереди хрусталика глаза персонала и пациентов от воздействия 
рентгеновского излучения при рентгеновских исследованиях и лучевой 

шт. 1 58,000.00 58,000.00

44 Набор рентгенозащитный для микропедиатрии Набор для микропедиатрии предназначен для обеспечения максимальной 
комплексной защиты ребенка в возрасте от рождения до года от 
рассеянного и прямого рентгеновского излучения.

шт. 1 99,940.00 99,940.00

45 Губковое покрытие, размер 12,5х10,5см Материал - целлюлоза, размер - длина 12,5см.; ширина - 10,5см, для 
аппарата BTL-5000 Combi для комбинированной физиотерапии

шт. 100 1,650.00 165,000.00

46 Губковое покрытие, размер 5х7см Материал - целлюлоза, размер - длина 7 см.; ширина - 5 см, для аппарата 
BTL-5000 Combi для комбинированной физиотерапии

шт. 100 1,650.00 165,000.00

47 Плоский резиновый электрод, размер  5*7см Плоские резиновые электроды должны иметь токороводящую основу и 
подходить для прибора BTL-5000 Combi для комбинированной 
физиотерапии. Размер 5х7см.

шт. 20 4,620.00 92,400.00

48 Плоский резиновый электрод, размер 8*12см Плоские резиновые электроды должны иметь токороводящую основу и 
подходить для прибора BTL-5000 Combi для комбинированной 
физиотерапии. Размер 8х12 см.

шт. 20 7,260.00 145,200.00

49 Соединительные кабели для электродов  кабель для электродов - темно-серый., Маркировка контактов 
(Красный+, черный-) Совместим с приборами BTL-4000 Combi, BTL-
5000 Combi  для комбинированной физиотерапии.

шт 5 9,900.00 49,500.00



50 Соединительные кабели для электродов  кабель для электродов - светло-серый. Маркировка контактов 
(Красный+, черный-) Совместим с приборами BTL-4000 Combi, BTL-
5000 Combi  для комбинированной физиотерапии.

шт 5 9,900.00 49,500.00

51   Индикаторы контроля паровой стерилизации 
химические одноразовые 121/20, 1000 шт.

По классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 индикаторы относятся к 
классу 4 (многопеременные индикаторы). Индикаторы представляют 
собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной 

упаковка 3 8,360.00 25,080.00

52 Тест Бови и Дика, ежедневный тест для контроля 
работы парового стерилизатора

Ежедневный тест для контроля работы парового стерилизатора DCG2. 
Тест Бови и Дика должен быть предназначен для периодического 
испытания паровых стерилизаторов на паропроницаемость и на удаления 

шт. 8 2,794.00 22,352.00

53 Фильтр окончательной антибактериальной очистки 
воды 0,2 мкр.

Фильтр окончательной антибактериальной очистки воды 0,2 мкр. Для 
установки DSD -201 автоматической мойки дезинфекции и стерилизации 
гибких эндоскопов Medivators. Бактериостатическая фильтрация воды от 

шт. 2 290,700.00 581,400.00

54 Фильтр очистки дезинфицирующего средства Фильтр очистки дезинфицирующего средства для установки DSD-201 
автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов 
Medivators. Механическая очистка рабочего раствора дезинфицирующего 

шт. 24 18,925.00 454,200.00

55 Фильтр антибактериальной очистки воздуха Фильтр для антибактериальной очистки воздуха для установки DSD -201 
автоматической мойки дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов 
Medivators. Очистка воздуха, предназначенного для продувки каналов 

шт. 8 23,100.00 184,800.00

56 защитный комплект противочумный одноразовый 
нестерильный 

Комплект состоит:
1. Комбинезон защитный одноразовый- 1 шт. 
2. Халат нестерильный - 1 шт.
3. Очки защитные - 1шт. 
4. Респиратор - 1 шт. 
5. Перчатки нитриловые - 1 пара.
6. Сапоги – 1 пара. 
7. Шапочка - 1 шт.                  

комплект 12,000 5,000.00 60,000,000.00

57  Экспресс-тест для качественного определения скрытой 
крови в кале

Экспресс - тест для качественного определения скрытой крови в кале. 
Экспресс-анализ кала на скрытую кровь карточного типа и 
иммунохоматография, основанная на анализе в пробирке для 

комплект 250 1,495.00 373,750.00

58   Экспресс-тест для раннего определения беременности Экспресс-тест на раннее определение беременности иммунологическим 
методом, основанный на качественном определении в моче 
хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Тест должен определять 

шт. 100 70.00 7,000.00

59 Префильтр Префильтр для обеззараживателя-очистителя воздуха "Тион А" должен 
задерживать крупные частицы загрязнений с эффективностью 
фильтрации класса G4, должен быть изготовлен из материала, 

шт 32 8,000.00 256,000.00

60 Комплексный фильтр Фильтр для обеззараживателя-очистителя воздуха "Тион А" должен 
задерживать заряженные частицы, очищать воздух от всех механических 
загрязнений, улавливать и разрушать вредные вещества в газовой фазе (в 

шт. 128 10,200.00 1,305,600.00

61 Экспресс-тест 4-го поколения для
определения HIV Ag/Ab

Экспресс-тест 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab  - должен 
представляет собой иммунохроматографический экспресс-тест для 
одновременного качественного определения антител к вирусу ВИЧ-1 
(включая O) и вируса ВИЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена p24 ВИЧ в 
сыворотке, плазме и цельной крови человека. 
Время результата анализа не более 15 минут;
Требует 20 мкл образца материала для исследования;
В упаковке: 

шт. 510 1,500.00 765,000.00



62 Рециркулятор воздуха бактерицидный Бактерицидный  облучатель – рециркулятор воздуха настенный. Режим 
работы: постоянно в присутствии людей до 24 часов в сутки 7 дней в 
неделю.  Источник излучения: 2 (две) ультрафиолетовые - лампы 
мощностью 15 Вт ресурсом не менее 10800 часов.  

шт. 20 78,800.00 1,576,000.00

63 Микропланшетный промыватель (вошер) Автоматическая микропланшетная мойка должна быть предназначена 
для промывки не менее 96-луночных планшет или микрострипов с 
плоксодонными и круглодонными ячейками.

шт. 1 2,376,000.00 2,376,000.00

64 DOP датчик для фетального монитора FETUS BFM-900 Датчик для регистрации серцебиения плода к фетальному монитору 
(анализатору доплеровской сердечно-сосудистой деятельности) BFM 900 
DOP Датчик для регистрации сердцебиение плода. 

шт. 1 482,625.00 482,625.00

65 Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и 
предстерилизационной обработки медицинских 
изделий объемом: 10л 

 В комплект входит: Корпус -1 шт.
Крышка-1шт.
Поддон-1шт.
Пластина для погружения в раствор легких изделий-1шт.
Руководство по эксплуатации.                                                                                                                                      
                                                           Габаритные размеры емкости-
контейнера:
 (875х230х160)±7% мм

штука 20 24,000.00 480,000.00

66 Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и 
предстерилизационной обработки медицинских 

 изделий объемом: 5л 

В комплект входит:  Корпус -1шт.
Крышка-1шт.
Поддон-1шт.
Пластина для погружения в раствор легких изделий-1шт
Руководство по эксплуатации. Габаритные размеры емкости-контейнера:  
(394х260х155)±7% мм

штука 20 14,000.00 280,000.00

67 Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и 
предстерилизационной обработки медицинских 
изделий объемом:  3л

В комплект входит:  Корпус-1шт.
Крышка-1шт.
Поддон-1шт.
Пластина для погружения в раствор легких изделий-1шт.
Руководство по эксплуатации. Габаритные размеры емкости-контейнера:  
(315х206х125)±7% мм 

штука 20 95,000.00 1,900,000.00



68 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 35 24,100 843,500

69 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 35 24,100 843,500

70 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 40 30,500 1,220,000



71 Диагностический набор реагентов для определения 
Билирубин прямой 
R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл

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 19 30,500 579,500

72 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 37 19,950 738,150

73 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 79 25,250 1,994,750



74 Диагностический набор реагентов для определения 
Мочевина
R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл

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 45 16,990 764,550

75 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 24 13,680 328,320

76 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 26 23,600 613,600



77 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 4 39,250 157,000

78 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 10 27,620 276,200

79 Диагностический набор реагентов для определения 
Гамма-Глутамилтрансфераза 
R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл

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 10 30,100 301,000



80 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 8 26,200 209,600

81 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 10 18,190 181,900

82 Диагностический набор реагентов для определения 
Железа R1: 2х40
мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control
1х5 мл

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 30 36,500 1,095,000



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

 R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл 

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 10 58,400 584,000

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

 R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл 

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 12 66,490 797,880

85 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 1 140,000 140,000



86 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

упаковка 1 146,000 146,000

87 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

упаковка 2 198,000 396,000

88 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

упаковка 2 198,000 396,000



89 С-реактивный белок R1: 1х40 мл + R2: 1х10 мл Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом 
нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. 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. Набор рассчитан на не менее  120 исследований. 
Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS430

Набор 30 52,550 1,576,500

90 Калибратор специфических белков 5х1 мл
(C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM)

Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий 
аттестованные референтные значения, для проведения процедуры 
калибровки при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. 
Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не 
требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть 
расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем 
использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и 
продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не 
менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью 
адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон 
должен быть снабжен специальным штрих-кодом с биохимическими 
анализаторами закрытой системы BS430

упаковка 1 127,450 127,450

91 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 4 245,000 980,000



92 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 2 426,585 853,170.00

93 Авто Кюветы Рулон из пластиковой ленты реакционных кювет, в каждой кювете 
должен быть магнитный шарик. Не менее 1000 реакцинных кювет в 
рулоне. Рулон должен быть маркирован специальной магнитной картой 
совместимой со считывателем для закрытой системы С3100.

рулон 4 174,000.00 696,000.00

94 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 46 245 000,00 11,270,000.00



95 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 1 266,160 266,160

96 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 23 426 585,00 9,811,455.00

97 Авто Кюветы (1000шт/рулон) Рулон из пластиковой ленты реакционных кювет, в каждой кювете 
магнитный шарик.  1000 реакцинных кювет в рулоне. Рулон  маркирован 
специальной магнитной картой совместимой со считывателем для 
закрытой системы С3100.

рулон 46 174,000.00 8,004,000.00

98 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 3 100,000 300,000



99 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 100 36,960 3,696,000

100 Лизирующий реагент M-30CFL 500 мл Для автоматизированного гематологического анализатора BC-20S. 
Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для 
лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не 
должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован 
специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для 
закрытой системы ВС-20S. Объем флакона не менее 500мл.

флакон 20 39,900 798,000

101 Дилюент М-30D 20 л Для автоматизированного гематологического анализатора BC-20S. 
Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для 
разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе 
не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных 
антибактериальных присадок должно позволять использовать данный 
разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. 
Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом 
совместимым со считывателем для закрытой системы  ВС-20S. Объем 
упаковки не менее 20 литров

канистра 30 41,000 1,230,000

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

Для автоматизированного гематологического анализатора BC-20S. 
Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для 
одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических 
и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на 
очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также 
должен легко вымываться. Флакон по 17мл. Данная фасовка 
предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного 
зонда при проведении процедуры очистки анализатора.

флакон 18 3,700 66,600



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

Для автоматизированного гематологического анализатора BC-20S. Набор 
марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутри 
лабораторного контроля точности измерений на приборах использующих 
в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех 
флаконов, емкостью не менее 3 мл каждый. Контрольные растворы 
предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по 
восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные 
аналитические параметры, относящиеся к трех вершинной кривой 
распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.  Наличие 
аттестованных референтных параметров соответствующих низким, 
нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который 
прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь 
специальный штриховой код совместимый со считывателем для 
закрытой системы ВС-20S для автоматического ввода референтных 
параметров в память прибора.

набор 6 90,000 540,000

104 Дилюент М-58D Diluent 20L Изотонический 
разбавитель 20 л

Специальный разбавитель марки M58 D, предназначенный для 
разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе 
не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных 
антибактериальных присадок должно позволять использовать данный 
разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. 
Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом 
совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-5800.Объем 
упаковки не менее 20 литров.

канистра 150 33,000 4,950,000

105 Реагент лизирующий М-58LEO ( I ) Lyse, 1000 мл. Специальный жидкий реагент марки M-58 LEO I LYSE, 
предназначенный для дифференцировки лейкоцитов при подсчете 
лейкоформулы на 5 субпопуляций. В составе не должны содержаться 
цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным 
штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы 
ВС-5800. Объем флакона не менее 1000мл.

флакон 20 45,600 912,000

106 Реагент лизирующий М-58LEO  (II)  Lyse, 500мл. Специальный жидкий реагент марки M-58 LEO II LYSE, 
предназначенный для дифференцировки лейкоцитов при подсчете 
лейкоформулы на 5 субпопуляций. В составе не должны содержаться 
цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным 
штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы 
ВС-5800. Объем флакона не менее 500мл.

флакон 20 30,290 605,800

107 Реагент лизирующий М-58 LH Lyze, 500 мл. Специальный жидкий реагент марки M-58 LH  LYSE, предназначенный 
для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не 
должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован 
специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для 
закрытой системы ВС-5800. Объем флакона не менее 500мл.

флакон 90 24,000 2,160,000



108 Лизирующий раствор M-58 LBA Lyse, 1000 мл. Специальный жидкий реагент марки M-58 LBA LYSE, предназначенный 
для дифференцировки лейкоцитов при подсчете лейкоформулы на 5 
субпопуляций. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. 
Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом 
совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-5800. Объем 
флакона не менее 1000мл.

флакон 78 45,600 3,556,800

109 Probe cleanser, чистящий реагент (50мл) Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для 
одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических 
и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на 
очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также 
должен легко вымываться. Флакон по 50мл. Данная фасовка 
предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного 
зонда при проведении процедуры очистки анализатора.

флакон 30 6,540 196,200

110 QC(контрольная кровь) B55 (L,N,H), 3х3,5мл Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения 
внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах 
использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять 
из трех флаконов, емкостью не менее 3,5 мл каждый. Контрольные 
растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем 
по восьми параметрам клинического анализа крови плюс 
дополнительные аналитические параметры, относящиеся к 
трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и 
тромбоцитов.  Наличие аттестованных референтных параметров 
соответствующих низким, нормальным и высоким показателям 
указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно 
вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со 
считывателем для закрытой системы ВС-5800 для автоматического ввода 
референтных параметров в память прибора.

набор 6 95,000 570,000

111 Бумага для термопринтера Бумага для термопринтера 50х20х12 нар.Ч шт. 10 300 3,000

112 Набор реагентов для иммуноферментного 
подтверждения наличия HBSAg (комплект 1)

Набор предназначен для иммуноферментного подтверждения наличия 
HBsAg вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека, 
препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, 
криопреципитат, альбумин)

набор 12 32400 388,800

113   Набор реагентов для иммуноферментного 
подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и 
M к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС-
подтверждающий тест)

Набор предназначен для выявления иммуноглобулинов классов G и M к 
структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в 
сыворотке (плазме) крови человека и препаратах крови человека 
(иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) методом 
иммуноферментного анализа, с целью подтверждения положительных 
результатов ИФА, полученных при скрининге

набор 15 39800 597,000



114 Набор реагентов для определения ассоциированных с 
сифилисом антител к кардиолипину в реакции 
преципитации

Набор реагентов предназначен для определения ассоциированных с 
сифилисом реагиновых антител класса ІgG и IgM к липидам клеточной 
оболочки трепонем в сыворотке (плазме) крови или спинномозговой 
жидкости (ликворе) человека. Состоит из: – антиген кардиолипиновый 
(АГк); – положительный контрольный образец, инактивированный (К+); 
– отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–);  – тест-
карточки для проведения исследования; 

Набор 40 26900 1,076,000

115 Набор реагентов для определения групп крови человека 
систем АВО, Резус и KELL (цоликлоны анти-А ) 100 

 доз,10 мл;  

Прозрачная  жидкость красноватого цвета, титр в реакции агглютинации 
на плоскости с эритроцитами группы А(II)- 1:32/64.

флакон 50 640 32,000

116 Набор реагентов для определения групп крови человека 
систем АВО, Резус и KELL (цоликлоны Анти-В), 100 
доз,10 мл;

Прозрачная  жидкость синего цвета, титр в реакции агглютинации на 
плоскости с эритроцитами группы В(III)- 1:64

флакон 50 640 32,000

117 Набор реагентов для определения групп крови человека 
систем АВО, Резус и KELL (цоликлоны Анти-Д супер) 
100 доз,10 мл;

Прозрачная  светло бежевого цвета жидкость, не должен давать 
агглютинации с эритроцитами D(-). Агглютинация эритроцитов D + 
цоликлоном анти- D супер в реакции агглютинации на плоскости должна 
появляться не позднее 30 сек. После смешивания, титр в реакции 
агглютинациина плоскости 1:32,в микроплате с эритроцитами D+ не 
ниже 1:256.

флакон 50 1,290.00 64,500

118 Набор реагентов для определения групп крови человека 
систем АВО, Резус и KELL (цоликлоны Анти-АВ) 100 
доз,10 мл;

Прозрачная бесцветная жидкость, титр в реакции агглютинации на 
плоскости с эритроцитами группы А (II)-1:32/64, с эритроцитами группы 
В(III)- 1:64.

флакон 10 1,200.00 12,000

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

Состав:
- комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок 
моноклональными антителами к HBsAg

набор 90 18,640.00 1,677,600

120 Набор реагентов для качественного 
иммуноферментного определения антител к вирусу 
гепатита С в сыворотке и плазме крови человека, 96 или 
192 определений

Набор реагентов предназначен для качественного определения антител 
(IgG и IgM) к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке и плазме крови 
человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав 
набора: Комплект стрипов в рамке- 1 шт.
Отрицательная контрольная проба 1 фл.
Положительная контрольная проба 1 фл.
Конъюгат Е 1 фл.
Буфер А 1 фл.
Буфер Н 2 фл.
Раствор ТМБ 1 фл.
Стоп-реагент 1 фл.
Прозрачный пластиковый пакет с замком 1 шт.

набор 90 10,900.00 981,000



121   Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения тиреотропного 
гормона в сыворотке крови человека ("ТироидИФА-
ТТГ"), 96 определений

Комплектность
• комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок 
моноклональными антителами к ТТГ, маркирован «Стрипы с 
моноклональными антителами к ТТГ» — 1 упаковка;
• калибровочные пробы (КП), аттестованные по Третьему между-

набор 108 18,200.00 1,965,600

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

Набор позволяет определять АТ к ТПО, принадлежащие к 
иммуноглобулинам класса G. На первой стадии анализа АТ к ТПО, 
содержащиеся в калибровочных и исследуемых пробах, связываются с 
тироидной пероксидазой, иммобилизованной на внутренней поверхности 
лунок. На второй стадии анализа иммобилизованные АТ к ТПО 
взаимодействуют с конъюгатом моноклональных антител к IgG человека 

набор 40 22,600.00 904,000

123   Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения свободного 
тироксина в сыворотке крови человека ("ТироидИФА-
свободный Т4"), 96 определений

Набор реагентов "ТироидИФА-свободный Т4" предназначен для 
количественного определения свободного тироксина (Т4) в сыворотке 
крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. 
Комплектность
• комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок 

набор 93 20,350.00 1,892,550

124   Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения Свободного 
трийодтиронина в сыворотке крови человека 
("ТироидИФА-свободный Т3"), 96 определений

"комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок 
моноклональными антителами к трийодтиронину, маркирован "Стрипы с 
моноклональными антителами к трийодтиронину" - 1 
упаковка;"калибровочные пробы (КП), содержащие известные 
количества свободного Т3. Флаконы маркированы "Калибровочная проба 

набор 73 22,990.00 1,678,270

125 Карандаш (Vitrograf-маркер)по стеклу красный,синий Карандаш (Vitrograf-маркер)по стеклу красный,синий штук 200 85 17,000

126 Краситель Азур-эозин по Романовскому с буфером 
фосфатным концентрированным

Краситель Азур-эозин по Романовскому с буфером фосфатным 
концентрированным

флакон 12 3,100.00 37,200

127 Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий  по Май-
Грюнвальду

Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий  по Май-Грюнвальду флакон 6 2,200.00 13,200

128 Бумага фильтровальная  20*20,1кг Бумага фильтровальная  20*20,1кг кг 3 3,900.00 11,700

129 Стекло покровное 24х24 №100 Стекло покровное 24х24 №101 упаковка 3 450 1,350

130 Стекло предметное 75х25х2,0 Стекло предметное 75х25х2,0 упаковка 3 1,400.00 4,200

131 Прибор СОЭ-метр ПР-3 Прибор СОЭ-метр ПР-3 по ТУ 9443-009-52876351-2008,
комплект №1, п/с

штука 10 2,400.00 24,000.00

132 Палочка стеклянная Палочка стеклянная штука 1000 45.00 45,000.00

133 Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01,ТУ 9443-005-
52876351-2002

штука 3000 78.00 234,000.00

134 Пробирка лабораторная Пробирка лабораторная по ТУ 9461-008-52876351-2008, ПБ2-
16х120 

штука 300 40.00 12,000.00



135 Стекло для микропрепаратов, предметное СП с 
необработанными краями, не менее 26*76*2,0 мм, не 
менее

Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464-012-52876859-2014,
предметное СП с необработанными краями, не менее 26*76*2,0 мм, не 
менее 

штука 3000 18.00 54,000.00

136 Наконечник д/дозаторов тип Универсальный 100-1000 
мкл,
не менее уп.500 шт

Наконечник д/дозаторов тип Универсальный 100-1000 мкл,
не менее уп.500 шт

упаковка 24 2,850.00 68,400.00

137 Наконечник универсальный д/дозаторов 2-200 мкл, п/п,
не менее уп.1000 шт

Наконечник универсальный д/дозаторов 2-200 мкл, п/п,
не менее уп.1000 шт

упаковка 50 2,400.00 120,000.00

138 Набор реагентов для исследования кала на гельминты 
(метод Като) Диахим

Набор реагентов для исследования кала на гельминты (метод Като) 
Диахим

набор 12 9,980.00 119,760.00

139 Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда) Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда) кг 3 4500 13,500

140 Тест для качественного и полуколичественного 
определения в неразбавленной сыворотке крови С-
реактивного белка (латексная агглютинация 
предметном стекле) 

В состав набора входит: Латексный реагент CRP - не менее 100
определений; Контрольная сыворотка (позитивный контроль)
- не менее 1 мл; Контрольная сыворотка (негативный контроль)
- не менее 1 мл; Буфер глицин-NaCl - не менее 100 мл; Предметное 

 стекло с 6 ячейками - не менее 1шт. 

Набор 5 19,226 96,130

141 Тест для качественного и полуколичественного 
определения в неразбавленной сыворотке
крови ревматоидного фактора (латексная 
агглютинация), набор № 100

В состав набора входит: Латексный реагент - не менее 100
определений; Контрольная сыворотка (позитивный контроль)
не менее 1 мл; Контрольная сыворотка (негативный контроль) не менее
1 мл; Предметное стекло с 6 ячейками - не менее 1шт.

Набор 5 16,953 84,765

142 Тест для качественного и полуколичественного 
определения в неразбавленной сыворотке крови 
антистрептолизина-О

  В состав набора входит: Латексный реагент ASO - не менее 100 . 
Контрольная сыворотка (позитивный контроль) - не менее 1 мл; 
Контрольная сыворотка (негативный контроль) - не менее 1 мл; 
Предметное стекло с 6 ячейками - 1шт.; Буфер Глицин-NaCl - не менее 
100 мл 

Набор 5 29,401 147,005

143 Реагент протромбиновое время, 10x4 Реагент протромбиновое время, 10 флаконов по 4мл. Упаковка должна 
быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со 
считывателем для закрытой системы С3100. Набор рассчитан на не менее  
 360 исследований

набор 54 50,000 2,700,000.00

144 Реагент АПТВ, АРТТ, 10x2 Реагент АПТВ, АРТТ, 10x2. Упаковка должна быть маркирована 
специальной магнитной картой совместимой со считывателем для 
закрытой системы С3100. Набор рассчитан на не менее  360 исследований

набор 29 36,600 1,061,400.00

145 Набор для определения, Фибриногена Набор для определения, Фибриногена, 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл. 
Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой 
совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. Набор 

набор 40 137,000 5,480,000.00

146 Реагент тромбиновое время,  10x2мл Реагент тромбиновое время, 10флаконов x2мл. Упаковка должна быть 
маркирована специальной магнитной картой совместимой со 
считывателем для закрытой системы С3100. Набор рассчитан на не менее  

набор 10 25,400 254,000.00



147 Раствор кальция хлорид, 10x4 мл Раствор кальция хлорид, 10 флаконов x4 мл. Упаковка должна быть 
маркирована специальной магнитной картой совместимой со 
считывателем для закрытой системы С3100. Набор рассчитан на не менее  

набор 15 17,620 264,300.00

148 Промывочный раствор -1 , 10x15 мл Промывочный раствор -1, 10 флаконов  x 15 мл. Упаковка должна быть 
совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. Набор 
рассчитан на не менее  7000 исследований

набор 6 30,000 180,000.00

149 Промывочный раствор -2, 10x2500 мл Промывочный раствор -2, 10 флаконов x 2500 мл. Упаковка должна быть 
совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. Набор 
рассчитан на не менее 1250 исследований

штук 42 67,900 2,851,800.00

150 Контрольния плазма -1 , 10 x 1 мл Контрольния плазма -1, 10 флаконов  x 1 мл. Упаковка должна быть 
маркирована специальной магнитной картой совместимой со 
считывателем для закрытой системы С3100. 

набор 4 99,000 396,000.00

151 Контрольная плазма - 2, 10x1 мл Контрольная плазма - 2, 10 флаконов  x 1 мл. Упаковка должна быть 
маркирована специальной магнитной картой совместимой со 
считывателем для закрытой системы С3100. 

набор 4 99,000 396,000.00

152
Набор для выделения ДНК/РНК вирусов (набор для 
экстракции ДНК И РНК вирусов), 64 теста в упаковке

человеческих образцов.
Набор должен быть предназначен для автоматической экстракции 
вирусной ДНК и РНК методом магнитных частиц. 

упаковка 1265 66,800.00 6,940,500.00

153 Набор для забора мазков для отправки на индефикацию 
вируса образцов вируса BDT003, пробирка 5мл.,  с зонд-
тампоном, 100 шт

человеческих образцов.
Набор должен быть предназначен для автоматической экстракции 
вирусной ДНК и РНК методом магнитных частиц. 

упаковка 800 40,800.00 2,626,800.00

154 Мультиплексный набор для определения нового гена 
ORF1ab/N/E нового короновируса (2019-nCov) методом 
ПЦР в реальном времени, 48 тестов, положительный 
контроль 1шт., отрицательный контроль 1шт. в 
упаковке) 

Набор для забора, хранения и транспортировки мазков на 
идентификацию вируса.
1. Требования к рекомендованному применению:
Используется для отбора, транспортировки и хранения образцов, для 
последующего исследования на наличие вирусной инфекции.
2. Фасовка: не менее 100 тестов в упаковке. 

упаковка 1667 52,800.00 7,217,400.00

155 Материал пломбировочный стоматологический Pulpotec   Рентгеноконтрастный материал для лечения витальных моляров 
методом пульпотомии, как постоянных, так и временных. Порошок:  
полиоксиметилен, йодоформ, окись цинка до 100%;

упак 60.00 29,900.00 1,794,000.00

156   Материал стоматологический для девитализации 
пульпы зуба Нон арсеник, Паста 6,5 г.

1.По органолептическим показателям материал должен соответствовать 
следующим требованиям: внешний вид - однородная, густая, волокнистая 
масса; запах - характерный резкий; цвет - серый.

уп 20 5015 100,300.00

157 Ораблок, раствор для инъекций 1:100 000 Комбинированный препарат для местной анестезии в стоматологии. 
Раствор для инъекций.   По 1,8 мл в картридже. По 10 картриджей в 
контурной ячейковой упаковке. По 5 контурных ячейковых упаковок в 

уп 60.00 15,300.00 918,000.00

158 Цемент стоматологический цинк-фосфатный 
двухкомпонентный трехцветный УНИЦЕМ 

Предназначен для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, 
пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и 
мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию 

упаковка 60.00 1,300.00 78,000.00

159 Стоматологический рентгеноконтрастный материал для 
пломбирования корневых каналов паста «Крезодент-
ВладМиВа» 

Паста не менее 25г., должна не содержить формалина, не раздражать 
периапикальные ткани. Антисептическую основу пасты должно 
составлять пара-хлорфенол, оказывающий микробоцидное и 

упаковка 12.00 1,590.00 19,080.00

160 Кетак моляр порошок12,5гр,жидкость 8,5мл (Ketac 
Molar Easymix ART)

Материал пломбировочный стеклоиономерный рентгеноконтрастный 
облегченного смешивания Ketac™ Molar Easymix в пробном наборе для 
ART-методики (56633): 1. флакон с порошком (оттенок A3) 12.5 г; 2. 

фл 120.00 30,000.00 3,600,000.00



161 Цемент стеклополиалкенатный восстановительный 
химического отверждения для использования при 
пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов и 

Цемент должен представляеть собой стеклоиономерный 
пломбировочный материал химического отверждения, должен 
применяеться при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов, 

фл 60.00 12,000.00 720,000.00

162 Цемент стоматологический стеклоиномерный 
двухкомпонентный рентгеноконтрастный 
(универсальный) «Цемион» А2

Цемент стоматологический стеклоиномерный двухкомпонентный 
рентгеноконтрастный должен представлять собой высокопрочный 
пломбировочный материал с высокой химической адгезией к дентину и 

упаковка 10.00 3,270.00 32,700.00

163 Материал  стоматологический  Abscess Remedy Рентгеноконтрастный препарат (порошок и жидкость), обладающий 
бактерицидным и антисептическим действием. Жидкость Abscess 
Remedy может быть использована для удаления временного 

упаковка 10.00 19,000.00 190,000.00

164 Стоматологический материал для пломбирования 
корневых каналов в комплекте Резодент - ВладМиВа 

стоматологический материал для пломбирования корневых каналов в 
комплекте (порошок не менее 10гр, жидкость не менее 5мл, жидкость 
для отверждения не менее 5мл) Состав: порошок белого цвета состоит из: 

упаковка 6.00 1,250.00 7,500.00

165 Материал для временных пломб  без отдушки «Дентин-
паста», в банке не менее 50 г

Материал для временных пломб в составе должен быть цинк-сульфатным 
цементом на полимерной основе и представлять собой готовую к 
применению однородную пасту. Материал должен обладать высокой 

упаковка 12.00 620.00 7,440.00

166 Материал пломбировочный стоматологический 
ENDOMETHASONE N

Состав: гидрокортизона ацетат, вспомогательные вещества - йодид 
тимола, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния q.s.a.; жидкость: 
раствор на основе эвгенола. Материал пломбировочный 

упаковка 30.00 40,000.00 1,200,000.00

167 Материал стоматологический Endofill Рентгеноконтрастная паста. Состав: Ацетат дексаметазона 0,01%, 
Гидрокортизон ацетат 1,0%, Полиоксиметилен 2,2%, Тимол йодид 22,5%, 
Наполнитель 100%. Масса порошка не менее 15гр . Жидкость: Эвгенол 

упаковка 30.00 19,300.00 579,000.00

168 Стоматологический водозатворимый материал для 
ретроградного пломбирования и исправления дефектов 
корневых каналов зубов   «Триоксидент»

Стоматологический водозатворимый материал для ретроградного 
пломбирования и исправления дефектов корневых каналов зубов долже 
представлять собой кальций-алюмосиликатный цемент, в 

упаковка 12.00 5,700.00 68,400.00

169 Материал-паста стоматологическая для девитализации 
пульпы зуба методом мортальной экстирпации «Девит-
Арс», в шприце 3,0 г.

Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба 
методом мортальной экстирпации долдна представлять собой готовую к 
применению пасту.  Состав: 

упаковка 30.00 3,350.00 100,500.00

170 Материал стоматологический  БЕЛОДЕЗ  на основе 
стабилизированного раствора гипохлорита натрия для 
химического расширения и антисептической обработки 

Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора 
гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической 
обработки каналов зубов 3%, жидкость во флаконе не менее 100мл, 

упаковка 10.00 1,200.00 12,000.00

171 ЭНДОГЕЛЬ  для химико-механического расширения 
труднопроходимых корневых каналов зубов

Гель №1 в шприце не менее 5 мл., иглы изогнутые в п/э пакете типа 
«Ziplock» - не менее 5 шт. Гель для химического расширения 
труднопроходимых корневых каналов зубов должен быть в виде геля №1 

упаковка 8.00 850.00 6,800.00

172 Стоматологический антисептический гемостатический 
материал для зубных лунок  порошок в флаконе-
капельнице «Альванес»

Стоматологический антисептический гемостатический материал для 
зубных лунок должен быть в виде порошка в флаконе-капельнице, не 
менее 7 г.  

шт 20.00 750.00 15,000.00

173   Мепивакаин  Раствор для подслизистых инъекций в стоматологии 3% 1.7 мл №50, По 
1,7 мл препарата в картридже. По 50 картриджей в банке.

банка 76.00 35,000.00 2,660,000.00

174 Штифты стоматологические SPIDENT PaperPoints, 
размеры: 15-40, в упаковке №200

Штифты должны быть изготавливаться из высококачественного 
материала, имеют цветовую маркировку размера, соответствуют 
стандарту ISO, имеют высокую рентгеноконтрастность, прочные, 

шт 20.00 1,225.00 24,500.00

175  гуттаперчивые штифты Guttapercha Point , конусность 
06, размер ассорти 15-40, в упаковке № 60

Стоматологические гуттаперчивые штифты должны быть скручены 
вручную в соответствии с высочайшими стандартами. Изготовлены из 
90% натуральной гуттаперчи высшего качества. Должны иметь  

уп 30.00 3,500.00 105,000.00



176 Многофункциональная смазка для стоматологических 
наконечников спрей не менее 500 мл. 

Смазочный материал для стоматологических наконечников спрей не 
менее 500 мл. 

шт 12.00 8,955.00 107,460.00

177 Каналонаполнители КНУ для углового наконечника Рабочая часть каналонаполнителя изготавливается из коррозийно-
стойкой стальной проволоки, ручки - из алюминиевого сплава. Длина 
рабочей части (мм): 21; 25.

уп 20.00 3,300.00 66,000.00

Итого: 217,105,152.00


