
Предметы закупки

Номер Предмет закупкиКоличество (объем)Ед. изм Ориентир. стоимость (руб.)Обоснование Группа оборудованияТип оборудования
Раздел: 1 медицинское оборудование   (Ориентир. стоимость (руб.): 181 100 000,00)

  1   2 компл 14 000 000,00

Ультразвуково
й 
диагностическ
ий аппарат

Приоритетная закупка.

Ежегодно в отделении функциональной 
диагностики выполняется около 4000 
исследований сердца и около 1000 
исследований сосудов на платной основе, за 
счет средств ДМС и за счет корпоративного 
финансирования (ВЭК). При этом имеется 
ежегодная потребность в выполнении более 
6000 исследований сердца и более 3000 
исследований сосудов. 

На балансе отделения имеется 2 аппарата 
ультразвуковой диагностики для 
миокардиоваскулярных исследований, износ 
оборудования составляет 64% и 100%, один из 
аппаратов является технически устаревшим и 
не позволяет выполнять исследования 
качественно и в полном объеме. Необходимо 
приобретение аппарата ультразвуковой 
диагностики для миокардиоваскулярных 
исследований.  

Комплектация: датчики:  конвексный, 
линейный, кардиологический. Интерфейс 
DICOM

Лучевая 
диагностика

Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский сканирующий
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Предметы закупки

  2   1 компл 3 000 000,00ЛОР-установка 

сотрудниками центра выполняется более 1000 
консультаций и 900 операций. На балансе 
учреждения находится модульная ЛОР-
установка Modula-Europa (рабочее место врача) 
2009 г.в., износ оборудования – 100%. Ввиду 
высокого износа и интенсивной эксплуатации 
модули ЛОР-установки частично утратили 
работоспособность, что значительно снижает 
качество оказания медицинской помощи; 
ремонт экономически нецелесообразен.

Технические требования:

1. Инструментальный модуль.

2. Рабочий модуль (аспирационный блок, 
распылитель медикаментов, термическая 
стимуляция уха, система промывания уха, 
система промывания миндалин, светодиодные 
источник света и налобная лампа, подогрев 
зеркал).

3. Модуль визуализации (источник света, 
налобная лампа с автоматической функцией 
включения, защита от повреждения 
эндоскопов, встроенная ЛОР-камера с 
возможностью передачи данных на 

Оториноларингол
огия

ЛОР-комбайн
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Предметы закупки

  3   3 компл 30 000 000,00 Эндоскопия
Стойка 
Эндоскопичес
кая

Приоритетная закупка.

В учреждении ежегодно выполняется около 
7000 операций, 60% составляют операции 
выполняемые с использованием 
видеоэндоскопического оборудования. 

На балансе учреждения имеется 5 
видеоэндоскопических стоек для выполнения 
операций, износ 4-х стоек составляет 100%.

  

Технические требования:

Лапароскопическая стойка для проведения 
эндоскопических операций на органах 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства (абдоминальная хирургия, 
гинекология, урология)

1. монитор операционный (диагональ от 19 
дюймов, разрешение экрана HD и выше)

2. блок эндовидеокамеры с встроенным 
осветителем (с функцией фото и -видео 
фиксации)

3. головка эндовидеокамеры (с зумом, 
разрешение HD и выше)

4. аппарат электрохирургический 
высокочастотный с режимами моно- и 
биполярной коагуляции (с набором 
инструментов для для лапароскопических 
операций, педалями и нейтральным 
электродом)

5. инсуфлятор эндоскопический

6. механический держатель эндоскопической 
оптики

7. аспиратор-ирригатор

8. стойка для оборудования

9. оптика (0, 30 грудусов)

10. морцеллятор электромеханический

Стойка эндоскопическая аппаратная
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Предметы закупки

  4   3 компл 1 500 000,00
форвакуумны
й автоклав

Приоритетная закупка.

В учреждении ежегодно выполняется около 
7000 операций, 60% составляют операции 
выполняемые с использованием 
видеоэндоскопического оборудования.

Согласно СаНПиН «Об утверждении СП 
3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических 
вмешательствах» учреждение нуждается в 
приобретении автоклавов

Дезинфекция и 
стерилизация

Стерилизатор паровой (автоклав)
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Предметы закупки

  5   3 компл 19 500 000,00

Цифровой 
мобильный 
рентгеновский 
аппарат с 
беспроводны
м цифровым 
приемником

Ежегодно в рентгеновском отделении 
выполняется более 20 000 исследований с 
применением рентгеновских аппаратов. 
Передвижные рентгеновские аппараты 
используются для выполнения исследований в 
отделении реанимации, операционном блоке, 
а также в клинических отделениях 
терапевтического и хирургического профиля.

На балансе отделения находятся два 
передвижных рентгеновских аппарата 2000 г.в., 
износ аппаратов составляет 100%. 

С учетом высокой нагрузки и износа 
рентгеновских аппаратов, оборудование 
подлежит постоянному ремонту. Во время 
проведения ремонтных работ учреждение не 
может качественно оказывать медицинские 
услуги, простой оборудования влечет убытки 
рентгеновскому отделению и другим 
клиническим отделениям учреждения. 

В 2018 году выполнено на 1 передвижном 
палатном аппарате
Исследований 678
Рентген-снимков 848
Все исследования выполняются в рамках ОМС

Лучевая 
диагностика

Аппарат рентгеновский палатный (передвижной, мобильный, переносной)
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Предметы закупки

  6   1 компл 25 000 000,00

Аппарат 
рентгеновский 
телеуправляе
мый

В поликлиннике №1 установлен рентгеновский 
аппарат на 3 рабочих места 2008 года выпуска, 
периодически требующий ремонта.  В 2018 
году выполнено в рентген кабинете 
поликлиники №1
Исследований 10 764
Рентген-снимков 20 357
Источники финансирования: ОМС, ДМС 
индивидуальное и коллективное и платные 
услуги. 

Лучевая 
диагностика

Аппарат рентгеновский с дистанционным управлением, телеуправляемый
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Предметы закупки

  7   1 компл 4 500 000,00

анализатор 
автоматически
й 
гематологичес
кий 

На балансе клинико-диагностической 
лаборатории имеются 4 гематологических 
анализатора, Износ оборудования мсоставляет 
100%. Ввиду высокого износа оборудование 
периодически выходит из строя и требует 
дорогостоящего ремонта. Два анализатора 
являются технически устаревшими.

Новое оборудование требуется для оказания 
услуг на платной основе и за счет средств ДМС.

Технические требования:

Автоматический гематологический анализатор 
для исследования крови и биологических 
жидкостей.

Производительность не менее 100 
образцов/час.

Возможность подключения к внешнему 
компьютеру, принтеру, локальной сети. 

Объем памяти не менее 10 000 пациентов.

Лабораторная 
диагностика

Анализатор гематологический автоматизированный
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Предметы закупки

  8   2 набор 4 000 000,00

  9   1 компл 4 000 000,00

Ультразвуково
й диссектор с 
технологией 
адаптации к 
ткани

"Ежегодно в учреждении выполняется около 
7000 операций, их них более 4000 операций 
выполняются малоинвазивно и с применением 
видеоэндоскопических технологий, около 600 
операций - высокотехнологичные. Увеличение 
количества и расширение спектра 
видеоэндоскопических и высокотехнологичных 
операций требует наличия специального 
оборудования, позволяющего минимизировать 
операционную травму и значительно сократить 
время операции. 

В настоящее время в учреждении не имеется 
ультразвукового диссектора, который 
требуется для проведения современных 
видеоэндоскопических операций у пациентов 
урологического и хирургического профиля."

Оборудование, 
применяемое при 
операциях

Оборудование и принадлежности для операционных залов

Литотрипсичес
кая система с 
принадлежнос
тями 
(урология)

В отделении урологии ежегодно выполняется 
более 900 операций, из них 
видеоэндоскопические операции при 
мочекаменной болезни составляют более 40%.

В отделении имеется литотриптор для 
эндоскопических операций, износ 
оборудования составляет 80%.

Для расширения спектра и увеличения объема 
операций требуется приобретение 
литотрипсической системы.

Оборудование, 
применяемое при 
операциях

Литотриптор ультразвуковой
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Предметы закупки

  10   2 компл 5 000 000,00

  11   1 компл 4 000 000,00

  12   1 компл 5 200 000,00

  13   1 компл 1 000 000,00

Автоматическ
ий 
ротационный 
микротом 

На балансе учреждения находится микротом-
криостат "Lieca CM 1510" 2003 г.в., износ 
оборудования составляет 100%.

Ввиду высокого износа оборудование 
периодически выходит из строя и требует 
дорогостоящего ремонта.

Лабораторная 
диагностика

Микротом

Анализатор 
автоматически
й 
гематологичес
кий

На балансе лаборатории находятся два 
гематологических анализатора с давним 
сроком эксплуатации, часто выходящие из 
строя, ремонт не рентабелен.
Новое оборудование (1 анализатор вместо 2, 
что приведет к снижению себестоимости 
исследования) требуется для оказания услуг на 
платной основе за счет ДМС. 

Лабораторная 
диагностика

Анализатор гематологический автоматизированный

Анализатор 
автоматически
й 
биохимически
й

На балансе лаборатории находится 
автоматический биохимический анализатор, 
который часто выходит из строя, покупка 
расходных материалов и ремонт не 
рентабельны.
Новое оборудование требуется для оказания 
услуг на платной основе за счет ДМС.

Лабораторная 
диагностика

Анализатор биохимический автоматический

Анализатор 
исследования 
функции 
тромбоцитов

Для проведения исследований 
тромбоцитарного гемостаза необходимо 
приобретение оборудования (оказание  услуг 
на платной основе за счет ДМС.

Лабораторная 
диагностика

Анализатор кислотно-основного равновесия крови
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Предметы закупки

  14   1 компл 5 600 000,00

  15   1 компл 2 000 000,00

  16   1 компл 1 500 000,00

  17   1 компл 2 500 000,00

Автоматическ
ий 
гистологическ
ий  процессор

Приобретение гистологического оборудования 
необходимо для реализации проекта 
организации центра амбулаторной 
онкологической помощи, поскольку  даст 
возможность для расширения объема 
выполняемых гистологических исследований в 
2-3 раза, сократить сроки их выполнения, 
внедрить иммуногистохимический метод 
анализа.

Лабораторная 
диагностика

Аппарат для гистологической обработки тканей

Модульная 
система 
заливки 
парафином

Приобретение гистологического оборудования 
необходимо для реализации проекта 
организации центра амбулаторной 
онкологической помощи, поскольку  даст 
возможность для расширения объема 
выполняемых гистологических исследований в 
2-3 раза, сократить сроки их выполнения, 
внедрить иммуногистохимический метод 
анализа.

Лабораторная 
диагностика

Станция заливки парафином

Биполярный 
зажим

Для  проведения грыжесечений и 
холецистэктомии. Значительно ускоряет 
процесс и обеспечивает надежность гемостаза. 
BiClamp лапароскопический Mariland 340 
укомплектованный рукояткой, трубкой и 
стержнем –вставкой,полуглубокий

Оборудование, 
применяемое при 
операциях

Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический

дентальный 
микроскоп

приорететная закупка. В составе учреждения 
функционирует стоматологическая 
поликлиника мощностью 250 посещений в 
смену. Работа  с использованием на 
дентального микроскопа является "золотым 
стандартом" такого оборудования на балансе 
нет. Высокорентабельная услуга средней 
стоимостью от 7000тр.

Оборудование, 
применяемое при 
операциях

Микроскоп операционный
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Предметы закупки

  18 Аппарат ИВЛ   6 шт 7 200 000,00

  19   2 5 200 000,00

Приоритетная закупка.

Коечный фонд отделения анестезиологии и 
реанимации составляет 9 коек, согласно 
приложению №3 «Стандарт оснащения группы 
анестезиологии-реанимации для взрослого 
населения» к Приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 
ноября 2012 г. № 919н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю 
"анестезиология и реаниматология" в состав 
оснащения палат пробуждения входят 
аппараты ИВЛ из расчета 1 аппарат на 1 
пациенто-место.

В настоящее время на балансе отделения 
имеются 4 аппарата ИВЛ, износ оборудования 
составляет от 20 до 100%. Необходимо 
дооснастить отделение 5 аппаратами ИВЛ, из 
них 2 аппарата планируется приобрести за счет 
собственных средств.

Комплектация: с капнографом.

Оборудование, 
применяемое при 
операциях

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

рентгеновский 
аппарат для 
стоматологии 

В составе учреждения функционирует 
стоматологическая поликлиника мощностью 
250 посещений в смену.

На балансе находится виеограф 1 шт, износ 
оборудования 80%.  Планируется 
модернизация оборудования: 1 установка по 
инвестпрограмме. 

Лучевая 
диагностика

Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный, цифровой, пленочный, панорамного типа, ортопантомограф)
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Предметы закупки

  20   2 компл 4 000 000,00 Эндоскопия

  21   2 шт 8 000 000,00

  22   1 компл 1 500 000,00

  23   3 компл 10 500 000,00

установка 
стоматологиче
ская с 
дентальной 
камерой

дентальная каменра необходима для 
улучшения качества визуализации полости рта , 
и улучшение качества лечения 

Эндовидеокамера

наркозно 
дыхательный 
аппарат

Приоритетная закупка.

Коечный фонд отделения анестезиологии и 
реанимации составляет 9 коек,
Износ оборудования составляет от 20 до 100%. 
Необходимо дооснастить отделение 4 
аппаратами НДА, из них 2 аппарата 
планируется приобрести за счет собственных 
средств.

Комплектация: с капнографом.

Оборудование, 
применяемое при 
операциях

Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза)

Дрель 
хирургическая
, пила 
хирургическая 
на 
аккумуляторе 
для 
ортопедическ
ой хирургии

В отленении травмотологии ежегодно 
проводятся более 900 операций, около 300 
операций при деформациях стоп. Для 
корректной оперативной техники и 
безопасности оперативного вмешательства 
планируется преобретение силового 
оборудования Collibri. В настоящий момент 
такого оборудования в операционном блоке 
нет. 

Оборудование, 
применяемое при 
операциях

Оборудование и принадлежности для операционных залов

Операционны
й стол с 
электрорегули
ровкой 

Приоритетная закупка.

Операционный блок учреждения имеет 8 
операционных залов, расчитанных на 9 
операционных столов. В настоящее время на 
балансе отделения имеются 9 операционных 
столов, износ оборудования составляет от 10 
до 100%. При будующей модернизации 
операционного блока необходимо 
дооснащение операционного блока

Оборудование, 
применяемое при 
операциях

Стол операционный (хирургический)
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Предметы закупки

  24   1 компл 10 000 000,00
Лазерная 
установка

В отделении урологии планируется внедрение 
нового вида высокотехнологичных 
эндоскопических операций с применением 
хирургического лазера высокой мощности. 
Данного оборудовани я в медицинских 
учреждениях Красноярского края не имеется.

Планируемый срок окупаемости оборудования 
- 5 лет.

Оборудование, 
применяемое при 
операциях

Аппарат лазерный хирургический
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Предметы закупки

  25   3 компл 2 400 000,00
моечно-
дезинфекцион
ная машина

В отделении эндоскопии ежегодно 
выполняется около 7000 исследований, на базе 
отделения функционирует филиал городского 
эндоскопического центра, оказывающий 
внешние параклинические услуги по 
эндоскопии ежегодным объемом около 10 000 
исследований. 

Согласно СаНПиН «Об утверждении СП 
3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических 
вмешательствах» дезинфекция эндоскопов 
высокого уровня должна производиться 
ручным или механизированным (с 
применением аппаратов для ДВУ) способом. 

Учитывая, что в отделении имеется всего один 
аппарат для ДВУ эндоскопов (износ – 100%), 
ДВУ эндоскопов производится 
преимущественно ручным способом. 
Возросшее число эндоскопических 
исследований требует значительных 
дополнительных временных затрат на 
проведение ДВУ и снижает 
производительность труда медицинского 
персонала.

Технические требования:

Аппарат для дезинфекции высокго уровня.

Одновременная загрузка 2 аппаратов.

Длительность цикла не более, мин. - 20. 

Автоматическое приготовление раствора.

Предстерилизационная очистка, промывка 
каналов.

Система водоподготовки.

Тест на герметичность.

Сушка каналов.

Встроенный принтер.

Самодезинфекция.

Дезинфекция и 
стерилизация

Машина моечно-дезинфицирующая
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Предметы закупки

181 100 000,00
181 100 000,00
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