
Объявление о предстоящем закупе способом запроса ценовых предложений. 

ГКП на ПХВ  «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница»  при  Управлении  

здравоохранения  Акмолинской области, 020400, Акмолинская область,   г.Атбасар, ул.Ч.Валиханова, 
объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров: 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Республики  Казахстан № 375 4 июня 2021 года «Об утверждении 

Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий 

и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, 

фармацевтических услуг» (далее-Правила). 

Требуемый объем, техническая спецификация и сумма выделенная для закупки согласно 

приложения №1. 

Срок поставки:  30 рабочих дней после заключения договора 

  

Место поставки: г.Атбасар, ул.Ч.Валиханова, д.15  

Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: 

1.  Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим 

квалификационным требованиям: 

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность); 

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности; 

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также 

представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют 

право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые 

решения тендерной комиссией (комиссии); 

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, 

обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и 

отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование; 

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации. 

Требования настоящего пункта не применяются при осуществлении закупа у иностранных 

товаропроизводителей, международных фармацевтических организаций и через международные 

организации, учрежденные Организацией Объединенных Наций. 

2. При закупе не предъявляются требования, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3. Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое 

наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, 

когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность. 

4. Местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов 

республиканского значения и столицы осуществляется закуп фармацевтических услуг в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи: 

1) для лекарственных средств и медицинских изделий, входящих в перечень лекарственных 

средств и медицинских изделий для бесплатного обеспечения населения в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с 

определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный уполномоченным органом в 

области здравоохранения, но не входящих в перечень единого дистрибьютора; 

2) в целях обеспечения детей, в случаях закупа лекарственного средства, в инструкции по 

медицинскому применению которого имеется указание о противопоказаниях к применению у 

детей; 

3) в случае индивидуальной непереносимости пациента на основании заключения врачебно-

консультативной комиссии и решения местных представительных органов областей, городов 

республиканского значения и столицы. 

К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, 

лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в 
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системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие 

требования: 

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с 

положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области 

здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, 

орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный 

уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании 

заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области 

здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не 

используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа 

медицинской техники в специальном транспортном средстве - государственная регистрация в 

Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. 

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта 

поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в 

области здравоохранения; 

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или 

приглашения на закуп. 

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, 

качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям 

технической спецификации; 

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения 

предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому 

наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или 

приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и 

медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании 

заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, 

эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки 

лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в 

области здравоохранения; 

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению 

лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики 

Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за 

исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных 

средств и (или) медицинских изделий; 

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки 

поставщиком заказчику составляет: 

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет); 

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности 

два года и более); 

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату 

поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: 

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период 

ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь 

наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в 

течение финансового года; 

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период 

ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь 

наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в 

течение финансового года; 

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, за исключением 

лекарственных средств и медицинских изделий, поставляемых в рамках мобилизационного 
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резерва, а также указанных в подпункте 9) настоящего пункта, на дату поставки единым 

дистрибьютором заказчику составляет: 

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности 

менее двух лет); 

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два 

года и более); 

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: 

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности 

менее двух лет); 

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два 

года и более); 

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для 

переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, 

которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их 

годности; 

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати 

четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр 

государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. 

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной 

системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений; 

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической 

услуги условиям договора. 

19. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 

18 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или 

закупа. 

20. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным 

средствам и медицинским изделиям требований, не предусмотренных настоящими Правилами. 

 

 

 

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых 

предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт 

содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на 

осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными 

органами посредством лицензирования или разрешительной  процедуры, в сроки, установленные 

заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие 

предлагаемых товаров. 

 

Пакет документов с ценовыми  предложениями  представить  в  срок  с 1 июня   2022г. с 9-

00 час. По 07 июня  2022 г. до 16-00 час. включительно по адресу: г.Атбасар, ул.Ч.Валиханова,15 

кабинет  главного  бухгалтера.  

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16-30 час. 07 июня 2022 г. по 

адресу: г. Атбасар,  ул. Ч. Валиханова, 15,   кабинет  главного  врача. 

 

При  нарочном  вручении  ценового  предложения  Заказчику,   представителю  потенциального  

поставщика  необходимо  иметь   при     себе надлежащим образом оформленную доверенность, 

подтверждающую полномочия  представителя 

              Главный врач:                                         Шаубаев З.Б 
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Приложение №1 

П/п                     Наименование  спецификация ед.измер 

кол-

во цена  сумма 

1 Аммиак 10%  -400,0 раствор фл 20 1250 25000 

2 

вода для инъекий -400,0 

раствор фл 

30 

470 14100 

3 Глюкоза 10%-200,0 St! раствор фл 200 280 56000 

4 

изготовление спиртового 

раствора азопирама  1% -

100,0 раствор фл 

6 

6500 39000 

5 

изготовление спиртового 

раствора фенолфталеина 

1% -100,0 раствор фл 

6 

2200 13200 

6 Калия йодида  3%  -200,0 раствор фл 10 1210 12100 

7 Кальция хлорид 2%  -400,0 раствор фл 10 520 5200 

8 

кальция хлорид 5%-400,0 

раствор фл 10 610 6100 

9 Мазь фурацилиновая 0,2% мазь кг 20 9210 184200 

10 Муравьиная кислота раствор кг 10 4320 43200 

11 Натр хлорид 10% -200,0 St! раствор фл 50 670 33500 

12 Натр хлорид 10% -400,0 St! раствор фл 50 810 40500 

13 Натрия бромид 3%-400,0 раствор фл 15 830 12450 

14 

натрия гидрокарбонат 4% 

-200,0 раствор фл 60 670 40200 

15 Новокаин 0,5% -200,0 St! раствор фл 50 810 40500 

16 Новокаин 1% -200,0 St! раствор фл 30 730 21900 

17 Новокаин 2% -200,0 St! раствор фл 30 830 24900 

18 Пергидроль 27,5% -400,0 раствор фл 30 2820 84600 

19 

Перекись водорода 3% -

400,0 раствор фл 100 560 56000 

20 

Перекись водорода 6% -

400,0 раствор фл 200 670 134000 

21 Перигидроль 30% раствор кг 30 3300 99000 

22 Формалин  10% раствор л 80 3720 297600 



23 

формалин 40% 

раствор л 

10 

5120 51200 

24 

Фурациллин 0,02%  -400,0 

St! раствор фл 200 800 160000 

25 

Зажим кишечный 

эластичный, прямой, 

170мм.   

изделие медицинского 

назначения шт 2 6400 12800 

26 

Зажим 

кровоостанавливающий 

"Москито", прямой, 125мм  

изделие медицинского 

назначения шт 10 3200 32000 

27 

Зажим 

кровоостанавливающий 

"Москито", изогнутый, 

125мм  

изделие медицинского 

назначения шт 10 3200 32000 

28 

Зажим 

кровоостанавливающий 

"Москито", изогнутый по 

ребру, 125мм  

изделие медицинского 

назначения шт 10 3200 32000 

29 

Зажим 

кровоостанавливающий, 

одно- и двузубый, 

зубчатый, прямой, 125мм  

изделие медицинского 

назначения шт 4 3800 15200 

30 

Зажим 

кровоостанавливающий 

"Москито", прямой, 160мм  

изделие медицинского 

назначения шт 2 4000 8000 

31 

Зажим 

кровоостанавливающий 

"Москито", сосудистый, 

изогнутый по плоскости, 

165мм  

изделие медицинского 

назначения шт 2 5000 10000 

32 

Зажим "Москито", 

изогнутый, 127мм 

изделие медицинского 

назначения шт 2 8200 16400 

33 

Зажим 

кровоостанавливающий для 

глубоких полостей, прямой, 

№2, 225мм  

изделие медицинского 

назначения шт 2 8200 16400 

34 

Зажим 

кровоостанавливающий 

одно- и двузубый, 

зубчатый, изогнутый №1, 

150мм 

изделие медицинского 

назначения шт 4 3200 12800 

35 

Зажим 

кровоостанавливающий 

одно- и двузубый, 

зубчатый, прямой №2, 

160мм  

изделие медицинского 

назначения шт 4 4000 16000 

36 

Пинцет анатомический, 

150мм.  

изделие медицинского 

назначения шт 4 2000 8000 

37 

Пинцет анатомический, 

200мм.  

изделие медицинского 

назначения шт 4 2500 10000 

38 

Пинцет анатомический, 

250мм.  

изделие медицинского 

назначения шт 4 3000 12000 

39 

Пинцет хирургический, 

150мм  

изделие медицинского 

назначения шт 4 2000 8000 

40 

Пинцет хирургический, 

200мм ,  

изделие медицинского 

назначения шт 4 2500 10000 

41 

Пинцет хирургический, 

250мм  

изделие медицинского 

назначения шт 4 3000 12000 

42 

Ножницы тупоконечные, 

вертикально-изогнутые, 

изделие медицинского 

назначения шт 2 5400 10800 



250мм 

43 

Ножницы вертикально-

изогнутые, 190мм 

изделие медицинского 

назначения шт 2 4600 9200 

44 

Ножницы остроконечные, 

прямые, 100мм  

изделие медицинского 

назначения шт 2 2300 4600 

45 

Ножницы тупоконечные, 

прямые, 100мм 

изделие медицинского 

назначения шт 2 2300 4600 

46 

Ножницы с одним острым 

концом, прямые, 140мм  

изделие медицинского 

назначения шт 2 2600 5200 

47 

Ножницы с двумя острыми 

концами, прямые, 140мм  

изделие медицинского 

назначения шт 2 2600 5200 

48 

Ножницы с одним острым 

концом, изогнутые, 140мм  

изделие медицинского 

назначения шт 2 2600 5200 

49 

Ножницы с двумя острыми 

концами, изогнутые, 140мм  

изделие медицинского 

назначения шт 2 2600 5200 

50 

Ножницы хирургические 

тупоконечные, 

вертикально-изогнутые, 

125мм  

изделие медицинского 

назначения шт 2 3400 6800 

51 

Ножницы хирургические 

тупоконечные, прямые, 

125мм 

изделие медицинского 

назначения шт 2 2200 4400 

52 

Викрил USP1(М4), 100см, 

игла колющая 80мм 1/2 окр. 

изделие медицинского 

назначения шт 12 7400 88800 

53 

Викрил фиолетовый M4 (1) 

75см игла колющая  

изделие медицинского 

назначения шт 12 5000 60000 

54 

Викрил фиолетовый М4 (1) 

75см игла колющая  

изделие медицинского 

назначения шт 12 4000 48000 

55 

Викрил фиолетовый М4 (1) 

90см игла колющая  

изделие медицинского 

назначения шт 12 4600 55200 

56 

Викрил фиолетовый M3.5 

(0) 75 см игла колющая  

изделие медицинского 

назначения шт 12 3600 43200 

57 

Викрил фиолетовый М 3.5 

(0) 75cm игла колющая  

изделие медицинского 

назначения шт 12 3400 40800 

58 

Викрил фиолетовый M3 

(2/0) 75см игла колющая  

изделие медицинского 

назначения шт 12 3400 40800 

59 

Викрил фиолетовый M3 

(2/0) 75см игла колющая  

изделие медицинского 

назначения шт 12 3600 43200 

60 

Викрил фиолетовый M3 

(2/0) 75 см игла колющая  

изделие медицинского 

назначения шт 12 3600 43200 

61 

Викрил неокрашенный М1.5 

(4/0) 45см игла режущая  

изделие медицинского 

назначения шт 24 6000 144000 

62 

Викрил фиолетовый М1.0 

(5/0) 45см игла режущая  

изделие медицинского 

назначения шт 24 6000 144000 

63 

Викрил неокрашенный 45 

см 0.7 (6/0) игла режущая  

изделие медицинского 

назначения шт 24 6200 148800 

64 

Пролен голубой М4 (1) 

100см игла колющая  

изделие медицинского 

назначения шт 12 3200 38400 

65 

Пролен голубой М0.4 (8/0) 

45см две иглы колющие  

изделие медицинского 

назначения шт 12 18000 216000 

66 

Кетгут Sanavita прост, 

USP 3/0, (М3), 150см без 

иглы 

изделие медицинского 

назначения шт 36 800 28800 

67 

Шелк Санавита, 

стерильный, USP1 (М4),  

нить  75см,  игла колющая 

40мм, 1/2 окр. 

изделие медицинского 

назначения шт 36 720 25920 

68 

Шелк Санавита, 

стерильный, USP2 (М5),  

нить  75см,  игла колющая 

изделие медицинского 

назначения шт 36 720 25920 



45мм, 1/2 окр. 

69 

ПГА плетенная 

абсорбируемая шовная 

нитьUSP1(М4) 75 см ,игла 

колющая 40 мм, ½ окр 

изделие медицинского 

назначения шт 36 1600 57600 

70 

Нить капроновая  игла 

колющая 40мм USP1(М4) 

75 см 

изделие медицинского 

назначения шт 20 940 18800 

71 

Нить капроновая  игла 

колющая 40мм USP2(М5) 

75 см 

изделие медицинского 

назначения шт 20 940 18800 

72 алкотест 

изделие медицинского 

назначения,полоска 

индикаторная для 

качественного и 

полуколичественного 

определения алкоголя в слюне шт 300 450 135000 

73 

аминовен Инфант 10% - 

100мл раствор для вливаний  фл 20 7070 141400 

74 амри-К 10 мг-1 мл раствор для иньекций амп 250 132,34 33085 

75 

бахилы полиэтиленовые  

(чехлы для обуви) 

изделие медицинского 

назначения шт 10000 10 100000 

76 бикс КСК-3 

изделие медицинского 

назначения шт 10 6000 60000 

77 

браслет для 

новорожденных голубой 

изделие медицинского 

назначения шт 300 50 15000 

78 

браслет для 

новорожденных розовый 

изделие медицинского 

назначения шт 300 50 15000 

79 

браслет 

идентификационный для 

взрослых красный  

изделие медицинского 

назначения шт 2000 50 100000 

80 

бумага диаграммная 

110*25*12 

изделие медицинского 

назначения шт 120 500 60000 

81 

Бумажные полотенца Z 

сложения , пачка 200 

листов,  белые 2х слойные. 

№  12  пачек  

Бумажные полотенца Z 

сложение – сырье первичное 

целлюлозное, плотность 

19гр/м2.Обладает 

отличными 

влаговпитывающими 

свойствами. При намокании 

не должно распадаться на 

слои и отдельные волокна.  

Должно подходить для 

большинства настенных 

диспенсеров работающих с 

полотенцами Z сложения.  

Должно иметь два слоя, 

перфорацию по всей 

площади, а также тиснение 

в виде различных 

рисунков.Размеры 

полотенца: 230мм. х210мм., 

Количество листов в пачке 

не менее 200шт. уп 20 10500 210000 

82 

весы электронные В1-

15"Саша" 

Длина-560 мм,Наибольший 

предел взвешивания-15 

кг,Наименьший предел 

взвешивания-0.02 кг,Высота-

540 мм,Ширина-330 

мм,Глубина-105 мм,Вес-4.6 шт 3 100000 300000 



83 

воздуховод направляющий 

№ 000-40 мм 

изделие медицинского 

назначения шт 10 200 2000 

84 Вставка-ножницы 

Вставка рабочая, Click Line 

ножницы по METZENBAUM , 

бранши изогнуты, две 

бранши подвижны, диаметр 

5 мм, длина  36 см, для 

использования с троакарами 

6 мм шт 3 381000 1143000 

85 гель для  ЭКГ 1л 

изделие медицинского 

назначения шт 5 1500 7500 

86 гель для УЗИ 5 л 

изделие медицинского 

назначения шт 10 3500 35000 

87 

гибкий полипропиленовый 

браслет для 

идентефикации ,прямой 

термопечати  с мягким 

нейлоновым внутреннисм 

слоем 25*279 взрослый 

белый  ( катридж 200 шт) 

катридж с браслетами ( 200 

браслетов в одном 

катридже) катр 20 30000 600000 

88 

детский электронный 

термометр 

изделие медицинского 

назначения шт 15 1500 22500 

89 ЕДПО-10-01 

полимерные емкости -

контейнеры для дезинфекции 

и предстерилизационной 

очистки инструментов и 

медицинских изделий  шт 10 22000 220000 

90 ЕДПО-1-01 

полимерные емкости -

контейнеры для дезинфекции 

и предстерилизационной 

очистки инструментов и 

медицинских изделий  шт 30 7000 210000 

91 инвалидное кресло -коляска  

ширина сидения – 51 

см,усиленная двойная рама 

,хромовое 

покрытие,фиксированные 

подлокотники,откидные 

подножки, регулируемые по 

высоте,пневматические 

колеса,стояночный 

тормоз,грузоподъемность до 

120 кг,вес – 20 кг.Кресло-

коляска инвалидное с ручным 

приводом предназначено для 

передвижения больных и 

инвалидов 

с частичной потерей 

функций опорно-

двигательного аппарата в 

условиях помещений и на 

площадках с твердым 

покрытием 

для преодоления 

незначительных расстояний. 

Усиленная двойная рама 

кресла-коляски выполнена из 

стали с хромовым 

покрытием. Фиксированные 

подлокотники. шт 3 170000 510000 

92 

ингалятор компрессорный ( 

небулайзер) 

изделие медицинского 

назначения шт 5 22500 112500 



93 

кислородная подушка на 25 

л 

устройство, 

предназначенное для 

вдыхания кислорода. 

состоит из прорезиненного 

мешка емкостью 25 л 

кислорода, резиновой трубки 

с зажимом и мундштуком.  шт 10 17000 170000 

94 клеенка медицинская  

изделие медицинского 

назначения м 200 700 140000 

95 

Контейнер для безопасной 

утилизации острых 

предметов (вёдра красные ) 

класс В на 10л 

изделие медицинского 

назначения шт 25 1700 42500 

96 

Контейнер для безопасной 

утилизации острых 

предметов (вёдра красные ) 

класс В на 3л 

изделие медицинского 

назначения шт 25 500 12500 

97 

Контейнер для безопасной 

утилизации острых 

предметов (вёдра красные) 

класс В на 6 л 

изделие медицинского 

назначения шт 25 900 22500 

98 крафт бумага 

изделие медицинского 

назначения кг 5 2000 10000 

100 КСКФ-12 

изделие медицинского 

назначения шт 5 28000 140000 

101 КСКФ-9 

изделие медицинского 

назначения шт 10 23000 230000 

102 

лента регистрирующая для 

видеопринтера УЗИ 110*20 

стандарт 

изделие медицинского 

назначения шт 50 6000 300000 

103 мешок Амбу взрослый  

изделие медицинского 

назначения шт 10 12000 120000 

104 

набор для плевральной 

пункции 

изделие медицинского 

назначения шт 200 4500 900000 

105 

назальная маска для 

аппарата ИВЛ размер L 

изделие медицинского 

назначения шт 20 45000 900000 

106 

назальная маска для 

аппарата ИВЛ размер М 

изделие медицинского 

назначения шт 20 45000 900000 

107 

Настенный локтевой 

дозатор для антисептика 

и жидкого мыла 

Настенный локтевой 

дозатор предназначен для 

дозирования кожных 

антисептиков и жидкого 

мыла.В комплект входят 

сменные помпы для мыла и 

антисептика. 

Корпус изготовлен из 

ударопрочного АБС 

пластика, нажимной  рычаг 

из высококачественной 

никелированной стали. 

Размеры не более:  

Длина – 96мм. 

Глубина – 226мм. 

Высота - 400мм. 

Возможность установки 

любого прямоугольного евро 

флакона объемом 

1л.Крепление на 

вертикальную поверхность с 

помощью крепежных 

элементов (саморезов) либо шт 30 10000 300000 



двухстороннего скотча 

входящих в комплект. 

108 нифедипин  20 мг таблетка для приема внутрь таб 2000 9,44 18880 

109 

ножницы остроконечные 

прямые,160 мм 

изделие медицинского 

назначения шт 10 3500 35000 

110 

пакет для сбора отходов 

класса Б 700*800 мм 

изделие медицинского 

назначения шт 2000 30 60000 

111 педикулицидное средство для наружнего применения фл 50 10000 500000 

112 

перфузионный набор  игла-

бабочка №23 

изделие медицинского 

назначения шт 100 100 10000 

113 

перфузионный набор игла- 

бабочка №24 

изделие медицинского 

назначения шт 100 100 10000 

114 

пинцет хирургический ,200 

мм 

изделие медицинского 

назначения шт 10 2500 25000 

115 

пластырь 

гемостатический тм М 

№8 

,стерильный,27мм*27мм, 

13мм*13мм (1мм толщина 

прокладки) 

стерильный 

,одноразовый,самоклеющийся 

инъекционный пластырь на 

основе нетканого полотна, 

покрытого гипоаллергенным 

акриловым клеящим 

веществом. Прокладка 

изготовлена  из слоистого 

нетканого целлюлозного 

полотна,обладает 

превосходной 

впитываемостью и 

предотвращает 

кровотечение. шт 1000 320 320000 

116 

пленка для видеопринтера 

,термопленка UРT-210 BL., 

210 мм*12,5 мм 

изделие медицинского 

назначения шт 10 47000 470000 

117 презерватив  

изделие медицинского 

назначения шт 300 40 12000 

118 

пробирка ПП50 мл (тип 

флакон) в индивидуальной 

упаковке  

изделие медицинского 

назначения шт 500 50 25000 

119 

роторасширитель с 

кремальерой,190 мм 

изделие медицинского 

назначения шт 10 15000 150000 

120 

румакрил 1(4) , длина нити 

90 см, игла 40 

изделие медицинского 

назначения шт 1200 1000 1200000 

121 

румакрил 3-4(6) , длина 

нити 90 см, игла 50 

изделие медицинского 

назначения шт 800 1000 800000 

122 скальпель №24 

изделие медицинского 

назначения шт 500 115 57500 

123 спираль внутриматочная  

изделие медицинского 

назначения шт 300 800 240000 

124 станок для бритья 

изделие медицинского 

назначения шт 200 350 70000 

125 стераниос 2 % (5л) 

изделие медицинского 

назначения кан 10 20000 200000 

126 

термоиндикатор на 132№ 

500 

изделие медицинского 

назначения шт 20 10000 200000 

127 

термоиндикатор на 180 

№500 

изделие медицинского 

назначения шт 20 5500 110000 

128 

термометр электронный 

цифровой жесткий для 

взрослых Т-10,батарейка 

1.55 V 

изделие медицинского 

назначения шт 200 2500 500000 

129 тропикамид 1% 10 мл глазные капли фл 5 761,96 3809,8 



130 

фильтр  к 

стерилизационным 

коробкам , КФ-3 диам. 

140мм 

Фильтры изготавливаются 

из плотной 

хлопчатобумажной ткани - 

фильтродиагональ (ткань 

техническая 

фильтровальная)специально 

предназначенной для 

фильтрования растворов в 

медицинской 

промышленности.Фильтры 

из данной ткани подходят 

для многоразового 

использования и легко 

поддаются утилизации 

путем сжигания. шт 20 350 7000 

131 

фильтр на кислородный 

концентратор, размер 

длина 20 см,ширина 6,8 см 

изделие медицинского 

назначения шт 25 350 8750 

132 шприц 20,0 

изделие медицинского 

назначения шт 10000 39 390000 

133 

Штатив, никелированный 

для инфузионных вливаний 

,на колесах. 

изделие медицинского 

назначения шт 20 15000 300000 

134 

языкодержатель взрослый 

,170мм 

изделие медицинского 

назначения шт 10 8400 84000 

135 Хламидия трахоматис IgM для диагностики наб 3 42500 127500 

136 Хламидия трахоматис IgG для диагностики наб 3 39400 118200 

137 Трихомонас вагиналис IgM для диагностики наб 3 54300 162900 

138 Трихомонас вагиналис IgG для диагностики наб 3 53200 159600 

139 Микоплазмоз IgM для диагностики наб 3 53400 159600 

140 Микоплазмоз IgG для диагностики наб 3 53400 160200 

141 Уреаплазмоз IgM для диагностики наб 3 57500 172500 

142 Уреаплазмоз IgG для диагностики наб 3 54600 163800 

143 ЦМВ Ig M для диагностики наб 3 41200 123600 

144 ЦМВ Ig G для диагностики наб 3 38800 116400 

145 Токсоплазмоз IgM для диагностики наб 3 41800 125400 

146 Токсоплазмоз IgG для диагностики наб 3 38750 116250 

147 ВПГ IgM для диагностики наб 3 49000 147000 

148 ВПГ IgG для диагностики наб 3 47000 141000 

149 Рубелла IgM для диагностики наб 3 48500 145500 

150 Рубелла IgG для диагностики наб 3 46150 138450 

151 

Наконечники 5-200мкл 

(1000штук) для диагностики упак 5 3500 17500 

152 

Наконечники 

1мл(1000штук) для диагностики упак 5 3500 17500 

153 
4.0ChLP пластина для лучевой 

кости широкая, левая 3отв. L-53 

Пластина для лучевой кости широкая 

левая - используется при переломах в 
дистальном отделе лучевой кости. 

Пластина фигурная – 3D. Нижние 

подрезы в диафизарной части пластины 
ограничивают контакт пластины с 

костью, улучшают кровоснабжение 

тканей вблизи имплантата. Пластина 
левая. Толщина пластины 1,8мм. Длина 

пластины L-53мм, ширина пластины в 

диафизарной части 10мм, ширина 
пластины в эпифизарной части 27мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 
плоскостях в 2-х рядах 7 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм шт 

1 44 774 44 774 



и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 
спицы Киршнера. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 
на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 3 

отверстия с двухзаходной резьбой 
диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм 

от края диафизарной части пластины, 

расстояние между отверстиями 11мм, 
расстояние между отверстиями №4 и 

№5 13мм, 2 компрессионных отверстия 

диаметром 3,5мм на расстоянии 12мм 
от края диафизарной части пластины, 

позволяющих провести компрессию на 

промежутке 1,3мм, расстояние между 
отверстиями 11мм и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 3,5мм на 

расстоянии 31,9мм от края 
эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 3,3мм. Блокируемые 
отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 
должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 
Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 
магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 
стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 
ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 
max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 
полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 

154 
4.0ChLP пластина для лучевой 

кости широкая, левая 4отв. L-64 

Пластина для лучевой кости широкая 

левая - используется при переломах в 
дистальном отделе лучевой кости. 

Пластина фигурная – 3D. Нижние 

подрезы в диафизарной части пластины 
ограничивают контакт пластины с 

костью, улучшают кровоснабжение 

тканей вблизи имплантата. Пластина 
левая. Толщина пластины 1,8мм. Длина 

пластины L-64мм, ширина пластины в 
диафизарной части 10мм, ширина 

пластины в эпифизарной части 27мм. В 

эпифизарной части пластины 
расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 7 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 
и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 
диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 4 
отверстия с двухзаходной резьбой 

диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм 

от края диафизарной части пластины, 

расстояние между отверстиями 11мм, 

расстояние между отверстиями №4 и 

№5 13мм, 3 компрессионных отверстия 
диаметром 3,5мм на расстоянии 12мм 

от края диафизарной части пластины, 

позволяющих провести компрессию на 
промежутке 1,3мм, расстояние между 

отверстиями 11мм и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 3,5мм на 
расстоянии 31,9мм от края 

эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 
промежутке 3,3мм. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 
отверстиями. Конструкция пластин шт 
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должна позволять их 
интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 
совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 
соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 
организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 
- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 
механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 
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4.0ChLP пластина для лучевой 

кости широкая, левая 5отв. L-75 

Пластина для лучевой кости широкая 

левая - используется при переломах в 

дистальном отделе лучевой кости. 

Пластина фигурная – 3D. Нижние 

подрезы в диафизарной части пластины 

ограничивают контакт пластины с 

костью, улучшают кровоснабжение 

тканей вблизи имплантата. Пластина 

левая. Толщина пластины 1,8мм. Длина 

пластины L-75мм, ширина пластины в 

диафизарной части 10мм, ширина 

пластины в эпифизарной части 27мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 7 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 

и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 5 

отверстий с двухзаходной резьбой 

диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм 

от края диафизарной части пластины, 

расстояние между отверстиями 11мм, 

расстояние между отверстиями №4 и 

№5 13мм, 4 компрессионных отверстия 

диаметром 3,5мм на расстоянии 12мм 

от края диафизарной части пластины, 

позволяющих провести компрессию на 

промежутке 1,3мм, расстояние между 

отверстиями 11мм и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 3,5мм на 

расстоянии 31,9мм от края 

эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 3,3мм. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; Шт 
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полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 
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4.0ChLP пластина для лучевой 

кости широкая, правая 3отв. L-

53 

Пластина для лучевой кости широкая 

правая - используется при переломах в 

дистальном отделе лучевой кости. 

Пластина фигурная – 3D. Нижние 

подрезы в диафизарной части пластины 

ограничивают контакт пластины с 

костью, улучшают кровоснабжение 

тканей вблизи имплантата. Пластина 

правая. Толщина пластины 1,8мм. Длина 

пластины L-53мм, ширина пластины в 

диафизарной части 10мм, ширина 

пластины в эпифизарной части 27мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 7 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 

и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 3 

отверстия с двухзаходной резьбой 

диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм 

от края диафизарной части пластины, 

расстояние между отверстиями 11мм, 

расстояние между отверстиями №4 и 

№5 13мм, 2 компрессионных отверстия 

диаметром 3,5мм на расстоянии 12мм 

от края диафизарной части пластины, 

позволяющих провести компрессию на 

промежутке 1,3мм, расстояние между 

отверстиями 11мм и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 3,5мм на 

расстоянии 31,9мм от края 

эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 3,3мм. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 

шт 
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4.0ChLP пластина для лучевой 

кости широкая, правая 4отв. L-

64 

Пластина для лучевой кости широкая 

правая - используется при переломах в 

дистальном отделе лучевой кости. 

Пластина фигурная – 3D. Нижние 

подрезы в диафизарной части пластины 

ограничивают контакт пластины с 

костью, улучшают кровоснабжение 

тканей вблизи имплантата. Пластина 

правая. Толщина пластины 1,8мм. Длина 

пластины L-64мм, ширина пластины в шт 
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диафизарной части 10мм, ширина 

пластины в эпифизарной части 27мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 7 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 

и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 4 

отверстия с двухзаходной резьбой 

диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм 

от края диафизарной части пластины, 

расстояние между отверстиями 11мм, 

расстояние между отверстиями №4 и 

№5 13мм, 3 компрессионных отверстия 

диаметром 3,5мм на расстоянии 12мм 

от края диафизарной части пластины, 

позволяющих провести компрессию на 

промежутке 1,3мм, расстояние между 

отверстиями 11мм и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 3,5мм на 

расстоянии 31,9мм от края 

эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 3,3мм. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 
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4.0ChLP пластина для лучевой 

кости широкая, правая 5отв. L-

75 

Пластина для лучевой кости широкая 

правая - используется при переломах в 

дистальном отделе лучевой кости. 

Пластина фигурная – 3D. Нижние 

подрезы в диафизарной части пластины 

ограничивают контакт пластины с 

костью, улучшают кровоснабжение 

тканей вблизи имплантата. Пластина 

правая. Толщина пластины 1,8мм. Длина 

пластины L-75мм, ширина пластины в 

диафизарной части 10мм, ширина 

пластины в эпифизарной части 27мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 7 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 

и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 5 

отверстий с двухзаходной резьбой Шт 
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диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм 

от края диафизарной части пластины, 

расстояние между отверстиями 11мм, 

расстояние между отверстиями №4 и 

№5 13мм, 4 компрессионных отверстия 

диаметром 3,5мм на расстоянии 12мм 

от края диафизарной части пластины, 

позволяющих провести компрессию на 

промежутке 1,3мм, расстояние между 

отверстиями 11мм и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 3,5мм на 

расстоянии 31,9мм от края 

эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 3,3мм. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 

159 

4.0ChLP пластина для лучевой 

кости узкая, левая 3отв. L-53 

Пластина для лучевой кости 

дистальная - используется при 

переломах в дистальном отделе лучевой 

кости. Пластина фигурная – 3D. 

Нижние подрезы в диафизарной части 

пластины ограничивают контакт 

пластины с костью, улучшают 

кровоснабжение тканей вблизи 

имплантата. Пластина левая. Толщина 

пластины 1,8мм. Длина пластины L-

53мм, ширина пластины в диафизарной 

части 10мм, ширина пластины в 

эпифизарной части 21мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 5 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 

и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера и для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 3 

отверстия с двухзаходной резьбой 

диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм, 

17,5мм и 30,5мм от края эпифизарной 

части пластины, 1 компрессионное 

отверстие диаметром 3,5мм на 

расстоянии 12мм, позволяющее 

провести компрессию на промежутке 

1,3мм и 1 компрессионное отверстие 

диаметром 3,5мм на расстоянии 24мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 3,3мм. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены шт 
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с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 
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4.0ChLP пластина для лучевой 

кости узкая, левая 4отв. L-64 

Пластина для лучевой кости 

дистальная - используется при 

переломах в дистальном отделе лучевой 

кости. Пластина фигурная – 3D. 

Нижние подрезы в диафизарной части 

пластины ограничивают контакт 

пластины с костью, улучшают 

кровоснабжение тканей вблизи 

имплантата. Пластина левая. Толщина 

пластины 1,8мм. Длина пластины L-

64мм, ширина пластины в диафизарной 

части 10мм, ширина пластины в 

эпифизарной части 21мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 5 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 

и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера и для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 4 

отверстия с двухзаходной резьбой 

диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм, 

17,5мм, 28,5мм и 41,5мм от края 

эпифизарной части пластины, 2 

компрессионные отверстия диаметром 

3,5мм на расстоянии 12мм и 23мм 

позволяющие провести компрессию на 

промежутке 1,3мм и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 3,5мм на 

расстоянии 35мм, позволяющее 

провести компрессию на промежутке 

3,3мм. Блокируемые отверстия не 

должны быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% шт 

1 44 774 44 774 



max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 
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4.0ChLP пластина для лучевой 

кости узкая, левая 5отв. L-75 

Пластина для лучевой кости 

дистальная - используется при 

переломах в дистальном отделе лучевой 

кости. Пластина фигурная – 3D. 

Нижние подрезы в диафизарной части 

пластины ограничивают контакт 

пластины с костью, улучшают 

кровоснабжение тканей вблизи 

имплантата. Пластина левая. Толщина 

пластины 1,8мм. Длина пластины L-

75мм, ширина пластины в диафизарной 

части 10мм, ширина пластины в 

эпифизарной части 21мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 5 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 

и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера и для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 5 

отверстий с двухзаходной резьбой 

диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм, 

17,5мм, 28,5мм, 39,5мм и 52,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 3 

компрессионные отверстия диаметром 

3,5мм на расстоянии 12мм, 23мм и 

34мм позволяющие провести 

компрессию на промежутке 1,3мм и 1 

компрессионное отверстие диаметром 

3,5мм на расстоянии 46мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 3,3мм. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 

шт 

1 44 774 44 774 
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4.0ChLP пластина для лучевой 

кости узкая, правая 3отв. L-53 

Пластина для лучевой кости 

дистальная - используется при 

переломах в дистальном отделе лучевой 

кости. Пластина фигурная – 3D. 

Нижние подрезы в диафизарной части 

пластины ограничивают контакт 

пластины с костью, улучшают 

кровоснабжение тканей вблизи 

имплантата. Пластина правая. шт 

1 44 774 44 774 



Толщина пластины 1,8мм. Длина 

пластины L-53мм, ширина пластины в 

диафизарной части 10мм, ширина 

пластины в эпифизарной части 21мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 5 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 

и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера и для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 3 

отверстия с двухзаходной резьбой 

диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм, 

17,5мм и 30,5мм от края эпифизарной 

части пластины, 1 компрессионное 

отверстие диаметром 3,5мм на 

расстоянии 12мм, позволяющее 

провести компрессию на промежутке 

1,3мм и 1 компрессионное отверстие 

диаметром 3,5мм на расстоянии 24мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 3,3мм. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 
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4.0ChLP пластина для лучевой 

кости узкая, правая 4отв. L-64 

Пластина для лучевой кости 

дистальная - используется при 

переломах в дистальном отделе лучевой 

кости. Пластина фигурная – 3D. 

Нижние подрезы в диафизарной части 

пластины ограничивают контакт 

пластины с костью, улучшают 

кровоснабжение тканей вблизи 

имплантата. Пластина правая. 

Толщина пластины 1,8мм. Длина 

пластины L-64мм, ширина пластины в 

диафизарной части 10мм, ширина 

пластины в эпифизарной части 21мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 5 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 

и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера и для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 4 

отверстия с двухзаходной резьбой Шт 

1 44 774 44 774 



диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм, 

17,5мм, 28,5мм и 41,5мм от края 

эпифизарной части пластины, 2 

компрессионные отверстия диаметром 

3,5мм на расстоянии 12мм и 23мм 

позволяющие провести компрессию на 

промежутке 1,3мм и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 3,5мм на 

расстоянии 35мм, позволяющее 

провести компрессию на промежутке 

3,3мм. Блокируемые отверстия не 

должны быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 
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4.0ChLP пластина для лучевой 

кости узкая, правая 5отв. L-75 

Пластина для лучевой кости 

дистальная - используется при 

переломах в дистальном отделе лучевой 

кости. Пластина фигурная – 3D. 

Нижние подрезы в диафизарной части 

пластины ограничивают контакт 

пластины с костью, улучшают 

кровоснабжение тканей вблизи 

имплантата. Пластина правая. 

Толщина пластины 1,8мм. Длина 

пластины L-75мм, ширина пластины в 

диафизарной части 10мм, ширина 

пластины в эпифизарной части 21мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными улами в 3-х 

плоскостях в 2-х рядах 5 отверстий с 

двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм 

и 4 отверстия диаметром 1,5мм под 

спицы Киршнера и для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 1,5мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 2,5мм от края 

диафизарной части пластины, 5 

отверстий с двухзаходной резьбой 

диаметром 3,5мм на расстоянии 6,5мм, 

17,5мм, 28,5мм, 39,5мм и 52,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 3 

компрессионные отверстия диаметром 

3,5мм на расстоянии 12мм, 23мм и 

34мм позволяющие провести 

компрессию на промежутке 1,3мм и 1 

компрессионное отверстие диаметром 

3,5мм на расстоянии 46мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 3,3мм. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. Шт 

1 44 774 44 774 



Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; цвет 

пластины зелёный. 
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4.0ChLP винт 2.4x16T 

Блокирующий винт 2,4 - Винт длиной 

16мм. Резьба двухзаходная диаметром 

2,4мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 3,5мм, высотой 

2,3мм под отвертку типа  T8, глубина 

шлица 1,6мм. Винт имеет 

самонарезающую резьбу что позволяет 

фиксировать его без использования 

метчика. Рабочая часть винта имеет 

конусное начало, вершинный угол - 60°. 

Конусное начало имеет 3 подточки под 

углом 5° проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт зелёного 

цвета. 

Шт 

10 11 835 118 350 
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4.0ChLP винт 2.4x20T 

Блокирующий винт 2,4 - Винт длиной 

20мм. Резьба двухзаходная диаметром 

2,4мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 3,5мм, высотой 

2,3мм под отвертку типа  T8, глубина 

шлица 1,6мм. Винт имеет 

самонарезающую резьбу что позволяет 

фиксировать его без использования 

метчика. Рабочая часть винта имеет 

конусное начало, вершинный угол - 60°. 

Конусное начало имеет 3 подточки под 

углом 5° проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti шт 

20 11 835 236 700 



– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт зелёного 

цвета. 
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4.0ChLP винт 2.4x22T 

Блокирующий винт 2,4 - Винт длиной 

22мм. Резьба двухзаходная диаметром 

2,4мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 3,5мм, высотой 

2,3мм под отвертку типа  T8, глубина 

шлица 1,6мм. Винт имеет 

самонарезающую резьбу что позволяет 

фиксировать его без использования 

метчика. Рабочая часть винта имеет 

конусное начало, вершинный угол - 60°. 

Конусное начало имеет 3 подточки под 

углом 5° проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт зелёного 

цвета. 

Шт 

10 11 835 118 350 
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4.0ChLP винт 2.4x24T 

Блокирующий винт 2,4 - Винт длиной 

24мм. Резьба двухзаходная диаметром 

2,4мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 3,5мм, высотой 

2,3мм под отвертку типа  T8, глубина 

шлица 1,6мм. Винт имеет 

самонарезающую резьбу что позволяет 

фиксировать его без использования 

метчика. Рабочая часть винта имеет 

конусное начало, вершинный угол - 60°. 

Конусное начало имеет 3 подточки под 

углом 5° проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт зелёного 

цвета. 

Шт 

20 11 835 236 700 

169 

4.0ChLP винт 2.4x30T 

Блокирующий винт 2,4 - Винт длиной 

30мм. Резьба двухзаходная диаметром 

2,4мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 3,5мм, высотой 

2,3мм под отвертку типа  T8, глубина 

шлица 1,6мм. Винт имеет 

самонарезающую резьбу что позволяет 

фиксировать его без использования 

метчика. Рабочая часть винта имеет Шт 
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конусное начало, вершинный угол - 60°. 

Конусное начало имеет 3 подточки под 

углом 5° проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт зелёного 

цвета. 
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4.0ChLP винт 2.4x36T 

Блокирующий винт 2,4 - Винт длиной 

36мм. Резьба двухзаходная диаметром 

2,4мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 3,5мм, высотой 

2,3мм под отвертку типа  T8, глубина 

шлица 1,6мм. Винт имеет 

самонарезающую резьбу что позволяет 

фиксировать его без использования 

метчика. Рабочая часть винта имеет 

конусное начало, вершинный угол - 60°. 

Конусное начало имеет 3 подточки под 

углом 5° проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт зелёного 

цвета. 

Шт 

20 11 835 236 700 
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5.0ChLP пластина дистальная 

латеральная для малоберцовой 

кости левая 6отв. L-105 

Пластина дистальная латеральная для 

малоберцовой кости левая, 

используется при многооскольчатых 

переломах дистального отдела 

малоберцовой кости. Пластина 

фигурная – 3D. Анатомический дизайн 

пластины отражает форму кости. 

Пластина  левая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-105мм, ширина 

пластины в диафизарной части 11мм, в 

эпифизарной 20мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстий с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки и одно компрессионное 

отверстие на расстоянии 36,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 6мм. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие шт 
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диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 12мм от края 

диафизарной части пластины, 5 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм 

от края диафизарной части пластины и 

1 компрессионное отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 5мм. Дистальна часть 

изогнута по переменному радиусу, 

перепад высоты дистальной и 

проксимальной части пластины 5,5мм. 

Блокируемые отверстия не должны 

быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета 
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5.0ChLP пластина дистальная 

латеральная для малоберцовой 

кости левая 7отв. L-115 

Пластина дистальная латеральная для 

малоберцовой кости левая, 

используется при многооскольчатых 

переломах дистального отдела 

малоберцовой кости. Пластина 

фигурная – 3D. Анатомический дизайн 

пластины отражает форму кости. 

Пластина  левая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-115мм, ширина 

пластины в диафизарной части 11мм, в 

эпифизарной 20мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстий с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки и одно компрессионное 

отверстие на расстоянии 36,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 6мм. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 12мм от края 

диафизарной части пластины, 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм 

от края диафизарной части пластины и 

1 компрессионное отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 5мм. Дистальна часть 

изогнута по переменному радиусу, 

перепад высоты дистальной и 

проксимальной части пластины 5,5мм. 

Блокируемые отверстия не должны Шт 
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быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина дистальная 

латеральная для малоберцовой 

кости левая 8отв. L-125 

Пластина дистальная латеральная для 

малоберцовой кости левая, 

используется при многооскольчатых 

переломах дистального отдела 

малоберцовой кости. Пластина 

фигурная – 3D. Анатомический дизайн 

пластины отражает форму кости. 

Пластина  левая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-125мм, ширина 

пластины в диафизарной части 11мм, в 

эпифизарной 20мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстий с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки и одно компрессионное 

отверстие на расстоянии 36,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 6мм. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 12мм от края 

диафизарной части пластины, 7 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм 

от края диафизарной части пластины и 

1 компрессионное отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 5мм. Дистальна часть 

изогнута по переменному радиусу, 

перепад высоты дистальной и 

проксимальной части пластины 5,5мм. 

Блокируемые отверстия не должны 

быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - шт 
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6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина дистальная 

латеральная для малоберцовой 

кости левая 9отв. L-135 

Пластина дистальная латеральная для 

малоберцовой кости левая, 

используется при многооскольчатых 

переломах дистального отдела 

малоберцовой кости. Пластина 

фигурная – 3D. Анатомический дизайн 

пластины отражает форму кости. 

Пластина  левая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-135мм, ширина 

пластины в диафизарной части 11мм, в 

эпифизарной 20мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстий с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки и одно компрессионное 

отверстие на расстоянии 36,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 6мм. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 12мм от края 

диафизарной части пластины, 8 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм 

от края диафизарной части пластины и 

1 компрессионное отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 5мм. Дистальна часть 

изогнута по переменному радиусу, 

перепад высоты дистальной и 

проксимальной части пластины 5,5мм. 

Блокируемые отверстия не должны 

быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; Шт 
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полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина дистальная 

латеральная для малоберцовой 

кости левая 10отв. L-145 

Пластина дистальная латеральная для 

малоберцовой кости левая, 

используется при многооскольчатых 

переломах дистального отдела 

малоберцовой кости. Пластина 

фигурная – 3D. Анатомический дизайн 

пластины отражает форму кости. 

Пластина  левая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-145мм, ширина 

пластины в диафизарной части 11мм, в 

эпифизарной 20мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстий с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки и одно компрессионное 

отверстие на расстоянии 36,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 6мм. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 12мм от края 

диафизарной части пластины, 9 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм 

от края диафизарной части пластины и 

1 компрессионное отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 5мм. Дистальна часть 

изогнута по переменному радиусу, 

перепад высоты дистальной и 

проксимальной части пластины 5,5мм. 

Блокируемые отверстия не должны 

быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 

Шт 

1 102 995 102 995 

176 

5.0ChLP пластина дистальная 

латеральная для малоберцовой 

кости правая 6отв. L-105 

Пластина дистальная латеральная для 

малоберцовой кости правая, 

используется при многооскольчатых 

переломах дистального отдела 

малоберцовой кости. Пластина 

фигурная – 3D. Анатомический дизайн 

пластины отражает форму кости. 

Пластина  правая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-105мм, ширина 

пластины в диафизарной части 11мм, в 

эпифизарной 20мм. В эпифизарной шт 
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части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстий с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки и одно компрессионное 

отверстие на расстоянии 36,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 6мм. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 12мм от края 

диафизарной части пластины, 5 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм 

от края диафизарной части пластины и 

1 компрессионное отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 5мм. Дистальна часть 

изогнута по переменному радиусу, 

перепад высоты дистальной и 

проксимальной части пластины 5,5мм. 

Блокируемые отверстия не должны 

быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина дистальная 

латеральная для малоберцовой 

кости правая 7отв. L-115 

Пластина дистальная латеральная для 

малоберцовой кости правая, 

используется при многооскольчатых 

переломах дистального отдела 

малоберцовой кости. Пластина 

фигурная – 3D. Анатомический дизайн 

пластины отражает форму кости. 

Пластина  правая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-115мм, ширина 

пластины в диафизарной части 11мм, в 

эпифизарной 20мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстий с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки и одно компрессионное 

отверстие на расстоянии 36,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 6мм. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера Шт 
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на расстоянии 12мм от края 

диафизарной части пластины, 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм 

от края диафизарной части пластины и 

1 компрессионное отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 5мм. Дистальна часть 

изогнута по переменному радиусу, 

перепад высоты дистальной и 

проксимальной части пластины 5,5мм. 

Блокируемые отверстия не должны 

быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина дистальная 

латеральная для малоберцовой 

кости правая 8отв. L-125 

Пластина дистальная латеральная для 

малоберцовой кости правая, 

используется при многооскольчатых 

переломах дистального отдела 

малоберцовой кости. Пластина 

фигурная – 3D. Анатомический дизайн 

пластины отражает форму кости. 

Пластина  правая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-125мм, ширина 

пластины в диафизарной части 11мм, в 

эпифизарной 20мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстий с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки и одно компрессионное 

отверстие на расстоянии 36,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 6мм. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 12мм от края 

диафизарной части пластины, 7 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм 

от края диафизарной части пластины и 

1 компрессионное отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 5мм. Дистальна часть 

изогнута по переменному радиусу, 

перепад высоты дистальной и 

проксимальной части пластины 5,5мм. 

Блокируемые отверстия не должны 

быть совмещены с овальными Шт 
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компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина дистальная 

латеральная для малоберцовой 

кости правая 9отв. L-135 

Пластина дистальная латеральная для 

малоберцовой кости правая, 

используется при многооскольчатых 

переломах дистального отдела 

малоберцовой кости. Пластина 

фигурная – 3D. Анатомический дизайн 

пластины отражает форму кости. 

Пластина  правая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-135мм, ширина 

пластины в диафизарной части 11мм, в 

эпифизарной 20мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстий с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки и одно компрессионное 

отверстие на расстоянии 36,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 6мм. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 12мм от края 

диафизарной части пластины, 8 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм 

от края диафизарной части пластины и 

1 компрессионное отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 5мм. Дистальна часть 

изогнута по переменному радиусу, 

перепад высоты дистальной и 

проксимальной части пластины 5,5мм. 

Блокируемые отверстия не должны 

быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe шт 
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- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина дистальная 

латеральная для малоберцовой 

кости правая 10отв. L-145 

Пластина дистальная латеральная для 

малоберцовой кости правая, 

используется при многооскольчатых 

переломах дистального отдела 

малоберцовой кости. Пластина 

фигурная – 3D. Анатомический дизайн 

пластины отражает форму кости. 

Пластина  правая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-145мм, ширина 

пластины в диафизарной части 11мм, в 

эпифизарной 20мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстий с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки и одно компрессионное 

отверстие на расстоянии 36,5мм от 

края эпифизарной части пластины, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 6мм. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 12мм от края 

диафизарной части пластины, 9 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 7мм, 17мм и 37мм 

от края диафизарной части пластины и 

1 компрессионное отверстие 

диаметром 4,5мм на расстоянии 27мм, 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 5мм. Дистальна часть 

изогнута по переменному радиусу, 

перепад высоты дистальной и 

проксимальной части пластины 5,5мм. 

Блокируемые отверстия не должны 

быть совмещены с овальными 

компрессионными отверстиями. 

Конструкция пластин должна 

позволять их интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 

Шт 
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5.0ChLP пластина 

большеберцовая дистальная 

медиальная, левая 6отв. L-153 

Пластина большеберцовой дистальная 

медиальная левая - используется при 

многооскольчатых переломах 

дистального отдела большеберцовой 

кости и переломы распространяющиеся 

к диафизу. Пластина фигурная – 3D. 

Анатомический дизайн пластины Шт 
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отражает форму кости. 

Пластина  левая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-153мм, ширина 

пластины в диафизарной части 12мм, в 

эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 9 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 5,5мм от края 

диафизарной части пластины, 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 66мм от края диафизарной части 

пластины и 6 компрессионных 

отверстий диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 2мм и на расстоянии 

58,5мм, позволяющее провести 

компрессию на промежутке 3мм. 

Дистальна часть изогнута по 

переменному радиусу. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина 

большеберцовая дистальная 

медиальная, левая 8отв. L-183 

Пластина большеберцовой дистальная 

медиальная левая - используется при 

многооскольчатых переломах 

дистального отдела большеберцовой 

кости и переломы распространяющиеся 

к диафизу. Пластина фигурная – 3D. 

Анатомический дизайн пластины 

отражает форму кости. 

Пластина  левая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-183мм, ширина 

пластины в диафизарной части 12мм, в 

эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 9 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера шт 
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на расстоянии 5,5мм от края 

диафизарной части пластины, 8 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 66мм от края диафизарной части 

пластины и 8 компрессионных 

отверстий диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 2мм и на расстоянии 

58,5мм, позволяющее провести 

компрессию на промежутке 3мм. 

Дистальна часть изогнута по 

переменному радиусу. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина 

большеберцовая дистальная 

медиальная, левая 10отв. L-213 

Пластина большеберцовой дистальная 

медиальная левая - используется при 

многооскольчатых переломах 

дистального отдела большеберцовой 

кости и переломы распространяющиеся 

к диафизу. Пластина фигурная – 3D. 

Анатомический дизайн пластины 

отражает форму кости. 

Пластина  левая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-213мм, ширина 

пластины в диафизарной части 12мм, в 

эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 9 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 5,5мм от края 

диафизарной части пластины, 10 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 66мм от края диафизарной части 

пластины и 10 компрессионных 

отверстий диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 2мм и на расстоянии 

58,5мм, позволяющее провести 

компрессию на промежутке 3мм. 

Дистальна часть изогнута по 

переменному радиусу. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены Шт 
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с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина 

большеберцовая дистальная 

медиальная, левая 12отв. L-243 

Пластина большеберцовой дистальная 

медиальная левая - используется при 

многооскольчатых переломах 

дистального отдела большеберцовой 

кости и переломы распространяющиеся 

к диафизу. Пластина фигурная – 3D. 

Анатомический дизайн пластины 

отражает форму кости. 

Пластина  левая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-243мм, ширина 

пластины в диафизарной части 12мм, в 

эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 9 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 5,5мм от края 

диафизарной части пластины, 12 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 66мм от края диафизарной части 

пластины и 12 компрессионных 

отверстий диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 2мм и на расстоянии 

58,5мм, позволяющее провести 

компрессию на промежутке 3мм. 

Дистальна часть изогнута по 

переменному радиусу. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe Шт 
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- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина 

большеберцовая дистальная 

медиальная, правая 6отв. L-153 

Пластина большеберцовой дистальная 

медиальная правая - используется при 

многооскольчатых переломах 

дистального отдела большеберцовой 

кости и переломы распространяющиеся 

к диафизу. Пластина фигурная – 3D. 

Анатомический дизайн пластины 

отражает форму кости. 

Пластина  правая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-153мм, ширина 

пластины в диафизарной части 12мм, в 

эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 9 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 5,5мм от края 

диафизарной части пластины, 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 66мм от края диафизарной части 

пластины и 6 компрессионных 

отверстий диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 2мм и на расстоянии 

58,5мм, позволяющее провести 

компрессию на промежутке 3мм. 

Дистальна часть изогнута по 

переменному радиусу. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина 

большеберцовая дистальная 

медиальная, правая 8отв. L-183 

Пластина большеберцовой дистальная 

медиальная правая - используется при 

многооскольчатых переломах 

дистального отдела большеберцовой 

кости и переломы распространяющиеся 

к диафизу. Пластина фигурная – 3D. 

Анатомический дизайн пластины 

отражает форму кости. Шт 
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Пластина  правая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-183мм, ширина 

пластины в диафизарной части 12мм, в 

эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 9 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 5,5мм от края 

диафизарной части пластины, 8 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 66мм от края диафизарной части 

пластины и 8 компрессионных 

отверстий диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 2мм и на расстоянии 

58,5мм, позволяющее провести 

компрессию на промежутке 3мм. 

Дистальна часть изогнута по 

переменному радиусу. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина 

большеберцовая дистальная 

медиальная, правая 10отв. L-213 

Пластина большеберцовой дистальная 

медиальная правая - используется при 

многооскольчатых переломах 

дистального отдела большеберцовой 

кости и переломы распространяющиеся 

к диафизу. Пластина фигурная – 3D. 

Анатомический дизайн пластины 

отражает форму кости. 

Пластина  правая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-213мм, ширина 

пластины в диафизарной части 12мм, в 

эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 9 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 5,5мм от края шт 
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диафизарной части пластины, 10 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 66мм от края диафизарной части 

пластины и 10 компрессионных 

отверстий диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 2мм и на расстоянии 

58,5мм, позволяющее провести 

компрессию на промежутке 3мм. 

Дистальна часть изогнута по 

переменному радиусу. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина 

большеберцовая дистальная 

медиальная, правая 12отв. L-243 

Пластина большеберцовой дистальная 

медиальная правая - используется при 

многооскольчатых переломах 

дистального отдела большеберцовой 

кости и переломы распространяющиеся 

к диафизу. Пластина фигурная – 3D. 

Анатомический дизайн пластины 

отражает форму кости. 

Пластина  правая. Толщина пластины 

2мм. Длина пластины L-243мм, ширина 

пластины в диафизарной части 12мм, в 

эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной 

части пластины расположены под 

разными углами в 3-х плоскостях 9 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм 

под спицы Киршнера и для крепления 

шаблон-накладки и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 5,5мм от края 

диафизарной части пластины, 12 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 66мм от края диафизарной части 

пластины и 12 компрессионных 

отверстий диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм 

позволяющее провести компрессию на 

промежутке 2мм и на расстоянии Шт 
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58,5мм, позволяющее провести 

компрессию на промежутке 3мм. 

Дистальна часть изогнута по 

переменному радиусу. Блокируемые 

отверстия не должны быть совмещены 

с овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина для плечевой 

кости 4отв. L-116 

Пластина для плечевой кости 

используется при многооскольчатых 

переломах проксимального метаэпифиза 

плечевой кости. Пластина фигурная – 

3D. Анатомический дизайн пластины 

отражает форму кости. Толщина 

пластины 2,8мм. Длина пластины L-

116мм, ширина пластины в диафизарной 

части 12мм, в эпифизарной 20мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными углами в 3-х 

плоскостях 9 отверстий с двухзаходной 

резьбой 4,5мм, 9 отверстий диаметром 

2,1мм под спицы Киршнера, для 

крепления шаблон-накладки и для 

временной стабилизации и подшивания 

мягких тканей, и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 5,5мм от края 

диафизарной части пластины, 4 

отверстия с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 65мм от края диафизарной части 

пластины и 4 компрессионных 

отверстия диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм, 42,5мм 

позволяющие провести компрессию на 

промежутке 2мм, и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 4,5мм на 

расстоянии 56,5мм позволяющее 

провести компрессию на промежутке 

4мм. Дистальная часть изогнута по 

переменному радиусу, перепад высоты 

дистальной и проксимальной части 

пластины 5мм. Блокируемые отверстия 

не должны быть совмещены с 

овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. Шт 
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Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина для плечевой 

кости 5отв. L-131 

Пластина для плечевой кости 

используется при многооскольчатых 

переломах проксимального метаэпифиза 

плечевой кости. Пластина фигурная – 

3D. Анатомический дизайн пластины 

отражает форму кости. Толщина 

пластины 2,8мм. Длина пластины L-

131мм, ширина пластины в диафизарной 

части 12мм, в эпифизарной 20мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными углами в 3-х 

плоскостях 9 отверстий с двухзаходной 

резьбой 4,5мм, 9 отверстий диаметром 

2,1мм под спицы Киршнера, для 

крепления шаблон-накладки и для 

временной стабилизации и подшивания 

мягких тканей, и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 5,5мм от края 

диафизарной части пластины, 5 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 65мм от края диафизарной части 

пластины и 5 компрессионных 

отверстий диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм, 42,5мм 

позволяющие провести компрессию на 

промежутке 2мм, и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 4,5мм на 

расстоянии 56,5мм позволяющее 

провести компрессию на промежутке 

4мм. Дистальная часть изогнута по 

переменному радиусу, перепад высоты 

дистальной и проксимальной части 

пластины 5мм. Блокируемые отверстия 

не должны быть совмещены с 

овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина шт 
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коричневого цвета. 
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5.0ChLP пластина для плечевой 

кости 6отв. L-146 

Пластина для плечевой кости 

используется при многооскольчатых 

переломах проксимального метаэпифиза 

плечевой кости. Пластина фигурная – 

3D. Анатомический дизайн пластины 

отражает форму кости. Толщина 

пластины 2,8мм. Длина пластины L-

146мм, ширина пластины в диафизарной 

части 12мм, в эпифизарной 20мм. В 

эпифизарной части пластины 

расположены под разными углами в 3-х 

плоскостях 9 отверстий с двухзаходной 

резьбой 4,5мм, 9 отверстий диаметром 

2,1мм под спицы Киршнера, для 

крепления шаблон-накладки и для 

временной стабилизации и подшивания 

мягких тканей, и 1 отверстие с 

двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации 

шаблон-накладки. В диафизарной части 

пластины находится 1 отверстие 

диаметром 2,1мм под спицы Киршнера 

на расстоянии 5,5мм от края 

диафизарной части пластины, 6 

отверстий с двухзаходной резьбой 

4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм 

и 65мм от края диафизарной части 

пластины и 6 компрессионных 

отверстий диаметром 4,5мм на 

расстоянии 12,5мм, 27,5мм, 42,5мм 

позволяющие провести компрессию на 

промежутке 2мм, и 1 компрессионное 

отверстие диаметром 4,5мм на 

расстоянии 56,5мм позволяющее 

провести компрессию на промежутке 

4мм. Дистальная часть изогнута по 

переменному радиусу, перепад высоты 

дистальной и проксимальной части 

пластины 5мм. Блокируемые отверстия 

не должны быть совмещены с 

овальными компрессионными 

отверстиями. Конструкция пластин 

должна позволять их 

интраоперационный изгиб. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделий: 

механическое: полирование черновое; 

полирование заканчивающее; Пластина 

коричневого цвета. 

Шт 

2 99 498 198 996 
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5.0ChLP винт 3.5x20H 

Винт блокирующий  3,5 - Винт длиной 

20мм. Резьба двухзаходная диаметром 

3,5мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм 

под шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, Шт 

40 6 869 274 760 



вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP винт 3.5x26H 

Винт блокирующий  3,5 - Винт длиной 

26мм. Резьба двухзаходная диаметром 

3,5мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм 

под шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

коричневого цвета. 

Шт 

30 6 869 206 070 
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5.0ChLP винт 3.5x30H 

Винт блокирующий  3,5 - Винт длиной 

30мм. Резьба двухзаходная диаметром 

3,5мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм 

под шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: шт 
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ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP винт 3.5x36H 

Винт блокирующий  3,5 - Винт длиной 

36мм. Резьба двухзаходная диаметром 

3,5мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм 

под шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

коричневого цвета. 

Шт 

20 6 869 137 380 
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5.0ChLP винт 3.5x40H 

Винт блокирующий  3,5 - Винт длиной 

40мм. Резьба двухзаходная диаметром 

3,5мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм 

под шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

коричневого цвета. 

Шт 

30 6 869 206 070 
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5.0ChLP винт 3.5x46H 

Винт блокирующий  3,5 - Винт длиной 

46мм. Резьба двухзаходная диаметром 

3,5мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной Шт 

20 6 869 137 380 



резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм 

под шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP винт 3.5x50H 

Винт блокирующий  3,5 - Винт длиной 

50мм. Резьба двухзаходная диаметром 

3,5мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм 

под шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

коричневого цвета. 

Шт 

20 6 869 137 380 
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5.0ChLP винт 3.5x56H 

Винт блокирующий  3,5 - Винт длиной 

56мм. Резьба двухзаходная диаметром 

3,5мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм 

под шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и шт 

10 6 869 68 690 



совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

коричневого цвета. 
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5.0ChLP винт 3.5x60H 

Винт блокирующий  3,5 - Винт длиной 

60мм. Резьба двухзаходная диаметром 

3,5мм. Резьба на винте полная. Головка 

винта цилиндрическая с двухзаходной 

резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм 

под шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R10мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

коричневого цвета. 

шт 

10 6 869 68 690 

201 

Винт кортикальный 

самонарезающий 3.5x20H 

Винт кортикальный самонарезающий 

3,5 - Винт длиной 20мм. Резьба 

двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба 

на винте полная. Головка винта 

полупотайная, высотой 2,6мм под 

шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R20мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: Шт 

5 4 007 20 035 



вибрационная обработка. Винт 

золотого цвета. 

202 

Винт кортикальный 

самонарезающий 3.5x22H 

Винт кортикальный самонарезающий 

3,5 - Винт длиной 22мм. Резьба 

двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба 

на винте полная. Головка винта 

полупотайная, высотой 2,6мм под 

шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R20мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

золотого цвета. 

Шт 

5 4 007 20 035 

203 

Винт кортикальный 

самонарезающий 3.5x26H 

Винт кортикальный самонарезающий 

3,5 - Винт длиной 26мм. Резьба 

двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба 

на винте полная. Головка винта 

полупотайная, высотой 2,6мм под 

шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R20мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

золотого цвета. 

Шт 

5 4 007 20 035 

204 

Винт кортикальный 

самонарезающий 3.5x30H 

Винт кортикальный самонарезающий 

3,5 - Винт длиной 30мм. Резьба 

двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба 

на винте полная. Головка винта 

полупотайная, высотой 2,6мм под 

шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без Шт 

5 4 007 20 035 



использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R20мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

золотого цвета. 

205 

Винт кортикальный 

самонарезающий 3.5x40H 

Винт кортикальный самонарезающий 

3,5 - Винт длиной 40мм. Резьба 

двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба 

на винте полная. Головка винта 

полупотайная, высотой 2,6мм под 

шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R20мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

золотого цвета. 

шт 

5 4 007 20 035 

206 

Винт кортикальный 

самонарезающий 3.5x45H 

Винт кортикальный самонарезающий 

3,5 - Винт длиной 45мм. Резьба 

двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба 

на винте полная. Головка винта 

полупотайная, высотой 2,6мм под 

шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R20мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, Шт 

5 4 007 20 035 



имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

золотого цвета. 

207 

Винт кортикальный 

самонарезающий 3.5x50H 

Винт кортикальный самонарезающий 

3,5 - Винт длиной 50мм. Резьба 

двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба 

на винте полная. Головка винта 

полупотайная, высотой 2,6мм под 

шестигранную отвертку S2,5мм, 

глубина шестигранного шлица 1,9мм. 

Винт имеет самонарезающую резьбу 

что позволяет фиксировать его без 

использования метчика. Рабочая часть 

винта имеет конусное начало, 

вершинный угол - 60°. Конусное начало 

имеет 3 подточки длиной 6мм, 

проходящие по радиусу R20мм. 

Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и 

совместимости с процедурами 

магнитно-резонансной томографии. 

Материал изготовления: сплав титана, 

соответствующий международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Титан, технические нормы: 

ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 

6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe 

- 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% 

max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti 

– остальное. Полирование изделия: 

вибрационная обработка. Винт 

золотого цвета. 

Шт 

5 4 007 20 035 

208 

Втулка 5.0/2.8 

Втулка направляющая 5,0/2,8 - 

Инструмент в форме канюлированной 

втулки. Длина втулки 86мм, диаметр 

5мм на расстоянии 75мм, диаметр 

канюлированного отверстия 2,8мм. На 

конце втулки резьба М4,5х1 длиной 

3,7мм. Рукоятка длиной 11мм, в 

поперечном сечении имеет форму 

шестиконечной звезды диаметром 8мм. 

Материал изготовления: Медицинская 

антикаррозийная сталь,  

соответствующая стандарту ISO 

7153-1. 

Шт 

2 58 401 116 802 

209 

Проволока серкляжная, сталь 

1.0мм/10м 

Проволока серкляжная 1,0мм/10м – 

Проволока серкляжная cлужит для 

компрессии переломов. Диаметр 

проволоки 1,0мм, длина 10 мм. 

Проволока скручена в моток круглой 

формы. Диаметр матка 75-85 мм. 

Проволока имеет повышенную 

эластичность. Имплантаты должны 

быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с 

процедурами магнитно-резонансной 

томографии. Материал изготовления - 

нержавеющая сталь, 

соответствующая международному 

стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий 

организм. Сталь технические нормы: 

ISO 5832/1; состав материала: C - 

0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% Шт 

1 12 330 12 330 



max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 

0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 

2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% 

max., Fe – остальное. 

210 

Demel 285мм 

Направитель проволоки Demel с очком 

28,5см – Длина инструмента 285мм. 

Рукоятка длиной 120мм, шириной 15мм, 

поверхность гладкая. Рабочая часть в 

форме крючка с отверстием на конце 

диаметром 1мм. Материал 

изготовления: Медицинская 

антикоррозийная сталь,  

соответствующая стандарту ISO 

7153-1. 

Шт 

1 94 739 94 739 

211 

Demel 305мм 

Направитель проволоки Demel с очком – 

Длина инструмента 305мм. Рукоятка 

длиной 120мм, шириной 15мм, 

поверхность гладкая. Рабочая часть в 

форме крючка с отверстием на конце 

диаметром 1мм. Материал 

изготовления: Медицинская 

антикоррозийная сталь,  

соответствующая стандарту ISO 

7153-1. 

Шт 

1 94 739 94 739 

212 

Костодержатель Farabeuf-

Lambotte 260мм 

Костодержатель 260мм - Длина 

костодержателя 260мм, состоит из 2 

рычагов пересекающихся на расстоянии 

182мм от начала клещей, рычаги 

изогнуты по радиусу R250мм, ширина 

рычага 13,6мм, на внешней поверхности 

рычагов расположены выямки под 

пальцы. Рычаги разделимые, с 

возможностью передвинуть ось 

пересечения на 14мм, что увеличивает 

дапазон захвата. На концах рычагов 

зубчатые клещи. В нижнем рычаге на 

конце зафиксировано подвижное 

зубчатое полотно с пружинным 

механизмом длиной 91мм. Конец 

верхнего рычага блокируется между 

зубчиками подвижного зубчатого 

полотна. Конструкция служит для 

фиксации рычагов во время 

фиксирования отломков кости. 

Материал изготовления: Медицинская 

антикоррозийная сталь,  

соответствующая стандарту ISO 

7153-1. 

шт 

1 221 924 221 924 

213 

Сгибатель для мелких пластин, 

ширина зазора 2,5 и 4мм, длиной 

150мм 

Изгибатель мелких пластин 2,5 и 4мм; 

L-150 - Длина инструмента 150мм, 

ширина рукоятки 15мм, закруглена на 

конце, толщина 5мм, ширина рабочей 

части 20мм, длина 25мм. В рабочей 

части изгибателя 2 выемки шириной 

2,6мм глубиной 9мм, на расстоянии 

7,5мм от начала изгибателя, под 

пластины толщиной до 2,5мм и 4,1мм 

глубиной 12мм, на расстоянии 16мм от 

начала изгибателя, под пластины 

толщиной до 4мм. Материал 

изготовления: Медицинская 

антикаррозийная сталь, 

соответствующая стандарту ISO 

7153-1. 

шт 

1 110 313 110 313 

214 

Сгибатель для мелких пластин, 

ширина зазора 4 и 2,5мм, длиной 

150мм 

Изгибатель мелких пластин 2,5 и 4мм; 

L-150 - Длина инструмента 150мм, 

ширина рукоятки 15мм, закруглена на 

конце, толщина 5мм, ширина рабочей 

части 20мм, длина 25мм. В рабочей шт 

1 110 313 110 313 



части изгибателя 2 выемки шириной 

4,мм глубиной 12мм, на расстоянии 7мм 

от начала изгибателя, под пластины 

толщиной до 4мм и 2,6мм глубиной 9мм, 

на расстоянии 17мм от начала 

изгибателя, под пластины толщиной до 

2,5мм. Материал изготовления: 

Медицинская антикаррозийная сталь, 

соответствующая стандарту ISO 

7153-1. 

215 

Кусачки для спиц 

Кусачки должны обеспечить 

скусывание спицы диаметром до 2 мм. 

включительно, при этом на режущих 

кромках кусачек после скусывания не 

допускается появления сколов и 

пластических деформаций видимых 

невооруженным  глазом. Бранши 

кусачек после скусывания должны 

возвращаться в исходное положение 

под действием возвратной пружины. 

Длина кусачек не должна превышать 

235 мм. 

шт 

1 106 024 106 024 

 

Главный врач:                                         Шаубаев З.Б. 


