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Подкатегория: Медицинское оборудование  (План.платежи (всего), руб.: 1 560 000,00)

Закупка: 21042000008 - Медицинское оборудование  (План.платежи (всего), руб.: 1 560 000,00)

2021.03.04.042-00075  1 Февраль   58 Электрокардиограф многоканальныйЭлектрокардиограф Инструмент, разработанный для измерения электрических потенциалов на поверхности тела для создания записи электрических токов, связанных с деятельностью сердечной мышцы [т.е., электрокардиограммы (ЭКГ)] для оценки физиологического состояния сердца. Инструмент регистрирует электрические сигналы одновременно с двух или более комплектов электродов (отведений) для упрощения и облегчения интерпретации записи и обеспечения возможности сравнения записей одного и того же седцебиения, полученных с нескольких отведений. Инструмент неинтерпретирующий, он снижает уровень шума сигнала путем усреднения нескольких циклов сигнала; может использоваться для определения поздних потенциалов для выявления пациентов, предрасположенных к желудочковой тахикардии.  100 000,00   1,00  100 000,00 676870, Амурская обл, Завитинский р-н, Завитинск г, Чкалова ул, д. 26, стр. 1Средства от предпринимательской деятельности21042000008 - Медицинское оборудование  1  100 000,00 Замена устаревшего оборудования

2021.03.04.042-00074  1 Март   57 Лампа щелевая Лампа щелевая Офтальмологический бинокулярный микроскоп, работающий от сети переменного тока, который используется для осмотра внутренних структур (передней и задней поверхностей) глаза посредством наблюдения через радужную оболочку. Изделие продуцирует мощный поток света в форме узкой щели, который проецируется в глаз, а его отражения регистрируются перемещающимся микроскопом, что позволяет обследовать положение отражающих поверхностей. Используется для целого ряда измерений (например, внутриглазного давления или тонометрии, для измерения толщины роговицы, глубины передней камеры глаза) и для оценки симптомов (например, зуда, песка в глазах, боли, сухости глаз, светобоязни и снижения остроты зрения). 130 000,00   1,00  130 000,00 676870, Амурская обл, Завитинский р-н, Завитинск г, Чкалова ул, д. 26, стр. 1Средства от предпринимательской деятельности21042000008 - Медицинское оборудование  1  130 000,00 Приобретаем впервые для  укомплектации необходимого оборудования для проведения ВЭК.

2021.03.04.042-00067  2 Июнь   50 Отоскоп, видеоотоскоп, оториноскопОтоскоп Портативное работающее от батареи ручное изделие (не эндоскопическое), в первую очередь, разработанное для обследования наружного слухового канала и барабанной перепонки путем непосредственного осмотра через отверстие в ухе. Изделие состоит из рукоятки, в которой находятся батареи (которые могут быть перезаряжаемыми), встроенной подсветки для освещения внутренней части слухового канала и съемной конусообразной трубки (зеркала), вводимой в слуховой канал. В некоторых случаях может применяться умеренное давление воздуха. Могут прилагаться дополнительные изделия (например, еще одно зеркало, запасная лампочка). Это изделие, пригодное для многоразового использования. 45 000,00   1,00  45 000,00 676870, Амурская обл, Завитинский р-н, Завитинск г, Чкалова ул, д. 26, стр. 1Средства от предпринимательской деятельности21042000008 - Медицинское оборудование  1  45 000,00 Приобретаем  для замены устаревшего и ветхого необходимого оборудования для проведения ВЭК.

2021.03.04.042-00068  3 Июль   51 Ингалятор Ингалятор ультразвуковойКомплект изделий, разработанный для получения аэрозольных лекарственных средств/жидкостей (тонкодисперсных взвешенных мельчайших капель) для ингаляции пациента с респираторными заболеваниями (например, хронической обструктивной болезнью легких, кистозным фиброзом). Как правило, состоит из работающего от сети (сети переменного тока) электронного осциллятора, ультразвукового датчика (пьезоэлектрического кристалла), соединительного резервуара, распылительной камеры и вентилятора. Высокочастотный (например, 1-2 МГц) электрический ток подается на кристалл в контуре осциллятора, преобразующий этот ток в вибрации, которые производят звуковые волны. Контактное средство (вода или солевой раствор) передает звуковые волны к раствору с лекарственным средством в распылительной камере 40 000,00   1,00  40 000,00 676870, Амурская обл, Завитинский р-н, Завитинск г, Чкалова ул, д. 26, стр. 1Средства от предпринимательской деятельности21042000008 - Медицинское оборудование  1  40 000,00 Приобретаем для частичной замены устаревшего оборудования приобретенного до 2005 г., т.е. с полным износом.

2021.03.04.042-00069  3 Август   52 Анализатор биохимический автоматическийАнализатор биохимическийЛабораторный прибор, работающий от сети (на переменном токе), обычно с аккумуляторными батареями в качестве источника электропитания для применения у постели больного в учреждениях неотложной помощи, предназначенный для использования при качественном и/или  количественном in vitro определении множественных аналитов клинической химии для создания метаболического профиля. Аналиты могут включать рН, параметры газов крови (например, pO2, pCO2), электролиты (например, натрий (Na2+), калий (K+), хлорид (Cl-), глюкозу, мочевину, креатинин и параметры гемоксиметрии (например, карбоксигемоглобин (COHb), метгемоглобин (MetHb), общий гемоглобин (totHb), гематокрит (Hct)). Устройство работает при минимальном участии техника и полной автоматизации всех процедурных этапов. 600 000,00   1,00  600 000,00 676870, Амурская обл, Завитинский р-н, Завитинск г, Чкалова ул, д. 26, стр. 1Средства от предпринимательской деятельности21042000008 - Медицинское оборудование  1  600 000,00 Приобретаем для частичной замены устаревшего оборудования приобретенного до 2005 г., т.е. с полным износом.

2021.03.04.042-00070  3 Сентябрь  53 Анализатор гематологический автоматизированныйАнализатор гематологическийЭлектрический (работающий от сети переменного тока) лабораторный прибор, предназначенный для подсчета популяций клеток крови, с помощью технологии лизиса, электрического сопротивления, электропроводности и/или светорассеяния, для измерения и/или подсчета параметров лейкоцитов, параметров эритроцитов и тромбоцитов и их индексов в клиническом образце. Изделие работает при минимальном техническом участии и полностью автоматизировано на всех этапах процедуры. 450 000,00   1,00  450 000,00 676870, Амурская обл, Завитинский р-н, Завитинск г, Чкалова ул, д. 26, стр. 1Средства от предпринимательской деятельности21042000008 - Медицинское оборудование  1  450 000,00 Приобретаем впервые для  укомплектации необходимого оборудования для проведения ВЭК.

2021.03.04.042-00073  4 Октябрь   56 Центрифуга лабораторная Центрифуга лабораторнаяНастольное или стационарное работающее от сети (сети переменного тока) изделие, используемое, в первую очередь, в клинической лаборатории для сепарации компонентов взвести при помощи центробежной силы низкой и средней скоростей (как правило, до 6000 или 12000 оборотов в минуту). Как правило, это компактная стационарная конструкция с электрическим приводом, вертикальным валом, на верхней части которого закреплен горизонтальный ротор. Изделие в основном используется для центрифугирования различных проб, взятых у пациентов (т.е., жидкостей организма), либо отдельно, либо после добавления реагентов или других добавок до исследования аналитов. 100 000,00   1,00  100 000,00 676870, Амурская обл, Завитинский р-н, Завитинск г, Чкалова ул, д. 26, стр. 1Средства от предпринимательской деятельности21042000008 - Медицинское оборудование  1  100 000,00 Приобретаем для частичной замены устаревшего оборудования приобретенного до 2005 г., т.е. с полным износом.

2021.03.04.042-00072  4 Ноябрь   55 Микроскоп для лабораторных исследованийМикроскоп для лаборатоных исследованийУвеличительный инструмент, имеющий конструкцию стандартного микроскопа [объект рассматривают сверху через окуляр(ы)] и применяемый для увеличения и изучения образцов и мелких объектов с помощью проходящего видимого света. Он широко используется в лабораториях и при проведении исследований, а также в медицинских учреждениях, когда существует необходимость такого увеличения. Изделие состоит из стойки, на которой крепятся основные детали инструмента, корпуса окуляра, в котором закреплены линзы, револьверного устройства для крепления объективов, предметного столика, конденсора для фокусировки света на образце, источника света (например, вольфрамовый (W), галогеновый) и коллектора. 95 000,00   1,00  95 000,00 676870, Амурская обл, Завитинский р-н, Завитинск г, Чкалова ул, д. 26, стр. 1Средства от предпринимательской деятельности21042000008 - Медицинское оборудование  1  95 000,00 Приобретаем для частичной замены устаревшего оборудования приобретенного до 2005 г., т.е. с полным износом.
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