Объявление
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М .А уэзова 130 объявляет о проведении закупа
универсальной лабораторной медицинской центрифуги и комплекса для восстановления
навыков мелкой моторики способом запроса ценовых предложений в рамках Правил
организации
и проведения
закупа лекарственных
средств,
профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирую щ их) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг показанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в
системе обязательного социального медицинского страхования:
1.
Универсальная лабораторная медицинская цен грифу га предназначена для
разделения фракций жидких систем различной плотности под действием центробежных
сил, а также для проведения качественного анализа и пробоподготовки. Центрифуга
должна имеет специальную программу, которая используется как центрифуга для
плазмолифтинга. Центрифуга долж на состоять из корпуса и смонтированного в нем
ротора с электродвигателем, а также панели управления. Сверху ротор закрыт прозрачной
крышкой.
О сновны е требования лабораторной центрифуги:
• М аксимальная скорость центрифугирования - 3500 об/мин.
• Съемный бакет-ротор - пробиркодержатель должен быть не закреплен жестко в
роторе под определенным углом, а пробирки при вращении принимать
горизонтальное положение.
• М икроконтроллерная система управления, цифровая сверхточная регуляция
скорости вращения ротора. Индикация времени и скорости вращения ротора на
дисплее.
• Таймер - до 99 минут.
• Защ ита от разбалансировки ротора.
• Низкий уровень ш ума и вибрации при работе.
• Блокировка случайного открытия крышки при вращении ротора, блокировка
запуска вращения при незакрытой крышке. А втоматическое открытие крышки
после окончания работы вместе с звуковым оповещением.
• 6 степеней торможения.
Ц ентрифуга долж на быть оснащ ена ротором на 24 адаптера.
Ротор на 24 адаптера.
• М аксимальный объём применяемых пробирок: 15 мл.
• М аксимальный размер применяемых пробирок: длина - 120мм. диаметр - 16,8 мм!
• М аксимальная скорость центрифугирования: 3500 об/мин.
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Частота вращения ротора

100-3500 об/мин с шагом 100 об/мин

Таймер

до 99 минут

О тносительное
центрифуги

ускорение

2300 g

Уровень шума

не более 55 Дб

Питание

220 В, 50 Гц

П отребляемая мощ ность

250 Вт

Условия эксплуатации

рабочая
температура
влажность до 80%

Габаритные размеры

425x410x230 мм

М асса

Не более 10,8 кг

10-40°С,

Количество 1 шт. Выделенная сумма 590500,00 тенге.
2. Комплекс для восстановления навыков мелкой моторики.
Показания в применении тренажёра:
• В осстановление после ишемического, геморрагического инсульта.
• У лучш ение координации движений кисти и пальцев.
• В осстановление функции верхних и нижних конечностей при спинальной
травме.
• Восстановление функции верхних конечностей после травм, ожогов,
ортопедических операций.
• Тремор в конечностях, брадикинезии, вызванные неврологическими
заболеваниями, например болезнью Паркинсона.
• У крепление верхних конечностей
пациентов, страдаю щ их рассеянным
склерозом.
• При детском церебральном параличе, в том числе спастической,
атаксической, атетоидной и смеш анной формах ДЦП.
• Д испраксии, характеризую щиеся неловкими движениями
• Доброкачественный эссенциальный тремор.
Ф ункциональные возможности:
• Восстановление функций захвата
• Восстановление функций кисти и пальцев вследствие неврологического заболевания
(инсульт, рассеянный склероз, Болезнь Паркинсона, ДЦП, Периферические
нейропатии, черепно-мозговых травм)
• Восстановление функций кисти и пальцев при ортопедических заболеваниях в
послеоперационный период
• Восстановление функций кисти и пальцев при нарушении координации движений
• Тренировка сж атия/разжатие кисти
• Тренировка пальцев, включая больш ой палец
• П ротивопоставление первого пальца
• Сгибание и разгибание всех пальцев вместе
• Сгибание и разгибание каждого пальца в отдельности
• И золированные движения в проксимальных и дистальных фалангах пальцев
Комплекс для восстановления навыков мелкой моторики должен быть оснащен
следующими тренаж ерами (Тренажеры универсальные для левой и правой рук):
1. Вы полнение упражнений на сгибание 2-5 пальцев руки с эластичным
сопротивлением
Цель упраж нения состоит в увеличении силы и выносливости пальцев
Комплект:
•
•
•
•

П ластиковая поддерж ка для руки
матерчатые или кожаные петли для работы одновременно до 4х пальцев
М еталлические направляю щ ие для установки уровня сложности
пластиковый упор для руки
2. В ы полнение упраж нений цилиндрической хватки руки
Цель упражнения
хватки с сопротивлением состоит в развитиизрительной
координации тренировка захвата и удержания разного диаметрацилиндров.

В результате происходит улучшение хватки руки при вращении роллера с
постепенным изменением диаметра скалки от малому к большому.
Комплект:
• Крутящ аяся скалка различных диаметров на металлическом основании.
• Трос для прикрепления грузов
• Набор грузов
3. Упражнение на хватку пальцами руки в положении щипцы.
Тренажер позволяет выполнять упражнения рук с сопротивлением на улучшение
хватки, зрительную
координацию движений рук,
мобилизует
мышцы верхних
конечностей.
Целью данного упражнения является повышение силы и выносливости пальцев и
хватки руки.
Комплект:
• М еталлическое основание тренажера
• Щ ипцы с тросом
• Трос для прикрепления грузов
• Набор грузов
4. У праж нение пронации и супинации предплечья
позволяет выполнять упражнения рук с сопротивлением,
улучш ает хватку, зрительную координацию движений рук мобилизует мыш цы
верхних конечностей.
Целью данного упражнения является укрепление мышц, совершенствование
функций пронации и супинации.
Комплект:
• М еталлическое основание тренажера с направляю щими роликами и рукояткой для
захвата
• Трос для прикрепления грузов
• Набор грузов
Количество 1 коми. Выделенная сумма 224000.00 тенге.
Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заклю чения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 21 июня
2017 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. П етропавловск, ул. М .А уэзова 130 каб. 84.
Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов
28 июня 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 28 июня 2017 года в
15.00 часов по следую щ ему адресу: СКО, Г.П етропавловск ул. М .А уэзова 130, каб. 79
(актовый зал).
Потенциальные поставщ ики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовыми предложениями.
Д ополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру
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«СК,0 эю мдШ нщ денсаулык сактау баскармасы» коммуналдык м ем лекетпк
мекемесш щ «№1 калалык емхана» Ш ЖЦ КМК, СКО Петропавл каласы, М .Эуезов к, 130
мекенжайында орналаскан, TeriH медициналык комектщ кеппццк бершген келемш жэне
м ш детп элеуметт1к медициналы к сактандыру ж уйесш деп медициналык кемекта корсету
бойынша дзр1л1к заттарды, профилактикалык (иммундьщ -биологиялык, диагностикалык,
дезинфекциялык) препараттарды, медициналы к максаттагы буйымдар мен медициналык
техниканы, фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру ж зне етк1зу
катидалары шег1нде
бага сурау эд1амен медициналык максаттагы ен!мдерд1 сатып
алатындыгы ж еш нде хабарлайды.
1.
Э мбебап зертханалык медициналык центрифуга арналган белу фракциялары
суйык жуйелерд1ц эр турл1 тыгыздыгы эсер1мен центрден тепк1ш куштер, сондай-ак
сапалы талдау ж у р п зу жэне сынама алу.
Ц ентрифуга ти1с бар арнайы багдарлама ретш де пайдаланылады центрифуга угшн
плазмолифтинга.
Центрифуга туруы тш с корпусыныц жэне курастырылган, онда ротор
электркозгалткыш ы бар, сондай-ак баскару тактасында. Ж огарыдан ротор жабык молд1р
какпагы.
Heri3ri талаптар зертханалык центрифугалар:
• Ец жогаргы жылдамдыгы центрифугалау - 3500 об/мин.
• Алмалы-салмалы бакет-ротор - пробиркодержатель ти1с б е к т л м е г е н катан
роторы б е л г ш 6ip бурыш пен, ал пробиркалар айналуы барысында кабылдауга келденец.
• М икроконтроллерная баскару жуйесц сандык сверхточная реттелу1 айналу
жылдамдыгы ротордыц. Индикация уакыты мен ж ы лдамдыгы ротордыц айналу
дисплейде.
• Таймер - ден 99 минут.
• Цоргау разбалансировки ротордыц.
• Томен децгеш шу жэне д1рш кез1нде.
• Блокировка кездейсок ашу какпактар кез1ндег1 айналу роторыныц окшаулау icxe
косу кез1ндег1 айналу незакрытой какпагы. Автоматты турде аш ылуы какпактар жумыс
аякталганнан кей1н 6ipre дыбыс жарияланып токтатылуга ти1с.
• 6 дэрежел1 тежеу.
Ц ентрифуга жабдыкталуы ротор 24 адаптер.
Ротор 24 адаптер.
• М аксималды келем1 колданылатын пробиркаларды: 15 мл-ден.
• Ец жогары мелшер1 колданылатын пробиркаларды: узы ндыгы - 120 мм, диаметр!
- 16,8 мм.
• Ец жогаргы жылдамдыгы центрифугалау: 3500 об/мин.
Технические характеристики центрифуги
Х арактеристика

Значение

Частота вращ ения ротора

100-3500 об/мин с шагом 100 об/мин

Таймер

до 99 минут

Относительное
центрифуги

ускорение

2300 g

Уровень шума

не более 55 Дб

Питание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощ ность

250 Вт

Условия эксплуатации

рабочая
температура
влажность до 80%

Г абаритные размеры

425x410x230 мм

Масса

Не более 10,8 кг

10-40°С,

Количество 1 шт. Выделенная сумма 590500,00 тенге.
2. Ксш сш калпына кслттру yiuiii, маш ы ктарды ц усак моториканы
Корсетк1штсрд1 колдану тренажер:
• Кеш н калпы на келДру иш емиялык, геморрагиялык инсульт.
• Ж аксарту, уйлесД ру козгалыстар. саусактарды жэне кол.
• Ф ункциясын калпына келДру, жогаргы жэне том енп аяк кезш де омыртка
жаракат.
• Ф ункциясын калпы на келДру колдарыныц кеш н жаракат, куш к, ортопедиялык
операциялар.
• Д1ршдеу, аяк-колдардагы, брадикинезии туындаган неврологиялы к аурулары бар,
мысалы Паркинсон ауруымен.
• Ныгайту колдарынын зардап шегеДн ем делу ш ш ерл i ш аш ыранды склерозом.
• Балалар церебральном параличе, оныц ш ш д е спастической, атаксической,
атетоидной жэне аралас нысандары ДЦП.
• Диспраксии сипатталатын неловкими козгалыстармен
• Доброкачественны й эссенциальный тремор
Ф у н к ц и о н а л д ы к м у м к ш д ж т ер !
• Функцияларын калпына келДру кармау
Ф ункцияларын
калпына келДру. саусактарды
жэне кол салдарынан
неврологиялык аурулары (инсульт, склероз, Паркинсон Ауруы, ДЦП, Ш етю нейропатия,
бас суйек-ми ж аракаттарыныц)
• Ф ункцияларын калпына келДру бш езж жэне саусак кезш де ортопедиялык
аурулар операциядан к еш н п кезецде
• Ф ункцияларын калпына келДру. саусактарды жэне кол бузган жагдайда,
козгалыстар уйлесДру
• Ж аттыгу кысу/разжатие кылкалам
• Ж аттыгу саусак коса алганда, улкен саусак
• Гильгамеш туралы дастан 6ipiHiui саусактыц
• Бугу жэне жазу барлы к саусак 6ipre
• Бугу жэне жазу, эр саусакгы жеке-жеке
Окш ауланган козгалыс проксимальных жэне дисталды фалангах саусак
еш еш калпы на келПру уш ш , маш ыктардыц
усак моториканы жабдыкталган болуы Tnic келеД тренажерлер (Ж аттыгу
курылгылары эмбебап уш!н он жэне сол кол):
1. Ж аттыгулар орындау бугу 2-5 саусактардыц колын эластикалык кедерпс1
М аксаты жаттыгулар турады улгайту куш жэне ш ыдамдылык саусак
Ж иынтыгы:
• П ластикалык колдау уш!н колына
• мата немесе былгары шмектер жумыс icTey уш1н 6ip мезг1лде 4 саусакка дей1н
• М еталдан жасалган багыттаушы орнату уш1н киындык денгеш
• пластик TipeK уш1н колына
2. Ж аттыгулар орындау цилиндрлж хватки колына
М аксаты жаттыгулар хватки кедерпелмен турады развитиизрительной уйлесчлру
жаттыгу басып алу жэне устап калу oprypni диаметрацилиндров.
Н этиж еДнде журед1 жаксарту хватки колына айналуы барысында роллера
б1ртшдеп езгеру1не диаметр1н октаулар жылгы шагын - улкен.

Ж иынтыгы:
• Крутящ аяся скалка эр турл1 диаметрл1 арналган металл непзш де.
• Аркан бею ту уипн жуктерд1
• Жуктерд1 жинагы
3. Ж аттыгу хватку саусакпен колды жатдайы кыскыштар.
Тренажер орындаута м ум кш дж oepeai жаттытулар колды кедерпслмеп жаксартуга
хватки, кору уйлест1руд1 козгалыстар кол жумылдырады булш ык колдарыньщ.
М аксаты жаттытулар болып табылады куш пен пуимдцпкп арттыруга саусак жэне
хватки колына.
Ж иынтыгы:
• М еталл непз1 тренажер
• Кыскаш с тросом
• Аркан бекггу ymiH ж уктерд1
• Ж уктерд1 жинагы
4. Ж аттыгу пронации жэне супинации бшек
орындауга м ум кш дж беред1 жаттыгулар колды кедерпш мен,
жаксартады хватку, кору уйлест1руд1 козгалыстар кол жумылдырады булшык
колдарыньщ.
М аксаты ж аттыгулар болып табылады булш ык ныгайту, жетицпру функцияларын
пронации жэне супинации.
Ж иынтыгы:
• М еталл нег!з1 тренажер отырып, багыттауш ы шыгыршьщтар жэне саппен уш ш
кармау
• Аркан бек1ту удп i н жукгерд1
• Ж уктерд1 жинагы
Количество 1 комп. Выделенная сумма 224000,00 тенге.
Ж етю зу Mep3iMi кел1с!мшарт жасаган куннен бастап кунт1збел1к 16 кун 1шшде.
Бага усыны сы бар конверттер жумыс кундер1 2017 жылгы 21 шшден бастап сагат
14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СЦО П етропавл каласы М .Эуэзов к 130 84каб.
Бага усыны сы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кун1: 2017 жылгы 28 шшде
сагат 14.00. дейш .
Бага усынысы бар конверттер 2017 жылгы 28 шшде сагат 15.00. ашылады:
мекенжайымыз: СЦО П етропавл каласы М .Э уэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
Ы ктимал жетк!зуш1лер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезш де катысуына
болады.
Косымш а акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: 87152527203.

