
Объявление

КГП на Г1ХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ а к и м а т а ,.С К О ^ н ^ ^ я и щ ё с я  
по адресу СКО, г.П егропавловск, ул. М .А уэзова 130 объявляет озероведении  з ^ у п а  
СМ АД регистратора носимого суточная запись 1 отведения Э К г ^ щ р й т е л ь н о й  
активности и измерения артериального давления ком бинацией двух методов: 
акустического и осциллом етрического в рамках П равил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, проф илактических (имм унобиологических, диагностических, 
дезинфицирую щ их) препаратов, изделий м едицинского назначения и медицинской 
техники, ф арм ацевтических услуг показанию  гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощ и и медицинской помощи в системе обязательного социального 
м едицинского страхования:

1. СМ А Д регистратор носимый суточная запись 1 отведения ЭКГ, двигательной 
активности и измерения артериального давления комбинацией двух методов: 
акустического и осциллометрического. Количество 2 комплекта. Вы деленная сумма
2169000,00 тенге.
Техническая характеристика:



Длительность записи, не менее
-при смене элементов питания без потери записной информации

48 часов 
7 суток

Канал непрерывной качественной записи ЭКГ 
с параметрами по ГОСТ 19687-89:
количество отведений ЭКГ 1
диапазон рабочих входных напряжений 0,03...300 мВ
диапазон измеряемых входных напряжений О о >*

пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения, 
не более
- в диапазоне от ОД до 0,5 мВ
- в диапазоне от 0,5 до 10 мВ

±15%
±7%

диапазон измерения ЧСС 30-240 уд/мин
дискретность АЦП 18 разр.
частота квантования (выбирается программно) 250 Гц
полоса пропускания:
при частоте квантования 250 Гц 0...65 Гц
уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более 20 мкВ
коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее 100 дБ
запись ЭКГ без потери информации наличие

Канал периодического измерения и записи артериального давления (АД) 
с параметрами, отвечающими требованиям ГОСТ 28703-90:

измерение АД по тонам Короткова наличие
осциллометрический метод измерения АД наличие
измерение АД с помощью датчика пульсовой волны наличие
возможность измерения АД с синхронизацией по ЭКГ наличие
возможность автоматического внеочередного измерения АД: 
по параметрам ЭКГ - при тахикардии и/или брадикардии; 
по параметрам АД -  при значительном отличии результатов текущего 
измерения от результатов предыдущих измерений 
(порог отличия устанавливается врачом)

наличие

возможность перевода регистратора в «спящий» режим
(когда измерения АД не производятся) на любой промежуток времени

наличие

возможность внеочередного запуска АД пациентом (по кнопке) наличие
возможность остановки измерения АД пациентом (по кнопке) наличие
плавный бесступенчатый спуск давления в манжете с целью уменьшения 
среднего времени измерения и увеличения комфорта пациента

наличие

отсутствие в канале АД звуковых артефактов, вызванных 
открьггием/закрытием клапана регулирования давления, обеспечивающее 
возможность выполнения контрольного измерения АД одновременно 
врачом и регистратором

наличие

возможность одновременно использования двух методов измерения АД с 
целью верификации измерений

наличие

автоматический выбор метода измерения в процессе монигорирования АД 
-только по осциллометрическому методу при шуме в канале микрофона или 
- только по методу Короткова при колебаниях давления в манжете, 
например, вследствие физической активности пациента

наличие

возможность задания персональных настроек при постановке регистратора 
на запись с ПК: наличие



До шести временных интервалов -  стандартный (дневной), ночной, 4 
дополнительных с выбором времени начала и окончания. Выбор 
промежутка между измерениями АД 
для каждого временного интервала;
Выбор скорости спуска давления в манжете;
Установка максимального допустимого давления в манжете;
возможность измерения АД без измерения ЭКГ наличие
число измерений АД (в том числе при многосуточном мониторировании), не 
менее

300

диапазон регистрации давления 0...300 мм рт.ст.
уровень шумов в канале измерения давления, не более 0,05 мм рт.ст.

для обеспечения безопасности пациента в соответствии с ГОСТ 28703-90 
конструкция регистратора предусматривает контроль максимального 
давления в манжете на двух уровнях:

«взрослый» режим, не более 
«детский» режим, не более

300 мм рт.ст. 
200 мм рт.ст.

пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения давления
±1 мм рт.ст.

Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела 
пациента, с помощью встроенного 
в регистратор датчика

наличие

Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела 
пациента, с помощью выносного датчика, совмещенного с держателем ЭКГ- 
электрода (при поставке соответствующего кабеля)

наличие

Вес, не более: с аккумуляторами 184 г
Размеры ДхШхВ*, не более 97x71x30 мм

Тип памяти регистратора
твердотельная

энергонезависимая
Формат записи цифровой
Объем съемной карты памяти, не менее 2 Gb
Подключение к компьютеру — через блок USB-адаптер с гальванической 
развязкой не 4кВ, обеспечивающей электробезопасность по классу 1тип BF в 
соответствии с ГОСТ Р 50267.092

наличие

Обмен информацией регистратор/ПК через USB-порт наличие
Интерактивный сенсорный дисплей 57x44 мм
Разрешение дисплея 320x240
Отображение на встроенном дисплее:
информации о пациенте, номере оснащаемого регистратора, дате 
исследования;
ЭКГ - по одному каналу, контрольный милливольт;
АД -  систолическое, АД диастолическое, ЧСС, время суток, время до 
очередного измерения, осцилляции, давление в манжете перед 
мониторированием так и вовремя мониторирования, метод 
последовательного измерения АД, тона Короткова, кривая давления; 
канал движения/положения -  сигналы с встроенного или внешнего датчика 
(на выбор пользователя, при условии поддержки данной функции кабелем 
соединительным для подключения ЭКГ электродов) по трем осям

наличие

возможность отключения индикации результатов измерения, для наличие



исключения влияния на состояние пациента
ведение интерактивного дневника пациента и назначение меток событий с 
помощью предусмотрительных вариантов событий на дисплее

наличие

Одновременная и синхронная визуализация в режиме online всех 
биометрических сигналов и параметров биометрических сигналов на 
мониторе ПК с подключением по USB. в том числе при проведении 
функциональной пробы -  1 отведение ЭКГ, АД (кривая давления, тона 
Короткова). ЧСС, канала движения/положения

наличие

Кнопка «метка событий» наличие
Возможность оснащения пациента регистратором без ПК/постановка 
регистратора на запись без ПК (удаленно)

наличие

Возможность самостоятельного обновления пользователем встроенного в 
регистратор ПО (перепрограммирование) без вскрытия регистратора, через 
штатное интерфейсное устройство обмена с ПК через USB-порт

наличие

Электропитание: Li-Ion или Li-Pol аккумулятор емкостью не менее 1700 
mAh, номинальное напряжение 3,7 В**
Количество аккумуляторов. 1 шт.

В один ком плект входят следую щ ие аксессуары;
- Кабель соединительны й для подклю чении ЭКГ электродов с выносным датчиком 
движ ения/ полож ения тела трехэлектродны й -  2 шт;
- Элемент питания (аккумулятор) -  2шт;
- У стройство зарядное -  1 шт;
- Д атчик канала А Д (Д атчик тонов Короткова) -  2 шт;
- М анж ета взрослая -  2 ш г;
- Салфетка одноразовая для манж еты (средняя) упаковка 50 ш т -  2 шт.

Срок поставки в течение 45 календарных дней со дня заклю чения договора. 
Конверты  с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 07 июня 

2019 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. П етропавловск, ул. М .А уэзова 130 каб. 84.
О кончательны й срок приема конвертов с ценовыми предлож ениями до 14.00 часов 

14 ию ня 2019 года.
Конверты  с ценовыми предлож ениями будут вскры ваться 14 июня 2019 года в

15.00 часов по следую щ ем у адресу: СКО, Г .П етропавловск ул. М .А уэзова 130, каб. 79 
(актовый зал).

П отенциальны е поставщ ики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 
ценовыми предлож ениями.

Д ополнительную  инф ормация можно получить по телефону; 87152527203.



Х абарландыру

CKO ДС Б CKO э ш м д к ш щ  «№1 калалы к емхана» Ш Ж К  КМ К, СКО ГГ^щ пав^кабтасы , 
М .Эуезов к, 130 м екенж айы нда орналаскан, Тегш  м едициналы к кем ектщ  кепш дж  
берш ген келем1н ж эне м ш д е гп  элеуметт1к м едициналы к сактандыру жуйес1ндег1 
м едициналы к к е м ек п  корсету бойы нш а д э р ш к  заттарды, ироф илактикалы к (иммундык- 
биологиялы к, диагностикалы к, дезинфекциялы к) препараттарды, медициналык 
максаттаты буйы м дар мен м едициналы к техниканы , ф арм ацевтикалы к кызметтер 
корсетуд1 сатып алуды  уйьтмдастыру жэне е тк 1зу кагидалары аясы нда тэулж Д к жазу ЭКГ 
1 жол, козгалыс б ел сен д Ы п н  жэне акустикалы к жэне осциллим етрикалы к 2 э д к  
комбинациясы мен артериялы к кан кысымын елшейт1н СМ А Д алып журетш  л р к е п ш  
сатып алатындыты ж онш де хабарлайды.

1. Т эу л ж п к  жазу ЭКГ 1 жол, козгалыс б е л с е н д ш п н  жэне акустикалык жэне 
осциллим етрикалы к 2 э д к  комбинациясы мен артериялы к кан кысымын елш ейтш  СМ АД 
алып ж уретш  п ркеп ш . Саны 2 жинак. Бол1нген сома 2169000,00 тецге.

Техникалык сипаттама:



Жазу узактыгы, кем дегенде
-ток беру элементтерш ауыстыру кезшде, жазба акпараттарынын 
жогалмауынсыз

48 сагат 
7 тэулш

ГОСТ 19687-89 бойынша иараметрлер1мен ЭКГ узджыз сапалы жазу каналы:
ЭКГ жалтамдарыньщ саны 1
Жумыс журпзетш Kipic куатыньщ диапазоны 0,03...300 мВ
0лшенетш Kipic куатыньщ диапазоны 0,1... 10 мВ

елшеудеп куатгын кагысты дэлЫздш руксатыныц шеп , 
-0,1 - 0,5 мВ диапазонынан аспайтын 
- 0,5 - 10 мВ диапазонында

±15%
±7%

ЖСЖ олшеу диапазоны 30-240 согуы/мин
АЦП дискреттинп 18 руке.
кванттау жинпп (багдарламамеп тандалады) 250 Гц
0тю зу жолагы:
250 Гц кванттау ж иш пнде 0...65 Гц
1нш шуыл децгеш, келыргпген, аспайтын 20 мкВ

синфаздык сигналдардын элшздену коэффициент!, кем дегенде 100 дБ
Акпараттыц жойылуынсыз ЭКГ жазуы бар болуы

ГОСТ 28703-90 талаптарына сдйкесп параметрлермен артериялык кысымды жазу 
жэне кезен-кезецмен елшеу каналы :

Коротков тоны бойынша АК олшеу бар болуы

АК елшеудщ осциллометрикалык sAici бар болуы

Пульстык толкын датчипнщ кемепмен АК елшеу бар болуы

ЭКГ бойынша синхрондауымен АК елшеу мумющцп бар болуы

АК автоматы  турде кезектен тыс елшеу мумкшдпл:
ЭКГ параметр! бойынша - тахикардия жэне/немесе брадикардия кезшде;
АЦ параметрлер1 бойынша -  нэтижелер бойынша айырмашылыктар болтан 
кезде
(айырмашылык шамасын дэршер белплейд!)

бар болуы

Т ipKeriujri кез-келген уакытка «уйкы» режимше ауыстыру мумшщцп (АК 
елшемейтш уакытта)

бар болуы

Пациент кнопка бойынша АК кезектен тыс косу мумющцп бар болуы

Пациент кнопка бойынша АК кезектен тыс токтату мумющцп бар болуы

Пациентке жайлы жагдайды арттыру жэне елшеуд!н орташа уакытын 
кемпу максатында манжеггеп кысымды шамалап, Teric шыгару

бар болуы

Дэршер жэне Дркепш 6ip уакытта АК бакылау елшем!н орындау 
мумкшднтн камгамасыз ететш кысымды регтеу клапанын ашу/жабу кезшде 
АК каналында дыбысгык артефактшщ болмауы

бар болуы

Олшемд1 верификациялау максатында АК олшеуде 6ip уакызта exi эдшД 
пайдалану мумкшднз

бар болуы

АК мониторингтеу кезшде елшеу эдшш автоматты тандау 
- тек микрофон каналында шуыл кезшде оецилломегриялык aaici немесе

бар болуы



манжетте кысым тербелю1 кезжде Коротков aaici кезшде 
- мысалы, пациенттщ дене белсендш п нэтижесжде
TipKerimTi ДК-дан жазуга кою кезжде дербес реттеулерд1 тапсыру 
мумюашп :
алты уакытша интервалдарга д е й т -  стандартгы (кундгзп), тунп, 4 косымша 
бастау жэне аяктау уакытын тандауымен. 0p6ip уакытша интервал ушж АК 
елшеу аралыгын тандау;
манжетте кысымды Tycipy жылдамдыгын тандау; 
манжетте максималды руксат бергпген кысымды орнату;

бар болуы

ЭКГ елш еуж аз АК елшеу мумкждИ бар болуы
АК, елшеу саны (онын iujiiiae кеп тэулж бойы мониторингтеу кезжде), кем 
емес

300

Кысымды TipKey диапазоны 0...300 мм рт.ст.
Кысымды елшеу каналындагы шуыл децгеш, аспайтын 0,05 мм рт.ст.

ГОСТ 28703-90 сэйкес пациенттщ каужспдшж камтамасыз егу ymin 
пркепш конструкциясында манжетте ею денгейде максималды кысымды 
бакылау руксат бершген :

«ересектер» режимi, аспайтын 
«балалар» режимк аспайтын

300 мм рт.ст. 
200 мм рг.ст.

Кысым олшеудеп абсолюты к дэлшзджтж руксат бершген uieri
±1 мм рт.ст.

TipKeriniKe орнатылган датчик кемепмен пациенттщ дене белсендпч мен 
жагдайын узджЫз Нркеу каналы бар болуы

Пациенттщ дене белсендиппн жэне жай-куйж узджЫз TipKey каналы ЭКГ -  
электрод устагышымен бipлecкeн алып журетщ датчик, (сэйкесп кабелш 
жетюзу кезшде)

бар болуы

Салматы, аспайтын: аккумуляторларымен 184 г
ДхШхВ* елшем1, аспайтын 97x71x30 мм

'Пркепш жадыньщ THni
Э нергияга тэуелд1 

каткылзат

Жазу форматы цифрлык
Алынып-салынатын жад картасыньщ колем!, кем емес 2 Cib
Компьюгерге косу-4  кВ кем емес гальваникалык тармакпен USB-адаптер 
блогы аркылы, ГОСТ Р 50267.0-92 сэйкес BF ти тл  I класс бойынша электр 
каужОздшж камтамасыз етуцп

бар болуы

ззркепш/ДК USB-порт аркылы акпаратпен алмасу бар болуы
ИнтерактивН сенсорлык дисплей 57x44 мм
Дисплей руксаты 320x240
TipKeriLU экранында пациент туралы акпараттыц, TipKeriui neMipi, зерттеу 
датасы керсетгяуц
ЭКГ -  6ip канал бойынша, бакылау милливольт;
АД -  систоликалык, АД диастол и калы к, ЖСЖ, тэулш уакыты, 
осцилляция,кезекН елшемге дейж п уакыт, мониторингтеу алдында жэне 
мониторингтеу кезжде манжеттеп серпипмд1 кысымды, АК. Коротков 
тонын жуйел1 елшеу;
Козгалыс/жай-кут каналы - орнатылган немесе iujKi датчиктен уш ось

бар болуы



бойынша сигналдар пайдалануш ы ны н тандауы бойынш а, осы 
функцияны орындай алатын болса ЭКГ электродтарын косуга 
арналган кабельмен ).
Пациентпн жай-кушне эсерш болдырмау ушiн елшеу нэтижелершщ 
индикациясын ажырату мумкшдю

бар болуы

Жагдайдын болжамды нускаларынын комызмеп дисплейде бел1 i 
тагайындау жэне пациентпн интерактивзл кундел1г1н жург1зу

бар болуы

Online реж им ш де барлы к биометрикалы к сигналдар мен 
биометрикалы к сигналдар параметр1н USB бойы нш а косылуымен ДК 
мониторы нда 6ip уакы тта жэне синхронды  корсету , сонымен катар 
функциялык сы нам а етк1зу кезш д е- ЭКГ 1 ж алгамы, АК, (кисык 
кысым, Коротков тоны ) Ж С Ж , козгалыс/ж агдайыны ц каналы

бар болуы

«окигалар 6earici» кнопкасы бар болуы

ДК-сыз пациентт1 пркег1шпен жабдыктау мумк!нд!г1/иркегзшт1 ДК-сыз 
жазуга кою(кашыктан)

бар болуы

TipKerim iiniHe орнаты лган ш таттык ин герфсйсзтк курылгы аркылы 
п р к е п ш п  аш пай ДК-дан USB порт аркылы алмасумен озд1гтнен 
жацару мумк1нд1г1 (кайта багдарламалау)

бар болуы

Электр ток козп Li-Ion немесе Li-Pol аккумулятор сыйымдалыгы 1700 mAh 
кем емес, номиналдык куазы 3,7 В**
Аккумуляторлар саны 1 дана

Bip ж инакка Keneci аксессуарлар енедп
-  дене козгалы сы н/ж агдайы ны ц алынаты н уш электродты  д атчип  бар ЭКГ
электродтарын косу уш ш  жалгагыш  кабель -  2 дана;
-  ток кезш  беру элемент! (аккумулятор) -  2дана;
-  зарядтау куры лтысы -  1 дана;
-  АК, каналы ньщ  д атч и п  (Коротков тоны ньщ  д атч и п ) -  2 дана;
- Манжета ересектерге арналган -  2 дана;
-  м анж етата арналган б!ржолгы салфетка (орташ а) орамада 50 дана -  2 дана.

Ж етю зу мерз1м1 келЮ мш арт жасаган куннен бастап 45 кун птпнде.
Бага усы ны сы  бар конверттер жумыс кундер1 2019 жы лгы 07 маусымда сагат 

14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКД) П етропавл каласы М .Эуэзов к 130. 84- 
каб.

Бага усы ны сы  бар конверттерд! кабылдауды н сонгы кун1: 2019 жылгы 14 маусым 
сагат 14.00. деш н.

Бага усы ны сы  бар конвертгер 2019 жы лгы 14 м аусы м да сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО П етропавл каласы М .Э уэзов к 130 (79-каб, акты залы).

Э л еуетп  ен1м ж еткпуиплер бага усыны сы бар конверттерд1 ашу кезш де 
катысуына болады.

Косы мш а акпаратты  мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


