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В связи с возникшей потребностью в осуществлении закупки на поставку реактивов для 
работы клинико-диагностической лаборатории, планируется организация закупки в соответствии с 
требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений 
здравоохраниния ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г. № ЦДЗ-35.

Просим Вас предоставить информацию о цене Товара на основании прилагаемого 
технического задания, которая будет включать в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все 
расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые 
Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки Условия Поставки Товара:
1) Срок поставки товара: поставка Товара партиями в течение 10 (Десяти) календарных дней 

по заявке Покупателя, включая срок доставки товара до склада Покупателя.
2) Место доставки Товара: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, 1.
3) Оплата Товара производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара 
Покупателем и подписания Сторонами документов, подтверждающих поставку и стоимость Товара 
(счетов, счетов-фактур, товарных накладных), спецификации Товара. Обязанность Покупателя по 
осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания 
соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

Сведения прошу выслать на e-mail railwayhospital@mail.ru и почтой по адресу: 236005, 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1, тел. 
8 (4012) 60-13-53, в срок не позднее 7 марта 2019 года.

Приложение №1 -  Техническое задание.
Приложение №2 -  Форма коммерческого предложения.

На № от

Запрос коммерческого предложения
г. Калининград 01 марта 2019 года

Главный врач Л.М. Сиглаева

Исп. С.А. Исаева 
60- 19-31
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Утверждаю 
Главный врач 

НУЗ «Дорожная больница на 
ст. Калининград 0 ^ 0  «РЖД»

------- X

_  JI.M. Сиглаева

Техническое задание 
на поставку реактивов для работы клинико-диагностической лаборатории

№
п/п Наименование Технические характеристики Бд.измерения Необходимое

кол-во
Набор реагентов 
для определения 
глюкозы

Набор реагентов для определения глюкозы в 
сыворотке и плазме крови человека 
спектофотометрическим методом с 
глюкооксидазой/пероксидазой, монореагент, 
конечная точка.
Объем не менее 500 мл. Не менее 1660 тестов. 
Состав набора:
Реагент А: 10x50 мл, Фосфат 100 ммоль/л, фенол 
5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, 
пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,4 
ммоль/л, pH 7,5
Рабочий реагент готов к использованию и 
стабилен в течение 2 месяцев при 2-8°С. 
Метрологические характеристики:
Предел обнаружения: не более 1.6 мг/дл = 0,08 
ммоль/л,
Предел линейности не менее 500 мг/дл = 27,5 
ммоль/л.
Коэффициэнт вариации не более 1,5% внутри 
серии (сходимость), не более 1,4% между 
сериями (воспроизводимость) в диапазоне предел 
чувствительности - предел линейности.
Реагенты, расфасованные во флаконы, 
адаптированные под прямую постановку в 
реагентный штатив анализатора А-15 без 
переливаний и иных ручных манипуляций. 
Совместимость с биохимическим анализатором 
Biosistem А25, имеющимся у Заказчика._________

Набор реагентов 
для определения 
липопротеидов 
низкой 
плотности

Назначение: для определения липопротеидов 
низкой плотности в сыворотке и плазме крови 
человека спектофотометрическим методом с 
холестеролэестеразой, холестеролоксидазой, 
полимером-детергентом. Реагентная база: 
биреагент. Режим анализа: дифференцировка. 
Объем не менее 80 мл.
Упаковка: флаконы, адаптированные под прямую 
постановку в реагентный штатив анализатора А- 
15, используемого заказчиком, без переливаний и 
ручных манипуляций.
Состав набора:
Реагент А: не менее 3 флаконов по 20 мл. Состав 
реагента в каждом флаконе: буфер 30 ммоль/л, 
холестеролэстераза 1,5 Ед/мл, 
холестеролоксидаза 1,5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 
0,5 ммоль/л, аскорбат оксидаза 3,0 МЕ/л, 
пероксидаза 1 Е/мл, детергент, pH 6,3.__________

наб

набор

1 ..................... ............................................................. ....__
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Реагент В: не менее 1 флакона по 20 мл. Состав 
реагента в каждом флаконе: буфер 30 ммоль/л, 
пероксидаза 1 Ед/мл, 4сульфобутил-ш-толуидин 1 
ммоль/л, детегрент, pH 6,3.
Срок стабильности рабочего реагента при 
температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: не 
менее 60 дней.
Метрологические характеристики: Предел 
обнаружения: не более 0.007 ммоль/л., Предел 
линейности не менее 25,6 ммоль/л. Коэффициэнт 
вариации: сходимость - не более 1,4% внутри 
серии, воспроизводимость - не более 3,4% между 
сериями.
Совместимость с биохимическим анализатором 
Biosistem А25, имеющимся у Заказчика._________

Набор реагентов 
для определения 
липопротеидов 
высокой 
плотности

Назначение: для определения липопротеидов 
высокой плотности в сыворотке и плазме крови 
человека спектофотометрическим методом с 
холинэстеразой, холиноксидазой, пероксидазой, 
полимером-детергентом. Реагентная база: 
биреагент. Режим анализа: дифференцировка. 
Объем не менее 80 мл.
Упаковка: флаконы, адаптированные под прямую 
постановку в реагентный штатив анализатора А- 
15, используемого заказчиком, без переливаний и 
ручных манипуляций.
Состав набора:
Реагент А: не менее 3 флаконов по 20 мл. Состав 
реагента в каждом флаконе: буфер Гуда, 
холестеролэстераза 1 Ед/мл, холестеролоксидаза 
0,5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N- 
Ыз(4сульфобутил)-т-толуидин (DSBmT) 1 
ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л 
Реагент В: не менее 1 флакона по 20 мл. Состав 
реагента в каждом флаконе: буфер Гуда, 
холестерол эстераза до 1,5 МЕ/мл, 4- 
аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 
кМЕ/л, детергент.
Срок стабильности рабочего реагента при 
температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: не 
менее 60 дней.
Метрологические характеристики: Предел 
обнаружения: не более 0,05ммоль/л. Предел 
линейности не менее 3.9 ммоль/л. Коэффициэнт 
вариации: сходимость - не более 3,5% внутри 
серии, воспроизводимость - не более 4,4% между 
сериями.
Совместимость с биохимическим анализатором 
Biosistem А25, имеющимся у Заказчика._________

набор

Микропробирка Система для взятия капиллярной крови с 
интегрированным в крышку капилляром на 200 
мкл.
Наличие юбки устойчивости и встроенного лотка- 
выступа.
Антикоагулянт - мелкодисперсный КЗЭДТА в 
гелевой суспензии.
В наличии дополнительная завинчивающаяся 
крышка для перемешивания после взятия крови. 
Материал -  полипропилен.
Цветовая маркировка для визуального контроля 
наполнения 200 мкл.
Общий объём пробирки не более 2 мл, размер не 
более 47x11 мм.

шт 250

та
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Длина капилляра не более 65 мм.
Цветовая маркировка крышки -  красная. 
Количество в упаковке -  не менее 100 шт. 
Совместимость с гематологическим анализатором 
Mindray ВС-3600, имеющимся у Заказчика.

5

Разбавитель
изотонический

Буферный водный раствор с фиксированными 
параметрами pH, электропроводимости и 
осмолярности.
Состав раствора:
Содержание сульфата натрия не менее 2,0%, 
содержание хлорида натрия не менее 0,025%, 
содержание лимонной кислоты не менее 0,2%, 
содержание динатриевой соли 
этилендиаминтетрауксусной кислоты не менее 
0,1%, содержание стабилизаторов не менее 0,04%. 
Фасовка: флакон. Объем флакона не менее 20 л. 
Совместимость с гематологическим анализатором 
Mindray ВС-3600, имеющимся у Заказчика.

флакон 6

6

Реагент
промывочный

Буферный водный раствор с фиксированными 
параметрами pH, электропроводимости и 
осмолярности.
Состав раствора:
Содержание сульфата натрия не менее 1,5%; 
содержание лимонной кислоты не менее 0,2%; 
содержание динатриевой соли 
этилендиаминтетрауксусной кислоты не менее 
0,1%; содержание сульфактанта не менее 0,02%. 
Фасовка: флакон. Объем одного флакона не менее 
20 л.
Совместимость с гематологическим 
анализатором Mindray ВС-3600, имеющимся у 
Заказчика.

набор 2

7

Краситель азур- 
эозин по 
Романовскому

Флакон - 1 литр
Состав: 0,76% раствор сухого красителя азур- 
эозин по Романовскому (Гимза азур-эозин 
метиленовый синий) в смеси метанола и 
глицерина в соотношении 1:1

флакон 3

8

Фиксатор эозин 
метиленовый 
синий по Май- 
Грюнвальду

Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по 
Май-Грюнвальду форменных элементов крови 
фл. не менее 1л.

флакон 3

9

Набор для 
окраски мазков 
по Циль- 
Нильсену

Набор для окраски мазков по Циль-Нильсену, не 
менее 100 стекол.
Состав набора:
1. Фуксин основной карболовый 
концентрированный, готовый к применению - не 
менее 1 флакона по 100 мл;
2. Спирт кислотный, концентрат - не менее 1 
флакона по 5 мл;
3. Метиленовый синий, готовый к применению - 
не менее 1 флакона по 100 мл

набор 1

10

Набор реагентов 
для определения 
общего 
билирубина в 
сыворотке крови 
человека

Назначение: для определения общего билирубина 
в сыворотке крови человека 
спектофотометрическим методом с диазо- 
сульфанилом. Реагентная база: монореагент. 
Режим анализа: конечная точка. Объем не менее 
200 мл. Состав набора:
Реагент А: не менее 4 флаконов по 40 мл каждый. 
Состав реагента в каждом флаконе: 
сульфаниловая кислота 29 ммоль/л, соляная 
кислота 0,2 моль/л, цетримид 50 моль/л.
Реагент В: не менее 4 флаконов по 10 мл каждый. 
Состав реагента в каждом флаконе: нитрит натрия

набор 3

- « « Ж г
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1 1 ,6  м м о л ь/jiL .
Срок стабильности рабочего реагента при 
температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: не 
менее 60 дней.
Метрологические характеристики: Предел 
обнаружения: не более 0.03 мг/дл. Предел 
линейности: не менее 20 мг/дл. Коэффициэнт 
вариации: не более 3,0% внутри серии. 
Воспроизводимость: не более 3,5% между 
сериями.
Совместимость с биохимическим анализатором 
Biosistem А25, имеющимся у Заказчика.

Набор реагентов 
для определения 
креатинина в 
сыворотке, 
плазме крови и 
моче человека

11

Назначение: для определения креатинина в 
сыворотке, плазме крови и моче человека 
спектофотометрическим методом с щелочным 
пикратом. Реагентная база: монореагент. Режим 
анализа: фиксированное время. Объем не менее 
200 мл. Состав набора:
Реагент А: не менее 2 флаконов по 50 мл каждый. 
Состав реагента в каждом флаконе: пикриновая 
кислота 25 ммоль/л.
Реагент В: не менее 2 флаконов по 50 мл каждый. 
Состав реагента в каждом флаконе: гидроксид 
натрия 0,2 моль/л, детергент.
Стандарт S: не менее 1 флакона по 5 мл каждый. 
Состав реагента в каждом флаконе: глюкоза 100 
мг/дл , мочевина 50 мг/дл, креатинин 2 мг/дл. 
Первичный водный стандарт.
Срок стабильности рабочего реагента при 
температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: не 
менее 30 дней.
Метрологические характеристики: Предел 
обнаружения: не более 2,65 мкмоль/л. Предел 
линейности: не менее 1768 мкмоль/л. 
Коэффициэнт вариации: не более 2,9% внутри 
серии. Воспроизводимость не более 3,9% между 
сериями.
Совместимость с биохимическим анализатором 
Biosistem А25, имеющимся у Заказчика._________

набор

Тест-полоски 
для мочевого 
анализатора

12

Тест-полоски для анализатора мочи для 
исследования мочи на параметры: Кровь, 
Билирубин, Кетоны, Белок, Уробилиноген, 
Нитриты, Глюкоза, pH, Лейкоциты, 
Аскорбиновая кислота, Удельный вес.
В упаковке не менее 100 шт.
Взаимодействие с анализатором мочи Урискан 
Pro, используемого Заказчиком.______________

упак 30

Наконечники

13

Объем 200 мкл.
Цвет наконечника прозрачный
Материал наконечника первичный полипропилен
(РР)
Длина наконечника не менее 51 мм
Диаметр в самой широкой части, не более 7,3 мм
Наличие фаски на наконечнике
Возможность автоклавирования при 121 °С, 20
мин.
Фасовка не более 960 шт. в коробке

упак

14

Реагент для
определения
активированного
частичного
тромбопластино
вого времени

Реагент для определения активированного 
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). 
Содержит диоксид кремния гранулированный, 
фосфолипиды растительного происхождения, 
буферный агент, натрия хлорид.
Количество тестов не менее 1000 шт.

........' ...... г - . - -
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В упаковке не менее 10 флаконов по 5мл. 
Совместимость с анализатором гемостаза Sismex, 
используемым Заказчиком.___________________

Набор реагентов 
для определения 
С-реактивного 
белка

15

Назначение: для полуколичественного экспресс 
определения С-реактивного белка в сыворотке 
крови человека, методом латекс-агглютинации.
Не менее 50 тестов. Состав набора:
А. Реагент: не менее 1 флакона по 3 мл. Состав 
реагента в каждом флаконе: Суспензия 
латексных частиц покрытых антителами против 
С-реактивного белка человека, азид натрия не 
более 0,95 г/л.
С+ Положительный контроль: не менее 1 флакона 
по 1 мл. Состав реагента в каждом флаконе: 
сыворотка человека, содержащая С-реактивный 
белок не менее 6 мг/л.
С- Отрицательный контроль: не менее 1 флакона 
по 1 мл. Состав реагента в каждом флаконе: 
сыворотка, содержащая С-реактивный белок не 
более 6 мг/л.
Слайды - не менее 3 шт.
Одноразовые мешалки - не менее 50 шт 
Метрологические характеристики: Предел 
обнаружения не менее 6 мг/л, эффект прозоны 
отсутствует не менее чем до значений 250 мг/л. 
Совместимость с биохимическим анализатором 
Biosistem А25, имеющимся у Заказчика._________

набор

16

Набор реагентов 
для определения 
ревматоидного 
фактора

Назначение: для полуколичественного экспресс 
определения ревматоидного фактора в сыворотке 
крови человека, методом латекс-агглютинации. 
Не менее 50 тестов. Состав набора:
А реагент: не менее 1 флакона по 3 мл. Состав 
реагента в каждом флаконе: суспензия латексных 
частиц с человеческим гамма-глобулином, азид 
натрия не более 0,95 г/л.
С+. Положительный контроль: не менее 1 
флакона по 1 мл. Состав реагента в каждом 
флаконе: сыворотка человека, содержащая РФ не 
менее 30 МЕ/мл.
С-. Отрицательный контроль: не менее 1 флакона 
по 1 мл. Состав реагента в каждом флаконе: 
сыворотка, содержащая ревматоидный фактор не 
более 30 МЕмл.
Карточки теста, (слайды)- не менее 3 шт. 
Одноразовые мешалки- не менее 50 шт 
Метрологические характеристики: Предел 
обнаружения не менее 30 МЕ/л, эффект прозоны 
отсутствует не менее чем до значений 800 МЕ/л.

набор
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Набор дтя
иммунофермент
ного выявления
концентрации
тиреотропного
гормона

Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения тиреотропного 
гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека. 
Количество определений - не менее 96.
Метод анализа - одностадийный «сэндвич». 
Время внесения калибровочных проб, 
контрольной сыворотки и исследуемых образцов 
- не менее 15 мин.
Количество анализируемой сыворотки - не менее 
50 мкл.
Продолжительность основной инкубации (без 
Тетраметилбензидина) - не более 60 мин. 
Диапазон определения концентраций - не менее 
0-15 мкМЕ/мл, чувствительность - не более 0,05 
мкМЕ/мл.

набор

СЕТЬ ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»



Все реагенты жидкие, готовые к применению не 
требующие дополнительных разведений, кроме 
концентрата промывочного буфера.
Состав: конъюгат- не менее 1 флакона по 14 мл. 
Калибраторы - не менее 6 флакона по 0,5 мл 
Контрольная сыворотка - не менее 1 флакона по 
0,5 мл.
Буфер для разведения образцов - не менее 1 
флакона по 3 мл.
Стоп-реагент - соляная кислота - не менее 1 
флакона по 14 мл.
Тетраметилбензидин готовый, 
однокомпонентный - не менее 1 флакона по 14 
мл.
Промывочный буфер концентрированный - не 
менее 2 флаконов по 14 мл. Рабочий раствор 
хранится не менее 5 суток при комнатной 
температуре.
Промывочный буфер при разведении не должен 
образовывать кристаллы.

18

Набор реагентов
ДЛЯ

количественного 
определения 
свободный Т4

Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения свободного 
тироксина в сыворотке крови человека. 
Количество определений - не менее 96.
Метод анализа - конкурентный одностадийный. 
Время внесения калибровочных проб, 
контрольной сыворотки и исследуемых образцов- 
не менее 15 мин.
Количество анализируемой сыворотки - не менее 
20 мкл.
Продолжительность основной инкубации (без 
Тетраметилбензидина) -не более 60 мин.
Диапазон определения концентраций - 0-100 
пмоль/л, чувствительность - не более 1 пмоль/л. 
Все реагенты жидкие, готовые к применению не 
требующие дополнительных разведений, кроме 
концентрата промывочного буфера.
Комплект из двенадцати 8-луночных стрипов с 
моноклональными антителами к тироксину -  
наличие;
калибровочные пробы -  не менее 6 флаконов по 
0,5 мл;
конъюгат Т4-пероксидаза-не менее 1 флакона по 
18 мл;
концентрированный водно-солевой раствор для 
промывки лунок -  не менее 2 флаконов по 14 мл; 
Раствор ретраметилбензидин -  не менее 1 
флакона по 14 мл;
Стоп-реагент - соляная кислота - не менее 1 
флакона по 14 мл;
Контрольная сыворотка -  не менее 1 флакона по 
0,5 мл.

набор 6


