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Во вФх iопрф*, особо яе оювор€яю,х и, Змвчяк * Комисси по
проводонш заkупоk mmров. luполяеш рrбй , о@м у.,тyг rryз кБ (Pжд,М.дишнФ) и . н.д,
самшkо, (доес - комиссш) рукоrодсвуюtя тЁбов!вшм, пФо*снш о заryп. тоýOров, робоа услуг лlя
пущ LIУЗ ОАО (Pr(Д,, рФмсФешою в0 соrrc я*у,sелБhkе,фm
ппФмФ лпоцФурu 1.хупхп:



плрNdrш lrm. пrршg!м ,ljы. l fuе язобраея,е иглы в
нат)рмьную вФичпну.МарклровюDяутрешего вшФlшздомд
содерФтъ яшяенOФrе шовнOr0 яrtриФа я условнь,fi рФмер
нmп Спещuьн8 Е8ологш овшьной умщш lrm на
ьь}тЁянЕм вшадь,шо дФжяа феопсqшаъ ее прямФинсйвосъ
посх. пзмсчсвя,] мпнямrrФш юзшшошпе эфФеФ 'пампи
формы' . Групповм упжовц (хоробхл) дома содержаъ L2 шт}k,
быъ Ерметичноп Фолиэшен шл дрrгой мmФ@Oj пр€!охрашъ
содершмое от шаги и ryбл Dовrть ияформщ о щивrдrшьной
упшовки Кфм корйк0 домl3 содфжаъ wструl(щ ло
педиФискому прпопошю нз ру(ком языке. cpok l.дностя яа
ffOмеп пфтOвш лйсн бь,ть не

усфошенного производмем. 'l р.6овдвш к mвдру бш,и
сфоряврошыс учmм r!обошяf,] ГОСТ]l620 20l2. маЕрл@ы
х ирурrичесюе шоr ные общис р!шчесgе требове я Мmдl
лспLmнлй; г(]ст 2664 ] 35. Ilrпы атшмавlфкие Обцле
Ехнпеок{с 1!ебомш л мmды испыmн лi ГОСт lso ] l 607
20]l Упжовм Фя мелпщпсOх вдфлй, mдскФцих ф япшюй

lfuT! фршьяш хrрургшесfu щ без}uовой фиксащл мей.
, ояофшшеlmе, окршс!!е,

кФOрып ле лffефшиЕняой
млвносв в ш,роr.ннея ьfь д(r]ша ,мm лвrнапрфrcнвые
шяпll 1,0сположеяяь,е по спреlи в двух нO.рлмеяшх к цеп!у
нm дu фиксrция пOн, и нс трбуюциё ясполь]оrФпя утоs дu
сmд{енш прdизополоЕь,х крOев ,шu, оiтfuеm в юп!Фтцый

Нпь сохрашff 30% перзонOqшьноll прочsфв яа щрь,в IN vlvo
через 4 яелФп п 40.70% черв б яедсль лоФе шlUlмщи, срок
пOляоФ раофсывлвш l 30 дяёй . Мйrпеоюd рФмер по флщлнс
нп ],5! у.лоз,ь,й рамер 0 Метпчесшй paffcp ло прочяосп
нпr ], уФоrWй разйф 2/0 дляна в]B яе меяое ] 5 с r не более
25 сп, ]tre ягrы. иглы пшы б
хоррФпоfu,оrоlпоmвь,соколрочвоmсfuам, обрабфны
сшиконоу! m спфо6.вуm }меньш.пm тренш Uещу rглой и
тkаш и! и ойеrqи провдеше иглы черg rкsп И!rь, должны
,мФ коястущиюi увФичивш!чю нцежнооп п ф,kсащл s
gглодереftлё цсчФвасечекв еср*sав, иrлы колющ е.l/2
охружпосm, oT25.s до 26,5 ммдшол, Сtршьный вцтреннлл
вUФш с шоsныI мзtриOом дошсн бль упшr8 D

щивиryuьФю однарнrт )пцовху ] Фольгц хоторш яе им.Ф
дополffiльного пФямерно.буммою(тOяспорrяроючноФ)
леm ДOшff ушок0 долш0 обоспочлвrъ досryп к !нуJроняе у

инимизOщл ,р€ еяных затOт н0
цанип}лiщ с нmФ мармровп одявзрной ул*овм из фольп
дом содермЕ !лфомшю о

ы] 3 @ юобрженrc пль, в
нOryрдьliую величиь-у мrпхяро

мftряма п умовяый рЕмер
япи, специшьнт ЕхнФогш о
вF}тр.нвсм вмФ,ше дшжна обесп9чпвrть ее прямолияейность

}кно!еW. rфф,d .шпи
Формь,', l-руппош упO(оýм (коробм) доffяа содержаrъ 1? ш lyr,
быъ reрметщноп (полизlшен шидругоfr маtрйl)j пр€дохрrнпь
oодерfuмое от mши и ДIблиров00 !пформщ с ицивщуФьюй
}пеовш, кща *оробм ложа содержrъ инструФю по
медщнскому приме Hel ш нд руссхо м язы*с Срок юлвосв вз
мо сп лоФш0 дожен быъ н. мсв99 12 месяцев m
ус]шошеяяоФ прош'@лем, Тр€бованш к ФиDу бьшл
сформ trровiны с учmх трбовOний: ГОСт ] l 620 2 0 1 2 Моrриuь,
iир}рглческие шовпые. (хцие ЕхвFIескис требовлпш, мffод



тоюшческие r?ебовшия и мФпды испытаний: I ОС1' ISo l l607
70' уптоOrа ш чсrаJнсur п Jеr4й тдеаашь ф,{i, {о,

НльсtршьФ хярур}чФкмдпфзу!,оФй фrкоащиткцей,
сивrtmосм,рФсас!шщdся] мовофшеепяшj неочшеннuj
изrcтOмепм xr сополяяера гликФ@ и е шпD()rr,mнц кmрый
н0' .mшяreвяой шrвносв я широгеявен. Iiльдоеаямm
шgпыj рOсплохепы. по слирд, з л3}i нтраФ.ниях Ф цеFтр0
яtm кплсш Фпсаlци ми g не требующ е пспФьФ,мш
утов /ця сфш@пш fiйф р ы,
Нпь сохраняФ 62Оlо пеp3оначаьной прочяфп яа pllpb,s IN VIvo
через 7 дней,27% qсфз 2 rcдели после иммаmшц сроk
поляоФ рrcслс ывOвш в reчен!е 90 I 20 дне й мстпфшй рамер
по mлщп. Irm ],уфФвыйрамер 2/0 Метричссшй разffор ло
прочнфпнm 2!ушоввылрамер ]/0.Дrнаlrm емеяео2] см
я не бшее rЗ см, Дво шль, иглы дол*ны бmь и!йомевы }l
kоррозионносmйкою выфхолDочяоф сшащ обработдны
сшпхояом! m споообсmуФ ум
reшмл, я облепзет проведеняе gглы чср.з тхiви иглы дожны

!rую лщежNъ п фиксrши в
п,.r.рлOЕ,Е 13.чfl н,!ечеквче(r,ь!аЕItлыUсрапо
р.х"щиq ]]3 оцумосrл, Ф25,5 до 26,5Iмдиной сЕршьный
Dн}aЁший вuщыш с шовным мзtrпаrcм дол*он бшь упзковзя в
}ндпвцдушьную одlйDную улмовку яз фольги, "оmрм 

нс ,мсф
дополн ньного лмимерно.буммнбrо(тдяслорmровосною)
лкm. ДOввм ул&озкл долtrз обеспеqивOъ лосlуп к вн)тr.нпему

шgBулrщи с яmю мархироDв одинарноп улжов0 из фольги
должнr содержап инфомФю о
пiфл*рп япиj парзмет!* иглlj а акже ,зобреонио шлы 3
вOryрмьяую sеличgну,Мдрк,ровка вFrтрсяяею вшщышOдммl
.одерхать нUменомние шовяоD маЕр ш0 п усло впыП рвмер
нmи, Спещшьнш ЕхнФогиr оФьпой ушФш пли нд
ввутронзсм lщ,ше должн! ойслечивзть ее прямолияеяяосr ь
посло л]е,е{еняr] чиничr]ируя во]няцоепи. ]ффсm пOм,т,
Формы' , Групповш упжовю Gорйх0) дожа содс!*0ъ 12 птуц
бьm reрмаи{оf, (пол,тшев ши другой маreриu), лрсдохраffiь
содержимое от шаги и ryбллрозiть шфор щgю с ищяв,ryшьной
упiкФш, rщш коробкr должяо .одсрхаIь лнсцущ ло
мсдпщвскоiу примен9шю в, русском lзыке. срох гошости па
момеп пOсmвки д(Йон быть яе иеяее 12 м{яц.в от

. Трсбо!анш fi Ф*р, бш,
сфоряирошь,сучеmмтебощний гостзl62020]2 МOЕримы
хuрурrичссве шошы., Общие Ехниqеохие тебошш, Мфщ
ислыmяиПiЛОСТ266,11.35 ИгхыатраJшяческ,е Общи.
rtхяпеские требомнш и мсюл, ясlьlйкй; гОС]т lso l l60?
20]l у!ftозкз дlя медишлсшх юделий, подежцп фш,шяоя





I]m! 0€р lьнл хирургиqескш. сиftвчссkм. рассась,вшщц!l,
монOФм&Фппм, язrcюшФне иr сополи сф пIиколщ, rе
[апрош, нdСопо,r!ерltrрi,еr,пронllпепvее,дп,енkои
3:uзносв и лпироЕпея Нять дожш бьm веокрашен0



vаrcримом доm.н бьm упакоцн в ищивидушьяую одинзрн}ю
улповку и] фпьгл. кmрd яе им9* дополвшьпого пФимеряо
буяJкоI! (трdспортироючвоrо) пдm Дап8 упOковц должна
обеспечивOть доступ к внуtФннему вшцыш} в одво дзшше ш
миними]rд!я времеmв здт!ат яа 3нrпулящи с нdью.
МарkиDовм одmдрной упаковш лз фNъг, дом содермть
наменOванис шо!ною MOreprM4
rcмряь,fr trHaK произмдmD (при пмлчил), немеяовзние

ашо*н!,П нояер (пря нмичяи).
условвый мстDичссUяразмер

бозначение тяпз иглы. кривизшl
,глы. kоlиФстм игii инфор ацф о сроке гощоФи, яоffоре
mргляGер,и).иrобршевеиглывнатурмьFrюзФпчляу.,fiа!лпе
о Fршьнп.п с )rfu,нисч яmm Lтрши,ащп, }Mla{iё об
0доiт3]ном првменении: маркrро9rc внутснясrо змfuыша
дом содержъ вшменованле шовного маЕрим4 сг0 сосmв.
rcвдрныл,Фхпроиrводпля(приншячя,),на{меноmяие
пр.иrюдNя. мOтрпный код! kашоfuыл номер (прл шичиФ.

колпество нmпi мины и!щ й
и, лы, вйрreняе иглы в наryр
y@fulпe о сЕршьностис укадн
об однократном пр, енеяrи, спещФьяФ схноrогяя ошьпой
у!'fuш лmя на вн}ареяяем вuщыше должм обеслечивrть е.
прямолпнсйносъ пфл. измечснш! мшаи]ир}я Ф]ялвовение

]ФФе@ ЪOмm формы" Игла долм0 бm зафжсrроьана, пе
жем лотеi qФ пр.лФDращOФ

затушонле остри,. Групповш упакозш (хоробв) дол*на оодерхать
пе ffонФ зб шт}х.6ь,ъ Ермflичяой (лФимев ши другой
мOrcрим), лрцоrрдшть фдерfu ое м шш я лчблrровOть
WФормащю с ищизяýеlьноf, упако,ш КФ коробre должна
содержаъ ияструкцm по усдципсkому применению яа р}сско

посЕвки допсн быть !е меяее l2
]водщrем требоDани, k томр,

бФlи сФормлрозOн, с учфн тр.6Фаяп: ]'ОСт ] l620 2012,
МаЕриuы хирурглчссшс шо!fu,е Общис Ежичесве тр.6о,шия
меmФ, испФий] гост 2664] 35. иглы а]равпатпчесше общrе
фхнические тейшия r мФлы ,спьпшиfl; гост lso 1 l607.
20ll УпковшФя медицивокпи]дфпй, подфщихфrпишной

мо'офш,амеюнш! пmmш*яа я] сополимсра глихолщ0 и с-
kапроллk,rм СопФямер лолиглекапроя 25 не имепаmЕнноп
шивнфп я злиrогсн.н Нm дол*на быЕ uеокршеяа



L,\Dнлиi,цпп, ()сцичФебчоап я



Нmftршьншхrрурличосш..шm.сkм!рассасыющsсr.
мфофшам.пФ, цmошmнш из флолиffеф гликопщr л е_

кOпрола@на сополимер лшиглехмроя 25 не лмеб dmгеяноп
аt(mяосm и 0пирогенен rlm должш бь,ъ неокршояа
Нm сохрOм{ 50% прочяосп на !арыв lN vlvo через fuвей и
2n0" 9еф,'{епеlи первон,.мьнм Фпчрfiть на пет,кчие
праюлчосш лолнфъю утрачиваФ, черсз 2l деЕ поше
имfoIвfuи Срок поляого рафФы!m 9 ] L19дея,
tlлть обладrет u,япескя дохе
.юй!вOчя щ проФшпкир,кюi шфшш влшшнLл
Rаffi орrмп9ма,,Uюче обол
8rmсепи( (трпuФан) проям,о
8lm икробьlю апиввmь протш st.phylococcus
лчrcUs,sпрhуlофФus cpidcimidb, МRSЛ,МRsн, H,co]i, кlеЬsЪllа
I'печmопiэе з пориод н9 ме!оо 96 чrсов лоmе rмшаФция япп, D

шfuмов мпкроорmвиNов ДеЛ

спдв4обрrбФнасшиконом,Ф способсmу{уменьш.нию rт.лш
Mc&rv ипоlt я ruпмл МаЕряш яглы м 40Уо бол.е усmlt{ив к
необравмой дефорffOщ, (изгпбу), чем иглы из обычпоп
нержавсющеfi стмл! m пр€дФврOщФт всобхолшость зыФlы
иглыj у,[уч!Oает коЕтrоль нФ иглоfi и ум9ньшет 1'авff!ро,ме
rшей, Мш игль, ооrшя яа 68е спсшфичсской углсродной

,хрострукryрц хзрO@ризующойся месшаlьной прочностью,
дополяяемоliяшенпемЕхнологичфюft 'пOмrтл r*шla', Иlli
обрапо.р€,ýlцмj ]/3 оrтужяостл, m l2,3до l1,] ммипой игла
долш0 ямсть Ёдуцлровл!!ую mо
рвмера отвсрстш прохола тело пль, дФжно ямm квцрOтную
форпу щ прщеи болшей }стойчrвосm D

иглодсрмме Сrcршьнь,й вк}тре
аЕришом дшеd бшть улfiоз

упдовkу из фольш, кdорп яе лп.т дополяl@ьного пФимерво.
бумйного (Фаслортлроmшfi о) пмfа Даяш упковха должя0
обеспеqиФть доступ к в}щ?снвсму вuцышу s одо двш.н!с дц

vорrировlа одпнлрноп )пФовм,l фоль,у !ож юmрж,"
ншменоrФrе цовпог0 маЕриш& еrc сфвri тоьrряы' ]вr&
фзарный зяж лроизводfrтя (при нлп,{). напеяоmп,.
производа,gui flатря{ный код пшожый яо ер Фря яшппп),

коллчестю нrcй] дину ,гль,, обозноч.ни. тпп0 пrлы! kрпзизвы
п!,N, коллюФк trл, яяформщ о ср.хе годяосп, ноv.rе
партив(оерuи), изобрмсвис иrпы ь нл]урмьяую велячинуj ушш,е
о стDюьtsmу с у@леff чmд0 ! Nрши.шh }iьму. об
однокрmом пр мене!илi Маршро,хi вF}тренвею вшФша

шовяоФ мдrcрпд!. сю сOсвв!
mмрный як п,,овюлtNя Фри нмичии), заиffgповши.



эффепа "лшпи форш. иrла доша бь,ъ заф,rcлровrнц не
зщелсrвуяостпепгm ндвнуФенве jmкq чmлредФврщаgl
заlrмеяие ост,я групповм ,л*ома (коробkа) должs содержOъ
не менее ]6 шryк, бьm rcpмel ичной (политшен ши !руюй
мiftриаI)l плелOхрOшь сOдерflпе Ф штп и щбллроЕать
яформадФ с uшивпФ,мьвой упеовш кзждаl (оробка дол*на

содереъ ивструkлrю по мещнсюму примен9lию яа русско
языхе, с рок юд!фтл нз моме m посfuх, доже н бьпь не Jепее | 2
IесgцеD Ф усшошепяог0 лроиlводщлем, тробоuниr к ]оsару
бш,я сформпровOны с учmм трсбовавий: гост ] 1620 2012,
Марряпы хирурглчфхие шовсые Общяе Е{ничесшо тебовФм
Мфш,спьmпл; Г{Хт 2664] 35 И,пы атшмOтпчссOе Общпе
Ешичесхие тфоDалш я чmды испmOп!йi rост lso l t607
201 1, Упаковка дj' едяц{нсм и}деляй, пошохrщихфя{пшноi

Нпь.Ершьнмх рурI}ческе, сиlrМичесхшl рассrcLlшщщ9l,
имера на ос!ове полигл@на 

'] 
I0

(гликолщ 90%, лOkщ l0оlф, с покршпем. йлепфщ,я
проведсвие вlm qерез тФл (в сополимер0 млкшщq лап@ и
сФrрав кшьциФ Ислмь]у.мьlе мOЕримы не дшжны иметь

бь,ъширогсн,ь, нmдолйЕа
быть окршева 0 коаФастный щп Фя улучшенш визумизOщи ,

нпь долfuа сохршпь 75% лрочяости Ф рФрыв lN Vlvo qерез 2
недел .50%черв] яелели,25%чор.з4недслп,сроtrполноrо
ресOсывми 56 ]0 дей метрпчесOл рsмср ] , уФовный рвяер
5/0 lиияа яm нс уеяее 70 см и не б.лФ 30 см игf, r долхна быть
иiота ею !t rппроtиOшофой
обработай сшиконом, m спфойвуfi уменьшелм тенп л.,!ty
иглой и тюlяffи, и облевзп проrслеяие яrлы qерсз тkOни. Игла

Фя ,тучшсго рвделев,я ткшеп, l /2
окру*нос1 r, ш l 6,3 до l 7,2 мм дIихой Сftршьшй в!утреняий
вOФш с шовнь,м маЕр{шом допея бьm упOковOu в
ищ,в,душьную од!нdрную упаковху из фмьг,] кФорм н. лмоф
лололнmльяою поллff 9рно5умшцого (тЁяслорироrочноrо)
п**а Дшнш упмо!п долм о6€спечивать досгул х вк}тр.нн.му
вмФlшу з одо дв,жепе щя миням}эФlии врсме!яь,х Tr}m на
млни.уляции с нпью. МOрЕровка одинарвой ,леовкя }] фФьги

шOвного маrрим0! eI! фспв;
mшрвыll rнд! фвзрный знOк проююм (при нdпил).
пOинеяошие пrоизrолftпi матпшй код: юшожный номер
(прg ншпчлО, уФовяый и мстр ч.сOй размер яп, щФ ниlпl
Фину ппи! kоллчёmво яrc4 шшу ллыj обозяOченле типа иглы,

нфорящ о орI. год осrl,
яойере пзрти(сер, )! изобржея,е плы в яатуршьвую вФичппуl

уkозмие о ст.р,Еностл суФш
pшporxa вь}тсннею suщыша

лOлм содеркъ вOиме,омв,е
mmрнцй яак провrодftлr (при нФ,лчия)! яшмеяо!Фле

r llr.\гl в, !].lti]i|1o. |] | ui I I]. шпfi ]l l, 1.1bl.! ч о с



сфор иромны с учФм ]р.бомплй ГОСТ]1620.]012 Маtрямы
хирургпФkяе шовные, 0бщuе tмичфме Фсйвдпя, Мфлы
яспьmfЦ ГОСТ 26611 35 Иглы ат?OвмаmесOе Общие
reхнпссше Фобоfuш r мmдь, иоль,шпЕ ГОС'l' lso l ] 607
20]l Упdовка ш медицянсkп излФий, подIеюцих фин!швой

Ншьстсриьямхирургячесхш,сип.mескщрФсiсыrмцмся!
пёра яа фноФ лолигпшина 9l0

tлколщ 90%. лапщ ] 0%), . локрь,т,ем! облегqmщим
lФоведён,е нпя qерсз r@ (trr
t N,рm rшýш,, И!пtrьцечые {аmпрцы н. дфмы п!фь
8lmEwoli ювносв и дф, бьm шярогсняы Нпl дошд

I Im должл сохрмь 75% лроqноп н0 рФрыD lN vlvo чеDв 2
яедфи, 50О% ч.рез ] ясло ,25%
рассасысаял! 56 70 дней, метичесtпй размор 0,7, услоsнь,f, рsзяер
&0 Ллпн0 пmл яе мевее 40 ляеболее50см Иrладом бшь

йрабоmза сшлхоном, то способспуп умсньшснию Фенш ме,ФI
иглой и ткOмми, л облегФФ лро@деняе илль, чеptr тди И.лл
колюп@, l€ оftружос]п, Ф 12,3ло 1],2IмФияой СЕршьный
вя!тrенн П DмФIш с шозяь,м паЕряшом дФкн бьm чпаковаtr g

иIцивхлчшьяую од,нзрьlю упOковkу из фФыи, кйорш не имеr

пакпа /ъннr упаkовФ лолма обеслечиrать достlп к внутрон!ему
хпмлэjщи временяых здтат яа

ма,ялуtrц,я с нпью моркировк0 ошларвой упжовм изфФьг,
шоввоm мmсрпФ0! .m сOс fu:

mваршIй знOý томФый ]нж лроизводщл, (пр, вмичлr)!
яФмеяовOв!с !ровфдпля] атрячный ходi камоfrБlп номЕр
(лри ншисии), условный и метричесшй размер нл. цет вmи!
диF} нm. количсстsо мreйi рIияу иглы, обоrяачение ппа иrль,.
lФиввны игль,i кшиqеспа пгл; инфоряlщ о сроке mдносm,
яомсре ппртии(серии), июбржсяис шпы в натурJъFую Флп,пу!
}кенис о сtр,ьнOсп с увшиO мФоФ сreрю,и]ш,] укалнg.
об однохраmом лри 9rcяля; Марк,ровц rFлр€пнсго вюlць,ц!
доiжна 0одерхдть вляме!овмие шо,яоrc аreрим4 сr0 cocфl
mвOрпый знж лроя]водщя (прп нФп,л), пшяеншанле
производиltJп, матичный код, цшожныfi помер (лря яшячия).
J.лозныйучеФрчесм}рfuffер

боrнлчелле вла игль,. криrвны
глы! пшбр*ен,е иглы в наryрмььfю rфичинуl коJпестф иll,

об однокрацом прпме!сяи,. Сп
,мщи нпи нд BLyTp.HHcM вшФышс доJша оьслеч,,mь ее
прямФипсйвостьлоФевмечения]мин,мизируявоrпиOовеяле
зффеm 'mvm Формы' игл0 дФrus бъm афпсиромна нс
rФействуя острле ялль, на внутреннем rй.j ио прфоврщбч,
9т}mеяие остия Груплозм улакоgхr (коробkа) дол*на содержOъ
12 штук, бмьЕрмпчной(полншеяш лругой ffаЕриш).
лредохранп содерйtrмф Ф магл л л}6лrровдть пнформацш с

'ндпвцду&,шойулшоsш. 
кщш коробкодола содержаъ

илструщ,ю по медщgнсkому прпмфевш на русском ль,ке сроk
жея бIm яе менс. l] 

"ec!|EBolусmпоменнol о лроизвод@см требшшш к mпру бми



Нm стершьнм шрурrичесх , сип.mес@. рФсасывмщц9ll
им.ра на 0сяоф пФиглапиял 9 ] 0

(гiRоляJ 90%, лмид l0%). с поФывем, облевmщям
проDеденrе ппи чOФз r@ (в сополrмера глихолид4 лщд л
t Еrрmr. ь mqt ислоftl)е{ыё чзЕришы не дмi ь, rчm

, быь ап,рог.ннь, Нпь доJша

нпь должа сохрашь 50% прочнос1l и рsрыв IN vlvo чер9r

rcluчесgе трбования и методы псштеий. l'ocT Iýo l l 60].
201] Упаховк0 ш, медищясхих вдыий. поФемцп фиsиOяой

устi!ое,енноло лроизводщем требования к Фвару беrи
.форчирша6, с r,tюм тебфэний] гост l 620 ]0 l ] ма, еряtы

в9обхошмосъ п сllm и облопаm послеоп.рацполный ухчл ]!
раой. МеФrческийрФмер 3,5, уо,о,яый размер 0 Дина ппи не
менее 35 см и не йлее 95 см иглд доk,а быъ,змошеяа из

qяоФ смавq обробошз
сшиколо ! по способстrу{ ум
шям4 и облопм проведение иглы qepcr тfiми, иrла должяа

U!чю яФежюсъ ее Фц.ации в
ялJод.ржOмс за.чф исечех в месt rgвOm. Иглл колющш с
рехfщим хоппом фтрш ( 1/12 от диш, корпус0 иглы) щ
облег{9нш профдея,я плы сюозь 0loвb,e Ф}6р]ные учасш
]kмя.l/2 окружносп. от 14,5 до 15,5 м дияой ст.ршьнып
вн!тревнлл вЕ,цыш с шовяым мOЕрямом дшея быъ }пеощн 0
ищ,в}лчмьную одинарпую упжовку в фолыи, которш яе лмет
допФпmльноmпол9 срноjуlжяою(траяслорrировоqного)
пшаа Дшr упOkовю лом о6.спечяrать досryп к впутреRн.му
впФlшу в одно д!жсfuе дu млялмящия зрсменяых зарат на
мазялуляшя с нпью марOровю одйрной упаковки 8 Фмы и

mвOрfulй звац тошрвый rяаr пrоишодЕtл Фр, ншич,Ф,
нмеяовOвrс пролlводпляi дт,чный кодiхлмоruь,л но ер
(пр} нш,чии). условный и метриqеоkgй рлзмср лhл! цй sи, и!

,,у иглы, обозначснио тлfr ялль,]
нфор i@ о сроке юдносв.

номеро пзрви(серия), июбржсн,. шпы з нзтурмькуФ Флпину!

}каанgс о сrcршьнфв с увд}е мФоФ сrcрD,иlдщя. ука!нgе
об однохравом прпспехлк Маркхровм rlrrтреннсго вr@ь,шs

ФвOрныП иак лфизводмя (при нФп,и). ffалмевов,н,е
про,r,олreл,, матричkый кол пшожныft номср (лри нмичии),
).лов{ый р чефпчс!м оьчео,4р, LB- нги шия) ппr,

бозичен}е типа иглы, крrrиrlы

увзмяе о сrcрпльflостл с уше
об олпоkрлтло прлменени,. сп
умщ нпи н0 вФтр.ннсм вмеыш. дожна офспечивать .е
прямолинейяостъ поФе rзм.сев
эффеm йяпл формы,, ипд дtrжяа бьm gФиkсироФq ве
зщейmвуя остис иrj,,а 33утрсннсм лотке, по предоmрOщф
9ryмеляе осцш групповш упео,*0 (kоробм) долEз солермъ
l2 шrук, бпь г.рм.rпной (полпfиея ш} друrcй мдrе,Ф).
предохранrть солерше о мгr я дфл,еоФть инфорrщю с
пщпвщумьной улеовхи. кждш хоDоб(о лолюlл сол.ржъ
шструщ,ю по медtщнскому прляфенш яз русском lзь,кс Сроk

фя быъ ве меяее l]месrцеglл



t
исштшийi гост 266.11 35, иглы !тавматrчесшс, обцrе
фхническ!е требовФш , !Фды испшOпийi ГОСТ Iso l 1607
20l].Упмовkад, едяцпнских вделий, по/uежащп ф,н шной
.r!|tr,прч iIi L ! TlitLlLиi

заr}л tmtg ос,рпя,Iъуппов* vnaкoB{l (furобка) !оJжнi соrспла, ],



l]6 шт}х, бъm Фрмеmчноя (пол,тшен ши друmй аЕриш),
предохранm сOдерж,яф ф шаrи , дбlrромть информщ .
,щявпryuьяоп упмовU, кщФ корйk0 дожа содерцать

риrcненш Е р}сском языке Срок
ж.н бьm пс м9нф 12 MeorlcB о r

устФошеввоrо пфвфImлем Требэщм k томру были
сфорцирошы с учФм трtбовший ГОСТ ] l620,20 ]2, МsЕриеd
хирурmч9сме шовные Общио фжичфхие rlgбоsrм, Меt!лы
испь,mнилi ГОСт 2664 ] 3l Игrы атрлvащссOе Общие
ftiняsесOетDебомнgя и мФоды испьпsпй:ГОСТ lso l ]60?.
20]l Упеовкзшu медицяяокпrзлфяй, пошоец,хфиншпяоя
9ЕрцIц9щ, Обцяе тебоDаш,

михроорглпи]мов лей.в,е тришозrнi в зоне подOмеlш Dосв
баreрий s зUrcцý,оkрул яlm iп чпФ ве мсяее 7 Фей, дп!фптлк
должен обеспеспь б9фласвЕ яс

оlговыхобоjочкщ нm н. дф
свойсп в прлсуtвие веществ содоржацц шион{ую Фуплу.
Метричесх ий рамср ], уфовнь, й рФм ср 2/0, Дл ина нпи не мсs9с
35 см л яе боле.95.м Две иглы. иглы дошы бшь изФ&].ш из
kоррозионвфФйкоювысохолроqноrcсмлм,обрабm!ны
oшихOпоi! чю способотву4 умеяьшенф тренш Me,qy иглой и
тФrмиj и облепrет провед.пис иrлы через ткOви. Иглы долsЕ!
лмflь конструл]Ф! ув.лrчяФщую яФежнфъ их фиkсOщи в

окруяlостя, ш 25.5 ло 26,5 iх дявой. сrршьrь,п вн}тр.няий
л быъ}пакован в

+

l]



}ifu8/]ео!,ермь{о, r ( )[мнrеч чеФда !Rр[ пlзцпп! ]Mla iJe
ободноrр,,{оч п!пчеFенри t, е

цыше дфа йеспечивOть ее
прrмолинейность,фле изшеч.ншj мянимизиру, воrяякновенrе
rффепа 'пOм!тл формы"' иrла лФжяа бьm зOфлксироцна, яс
зOдеЙспу4 осФие иглы щ вя}тrешем лоRе. чm предФвращает
затупен,е 0стш, aр!ллощ улшовkа (коробtri) дФма содоркать
:]6 шук, бьm г9рмфичяой (пФиfшен щи лругоп маreриЕо!
прtдохрзнпь содсрfuмое от шаrr и лчблпрозать инфорйщию с
имивд}J о,ой)паовкi lшаiогобмrоfu B.oJepil ь
ин.ту@ю по едпцинскому пршенеф за русском яlыке, cpok

лжен быъ ве менсе l2 есlце! Ф
Трtбованi! к m90p) быи

.ФOOяррощы(rчпоч тсб{8dп,i lo] l 1 о/0,пl. MaEpidъ,

лмера яз фноre лолиглапия0 910
(rликолщ 90%, лщ r 09/о), с лохрьmем, облелчmщgм
провOдение нпи чефз тши (в
сЕардm шьщ), I Im дФruа бъпь оkтшgнr в хогФOстяый цва
шя улучш.{ш визуDи]щ{ D рOп.
нmь д(жнl сохрлшъ ]5.' прочностл ю рsрыв IN vlvo черв 2
всд.ли. 509о черв 3 вФели, 15% чер€з 4 н.д.л,] ороk полвого

вm облФл* u,япески дохм
сDойствампеu профпшки рансmл янфкщпвре,rчных
тюfuх орввма. Используемцй 0плФmяк (тпшои ) лрмmreт

робвую дmвпосъ прот,,
stpbylococ.us aureDq SlaPhylococcus epidem db, MRSA. MRs[. s
п.ряод яе мс ее 96 чюов поФс мшаmцgи пm,в кояцеFтOшr!
достаmчной шя пола&rеняя рос
миtrроорганgзмов Делствgс т,цозм, зояе подшс шросп
оаrcрлf, s aureus вокруг lfr iп vito пс мс!ее 7 дней Дплсеп,к
должсн обесreчm фтпФпф использо!sле лри операФх на

свOлсв l пр,суЕпие вецеmв сод.ржлщп шионную lrуппу,
Метпчесшй ра}.р 5. условный рsмер 2 Дjлm lrrm не уелее 35
ci и не бФ.. 95 с , игла дфма бять лзшш.s0 rз
fiOрроуояцOстOfuФmвысоколрочяоI!сmщобробоввs
сшиkоlо j Ф опособст,ут }мосьшсвш т!.вяя {с*д rrлой r
ткФями! и облегчщ пров9делrе пль, череr тfu, илла долм
и еъ конструщi }клкивOюхrую вцежяос]ь ее фgксщr в

массизвм, l/2 окружоФи,от47,1до43,5ffJд,вой сtршьный
вкл!еянgй зммыш с шовным маЕрямом должсн бытъ упаковая в
щпD,лчшькую олиларную ул*о,ху в ФФIьв] которщ вс имеfl
дополяиМьяою полимерно буflжого (транспорпроючного)
пOkф, ДшнФ улаkовФ должна офспе{r,аъ доступ к вь]]т!9ь!9му

ffiмшщй зременяых за]Ddr й
манипуляциисhшю мзркяровкOодлларвой}паковшвфолыи

шовноФ Maft рйд! еrc.остаD;
mйрнь,й знOк, Фварный зндк проЕ]вошm (при яшплл).

t I



об одпохраmом лрлменснииl Мар(провм вliлЁлнеФ вмOдь,цс
доlfuа содерftl ь шменовмие повною юreримq его соfrd!
юварный зндк прошзодм (прл нФкяиI вs{сновмие
прOввOдщя! ffаlрячяый кодi кзтпомlй номер (при ншпил)!\, нн}litr!?т(trL[иипамерllh]tr рст и,и шtrlr,r и .
rоlще(,в! чftй щпы цlлы, обоtьечепе пm fлы, iриOr,hь
плы rФораеь/е и лывhаDрdь, )юзФрчпр) }о,пе.,fui,л.
уха!пя. о пршьзфв с у@аняем меlоФ сreри!]аци. улаlавис
0Ь однокрапом при енецпп, сtrециuьяе Ешология оDuьной
уьIцш {птл яа лrлр€вяе вюlФше дожд обоспеqлвать е
m!чоJ'JнейноФьпо{.пl&ечеfu
ФФеФ' ,шппфор!ы и . дфабm gфи(уоощн&dЕ
tцеп!,3\яоtтrе ilлы {а в}ртro|tsfч лоье лоlоедо,врлша-

lpy,,, ощ упаiов<, irоропrаl iо, ч,,coJ(le,b16.Ф}, бьп reрчеиноh,по,r 4[ е/ ди дрJmп чафрrэ,
грf!п\ральtоrерi/v4е 0l mUр и Фблирпва,ь урФпгYа,, o t

кшФ rогобм Jo,Yча.оjер/,Iь
лястру@ю ло аешцинс kому прпмевенф яа русском ,зь,хе, С рок

жен бIft хе мене. 12 уес,цс, ш
сdорчhроз,kцL ),ftч rЁСовsрiл ГОr l ' о20 '0 . мдftJ,Еь,
\iр\рlп"е-rrешоьtsые Обш/е е\рич*ме Фtбовнрl Мф цJ
и!лывлh: rО(-т 2ом 35 иrлы,Ф,в лIпчес(пе Обшие
rхшческrецейванш я яфды,спьmя Jti г(rcт Iso ]l607.
20l]. Уп овм Фr мсд цинских ицФяй, пойежщихФяяишноi
Ilчл,]tr]Iп]] ')l Ltr| l]!ir] i trя
l Iить стерипыlш хир!рI пче.ка, ч-**щц-. р-;".","щ,,.".

проведепс яля чсф] ткrни (rз солопмера rлвлоlщq лаmида я
.reараm (мъцш) Iih ь дол*нл быъ oкpfueHs в коllтрастпrЛ щт

на разрыв lN vlvo qepel2

нm облФдФ ruйнячески дохш
с!ойстцми дя профшаxBки фяеrой ияфехщ в ратщяь,х
тtrOшх орmви]м0 ислолвуемUJt юсеmк (тшФм) прUяшяФ
мин ч(0 цO@шrуюю иk!обнуюмивно(ть лDmпв(ърЬ)'о п, u\-Uф_.,\ьрh ,,o!.Бen,dcm,di, vR!л MR\ .

м ул}qпJеrш вяrуми9циg в раrc ,
Ilпь лолжв0 сохрдпь 75% лрослости

'еделц 
50% чер.9 ] яедели, ?5уо череr

!

__t



20|l упшоьш дя flедицинскях ,."","л, ,"-.""*"- о""".,"",,!рпJtrlr tr!tr l)itr|l! г.a.t.] trя

(.ликолщ 90%, лащ |0%), с покрюлем. облепмшим

дqулrчпlеhш lп9Jми]Oщ,3mе
Нп jол*нO(оФOm 75,, m;q,,,-"
ведел},50% через з педёли,2j% чеЁ]

м Parplg lN vl! о ч.ре] ]



укФан е о сЕршьпоflи с уко}лниём мфл. сЕрgлвации! у(sа,ле
оD одноrym ноя применении сп
умцкя пиrп на вяут!спнем rшФше доrма обеспечива lb 99
лрrчUлрнrйно. ъ поJе иlмече,иq, чинiчJ,ир)ч воttsи lн4Oсппе,ФФ!ft лыmбUрч",' rtллдо,*,0бm,sфл[уроlшs н.

]8rlш*ие офрш. I )уппом упа(овю (хоробка) должна содермь
]6 цl}х, бьm reрмffячноп (полим.н вш друюй маЕряш),
!Ёдохран,,ъ содсржиюе от mаги и ý6лир!ваIь янФол дц,юс
ишрв]ФUь{ой\пшовм кфФrUро6,адоfu/.,4,.рл0,,

рпмененф нO русс ком ,зь,хе, срок
хен бшь не мс ее i2месяцсgm

устмоыеяною прои]вOшЕлем тр€бовмия ( mмDу былtr
сфогчпрUа ы ( \чfuv rгеооm|,ft lol l l orU .0 2, vsтримь,
\ир)оmе(ме JoB, ыt ocJie TrP/,qrJe ФеСошнш vфU_"
испь,m,ц ГОС] 2661],35 иглы 0r!м атпесше Общи.
tхяпOсOе трсбошш и мфды ,спыmялпi ГОСТ Iso ] ] 60?.
20ll Упмоsкд дя педrциноOх изделий, лодежаIцп Флнишноfi
стфш}rащи, Обцие цебовs}я
нm!Ершьнмшрургпескм,с,*ячес*-,"ерOф;;щ;Ба

L
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, Требощпи к ToBaDL 6!лr!Фор{hmФль, учft{ феьовшуr lo, l ',orn ri ' vлЕричыUр!рlhfi иешовны- Обшк reхниче!<р. феопва{rс v.,Utrып(пю,ни. l(). гIýо ,il)Ul \п,коs{щчеjуин\мх
иr,ф@, п UсdJпФl шLю}LтрдиlФп obJ,e D-оовмш
Y::*_,*":* **p'"* .";,""., -.,,.ф.,;.;;;,.;"
пOл олеФпв,lпOлипролшеяl
кокфO.ml' цвФшуцчшенш 0вtмпд,,,, л ";""\4стрк(хrрfuvФ2 J,лоs+,d р"*ф, а Д,;а,аи". ".,..i,с! р не fuсе 30 ся, дщ h,лы иlлы дол*ны бьпь iпоlоеклы !1(орро!{опчо! тп\оrc,ыtоко, роlнUm \шssд оСр,бФ,kь
.пли}оноч, ft!lФй!,N. Jleнbu е,пfu теhш чсtду lJ, о. итrФ,чи и,о flчdп гввеOенrе плы тр., reни, и, l;доruы
ичеть rоястуш, )ве lячrщчýп нме*чо(ъ и, фJ\а шtr,

щt . ,м"" и 
""ri ,.шre, :оrруwосп U'.,.до'6,5 vч L,у,оr.'tршоiыo вцЕнни'вмФ,ш ( шовныv маRримом упмФл ";ш,",л-";-пдпь,рФюtЕрш"Фь .|п,.гьо.6)"ф)ю)**;вц, ;,рФlк,fuяfl t.боrmм у,чеJiщкюйб)vли,,D;.ф+Jlo

поlичеш оOеспечiвФuц ю ( о\р" .н* . ftp-"Ho. ,; й*.,,ч,Ери ля аJфJhшNsл,Бt.""я-". ;,1",-"",".,
прпчfнеdd, фа{t ]opr rфмния 

"р*** ,.л* ;_*.,"
г обе.reчу;фL,юло(п,, i

"*.-,. * ,*",;*-"-
sDемешь\ ýJгIвl нзмшпт lrши, ш ью v,рvфвкo в, mяkfl 0

".""*"","",*"""й 1"-(о(m, lUшпъ,й lнb,р./lsо!п,",.pP,-l"*r н0",;но._""
s,Uоdып |о!ерi, ри нмF{J,

уоlUзлl, и мфрrче!Uй рамер,л,, шп--и Ф,;у --ц,

?Фф!Цс'!qцj!iФ9рцы' иm.д-*ць".",й*.

J
]

1l

I



эффеm 'лаяпh форш,, , ипа дФ*," 6'- ;;б;;;;;;;".
щейfву, остие шы ва вь.утЁ** _*., й.рJй;,",*
],:l1y:llie, 

осl"ш_гр}mфе }п*око GоробtrФ лdша ;ол9ржльр- чеiе- iошDi, бц, mгчФуч
lr ерим ) пDеOо\рdfв ( {epr,,"e Ф -s, " " 

пб,Ф;;" 
"рчФорчзшоt hншвид)шьhui )пьоел кф; юр;ся лйscurp},B п!тrшп по vrдпL, 

"*"l "p^**i 
, * л.**flflк. l por TJbot й {дчо!еп ло. щv"оие*оыrь t ve+e r,:,юJщеч lребоmчд \ Фьq )оши \фор{ировщы ( )чфм тrебоOs{пп, госг]l620 n,l)М,по"-"ццдlрц199лаlдqьilц9дбц!9f 9щ!!!9Й]r;;."",,*,

Ll



vfu_,ы /r ъm4,, о.1 
'rфl 

q1 и, ь,lФавVsl}Еtrие,фцу.ltрш(цt рео.вф п чmдцу-, лрiл;IФ | |\U ]|ь0 .20]l улцФкаФreФщrcЕх.^-"i,.й";;;;;;;"."
цеIйлиз.ции. Обцле mебо
Ь*,сreрLънш юрургя*м, rмчеrш rф&"**.ц*.,1мФфи!цепнм,пфьщфнц",,"*,*"й;;;й,.

__l



пдс ллюс
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стер хпrации Обцпс Фебоваяия
сreршыь,йff фпыйрафюйе=цлf, сяreмФт;й;й

Набор ЕЕ прш оmшфш сreршьи.й -ку""й рм""*ц!й-

бъп югеоФф mrsмщм 6*р"-"'. dй;;,*""оIft)чФh в пг[ печчп r продJ rп iн\ф)r,иh v,reoy4,

зрrtршьнll1кловоtчеlшйФIноrhоблепхrлочD.ии 
R

ча!тнп!rи, в нефп{JФJргпи, о(Oбфю при фе!sп;ы\

#



r
r

црер4р)юJrcд i з п r т\б,ши"". ).-..о","е,ф", в, ."

Dе}mуаDоц:&!Iд9!!!]щq]!рв,бю) солерм sе ме{.е 10



слrююь,й а-х -sм"няй дрФ"ri Фугп"й 15 rr, прlмой

Ilлo( ?р€fрвуsр\ \ оорьщ io цсапоч ( в2дDсhжд,
:нвеефФклц млФюv и, о..*, * Ь"о-- "'."",","ш ретрьsФ, рФпим1;"

",,,*,-.,!"ь".* ь.-;;;;ь,;, ;;..::",,**-:--,*":]:Y"**1_



IйOuqг.tрыао. \ обрfuчыч юччеftр ,ч , чs . ,реFм sr
mь,н" лmФшЕv; tаФ,быYоанойOfu ш опоро{нOиl pcтpвraФ Рели,fu;,пропlюjп_q йаlкч шю,м, нмучк чеmrFi.очтрfu )РJмl

:...:,:_",:*:, tlo ш t руt,лоош lльовrа,rчрьчl.о:r2*r
Fe чфФ l0 рюreпФчьны\ \пs"..,к,-. -"й"*..,;-
T:,11Y:Y: ]ю 

чеш,J[юч,, гпч.,ся"юл"ру.-"оч 
"*rie 

l ро.
ченее ]2я!!лЕrлr

упФомен|йо прои*OJftreм Трфоsшш } rcсаD\ быrи

мсляшп( ки. тр.ЬозФш беюtrщнфп МФпы.,плап!"

япсlmф щп' типа и рФмерФ т"цр д-"* оц-'"i"о-"".,
Lп!I99qц!]!q!!!рФа! 9 lqфrercтви! с г(rcт :] I620 20l2



иьiшlj шрJrrcq ф,Dр. рй фФr/ftльчоп fulb о -Fо ицr r'r
*I 

о норfuфо 0 rcлФь ФФхд lи,",pl*"- 
".*в*,*лиNrт tsAи чч. O дU0.0.qо fu ш,,и,, ll.,.не;. " l.tr"",

(Фьящем из шаго).rcфrвого корцо ди{о. не болft 9смФшrюя щ бо r. l lя, €кл.м**о 
"").р" ".,.,о"",..;"."lшсrоп rат) шм d=r,5r|,s см r ре.lпр"ол 

"шм*оir м"

(ер.lяUю.лOq rиUечниrs кпrпноrп рUmФm!ков).гг.J{3,яdtrPr'Mшr.оепьеьуi, гроi-рчции,4аеsм,ь,
мяrмтrаhеi шhвrреs Dftм ^.,*"",," "-.*;,,.

l



сGдк ! Шфшп Wreряш rо,*н б"п т,-оm, ",т"-,",),упшOвц лаЕт иl lяffiче.коh сjмщr я мсяхи ! леrrо
l.lтpeнHfl о,,rfr и, шU ноА

оччfu и, шс иtмfuченш повреJепд -трh о,п.тп !гsкUs<и ывр€мi е. \п,hениl tlm дол*ш быь се;trл ош;" ,,

ф{кsгlюцh mв JKaыl.kя,;"-,",,,",",,,,,;,;;;i;;,,.,,,"

'Си'rМящсмйлФйБ,шщий.""фоф-ещ, --й

]



*##"'d;#i.i}.Т;,*:ъlЯъ*,iГl::;#l;lll 
]'Сщпч(м ф.m.ъ,мюJиr(, 

"он.фfu еп;,п 
".в,"л

]:jкл:s:' :ч1о пфим: ф"),.". ";;;;.;";;, ;",,,"rшнO]д л0 неменее чеJ )0 rрадсоs ц.лкм н,,цчи0 '

flTffi Ц"T#;"i#,: "#;llfi i:'j "*:lfr Н* йп;

(ерпфш,та (фтвfrтiиl

b;":Ш:;T;*ii: Hrlb-ir,:,': j.]]o,j"a];;1",

Нпь*р-*Ф,,р}р@е"ц,."нrm"R,-, рr."&ыщ;*,l.

Илэ кtrющш, l' orтyeofr, or 25,5 до 26,5 ям. йяноli колчж,глы ушоцен щ лучш.го щФеяяr тш.й
фэд!!ý]цr !!щ qаа!эц!фrýýt!дфйц!9 

!эдъ !Lшя,



дпефр иглU в rояе крUшения до]жен быlъ не боЕе 1,15 диfuара
нmи s начмс зоны kлемеляя дr слreяия трммавзаФл ткесЯ ,

улаковOк! Ермфлч{м (лолитш,ея ши др}гой маreри&]),
гр€до\р!lФюUlФ.,депkчоео ФO,i кфш 4ро6}Jtплерм

q!9цfодц99цщ!9ц9rц!r99ц!!ц re rereе lr'{фщ4 ,

пfuч.р,о \P,L м*.,-и l',.;.,Фщ,""i 
".и,"i

ft< q}N цс,нюm п|uNфш.**li *"ои!,;" *,,.,,*ц
в rорооkе l2!Ершъны\ лаrетов Хрsенис лрr rомлdтноп
Еlлер, !рt Дот.кOhя rо rcбFrе reчлерг}ты дп не !е{ее !4
тздуlUв цеlеш нФичrе г.гиrтра ио|ноm ( вщФь. tss,
t cpr пФцаk. й,вftвш }Ь. о\ки {s р\!!iоv i.b.e l,зщоi
'нпь монофиамепяu с иглой лr бgчм ш
монофшаff елрассsсывшц,йс" . 

"д,;"",,р*.",,'",



'Спmвче.8л рrсоФцвшщийс, шовный мOЕрrм лз с еси
про,зводных глжолфо (90%) и ммочвой ( l0%) шслm. меЕвып
с DасфOывшщи ся пощmием лз ffополrмера
fuролюI'!]яхолщ и mрош лOкФйта шьщ Исходио.
сOел tr 1наче, f ггочнOс,у в)т

инямум& усfuошеяною в USP и Ер дr м*сяммьяой прочsфт,
лр, зOвязышrи уuов л юзможоOп испольlовм,, болео фнм
шOвных мmФиФIов, со сроkши]ффеmвяой подерю рOны ь
tчевил j недель (0стафчщ пD
30%, ш 2 | девь более ]0%) и со сроком полною рассеы,Фш !
tчени! ве боrф 70 дей рФмер ло UsI] 0 , длна нh, 75 о!.
оkфшOный в фиФmвый щФ, вmfiФ l нпь игла ]0 мц ]]2
trруге колющd юнкш оргOлвм
прферл.ннф Ффрстие Ф! поr
соедяенш, Иrла я] сши !е меяе. 400 серии Фl поаышеяш
устопчяюсти к раrябшm Шовнып мrftрим и,еовш вю,

'глодереIфе 
.вmрпнбупмовкз,](ароласотхрывфци lя

в бох лФkомфr леfrоФ вмечЕ
.,Фм в коробке ]6 сftршьн
мдreрией доп}схет пOвышение Емп.рOryры хршеяия до не менее
{.м 50 грqдусФ Целюrя Нмлчяе рtгистOщо!яою свщm,к rsа.
сортяфяхата .оФвФвш инструIщ ва русском ,]ыке , щоП

прояз,олныi гл,кфефй (90%) я олоqноП (]Ф/Фх!Фст, плфный.
с фссасывФlцимс' пOхрьвец из ко!олямера
цпрФlаlmrглцолщ л сЕдр.ш лNшата кшьци исходное
срелнес пiлчен,е пр.чнфтя в уте сосmеuа около ] 10% от
мпниму q усmномснного в UsP и нрФя ммсипшьной прочяостr
прп зм!lывдняи у9о, , возможнOс в испшьюшш более mmrх
шовньп 0tришов Со ср.fuи эффеюлвной подерм раяы в
tчеяии з недель (осmточяu прочносъ qа |4 лень соФаше r охоло
30%. м 2l деяь бмее ]0%)исосроком полrоrо рsссасыванш в
reчOвия яе боле9 70 дней рФмер по UsP l .дия0 kши 75 см,
0Фашевнь,й в Фполфsь,й цвФ, в плkеrc l яm иглr ,10 мм. l /2

игlодержав,е, вmриснФ!паковкз,]kap,оласопрывшц.ф9!

сIФжж в коробке ]6 сtршьных шmв у.аковха шовяоi!
ftаЕрrФа допусхаm пOвышепие Емлер&тlры хршеп, до не Meвge
с.м 50 лЕý,сов Цоьсш ншп,е регистsшовяою свщ.ъ,ы l!ц
с.рт,фпаъ соФвffв,r Иясгрущш вs руссkоI языке в щолl

l



,спптет(!..ktrй 
р.ссr(ыча,оцийся плйный vаr!рла, пl.!есп

производшх глполфоf, (90%) и молочяой {l0%) 0слоа шеЕный,
с рассФыФщимся поkршиом и] копФи{еDд
кшролOmdглжолщ я ftарош л0@10та шьФ ИсходвчЕ
!0е!FФ lначери., р.,hоои в ) u. !осlшfl о}о о l0., о,
мияпмума, усшоменноф в LISP и ЕР длr м*симшьвой прочност,
прп завrзывrня, утов и во]можност, ,спользовФш более фяшl
шовных ялЕрпоов. Со сромми эффеmБпой подерю рslы в
Ечояяи ] яедель (осfuqнФ прочность на 14 леб cocтaмcl U&no
30%,на2] депболое]0%),сосрохомполногорO.сФыDsшs
ftчоlи, яе болес 70 шея Ра ер ло USP 0.Флйяп 7l cJ.
0kфленный в ФполФзый цет, в п*Ф 1 sm игла 40 м , lД

просверлевяЕ отвеФmс ш повышецш прочвостя места
ёяее 400 .еDих дя повы,ленш

Шоsвь,й мsтер{Ф зmмовдн в лщы
сЕрLlьную улаfiOвку Фя нцежнOг0 хфяеяш: пOrет из

из фольгя шовный 0tриu
сФрнут ла бумжном coclm,e sцтря пак4а в Ффьг,. шовныП
маЕрим дожеIi бшь уложен щ, mбы при оть,ве крм !ма }з
Фольг, ягл0 бьша вФа срsзу , лост}лн0 Фr зuвOта

цо!9qц!-
'сиI]mпесOlt рас.асывмцrйся шовный маЕриш из споси
лроя]зодных глшолевой (90%) и мФочво' ( l0о/ф к{слd, шФяый.
0 расФывшщи ся ло!Фыlием я]хополимсра
кщролаmrгл}холц я сЕарош

с соfшяет около l4cl/o Ф
РяЕРш мси шьяой лроqffосв

при зФrзьlвfiия }тов и возможоdи ,опфьзоваяя более ftшх
шовных мзreрйов. Со ороши ффеmвно подцсрки раm в
Ечен,{ З нелель (Nвтоqнu пD
30Уо,нд2] леньболёе30%)поосроfiомлOlвогоrOсс&ымшв
r..ниh не боле- 'пднсп Рsчер 1о \Р '.0 , л,иis рли -r!v,
окрФUеяный в ФиолФ!ыП щi s пакп. l нлть. Иглr 22 мм, l/2
kpyl!, кшющмmвfu, игm соелимф! с вmю в просsерленное
овср.в0 фя повьпленй прочвосв мсста сOедияея,я llгла иl
сшя яе мсясе 400 с.рWдя повышеяш усфfiч mсти к
раrибмию luоýвый ffаЕриФ запаkован в двфы сreриьяуu

пглодсржаЕ]ем вторичнФ упзковха в кOрmпа соткрыrмцtrмч,
в бок лопом ш лелкоrc ,rUсчсяш шовных маrримов яа
Фtлж. в коробkс ЗбсЕршьяых mkеms, Ушовкап,оDноlо
уаrcриuз допуO(и ло,ь,шенхе Емлерат}рн хршения ло не уеkее
чем ,0 Ф&дlсов цельсиr ншичи
ссgпфикаъсоотsеФтsш Ияст,

хрлненияд0 не мслее чеу 50 гр!l}сФ цmкия нФrчио
ревстращояяо.о свцlшк rш, фртификаm соmЕrтвия
Ц]!!ц!iция яа о}с*ом выre в в4!й коробre

прOиъохвых.ликOлсзой 1909 ] и мпrо{lой (rOи) kислот, [tтеяый.

ц- I



gпимума! устаношеввоm в (jsP л вI'щ м*сямшьнол лрочности
при !Dяrы,ди, уто! и во] ошост, ,спошовшиr бФое lоiких

фбелшро0 по@ержр рfu в

30%, на 2 ] деIG более з0%) л со сроюм лопного р!феыщш в
reчовии не более 70 дяеt Рвм.р по UsP 4_0 , шmа нши 75см.
охрацеввыЙ в ФлолФвый щт, в п!кФ l нпь, Иrла ] 7 мff. ]/2
хругq kФющ mнш ушощеянт, 

'nm 
соедыФя с лиtф s

лрферiсннф ФверФие щя лоDышеяяя прочносm мес п
- едiненш МmеоJц lлы о,обо.про,ddп lpov нпiель

llDошиздия пфяых пФl9й, Цоrый маreрим ]Фоко,8 в
дваr(ды сЕршьryю упаковку дя яцежноФ хравениr| mхеi иl
сяIffiлческой буffаr,, шеяв с леRо рЕздфоцияисr

,drm пс фо ь,п Шовньй,Oфррц
.верФl {d о\{шоч hOсftле внгв ,U-а l Фо ъlи Шовkьл
ffаЕриU, долж.н бь,ть улоея тж, qmбu при отр!re крм пеglu и l

ццстIуtцля на pyclKoм ль kс s кщlоп коообкс

про,]фдньЕ глцолсвOл (90%) л моJоqноfi (l0%) кисло\ mеЕный.
с реФсыOаюцямсr поkрь,тяе{ из kополимер0
хOпрФфп/глkолид ftарош лшшаm кфци. исходьос

е состмяm oюlo ]40% oI
млнgмуйл, усвоfu,gпного в UýP и Ерд, ff с,мшьяой прочяости
прл ]а,lзывлhи, }тов и зозможности ,слолвоsш,я бфеё ! олех
шозных маЕрлшов Со срокачи зФФе@внол лодерю ршы s
tчфял r недсль (осmфчпФ лр
30"" на 2l дер" более '0"", и.о l
tч<шрн. бU,,ее 0 пнеА Речер,,о l \Р &0 ,дин, ня r ,ся,
неоiршенtsьй r,,лm' нп.ъ и j0 lo чч, . 3 }p],d пбDа,k

сшп ле яен.е 400 серпп ш ловышсяш уФоfiчлвосп k
ретrбмию шоsнь,й мOreрuш ]апаkоsш в дващы сЕриьлую
улшODkу дя нщсk,оюхраhенш леет из сиIlМлческой буIiг, и
meнr! !, ё \орOJешци!п!с
ФФыу шо ы,1varcрiш\аерьл,,бу фоv носпF 0h}rрr,щmу,фолыi Шфчьm mTDnM Joм_H бмь !,оже. ш побы
прн отеыф к!ш пакфs в фолfл лла бш видн;срsу и ло.,},ц
0rрыgмшич!qs6.},, 

"о,м"*,ю,.",еlNе,,";.",",лйаreришов lla съ1** в коробkе ]6 ctpфIbвb,x лакеmв

"Сrft тичкrиq яеф..s.ышщ,i(я шо*"4 J0М.
reрефm,m пмитшчп r п флцон линсйл,\ йи,фФш
большоm мФсkуmрного sесасд*,,"",,l""""-*,,;;"..""
попоряюцлеся rрой.тяескяс кольщ), мФяый. олнородныl
силконовfoя похршпсff, размер по USP ] . Еlинs нии 75.м.
охршсянь,f, всшйща.впаkФ l впь. игла з7 мм,l/? kрr!а
кOлюцм ),сшеннщj tфла соедиыfti с лmю в прфЕрл.нное
оперстле дя пOмшения пFочяо

L+



рв.rбанф. Шовный уаЕрит здlмовав в сftраъь}ю )'пцUвк}:пеф яз сиffiичесftой бу тя и
л.песвэчи/3{у-гепнет,,rflалl6]ч3,п Шовшоча еDиеl
!вернл н,б)чdiо! нU-пt l1rла) оftшвr чmбые; jш,
иглOдOрмелех был Dозмож срлзу пфле отiтьm буммого

вяого маЕрrаlr, Втори{нu
упrковп лз хартои с отФывФщлмся в бох лотком 41{ легк!l о
иjU сlс иll nBH,,чатр ! яli(,?лщd lr,npui,e]b
сЕршшыl паFеmв \ршение прп loMHa,Hon rcмлерэDре,

ры до н! мецее 5{ mm..в
ЦФкhс lшичиr Е| h.Фsио, .,"*ш."^.-ц..и"с,"-.
ФОI!!]цощ:Щ9I!!!!ц!!]rа рус*ш я.* в мов i*Й*.иft пФ"m кф_еывмшип." *п """р.", i,

говmрlю Jre.c зOочOlиче.dие rо,,ьш ше,еFь,h. ощогод,ыч( / 4ноsыч |окол-ч Palv-p юU\г, мпшчлIп tY,оrрше{пйз.ян]я ше,, в п,rФ
обр,по.ре']m и,.".".",""*".,-r"""р",""щ.,"',,.
mвсрст,е ш повыцевш прочзосп мфh соединеяш и ,! иlфи ис уеяее 100 сер,и дя ,ов

g9!alq!p!! ц!!4l!|ц!ц !rз!!ýсц9дrэцre ! дФqой цqр!це

уфяненный лянсйяый 60 мff. с яожом, 440 м

лпl,рзl оо ч! ш rрошsроз \l'l l2чм мsФошивФд,rOвед

!, пша Фш!м ц,,,,,,,l**,,, ""."r,,,,, 
,..",,, ,, ,.,;,",,"

l
"l



Л,лор- сш*шц" р*зщил mreящл щфщшФ щ"ра6,щй чеfu , rщmюmtсмй, -""Ф"-""*;. ;;;;;#. -,""

il

г

t]___ l



mшлеL,,о!ъ поrодеlФ брм,Jе. гру , ро, jишпу, ' !ровш

прошявоцш с предохфmФеп, У]Ф арикулящи иftl!ировн D
.тво, dmрв дртh) mшq lý,тад.ов з lаl{д)ю!фроФ
колиk.пофш! ровнФх полоiениi . Поiрыи.,
!аlцищмщее узел арпхумц,и m попмшяя в !ею ]mяей
С сreма Dозвраm вое позФm{ ,ёрп]ъ ноц в fiдждый момснт
прошим, В упаkо8ýl с {яст!}яепоff ьходп псрs,чныП
лlmе.ый мумуmNряый блок, кmорыfi леобхолимо устшо!h
пер.д ис пользомвем Дkум}лФрвыП блок рлссчиан нз 1 2 ча.о,
. мом.па перво шLшсш вмпарOт
моrррФыJе ,pr m) шLPi лру лvкtrых бршUOх Ьло\ировмiе
шпrраm при щ)mвхл] непрлвшьно фmшенной шя

во] ожиосrь комшсm,авш @
толщ'яь, (5 вщов вФп). 

"оmрые 
обеслечивmт пмож.ние 6

рсдпO\kUбок Аппlратмо}тбы
преJifu,очен ш р,пол-ошияуоФ"- 

".шФ ; п. mЕ"*-

А tr,аратсп]изл]оцпй цирку,првый со чхобка{и { рu!Jирlечой

двухрчноrо сrобочноm шOа в ш
(tвол fu mфm рю,рпi, чеfl rmбльовф черное ,orpb , ие!
rcрм*rчный дпин3(вола 23 rM
Алларз] шёfl съемьfD шкопрофшsую Ффkую юловху чо
mвOломl оqящеяшм л!ужпнным зшором! вые кой д,
IтlгявOнш ки.Фною шш и лрOре]емой промФоi
нФ чяеrryбоrоmоп.в ш р€
иftrрлровмяою в раfu{}ю часlь трофра . ормефп
мзршрOвкойего пФноrc выOед9
лозороноя рукоп0 реrулgр.rtи змр4 одой рухо!цппрошим и пкдохрм пр€r(девременной мивOФи
мпарmл, В лолносъю выд,}яутм сосюяня, ]Dоrмр по
фношеиш к шеку дr скойк рOслолоreя стоm под прямым

Шхца ю}прессии хорошо вязуп
ого сведения браяшей с

мдрrcры и полосkами ворq.офЕmвrфщимя высф l рм
схобок щ 1.0 мм, 1.5 мм,2,0 мм,2,5 мм, в шарýт sсФея
пер.мещмщяйй пр{ врщ.пии поmршноп рукоmи иФr&ор

лплчетрбочейчаmrrl l,дпыФв(Фо.ьноmле,rц l]дчч
Ншпrc rcмцбы.Фоо йрьпш r шгшш аlшрs,, ! Фноi

ьkо,о ьOFrролr тошпвшш,
,lшичие шиOроrанпоm неr]м.
заrтьви аппараm Фя пЁдотзрщевиr избьmчного сламлщщткмпр лолном 1!лтыли шпарmд,
Ру(оftь шпарm! л рычш прошивsш имеют пр.рвиненное
протrDосколФщее поfiрьrre, способст,ующееболф ящwоху

Алпар0, зарiжя ]б схобю g,р
шмrтном порцre вь,соm отiтФй .кбв 5,1 мм, !ь,сф
tьршопсLобiлрег)лпр}ечц о .0до 1., чч vатоим(кофr

в . ..д.D*Фk, ;ц* ,

аг
]-

L_]_[



АлmDаr сшяlmщий цирхулярный со окобцми л реryлируемой
Фхий изогнлый, диOмет, 25 мм

ЩФkупршй rцоскопическ,й иrогялый сшиDшще_ре*-ущий
al,apaт влораяера 25 м с р€ryлирrоvоfi высоmй зOrтпия
скобок, с но*ом @ формироваш 8sсmмоза по типу ]kоrcц в
хонецi! 

iхонец 
в бок i п)Фм рgе

дв}хрядного скобочною ши s шматяом порre Свол шларOв
!зоl вутый, имеп lmблgковф ч.ряое поkрлиq rермаиqный

Дпmрати еет скмяую пизкопрофшьяую mосrаю головку со
сполом! 0сященным прумпым шоромl яы.мхой ЕU
иhI}мния кисflногo шв0 и проЁФ Oл прмщой.
tlФпи. глубокоl о оЕев щ реrещромнной тfiми,
,ftгрировднвою в рабочую часть троmра с ормеФй

мар8ровкой.rолоiзою зь,Едев,r] шкшы kояпфссял m!лl
по.оропlой рукопu рег}лирозки заор4 одюл рукопа
лрошившяi я лр.доrрм'lмl проефремевяоп юццпи
шпарлй В поляоmю вщв,я}Ф! сосftrяии TlolKap по
Фношевm к оrcсry шr .fiобок рrcлоложев стоm под пря}ым

Шкша юмпфсс!и хорошо в,зуш
аркироrаmfi дишмв коррёпяоm с@дея{я брOншс]l с

маркерными пФосши вор& сфвФвуюцпмп DысOр 9rть,тля
скойк ш 1,0 мм, ],5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм в,ппsрат вст!о.н
пср€мсI@щлл.r лрл врщеяяи пофропой рукоятш ищимmр

АппOрат kоImекrуФядопФнmльвым шrстяховыI троацром
шr сеffвой rмовхи и атрФматичным чешо щ тоакзра
ДиOметр рабо{ей чdпg 25 мм, диш{р DстDоовноФ лё]sля l6,4 мм
Ншичп. меши]ма быстого mршш и злФшш лппараm с ]oнoii
безоласяоотп, зDукоrо,! и fuшьвоrо коЕт!ол, прошива,ш
НO,rчле хu,6ромпоФ п.изм.

.нш избь,fuчного сr@}щи,
тк,ни прв полном змрытш аlшp3п
Рукопь шmDата п ,ычаг проши,аsш ,меют проr€зйненноо
противоскФьтщее покрьmе, способст,уюцее болес нцежно !
Алпарr зарiжен 20 скобши, рrcпшоженвыми по круry в 2 !!лц ь
ш8матпом лорщо, Высmа mкрф* оkобш 5,5 м , высов
зжрьmй скобки фl улируема] m 1,0 до 2,5 мм Маrфлм скобок
МРТ.со,меспмыйrmяовый смдс содершием вавщш я

вфти я лредовращещя обравоrо

Ручяоft ,нструff.п rцоношяцы mmяюOы. ] ] см! лоsоровь,е,
с kоаryfuщеп, 5 JM гlлmиковыlt пнс]9}меп. двна шmц ] l см,
Диiмет 5 м дпина лсзвлл ] б яff, поrоровое кФесо ! корпусе,
Серм цвфзм ызрхяровш поворотного fiоjеса ш бысцого
ршлчев яаинструмеяв,ьзом
оно!Фярноrcsбеш сtршья

]



'Игл0 с тупохопечпым крючtоI, погружаепп в пол}Ф ост?ую плу
и пруживяым Mex3BrMoM
л 50444 92.lrlzб 2ф7,21б.lз Е2,р52770 2Ф7,Iýo 1Ф93 l д11,
Iso t099] 5 20]1, ýо 10993 10 201l, Бо 1099з_11.20ll,

Универслlьныfi сшившцrй ялструяел с ехшвмом повор.тл п

ксФеи дul fu пщепл
Ьструмент должев я п яраreристк,:
. дшж.в .оOфm из корпусл с у

l дшЕа бIft одя0 курхоrм руко
лрошшOlе пфлфошньяь,м нфво{ шя обеспсчеяш
,о9мошостл заrтытfu rmipm r лрошивgиl одной рукой;
. должво бьm хяоп0 прФохвшм с ручяой ffiщией
l должен бь,ъ рыш поФрот0 кд.сm;
. Д'ияа nmв дoл8з бьm ве меяее 26 см
. Дишr? Wстум.mа допеп бm не более l2M ,
. Ьструмеп должен бьm рФосшан на прошпьлме не меве. 25

вож, р обеспечеп,
профшюки хцургшеской,яф.щ;
. в соdлв вссф долreв зхоФ лрйкуляцоншй мехrьlл дц
о6(.п.qепш {ш.вЁннофr прr шоt копуческих олерrшх
, Должво бьm l 0 поло*емл ввбi(5 в хrжлчю фроь1 и

. Должны быь пропвфхользrщ

. Илстltу .п дшжев .одоФ
рарабоmвных Ф, дмвого sпаDOm: щ прrмш и
огmцпщоввь,х(извбrcмых) кзссФ с шино0 сФ.почною шщ ]0,
45.60 м. о DысNй оfк!ftй схр€пхи от 2,0 до 5,0мi, с
уrт€лftлсм 0крепоqною шм из рФсrсыаmщеrcФ маършл л

. НФпие ,нсiрущи на р}ссхом пыre D корйfiс

ит,60 рМочей чФти дш эцоскопяч*кого пересечевм пФых
орrанов и сосулпсmх струtгур. с одlФЁмеяяыч ]прытием
лросвф о6€ях r,улщй, ншокш
удаIевяя органоц переарrжФ ый многоkрзт!о сменяь,мл



Мохмичесхий сш,Фцtrй шпарOта щ шрытш олорrцион
ра ва юже фи реиlшх vрургrчесш rмешавьсщ. !
проlрачяой мртрщ щ вg3}м,3щ,я ямичия оkобок и шкl
колпества D кассФ Зармн не уепее, чем З5 скобй ииз
нсрхшеюцейсшисосreщuьнь,м покрытлсм. свжOющиr
трснио и цrerф тхми и обеспе
поm./ryюlцсй *й!Oщп скобок. Д,аяет! пр.вФок, ве бФе
ммj вцсоm нош отатmя сiтепU яе ffевее ].25 м. ширив
сп}нкя не менее l ] мм ВысФа нош з*ршол сrт€ш ве м
4.1 м, шц,янаспяяхgне мснсе 6,5 ум Одва скр9пФ

щ} хожяоm .tФер! Н0 {
часв юларOв ил.Фr маркор с,rел@ ш прзвшьвой ц.к]]
длпOрlй за рае Скрепв проня

"ОФорФюе устойmю шя яшожев,я хяI,ул.пеоkп Iпво[
Ияоrумелт шрургяч*юй сшg

rypнolошмlпепрерьзнU,
}uо8Oго) и шзмаш уuов! Фя испольФrФия с олнорФо
кФсеви с ди.мсtром впи о r ,1.0 до 0, с ,гJой спещшьной

остой с двух хонцф, т обrаяф сфшяеяио с вmю ful
шmм ]4 см, дяшет l0MM, Возмож0 перезарrдхr mпiратI
процесс. олерлщи Коtrщ иглы иоr}т бьпь rфях. ир.rаь, в
и] двух бршшей шшраъ ш д.лOФ возмоfrым прошиsпи
люб.м мпфлев}л ншхчие неftршьной пфgши опларOта
об0 конц0 иглы фикслDоfu в цръпых бршшý ншп,е р
поперемекоfi фиrcщ шл!, Поочёф/щ ф,ксщиr игпы в
бршшш дппарsm обе.печrм шmмаmфkф лроведеяяе r
чсфl ткм, в ]жрImм фmояши ,Фсmrяле пф} хояцш
ммl мсхrу брлншлмл 4 мff, Рзссmяв,е межФ, рOскрыmми
бршшеи ]9 мм, глубин0 15 Mi. Посмпr сЕршьным
ш,rд)!4!!!!J,мФf

"йястумёп теr-тrФпгируюц,
Пфдаяач.н дя всех r,дов ]лспрохирудпч.сш ,оцеf,ст
вuюqш расс.чеш Mrc4 oсfuовку кровоreqеwй и
электрол,гпров!в,екруIшх kроФlфныхфсудm.лимФшr
.осудо! и ткавевш ст!укур лр} хgрурmеской мобмпзащ,
п)ftм поддчп к ]кOмм рщочO.мяол эвергии

1 Флнi янструмспа {е менее З 7см
2 диOмстр rlmю ,нстум.пз ве меяее 1 мя,
] шfuа лtrяровшш яе меяее l6,1 м
4 Ф,ш рар€]з в. мецес 15 Mi

6 однд из бфпш доffi шаь кояпескую форму ш,

7 брOнщи домы оtкDыикя монолмЕршьно
3,ручяш я педмьнs mrащ
9 брiнши домI бьm tkсrхр ровOянымл с керfuичесвм,

l0 брш,дожы бъm по,тушищрпесхоfi Формы
Мrcрш из@Фения инсФумеm]
l ручre должна бьm итоmш9
2 Imх !омен бь,ть и]IImшев я] мешлq покрmого


