
Экспертное заключение

Мною, КазтуГановым Жапайдаром Казтугановичем зав.отд. КХО было даноэкспертное змлючение, согчry тендерноЙ док},1иентации по закупу изделий
медицинского назначения для ГКП на ПХВ <областной кардиологический 

-центр>, 
по

лотам J\!36 - 48 размеР 25 каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый лолиэстерной тканью,
реЕтгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканеЙ:сурфактант-
натрия додецИл сульфат.разМер к.L,Iпана наружний диаметр каркаса 21 мм внуlгренний
даметр каркаса 18,5 мМ диаметР шовного кольца 27 мм, высота клапана 15,16 аорiальная
протрузия 12,0 (HANCOCK) Прибор разового использования.
- было предложено 3 заявки от потенциальпьtх поставщиков:
1.

]. тоО <<Фирма Меда>> - каркаС сделан из трех лепестков свиного ксенографта.
наличие полимерного стента и стальной рaпra"rrооо*rrрuстной проволоки. Клапанные
створкИ тщательнО подобранЫ дJUI л}4{шегО сопоставления и }меньшения нагрузки.край выходного отдела покрьш перикардиa,льным лиg,fом, уменьшающим риск 1рения
при контакте (<ткаЕь - ткань> Каркас FlexFitTM }меньшает нагрузку на створки. Легко
а/IаптируетсЯ к форме клапаlrного кtlльца, облегчает наJIожение швов, восстанав,Jrивает
исхOлЕую форлrу п;rи дсфорп.тации. Низкий профипu .upur.rpya, onrrr-uro"
положение по отношению к устьям коронарных Артерий, Низкаг вьтсота клаIlана и
держателя облегчает проведение миниинвазивных операций. Короткое время
промывания перед имплантацией.

2. тоО KDana Estrella> - размер 25 каркас-ацеталь-гомополимер] покрытыйполиэстерной тканью, рентгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса.Обработка тканей:сурфакТант-ЕатриЯ додециЛ сульбат.размЬр '*-nu"u 
nupyr*"rt

диаметр каркаса 21 мм внутренний даметр каркаса 18,5-мм диаметр шовного колiца zzмм, высота клапана 15,16 аортальнаjI протрузия 12,0 (нАNсоСК)Прибор разовогоиспользоваЕия_

Ниже приведен
заявленной техничес

сравнительный аЕализ соответствия поданньrх предложений с
технической спецификацией:

Техническая характеристика
заявлепного Имн

Модель Биологического
искусственЕого клапана

Соответствие предложений заявленной
технической спецификации ('l*lt -

соответствует, l'-tl 
- не соотвествует)

ТОО "Фирма Меда" I ТОО ''Dana Estrella''

Biocor Hancock TI



a

Более новое Поколение
(I) + (II)

Каркас Ацеталь - гомополимер -
более новый материаJI, отличающийся
высокой прочностью

Полимерный стент +

Рентгеноконтрастное кольцо и
маркеры стоек, дJUI определения
диаметра и ВЫСОТЫ стояIlия
клапана на рентгенографии

Рентгеноконтрастная
проволока

+

Обработка тканей додецилсульфатом
для предотвращеЕия

рекальцификации створок клапана и

увеличеЕия срока службы клапана

Антикальциевм
обработка отсутствует

+

Уменьшение каркасом нагрузки на
створки

+ +

Схранение оптимальной формы
клапанного кольца

Противоречивые
даЕные

+

оптимальное положение по
отношению к устьям коронарньж
артерий + +

Установка методом миниинвазивЕой
операции

+ +

10 выживаемость

+

Материал и структура кJIапана Композитный свиной
ксенографт, сшитый

из трех лепесков

Нативный клапан,
цельньй



Градиенты клапаЕа 2З размер, 25

размер Высокие при
маленьких размерЕIх
20 у 23 размера, 20 у

25 размера

12 у 2З размера ,10 у 25

размера

Обучение специапистов по
использованию даЕЕого
оборудования, техническая
поддержка

+

Из проведенного ан,tлиза следует учесть, что предложеIlие ТОО "Фирма Меда" не
соответствует заявленной технической спецификации указанной в тендерной
документации.

Согласно данному заключению рекомеЕдуется закупить по цене предложения у
ТОО <Dana Estrella> Биологический митра,тьный и аортальньй клапан Hancock II
Medtronic inc. , Соединенные Штаты Америки .
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