
Модуль «Печатные костные имплантаты» (3D-печать) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Название Описание Ед. 
измер.  

Кол-во  Тип  Цена 
(руб) 

1. Проектор  Для демонстраций 
фильмов и 
презентаций шт. 1 

оборудован
ие 

Отдельн
ая смета 

2. Ноутбук Для демонстраций 
фильмов и 
презентаций, 
моделирования 
структур шт. 1 

оборудован
ие 

Отдельн
ая смета 

3. Лазерная указка Лазерная указка 
шт. 1 

оборудован
ие 

500 

4. Флипчарт Флипчарт 
шт. 1 

оборудован
ие 

1500 

5. Макет скелета человека Макет скелета 
человека шт. 1 

раздаточны
й материал 

2380 

6. Образцы костной ткани Срезы костной ткани 
для микроскопа, 
объёмные модели 
отдельных костей и 
костной ткани шт. 3 

раздаточны
й материал 

1900 

7. Экран Для демонстраций 
фильмов и 
презентаций шт. 1 

оборудован
ие 

4500 

8. Эндопротез 
межпозвонкового диска 
«Эндокарбон» 
http://medeng.ru/interverte
bral-disc-prosthesis-
qendokarbonq 

Образцы 
коммерческих 
имплантатов, 
например, 
материалы 
(МедИнж, г. Пенза) шт. 1 

раздаточны
й материал 

Отдельн
ая смета 

9. Искусственные клапаны 
сердца "МЕДИНЖ"  
http://www.medeng.ru/artif
icial-valves 

Образцы 
коммерческих 
имплантатов, 
например, 
материалы 
(МедИнж, г. Пенза) шт. 1 

раздаточны
й материал 

Отдельн
ая смета 

10
. 

Коронарные стенты и 
баллонные катетеры  
http://medeng.ru/coronary-
stents-and-balloon-
catheters 

Образцы 
коммерческих 
имплантатов, 
например, 
материалы 
(МедИнж, г. Пенза) шт. 1 

раздаточны
й материал 

1200 

11
. 

Шовный хирургический 

материал 

http://medeng.ru/surgical-

suture-material 

Шовный 

хирургический 

материал 

http://medeng.ru/surgi

cal-suture-material 
шт. 1 

раздаточны
й материал 

1367 

12
. 

Оптический микроскоп Оптический 
микроскоп 

шт. 

1 
(лучше 
1 на 
двоих, 
либо 
по 
очеред
и) 

оборудован
ие 

Отдельн
ая смета 

http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq
http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq
http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq
http://www.medeng.ru/artificial-valves
http://www.medeng.ru/artificial-valves
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters
http://medeng.ru/surgical-suture-material
http://medeng.ru/surgical-suture-material
http://medeng.ru/surgical-suture-material
http://medeng.ru/surgical-suture-material


13
. 

Зондовый микроскоп Зондовый микроскоп 
шт. 1 

оборудован
ие 

Отдельн
ая смета 

14
. 

3D принтеры в 
термоэкструзионном 
варианте 

3D принтеры в 
термоэкструзионном 
варианте 

шт. 

1 
(лучше 
1 на 
двоих, 
либо 
по 
очеред
и) 

оборудован
ие 

130000 

15
.  

Программное 
обеспечение для работы 
на 3D принтере 

Компьютер с 
установленным на 
нём программным 
обеспечением для 
работы на 3D 
принтере 

1 
(лучше 
1 на 
двоих, 
либо 
по 
очеред
и) 

1 
(лучше 
1 на 
двоих, 
либо 
по 
очеред
и) 

оборудован
ие 

47000 

16 Полимерные корды для 
3D печати 

Полилактид, ABS 
пластик, капрон катушк

а 

Каждог
о типа 
по 1-2 

Расходный 
материал 

1500/шт. 

17 Кремниевые зонды для 
СЗМ 

Кремниевые зонды 
для СЗМ шт 1 

Расходный 
материал 

Отдельн
ая смета 

 


