
Техническое задание 
на разработку конструкторской документации 

 на комплектующее: 
«Диализатор – фильтр для гемодиализа». 

 
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1. Наименование изделия: Диализатор – фильтр для 

гемодиализа (далее - Изделие). 
1.2. Основание разработки: включение комплектующего в 

перечень приоритетных комплектующих 
1.3. Сроки разработки не более 24 месяцев. 
   
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего 
 
2.1. Цель выполнения: разработка конструкторской документации 

(далее – КД) позволяющей организовать промышленное производство 
Изделия. 

2.2. Наименование и обозначение комплектующего: Диализатор – 
фильтр для гемодиализа. 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 
3.1. Изделие соответствует коду вида медицинского изделия: 252570 

«Диализатор для гемодиализа с полыми волокнами, одноразового 
использования». 

3.2. Классификационные признаки вида медицинского изделия: 
Фильтр, который функционирует как искусственная почка и, как 
правило, используется в системе гемодиализа для удаления 
примесей/жидкости из крови пациента. Как правило, состоит из 
цилиндрических контейнеров с множеством расположенных продольно 
половолоконных капиллярных трубок (например, из полимера, 
модифицированной целлюлозы), через которые проходит кровь. Стенки 
трубки функционируют как полупроницаемая мембрана, допускающая 
проход крупных молекул в диализат за пределами трубок для удаления. 
Изделие одноразового использования. 

3.3. Изделие должно быть применимо для процедур диализа при 
хронической или острой почечной недостаточности, а также 
гемодиафильтрации.  

3.4. Требуется разработать не менее четырех типоразмеров Изделия 
с параметрами в соответствии с таблицей 1. 
 
 

Таблица 1 - Виды и требования к диализаторам 
 

Показатель 
Тип диализатора 

1 2 3 4 



Высоко- или 
низкопоточный 

диализатор 

низко-
поточный 

низко-
поточный 

высоко-
поточный 

высоко-
поточный 

Поверхности 
мембраны, м2 

От 1,3 до 1,7 От 1,7 до 2,5 от 1,7 до 2,2 От 2,2 до 2,5 

Материал 
мембраны 

синтетика синтетика синтетика синтетика 

Бисфенол А отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
Коэффициент 

ультрафильтрац
ии, мл/час мм.рт. 

ст 

не более 20 не более 20 
не менее 

40 
не менее 

60 

Объем 
заполнения 

крови, мл 

не менее 
100 

не менее 
100 

не менее 
100 

не менее 
100 

Клиренс, в 
мл/мин (при 

потоке 
диализирующег
о раствора 500 
мл/мин, потоке 

крови 300 
мл/мин, УФ = 0) 

соответств
ие 

соответств
ие 

соответств
ие 

соответств
ие 

Очищающая способность: 
мочевина 250-270 280-285 270-280 275-285 

креатинин 225-250 265-275 250-265 260-275 
фосфаты 210-230 250-265 230-250 245-265 

Стерильность стерильно стерильно стерильно стерильно 
 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
 
4.1. Разработанная КД должна учитывать имеющиеся 

производственные возможности промышленных предприятий 
Российской Федерации в части возможности производства конечного 
медицинского изделия.  

4.2. Ориентировочная рыночная цена готового изделия не должна 
превышать 2 000 (две тысячи) рублей в ценах 3 квартала 2022 года. 

 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
 
5.1. Разработанная КД должна учитывать имеющиеся 

производственные возможности промышленных предприятий 
Российской Федерации в части возможности производства сырья и 
материалов для производства Изделия.  

5.2. При разработке КД максимально увеличить долю сырья и 
материалов, произведенных в Российской Федерации и (или) 
дружественных странах. 

5.3. Требуется разработать КД, с учетом производства волокон 
мембраны и комплектующих из отечественного сырья. 



5.4. При температуре от +4 до +45 град. С и при контакте с жидкостью 
материалы изделия нетоксичны и не выделяющие компоненты/частицы 
Изделия в кровь и жидкости, участвующие в процессе диализа. 

5.5. Материалы Изделия должны быть устойчивы к радиационной 
стерилизации. 
 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
 
6.1. Изделия должны быть помещены в упаковке, обеспечивающую 

стерильность в течение минимум 12 месяцев. 
6.2. Изделия в упаковке стерилизуются методом радиационной 

стерилизации. 
6.3. Консервация готовых изделий должна обеспечить неизменность 

технических характеристик в течении 12 месяцев в условиях складского 
хранения при температуре от +4 до +45 град. С, при относительной 
влажности не выше 60%. 

6.4. Упаковка должна обеспечить сохранность при транспортировке 
изделий любым видом транспорта при соблюдении температурно-
влажностных условий, а также при перегрузке с одного вида транспорте 
на другой. 

6.5. На упаковке должна быть нанесена маркировка: наименование 
изделия; серийный номер; производитель (наименование предприятия, 
адрес и контактный телефон), условия хранения и транспортировки, 
информация о способе проведения такелажных работ.  

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 
 
7.1. Специальные учебно-тренировочные средства не требуются.  

 
Раздел 8. Специальные требования 
 
8.1. Изделие одноразового применения, стерильное. 
8.2. На этапе «Совмещенный эскизный и технический проект», для 

достижения эффективности конечного изделия и дальнейшего 
использования в программном обеспечении аппарата диализа должен 
быть создан электронный макет Изделия (ГОСТ Р 58301-2018) – 
динамическая математическая модель диализатора. 

8.3. Для дальнейшего использования результаты математического 
моделирования должны быть представлены в формате пакета 
моделирования «Логос» или аналогах. 
 

Раздел 9. Требования к документации 
 
9.1. Разрабатываемая КД должна соответствовать национальному 

стандарту Российской Федерации ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД «Виды и 
комплектность конструкторских документов». 

9.2. В составе документов Заказчику должны быть предоставлены 3D 
модели деталей, сборок и конечного Изделия в нейтральном и 
фирменном формате 
Систем автоматизированного проектирования (САПР). 



 
Раздел 10. Этапы выполнения разработки 
 

Таблица 2. Этапы выполнения. 
Номер этапа и его 
наименование 

Содержание работ Результат этапа 
работ 

1. Техническое 
предложение 

Анализ технических 
характеристик аналогов. 
Анализ вариантов проектно-
технологических решений. 

Пояснительная 
записка 
технического 
предложения. 

2. Совмещенный 
эскизный и 
технический 
проект 

Разработка совокупности 
конструкторских документов 
(чертежей), раскрывающих 
конструкторские решения с 
указанием параметров, 
габаритных размеров, дающих 
общее представление о 
Изделии.  
Изготовление и испытания 
макета(ов) Изделия. 

Пояснительная 
записка 
совмещенного 
эскизного и 
технического 
проекта. 
КД с литерой «Т». 
Макет(ы) 
изделия. 

3. Рабочий 
проект 

Разработка рабочих чертежей 
на каждую деталь изделия 
(деталировка) с указанием 
марки материала, массы 
детали и других 
конструктивных данных. 
Разработка сборок Изделия. 

КД без литеры. 

4. Опытный 
образец 

Изготовление и испытания 
опытного образца Изделия. 
Корректировка КД по 
результатам испытания 
опытного образца Изделия. 

КД с литерой «О 
1». 

 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки 
 
11.1. Для сдачи работ требуется изготовить опытный образец Изделия 

в сборе, обеспечивающий реализацию всех вышеуказанных требований. 
11.2. При приемке этапов работ возможно участие представителя(-ей) 

компании потенциального потребителя. 
 
Раздел 12. Прочие требования 
 
12.1. Результат работы является материалом, представляющим 

коммерческую тайну, и не подлежит свободному опубликованию в 
общем доступе. 

12.2. При выполнении работ, предусмотреть необходимость 
получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 
производителем. 

12.3. Изделие должно быть зарегистрировано в Росздравнадзоре 
России в качестве медицинского изделия. Изделие может быть 



зарегистрировано самостоятельно или в составе аппарата для диализа. 
 

 


