
Председатель правления АО

Протокол итогов ЛЬ 8-2022

по закупу медtrцинских иЪделий способом запроса ценовых предложений

Утверждаю

года
д.р

года
Ао <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)l, г. Алматы, пр.Абая, 9 1

1. до кКазахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии>, г. Алматы, пр,Абая,

средств, медицинских изделий> способом запроса ценовых предложений,

2, До истечения оконtIательного срока представления ценовых предIожений, указанного в электронном

9l провело процедуру закупок товаров кзакуп лекарственных

объявлении, ценовые предложения представлены следующими

заявленная
общая ценао
в тенге, без

.Д,ата и время
предоставления
ценового

Кол-во/
объем

наименованlле
потенциальных
поставщlлков

Ед.
изм.

Краткая характеристи каль наименованlле

з55 000

|4.02.2022г |5-40Тоо <Dives>

шт 1

Набор контрольцых материаJIов для

оцеЕки качества исследований коаryляции.

лиофилизированная форма на основе человеческой плазмы,

ГодоЪая npb.purru. Начало программы - март, Фасовка: 12

флаконов по l мл. Наличие акредитации программы по

исо 17043. Отправка результатов осуществляется через

интернет в личном кабинете лаборатории на сайте

организатора программы ВоК. Регистрация пользоватеJUI,

обучение и консультационная поддержка в течение всего

цикла (l2 месяцев).Срок получения отчетов по пробе после

фияальной даты отправки - не более 5 рабочих лней,

Kon"u.aruo бесплатно регистрируемых лабораторных

номеров в программе - без ограничений, Возможность

корректировки участником отправленных результатов с_1 -й

no 
^ 

t l-to проб"' и перевыпуска отчетов по пробам,

Возможность отправки участником позднlD( результатов с

1-й по ll-ю пробы. По завершении участия высылается

итоговый отчет, с анализом всех tlроведенных

исследований за цикл.
программа вкJIючает в себя не менее l0 показателей:

межлунаролное нормiш изованное отношение (мно),

Фактор фон Виллебранла (ФФВ), Активированное

uu"r"u"o" тромбопластиновое время (АЧТВ), Антитромбин

III (ATIII), D-димер, Фактор VIII, Фибриноген, Белок С,

Белок S, Протромбиновое время (ПВ), Тромбиновое время

ежемесячной внешней

EQAS Программа
Коагуляция (8

аналитов)

/r

l



440 000

14.02.2022г 15-40ТОо <DivesllНабор контрольных матери€uIов

оценки качества биохимических
лиофилизированная форма на основе человеческой

сыворотки. Годовая программа. Начало программы -
июль. Фасовка; 12 флаконов по 5 мл. Наличие акредитации

программЫ пО исО 1704з. Отправка результатов
осуществляется через Интернет в личном кабинете

пчборurор"" на сайте организатора программы вок,
регистрация пользователя, обучение и консультационная

подцержка в течение всего цикJIа (12 месячев). Срок
получения отчетов по пробе после финальной даты

отправки - не более 5 рабочю< дней. Количество бесплатно

регистрируемых лабораторных номеров в программе - без

ограничений. Возможность корректировки участником
отправленных результатов с l-й по l l-ю ггробы и

перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки

участником поздних результатов с l-й по l l-ю пробы, По

завершении участия высьшается итоговый отчет, с

анчlлизом всех проведенных исследований за циIш.

программа включает в себя не менее 47 показателей:

Кислая фосфатаза общая, Аланинаминотрансфераза
(АЛТ/СГПТ), Альбумин, Щелочная фосфатаза (ЩФ),

Амилаза панкреатическая, Амилаза общая,

Аспартатам и нотрансфераза (АСТ/СГОТ), Билирубин

прямой, Билирубин непрямой, Билирубин общий, Кальций

"Ь""r"ро"uпный, 
Кальций общий, Диоксид углерода (со2),

Хлорид, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП,
Холестерин общий, Холинэстераза, Медь, Кортизол.

Креатинкиназа (КК), Креатинин, Гамма-
глутамилтрансфераза (ггт), Глюкоза, Железо,

железосвязывающая способность общая (ожсс),
Железосвязывающая способность ненасыщенная (НЖСС),
Лактат, Лактатдегидрогенiва (лдг), Липаза, Литий,

Магний, осмоляльность, Фосфор, Калий, Белок общий,

Натрий, Тиреотропный гормон (ттг), Т4 свободrтый,

Тироксин (Т4) общий, Трансферрин, Триглицериды, Т3

свободный, Трийодтиронин (Т3) общий, Мочевина, Азот

для ежемесячной внешней
исследовании.

Мочевая

2

EQAS Ежемесячная
программа по
клинической химии
(43 аналита)

740 000

|4.02.20221 15-40ТоО <Dives>

шт

Набор контрольных материiulов для
оценки качества иммунохимических
Лиофилизированная форма на

сыворотки. Годовая программа. Начало lrрограммы

январь. Фасовка: 12 флаконов по 5 мл, Наличие

акредитации программы по исО l704з, Отправка

результатов осуществляется через Интернет в личном

ежемесячной внешней
исследований.
основе человеческой

на сайте организатора программыкабинете лаборатории
ивок

J

EQAS Ежемесячная
программа по
иммунохимии (5 l
аналит)

lшт



номеров в программе - без ограниЕIений, Возможность

корректировки участником отправленных результатов с l-й
по--l1-ю пробы и перевыгryска отчетов по пробам,

возможность отправки участником поздних результатов с

1-й по ll-ю пробы. По завершении участия высьlлается

итоговый отчет, с аншIизом всех проведенных

исследований за циIш.
Программа вкJIючает в себя не менее 55 показателей:

Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), Активность

ренина IUlазмы (Арп), Гастрин, Эстриол (UE3) свободный,

i{ейронспешифическая енолаза (нсЕ), сА2,7,29, сА 15-3,

сА i9-9, сА 125, ll-,Щезоксикортизол, l7-u-OH-
Прогестерон, 25-Гидроксивитамин D,
Алрено кортикотропный гормон (Актг), Альдостерон,

Алiфа-фетопротеин (АФп), Андростендион, В-2

Микроглобулин, Карбамазепин, Раковый эмбриональный

антигеН (рэА), ХорионичеСкий гонадотропин человека

(хгч), Кортизол, С-пептид, .ЩегидроэпиаЕдростерон
(дгэА), ЩГЭА-сульфат,,Щигоксин, Эстрадиол, Ферритин,

Фолат, Фолликулостимулирующий гормон (Фсг),
Тироксин (FТ4) свобопный, Трийодтиронин (FТЗ)

свободный, Гормон роста человека (ГРЧ), Иммуноглобулин
Е (lgE), Инсулин, Лютеинизирующий гормон (ЛГ),

Паратиреоидный гормон (ПТГ) интактный, Фенобарбитал,

Фенито ин, Прогестерон, Пролактин,
ПростатоспецифическиЙ антиген (псА) свободныЙ,

Простатоспецифический антиген (ПСА) обций,
Простатоспецифический антиген (псА) отношение

свободный/общий, Ренин S-1 00, Глобулин, связывающий

половые гормоны (гспг), Захват Т, Захват Т3, Тироксин-

связывающий глобулин (ТСГ), Тестостерон, Теофиллин,

месяцев).

2всего циклатечение (вIrоддержка,льтационнаяконсу
послеотчетов по пробепоJryченияСрок

не 5более днеи.ки рабочихотправдатыфинальной
лабораторныхколичество бесплатно регистрируемых

(ттг),гормон(Tg), ТиреотропныйТиреоглобулин
)(тз,4 Трийодтиронинобций,н ) Трансферрин,(тТироксtl

в 2Витамин

222 000

14.02.2022r |5-40Тоо KDives>

1

уrr

Основа: жидкий продукт с эритроцитами человека,

программа рассчитана на год и вкJIючает 4 поставки

обр*чо*. Начало программы - апрель. Фасовка: З флакона
по 2 мл. Подходит дlя автоматttческих методов, Удобные в

использованиИ первичные прокаJIываемые пробирки,

Наличие акредитациИ программы по ИСО |,704з, Отправка

льтатов в личном

внешненои иежемесячдлян матери,Lповабор контрольных
астьч А.ческих исследовании,гематологи,качестваценкио

4
EQAS, программа по
гематологии (1 1

аналитов), часть А



номеров в программе - без ограничений, Возможность

корректировки участником отправленных результатов c_l -й

no'lt-to .rроб", и перевыпуска отчетов по пробам,

возможность отправки участником поздt{их результатов с

1-й по 1 l-ю пробы. По завершении участия высылается

итоговый отчет, с ан€rлизом всех проведенных

исследоваций за цикл.
Включает в себя не менее 1 1 показателей: Гематокрит

(ГКТ), Гемоглобин (НGВ), Среднее содержание

гемоглобина в эритроците (МСН), Срелняя концентрациJI

гемоглобина в эритроците (мснс), Средний объем

эритроцита (МСV),-Срелний объем тромбоцита (мрv),
Тромбочиты (PLT), Ширина распределения эритроцитов по

объему (RDW), Ширина распределения эритроцитов по

объему - стандартное отклонение (RDW-SD), Эритрочиты

лейкоциты

сайтена программыорганизаторалабораториикабинете
иобучениепользователя,Регистрациявок.
2(всего цикJIатечениель, поддержкатациоЕнаяконсу

послепоотчетов пробеполученияСрокмесяцев).
5 днеи.не более рабочихотправкидатыфинальной

лабораторттыхбесплатно регистрируемыхколичество

222 000

14.02.2022г |5-40Тоо KDives>

амп 1

основа: жидкий продукт с эритроцитами человека,

программа рассчитана на год и вкJIючает 4 поставки

обрuiuо". Начало программы - апрель, Фасовка: 3 флакона

по 2 мл. Подходит для автоматических методов, Удобные в

использовании первиtIные прок€rлываемые пробирки,

Наличие акредитациИ программы по ИСО |,704з, Отправка

результатов осуществляется через Интернет в личном

кабинете лаборатории на сайте организатора программы

ВОК. Регистрация пользователя, обучение и

консультационная поддержка в течение всего цикла (12

пл""Йa"). Срок получения отчетов по пробе после

финальной даты отправки - не более 5 рабочих дней,

Kon"u""r"o бесплатно регистрируемых лабораторных

номеров в IIрограмме - без ограничений, Возможность

корректировки участником отправленных результатов с l-й
по'^1l-ю пробы и перевыпуска отqетов по пробам,

возможность отправки участником поздних результатов с

1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается

итоговый отчет, с анализом всех проведенньlх

исследований за цикл.
Включает в себя не менее 1 1 показателей: Гематокрит

Гемоглобин (НGВ), Среднее содержание

внешнейежемесячноидляматериаJIовконтрольныхНабор
в.частьисследовании,ическихгематологкачествакиоцен

(гкт),
гемоглобина в

EQAS, программа по

гематологии (1 1

аналитов), часть В
5

в



гемоглобина в эритроците (МСНС), Средний
эритроцита (мсV), Средний объем тромбоцита (MPV),
Тромбошиты (PLT), Ширина распределения эритроцитов по

объему (RDW), Ширина распределения эритроцитов по

объему - стандартное отклонение (RDW-SD), Эритроциты

объем

(RBC), ЛейкоцицlI

222 000

14.02.2022г 15-40

1

Тоо <Dives>контрольных материtUIов для ежемесячноЙ внешней

качества гематологических исследований, часть С,

основа: жидкий продукт с эритроцитами человека,

программа рассчитана на год и вкJlючает 4 поставки

образцов. НачалО программы - апрель. Фасовка: 3 флакона
по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в

использовании первиtIные lrрок€lлываемые пробирки,

Наличие акредитации программы по ИСО |,704з, Отправка

результатов осуществляется через Интернет в лlItIном

кабинете лаборатории на сайте организатора программы

ВОК. Регистрация пользователя, обучение и

консультационная поддержка в течение всего цикла (l2
месяцев). Срок получеция отчетов по пробе после

финальной даты отправки - не более 5 рабочих лней,

Колtтчество бесплатно регистрируемых лабораторных

номеров в программе - без ограничений. Возможность
корректировки участником отправленных результатов с 1-й

по- 1 l-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам,

возможность отправки участником поздних результатов с

1-й по ll-ю пробы. По завершении участия высылается

итоговый отчет, с анiLlизом всех проведенных

исследований за цикл.
Включает в себя не менее l 1 показателей: Гематокрит
(ГКТ), Гемоглобин (НGВ), Среднее содержание
гемоглобина в эритроците (МСН), Срелняя концентрациJl

гемоглобина в эритроците (мснс), Средний объем

эритроцита (мсV), Средний объем тромбоцита (MPV),
Тромбочиты (PLT), Ширина распределения эритроцитов tlo

объему (RDW), Ширина расгIределения эритроцитов по

объему - стандартное отклонение (RDW-SD), Эритроциты
штлейкоциты

Набор
оценки

6

EQAS, программа по
гематологии (l 1

аналитов), часть С

222 000

14.02.2022r 15-40Тоо <Dives>

1шт

контрольных материаJlов для ежемесячной внешней

качества гематологических исследований, часть D.

основа: жидкий продукт с эритроцитами человека,

программа рассчитаЕа на год и включает 4 поставки

обрurчо". Начало программы - апрель. Фасовка: З флакона
по 2 мл. Подходит для автоматических методов, Удобные в

использовании первичные прок?}лываемые пробирки,

Наличие акредитации tрограммы по ИСО 1,704з, Отправка

результатов осуществляется через Интернет в лиtIном

кабинете лабораторllц на саите программы

Набор
оценки

EQAS, программа по
гематологии (1 1

аналитов), часть D

,7



исследований за цикл,

Включает в себя не менее 1 l показателей: Гематокрит

в содержание'емоглобинг Срелнее(нG(гкт),
концентрацшIСрелняя(мсн),в эритроцителобинагемог объемСре,пний(мснс),гемоглобина эритроците

(MPv),объем тромбоцитаСредний(мсV),итроцитаэр поэритроцитовширина распределениrIт),(PLТромбоциты поэритроцитовраспределенияШирина(RDW),объему -SDW ), Эритрочиты(RDотклонениестандартноеобъему

бз5 000

!ц.OZ.ZOZZ, tS-ц}Тоо <Dives>

lшт

исследований за цикл,
ппогоамма вкJIючает не менее l5 показателей: отношение

-'"Ъу * 
""Z 

*реати нин, отношение белок/ креатинин,

ЬЙ,iруОrr, Дльбумин, Кровь (гемоглобин), Креатинин,

Глюкоза, Хорионичесп"й,о"uдо,ропин человека (хгч),

k;r;r;, Л"й*оц",о,, Нитриты, рН, Белок, относительная

у

месяцев)

регистрируемых..
без ограничении.

внешнеиежемесячноидляматери€tловконтрольныхНабор мочи.анализаобщегоисследованийествакачоценки
Начало программыграмма.проГодовая,идкиеж образчы.

дляПодходитмл.|2по21Фасовка: флаконовмарт, помощьюLанализагои автом атизированноьногоалману исопопрограммычиеНа_пи, акредитацииполосок.тест- черезосуществляетсяльтатоврезу,|04з Отправка саитенаииинете лабораторкабличномИнтернет пользователя,вок. Регистрацияпрограммыорганизатора всеготечениеподдержка,льтационнаяи консуобучение послепо пробеотчетовIlоJryчения2 Срок(цикла днеи.5болеене рабочихотправкидатыфинальной ныхлабораторбесплатноколичество Возможностьпрограмменомеров ,ильтатоврезу,отIIравлеIlныхччастникомкорректировки по пробам.отчетови перевыпуска,юпо пробы с,товпоздних результаавки ччастникомозможностьв отпр
высылаетсячастияуПо завершении-ю11-и пробы.по

всех проведенньшанаJIизомотчетитоговыи

EQAS Программа по

общему ана.тrизу мочи
(l5 аналитов)

8



280 000|4.02.2022r 15-40Тоо KDives>
штLyphochek

IIоКонтроль
млКонтроль по

9 720000
16.02.2022г 09_00
Б.oz.zozz. ts-so

ИП Vепеrа
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герметичный пакет из термоформуемой плеЕки и

.*опроr"цuемой бумаги, Однократного применения,

мочистителекоагуляторРучка,ляторакоагуНабор
дIядля упораконтролемРучканечниканако коаryлятора.

прочногов ысо кокачественногоизизготовленаьпаJI цев
45мм.латекса. карандашабез !динапластика, с20смJщаяоб длинагибкость.высокаяТрёхполюсная

вает гексагонаJIьнуюсебякJIючБлокВес
,7
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некотороеколь,Цо,оесиликоновспециальноесебя

дляжидкости предотвращениrlIIадаЕияподопускает гоголубоутоком стройствоэлектрическимпоражениJt
комплектевцвета.жёлтогокнопкакоаryляционнаяцвета,

Упаковка:ка лятора.коагу.наконечниочистителемс
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изи армированныхволокон

1из 00% поли пролиленовых
88гниженеплотностью,ммсчастеи су арной(усиленных)

1 9смлиниrI воротачасть Размеры4Зr+ силенная ).г45 у(
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развёрнутом виде l 52м, дIина от самои высокои точки

низа 42см, верхняя точка по длине плеча 80см,
плеча до

7см * 5
ширина груди 64см, дJIина мацжеты СМ,

прорезиненный материzuI. усилеЕная часть рукава

составляет 40см расстояние между вырезом до чсиленнои

20см. !лина армированной части на груци
части на груди

50см
80см, ширина усиленной части в области груди

Размер L, х€tлат идет в комплекте с полотенцем.

Халат одноразовый чсиленныи сделан из 2-х
J шт.

состоящии
матери?Lпов; композитныи нетканыи матери;lл,

00% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже
из

) частеи. Размеры: линия
68 из арм ированных (усиленных

линии
8 в длицу в цеЕгре на лицевои стороне от

шеи см
виД€

шеи до нижнеи линии 2 l СМ, ширина развернутом

143 см.

щлина от плеча до низа |29 см,длина рукава до верхнеи

точки плеча 7lcM, ширина груди 60 см, дtина манжета 7х5

см прорезиненный материал,-Армированная часть рукава 40

см. Расстояние между pu,p",oIrl и армированной части

;;;;";;;";ляет 20 см. дина армированной груди 70 см,

ширина армированнои груди 43 см: Размер: М, Халат идет в

комплекте с шолотеЕцем

;;- Скальпель Nч2З- Ручка ск?rльпеля: Изготовлена из

u*рrrrо"rrrр-бутадиенстирол материаJlа, общая длиЕа -

121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата

дrr" n-"ou, чтобы обеспечить лучurую управляемость и

iuпr.rуп"u"и. Щвет cKaJIbпeJUI синий, обцая длина

рукоятки и захвата для паJIьца должна составлять 31,5мм в

длину. Угол полосы захвата пzrльцем составляет 30

градусов.
ri"a""", Ns 23 изготовлено из нержавеющей стали с

допчстимой твердостью,,опщIl"а 0,З 9мм, Пластиковый
_ -.л -л 

п t!лтl, пдu'

| полу* скальпеля ttзготовJlен из полиэтилена низкои

плотности.
2 шт. - Чаша 250 мл - l00% Полипропилен, не содержит

диэтилгексилфталат, не содержит nu':I:, .1" 
содержит

;;;;";--пфrо. Общий дЙuьl",р 4,034 "или l0,2cM,

oOru" высота i,|.l'' 
^nr5,55cM. 

Высота верхней границы

составляет 0,2З0 "или 0,58см, Щвет пролукта синий,

Материал из Irолипропилена,

2 шт. - Чаша 500 мл - 100% Полипропилен, не содержит

диэтилгексилфталат, не содержит латет:, .lle 
содержит

;;;";;-*пф,.о. Общий дЙu"",р 4,0З 4 " илll 1 0,2сm,

oOruu" 
"","oru 

2,17" или 5,55сm, Высота верхней границы

составляет 0,2З0 "или 0,58сm, Щвет пролукта синий,

Материшr из полипропилена,
1шт.-



маркировки емкостей. Наклейка или этикетка.
изготавливается из самокJIеящейся пленки и преднiвначен

дIя маркировки емкостей, может накJIеиваться на стекJIо,

IIластик или метzшл.
4 шт. - Покрытие: защитное на стол - общий piшMep

скатерти - l80cM* lЗ7см.
скатерть разделена на З части -2частw - полиэтиленовые,

водоотталкивающие, и l часть - водовпитывающий,
впиты вающая волу. Водооттzlлкивающи й матер иал, и

впитывающий волу - матери.}л - с коэффичиентом
поглощения более чем 3007о, ЧаСТь, впитывающая воду -

180см д_пиной и бlсм в ширину. Скатерть имеет клеевой

маркер на нижцей стороне.
1 шт. - Набор коаryлятор - ручка коаryлятора с контролем

для упора для паJIьцев. Изготовлена из

высококачественного IIрочного IIластика, без латекса,

Щлина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость,

Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает

в себя гексагональную систему блокировки для
предотвращения вращениrI электрода во время

ислользования. Устройство вкJIючает в себя специzrльное

силиконовое кольцо, которое не доIIускает попадания

жидкости для предотвращения поражения электрическим

током. Устройство голубого цвета, коаryляционная кноtrка

- жёлтого цвета.
l шт. -очиститель наконечника коаryлятора - размер
пластины 5х5см, квадратная форма. Толщина - бмм, Имеет

специtшьное поверхностное покрытие для очистки
наконечника. Рентгеноконтрастный элемент обеспечивает

заметность при рентгене
l шт. - Простыня - общий размер: 2'74х320 см. Простыня Т-

образной формы с опцией раскJIадных крыльев, сделан из 3-

х разных материt}лов: прочный, не содержащий связующих

веществ и кJIеев с низким ворсообразованием и высокой

абсорбирующей способностью, водопоглощающий

усиленньтй нетканый материz}л, операционная зона -

lrрозрачная, клейкая lтленка. Части простыни не прошиты, а

припаяны термальной обработкой (прочелура термиЕIеского

склеивания) дчя того чтобы обеспечить стабильную

прочность и защитить структуру простыни. Размеры

простыни: внутренние размеры; операционная зона груди

ao"ruun"", З0.5х38 см и нижняя операционная зона (для

ног) 56х96.5 см с разницей в 15.25 см между верхней

грул,ной операционной зоны и нижним. Внутрентrяя часть

rтростыни имеет в 400%о больше впитываемости. Над

внутренней операционно й зоны имеется водопо глащающая

зона с 101.6х2l б из
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Индивидуальный
прочелурный
комплект для

стандартных LS
операчий

лапароскопия

2 шт. - Перчатки Nч7 - стерильные, одноразового
применения, покрытия дlIя рук Nэ7, неогryлренные
б шт. - Перчатки Ns7,5 - стерильные, однорчвового
применения, покрытия для рук Nч7.5, неогryдренные
3 шт. - Хапат одноразовый усиленный, изготовлен из двух
матери€lлов: композитны й нетканы й материtlл, состоящий
из l00%o полипропиленовых волокон и из армированных
(усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г
(45г + 43г усиленная часть). Размеры: линия ворота - l9cM
в длину, Щентр-передняя часть отлинии шеи до нижней
линии - l34cM, общая ширина в развёрнутом виде - l52M,
длина от самой высокой точки плеча до низа - l42cM,
верхняя точка по дпине плеча - 80см, ширина грули - 64см,
дпина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал.
Усиленная часть рукава составляет 40см. Расстояние между
вырезом до усиленной части на груди - 20см. ,Щлина
армированной части на груди - 80см, ширинаусиленной
части в области груди - 50см. Размер L, халат идет в

комплекте с полотенцем. l шт. - Халат одноразовый

усиленный сделан из 2-х материчlлов: композитный
нетканый материzш, состоящий из l00% полипропиленовых
волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных
(усиленных) частей. Размеры: линия шеи - l8 см в дJlину, в

центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии
l21 см, ширина в развернутом виде l43 см. Дина от плеча

до низа l29 см, длина рукава до верхнеЙ точки плеча 7lcM,
ширина груди 60 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный
материшI. Армированная часть рукава 40 см. Расстояние
между рzцрезом и армированной части груди составляет 20
см. ,Щлина армированной грули 70 см, ширина
армированной грули 43 см: Размер: М. Халат идет в

комплекте с полотенцем 2 шт. - Скальпель N23- Ручка
скztл ь пеля: Изготовлена из акрило нитрилбутадиенстирол
матери€rла, общая длина - l2 l .2мм. Ручка скальпеля должна
иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить
лучпryю управляемость и манипуляции. I-{,BеT скальпеля
синий. Общая длина рукоятки и захвата для пzшьца должна
составлять З 1.5MM в длину. Угол полосы захвата пш]ьцем
составляет З0 гралусов. Лезвие:Ns 2З изготовлено из

нержавеющей стали с доrrустимой твердостью, толщина
0.39мм. Пластиковый кожух скilльпеля изготовлен из

полиэтилена низкой плотности. 2 шт. - Чаша 250 мл - l00%
Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не

содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий
диаметр 4,0З4 "или 10.2см, общая высота 2,|7" или 5,55см.
Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см.

Цвет продукта синий. Материал из полцдр9ц1lде на.



2 шт. - Чаша 500 мл - l00% Полипропилен, не содержит

диэтилгексилфта.ltат, не содержит латекс, не содержит
поливинилхлорил. Общий диаметр 4,0З4 "или l0.2cm,
общая высота 2,1'7" или 5,55сm. Высота верхней границы

составляет 0,230 "или 0.58сm. Щвет пролукта синий.
Материал из полипропилена.
l шт. - Набор стикеров для жидкости. Стикер,лпя
маркировки емкостей. Наклейка или этикетка.

изготавливается из самоклеящейся пленки и предн€вначен

для маркировки емкостей, может накJIеиваться на стекJIо,

IIластик или мет?Ulл. 4 шт. - Покрытие: защитное на стол -

общий размер скатерти - l 80см* 1З7см.

скатерть разделена на З части -2части - полиэтиленовые,
водоотталкивающие, и l часть - водовпитывающий,
впитывающая воду. Водоотталкивающий материал, и

впитывающий волу - матери€tл - с коэффичиентом
поглощения более чем 3007о, часть, впитывающая воду -

180см длиной и 61см в ширину. Скатерть имеет клеевой

маркер на нижней стороне. l шт. - Набор коаryлятор - ручка
коаryлятора с контролем дпя упора для пirльцев.

изготовлена из высококачественного прочного пластика,

без латекса. .Щлина карандаша - l45MM. Трёхполюсная
высокая гибкость. общая длина - 320см с проводом. Вес -

70гр. Блок включает в себя гексагонalльную систему
блокировки для предотвращения вращения электрода во

время использования. Устройство включает в себя

специiцьное силиконовое кольцо, которое не допускает
попадания жидкости для предотвращениJI поражен ия

электрическим током. Устройство гоlryбого цвета,
коаryляционная кнопка - жёлтого rBeTa.

l шт. -очиститель наконечника коаryлятора - размер
пластины 5х5см, квадратная форма. Толщина - бмм. Имеет

специzцьное поверхностное покрытие для очистки
наконечника. Рентгеноконтрастный элемент обеспечивает
заметность при рентгене 1 шт. - Трубка отсоса
(Аспирационная трубка 350cm) - Аспирационная трубка

сделана из поливинилхлорид материilIа с общей длиной
350 см. Идет с 2 воронками, размер:25 l шт.- Наконечник

отсоса (Отсос Yапkаuеr) - отсос с шарикообразным
наконечником, не вентилируемый, сделан из материала

стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2

угла: дистчцьный и проксимальный, дистальный угол
l65o+/-5" и проксим.Ulьный угол 150, -/+5.,Щлина отсоса

260 мм и ширина 52 мм. Светло-голубого цвета. 2 шт- -

Зажим - полипропиленовый медицинский зажим,

предназначенный дltя использованиrI во время захвата
антисептическихк
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lrрямой. ,ЩренажныЙ катетер для дренажа грудной кJIетки,

сделан из поливинилхJIорида, прямой, rпr,teeT

рентгеноконтрастную [олосу. Градуированная шкала

iлубиной 2 см. общее количество маркеров (меток) l0,
проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка,

что позволяет легкое введение катетера через ткань и

намного легкий захват с шипцами. Внутренний диаметр 7,7

мм, внешний диаметр 10.7 мм, размер: 36 Fr. Катетер имеет

6 овальных отверстия дIя всасывания для того, чтобы

обеспечить Jryчшее очищение жидкости и расположенная
на разных сторонах катетера дJIя предотвращения
застревания ткани В отверстиях. Идет с градуированным
коннектором для того, чтобы соответствовать к

многократной системе всасывания.
3 шт. - Катетер 24FR прямой. ,Щренажный катетер для

дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхJIорида,

прямой, имеет рентгеноконтрастную полосу.
Гралуированная шкаJIа глубиноЙ 2 см. общее колиt{ество

маркеров (меток) 10. ПроксимальныЙ конец имеет

наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение

катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами,

Внутренний диаметр 7.7 мм, внешний диаметр l0.7 мм,

размер: 24 Pr. Катетер имеет б овальных отверсти,{ дJIя

всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение
жидкости и расположенная на разных сторонах катетера

для лредотвращения застревания ткани в отверстиях, Идет

с градуированным коннектором дпя того, чтобы

соответствовать к многократной системе всасывания, l шт,

- Троакар, колба 200 мл, силиконовый дренажный канал

l4fr. Активный дренаж, груша вакуумная с трубкой l4Fr
изации: Этиленоксидом

5з0900
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комп l0

2 шт. - Перчатки N9 6,5 - стерильные, одноразового
применения, покрытия для рук J\b6.5, неопудренные 2lllT, -
Перчатки ЛЬ 7 - стерильные, одноразового применеt{ия,

nonprrr", для рук ЛЬ7.0, неопудренньlе 4 шт. - Перчатки Nэ

7,5 - стерильные, одноразового применения, покрыти,I для

рук Nч7.5, неопудренные
2 тлт. - Перчатки Nч 8 - стерильные, однор€lзового

применениЯ, покрытиЯ для руК Nч8.0, неопудренные
1 шт. - Халат одноразовый усиленный, изготовлен из двух
материалов: композитный нетканьтй материiш, состоящий

из 100% полипропиленовых волокон и из армированЕых
(усиленных) частей с суммарной IIJIотностью не ниже 88г
(45г+43г усиленная часть). Размеры: Линия ворота - 22см в

ддину, Щентр-передняя часть от линии шеи до нижней

линии - 1З9,5см, общая ширина в развёрнутом виде -

1 65см дlина от самой высокой точки плеча до низа -

Индивидуальный
проltелурный
комплект для

стандарттrых LT
операчий

лапаротомия

l5



l48cM, верхняя точка по длине lrлеча - 84см, ширина груди -
70см, длtина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал.
Усиленная часть рукава составляет 42см. Расстояние между
вырезом до усиленноЙ части на груди - 20см. ,Щлина
армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной
части в области груди - 50см. Размер XL, халат идет в
комплекте с полотенцем. 3 шт. - Халат одноразовый

усиленный, изготовлен из двух материiLлов: композитный
нетканый материал, состоящий из l00% полипропиленовых
волокон и из армированных (усиленных) частей с
суммарноЙ плотностью не ниже 88г (45г + 4Зг усиленная
часть). Размеры: линия ворота - l9cM в дIIину, I-{eHTp-

передняя часть от линии шеи до нижней линии - l34cM,
общая ширина в развёрнутом виде - l52M, дпина от самой
высокой точки плеча до низа - l42cM, верхняя точка по

длине плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты -

7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава
составляет 40см. Расстояние между вырезом до усиленной
части на груди - 20см. ,Щлина армированной части на груди
- 80см, ширина усиленной части в области грули - 50см.
Размер L, халат идет в комплекте с полотенцем.
l шт. - Халат олноразовый усиленный сделан из 2-х
материtIлов: композитный нетканый матери€Lп, состоящий
из l00% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже
68 и из армированных (усиленных) частей. Размеры: линия
шеи - l 8 см в дJIину, в центре на лицевой стороне от линии
шеи до нижней линии 121 см, ширина в развернутом виде
l43 см.

Щлина от плеча до низа l29 см, длина рукава ло верхней
точки плеча 7lcM, ширина груди 60 см, дllина манжета 7х5
см прорезиненный матери€ш. Армированная часть рукава 40
см. Расстояние между разрезом и армированной части
груди составляет 20 см. ,Щлина армированной грули 70 см,
ширина армированной грули 43 см: Размер; М. Халат идет в
комплекте с полотенцем
2 шт. - Скальпель Лч2З- Ручка ск;шьпеля: Изготовлена из

акрилонитрилбуталиенстирол материiша, общая дл и на -

l2 1.2MM. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата

дJIя п;Lльца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и

манипуляции. Щвет скzulьпеля синий. Общая длина
рукоятки и захвата для пaшьца должна составлять 3 1.5MM в

длину. Угол полосы захвата п€rльцем составляет 30
градусов. Лезвие:Ns 2З изготовлено из нержавеющей стали
с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый
кожух скtlльпеля изготовлен из полиэтилена низкой
плотности.
2 шт. - Чаша 250 мл - 100% Полипропилен, не содержит



диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит
поливиниJrхлорид. общий диаметр 4,034 "пли l0.2cM,
общая высота 2,17" илп 5,55см. Высота верхней границы
составляет 0,230 "или 0.58см. Щвет пролукга синий.
Материм из полипропилена.
2 шт. - Чаша 500 мл - l00% Полипропилен, не содержит
диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит
поливинилхJIорид. ОбщиЙ диаметр 4,0З4 "или l0.2cm,
общая высота 2,|7" или 5,55сm. Высота верхней границы
составляет 0,230 "или 0.58сm. Щвет пролукта синий.
Материал из полипропилена.
l шт. - Набор стикеров дIя жидкости. Стикер,для
маркировки емкостей. Наклейка или этикетка.
Изготавливается из самоruIеящейся пленки и преднrвначен

дJIя маркировки емкостей, может накJIеиваться на стекJIо,

пластик или мета-пл.

4 шт. - Покрытие: защитное на стол - общий размер
скатерти -l80cM*137cM. Скатерть р€lзделена на 3 части - 2
части - полиэтиленовые, водоотталкивающие, и l часть -

водовпитывающий, впитывающая воду.
Водоотталкивающий материzlл, и впитывающий воду -
матери€tл - с коэффичиентом поглощения более чем З00%,
часть, впитывающая волу - l80cM длиной и бlсм в ширину.
Скатерть имеет клеевой маркер на нижней стороне.
1 шт. - Набор коаryлятор - ручка коаryлятора с контролем

дJlя упора дJut lr€lльцев. Изготовлена из

высококачественного прочного пластика, без латекса.

,Щлина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокiш гибкость.
Общая длина - З2Oсм с проводом. Вес - 70гр. Блок включает
в себя гексагонаJIьную систему блокировки для
предотвращения вращения электрода во время
использования. Устройство вкJIючает в себя специiшьное
силиконовое кольцо, которое не допускает попаданиrI
жидкости для предотвращения поражения электрическим
током. Устройство голубого цвета, коаryляционная кнопка
- жёлтого цвета. l шт. -очиститель наконечника
коаryлятора - размер пластины 5х5см, квадратная форма.
Толщина - бмм. Имеет специаJIьное поверхностное
покрытие для очистки наконечника. Рентгеноконтрастный
элемент обеспечивает заметность при рентгене 1 шт. -
Трубка отсоса (Аспирачионная трубка З5Oсm) -
Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид
материаJIа с общей длиной З50 см. Идет с 2 воронками,

размер: 25 l шт.- Наконечник отсоса (Отсос Yапkаuеr) -

отсос с шарикообразным наконечником, не вентилируемый,
сделан из MaTepL{aJIa стирол-буталиенового сополимера.
Наконечник имеет 2 угла: дистirльный и й,



дистiulьный угол 165О+/-5О и проксимальный угол 150О -/+5.

,Щлина отсоса 260 мм и ширина 52 мм. Светло-гоrrубого
цвета. 2 шт. - Зажпи - полипропиленовый медицинский
зажим, предназначенный для использования во время
захвата ryбки/салфеток при осуществлении
антисептических процедур. Щлина - 19см. Материал -

полипропилен + З 0% сте кJIоволокно. Закруглённьтй
наконечник.
2 шт. - Пленка прозрачнzц - защитная клейкая пленка в

форме бабочки из полиуретана, кJIейкая часть из

полиакрилата, обеспечивает надежцую фиксацию и

исключает отлипание краев. размером: 9хЗ5сm 1 шт. -
Маркер с линейкой. Специальный медицинский маркер с

мягким круглым наконечником предназначен для
нанесения устойчивых к стиранию отметок на коже
человека. В составе также имеется линейка длинной 15см.

l шт. - Простыня 250хЗ16. Простыня операционная

рitзмерами 250хЗ lбсм со стеридрэйпом. Общая длина
простынl{ З l б см. +4см. Вся простыня рtвделена на 3 части.

Операционная зона 30*30см. - 1 шт; Ширина верхней части
250см +Зсм, высота верхней части 94см *Зсм. Простыня
изготовлена из влагоустойч ивого нетканого материzша.
Операционная часть состоит из нетканого
водовпитывающего матери€uIа. Шириной 90см и длиной
l00cM. Имеет по центру клейкую пленку, покрыryю
медицинским кJIеем для фиксации на теле пациента

размером 30*30см. Также опер поле имеет 5 фиксаторов из

материала велкро для фиксации трубок либо фиксации
рамы. Три в верхней части в горизонт€lльном расположении
и две в нижнем в вертикаJIьном расположении. На

расстоянии 60см друг от друга. Также есть общая часть
простыни шириной 2 метра и в длину 222см. Исполнена из

плотного материала как в верхней части, также на верхцей
части есть индикатор верхней части.
4 шт. - Простыня одноразовая - Простыня сделана из

усиленного материilIа -размер 50*75см с клейким краем,

может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых
должен составлять 50см в высоry и 75см - в ширину. 2 шт. -

Катетер 36FR прямой. Щренажный катетер для дренажа
грудной клетки, сделан из поливинилхлорида, прямол"I,

имеет рентге но коttтрастную полосу. Гралуированная шкаJlа

глубиной 2 см. Обцее количество маркеров (меток) l0.
Проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка,

что позволяет легкое введение катетера через ткань и
намного легкlrй захват с шипцами. Внутренний диаметр 7.7
мм, внешниri диаметр 10.7 мм, размер: Зб Fr. Катетер имеет
6 оватtьных всасывания для чтобы ,|



обеспечить Jryчшее очищение жидкости и расположенная
на разных сторонах катетера дIя предотвращения

застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным

коннектором дIя того, чтобы соответствовать к

многократной системе всасывания, 2 шт, - Катетер 24FR

прямой. ,Щренажный катетер для дренажа грулноЙ кJIетки,

сделан из поливиниJtхлорида, прямой, имеет

рентгеноконтрастную полосу. Грапуированная шкала

iлубиноИ 2 см. общее количество маркеров (меток) l0,

проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка,

что позволяет легкое введение катетера через ткань и

намного легкий захват с шипцами. Внутренний лиаметр 7,7

мм, внешний диамет l0.7 мм, размер:24 Fr, Катетер имеет

6 овальных отверстия ддя всасывания для того, чтобы

обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная
на разных сторонах катетера для предотвращения

застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным

коннектором дJlя того, чтобы соответствовать к

многократной системе всасывания.

491280
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10комп

2 шт. - Перчатки Nч 7 - стерильные, одноразового

применения, покрытиЯ для руК Nч7.0, неопудренные

6 шт. - Перчатки Nч 7,5 - стерильные, одноразового

применения, покрытиЯ для руК Nч7.5, неопудренные

l шт. _ халат одноразовый усиленный, изготовлен из Двух

материtIлов: композитный нетканый материшI, состоящиЙ

из l00% полипропиленовых волокон и из армированных

(усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г

(аs.++з. усиленная часть). Размеры: Линия ворота - 22см в

длину, Щентр-перелняя часть от линии шеи до нижней

линии- l39,5cM, общая ширина в развёрнутом виде -

165см, дIина от самой высокой точки плеча до низа -

148см, верхняя точка по длине плеча - 84см, ширина груди -

70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал,

усиленная часть рукава составляет 42см, Расстояние между

вырезом до усиленной части на груди - 20см, !лина
uрй"роuuпrой части на груди - 80 см, ширина усиленной
части в области груди - 50см. Размер XL, халат идет в

комплекте с полотенцем. 3 шт. - Халат одноразовый

усиленный сделан из 2-х материаJIов: композитный

нетканыЙ материiUI, состоящиЙ из l00% полипропиленовых

волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных

(усиленных) ts8 смнl.ляли нудлишеиРазмчастеи. еры
и ижнеll линииилиот ше донииилна ицево сторонецентре

плечаотсм4зина виде Щлина2 1 шсм, вернутомразир
l

,7
LиTotI к плеча м,донl..lза 29 верхнейдлинадо СМ, рукава

их5,7 мсманжетанадли60на

Инливидуальный
прочедурный
комплект для

стандартных N
операчий

(нейро голова)
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использования. УстроЙство вкJIючает в себя специzlльное
силиконовое кольцо, которое не доrryскает попадания
жидкости для предотвращения поражения электрическим
током. Устройство голубого цвета, коаryляционная кнопка
- жёлтого цвета.
1 шт. -Очиститель наконечника коаryлятора - размер
пластины 5х5см, квадратная форма. Толщина - бмм. Имеет
специ€lльное поверхностное покрытие дIя очистки
наконечн ика. Ре нтгеноконтрастны й элемент обеспеч ивает

заметность при рентгене 1 шт. - Трубка отсоса
(Аспирационная трубка 350сm) - Аспирационная трубка
сделана из поливинилхлорид матери€rла с общей длиной
З50 см. Идет с 2 воронками, ptвMep: 25 1 шт.- Наконечник
отсоса (Отсос Yапkаuеr) - отсос с шарикообразным
наконечником, не вентилируемый, сделан из материztла

стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2

угла: дистarльный и проксим€цьный, дистальный угол
165"+/-5о и проксим€rльный угол 150" -/+5..Щлина отсоса
260 мм и ширина 52 мм, Светло-голубого цвета. 2 шт. -

Зажим - полипропиленовый медицинский зажим,
предназначенный для использования во время захвата

ryбки/салфеток при осуществлении антисептических
процедур..Щлина - l9cM. Материал - полипропилен + ЗO%о

стекJIоволокно. Закруглённый наконечник.2 шт. - Пленка
прозрачная - защитная клейкая пленка в форме бабочки из

лолиуретана, клейкая часть из полиакрипата, обеспечивает
надежную фиксацию и искJIючает отлипание краев.

размером: 9x35cm
l шт. Маокео с линейкой. Специальный медицинский
маркер с мягким круглым наконечником цредншначен для
нанесения устойчивых к стиранию отметок на коже

человека. В составе также имеется линейка дrrинной l5cM. l
шт. - Простыня одноразовая для Краниотомии 200х397см.
Простыня однор€lзовая - предназначена для краниотомии

| (неИрохирургическtц операция, расположенная на черепной

| области) Простыня защищает пациента от потока жидкости

I a 
""ra.р"рованными 

карманами прикрепленные в области

| 
"uлр"ru. 

Материал: вся простынь сделана из прочного

| ,аrер"ала, боковые крылья сделаны из полиэтиленовой

| пл""*" термически приваренные к обеим вертикiLпьным

| сторонам слева и справа. Простыня прикрепляется к

| пuч"""rу (сторона пациента имеет клейкую полоску по
середине покрытия). Сторона разреза./надреза имеет

клейкую пленку для хирургических манигryляций. Мешок
дIIя жидкости со стороны головы пациента сделана из

полиэтиленовой пленки, толщина - 0,1MM. На
полиэтиленовом кармане, интегрирован дренажный кащ ан.



для длинных кабелей или инструментов.
Размеры: .Щлина - З97 см, ширина - 200 см,
полиэтиленовые крылья по бокам в высоry 225 см ив
ширину 23 см. Размер внутренней фиксаtrии - клейкая

полоска 3М - 46xl0 см. Покрытие поделено на 2 части - это

верхняя (головная частьD и нижняя часть. Голова
(операчионная часть) в ширину 200 см, в длину l77 см,

часть покрывающая тело - ширина 200 см, мина220 см,

,Щренажный карман - 76 см в высоту и в длину 84 см,

интегрированная пленка на части надреза в высоту 32 см и

в длинУ 38 см. Фиксации налиlтучках -4,5х3,5см, l шт, -

Наконечник лля отсоса (летский) Наконечник

oTcoca(Yeankauers) - отсос с Мини наконечником, не

вентил ируемы й, сделан из материала стирол-бутадиенового

сополимера. общая мощность аспирации 28,'7 мм2,

Наконечник имеет 1 угол: lЗ5гр+l5гр. Обшrая дпина отсоса

2l0+60MM. ,Щлина кончика 60мм. ,Щиаметр кончика 4мм,

,Щиаметр боковых отверстия на кончике 1,5MM, Расстояние

от конца до отверстий 5мм.,Щлина рукояти 2l0мм,.Щиаметр

рукояти в самой толстой части 12,5мм. Материал PVC,
возможность поставки трубки различной длинны по

заявке заказчика. ,Щоступные при этом размеры l00,200,
250см.
3 шт, - Простыня одноразовая - Простыня сделана из

усиленного материiца -размер 50*75см с клейким краем,

может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых

должен составлять 50см в высоry и 75см - в ширину, 3 шт -

По середине простыни имеется2

объем: 20 мл , стерильно, с наконечником
иглы к цилиндру шприца, при котором игла

фиксатора на липучках

Метод илизации: Этиленоксидом

Шприч 20мл -

тип крепления
"надевается" в

5,17 |90

14.02.2022r lЗ-00Тоо <Сlечеr Medicall>

комп l0

6 шт. - Перчатки J"lb 7 - стерильЕые, одноразового
применения, покрытиrI для руК Nч7.0, неопудренные

2 цт. - Перчатки Nч 8 - стерильные, однорtвового
применения, покрытиЯ для руК Nч8.0, неопудренные

l шт. _ Халат одноразовый усиленный, изготовлен из двух
материiUIов: композитный нетканый материzLп, состоящий

из l00% полипропиленовых волокон и из армированных
(усиленных) частей с суммарной плотностьIо не ниже 88г

(45г + 4Зг усиленная часть). Размеры: линиJI ворота - l9cM

в длину, Щентр-передняя часть от линии шеи до нижней

линии - lЗ4см, общая ширина
в развёрнутом виде - 1 52м, лrtина от самой высокой точки

nn".ru дО низа - l42cM, верхняя точка по длине плеча - 80см,

ширина груди - 64см, дrrина манжеты - 7см*5см,

прорезинеt{ный материал. Усиленная часть рукава
составляет 40см. Расстояние

|1

Индивидуальный
проuелурный
комплект для

станлартных TS
операчий

(торакоскопrrя)



п

части на груди - 20см. ,Щлина армированной части на rруди
- 80см, ширина усиленной части в области груди - 50см.
Размер L, халат идет в комплекте с полотенцем. 3 шт. -
Халат одноразовый усппенный сделан из 2-х матери€lлов:

композитный нетканый матери€lл, состоящий из l00%
полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из
армированных (усиленных) частей. Размеры; линия шеи -
l8 см в дlIину, в центре на лицевой стороне от линии шеи
до нижнеЙ линии l2l см, ширина в pirЗBepнyToM виде 143

см. Длина от плеча до низа 129 см, дIина рукава до верхней
точки плеча 7lcM, ширина груди 60 см, д.пина манжета 7х5
см прорезиненный материtul. Армированная часть рукава 40
см. Расстояние между разрезом и армированной части
груди составляет 20 см. .Щлина армированной грули 70 см,
ширина армированной грули 4З см: Размер: М. Халат идет в
комплекте с полотенцем
2 шт. - Скальпель J\Ъ23- Ручка ск;цьпеля: Изготовлена из
акрилони,грилбутадие нстирол материала, общая дл ина -
l21.2MM. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата
для пzrльца, чтобы обеспечить Jryчшую управляемость и
манипуляции. I-{BеT скiulьпеля синий. Общая длина
рукоятки и захвата для пЕlльца должна составлять 31.5мм в

дJIиrry. Угол полосы захвата п€lльцем составляет 30
градусов. Лезвие: Ns 2З изготовлено из нержавеющей стали
с допустимоЙ твердостью, толщина 0.39мм. ПластиковыЙ
кожух ск;lльпеля изготовлен из полиэтилена низкой
плотности.
2шт. - Чаша250 мл - l00% Полипропилен, не содержит
диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит
поливинилхлорид. общий диаметр 4,0З4 "или 10.2см,
общая высота 2,|1" или 5,55см. Высота верхней границы
составляет 0,2З0 "или 0.58см. I_(BеT проlцrкта синий.
Материал из полипропилена.
2 шт. - Чаша 500 мл - l00% Полипропилен, не содержит
диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит
поливинилхлорил. Общий диаметр 4,0З4 "или 10.2cm,
общая высота 2,17" или 5,55cm. Высота верхней границы
составляет 0,230 "или 0.58сm. I_{BеT продукта синий.
Материал из полипропилена.
1 шт. - Набор стикеров для жидкости. Стикер,для
маркировки емкостей. Наклейка или этикетка.
Изготавливается из саплоклеящейся пленки и предназначен
дJlя маркировки емкос,t,еГl, может накJIеиваться на стекло,
пластик или мет€цл.
4 шт. - Покрытие: защитное на стол - общий размер
скатерти -l 80см* l З7см. Скатерть разделена на 3 части - 2
части - полttэтиленовые, водооттzlлкивающие, и l часть -



водовпитывающий, впитывающая воду.

Водоотталкивающий матери€lл, и впитывающий вол.у -

материал - с коэффициентом поглощения более чем З0O%о,

часть, впитывающая волу - 180см дlиной и бlсм в ширину,

Скатерть имеет кJIеевой маркер на нижней стороне. l шт, -

набор коаryлятор - ручка коаryлятора с контролем для

упора для паJIьцев. Изготовлена из высококаqественного
прочного пластика, без латекса. ,Щлина карандаша - l45MM,

Трёхполюсная высок.ш гибкость. Общая длина - 320см с

проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагонirльную

систему блокировки для предотвращения врашения

электрода во время использования. Устройство вкJIючает в

себя специальное сиJIиконовое кольцо, которое не

допускает попадан ия жидкости для предотвращения

поражения эле кlршtlеским током. Устройство голубого

цвета, коаryляциоt{ная кнопка - жёлтого цвета. l шт, -

очиститель наконечника коаryлятора - размер пластины

5х5см, квадратная форма. Толщина - бмм. Имеет

специ€tльное поверхностное покрытие для очистки

наконечника. Рентгеноконтрастный элемент обеспечивает

заметность при рентгене. l шт. - Простыня - общиЙ размер:
274хЗ2О см. Простыня Т-образной формы с опцией

раскJIадных крыльев, сделан из 3-х разных матери€rлов:

прочный, не содержащий связующих веществ и клеев с

низким ворсообразованием и высокой абсорбирующей

способностью, водопоглощающий усиленны й нетканы й

матери?ц, операционная зона - прозрачная, клейкая пленка,

Части простыни не rrрошиты, а припаяны термальной

обработкоЙ (проuелура термического скJIеивания) для того

чтобы обеспечить стабильную прочность и защитить

струкryру простыни. Размеры простыни: внутренние

размеры: операционная зона груди составляет 30.5х38 см и

нижняя операционЕая зона (пля ног) 56х96.5 см с рilзницеЙ
в l5.25 см между верхней грудной операционной зоны и

нижним. Внутренняя часть простыни имеет в 400% больше

впитываемости. Над внутренней операционной зоны

имеется водопоглащающая зона с размерами: l01.6х2lб см,

сделан из усиленного материirла. Поверх водовпитывающей

области с левой и с правой стороны есть прикрепленные
карманы из матери€Lпа усиленного, которые присоединены с

клейким крючком, длина кармана l57.5 см, ширина 2З см,

общее колиtIество карманов 6, по 3 на каждой стороне, В

дополнении идет крючок-лист для фиксации с верхней

стороны с 4-мя отверстиями дпя фиксации
анестезиологической части, также 2 крючка дrrя фиксации в

нижней части с 2-мя отверстиями в каждой боковой
иксации. Внешние поля: няя



отходов операционной комнаты сделан из чистого ,

прочного материilIа - полиэтиленвинилацетат 0,06 м, с

obu,"" pur".po", 50 см -/+l см в ширину и 60 см +/- l см в

дlину, i.uдrЪп стороны на мешке есть клейкий край l0x50

см с опцией пальцевых прижатий - функчия легкого съёма

пtlльцами. 1 шт. - Трубка отсоса (Аспирачионная трубка

350сm) - Аспирационная трубка сделана из

поливинилхлорида материала с общей длиной 350 см, Идет

с 2 воронками, р€rзмер: 25. l шт,- Наконечник отсоса (Отсос

yапkаuег) - отсос с шарикообразным наконечником, не

вентилируем ый, сделан из м атериiLпа стирол-бутадиенового

aonon"""pu. Наконечник имеет 2 угла: дистzIльный и

проксимальный, дистальный угол l65o+/-5o и

про*.r"-rrый угол 150, -/+5, ,Щлина отсоса 260 мм и

,"p"nu 52 мм. Светло-голубого цвета, 2 пт, - Покрытие

защитное для камеры - покрытие для камеры размером
15х250 см. Покрытие сделано из полиэтилена низкой

плотности, прозрачный, антистатический, Само покрытие

находится в свернутом состоянии в жестком, пластиковом

кольце, белого цвета, которое держит форму "рукава>,

"Рукав" не должен открепляться от кольца. Размеры: длина

no*po,r", - 250 см, *"p"nu l0,24 см, толц(ина (плотность) -

40 мик. На краю покрытия имеется l клейкая полоска

белого ц""ri- 20 см. 2 шт. - Зажим - полипропиленовый

медицинский зажим, предназначенный для использования

во время захвата ryбки/салфеток при осуществлении

антисептических процедур..Щлина - l9cM, Материал -

пол и пропилен + 3 0%о стекJIоволокно, Закруглённы й

"u*o"".r""*. 
2 шт. - Простыня однор€}зовая - Простыня

сделана из усиленного материала -размер 50*75см с

клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый

из которых должен составлятЬ 50см в высоту и 75см - в

rlr"p"ny. 2 шт. - Пленка прозрачная - защитная клейкая

nn"n*a" форме бабочки из полиуретана, клейкая часть из

полиакрилата, обеспечивает надежную фиксацию и

исключает отлипаЕие краев. размером:9х35сm, l шт, -
Маркер с линейкой. Специальный медицинский маркер с

мягким круглым наконечником предназначен для

нанесения устойчивых к стиранию отметок на коже

человека. В составе также имеется линейка длинной l5cM, 2

шт. - Катетер 24FR прямой. ,Ц,ренажный катетер дJIя

дренажа грудной клетки, сделан из поливиItилхлорида,

оощеислевоI,Iна и сторонах2 правойимеет крыласторона
Мешок дляМешок отходовдля2см штинои .452дл

еетt4I\,l полосvнтрастнуюрентгенокопрямой,
количествообцее2 смltшкала глубиноГралуированная

имеетнецмаJlьныи ко0

l



наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение

катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами,

Внутренний диаметр '7.'7 мм, внешний диаметр l0.7 мм,

размер: 24 Fr. Катетер имеет б овальных отверстия лпя

всасывания для того, чтобы обеспечить Jtучшее очищение

жидкости и расположенная на р;вных сторонах катетера

дJIя предотвращения застревания ткани в отверстиях, Идет

с градуированным коннектором лпя того, чтобы

соответствовать к м ногократной системе всасывани,l,
изации: Этиленоксидом

469 000

|5.02.2022r l'|-l5
15.02.2022г |1-З0

ТОО < Medalliance&Company>
Тоо <OrthoMed>

уп l0
Одноразовый нейтральный электрод с кольцом
безопасности EMED SАFЕ, гидрогель, составной, для

взрослых и детей, 1 l0 см2, общая площадь |'70 см2l8

Одноразовый
нейтральный
электрод с кольцом
безопасности

l96 650
15.02.2022r l'|-|5
15.02.2022r |'7,З0J

ТОО < Medalliance&Company>
Тоо (OrthoМed)шт

ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, дJIя

электродов D:4MM, кабель 5,0м19

ВЧ-инструмент с
активацией на
инструменте

506l0

|5.02.2022г 16-20Тоо <Sunmedica>

шт l0

трубка дыхател ьного конryра эндотрахе;rльная для

обеспечения проходимости дыхательных путей при

анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной
инryбации, армированная с манжетой, стерильная,

Прозрачная, армированная ст€lльным прутком, устойчивая к

перегибу трубка, с округлым атравматшIным дистzlльным
кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки

рентгеноконтрастная полоска для визу€tлизации положения

трубки. Встроенный в проксимаJIьное отверстие трубки
несъёмный коннектор 15М с упорами и

противоскользящим рифлением. Маркировка:
производитель, очифрованные риски глубины введения,

внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода,

Смазка - вещества на водной основе. Размер 3,0, Упаковка:
нная.

20

Армированная
эндотрахеrlльная
трубка без манжеты,

размер от 3,0мм до
l0,0MM

4,76,70

1 1.02.2022г l6-00
15.02.20221 16-20

ТОО KINNOVO>
Тоо <Sunmedica>

шт l0

Трубка дыхательного конryра эндотрахеальная дл,I

обеспечения проходимости дыхательных путей при

анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной

инryбации, армированная с манжетой, стерипьная,

Прозрачная, армированная стzLпьным прутком, устойчивая к

перегибу трубка, с округлым атравматичным дистtUIьным

кончиком с гл€tзком Мерфи, встроенная в стенку трубки

рентгеноконтрастная полоска дJIя визуiшизации положения

трубки, манжета низкого давлениrI большого объема,

встроенная в переднюю стенку трубка регулировани,I
давления в манжете с индикаторным баллоtтчиком с

автоматическим метчцIлическим клапаном. Встроенный в

проксимаJIьное отверстие трубки несъёмный коннектор

М с упорами и противоскользящим рифлением,
ныо и

15

Мl

2|

Армированная
эндотрахеuLпьная
трубка с манжетой,

размер от 3,0мм до
l0,0MM

/



введения, вt{утренний (ID) и внешний (OD) диаметры
воздуховода. Смазка - вещества на водной основе. Размер
3,0. Упаковка: стерильно упакованнaи.

1)В ходе рассмоIрения ценовых предложеЕий опr.!оненных заrвок яет.
2)потевIцйJьIые посгавццки, при процеryре вскрlпия кошертов с ценовыми предложенl1,1ми не прпсутФвоваJш, в свJви с мрмгlшш,п,ш мерамr.
з) опред€,пеtы соответgгвуюцtrе т"б.Йr*"* обьвлеlля, Федлощ{е потенцrальшiе поставцики: ТОО (INNoVo), ТОО (Сl€чег Medicab, ТОО (Dives), ТОО

бчпm€diсо, ЮО (Medalliance&companp, ЮО (frlroмeФ, ТОО dv{ed АlliапсФ}, ИП (vепега)), ИП (Memphi$.

Алматы, пр.Абаr, 91 РЕШИЛО:

Iýновых предложений по лоmм Лg l "2 l сосгоявшtдrися на ocнoвaнmr пукта 1 00;
- осуцествить закупкй по лоry Ml_9 у ТОО <Dives) (г.Алматы, ул.ГогоJи 89А, оф.l04) ва сумму ЗЗ38000,00 (ти миллиона трйсm тридвть вос€мь тыс!ч) теЕг€ 00 тыин, по ЛОry

r9l0 у ип (vепеrD (г.НF_Султац ул.ПеФова З245) на сумму 780000,00 (с€мюог вос€мьдесгг тысяч) т€Ег€, по лOr.}'I9l1-17 у ТОО (cleveT Medicab (Алматиясхая обл., СеЛО

98280,00 (девяносm восемь тысяч двестl восемьдесfl) ftHrc.
4. Работнику подрiвделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со днrI подписаниrI решениr{

l,,{)йОнгарбаев Б.Т

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж,Г

Турлыбекова Г

Исбергенова К.К.

,Щиас А.

l/'
И.о.заместителя Председателя правления по
клинической части, Председатель комиссии,

нач€uIьник Отдела государственных закупок,
заместитель Предселателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономичес кого
анализа;

Юрист консультант;

Руководитель I_{eHTpa

лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.
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