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Протокол итогов ЛЪ 3-2023
по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии), г. Алматы, др.Абая, 9 l

1, до (Казахск!rй На)лно-исследовательскИf, инститrт онкоJrогии п радиологли), г, Алматы, пр.Абая, 9l провело процед?у закупок mвароs (Закуп лекарственных

средств, медицкнских изделийD способом запроса ценовых предлокений,
2. До истечениЯ окончательногО срока предс-I-авлениЯ uеновых предложений, Указавного в электроннОм обьявлении, ценовые предложевия представлены Фед/юшими

потенцичulьным и поставщикам и:

Дата и время
предоставленltя

ценового
предложения

заявленная
общая цена,
в тенге, без

учета НЩС

Ед.
изм.

Кол-
во/
объем

наименование
потенциальных
поставшllков

наименование Краткая характеристикалъ

4зз0
Тоо <Атлант Компани>
Тоо <FamAlliance>

l6.01.2023г l7-00
17.01.202Зг 10-30шт

20

Зонд питающий размер l8FC (l. Силиконизированная ПВХ
трубка с атравматшtным дистальным концом, 2.

Ренгеноконтрастная полоска, З. I\ветовой коннектор)
l

Зонд питающий размер
l8FG

4зз0
l6.01.2023г l7-00
l7.01.202Зг 10-30шт

20

Тоо <Атлант Компани>
ТоО <FamAlliance>

Зонд питающий размер 20FG (l. Силиконизированная ПВХ
трубка с атравматичным дистшIьным концом, 2.

Ренгеноконтрастная полоска, З. Щветовой коннектор)
2

Зонд питающий размер
20FG

17.01.2023г l1-35
252000шт

l 2000
ТОО <ЭкоФарм
Интернейшнл>ИглодержателиJ Иглодержател и

552000

ТОО кЭкоФарм
Интернейшн_п>
тоо кгелика>

l7.01.2023г l l-З5
шт

l 2000
Игла олноразовая, стерильная, размер 22G4

Игла одноразовая,
стерильная, размер 22G

l8.01.2023г 08-50
17.01.202Зг 'l0-00

l8.01.2023г 09-10

2525000

Тоо <Аминамед>
Тоо кЛитас>
ТОО <ШерКомСервис>

шт 5000

Повязка стерильная послеоперационная lOcM х35см. Основа
повязки изготовлена из белого эластичного нетканого
материала, благодаря которому повязка легко укладывается на
подвllжных частях тела и не ограничивает свободы движения
пациента. Микропористая структура повязки позволяет коже
свободно (дышать)). Влитывающий вкладыш (Fiхороrе S), в

чентральной части повязки обладает высокими впитывающими
свойствами ( Вискозно (85%) - полипропиленово (7,5%о) -

полиэтиленовый (7,5%), нетканый материаJI, покрытый
микроперфорированной полиэтиленовой пленкой ( l 00%) шя
предотвращения прилипания к ране ). Сторона, прилегающая
к ране, покрыта микросеткой (l00% олефиновый сополимер
типа хот-мельт не вызывает р€lздражения кожи),
препятствующей прилипанию к ране или послеоперационным
швам, Повязка снимается, не оставляя следов на коже
пациента. Края повязки имеют закругленную форму, благодаря
чему повязка не отклеивается. Обладает широкой полоской

5

Повязка стерильная
послеоперационная
микропористая, размер
lOcM х35см нетканая, с
микросеткой



защитной бумаги, которая облегчает апIшикацию, даже в

перчатках. Повязка проницаема дпя рентгеновских лучей. Срок
годности изделия составляет 5 лет с даты производства.
Повязка стерилизована радиацией.

шт l 800

ТоО <Аминамед>
ТоО <Литас>
ТОО <ШерКомСервис>

18.01.2023г 08-50
17.01.2023г l0-00
l 8.0 l .202З г 09- 10

72 1 800

Повязка стерильцая
послеоперационная
микропористая, размер
l 0см х25см нетканая, с
микросеткой

Повязка стерильная послеоперационная lOcM х25см. Основа
повязки изготовлена из белого эластичного нетканого
материала, благодаря котороNry повязка легко укJIадывается на
подвижных частях тела и не ограничивает свободы движениrI
пациента. Микропористая структура повязки позволяет коже
свободно (дышать>>. Впитываюlций вкладыш (Fiхороrе S), в
чентральной части повязки обладает высокими впитывающими
свойствами ( Вискозно (85%) - полипропиленово (7,5%) -

полиэтиленовый (7,5%), нетканый материiLп, покрытый
микроперфорированной полиэтиленовой пленкой (l 00%) для
предотвращениrI прилипания к ране ). Сторона, прилегающая
к ране, покрыта микросеткой (l00% олефиновый сополимер
типа хот-мельт не вызывает р€lздражения кожи),
препятствующей прилипанию к ране или послеоперационным
швам. Повязка снимается, не оставляя следов на коже
пациента. Края повязки имеют закругленную форму, благодаря
чему повязка не отклеивается. Обладает широкой полоской
защитной бумаги, которая облегчает аппликацию, даже в
перчатках. Повязка проницаема для рентгеновских лучей. Срок
годности изделия составляет 5 лет с даты производства.
Повязка стерилизована ралиацией.

6

l 8.0 l .2023 г 09- l0

905580

Повязки рулонные Рhагmаfiх, адгезивные для сплошной

фиксачии игл, катетеров, трубок, зондов и уходаза
незначителными повреждениями на нетканой
полипропиленовой основе, на гипоаJIлергенном акрилатном
клею размер l0 см xl0 м,36шт/уп

шт 468

ТОО <ШерКомСервис))

7

Повязка рулонная
фиксирующая
стерильная на нетканой
основе

Тоо <Рhаrmоrit>

/

l2.0 1.202З г l4-00

575000

Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости
дыхательных гryтей при наркозе и ИВЛ во время операций, а
также, при неудавшейся инryбашии, в экстренных случаях,
может использоваться в качестве проводника и т.п.
Прозрачный воздуховод I-gel, вводимый в ротоглотку с мягкой
нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного
эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным
защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая

форма проксимzшьной части воздуховода выполняет роль
ротового стабилизатора, с l 5-миллиметровым коннектором
l5M, желудочным кан€Iлом с проксимilльным портом, размер 3

(лпя пациентов с массой тела 30-60 кг, дIIя проведения
э ндотрахеaLпьной труб ки 6,0мм, дIя нчцiо гаст€lльного зонда
12Fr). Маркировка: размера, весовой категории, идеtlльного

}poBHrI положения зубов. Матери€tлы: полиэтилен высокого
давленлUI, пол ипропилен, эластомер специ€шьный. Упаковка:
индивидуzшьная, стерильная, 25 шт. Сро к годности,

шт,

50

8

Возлуховол
надгортанныйI-GЕL,
размер 3 (З0-50кг)



стерильности (срок гарантии): 2 года от даты изготовления. В
комплект изделий входит силиконизированное смазывающее
вешество si

4025000

l2.01.2023г l4-00

з50

Тоо <Рhаrmоrit>

шт

Воздуховод надгортанный для обеспечениrI проходимости

дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операчий, а

также, при неудавшейся инryбашии, в экстренных слгIаях,
может использоваться в качестве проводника и т.п.
Прозрачный воздуховод I-gel, вводимый в ротоглотку с мягкой
нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного
эластомеF)а, с блокатором надгортанника, с встроенным
защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая

форма проксимаJlьной части воздуховода выполняет роль
ротового стабилизатора, с 1 5-миллиметровым коннектором
l5M, желулочным каналом с проксимальным портом, размер 4

(для пациентов с массой тела 50-90 кг, дпя проведения

э ндотрахе€rл ьноЙ труб ки 7,0 м м, дл я нt}зо гастрал ьного зонда

l2Fr). Маркировка: размера, весовой категории, иде€Lпьного

уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого

давления, полипропилен, эластомер специzLпьный. Упаковка:
индивидуальная, стерильная, 25шт. Срок годности,
стерильности (срок гарантии): 2 года от даты изготовления. В
комплект изделий входит силиконизированное смазывающее
вешество si

9
Возлуховол
надгортанны йI-GЕL,
размер 4 (50-70кг)

l 150000

12.01.202Зг l4-00Тоо <Рhагmоrit>шт

l00

Возлуховол надгортанны й для обеспечения проходимости
дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а

также, при неудавшейся интубачии, в экстренных случаях,
может использоваться в качестве проводника и т.п.
Прозрачный воздуховод I-gel, вволимый в ротоглотку с мягкой
нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного
эластомера, с блокатором надгортанника, с встоенным
защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая

форма проксимаJlьной части воздуховода выполняет роль
ротово го стабил изатора, с 1 5 -м иллим етровым конце ктором
l5M, желулочным канtlлом с проксим€rльным портом, размер 5

(для пациентов с массой тела более 90 кг, для проведениrI

Э НдоТрахеzLпьной труб ки 8,0 м м, дJIя Htt:lo гастрitл ьного зонда
l4Fr). Маркировка: размера, весовой категории, идеzшьного

уровня положения зубов. Материчцы: полиэтилен высокого

давлениrl, полипропилен, эластомер специ€шьный. Упаковка:
индивидуzulьная, стер ил ьная, 25 шт. Сро к годности,
стерильности (срок гарантии):2 года от даты изготовления. В
комплект изделий входит силиконизированное смазывающее
вещество

Воздуховод
надгортанныйI-GЕL,
ра}мер 5 (>70кг)

l0

l4225

l2.01.2023г l4-00
l6.01.2023г l7-00
l7.01.2023г l0-З0шт,

50

Тоо <Рhаrmоrit>
Тоо кАтлант Компани>
Тоо <FamAlliance>
/- --/--

Воздуховод Гведела лпя обеспечения проходимости

дыхательных гryтей и прохождения дыхательных г€lзов в

легкие пациента при анестезии, вентиляции и

действиях без

ll Воз.ryховод. Размер 3

(9,0см) цельно литой.
IJBеT оранжевый



гортань-трахея). Воздуховод орофар ингеальный с
о гранич ител ьны м эллиптичес ким кольцо м, с анатом и чес ким
изгибом, с изолированным воздуховодным кан€Lпом
эллиптичес кого сечениrl. Воздуховол орофарингеальный
цельнол ито й, с обязател ьны м нtц ич ием атравматично го
термопластичного наконечника из отдельного синтетического
атравматичного материала спаянного с основной частью
воздуховода. Размер 3 (ISO 9,0 см), цвет оранжевый, вес не
более l1,4 г. Материilл: полипропилен, эластомер. Упаковка:
ruIинически чистая, 80 шт. Срок годности (срок гарантии): 5

лет от даты изготовления.

l4225l2

Воздуховод. Размер 4
(l0,0cM) цельно литой.
I_{BеT красный

Возлуховод Гведела ддя обеспечения проходимости
дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в

легкие пациента при анестезии, вентиляции и

реанимационных действиях (без герметизации перехода
гортан ь-трахея). Возлухо вол орофар и нгеаль ный с
ограничительным эллиптическим кольцом, с анатомическим
изгибом, с изолированным воздуховодным канаJIом
эллиптического сечения. Воздуховод орофарингеальный
цельнол итой, с обязательны м HaJl ич ием атравматичного
термопластичного наконечника из отдел ьного синтетического
атравматичного материzlла спаянного с основной частью
воздуховода. Размер 4 (ISo l0,0 см), цвет красныЙ, вес не
более 1З,8 г. Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка;
кJIинически чистая,90 шт. Срок голности (срок гарантии): 5

лет от даты изготовления.

шт

50

Тоо <Рhаrmоrit>
Тоо <Атлант Компани>
Тоо <FamAlliance>

12.01.202Зг
16.0 1.2023 г
|'1.0|,202Зг

14_00

l 7-00
l 0-з0

14225lз

Воздуховод. Размер 5

( 12,0см) цельно литой.
Фиолетовый

Возлуховол Гведела для обеспечения проходимости
дыхательных путей и прохождения дыхательных г€lзов в

легкие пациента при анестезии, вентиляции и

реанимационных действиях (без герметизации перехода
гортань-трахея). Возлуховол орофарингеальный с
ограничительным эллиптическим кольцом, с анатомическим
изгибом, с изолированным воздуховодным KaH;LпoM

эллиптического сечения. Конструкция цельнолитая из

разнородных матери€lлов: пластик с термопластичным
интегрированными в пластик покрытием на ограничительном
кольце, заryбнике, дистtlльном кончике воздуховода и с
внутренней стороны воздуховода. Размер 5 (ISO l2,0 см), швет

фиолетовый, вес не более l5,2 г. Материал: полипропилен,
эластомер. Упаковка: кJIинически чистая, 70 шт. Срок годности
(срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.

шт

50

Тоо <Рhаrmоrit>
Тоо <Атлант Компани>
Тоо <FamAlliance>

l2.01.202З г
l6.01.202З г
|1 .01.202Зг

14-00
1 7-00
l 0-з0

з 147000Коврики
обеззараживающие

Многослойный де контами национ rrы й мат с антибактериа-л ьной
пропиткой. Имеет адгезивную основу для фиксации на полу
помещений, а так же адгезивн}.ю поверхность сменных листов
с антибактериальной пропиткой. Адгезивная поверхность
собирает частицы с обуви персон€Lпа и колёс
внутрибольничного инвентаря, а антибакгер иztльная пропитка

шт 150

ТОо <Рhаrmоrit> 12.01.202Зг 14-00

1,4



активно противодействует / уничтожает такие виды бактерий
как: Staphylacoccus Аurечs, Рsеudоmопаs, Salmonella,
Escherichia Coli, Sаrсiпа Lutea. Покрытие содержит 30 сменrъrх
слоёв. Размер покрытия 45*l 15 см., l0 шт. в упаковке.
Эффективность противодействия / уничтожения бактерий
покрытия должна быть подтверждена результатами тестов
независимых лабораторий по месry производства изделия.
Срок годности изделиrI - не менее З года.

l2.01.202Зг l4-00
l6.01.202Зг l7-00
l7.01.2023г l0-30
l8.01.202Зг 09-00

бl7100

Назальная канюля для дллtтельной и кратковременвой подачи
кислорода. Каrполя назальная дIя взрослых с удлинительным
шлангом длиной не менее 1,8M, длlина всей системы не менее
2,1м, с нескользящим седIовидным фиксатором дlя
оптимаJIьного trозиционирования на ryбе пациента, зубцы
канюли мягкие а,травматичные термопластичные прямые,
продольноармированный кислородныЙ шланг - искJIючается
запирание канала при перегибе и обеспечивается

равномерность потока, с реryлировкой и фиксацией положения
какюли. Материал: имплантационно-нетоксртчный
IIоливиниJIхлорид. Упаковка: индивидуz}льная, кJIинически
чистiц

шт l700

тоо крhаrmогit>
Тоо <Атлант Компани>
Тоо <FamAlliance>
Тоо (SM Global.kz>

l5

Канюля наз€}льн€ш для
взросльrх с изогнутыми
зубцами итрубка 1.8M,

общая дина2,1 м

12.01.2023г l4-00

153l050

Абсорбент углекислого г€ва, содержащий гидроксид
щелочного металла, для поглощениrI углекислого газа в
закрытом реверсивном конryре дыхательном. Абсорбент
углекислого газа натронная известь, частицы сферической

формы 2-4 мм для оптим.lльного распределения в абсорбере и

увели!Iения площади поглощения, производительность более
lЗ0 л/кг, содержание пьlли 0,2Yо, твердость 970lо,

сопротивление потоку (60.rtlмин) менее 1,ScM Н2О, канистра
5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-

фиолетовыЙ. Состав: гидроокись кiшьциrl - 9З,5Уо, гидроокись
натия - |,5О/о, цеолит - 5Оlо, индикатор - 0,0З7о,
относительная влажность не менее |59%. Упаковка:
кJIиниЕIески чистая.

шт 75

Тоо <PharmOrit>

lб

Натронная известь
абсорбент поглотитель
СО2 Spherasorb с
цеолитом, канис,гра 5л,

цветоиндикация (белы й-

фиолетовый)

шт 500

тоо kpharmorit> l2.01.2023г l4-00

288500l7
Маска
анестез иологиlIес кrш,

размер 5

Маска дыхательного конryра анестезиологиtIеская лицевrц для
проведения масочного наркоза и неинв€!зивной искусственной
вентиJUIции лёгких, в том числе с системами для ручного
искусственного дыхания. Анестезиологическая маска типа
Clearlite большая piвMep 5 анатомической формы, с
эластичной по-lryсферической мягкой манжетой оранжевого
цвета со сложной лепестковой кофиryраuией в районе
прилегания к носу, манжета поперечноармированна в этоЙ
части для обеспечения герметиtIности. Маска с прозрачным

коргtусом, без содержания ПВХ и фталатов Форма маски и её
объём оптшuизированы под комбинированный двойной размер
перекрывающиЙ линейку стандартных ptrЗмepoB (вместо б или
7 размеров - 4) и под минимаJIьное "мёртвое пространство",
корпус маски профилирован под "пальцы" дпя удобства



зilхвата. Соединительrrый коннектор 22F. Может быть
укомшIектована кольцом маскодержателя. Размеры маски
шириЕа не более 92.8 мм, дtина не более l23 мм. Материаrш
полиэтилен, полиlrропилен, эластомер. Экологична при
производстве и утилизации. Упаковка индивиду€lльнiш,
кJIинически чист€ц.

шт 1 300

Тоо <Рhаrmоrit> 12.01.202Зr |4-00

750 l 00l8
Маска
анестезиологическая,

размер 4

Маска дыхательного контура анестезиологическая лицев€ц дIя
проведения масочного ttаркоза и неинвазивной искусственной
вентиляции лёгкIдt, в том числе с системами дJIя ручного
искусственного дыхания, дIIя взрослых большая,
анатомической формы, соединительный коннект ор 22М, с
мягкой, поперечноармированной (для ее герметичности)
манжетой зеленого цвета, с [розрачным коргryсом, без
содержания ПВХ и фталатов. Размер 4. Размеры маски (по
краю маюкеты, наибольшие): ширина не более 87 мм, длина не
более l l5.4 мм. Форма маски и её объём опгимизированы под
комбинированный двойной размер перекрывающий линейку
стандартных размеров (вместо б лlли 7 pirЗмepoB - 4) и под
минимaльное "мёртвое lrространство", корпус маски
профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Материалы:
полиэтиJIен, полипропилен, эластомер. Экологична при
производстве и утилизации. Упаковка индивиду;lльная,
кJIинически чистая.

50

Тоо <Рhаrmоriо>
ТОО <Атлант Компани>
Тоо (SM Global.kz>

l2.01.202Зг l4-00
16.01.2023г l7-00
l8.01.2023г 09-00

5850019

Соединитель гибкий
угловой шарнирный 22F-
22Wl5F с портом

Соединитель контура дыхательного для соединения контура
дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом,
инryбационной трубкой и др. с возможностью санации.
Соединитель растягивающийся конфиryрируемый угловой
Superset 22F-22М]l5F, с двойным шарниром, с герметичным
портом с колпачком (FLIP ТОР) 7,6мм, мм. С
противоскользящим рифлением на внешней поверхности
соединителя 22F. [рина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен,
полипропиле н. Упаков ка: индив идуtLдьнzUI, кли нически ч истаrI,
75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты
изfотовления. Каждая упаковка снабжена одним воздуховодом
надгортанным l-gel для обеспечения проходимости
дыхательных гryтей при наркозе и Ивл во время операций, а
также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях,
может использоваться в качестве проводника и т.п.
Прозрачный воздуховод I-gel, вводимый в ротоглотку с мягкой
нер€IзJO/ваемой манжетой из термоцластичного гелеподобного
эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным
защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая
форма проксимальной части воздуховода выполняет роль
ротового стабилизатора, с l 5-миллиметровым коннектором
l5M, желудочным канzшом с проксим€tльным портом, размер 4
(для пациентов с массой тела 50-90 кг, дIя проведения
энJIотрахеilльно й трубки 7,0мм, дш назогастрzrл ь ного зонда

шт



l2Fr). Утечка отсутствует (при давлении в KoFIType до 40 см
Н2о). Вес 58.6 m.
Конryр дыхательный для соединенIuI аIшаратов НДИ и ИВЛ с
пациентом. Конryр дIхательный анестезиологический
реверсивный конфиryрируемый типа Compact II шя взрослых.
.Щиаметр 22мм. !рина контура до 2,0м в растянутом состоянии,
угловой переходник к иrrryбационной трубке с портом Луер с
герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитно-
тестирующеЙ крышкоЙ на У-образном парzulлельном
соединителе, коннекция 22М|l5F, коннекция линий коrrryра 22
F. Материал: полипропилен, без латекса. Упаковка:
индивидуальная, кJIинически чистая. Каждая упаковка,
состоящuи из 70 конryров, снабжена одним надгортанным
воздуховодом i-gel с гелевой термопластиrlной неразлувной
манжетой анатомической формы с дополнительным портом
оксигенации, головным фиксатором, блокатором
надгортанника и жеJIудочным зондом l2Fr. В тело воздуховода
встроен защитrшй усилитель с коннектором l5M для
подсоединения к дьшательному коrrryру. На корпусе
воздуховода отображается информация о размере изделия, весе
пациента, референская маркировка положения воздуховода по
отношению к голосовой щели.

шт 2500

тоо крhагmоrit>
ТОО <MedicalExspert>
Тоо KSM Global.kz>

l2.0|.202Зr 14-00
l8.01.202Зг 18-30
l8.01.2023г 09-00

440000020

Конryр дыхательный для
соединения аппаратов
НДА и ИВЛ с
пациентом.

Закрытая аспирационная система дпя взрослых для
эндотрахеальных /трахеостом иttеских трубок на 24часа Fr l 6,
|4, 12, l0 Система закрытая аспирационная для взрослых
TrachSeal обеспечивает удаJIение жидкости (мокроты, гноя,
секрета) из дыхательных путей через эндотрахеальную трубку
во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента
от дыхательного контура. Время использования системы - 24
часа. Длина системы не менее 540 мм. Номинальный размер
аспирационного катетера 4,7 мм (la Fr). Катетер
промаркирован по гrryбине введения от l0 см до 40 см с шагом
2 см. На дистzrльном окоrпании системы расположен двойной
угловой шарнирный коннектор для соединения системы с
эндотрахеirльной трубкой l5 мм (по тигry F) и конryром
дыхательным l5 мм (по типу М). На коннекторе выполнен
ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с
угловым соединением на коннектор и портом с кJIапаном под
шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным
колпачком. Защитный прозрачrтый рукав искJIючает контакт с
аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки
на аспирационном катетере. На проксимальном окончании
выполнен кJIапан вакуум-контроля с нажимной крышкой

управления вакуумом и распорным предохранителем.
Прелохранитель предотвращает непроизвольное нажатие
крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником
клиновидным для безопасного отсоединения системы от

шт
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ТОо <Рhаrmоrit>
ТОО <MedlntelCompany>

12.01.2023г l4-00
l7.01.2023г l l -40

24"l9602l

Закрытая аспирационная
система двухпросветная
l4 СН 570мм д_гtя

взрослых 24 часа



трубки. На проксимшlьном окончании системы выполнен
соединитель типа "елочка" с колпачком лля подкJIючения
трубки от системы отрицательного давления. Максимальrъlй
диаметр соединителя <ёлочка> 7 мм. В комплекте: наклейки с

ук€ванием дней недели и соединительная трубка 15F/22F.
Материалы: полиэтилен, tIолипропилен, АБС-пластик,
поливинилхJIорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-
нитрильлтый каучук (не солержит латексный каучук),
нержавеющiUт сталь. Упаковка индивиryальная, стерилизовано
с применением окиси этилена. Срок годности (гарантии): 3

года от даты изготовления.

22

Набор по уходу за
полостью рта24-х
часовой (дrя
использования каждые 8

часов)

Набор по уходу за полостью рта 24-х часовой ОrоСаrе - Q8
(для использования каждые 8 часов) Набор по }ходу за
полостью рта24-х часовой ОrоСаrе - Q8 (для использования
каrкдые 8 часов) Комплект в составе: Зубная аспирационнtц
щётка ОrоСаrе Аsрirе-lшт, Пенная палочка (тампон) лля
нанесения увлажнитеJul только на ryбы -3шт, Контейнер лля
дозирования противобактеричtльного средства- 3 шт,

,Щержатель-фиксатор-lшт; предназначен для чистки зубов с
возможностью ирригации ротовой полости и аспирации
содержимого ротовой полости. Зубная аспирационная щетка
ОrоСаrе Aspire предназначена для чистки зубов и асIrирации
содержимого ротовой полости. !лина щетки l8,4 см.
конструкция щетки составная из рукоятки и тела щетки. Части
щетки стыкуются соединением типа шпоночное соединеtlие.
Внутрегтняя полость щетки представляет собой аспирационный
канiLп, который заканчивается соединительным коннектором
для подсоединения асlrирационной трубки. Тело щетки дllиной
13,4 см с чистящей головкой лпиной 1,5 см с щетинками. На
головке щетки имеются 2 аспирационньц отверстия: одно по
перелнеЙ поверхности - дjtиноЙ 0,8 см, одно - по задЕеЙ -
дIиной 1 ,4 см. Рукоятка щетки дtиной 7 ,2 см, снабжена
профилированным отверстием вакуум-контоля дIиной 1,8 см.
Коннектор соединения щетки с аспирационной трубкой 9F/6М.
Размеры заданы ном инtlл ьными значениям и. Предельные
откJIонеt{ия моryт составлять не более 57о. Набор предназначен
для однор€lзового использованиJI. Не содержит латекса,

фталатов и друг!гх потенци€Lпьно опасных веществ. Материал
щетки - полиэтилен, материitл щетины - полиэтилен.

шт
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Тоо <Рhаrmоrit> I2.01.2023г l4-00

89l70

2з

.Щыхательный вирусо-
бактериальrrый фильтр
керамlгIеский gа24 часа
с элекlростатической
мембраной и
антиоккJIюзионным
механизмом, с портом
для проведения

Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный
электростатиLIеский, для зациты пациента, персонала,
аппараryры в дыхательных и анестезиологшIеских конryрах,
для детей с портом дJIя проведения газоана"лиза Луер Лок с
герметизирующейся фиксированной заглушкой, с
антиоккJIюзионным механизмом, с внутренними ламелями и
лиффузором распределения потока, соединение 22F - 22wl5F
Эффективность фильтрации не менее 99,99 7о, сопротивление

шт
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потоку (30л/мин) не более 0,8см Н20, компрессионный объём
не более 34 мл, масса не более l9 г, минимальный
дьrхательньlй объем не менее 200мл. Эффективное время

работы 24 часа. Материал: полипропилен, акриJI, керамика.
Каждая упаковка, состоящая из l50 шт, снабжена одним

фильтром с мехаЕической мембраной для защиты аппаратов
ИВЛ и кислородных концентраторов. Эффективность

фильтрачии не менее 99,9999%, сопротивление потоку при 30

л/мин не более 0,7 см HzO, объем не более l20 мл, масса не

более 56 г. цинимiLпьный дыхательный объем не менее 200 мл-
Эфективное время работы до l68 часов. Материал:
полипропилен, неорганические керамические волокна
гилрофобные.

газоан€Lпиза для
взрослых

l 00000
l6.01.202Зг l0-40

шт, 20
ТОО кКруана>

Софт [рейн 24 Fr
Софт Щрейн 24 Fr. [лина l 00 см, силиконовый, с

рентгеноконтрастной полосой, пакет с антирефлюксным и

сливным клапаном З5Oмл
24

l 26000
l6.01.2023г l0-40

20
ТОО <Круана>

шт
Софт.Щрейн З0 Fr. .Щлина l00 см, силиконовый, с

рентгеноконтрастной полосой, пакет с антирефлюксным и

сливным клаlrаном, З50 мл
25 Софт Щрейн З0 Fr

486000

l2.01.202Зг l4-00
16.01.2023г l7-00

ш,г l5

Тоо <Рhагmоrit>
ТоО <Атлант Компани>

Эндобронхиальная Трубка правонаправленная, размер З5 СН,
37 СН, 39 СН. Энлобронхеальные трубки право-направленные,
представляют собой набор инструментов предназначенный для
оказания неотложной помощи и поддержания проходимости
дыхательных путей, Поставляются в комплекте с фиксатором,
Y образным соединителем, бронхеальным итрахеальным

угловы м и соединителям и, и нтубачионным стиJlетом,
санационным катетером с вакуум-контролем, устройством дпя

рассоединения. Изделия изготовлены из термопластичного
ПВХ, упакованы в индивиду€Lльную упаковку, стерильны,
преднtlз наче ны дл я одноразо вого ис пол ьзования.

26

ЭнлобронхиаJlьная
трубка
правонаправленная,

размер З5 СН, З7 СН, З9
сн

12.01.202Зг l4-00

249500

l00

Тоо <Рhагmоrit>

шт

Трубка дыхательного контура дJIя мониторинга содержания
СО2. Трубка (линия) тонкая, внутренний диаметр 1,2 мм,
длина 2,45м, м. с соединениями - охватываемый
(М)/охватываемый (М) - типа луер лок на концах. Упаковка:
индивиду€шьная, кJIинически чистая, 20 шт.

Линия мониторинга
дыхательной смеси 2.45м
- 1,2MM ID, с портом mаlе
luеr lock

21

57700

12.01.2023г l4-00

100

Тоо <Рhаrmоrit>

/

шт

Анестезиологическая маска типа Сlеаr Lite средняя, размер З

анатомической формы, с эластичной полусферической
манжетой. Манжета поперечноармированна для обеспечения
герметичности. Форма маски и её объём оптимизированы под
комбинированный двойной ршмер перекрывающий линейку
стандартных р€tзмеров и под минимtlльное "мёртвое
пространство", корпус маски профилирован под "пальцы" для

удобства захвата. Соединительный коннектор 22F. fuя
взросл ых м zцIая, анато м ическоЙ формы, соединительны Й

коннектор 22М, с мягкой манжетой желтого цвета, с
прозрачным корпусом, без содержания ПВХ и фталатов.
Размеры маски (по краю манжеты, наибольшие): ширина не

28

маска дыхательного
конryра
анестезиоло гическчUI
лицевая для проведения
масочного наркоза и
неинвttзивной
искусственной
вецтиляции лёгких,

размер 3



более 8l .4 мм, длина не более 107.9 мм. Материалы
полиэтилен, полипропилен, эластомер.

73500

Тоо <Рhаrmоrit>
ТОО кМед Лайф
Сайнсез>

12.01.2023г l4-00
l7.01.2023г l2-00

шт 15

Армированная эндотрахе€Lпьная трубка с манжетой, размер
7,0 ;7,5 ;8 мм Труб ка дыхательного ко нтура эндотрахе€шьная для
обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии,
ИВЛ, экстренной помощи, JUIя ор€tльной интубации,
армированная с манжетой, стерильная. Прозрачная,
армированная стzцIьным прутком, устойчивая к перегибу
трубка, с округлым атравматичным дистчLпьным кончиком с
глазком Мерфи, встроенная в стенкуJрубки

рентгеноконтрастная полоска для визу€Lпизации положения
трубки, манжета низкого давления большого объема,
встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления
в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим
металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное
отверстие трубки несъёмный коннектор l 5М с упорами и

противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель,
ошифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и

внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка - вещества на

водной основе. Размер 7,0;7,5;8,0. Упаковка: стерильно

упакованная.
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Армированная-
эндотрахечшьная трубка с
манжетой, размер
7,0;7,5;8мм

нет

шт з50Вата м едицинс кая гигроскопичная гигиеническая нестерильная
"White GOLD" в упаковке по l00граммз0

Вата медицинская
гигроскопич ная
гигиеническая
нестерильная "White
GoLD"

|1 .0\.202Зг l4-40

850000шт l0

Тоо <Dives>

/

Устройство для закрытия
пункционных отверстий
в артериях

Устройство дJIя закрытия пункционных отверстий в артериях
состоит из устройства Angio, канюли дJuI его введения,
ло кaц изатора дJI я артер l-roTo м ии ( молиф иrrирован но го

расширителя) и проволника. УстроЙство Angio состоит из

абсорбируемой коллагеновой ryбки и специiшьного
абсорбируемого пол имерного якоря. Они соединены
абсорбируемой шовной нитью с самозатягивающимся узлом.
Устройство герметизирует место артериотомии, закрывая его с
обеих сторон двумя основными компонентами: якорем и

коллагеновой губкой. Основной метод достижения гемостаза

- механический (артериотомическое отверстие с одной
стороны закрывается якорем, а с лругой - губкой). Также в

достижен и и гемостаза и грают рол ь стимулирую щие
коагуляцию свойства коллагена. Устройство находится в

подающей системе. В ней абсорбируемые компоненты
хранятся и подаются к месry гryнкции артерии. Подающая
система снабжена рукояткой устройства с зубчатым
механизмом тампонирования коллагена, облегчающей
правильtIуIо подачу и установку абсорбируемого устройства. В
компонентах устройства для закрытия пункционных отверстий
в артериях Angio латексная резина не используеJсLЦэдgдце
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безопасно при проведении магнитно-резонансной томографии.
Полностью растворяется, при использовании данного
устройство отсутствуют осложнениrl, для пациента это быстрая
мобилизация. Используется просто и легко - дпя врача,

установка занимает около 2-ух минут. Преимущества для
пациента после испол ьзования : отсутств ие гематом, отсутствие
болевых ощущений для пациента. Пациент после
использования данного устройства: через 20 минут может
вставать, а через l час возможна транспортировка в другое
отделение. Р4lмеры: б Fr.,8 Fr

2 l 00000

|1 .01.202Зг
|'7 .01.202Зг
16.0 1 .202З г
l 6.0 l .2023 г

12-15
1 2-00
l 2-з0
14-15шт,

з000

ТОО кФармпровайд)
ТОО <Мед Лайф
Сайнсез>
Тоо <Сlечеr Medical>
Тоо <Биолик>

Оригинальные линии для шприцевых насосов: размер 1,5 мм х

длиной l50 см., объем заполнения 2,6мл. Герметичные
винтовые коннекторы Luеr lock предотвращают подтекание
жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчивы к

давлению ло 4 бар. Материал полиэтилен, не содержит Latex и

DEHP.

з2
Удлинитель Перфузор,
стандарт, ПВХ, l50 см

l l 10000

1'l .01.202Зг
\1.0|.202Зг
l 6.0 l .2023 г

l2-15
l 1-30
l4- l5

шт 500

ТОО кФармпровайл>
Тоо <САПА Мед
Астана>
Тоо <Биолик>

Оригинаrrьный шприч Перфузор, 50 мл, станларт (с
аспирационной иглой) (87288l0F) Шприч 50 мл с
аспирационной иглой. Встроенный фильтр тонкой очистки в

игле, 15 мкм. Аспирационная игла l .'7 х 2.0 х 30мм. Положение
канюли центрчLпьное, соединение Луэр Лок, цилиндр и

плунжер изготовлены из полипропилена, не содержит DEHP.
Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными
кольцами не содержит натурzulьного латекса и изготовлена из

синтетических матери€цов. Не содержит Латекс и ПВХ. Без

фталатов.

JJ
Шприч Перфузор 50 мл,
стандарт

1'7.0|.202Зг l2-15 2700000шт з000 ТОО <Фармпровайл>Мини спайк (4550242)з4 минl,t спайк
нет

шт
l 5000

Контейнер ваккумный для мочи стерильный 60мл
Контейнер ваккумный
для мочи стерильный
60мл

з5

шт
з000

нетЛавсан J\гs5 Нити хирургические полиэфирные плетеные, ЛЪ7

(4) нестерильные, белого цвета, изготовлены из

пол иэтилентерефталата
зб

лавсан нити
хирургические
полиэфирные плетеные

1 l400тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>

l1.01,2023г 14-00
шт l0

Катетер Silasil цилиндрический l8 Ch, баллон 5-15 мл,2
отверстия, длина 40 см

Катетер цилиндрический
l8 Ch

)l

l 1.01.2023г 14-00
l l400шт l0

тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>

Катетер Silasil цилинл.рический 22 Сh, баллон 5-15 мл, 2
отверстия, длина 40 см38

Катетер чилиндрический
22сh

l1.01.2023г l4-00

16.01.202Зг l7-00
17.01.2023г l2-00

l4l0000шт

l00 тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>
Тоо <Атлант Компани>
ТОО <Мед Лайф
Сайнсез>

//

Четырехпросветный центральный венозный катетер с мягким
атравматичным кончиком (из поллryретана более мягкого по

шкuLпе твердости, чем тело катетера), зажимами линий
соединения, колпачками. Материап катетера -

рентгенконтрастный пол}ryретан. ,Щлина - l6,20,30 см;

,Щиаметр - 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,0З2

дюйм Х 45 см с прямым и j-образным кончиком. Игла
l8Gax6,35cM; Шприч 5 мл; Мягкий и жесткий фиксаторы

колпачки. Возможность поставки скатетера, Расширитель,

з9

Четырехпросветный
Щентральный Венозный
Катетер



антибактериаJIьным покрытием хJIоргексидина /

сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке

Заказчика.

2980000

11.01.2023г l4-0020 тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>

корКлипсы лигирующиеМ, ML, L, XL л.пя сосудов и тканей.

Размером 2-7;З-|0;5-13;7-1б мм (l4 картрилжей по 6

клипсов) Для имеющихся в нaIличии кJIипаппликаторов
Hemolok. I-{ветовой код размера: синий, зеленый, фиолетовый,
желтый. Из нерассасывающегося биоинертного полимера (

пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает
эффективное и надежное закрытие кодструкция аппликаторов
и клипс обеспечивает надежную фиксашию кJIипс во время

доставки к сосудам и тканям конструкция кJIипсы дает
возможность декJlиппирования, с сохранением целостности
сосуда или ткани на_пичие зубчов на внутренней поверхности
клипсы позволяет (чистить)) сосуды и ткани до закрытия , а

также препятствуют соскzLпьзыванию с них при закрытом
замке кJIипсы легко пальпируются не Rб-контрастны, таким
образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и Rб
исследованиях. В lй коробке l4 картрилжей,6
клипс/картрилж (84 клипс). Наличие инструмента для
открытых и лапароскопических операuий, а также для снятия
клипс данного типа.

40

Клипсы лигирующие
полимерные для сосудов
и тканей

з99500

11.01.202Зг l4-00

l0

тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>

шт

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана с

гидрогелевым покрытием. Разметка в сантиметрах по всей

дл ине. Рентгенконтрастный. Закруглен ные концы стента типа

Пиrгейл с обеих сторон, с атравматичным наконечником
закрытого типа. ,щ,ренажные отверстия расположены по всей

дине стента. Линия для определения направления загиба конца

стента по всеЙ длине. Размер б Ch. Щлина 24см. Толкатель -

изготовлен из поли}ретана желтого цвета длиной 45см., с DD
замком. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с
тефлоновым покрытием, с подвижным сердечником, длина 100

см. - дJlя стентов закрытого типа. Пластиковый фиксирующий
зажим. Карта пачиента. Прололжительность использования,

установJIенного стента до б месяцев. Стерильно, дltя
одноразового использования. Не содержит латекса.
поставляется в виде. 3З4846

4\

мочеточниковый стент
DD, чилинлрический
закрытый, Ch.6, 24 см

l 780000

l1.01.2023г l4-00

16.01.2023г l7-00
17.01.202Зг l2-00

шт 200

Тоо <МедикшI
Маркенинг Групп КЗ>
Тоо <Атлант Компани>
ТОО <МелЛайф
Сайнсез>

/

Трехпросветный I-(ентральный Венозный. Катетер, с мягким
атравматичны м кончиком, зажимами лини й соединения.
МатериаЛ катетера - рентгенконтрастный полиуретан. [лина
- 16,20, З0 см; ,Щиаметр - 7- 8,5 Fг. Состав набора: катетер,

проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым иj-образным
кончиком. Катетер на игле 20G; Игла l8Gax6,35cM; Тканевой

расширитель; Шприu; мягкий и жесткий фиксаторы катетера,

Колпачки. Возможность поставки с антибактери€lльным

покрытием хJIоргексидина / сульфалиазина серебра. Размер и

тип по заявке Заказчика.
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Трехлросветный
центральный венозный
катетер



699000

I 1.01.2023г l4-00

20

тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>

шт

мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана

цвета, интегральный. Рентгенконтрастный. Разметка в

сантиметрах по всей длине. С одним закруглённым завиток

типа Пигтейл и дренажными отверстиями только вдоль

завитка. С атравматичным наконечником закрытого типа,

Размер 7 Ch. ,Щлина 90 см. Гибкая струна-проводник из

нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с неподвижным

сердечником, длина l5OcM. Фиксирующий зажим. Каждый

набор включает три стента с зелёным маркёром на

проксимальнQд{ конце и три стента без маркеров, Карта

белого

Неиспользованвогодля одноразопациента Стерильно
4400Jвиде. Jвпоставляетсялатекса.

4з

мочеточниковый
интегр€Utьный стент с
одним (хвостом)),

цилиндрический
закрытый, Ch.7, шlина 90
см

699000

1 1.01.2023 г l4-0020 Тоо кМедикал
Маркенинг Групп КЗ>

шт

мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана

цвета, интегральный. Рентгенконтрастный. Разметка в

сантиметрах по всей длине. С одним закруглённым завиток

типа Пигтейл и дренажными отверстиями только вдоль

завитка. С атравматlтчным наконечником закрытого типа.

Размер 8 Ch. !лина 90 см, Гибкая струна-проводник из

нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с неподвижным

сердечником, дJIина l50cM. Фиксирующий зажим. Каждый

набор включает три стента с зелёным маркёром на

проксимzrльном конце и три стента без маркеров. Карта

пациента. Стерильно, для однор?вового использования, Не

содержит латекса. Поставляется в собранном виде.

белого

зз4400
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мочеточниковый
интегр€шьный стент с

одним (хвостом)),

цилиндрический
закрытый, Ch.8, дrrина 90
см

з49500

1 1.01.202З г l4-00тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>

шт

l0Мочеточниковый стент - изготовлен из поли)Фетана

цвета, интегральный. Рентгенконтрастный. Разметка в

сантиметрах по всей длине. С одним закруглённым завиток

типа ПигтеЙл и дренажными отверстиями только вдоль

завитка. С атравматичным наконечником закрытого типа,

Размер 9 Ch. Длина 90 см. Гибкая струна-проводник из

нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с неподвижным

сердечником, дпина l5OcM. ФиксирующиЙ зажим. КаждыЙ

набор включает три стента с зелёным маркёром на

проксимirльНом конце и три стента без маркеров. Карта

пациента. Стерильно, для однорtlзового использования. Не

содержит латекса. Поставляется в собранном виде.

белого

зз4400

45

мочеточниковый
интегрaцьный стент с

одним (хвостом),
цилиндрический
закрытый, Ch.9, длина 90
см

299500

l1.01.2023г l4-00l0 Тоо кМедикал
Маркенинг Групп КЗ>

шт,

Integгal - изготовлен из полиуретана

белого цвета. Рентгенконтрастный. Разметка в сантиметрах по

всей длине. Закруглённые концы стента типа Пигтейл с обеих

сторон, прокс имiцьный зав ито к с атравматичны м

наконечником открытого типа. ,щистальный завиток с

ретракционной нитью.,щренажные боковые отверстия

расположены слирrUIевидно по всей длине стента. Линия для

определения направления загиба конца стента по всей длине,

мочеточниковый стент

Раз 6 Ch. 24см. Толкатель - изготовлен из

46

Мочеточниковый стент,
с центрiUIьным
отверстием, для
коакси€цьного
применения ,Ch.6,24 см



полиуретана зелёного цвета длиной 45см, 90см для

уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой
степенью жёсткости, изготовлена из нержавеющей стали с
тефлоновым покрытием. .Щлина 150см. - для стентов открытого
типа. .Щва пластиковых зажима. Карта пациента.
продолжительность использования установленного стента до З

месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не
латекса. Поставляется в ном виде. зз4'7|1

349500

l l .0 1.2023г l4-00тоо <медикал
МаркеЕинг Групп КЗ>

шт, l0

Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого

цвета, и нтеграл ьны й. Ре нтге нко нтрастн ьд[. Разметка в

сантиметрах по всей длине. С одним закруглённым завиток

типа ПигтеЙл и дренажными отверстиями только вдоль

завитка. С атравматичным наконечником закрытого типа.

Размер б Ch. Длина 90 см, Гибкая струна-проводник из

нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с неподвижным
сердечником, дJIина l50cM. ФиксирующиЙ зажим. КаждыЙ
набор включает три стента с зелёным маркёром на

проксимальном конце и три стента без маркеров. Карта
пациента. Стерильно, для однорz}зового использования. Не

содержит латекса. Поставляется в собранном виде

334400

47

мочеточниковый
интегральный стент с
одним (хвостом)),

цилиндрический
закрытый, Ch.6, дпина 90
см

299500

l1.01.202Зг l4-00

l0

тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>

шт,

Мочеточниковый стент Integral - изготовлен из полиуретана
белого цвета. Рентгенконтрастный. Разметка в сантиметрах по

всей длине. Закруглённые концы стента типа Пигтейл с обеих

сторон, прокс им;lл ьный завиток с атравматич ны м

наконечником открытого типа. .Щ,истальный завиток с

ретракционной нитью.,Щренажные боковые отверстия

расположены спир€lлевидно по всей длине стента. Линия для

определения направления загиба конца стента по всей длине.
Размер 7 Ch. [лина 24см. Толкатель - изготовлен из

полиуретана зелёного цвета длиной 45см, 90см ддrя

уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой
степенью жёсткости, изготовлена из нержавеющей стали с

тефлоновым покрытием. .Щлина l50cM. - для стентов открытого
типа. .Щва пластиковых зажима. Карта пациента.

продолжительность использования установленного стента до 3

месяцев. Стерильно, для однор?rзового использования. Не
латекса. Поставляется в зз4,7 |l

48

мочеточниковый стент,
с центршIьным
отверстием, дJrя

коаксиttльного
применения , Сh.7 ,24 см

l 49750

l1.01,2023г 14-00

5

тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>

/

шт.

мочеточниковый стент Integral - изготовлен из полиуретана
белого цвета. Рентгенконтрастный. Разметка в сантиметрах по

всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих
сторо н, прокс имzrл ьный завиток с атравматичны м

наконечником закрытого типа. ,Ц,истальный завиток с

ретракционно й нитью.,Щренажные бо ковые отверстия

расположены спирaUIевидно по всей длине стента. Линия для
определен}бI направления загиба конца стента по всей длине.
Разм 8 ch. 26см. Толкатель - изготовлен из

Мочеточниковый стент,
с центраJIьным
отверстием, для
коаксиiulьного
применения, Ch.8,26 см

49



полиуретана зеленого цвета длиной 45см, 90см для

уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой
степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с
тефлоновым покрытием. ,Щ,лина l00cM. - для стентов закрытого
типа. Щва пластиковых зажима. Карта пациента.
Прололжительность использования, установленного стента до
3 месяцев. Стерильно, д"Iя одноразового использования. Не

вl,tде.латекса. Поставляется в

l l50000

1 1.01.2023г l4-00

5

ТОО <Медикал
Маркенинг Групп КЗ>

Набор иглы дIIя биопсии костной тканиОпСопtrоl, 1З; l2gax l0,
l4, l9 cm. Состав набора: игла досryпа на сверле с граненой

заточкой (ллIина 6, l 0, l 5 см) крепление на винтовоЙ резьбе.
Игла с несмываемыми метками через каждый сантиметр
длины. Маркировка иглы доступа зеленая. Биопсийная игла.

Щветовой код оранжев ы й. М еталл ичес кий вытiLп кивател ь

биоптата длиной более 2 см длины иглы, Пластиковое

устройство защиты от прокола при извлечении биоптата.
Защитный чехол с переходником. Используется только с

иводом. по заявке Заказчика.

Лоток с набором для
биопсии костной ткани

50

900000

11.01.202Зг l4-00

20

тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>

шт

Набор игл дJIя биопсии костного мозга OnControl, 11 gax 4.0 in

3.0 mmх l02 mm. Состав набора: биопсийная игла на сверле с

граненой заточкой (длина l02 мм) крепление на виятовой

резьбе. Игла с несмываемыми метками через каждый
сантиметр длины. Металл ически й выталкивател ь биоптата
длиной более 2 см дJIины иглы. Пластиковое устройство
защиты от прокола при извлечении биоптата. Используется
только с приводом. I(ветовой код оранжевый
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Набор иглы дJlя биопсии
костного мозга 1 l gax 4.0
in 3.0 mrTx l02 mm.

4 l 8000

l1.01.202Зг l4-00

l7.01.202Зг l2-00

20

тоо кмедикал
Маркенинг Групп КЗ>
ТОО <Мед Лайф
Сайнсез>

шт

.Щ,вухпросветны й I-[e нтрал ьн ы й Веноз ный,Щиализны й Катетер
с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более
мягкого по шкzLле твердости, чем тело катетера), зажимами
линий соединения, колпачки, удлинительные линии загнутые
изгибаемые либо прямые Материал катетера -

рентгенконтрастный полиуретан. ,Щлина - 16,20 см; Щиаметр -

12,14 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм Х 60,

68 см с прямым иj-образным кончиком. Колпачки. Игла
l8Gах6,З5см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый.
Возможность поставки катетера с антибактериальным
покрытием хJIоргексидина и сульфалиазина серебра. Размер и
тип по заявке Заказчика.
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Щвухпросветный
IJ,ентральный Венозный

,Щиализный Катетер

870000

l 1.01.2023г l4-00

l6.01.2023г l2-30

l00 тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>
Тоо <Сlечеr Medical>

/

шт

.Щ,атчик для измерения инвазивного кровяного давления,
одноканаJIьный. ,Щ,иапазон рабочего давления: от -50 до +300

ммРтСт; .Щиапазон темпераryры: от l0 до 40 "С ;Температура
хранениrl: -l8Co до +50 "С ;

Чувств ительность : 5.0V/V/м мРтСт]. l %;

Нелинейность и гистерезис: +1.57o от значения /+1ммРтСт;
Сопротивление:350 OM+l0% (обычный многорiвовый кабель

монитора); Нулевое откJIонение: менее, либо равно

53 ,Щатчик инвазивный
давления одноканальны й

шт



Нулевая тепловая погрешность: менее, либо равно
*0.3ммРтСт/"С ;

Погрешность вывода: +1ммРтСт за 8 часов после 20-ти
секундного разогрева, Погрешность термо-чувствительности:
менее, либо равно !=0.\oAl"C ; Обычная частота:40Гц
/стандартный комплект; более 200Гц /;только датчик;
Воздействие лефибриллятора:выдерживает 5 кратный разрял
мощностью 360 джоулей в пределах 5 минут доставленных в

50 Ом нагрузки; Ток утечки: менее 2Апри l20В/60Гц;
Избыточность давления:от-400 до +6000 ц[мРтСт;
ударопрочность: Может выдержать З падения с высоты l
метра;
чувствительность к свету: менее lммртстпри воздействии
света костью3400оk ы: l68 часов.к

200000

тоо <медикал
Маркенинг Групп КЗ>

Ujт

20силкоспрей - универсальный силиконовый аэрозоль для

смазки эластичных медицинских материiulов. объем баллона

500 мл. Стерильно. Применение:
l .профилактика возможного сращения медицинских
инструментов из каучука, латекса и пластических материаJlов

со слизистой.
2.профилактика возможного образования налёта и корки в

месте соприкосновения медицинских материzLпов со слизистой.

3 Смазка эластичных медицинских ма, иаJIов.
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Универсальный
силиконовый аэрозоль
для смазки эластичных
медицинских матер иаJlов

l 0400
l7.01.202Зг l0-00

шт l00
Тоо <Литас>Повязка стерильная 7,2см х5см для фиксачий канюль,

нетканая, канюля пласт55
Повязка стерильная
7,2см х5см дrrя

фиксачий канюль

l 6200
l7.01.2023г l0-00
l7.01.2023г l0-З0l00

Тоо <Литас>
Тоо <FamAlliance>штПовязка стерильная 8см х5,8см, упаковка по 50шт. для

фиксачий канюль, нетканая, канюля пласт56
Повязка стерильная 8см
х5,8см/50шт. для

фиксачий канюль

l47000

1'7 .0|.202Зг
1 7.0 l .2023 г
l7.01.2023г
[l.0|.202Зг

l 2-00
l 0-30
l 4-50
l 1-40

2000

ТОО <Мел Лайф
Сайнсез>
Тоо KFamAlliance>
ТОО (АВМG Expert>
ТОО KMedIntelCompany>

шт

Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для
периферического внутривенного лосryпа l8G, с

инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на

стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая
силиконизированная игла 1.3 мм. из нержавеющей стали с

коническоЙ формой острия. Скорость потока 85 мл/мин.

изделие изготовлено из биологически совместимого и

устойчивого на излом политетрафторэтилена (РТFЕ) с

чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней
поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы,
которые обеспечивают оптимaцьную фиксачию.
Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное
максимальное время использования: 96 часов. Применяется

для внутривенны х вливаний лекарственных средств, инфузий,
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Внутривенные канюли с

инъекционным портом,

размер l8G

588000

l'1.0|.202Зг
|'1.01.202Зг
l'7.01.202Зг

l2_00
l0-30
l4-50<FamAlliance>

ТОО кМед Лайф
Сайнсез>шт

8000

Инфузионные канюли с инъекционным кJIапаном для
периферического внутривенного доступа 20G, с

ииинъекционным
58

Внутривенные канюли с
инъекционным портом,

размер 20G

l 1.01.202Зг 14-00

крылышками, на



ТОО (АВМG Ехреrt>стилете, длина не менее ЗЗ,0 мм. Ультратонкая
силиконизированная игла 1.1 мм. из нержавеющей стали с

конической формой острия. Скорость потока 55 мл/мин.
изделие изготовлено из биологлтчески совместимого и

устойчивого на излом политетрафторэтилена (РТFЕ) с
чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней
поверхности. У основания конуса имеются плоские высryпы,
которые обеспечивают оптимtшьную фиксачию.
Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное
максимальное вцемя использования: 96 часов. Применяется
для внути венных влива ний лекарствен ных средств, и нфузий,

растворов

404250

l 7.01 .202З г
17 .0l,2023r
l'7.01.202Зг

l 2-00
l 0-з0
l 4-50

5500

ТОО <Мед Лайф
Сай нсез>

Тоо <FamAlliance>
ТОО (АВМG Expett>

шт

Инфузионные канюли с инъекционным кJIапаном для
периферического внутривенного доступа 22G, с

инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на

стилете, длина не менее 25,0 мм. Ультратонкая
силиконизированная игла 0.9 мм. из нержавеющей стали с

конической формой острия. Скорость потока ЗЗ мл/мин.
изделие изготовлено из биологически совместимого и

устойчивого на излом политетрафторэтилена (РТFЕ) с
чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней
поверхности. У основания конуса имеются плоские высryпы,
которые обеспеч ивают оптимал ьную фиксачию.
Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное
максима-Jtьное время использования: 96 часов. Применяется
для внутривен ных вл иваний лекарственных средств, и нфузи й,

растворов
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Внутривенные канюли с
инъекционным портом,

размер 22G

294000

l7.01.202З г
l 7.0 1.2023 г
l'1.0|.202Зг

l 2-00
l 0_30
l4-50

шт

4000

ТОО <Мел Лайф
Сайнсез>
Тоо KFamAlliance>
ТОО (АВМG Ехреrt>

Инфузионные канюли с инъекционным кJIапаном для
периферического внутривенного досryпа 24G, с

инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на

стилете, длина не менее l9,0 мм. Ультратонкая
силиконизированная игла 0.7 мм. из нержавеющей стали с
конической формой острия. Скорость потока 18 мл/мин.
изделие изготовлено из биологически совместимого и

устойчивого на излом политетрафторэтиJIена (РТFЕ) с

чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней
поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы,
которые обеспечивают оптимztльную фиксашию.
Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное
максимальное время использования: 96 часов. Применяется

для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфрий,
растворов.
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Внутривенные канюли с
инъекционным портом?

размер 24G

з67 5

l7.01.2023г l2-00
l7.01.2023г l0-30
l7.01.202Зг l4-50

50

ТОО <Мел Лайф
Сайнсез>
Тоо KFamAlliance>
TOq(ABMG Ехреrt>
l ,--

шт

Инфузионные канюли с инъекционным кпапаном для
периферического внутривенного лосryпа 16G, с
инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на

стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая
силиконизированная игла 1.8 мм. из нержавеющей стали с

бl
Внутрtвенные канюли с

инъекционным портом,

размер lбG



конической формой острия. Скорость лотока
изделие изготовлено из биологически совместимого и

устойчивого на излом полите,графторэтилена (РТFЕ) с

чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней

поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы,

которые обеспечивают оптимальную фиксаuию.
Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное
максимаJIьное время использования: 96 часов. Применяется

для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий

200 мл/мин.

275000

1 7.0 t .202З г l2-00
l7.01.2023г 10-З0
l7.01.2023г l2-15
17.01.2023г 17-00

2500

ТОО <Мел Лайф
Сайнсез>
Тоо <FamAlliance>
ТОО кФармпровайд))
ТОо <Атлант Компани>

шт

краник треххоловой обеспечивает одновременную и

нескольких препаратов через один венозный доступ, Корпус

трехходового краника - поликарбонат. Рукоятка имеет

направляющие стрелки. Скорость потока трехходового

краника: 525+10о/о вЫдерживаеТ давление л.о 5 бар.

предназначены для соединения со стандартными
нными линиямиtlH

нфузию
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Тройник лля
инфузионной системы
для пар€ulлельного
введения инфузий

265500

17.01.2023г 12-00ТОО <Мел Лайф
Сайнсез>

шт

450

Регулятор скорости потока применяется для ин

препаратов, требующих дозированного введения. Щиапазон

регулятора потока: 5-250мл/ч. Предназначены для одного или

одновременно нескольких препаратов через один венозный
tlыснеильные,

фузии

бз

Линия проводящая
инфузионная с Y-
образным портом и

реryлятором скорости
потока l6.01.2023г l4-30

l7.01.202Зг l0-З0
Тоо <Гелика>
Тоо <FamAlliance>шт |20

Термобумага для аппарата УЗИ М itsubishi КбИ-СЕ l l0x20
гост з l508-2012

Термобумага лля
термопринтеров УЗИ64

нетшт l 200Полиэ 1.1
4 75см игла 40мман65 Полиэфир (лавсан)

2000
нет

штМунлштук одноразовы й к с пирометру кС пиро-С пектр>66
Мунлштук одноразовый
ксп

неткан |,7Гель УЗИ эхогенный, канистра 5л67 гель Узи эхогенный 5л

459000

l6.01.2023г l4-30

900

Тоо <Гелика>

шт
шприч и нъекционный однократного применения
трехдетальный l50 мл, с наконечником для катетерной насадки

тип Жане
68

Шприч инъекционный
однократного
применения
трехдетtulьный l50 мл, с
наконечником для
катетерной насадки тип
Жане

5з9750

1'7 .01.202Зг 1'|-20
l7.01.202Зг l6-З0

l

ТОО KL&S Согроrаtiоп>
ТОо <Альянс Глобал>

шт
7мм, контактная поверхность головки зонда не плоская, имеет

выступ конической формы. Корпус выполнен из стаJIи, головка

зонда позолоченнaш. Зонд в комплекте с заглушкой для

Криозонд малый цервикальный D-23, головка имеет диаметр

оснашена чипом. общая длина зо 52мм
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Многоразовый криозонд
на l00 манипуляший
дерматологический

1 949990

|7.01.202Зr |1-20
l7.01.2023г 16-30

ТОО (L&S Соrроrаtiоп>
ТоО <Альянс Глобал>

шт

1

поверхность головки зонда не IIлоская, имеет высryп
коническоЙ формы. Корпус выполнен из стiUIи, головка зонда

позолоченная. Зонд в комплекте с заглушкой для хранения,

Криозонл червикальный А- l 3/ l 20lТ/RF, контактная

оснащена чипом.

,70
Многоразовый криозонд
на 250 манипуляций
дерматологический

Арт\RЕF 40l2Pl



гlукrг rr Правиф; по ioTy ZЗ mклоненЪ тОО (Medlntelcompanp (подrryню 2 пункта ll Правил); по лоry 26,З9,42 отклояФrы_Тоо (Атлант комп rD (подryiп0 2 пункта 11

iip**rl; ," 
"оdiZ,Зз 

mЬовено Тоо кБиолико (rrод.rун*, i .ryn".a 11 Правиф; по лоту Зi,5з отклонеЕы тоо (сl€чеr Medical) (подпунrг 2 пуgкга ll ПравI{л); по лоту З9,42

oi-on"oo, тоо пмiд лайф сайнсе]) (подпункт i пункта l t празил); по лоту 56,6а отклонеIiы ТОО (FаmАlliапсе) (подпункт 2 пувкта I t ПравИл); по лОry б4 oтln'IОНено ТОО
(ГеJмка)) (подпункr 2 rryнrга l1 Правйл);
2) потеяциа,tьБIе поставщики, прп прцеrOФе вскрытия конвертов с ценовыми предlожекиями не прис}"тсвовали.

Зj опрелелены соответствуюцIrе ,piOo"urn"" объявления, следлощие лотенциlшьные поставщлкпi ТОО (ФармпрвайФ,, тоо (АВМG ЕхреФ, ТОО (РhаппОrit), Тоо

тоо кМедикал Маркеrмнг Групп Ю), Тоо (йdlntelcompanp, ТОо (ЭкоФарм Инт€рнейшш), ТОО (Мед Лайф сайнсез), тоо (Альяяс ГлобалD, ТОО (АмлимеФ). тоо
(Medica] ExspenD,

з_ llo резульmmм рассмоФения ценовых пред,liожений всех потекциальных постаэциков комиссия АО (Казахский научно-иССЛеДОВаТеЛЮtfiй ИЯСГIrТУТ ОНКОЛогии и

радиологии), г, Алматы, пр.Абая,91 РЕШИЛА:' 
- признать закупки товаров кЗакул меличинских изделий) способом запрса ценовых преlцожений по лоmм Ns З0,З5,з6,64,65,6б,67 не сосmявшимися rи осяоваIrии lý/ttкга |40;

- npn"nor".u*yn*, mвiров <зiкуп лекарственных средств, профилайических (иммунобиологических. диагностических, дезйнфшrируюцих) препаратов) способом запроса

ценовых пред,rожений по лоmм Ns 1-29, з l-з4, З7-6з,68,69,70 состоявшимися на основании пункrа lЗ9;

- о"уй".ч"." -*yn*n no лоry N! 1,2,1l, 12, l] у ТОО (Дтлант компаяи) (г.Алматы, мкр.Мамыр-З, д.2З, кв.19) на сумму 5lЗЗ5.0 (пятьдесят одна тысяча триста тридцать пять)

тенг€, по лоr N9з8 у тоб (сдпд мед дсmна) (г.дстана iл,тараз 2, нп-l2) насумму l l 10000,00 (один миллион сто десятъ тысяч) 'IЕвге, по лоту J'Г9З?-51,5З,54 У ТОО (МедикФI

мил"циона !lетыреста восееrьдесят девять тысяч сеL{ьсот сорок) тенге

4. Работнику подр€tзделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со дня подписания решения

Онгарбаев Б.Т Заместитель Председателя правления по

клинической части, Председатель комиссии;
Турлыбекова Г, Юрист консультант;

Кузембаев Т,М

Бимирзаева Ж.Г

начаJIьник Отдела государственных закупок,
заместитель Предселателя комиссии;

э кономист отдела планирования и эконом иtIеского

ан€циза;

Исбергенова К.К.

,Щиас А.

Руководитель Щентра
лекарственного обеспечения;

менеджер Отдела
государственньtх закупок,
секретарь комиссии.

ry


