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и радиологи"]п, .. оr"urы, пр.дбая, 9l провело процедуру закупок товаров <закуп лекарственных

ожений' указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими

tIотенциzUI ьными поставщиками заявленная
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0.42х88мм, с боковым отверстием, прозрачный павильон-

призма дпя идентификации смж, метIUUIический стилет иглы,

ab"roru, кодировка (серый), проводниковая игла 22Gх

0,7ЗхЗ5мм. Защитlrые пластIlковые трубки, покрывающие

метarллические части иглы и интродьюсера, для безопасной

утилизации. Стерильная упаковка, стерилизация

эr-""о*""Дом. Материал изготовления: нержавеющая стtць,

никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид,

смола. основные характеристики спинномозговой иглы:- игла

колюшего типа- карандашная заточка- четкая идентификация

тканей- снижен риск осложнений- нет леформаuии кончика

иглы- меньше глубина введения- снижен риск неполного

блока- тонкостенная трубка из высококачественной ста_пи,

быстрое получение ликвора- высокая устойчивость на изгиб

стабильность

Спинальная игла срез типа "Карандаш". Размер G27

Спинальная иглаG27
(0.42х88мм) с
проводниковой иглой
22Схl 3/8 (0,7х35мм)

460000

08.02.2023г lЗ-00

00

ТОО кФармпровайд>

шт

Спинокан:
- игла режущего типа
- срез Квинке, трехфанная заточка

- небольшое пункционное усилие, отчетливый кдуральный

щелчок)
- идеаJIьное совпадение срезов иглы и мандрека

- тонкостенная трубка из высококачественной стали, быстрое

- высокая на изгиб ,ная

ианестезииозговоипин номдляигланtulьнаяСпи
20Gтип Квинке,со размеромсрезомпункциидиагностической

и ыиглкиисти спинномозговох,9 88_)х характер/2"(0.

пол)л{ение ликвора

2
игла для спинальной
анестезии 20G х З
l/2"(0.9 х 88 мм)

мм)
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миелоспирации с размером l 5 G-2,8 -4,8 см, Предназначена для

пенетрации мягких и костных тканей и аспирации костного

tr,toa.u 
", 

грудины. Игла выполнена из медицинской стали

высокого *iu."r"u. Кодовый rцeT - синий, ,Щиаметр иглы 15G

(1,8 мм.). Максимальная рабочая длина иглы - 50мм, Тип

заf,очки внешнеЙ канюли - режущая, с тремЯ ГРаНЯI\LИ И СО

скосом в 35 гралусов. Тип заточки внутреннего мандрена -
режущая, с тремя гранями и со скосом в З5 гралусов, Внешняя

канюля иглы IIрипаяна к пластиковому блоку рукояти,

оснащенному поперечными крыльям и, Игла оснащена

встроенцым портом Луэр лля подсоединения шприца дJIя

аспирации. Игла оснащена специiUIьным курсором для

р..й"роru"ия глубины проникновения (l0-28 мм,), Игла

ynu*ouunu в мягкий пластиковый прозрачный блистер с

нанесенными укtlзаниями по эксплуатации и хранению, Также

нанесена маркировка с указанием размеров, катzLпожного

номера, стерильности, даты изготовления, сроков годности и

номера партии. Игла стерилизована этиленоксидом и
ниядля

за, имеетточкои,с тройнойцirльноилаИг пункции,стердля
повышенноииглы,инудл рукоятьрегулируемую

стzlли.из сверхпрочнойизготовленаканюлякомфортности,
игла дпягокостно 26-модификацияозга;биопсиидляИглы

J

Игла для
миелоаспирации.
Стернальная для
биопсии костного мозга
15G с реryлируемой
длиной 10 -28мм-
максимально 48мм

l995000
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для биопсии костной ткани и аспирации

32-молификация игла для трепано-биопсии с

размерами l lG-l5cM. Проuелура аспирации костного мозга и

b"on""" костной ткани выполнJIется во время одной пункции,

последовательность процедуры: аспирация костного мозга -
биопсия костной ткани..Щиаметр иглы l1G (3,0 мм,),

Максимальная рабочая длина иглы - l5 см,

комплектация иглы:

l. внешняя канюля иглы с рукоятью
2. внутренний стилет с основной рукоятью
З. доЬаЬоч"ый образча в канюле KSafe Lock>

4. тупоконечный стилет для извлечения образча

5. устройство для минимизации повреждения образша при

извJIечении
6. дополнительная крышка для рукоятки
7. ограничитель гrryбины введениJl

КанюлябиоптическаясконцоМтреПансIUIТиГраннои
заточкой с проксимttльной короной для активации системы

забора биоптата.
внутренний стилет с концом квадран с четьlрехграннои

заточкоЙ.
Отсутствует необходимость проведениJI дотrолнительных

взламываюЩих движений дIя поJryчения образuа во время

Предназначена
костного мозга.

биопсии специальной

4
Игла для биопсии
костного мозга



канюли снижает риск раздробления кости и повреждения

мелких кровеносных сосудов во время процед}ры проведения

биопсии, убирая тем самым риск загрязнения биоптата

периферийной кровью. Игла оснащена системой nolose,

которая позволяет удержать образеч костной ткани внутри

канюли в любых слу{аях биопсии. Игла оснащена аксессуаром

safe lock, который гарантирует забор костной биопсии в99yо

случаев, следуя системе nolose, которая подходит также и для

костей пациентов с тяжелы!tи проблемами, Игла оснашена с

проксимального конца соединением Luег lock, позволяющем

после извлечения стилета с образшом костной ткани

произвести аспирацию костного мозга, не извлекаю иглу из

пациента. Игла оснащена ограничителем глубины введения

иглы, свободно перемещаюшимся по ее внешней канюле, в

виде круглого трехсryпенчатого цилиндра, Игла имеет в

наборе дополнительное устройство, выполненное из пластика

в форме симметричной клепсидры, предназначенное дJIя

корректного позиционирования тупоконечного стилета для

auборu костного образча из канюли. Возможность забора

образчов с максимiцьной длиной 35 мм, Полученный образеч

по размерам практически не отличается от номинirльного

размера иглы и это позволяет использовать меньший диаметр

цилиндриLlеской форме канюли. Ifилинлрическая форма

по с иглой Ямшиди или систем
нет

шт 200Термометр жесткий электронный чифровой
5

Термометр жесткий
вои

1 78800
06.02.202Зг l6-00ТОО <Байсал Групп>

60комп
набор реагентов для контроля качества предстерилиза

очистки изделий мед. Назначения на нzulичие следов крови и
ционнои

ииКомплект на l000моющихАзоп
6

549000б.02.2023г l6-00
10
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упИнликаторы для контроля сухожи ровой стерилизации в

Упаковка 500 тестов
,7

lз2с"т
5490006.02.2023г l6-00ТОО <Байсал Групп>

l0упИндикаторы для контроля сухожиро вой стерилизации в

лах. Упаковка 500 тестовы l80Coинди8
нет

100

л

пазух lшя профилактики короновируса у медицинского

персонапа и пациентов. Применяется в онкологии для

послеоперационной обработки после операции рака шейки

матки. Примеrrяется для обработки кожи рук, применяется в

гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме

барабанной перепонки) и др. для антисептической обработки

"n"ar"r"r* 
оболочек и раневых поверхностей, для обработки

операционных швов до операции и после, для обработки

гryпЪчной раны у новорожденных, обработка трофическIо( язв,

а Taloke дIя лечениrI инфекционных поражений кожи и

исследования( проведеныктивен против короновирусовЭффе
и мании )м Герикробиологиприкладнойлабораторией

носовыхкииия обработполоскан горлаДляПредназначен

отслизистых.

9
Срепство дпя обработки
кожи и слизистых

l. ,,.



видимых частиц, со слабым специфическим запахом, l
препарата содержат: Активные вещества: октенидин

дигидрохлорид 0,10 г, феноксиэтанол 2,00 г. Вспомогательные
вещества: кокамидопропилбетаин, натрия D-глюконат,
глицерол 857о, НаТРИя хлорид, вода очищенная. Применяется

для обработки ко}ки рук, примеюlется в гинекологии,

урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме барабанной
перепонки) и др. для антисептической обработки слизистых
оболочек и раневых поверхностей, для обработки
операционных швов до операции и после, лля обрабоцси

пупочной раны у новорожденных, обработка трофических язв,

а также для лечения инфекшионных поражений кожи и

слизистых, октенисепт - готовый раствор, но можно разводить

00 мл

l:5

l 582000
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l00

Насос инфузио нны й эластомерны й для непрерывного введения

лекарственньж средств. Дя длительной инфузии. Объем
заполнения 270 мл. Скорость потока l0 мл/в час. Номинальное
время инфузии27часов. Эластомерная мягкая мембрана из

силикона покрытая защитной оболочкой из устойчивого Пвх
материала. Удлинительная линия в виде треугольного сечение

линии для предотвращения ее перегиба шли скручивания.
колпачок отверстия для наполнения устройства. Внешний
колпачок для дополнительной защиты. Коннектор Луер Лок с

внешней резьбой. Зажим дает возможность легко остановить и

возобновить инфузию.
Фильтр 1,2 мкм для удаления воздуха и механических частиц.

I_[ветовая кодировка с нанесенной маркировкой о скорости
потока на фильтре. Ограничитель жидкости потока для
обеспечения постоянной и точной инфузии. Коннектор

удлинительной линии Луер Лок. Без ,ЩЭГФ. Без Латекса. Не

зависит от источника питания. Изделие и его элементы
совместимы с химиопрепаратами. Минимальный объем
заполнения l 20мл.Максимальный объем заполнения 295мл.
Максимальный объем который остаётся в помпе < 8мл. При
объёме заполнения l20мл, время инфузии составит около l2ч.
При объёме заполнения 180мл время инфузии составит около
l8ч. При объёме заполнения 240мл время инфузии составит
около 24ч.

l0

Эластомерные
инфузионные системы
однократного
применения

5649000
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l l00

Тоо <Intermedica NS>Набор шприч-колба 65 мл., шприц-колба 200 мл.

ёмкостей по заявке Заказчика), система шланговая
пациента), насадка стандартная - длинный спайк п зонтик
трубка). Линия соединительная для пациента с кJIапаном

обратного действия (длина l00; l50;200;250 см., спирtшьнаrl

или линейная - на выбор по з€цвке Заказчика).
Шприч-колба 65 мл./200 мл. (объём ёмкостеЙ по заявке

заказчика). Шприцы выполнены из безопасного прозрачного
Максиматtьный объем: 65 мл. / 200

(объём
(линия

медицинского

ll

Набор для ввода

рентгеноконтастных
веществ и

физиологического
раствора для инъекторов
Ассutrоп, производства
Medtron



линия соединительная для цациента. Линия выполнена из

прозрачного безопасного полимера, Техническая

характеристика: 21БарlЗ05 psi. Длина: l50 см., спир,шьная,

Линия соединительная дIIя пациента с клапаном обратного

действия. Линия выполнена из прозрачного безопасного

полимера. один клапан обратного хода предотвращает

попадание внутрь шприц-колбы инородных жидких масс, в

частности крови. Техническая характеристика: 2l Бар/З05 psi,

!,лина: l00; 150; 200; 250 см., спираJIьная или линейная - на

выбор по заявке Заказчика.
трубка для быстрого набора во внутрь колбы контрастного

вещества или физиологического раствора.
.щ,линный спайк (шип) прелназначен для набора во внутрь

колбы контрастного вещества или физиологического раствора,
комплект поставки:
набор состоит из одной стерильной упаковки, которая

вкJIючает в себя:
- Шприч-колба ELS - 1 штука.
- Линия соединительная для пациента- l штука.
- J-трубка для наполнения - 1 шryка.
- ,Щлинный спайк - 1 штука.
Линия соединительная для пациента с кJIапаном обратного

(объём

идный шryнжеркончсоввмл. расIIоложеннутри ш[рица
обеспечиваетаяс поч которцвета краюрезинкойёрного

си ходплавныи шIIрица.ысов внутригерметичностькую
замоктны образныйсторо плунжер расположеннаружной

колбыНосикс шприц- Луеринжектора.поршнемдля фиксации
техническиекомколпачзащитЕымЛок прикрыт

мл. 200 мл65иц-колб:пр
з рабочееаказчика),

действия * 20

характеристики: объем
ёмкостей по заявке

давление: 21 Бар/305 psi

50

нет

флКо н центрат дл я приготовле ния солевого энтершI ьно го

(сэр), концентратNэ1 флакон. Раствор объемом 75мл
э

Концентрат ддя
приготовления солевого12

l50

нетпакПолноценное специализированное питание с

вкусом, готовое к употреблению. Применяется в качестве

основного апи дополнительного питания для пациентов,

страдающю( сахарным диабетом, стрессорной гипергликемией,

нарушением толерантности к глюкозе, а также с различными
заболеваниями, включая кр итические состояни,l, термические

поражениrI, онкологические заболевания, заболевания органов

желудочно-кишечного тракта, муковисцидоз, пiUIлиативные

состояния., в том числе для энтерального (зондового) питания,

применяется у детей старше l года и взросльж. Пищевая

нейтральным

Белок гценность 150 ккал 4|
потребность на l00 мл:

Нутр иэн,Щиабет проду кт
стерилизованный
специ€uIизированный для
диетшIеского лечебного
питания, 1 л.

lз

максим€Lпьное



20%); Жир 3,9 г из них - насыщенные

, - среднецепочечные триглицериды 1,9 г,

жирные кислоты 0.8 г. -

полиненасыщенные жирные кислоты 1,0 г, омега-3 жирные

кислоты 0,22,втом числе эйкозапентаеновая кислота 14 мг,

докоЗаГексаеноВая -10,0; Углеводы l 1 '2 
г, - фрУктоза 1'5 г' 

-
*-"roru 0,15 г; хлебные единицы 1,0 ед; пищевые волокна 1,5

г. Соотношение БЖУ - l7:35:48. отношение ЖК о-6/со-3 - 3,0"

Осмолярность 290 мОсм/л.
Солер]кит в своем составе около 30 различных витаминQв и

микроэлементов (калий, кальций, железо, йод, селен и ДР,'а

также витамины группы в, д, Е, С, А, биотин), Не солержит

искусствен ных красителей и ароматизаторов, гJIютен, пактозу

- в кJIинически значимых количествах, Показания для

энтерального питания (зондового и перорального

использования) лля взрослых и детей старше 1 года при

диабете | и 2 типа;метаболический синлром; непереносимость

глюкозы; добавка между елой при корригирующей терапии

гипергликемии; онкологические заболевания, в т,ч, при

проведении химио- и лучевой терапии; анорексия, в т,ч в

гериатрии и психиатрии; коматозное состояние, в т,ч, при

"a*уaar""п"ой 
вентиляции легких; гиперметаболизм, кахексия,

питательная недостаточность различной этиологии; травма

ожоговая и/или механическая; муковисцидоз,

противопокшания Возраст до 1года, Непереносимость какого-

| либо компонента. входящего в состав смеси, Состояния, при

которых энтеральный прием пищи, а также, зондовое питание

не разрешено (кишечная непроходимость, непрекращающаяся

80% и сывороточный
жирные кислоты 2,1 г
- мононенасыщенные

нетфл

з00

недостаточностью питания ttли с повышенным риском

развития этого состояния при повышенных потребностях в

энергии и белке или при необходимости ограничения

вводимого объема жидкости.
примеrrяется в качестве единственного источника питания или

в качестве дополнительного питаниJL Основные показания:

сепсис, ожоги, тяжелая травма, необходимость проведени,l

энтераJIьного питания пр и сердечной недостаточности,

онкологиttеские заболевания; осложнени-'I после химио- и

лl^tевой терапии (тяжелые мукозиты./стоматиты), Можно

применять детям старше 2 лет. Форма выtryска - готовое к

применению энтерrulьное зондовое питаЕие, форма выпуска -
"rr"ц"-"*rй 

пластиковый мешок Изибэг с мерной шкiшой и

субстратов
больных с

чгети, ескихвос няюшеепол энерПитание дефичит
питан ияноголечебдляпредназначенорганизм

печениеобесвкJIапаном (,горловинезапирательным
смесивытеканиятакжеа предотвращениесмеси,

внеотсоединении

Фрезубин НР energy\4

в

стерильности



триглицериды - 3,3 г. , мононенасыщенные жирные кислоты _

0,5 г., полиненасыщенные жирные кислоты - 1,5 г,;

o.*onrp"o"rb - 300 мосм/л; Минералы и микроэлементы: Na 
л _

l20 мг, к 2з4 мг,С1 l84 мг, Са 80 мг, Mg 27 мг,Р бЗ мг, Fе l,З3

мг,Zп 1,2 мг, Сu l33 мкг, Mn 0,27 мг, I lЗ,З мкг, F 0,1З мг, Сr

6,7 мкг, Мо 10 мкг, Se 6,7 мкг. Вдтамины другие* нутриенты:

виr. д 70 мкг, В-каротин 133 мкг, Вит, DЗ 1,67 мкг, Вит, Е 1,3З

мг, Вит. С 6,7 мг, Вит. Kl 6,67 мкг, Вит, Bl 0,1З мг, Вит, В2

0,17 мг, Вит.Вб 0,16 мг, Вит.В12 0,27 мкг, Ниацин 1,6 мг,

Пантотеновая кислота 0,47 мг, Биотин 5 мкг, Фолиевая кислота

27 мкг, Холин* 26,7 мг. Форма выпуска: Специальный пакет

l000 мл

(45%

в 001 мл24течение продукта:часовхолодильника ,7
г.белок5l ккал0 бз0 ,5( кДк)ценность (эц)энергетическая

5% эц),,7
1 (35,8леводы ЭЦ); жирыугЭЦ);(20%

ислотык 0,4 среднецепочечныежирныенасыщенныет

нет

шт l00

Состав материiша эластан, полиам

меняется, в зависимости от кJIасса
ил (проЦентное соотношение
компрессии). Щавление в

области верхних конечностей изменяется из-за определенного

диапазона объема и благодаря колебаниям, вызванным

колебания мо быть +/- З мм стм

медицинские
компрессионные
лечебно-
профилактические

lVIl

l5

l) В ходе рассмотрен ия ценовые предложения не откJIонены

2) потенци€}льные постав шики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениям и не присутствоваJI и.

З) опрелелены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: Тоо кIпtеrmеdiса NS>, Тоо (ЭТАН Мед>, ТОо <Фармпровайд>, ТОо <Байсал

Групп).
З. По результатаМ рассмотренШ цеяовых предложений всех пmенцимьяыХ поgгlвщихоВ комисси, АО (Казахский яаучно-исс,педоват€ль,кий инсмт)л онкологии и

_ ппизнать закчпки товаров (закуп лекарственных средств, профилаюических (иммунобиологических, диагностических, д€зинфИЦИРУЮUrИХ) ПРеПаРаmВ) СПОСОбОМ ЗаПРСа

--:н*l*;i"н;:;l"rl*1,1ils;,ltЪ'ffil"#Жi:Ж::Ё#3"l["",'оТ;*-*,,о,99{J"jl".IYтж]ьтысяч лятьсот)тенг€,полmу],193,4,1l]тоо

i."nгou" rsil "u.y"uy 
l582000.00 (один миллион пятъсот восемьдесят д!е тысячи) reнre,

Рабmнику подразделон* au*yno* опуопоЪ"ч* t{тогrr зац/пок на ИrrЁрн9т-ресlрсе в rечение З (трех) рабочих дней со цня подписlrняя решения,

Заместитель Председателя правления по

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

Онгарбаев Б.Т

начальник Отдела государственных закупок,

заместитель Председателя комиссии;

Исбергенова К.К. or
Кузембаев Т.М.

менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Руководитель IJ,eHTpa

пекарственного обеспечения ;

экономист отдела ILпанирования и экономического

анализа;
Бимирзаева Ж.Г

,Щ,иас А.

г.г.

в

в

г

r


