
 

 

КГКП "Областной противотуберкулезный  диспансер" 

 

Объявление  о проведении  закупа изделий медицинского назначения, реактивов и реагентов  способом запроса ценовых предложений 

на 2017год. 

 

1. Наименование и адрес заказчика  или организатора закупа:  КГКП "Областной противотуберкулезный  диспансер";  РК, индекс 040000 , 

Алматинская область,г.Талдыкорган , ул.Желтоксан 1.      

 

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной 

непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, 

место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару. 

 

3. Срок и условия поставки:    с    марта   по  31 октября  2017года. Данный товар необходимо поставить после  вступления в силу  договора с 

победителем закупа по заявке заказчика. Доставка товара осуществляется автотранспортом поставщика.  Транспорт должен соответствовать 

всем необходимым стандартам для перевоза лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Ед. изм. Техническая описания 

Сумма выделенная 

для закупа (тенге) 

Изделия медицинского назначения 

1 Вак. пр-ка с гелем и активатором 5 мл  

 

500 

 

 

шт 

Вак. пр-ка с гелем и активатором 5 мл  

25 000 

 

2 

 

Держатель пластмассовый для одноразовых 

игл 

 

500 

 

шт 

        

Держатель пластмассовый для одноразовых игл 

 

8 000 

 

3 
 

Игла одноразовая 21 G, стерильная 

 

 

 

 

500 

 

шт 

Игла инъекционная одноразовая стерильная 21 G    

Качественные инъекционные иглы  максимально остры, надежны, обеспечивают 

безопасность и комфорт манипуляции. Широкий ассортимент по диаметру, длине и 

срезу дает возможность индивидуально подбирать иглы в зависимости от возраста, 

пола, индекса массы тела, места проведения инъекции и цели манипуляции 

 

15 000 



(подкожное, внутримышечное, внутрикожное, внутривенное введение и др). Могут 

быть присоединены к Luer адаптерам или коннекторам Luer Lock. Стерильные, 

одноразового применения. 

 Описание 

срез иглы с прецизионной заточкой обеспечивает легкую безболезненную пенетрацию 

втулка иглы имеет цветовую кодировку, что обеспечивает легкую идентификацию 

иглы по размеру 

стандартный срез (regular) предназначен для подкожных и внутримышечных инъекций 

короткий срез (short) предназначен для интравенозных и интра-артериальных 

процедур, а также периферического неврального блока 

внутрикожный срез (intradermal) предназначен для серодиагностики (туберкулин и пр.) 

Материал изготовления 

иглы изготовлены из хромо-никелевой стали с низким содержанием углерода в 

соответствии со стандартами Американского Института Железа и Стали (AISI) 

используется высококачественный силиконовый любрикант (ISO 7864, USP Class VI) 

колпачок и павильон иглы изготовлены из медицинского полипропилена 

Удобство в использовании 

иглы пригодны для адаптеров Luer и коннекторов Luer-Lock 

цветовая кодировка на упаковке и павильоне соответствует диаметру иглы по 

стандартам ISO 6009 и DIN 13095 

 

4 Калоприемник 2 литр   одноразовая 20 шт Калоприемник 2 литр   одноразовая 17 700 

5 Кружка эсмарха (однар) Apexmed 1500 мл 200 
 

шт 

 наконечником фактически является дистальный конец удлинительной трубки 

 дистальный конец трубки закругленный, атравматичный, обработан 

силиконовой смазкой, что обеспечивает безболезненное и легкое введение на 

любую необходимую глубину 

 торцевое отверстие диаметром 0,5 см и дополнительное боковое отверстие на 

расстоянии 2,5 см от дистального конца гарантируют эффективное 

проведение процедуры 

 горловина мешка имеет плотную крышку, что предохраняет от случайного 

проливания жидкости на пациента и медперсонал 

 на трубке имеется запорный механизм для эффективного контроля скорости 

введения и объѐма введенной жидкости 

 кружка имеет уплотнительное кольцо для подвешивания на стойке 

 универсальная, может использоваться для орошений влагалища и 

спринцеваний 

 

 

366 000 



6 
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ медицинский 

гипоаллергенный 2,5смх5м  
500 шт 

Закрепление перевязочного материала в хирургии, поддержка катетеров, дренажных 

трубок и систем для внутривенного вливания, защита мелких ран. 

Очистить кожу, затем прорезать и оторвать ленту необходимой длины, приклеить на 

нужное место. 

Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 

1.25 см х 5 м, 2.5 см х 5 м, 5 см х 5 м, 1.25 см х 10 м, 2.5 см х 10 м, 5 см х 10 м. Для 

однократного использования. 

 

 

175 000 

7 
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ на нетканой основе 

5смх5м  
500 

 

шт 

Состав и описание изделия  
Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 

1.25смх5м, 2.5смх5м, 5смх5м, 1.25смх10м, 2.5смх10м, 5смх10м. Для однократного 

использования. 

 

 

157 500 

8 Санипласт №100 10 шт Санипласт №100 8 550 

9 
Система для вливания инфузионных растворов 

с иглой 21G 
40 000 шт 

СИСТЕМА для вливания инфузионных растворов с иглой 21G 

Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения  

с иглой размером:  21G (0.8х 38мм)  

Состав и описание изделия 
Система для вливания инфузионных растворов состоит из: защитного колпачка для 

иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока. 

Область применения                                

Вливание инфузионных растворов. 

Способ применения 
1. Закрыть роликовый зажим. 

2. Ввести пластиковый наконечник системы во флакон или контейнер. 

3. Сдавливая капельную камеру, заполнить ее до половины. 

4. Открыть роликовый зажим и заполнить трубку системы, выпустив пузырьки 

воздуха. 

5. Закрыть роликовый зажим. 

6. Ввести иглу в вену пациента. 

7. Отрегулировать скорость потока с помощью роликового зажима. 1 мл = 20 капель 

(1капля = 0.05мл). 

8. Открыть воздушный клапан при переливании из флакона или жесткого контейнера. 

Закрыть воздушный клапан при переливании из мягкого контейнера. 

Условия хранения 
Хранить при температуре от -5°C до +35°C относительной влажности воздуха до 80% 

вдали от прямых солнечных лучей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 240 000 



10 
Танометр для взрослых механический модель 

UA 100 
15 

 

шт  

Описание классического тонометра UA 100: 

 Манометр повышенной точности с возможностью самостоятельной 

калибровки. Качественная нейлоновая манжета с фиксирующей 

металлической скобой. 

 Нагнетание воздуха грушей. 

 Сброс давления специальным клапаном. 

 Главный плюс – высочайшая точность измерения. 

 Встроенный в манжету фонендоскоп. 

 Главный минус – трудность измерения для неподготовленного человека. 

 

 

 

 

 

147 000  

11 

Термометр стеклянный для холодильных 

установок ТС-7-М1 исп.6(-30+30С) с поверкой 

Стеклоприбор. 

30 
 

шт 

Применяется для измерения температуры в складских помещениях, в зерно-

хранилищах, в холодильных установках, при переработке и хранении молока и мяса. 

Тип, Исполнения Артикул 
Применяются для измерения 

температуры 
Диапазон, С° Цена дел.,С° 

Длина L, 

мм 

К-во, 

шт. 

ТС-7-М1 исп.6 100108 в холодильных установках -30…+30 1 130 70 

Термометры с вложенной бумажной шкалой. 

Термометрическая жидкость - метилкарбито 

 

 

 

 

96 000 

12 
Термометр стеклянный комнатный ТС- 

7-М1 исп.1 (-20+70С) с поверкой 
100 

 

шт  

Применяется для измерения температуры в складских помещениях, в зерно-

хранилищах, в холодильных установках, при переработке и хранении молока и мяса.  

Тип, Исполнения  Артикул  
Применяются для измерения 

температуры  
Диапазон, С°  Цена дел.,С°  

Длина L, 

мм  

К-во, 

шт.  

ТС-7-М1 исп.1  100109  в складских помещениях  -20…+70  1  205  125  

Термометры с вложенной бумажной шкалой. 

Термометрическая жидкость - метилкарбитол.  

 

 

320 000 



13 
ШПРИЦ 10 МЛ с иглой 21Gх38мм(1 1/2") 3-х 

компонентный 
70 000 

 

шт  

    Шприц  10 мл с игл 21Gх1 1/2" инъекц. 3х-комп.стерильный В упаковке 100шт., в 

коробке 1600штук. 

•  Специальная конструкция поршня медицинского шприца, позволяющая обламывать 

его после использования, делает шприцы  непригодными для  повторного применения  

  •  Игла с трехгранной заточкой, покрытая  полидиметилсилоксаном, позволяет 

сделать  инъекцию практически безболезненно 

  •  Высокая степень плавности движения поршня и  герметичность шприцев 

обеспечиваются за счет   резинового уплотнителя 

  •  Модифицированный упор для пальцев, имеющий особую ребристость, позволяет 

надежно удерживать  шприц во время инъекции 

  •  Четкая, ясно видимая градуировка шкалы 

  •  Изготовлены из высококачественного прочного прозрачного пластика 

  •  Стерильны, нетоксичны, апирогенны 

  •  Стерилизованы этилен оксидом 

 

 

 

 

 

 

 

1 330 000 

14 
ШПРИЦ 5 МЛ  с иглой 22Gх38мм(1 1/2") 3-х 

компонентный 

120 000 

 
шт  

Описание  

Шприц  5 мл с игл 22Gх1 1/2" инъекц. 3х-комп.стерильный. В упаковке 100шт., в 

коробке 2400штук. 

•  Специальная конструкция поршня медицинского шприца, позволяющая обламывать 

его после использования, делает шприцы  непригодными для  повторного применения  

  •  Игла с трехгранной заточкой, покрытая  полидиметилсилоксаном, позволяет 

сделать  инъекцию практически безболезненно 

  •  Высокая степень плавности движения поршня и  герметичность шприцев 

обеспечиваются за счет резинового уплотнителя 

  •  Модифицированный упор для пальцев, имеющий особую ребристость, позволяет 

надежно удерживать  шприц во время инъекции 

  •  Четкая, ясно видимая градуировка шкалы 

  •  Изготовлены из высококачественного прочного прозрачного пластика 

  •  Стерильны, нетоксичны, апирогенны 

  •  Стерилизованы этилен оксидом 

 

 

2 340 000 

15 Часы песочные 1 мин. Н*** 2 
шт 

 

Часы песочные длина 8 см., диаметр макс. 5 см., содержат мелко просеяный песок 

коралловых рифов. 

На 1минут. 

Песочные часы изготовлены по той же старинной технологии, что и в эпоху парусного 

флота. 

Футляр изготовлен из массива красного дерева, тщательно отполированного и 

инкрустированного адмиралтейским якорем на крышке 

 

 

 

 

 

3100 



16 Часы песочные 2 мин 2 шт 

 
Время измерения 2.0(мин) 

Материал сосуда Стекло 

Материал подставки Пластик 

 

 

                                    
 

 

 

3100 

17 Часы песочные 3 мин. Н*** 2 шт  

Настольные песочные часы на подставке. Отмеряемое время составляет 180 секунд. В 

этой модели особое очарование: дорого и лаконично одновременно это всегда 

изыскано! Песочные часы не только полезная функциональная вещь, но и 

великолепный элемент декора, подчеркивающий стиль интерьера. 

 

 

3100 

 

 

18 Часы песочные 5 мин. Н*** 2 

 

шт 

 

Часы песочные, стекло, 5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

3100 

 

19 Часы песочные 10 мин. Н*** 2 
шт 

 

Песочные часы - простейший прибор для отсчета промежутков времени,  состоящий из 

двух сосудов, соедененных узкой горловиной, один из которых частично заполнен 

песком. Время за которое песок пересыпается через горловину в другой сосуд,может 

состовлять от нескольких секунд до нескольких часов.Их удобно использовать для 

отсчета времени при проведении физиопроцедур.Также используется в медтехники как 

альтернаива секундомерам и таймерам.  

 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

 

20 Феноксистерил 5литр 10 фл Феноксистерил 5литр 

291 200 

21 Экспресс тест  на опред, ВИЧ 50 уп Экспресс тест  на опред, ВИЧ 

35 000 



22 Спираль внутриматочная 
10 

 

шт 

 

 

•  Изготовлена из гибкого полиэтилена с 

   добавлением сульфата бария для обеспечения 

   рентген-контрастности 

•  Снабжена проводником 

•  Изготовлена из 99,99 мг чистой меди, что 

   обеспечивает эффективную контрацепцию 

•  Площадь медной проволоки 380±23 мм2 

•  Т-образная форма, простая конструкция 

•  Устанавливается на срок до 8 лет 

•  Индивидуальная стерильная упаковка  

•  Стерилизована этилен оксидом   

 

 

 

 

9 000 

Рентген  кабинет 

23 
Бария сульфат для рентгеноскопии 

 в упаковке 100гр 
10 упак  

Применять препарат при исследованиях невозможно для лиц, у которых наблюдается: 

 сверхчувствительность к препарату, 

 обезвоживание организма, 

 бронхиальная астма, 

 язвенный колит, 

 острый дивертикулит, 

 непроходимость кишечника, 

 аллергия. 

После приема бария сульфата для рентгеноскопии и проведения исследований врач 

порекомендует выпить ка можно большее количество воды. Это ускорит выведения 

бария из организма.  

Порошок реализуют в 100 гр упаковках, которые следует хранить в сухом месте. 

Готовят суспензию всыпая порошок в воду. Хранить готовую суспензию можно при 

температуре не выше +30 градусов. Перед употреблением ее хорошо размешивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700 

24 Проявитель на 20л (жидкий концентрат) 1 кан  

Трехкомпонентный высококачественный проявитель, обладающий улучшенными 

экологическими характеристиками, предназначен для обработки медицинских 

радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в  

стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.) и удлиненном (135 сек.)  

режимах проявки. 

Химический состав проявителя позволяет применять его для проявки медицинских 

 

 

 

 

22360 



пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных 

мультиформатных камерах. 

Проявитель обладает пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения, тем 

самым сокращая расходы на техническое обслуживание. 

Упаковка 

Проявитель выпускается в упаковке для приготовления 40 л раствора (2 х 20 л), 

которая содержит: 

- канистру с концентратом раствора А (2 шт.), 

- флакон с раствором В (2 шт.), 

- флакон с раствором С (2 шт.). 

Приготовление раствора 

Приготовление 20 литров раствора 

25 Фиксаж на 20л (жидкий концентрат) 1 кан 

Двухкомпонентный фиксаж обладает улучшенными экологическими 

характеристиками и рекомендуется для фиксирования радиографических пленок. 

Высокая дубящая способность фиксажа обеспечивает оптимальные результаты при 

обработке пленок в автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным 

рабочим циклом. 

Упаковка 

Фиксаж выпускается в упаковке для приготовления 40 л раствора (2 х 20 л), которая 

содержит: 

- канистру с концентратом раствора А (2 шт.), 

- флакон с раствором В (2 шт.). 

 

 

 

 

 

 

11180 

26 Рентгенпленка 18х24 100 листов 3 упак 

 Зеленочувствительная медицинская рентгеновская пленка  

 рекомендуемая к использованию с ортохроматическими люминесцентными 

усиливающими экранами GREEN 400 или Lanex, представляет собой двухсторонне 

эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части 

спектра с максимальной чувствительностью при длине волны 545 ± 5 нм. Распределение 

спектральной чувствительности рентгеновской пленки MXG совпадает с интенсивным 

зеленым свечением экранов GREEN 400 и Lanex, изготовленных на основе 

редкоземельных люминофоров.   

Новейшая технология плоских микрокристаллов галогенидов серебра (T-grains) с 

уменьшенной величиной кроссовера, применяемая в производстве эмульсий 

рентгеновской пленки  ,  гарантирует безупречное качество и высокую информационную 

ѐмкость изображения.   

Рентгеновская пленка    отличается высокой стабильностью, сохраняя свои 

сенситометрические характеристики, в том числе низкую плотность вуали, в течение 

всего гарантийного срока.   

Рентгеновская пленка  имеет синюю полиэтилентерефталатную (ПЭТФ) основу, 
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прокрашенную в массе с оптической плотностью прокраски Оосновы= 0,165, и 

толщиной 0,175 мм, которая обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости 

радиографических снимков. Эмульсионный, защитный и вспомогательные слои 

обеспечены противоореольной и антистатической защитой, а специальная технология 

этих слоев позволяет производить химико-фотографическую обработку пленки  как 

вручную, так и в автоматических проявочных машинах любых типов, в том числе при 

ускоренных циклах длительностью до 45 сек.   

Рентгеновская пленка  наиболее пригодна в общей радиографии для получения 

высококачественных рентгеновских снимков с коротким временем и широким 

интервалом экспозиций.   

Для проявления пленки  могут использоваться как известные составы, например, 

проявитель  Х-ОМАТ, так и новые, экологически чистые проявители X-OMAT EXII  

причем качество снимков остается неизменно высоким практически вне зависимости от 

степени окисления, температуры и концентрации проявителя   

При обработке рентгеновской пленки  в темном помещении рекомендуется применять 

защитный фонарь с красным свето фильтром типа GBX-2 с лампой мощностью не более 

25 Вт. 

Рентгеновская пленка  поставляется в упаковках по100 листов и имеет следующие 

форматы: 13х18, 15х30, 15х40, 18Х43, 20х40,18х24, 24х30, 30Х40, 35Х35, 35х43 см. 



27 Рентгенпленка 24х30 100 листов  8 упак 

Зеленочувствительная медицинская рентгеновская пленка , рекомендуемая к 

использованию с ортохроматическими люминесцентными усиливающими 

экранами GREEN 400 или Lanex, представляет собой двухсторонне 

эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой 

части спектра с максимальной чувствительностью при длине волны 545 ± 5 нм. 

Распределение спектральной чувствительности рентгеновской пленки  совпадает с 

интенсивным зеленым свечением экранов GREEN 400 и Lanex, изготовленных на 

основе редкоземельных люминофоров.   

Новейшая технология плоских микрокристаллов галогенидов серебра (T-grains) с 

уменьшенной величиной кроссовера, применяемая в производстве эмульсий 

рентгеновской пленки ,  гарантирует безупречное качество и высокую 

информационную ѐмкость изображения.   

Рентгеновская пленка   отличается высокой стабильностью, сохраняя свои 

сенситометрические характеристики, в том числе низкую плотность вуали, в 

течение всего гарантийного срока.   

Рентгеновская пленка  имеет синюю полиэтилентерефталатную (ПЭТФ) основу, 

прокрашенную в массе с оптической плотностью прокраски Оосновы= 0,165, и 

толщиной 0,175 мм, которая обеспечивает высокую степень прозрачности и 

яркости радиографических снимков. Эмульсионный, защитный и вспомогательные 

слои обеспечены противоореольной и антистатической защитой, а специальная 

технология этих слоев позволяет производить химико-фотографическую обработку 

пленки  как вручную, так и в автоматических проявочных машинах любых типов, в 

том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек.   

Рентгеновская пленка  наиболее пригодна в общей радиографии для получения 

высококачественных рентгеновских снимков с коротким временем и широким 

интервалом экспозиций.  
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с УРИ (усилитель рентгеновского изображения). 

Спектральная чувствительность пленки настроена на спектры излучения 

люминофоров, излучающих синий, зелѐный и белый свет. 

Свойства 

Плѐнка одностороннего полива на лавсановой подложке синего цвета с 

противоореольным слоем 

Ортохроматическая сенсибилизация 

Высокая чувствительность 

Большая удаленность снимаемого объекта на основе оптимального соотношения 

между чувствительностью и контрастом 

Высокая разрешающая способность 

Хорошая плоскостность и стабильность плѐнки 

Режимы обработки 

Применение в роликовых рентгеновских аппаратах. 

Плѐнка наиболее пригодна для 90 сек. машинной обработки при применении всех 

фирменных рентгеновских обрабатывающих химикатов и автоматов. 

Для проведения безотказной транспортировки плѐнки в роликовом механизме 

обрабатывающего автомата необходимо прикрепить начало роликовой плѐнки к 

листу форматной, формат которого должен быть не менее 18х24 см. 

Ручная обработка возможна в кюветах или бачках. 

Во время обработки допускается освещение темного помещения при помощи 

темно-красного светофильтра. 

Минимальное расстояние между лабораторной лампой и плѐнкой не менее 1,20 м. 

Хранение 

Необработанный рентгеновский пленочный материал хранить при температуре не 

выше 21ºС, относительной влажности 40-60 %. Оберегать от ионизирующего 

облучения (не более 80 n6y/h) и от влияния химикатов. 

Упаковка:Плѐнка поставляется во всех стандартных форматах. 

 

 



28 Рентгенпленка  35х35 100 листов 3 
упак 

 

Рентгенпленка  35х35 100 листов является высокочувствительной и контрастной 

пленкой для рутинных рентгенологических обследований. 

Пленка имеет два тонких слоя эмульсии, работающих с одним синеизлучающим 

экраном. Высокая светочувствительность пленки обеспечивает короткое время 

экспонирования, что снижает дозу облучения при проведении исследований. 

Г-3, может обрабатываться в проявочных машинах или в ручном режиме с 

использованием отечественных химреактивов. При обработке в темном помещении 

необходимо применять фонарь с защитным красным светофильтром, лампой не 

более 25 Вт и на расстоянии 1,2 м от пленки. 
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29 Рентгенпленка  30х40 100 листов  5 упак 

Рентгенпленка 30х40 100 листов является высокочувствительной и контрастной 

пленкой для рутинных рентгенологических обследований. 

Пленка имеет два тонких слоя эмульсии, работающих с одним синеизлучающим 

экраном. Высокая светочувствительность пленки обеспечивает короткое время 

экспонирования, что снижает дозу облучения при проведении исследований. 

Г-3, может обрабатываться в проявочных машинах или в ручном режиме с 

использованием отечественных химреактивов. При обработке в темном помещении 

необходимо применять фонарь с защитным красным светофильтром, лампой не 

более 25 Вт и на расстоянии 1,2 м от пленки. 
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30 Проявитель  на 15л (сухой концентрат) 3 упак 

Основные особенности и преимущества: 

 

поставляются в виде сухого порошка в двойных герметично запаянных пакетах;  

основные компоненты запаяны раздельно;  

гарантийный срок хранения при температуре от -40 до +50 °С – не менее 2-х лет;  

рабочие растворы приготовляются с использованием обычной водопроводной 

воды;  

срок хранения готовых растворов – один месяц;  

химические реактивы обладают высокой емкостью, т.е. 1 литра рабочего раствора 

достаточно для обработки не менее, чем 2 м2 пленки при условии регулярного 

добавления восстановителя;  

время обработки проявителем при температуре 23 °С – 3-4 мин 

 

34125 

31 Фиксаж  на 15л. (сухой концентрат) 
3 

 

упак 

 

Области применения: 

Фиксаж предназначен для ручной обработки рентгеновской пленки. Фиксаж годится 

для обработки всех фирменных рентгеновских пленок. Оптимальные 

Результаты получаются вместе с ассортиментом медицинских рентгеновских пленок 

Свойства: 

Фиксаж дает следующие преимущества: 

34125 



архивирования обработанной пленки 

вызванным обработкой 

 

Приготовление 15 л фиксирующего раствора готового к применению: 

1. Наполнить резервуар 10л воды 30-40°С. 

2. Тщательно размешать в воде содержимое пакета. 

3 . Дополнитьводой резервуар до 15 л и тщательно перемешать. 

Растворготовк использованию. Время фиксированияпри температуре 20°С 4-5мин 

Примечание: 

Для безопасности труда обязательно обратить внимание на указания и 

рекомендации напечатанных на этикетка упаковки. Для уничтожения 

отработанных растворовдолжны соблюдаться местные законы и правила. 

Использованный фиксаж имеет в зависимости от отработанной пленки большое 

содержание серебра, поэтому рекомендуется рекуперация серебра как с 

экологической, так и экономической точки зрения 

32 Флюоропленка SOE 100х30,5 2 рул 

Рентгеновская пленка для флюорографии  

Рентгеновская пленка для флюорографии. Медицинская рентгенпленка, рентген пленка 

Рентгеновская пленка для флюорографии - является  

специальной плѐнкой для применения в флюорографии и для снимков 
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33 Флюоропленка  70х30,5 7 рул  

Рентгеновская пленка для флюорографии  

Рентгеновская пленка для флюорографии. Медицинская рентгенпленка, рентген пленка 

Рентгеновская пленка для флюорографии - является  

специальной плѐнкой для применения в флюорографии и для снимков 
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Хирургические 

34 Эритротест-Цоликлоны Анти А №10 1 упак 

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОНы Анти-А (варианты R и F) надежно выявляют антигены 

А1 и А2; агглютинация со слабыми вариантами антигена А менее выражена. Для 

достоверной дифференциации антигенов А1 и А2 рекомендуется использовать 

ЭРИТРОТЕСТтм Анти-А1 Лектин, которые позволяют четко различить А1 и А2 

подгруппы.  

Срок годности – 2 года при 2-8оС. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению 

во флаконах-капельницах по 2, 5 и 10 мл.  
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35 Эритротест-Цоликлоны Анти В №10 1 упак 

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОНы Анти-В (варианты R и F) надежно выявляют антиген 

В, включая его слабые варианты.  

Срок годности – 2 года при 2-8оС.   

Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах по 2, 5 и 

10 мл.  

 

13780 

36 Эритротест-Цоликлоны Анти АВ №10 1 упак 

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-АВ — реагент, представляющий собой смесь 

реагентов Анти-А и Анти-В. Может быть использован как дополнительный контроль 

при АВО-типировании.  

Срок годности – 2 года при 2-8оС. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению 

во флаконах-капельницах по 5 и 10 мл. 

13780 

37 
Эритротест-Цоликлоны Анти  

Д Супер №20 
1 упак 

ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОН Анти-D CУПЕР содержит полные (IgM) анти-D 

антитела. Уверенно определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на 

плоскости, в пробирочном тесте и в микроплате. ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-

D Супер абсолютно специфичен, а содержащиеся в нем антитела имеют высокий титр 

и авидность (поликлональные сыворотки резус-отрицательных иммунных доноров 

очень редко содержат антитела такого класса, причем в титрах, существенно более 

низких по сравнению с ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОНом Анти-D Супер). Специальные 

добавки обеспечивают стерильность препарата, его стабильность и высокую 

активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Отсутствие в составе препарата 

высокомолекулярных добавок, таких как полиглюкин, поливинилпирролидон и др., 

которые сами по себе могут вызывать неспецифическую агглютинацию эритроцитов, 

устраняет необходимость проведения контроля с растворителем.  

 Срок годности – 2 года при 2-8оС. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению 

во флаконах-капельницах по 5 и 10 
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38 Трубка эндотрахеальная №7,5 с манжетой 40 шт 
 

Эндотрахеальная трубка армированная для краткосрочной интубации Армированная 

эндотрахеальная трубка предотвращает риск перегиба, если голова пациента 

находится в неестественном положении. 

Особенности и преимущества: 

– Трубка армирована металлической спиралью, которая позволяет сохранить 

гибкость трубки и исключить закрытие просвета при ее изгибе. 

– Манжета большого объема низкого давления обеспечивает надежное закрытие 

просвета трахеи при низком внутриманжетном давлении. 

– Две отметки глубины, нанесенные на участок трубки над манжетой, обеспечивают 

правильное положение трубки. 

– Металлическая спираль обеспечивает рентгеноконтроль над положением трубки. 

– Внутренняя поверхность облегчает введение аспирационных катетеров, 

фибробронхоскопа или интубационных стилетов. 

– Коннектор 15 мм надежно соединен с трубкой, что исключает риск случайного 

отсоединения. 

– Подходит для оральной и назальной интубации. 

– Модели со встроенным глазком Мерфи или без. 

– Модель трубки с отсоединяемым коннектором 15 мм или с предустановленным 

стилетом. 

– При применении эндотрахеальных трубок рекомендовано использование 

роторасширительной вставки или орофарингеального воздуховода для 

предотвращения перекусывания трубки. 
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39 Трубка эндотрахеальная №7 с манжетой 10 шт 

Описание: 

Используется для оральной/назальной трахеи с целью проведения ИВЛ, при 

длительной оральной или назальной интубации, подачи кислородно-воздушной смеси 

или ингаляционного анестетика.  

 

8000 

 

40 

 

 

  

Банка БВ плевательница мед.100 мл с металл 

крышкой " 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

Банка БВ плевательница предназначена для транспортировки и хранения лекарственных 

средств.  

Изготовлена из темного стекла, имеет алюминиевую крышку и резиновую прокладку. 

 

62 400 
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    Подушка кислорода 25л 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

шт 

 

 Кислородные подушки сделаны из прорезиненной ткани. Ткань представляет 

собой полиэстеровую тафту, из которой путѐм ректификации, 

прорезинивания и вулканизации получают окончательный материал. 

 Объѐмы: 25л., 40 л. и 75 л. 

 Цвет подушек: верхняя сторона подушки синяя с нанесѐнным логотипом, а 

нижняя – жѐлтая 

 Максимальное рабочее давление: 10кПа 

 Рабочее время хранения кислорода в подушке 7-10 дней при условии 

правильной эксплуатации. 

 Комплектность: подушка кислородная, трубка подачи кислорода, зажим с 

колѐсиком для прекращения подачи кислорода, пробка, кислородная маска. 

 Упаковка: поливинилхлоридный пакет. 

 Срок хранения: 3 года с даты выпуска. 

Размеры: 25 л. – 73 ± 0,5 см х 35 ± 0,5 см  

 

 

68 000 
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МОЧЕПРИЕМНИК стерильный 1000 мл С 

РЕМЕШКОМ,однократного применения  

 

3 

шт 

 

Мочеприемник прикроватный одноразовый стерильный 1000 мл 

Применение  

Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях  

Технические характеристики  

Стерильный, предназначен для однократного применения. Стерилизован оксидом 

этилена. Имеет индивидуальную стерильную упаковку. Изготовлен из мягкого 

поливинилхлорида, не раздражающего кожу. Снабжен клапаном против обратного 

тока мочи. Имеет винтовой спускной кран на дне мешка. Стенки мешка 

мочеприемника прозрачны для лучшей визуализации цвета и количества мочи. 

Снабжен длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки 

конический коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу 

катетера. Имеет уплотненные кольца для крепления мочеприемника. Мочеприемник на 

2000 мл снабжен боковой градуировкой от 25 мл до 100 мл, что позволяет измерить 

малое количество мочи. Срок годности ― 3 года.  

 

2100 
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Планшет П-10 д/опр. групп крови, п/с,10 лунок 

 

 

100 

 

 

шт 

Размеры 173х45х4 мм,  

Размер лунки 30х10 мм 

Материал. полистирол 

Упаковка.. 10 шт. 

 

Предназначен для занесения в лунки проб крови и проведения прямой реакции 

агглютинации. Лунки на планшете имеют бортики, препятствующие растеканию 

реагентов. Для удобного хранения планшеты легко складываются в стопки. 
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44 

Судно подкладное пластмассовое   

 

5 

 

шт 

Судно подкладное пластиковое  специальное приспособление для осуществления 

испражнения и мочеиспускания больного в кровати, который по тем или иным 

причинам не может испражняться в туалете. Судно подкладное полимерное 

изготавливается из медицинского полипропилена, оно очень легкое и удобно в 

применении, его поверхность при соприкосновении с телом быстро приобретает его 

температуру (эффект "теплого материала"), изделие хорошо очищается, быстро и легко 

дезинфицируется, имеет различные цвета от белого до светло-коричневого. 

 

 

43350 

Лаборатиория 

45 Азур-Эозин по Романовскому с буфером 2 л 

Азур эозин - краситель по Романовскому предназначен для окраски форменных 

элементов крови.  

Одного литра Азур эозина для гематологии по Романовскому достаточно на 

окрашивание до 6 тысяч мазков крови, при условии разведения в 20 раз.  

Для приготовления готового раствора Азур эозина рекомендуется растворить вещество 

в дистиллированной воде в пропорции 1:20.  

Хранение Азур эозина с буфером по Романовскому осуществляется в темном месте в 

температурном диапазоне от 00 до 250С. Состав необходимо изолировать от щелочей и 

кислот. Приготовленный раствор по Романовскому может храниться до 6 часов в 

условиях комнатной температуры.  

Работать с красителем необходимо в защитных перчатках, в помещениях с 

принудительной вентиляцией. Поскольку в состав входит метанол, оказывающий 

токсическое воздействие при контакте с кожей, вдыхании, приеме внутрь. При работе с 

красителем нельзя принимать и хранить пищу, курить. В случае попадания на 

слизистую - смыть большим количеством. 

 

 

9800 

46 
Карбон тест на сифилис, аналог 

кардиолипинового антигена 500 опр 
40 упак 

ТЕСТ НА СИФИЛИС. АГГЛЮТИНАЦИЯ.  

RPR-CARBON–КАРДИОЛИПИНОВЫЙ АНТИГЕН. 

ПРИНЦИП МЕТОДА 
RPR-Reagent представляет собой стабилизированную суспензию кристиллов 

холестерина, обработанных кардиолипином, с добавлением лецитина для увеличения 

чувствительности и угольных частиц для улучшения прочтения реакции. 

Метод основан на реакции преципитации между частицами RPR-Reagent и рядом 

антител, присутствующих в сыворотке или плазме больных сифилисом, которые в 

результате агглютинации образуют комплекс «антиген-антитело» в виде преципитата 

(сгустка) наблюдаемого макроскопически. 

СОСТАВ НАБОРА  
1. RPR-Reagent - стабилизированная суспензия кристиллов холестерина, 

обработанных кардиолипином, с добавлением лецитина и угольных частиц, азид 

натрия 0,95 g/l. 

2. RPR-Positive Control - положительная контрольная сыворотка, азид натрия 0,95 g/l. 

 

 

428000 



3. RPR-Negative Control - отрицательная контрольная сыворотка, азид натрия 0,95 g/l. 

4. Diluent – 0,9 % раствор хлорида натрия. 

5. Слайд, палочки для смешивания. 

ХРАНЕНИЕ РЕАГЕНТОВ  
Реагенты хранить при 2-80С и использовать до даты, указанной на этикетке. 

47 Тест-полосы № 50 Accu-Check Active 40 упак 

Тест-полоски Состав 

50 штук, кодирующий чип, инструкция на русском языке, цветовая шкала для 

визуального контроля 

Фармакологическое действие 

Тест-полоски «Акку-Чек Актив» предназначены для количественного определения 

глюкозы в свежей капиллярной крови, обработанной гепарином лития или гепарином 

аммония, или ЭДТА, а также - если кровь наносится на тест-полоску вне прибора - в 

артериальной крови и в крови новорожденных. Для использования с приборами «Акку-

Чек Актив» , «Акку-Чек Актив Нью» или с приборами серии «Глюкотренд» . 

Срок годности тест-полосок не зависит от момента вскрытия флакона. 
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48 
Индикатор стерилизации - 

120/45-1 (1000 тестов ) наружн., б/ж Винар 
5 упак 

Индикаторы  предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения 

критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени 

стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере 

паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. 

Характеристики продукта: 

• относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 

11140-1-2011; 

• помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; 

• чѐткий цветовой переход от начального зелѐного к конечному коричневому; 

• липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на 

стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; 

• нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не 

выделяют вредных и токсичных компонентов; 

• гарантийный срок годности – 36 месяцев.  

Применяются в следующих циклах стерилизации: 

Наименование 

индикатора 

Режим воздушной 
стерилизации 

(температура, °С /время, 

мин / давление пара, Мпа) 

Контрольные 
значения 

(температура,°С/в

ремя, мин) 

МедИС-120/45 120+2/45+3/0.11+0.02 120/45 

МедИС-126/30 126 ± 2/30+2/0.14 ± 0.02 124/30 

МедИС-132/20 132 ± 2/20+2/0.20 ± 0.02 130/20 
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49 
Индикатор стерилизации -180/60-1 (1000 

тестов) наружн., б/ж Винар 
5 упак 

Индикаторы  предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения 

критических переменных воздушной стерилизации – температуры и времени 

стерилизационной выдержки – в камере воздушных стерилизаторов с предельным 

отклонением температуры ±3°С. 

Характеристики продукта: 

• относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 

11140-1-2011; 

• помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; 

• чѐткий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому; 

• липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на упаковках 

и изделиях и облегчает вклеивание в журнал при документировании; 

• нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не 

выделяют вредных и токсичных компонентов; 

• гарантийный срок годности - 24 месяца. 

Применяются в следующих режимах: 

Наименование 

индикатора  

Режим воздушной 

стерилизации 

(температура, °С 

/время, мин)  

Контрольные 

значения 

(температура, 

°С/время, мин)  

МедИС-В-160/150  160 ± 3/150+5  160/150  

МедИС-В-180/60  180 ± 3/60+5  180/60 
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50 
Индикатор стерилизации 132/20-1(1000 тестов) 

наружн., б/ж Винар 
5 упак 

Индикаторы  предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения 

критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени 

стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере 

паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. 

Характеристики продукта: 

• относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 

11140-1-2011; 

• помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; 

• чѐткий цветовой переход от начального зелѐного к конечному коричневому; 

• липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на 

стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; 

• нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не 

выделяют вредных и токсичных компонентов; 

• гарантийный срок годности – 36 месяцев.  

 

Применяются в следующих циклах стерилизации: 

Наименование Режим воздушной Контрольные 
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индикатора стерилизации (температура, °С 

/время, мин / давление пара, 

Мпа) 

значения 

(температура,°С/в

ремя, мин) 

МедИС-120/45 120+2/45+3/0.11+0.02 120/45 

МедИС-126/30 126 ± 2/30+2/0.14 ± 0.02 124/30 

МедИС-132/20 132 ± 2/20+2/0.20 ± 0.02 130/20 

 

51 
Набор д/окраски мазков по Граму на 100 

предм.ст.,100мл, , 1уп. 
2 упак 

набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама 

предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем 

последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, 

компонентами набора. 

 

СОСТАВ набора на 100 анализов: 

 генциановый фиолетовый* 1 фл./100 мл 

 фуксин основной* 1 фл./10 мл 

 Раствор Люголя 1 фл./100 мл 

    * 1 % спиртовый раствор 

 

8720 

52 
Пробирка центрифужная с делением  

15мл Н*** 
10 000 шт 

Описание товара 

Пробирка центрифужная с делениями, полипропилен (15 мл) (уп.50 шт 

 

 

2 120 000 

53 
Набор для окраски мазков по Циль-Нильсену 

100 предм. 
300 набор 

набор для окраски мазков по Циль-Нильсену на 100 предметов ст., (Окраска по Циль-

Нильсену 100), Агат, набор. 
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54 
Пипетка Пастера, нестерильная, 

градуированная, 2 мл 
2 000 шт 

Артикул.................................. 12006608 

Объѐм............................................ 2 мл  

Капель в 1 мл............................. 21 шт. 

Длина................................... 150±1 мм 

Цена деления......................... 0,25 мл 

Материал......................... полиэтилен 

 

Пипетки Пастера нестерильные предназначены для дозирования растворов при 

проведении серологических и бактериологических исследований. Пипетки 

изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПЭНД). На каждую пипетку нанесена 

рельефная градуировка. Постоянный диаметр носика позволяет всегда получать каплю 

заданного объема. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность 

работы. 
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55 
Пипетка Пастера, нестерильная, 

градуированная, 1 мл. 
2 000 шт 

Пипетки Пастера нестерильные предназначены для дозирования растворов при 

проведении серологических и бактериологических исследований. Пипетки 

изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПЭНД). На каждую пипетку нанесена 

рельефная градуировка. Постоянный диаметр носика позволяет всегда получать каплю 

заданного объема. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность 

работы. 
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Коагулометр 

56 
Реагент для определения Multifibren U 10х5 мл 

Н* 
4 упак Реагент для определения Multifibren U 10х5 мл Н* 

 

 

 

 

152000 

57 Реагент для определения Aktin FS 10х2 мл 10 упак Реагент для определения Aktin FS 10х2 мл 
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58 
Реагент стандарт для Фибриногена Уровень 1-

6 1 х на мл 
4 набор Реагент стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 1 х на мл 
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59 
Реагент калибратор РТ-Multi calibrator 

 6x1 мл 
4 набор Реагент калибратор РТ-Multi calibrator 6x1 мл 
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60 
Реагент для определения Tromborel S 10х10мл 

1000 
4 упак Реагент для определения Tromborel S 10х10мл 1000 

 

 

228000 

61 Контрольная плазма  Control Plazma N 10х1 мл 4 набор Контрольная плазма  Control Plazma N 10х1 мл 
 

182400 

62 Контрольная плазма  Control Plazma Р10х1 мл 2 набор Контрольная плазма  Control Plazma Р10х1 мл 
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63 
Реагент для определения Test Trombin10х5мл 

500 
4 набор Реагент для определения Test Trombin10х5мл 500 

 

 

 

152000 

ЭЛЕКТРОЛИТЫ 

64 Магний-01-Витал, 50мл. В25.01 30 набор 

Набор для определения концентрации магния колориметрическим (ксилидиловый 

синий) методом без депротеинизации. 

 

В 25.01 - 50 мл 

 

Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови, моча, ликвор. 

Время анализа  
Температура 

инкубации  
Линейность  

Температура 

хранения  

Срок хранения 

реагентов  

10 мин  18-25 °С  
От 0,1 до 2,0 

ммоль/л  
18-25°C  18 мес  

 

Все реагенты готовы к использованию.  

Рекомендуется использование одноразовой пластиковой посуды. 

Используйте только бидистиллированную или деионизованную воду 
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65 
Кальций -01-Витал (колориметр. методом) 200 

мл В 18.01 
10 набор 

Набор для определения концентрации кальция унифицированным колориметрическим 

методом (о-крезолфталеинкомплексон). 

 

В 18.01 - 200 мл 

 

Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови, моча. 

Время анализа  
Температура 

инкубации  
Линейность  

Температура 

хранения  

Срок хранения 

реагентов  

5 мин  18-25 °С  
От 0,25 до 3,75 

ммоль/л  
18-25°C  24 мес  

 

Форма выпуска: жидкие реагенты. 

Рекомендуется использование одноразовой пластиковой посуды.  

Используйте только бидистиллированную или деионизованную воду. 
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Биохимические реактивы 

66 
С-реактивный белок Латекс-тест на слайде 

250опр х2,5мл 
15 шт 

СОСТАВ НАБОРА 

 CRP-Reagent – взвесь частиц латекса, покрытых IgG анти-CRP, рН 8,2, азид 

натрия 0,95 g/l - 2,5 ml  

 CRP-Positive Control – синтетический контроль, CRP > 20 mg/l, азид натрия 

0,95 g/l - 0,250 ml  

 CRP-Negative Control – синтетический контроль, азид натрия 0,95 g/l - 0,250 

ml  

 Diluent – хлорид натрия 9 g/l, азид натрия 0,95 g/l - 5 ml 

 Слайд 2 шт. 

 Палочки для смешивания 100 шт. 

ПРИНЦИП МЕТОДА 

Метод основан на реакции преципитации между С-реактивным белком (CRP), и 

частицами латекса, сенсибилизированными анти-CRP антителами. В случае 

присутствия CRP в образце, в результате агглютинации происходит образование 

комплекса «антиген-антитело», в виде преципитата, наблюдаемого макроскопически. 

Чувствительность теста равна 6 μg/ml. 

Тест используется в 2-х вариантах: для быстрого выявления CRP в цельной сыворотке 

(качественный тест) и для определения его количества в μg/ml (полуколичественный 

тест).  ХРАНЕНИЕ РЕАГЕНТОВ 

Реагенты хранить при 2-80С и использовать до срока годности, указанного на этикетке. 

ЗАМОРАЖИВАНИЕ НЕДОПУСТИМО! 
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67 
Тимоловая проба  АГАТ (Биоконт) 500 опр*3 

мл 
12,00 набор 

Диагностический набор ТИМОЛОВАЯ ПРОБА АГАТ предназначен для определения 

устойчивости белков в сыворотке и плазме крови при диагностике заболеваний печени 

в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. 

Набор рассчитан на проведение 500 определений при расходе 3,0 мл рабочего раствора 

на один анализ.  

СОСТАВ НАБОРА 

1. Концентрат раствора тимола (в трис-малеатном буфере), 11 мл – 3 флакона; 

2. Раствор серной кислоты (2,5 моль/л), 10 мл – 1 флакон; 

3. Раствор хлорида бария (48 ммоль/л), 5 мл – 1 флакон. 
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68 
АлАт-01-Витал (методом Райтмана-Френкеля) 

400 опр. В 01.01. 
20 набор 

Набор для определения активности аланинаминотрансферазы унифицированным 

методом Райтмана-Френкеля. 

В 01.01 - 400 опр. (объем пробы 3,05 мл) 

Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. 

Время анализа  
Температура 
инкубации  

Линейность  
Температура 
хранения  

Срок хранения 
реагентов  

60 мин  +37°С  
От 67 до 1250 

нмоль/сxл  
18-25°С  18 мес  

 

Форма выпуска: жидкие реагенты. 
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69 
АсАт-01-Витал (методом Райтмана-Френкеля) 

400 опр. В 02.01. 
20 набор 

Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы унифицированным 

методом Райтмана-Френкеля. 

В 02.01 - 400 опр. (объем пробы 3,05 мл) 

В 02.11 - 1000 опр. (объем пробы 3,05 мл) 

Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. 

 

Время анализа  
Температура 

инкубации  
Линейность  

Температура 

хранения  

Срок хранения 

реагентов  

90 мин  +37°С  
От 67 до 1250 
нмоль/сxл  

18-25°C  18 мес  
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70 
Билирубин-12 -Витал( методом Йендрассика - 

Грофа) 142+142 опр B 03.12 
20 упак 

Набор для определения концентрации общего и прямого билирубина 

унифицированным методом Ендрассика-Грофа. 

В 03.12 - 138+138 опр. 

Исследуемый материал: сыворотка крови. 

Регистрационное удостоверение: ФСР 2011/10646 

Время анализа  
Температура 

инкубации  
Линейность  

Температура 

хранения  

Срок хранения 

реагентов  

20 мин-общий  

5 мин-прямой  
18-25°С  

от 8 до 400 

мкмоль/л  
18-25°C  18 мес  

Форма выпуска: жидкие реагенты, лиофилизированный калибратор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120000 

71 

Креатинин-02-Витал (по конечной точке, 

реакция Яффе с депротеинизацией) 200 опр 

В04.02 

20 набор 

Назначение:  Набор предназначен для определения концентрации креатинина методом 

по «конечной точке», реакция Яффе, с депротеинизацией. 

Описание: В 04.02 - 200 опр. (объем пробы 2,0 мл):  Время анализа - 45 мин; 

Температура инкубации - 25°С;  Линейность - до 440 мкмоль/л; Температура хранения 

- 18-25°C; Срок хранения реагентов - 18 мес. 

Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови, моча.  Форма выпуска: жидкие 

реагенты. 

 

 

 

 

 

102800 

72 
Мочевина -02-Витал (уреазным фенол-

гипохлоритным методом) 200мл В 08.02 
20 упак 

Набор для определения концентрации мочевины уреазным фенол/гипохлоритным 

методом. 

В 08.02 - 200 мл 

 

Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови, моча. 

Время анализа  
Температура 

инкубации  
Линейность  Температура хранения  

Срок хранения 

реагентов  

5 мин + + 15 мин  18-25°С 37°С  От 2 до 32 ммоль/л  2-8°C  12 м 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 000 

73 
Общий белок-01-Витал (биуретовым методом) 

1000 мл В 06.01 
20 набор 

Набор для определения концентрации общего белка биуретовым методом. 

В 06.01 - 1000 мл .  Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. 

Время анализа  
Температура 
инкубации  

Линейность  
Температура 
хранения  

Срок хранения 
реагентов  

30 мин 

15 мин  

18-25°С 

37°С  
От 10 до 120 г/л  20-25°C  18 мес в темноте  

Форма выпуска: жидкие реагенты. 

 

 

 

 

 

112600 



74 

Железо-01 Витал (колориметрическим 

методом, Nitro-PAPS, без депротеинезации) 

50мл В 24.101 

5,00 набор 

Набор для определения концентрации железа колориметрическим (nitro-PAPS) 

методом без депротеинизации (монореагент). 

В 24.31 - 2х100 мл 

Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. 

Время анализа  
Температура 

инкубации  
Линейность  

Температура 

хранения  

Срок хранения 

реагентов  

10 мин  18-25 °С  До 179 мкмоль/л  18-25°C  18 мес  

 

Рекомендуется использование одноразовой пластиковой посуды.  Используйте только 

бидистиллированную или деионизованную воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46450 

Гематология старый 

75 Вак. пр-ка с ЭДТА-К2 2 мл 2 000 шт Вак. пр-ка с ЭДТА-К2 2 мл 

 

90000 

76 
Кровь контрольная B30, 6*3,0 ml (2L, 2N, 2H) 

набор 
4 набор 

Контрольная кровь с известным содержанием форменых элементов и гемоглобина для 

контроля качества гематологических анализаторов ВС-3000Plus, ВС-3200, ВС-3600. В 

упаковке 1 флакон 3 мл с низким содержанием, 1 флакон 3 мл. с нормальным 

содержанием, 1 флакон 3 мл. с высоким содержанием.  

 

 

480000 

77 Дилюент NK (20л/кан) 8-522  

 

2 

 

 

шт 

      Дилюент NK (20л/кан) 8-522  

93 600 

78 Лизирующий реагент NK-3К (1000 мл) 8-523  

 

2 

 

 

 

шт 

Лизирующий реагент NK-3К (1000 мл) 8-523  

85000 

79 Чистящий раствор KX 21N (1000мл/бут)  

 

2 

 

 

л 

Чистящий раствор KX 21N (1000мл/бут)  

39200 

80 Моющий раствор NK (5 л) 8-525  

 

2 

 

 

кан 

Моющий раствор NK (5 л) 8-525  

111000 

Гематология новый 



81 
Лизирующий раствор (реагент) M-30R 

 20 л 
8 кан 

Лизирующий раствор (реагент) M-30R 20 л раствор для гематологических 

анализаторов ВС-3000Plus, ВС-3200, ВС-3600. Канистры по 20 литров. Содержит 

оригинальный штирх код.  

 

 

240000 

82 Дилюент М-30D изотонический раствор 20л 8 шт 

Реагент Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов ВС-3000Plus, 

ВС-3200, ВС-3600. Канистры по 20 литров. Содержит оригинальный штирх код.  

 

 

240000 

83 
Чистящий раствор М-30Р (17мл) артикул: А12-

000046 
12 шт 

Реагент зондовый очиститель для гематологических анализаторов  

ВС-3000Plus, ВС-3200, ВС-3600. В упаковке 12 флаконов по 17 мл.  

 

 

20400 

84 
Лизирующий раствор (реагент) M-30CFL 500 

мл 
10 флак 

Реагент Лизирующий растовр для гематологических анализаторов ВС-3000Plus, ВС-

3200, ВС-3600. Флаконы по 500 мл. Содержит оригинальный штирх код.  

 

 

300 000 

85 Лента диаграммная 50*30  2 рул             Лента диаграммная 50*30 для всех типов  1840 

Мочевой анализатор 

86 
Тест-полоски №100 на 10 определений для 

полуавтоматического анализатора мочи Н-100 
20 упак 

Полуавтоматический анализатор мочи 

Система автоматической загрузки предотвращает кросс-контаминацию образцов 

Автоматическая корректировка результатов тестов, на которые могут влиять значения 

рН, удельного веса и цвет мочи 

Высокоскоростной бесшумный встроенный термопринтер; возможность подключения 

внешнего принтера 

Возможность устанавливать флаги патологических значений 

Единицы измерений: международная и традиционная 

Простое программное обеспечение, не требует дополнительного обучения персонала 

Два режима работы: 

–одиночные тесты ,  1 тестирование 60 сек 

-ускоренный (потоковый) режим, 1 тестирование 30 сек 

Возможность работать на 4х типах тест-полосок 

Простая калибровка сухими полосками (входят в комплект поставки 2 шт.) 

 Сканер штрих-кода 

Технические характеристики: 

Тестируемые 

параметры 

Уробилиноген, билирубин, белок, глюкоза, кетоны, удельный вес, 
нитриты, рН, лейкоциты, скрытая кровь, микроальбумин, аскорбиновая 

кислота, креатинин 

Длины волн 525 нм, 572 нм, 610 нм, 660 нм 

Принцип измерения отражательная фотометрия 

Производительность 120 тестов/час 

 

 

 

 

240000 



ИФА 

Объем памяти 1000 результатов анализов 

Принтер встроенный термопринтер 

Дисплей LCD разрешение 240х64 

Интерфейс RS-232 

 

 



 

 

 

87 

 

 

 

 

ТТГ-ИФА-Бест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

набор 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА ПРИНЦИП МЕТОДА 

Метод определения основан на одностадийном твердофазном иммуноферментном 

анализе с применением двух типов моноклональных антител к антигену ТТГ. В 

лунках планшета при добавлении исследуемого образца и конъюгата во время 

инкубации происходит связывание сывороточного антигена ТТГ с моноклональными 

антителами к антигену ТТГ, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок, 

и моноклональными антителами к ТТГ, конъюгированными с пероксидазой. После 

удаления избытка несвязавшегося конъюгата, во время инкубации с раствором 

тетраметилбензидина, происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски 

пропорциональна концентрации ТТГ в анализируемых пробах. После измерения 

величины оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного 

графика рассчитывается концентрация ТТГ в анализируемых образцах. 

2. СОСТАВ НАБОРА 

• планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на 

внутренней поверхности моноклональными антителами к ТТГ - 1 шт.; 

• стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Второму международному 

стандарту ТТГ человека IRP 80/558, содержащие известные количества ТТГ - 0; 0,25; 

1,0; 4,0; 8,0 и 16 мМЕ/л; концентрации ТТГ в калибровочных пробах могут несколько 

отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов, 

готовые для использования - 6 фл. по 0,7 мл; 

• контрольный образец с известным содержанием ТТГ, готовый для использования - 1 

фл., 0,7 мл; 

• конъюгат моноклональных антител к ТТГ с пероксидазой хрена, готовый для 

использования - 1 фл., 13 мл; 

• раствор для разведения сывороток (РРС) - 1 фл., 12 мл; 

• концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) - 1 фл., 28 

мл; 

• раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ плюс), готовый для использования - 1 

фл., 13 мл; 

• стоп-реагент, готовый для использования - 1 фл., 12 мл; 

• пленка для заклеивания планшета - 2 шт.; 

• трафарет для построения калибровочного графика - 1 шт.; 

• инструкция по применению - 1 шт.; 

• пластиковая ванночка 

 

 

 

 

127890 



 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тампон-зонд из вискозы  стерильный на 

алюм апликаторе в п/п пробирке 

12*150мм с винт. крышкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт 

 

 

Длина.............................................................. 130 мм 

 

Диаметр аппликатора.................................... 0,5 мм 

 

Материал аппликатор............................... алюминий 

 

Диаметр головки............................................ 2,5 мм 

 

Материал головка......................................... вискоза 

 

Упаковка...................................... инд. упак. / 100 шт. 

 

Предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью 

безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для 

взятия смывов, в том числе санитарных. Стерильный. Тампон-зонд упакован в 

ударопрочную ПП-пробирку (12*150 мм). Пробирка снабжена этикеткой, на которой 

указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, 

компания-поставщик, регистрационное удостоверение, а также предусматривает 

место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, 

закрывающей пробирку с тампоном - этикетка служит контролем первого вскрытия 

 

 

 

 

768000 

Диски с антибиотиками 

 

 

 

89 

 

Диски с рокситромицином (Рулид) 100шт 

х 1фл.(30мкг)  

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

флак 

Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами 

ди-плс-50-01 выпускаются компанией ницф для определения чувствительности 

микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-дифффузионным методом, а 

также для проведения селективной изоляции и дифференциации микроорганизмов 

непосредственно в питательной среде.  

82 000 

 

 

90 

 

Диски с карбенициллином 25 мкг 

(Геопен,Пиопен) 100 шт х 1 фл. 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

флак 

 

 

 

Диски с карбенициллином 25 мкг (Геопен,Пиопен) 100 шт х 1 фл.предназначены для 

определения чувствительности возбудителей разных заболеваний человека, 

выделенных из патологического материала больных, к различным противомикробным 

препаратам, применяемым для лечения.  

Один диск рассчитан на проведение одного определения чувствительности 

микроорганизмов к соответствующему противомикробному препарату. 

 

 

146500 



 

91 
 

 

Диски с гентамицином 120 мкг 

(Гарамицин,Гентацикол,Септопал) 100 шт 

х 1 фл. 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

флак 

 

 

 

 

Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами 

ди-плс-50-01 выпускаются компанией ницф для определения чувствительности 

микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-дифффузионным  методом, 

а также для проведения селективной изоляции и дифференциации  микроорганизмов 

непосредственно в питательной среде.  

 

 

 

146500 

 

92 
 

Диски с ампицилином 

(Росциллин,Пентрексил,Пенбритин) 

100шт х 1фл.(10мкг) 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

флак 

 

 

 

 

Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами 

ди-плс-50-01 выпускаются компанией ницф для определения чувствительности 

микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-дифффузионным методом, а 

также для проведения селективной изоляции и дифференциации микроорганизмов 

непосредственно в питательной среде.  

 

 

 

 

146500 

93  

Диски с норфлоксацином 

(Нолицин.Норбактин), 100шт х 

1фл.(10мкг) 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

флак 

 

 

 

 

Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами 

ди-плс-50-01 выпускаются компанией ницф для определения чувствительности 

микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-дифффузионным  методом, 

а также для проведения селективной изоляции и дифференциации  микроорганизмов 

непосредственно в питательной среде.  

 

 

 

 

 

146500 

 

94 
 

Диски с ципрофлоксацином 

(Цифран,Ципролет,Ципробай) 100шт х 

1фл.(5мкг) 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

флак 

 

 

 

 

Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами 

ди-плс-50-01 выпускаются компанией ницф для определения чувствительности 

микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-дифффузионным 

методом, а также для проведения селективной изоляции и дифференциации 

микроорганизмов непосредственно в питательной среде.  

 

 

 

 

 

 

146500 



 

 

95 

 

Диски с Цефазолином SD047 

  №50 карт 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

флак 

 

 

 

 

Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами 

ди-плс-50-01 выпускаются компанией ницф для определения чувствительности 

микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-дифффузионным 

методом, а также для проведения селективной изоляции и дифференциации 

микроорганизмов непосредственно в питательной среде.  

 

 

 

 

 

 

146500 

 

 

96 

 

Диски с цефтриаксоном 

(Цефаксон,Лонгацеф,Роцефин)100шт х 

1фл.(30мкг) 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

флак 

 

Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами 

ди-плс-50-01 выпускаются компанией ницф для определения чувствительности 

микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-дифффузионным 

методом, а также для проведения селективной изоляции и дифференциации 

микроорганизмов непосредственно в питательной среде.  

 

 

 

146500 

 

 

97 

 

Диски с линкомицином (Линкоцин) 100шт 

х 1фл.(15мкг) 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

флак 

Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами 

ди-плс-50-01 выпускаются компанией ницф для определения чувствительности 

микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-дифффузионным  методом, 

а также для проведения селективной изоляции и дифференциации  микроорганизмов 

непосредственно в питательной среде.  

 

 

 

 

146500 

 

 

 

98 

 

 

Диски с нистатином 100шт х 1фл.(8мкг) 80 Ед  

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

флак 

 

 

 

Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами 

ди-плс-50-01 выпускаются компанией ницф для определения чувствительности 

микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-дифффузионным методом, а 

также для проведения селективной изоляции и дифференциации микроорганизмов 

непосредственно в питательной среде.  

 

 

 

 

 

126500 

99  

Диски с эритромицином 

(Эрацин,Эрик,Эритран) 100шт х 

1фл.(15мкг) 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

флак 

 

 

 

 

Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами 

ди-плс-50-01 выпускаются компанией ницф для определения чувствительности 

микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-дифффузионным  методом, 

а также для проведения селективной изоляции и дифференциации  микроорганизмов 

непосредственно в питательной среде.  

 

 

 

 

146500 



Биохимические на COBAS integra 

 

100 

 

Кассета Cobas Integra: Аланин-

аминотрансфераза ALTL на 500тестов 

 

 

12 

 

 

шт 

 

 

Кассета Cobas Integra: Аланин-аминотрансфераза ALTL на 500тестов 

 

 

302220 

 

101 
 

Кассета Cobas Integra: Аспартат-

аминотрансфераза ASTL на 500 тестов 

 

 

12 

 

 

шт 

Кассета Cobas Integra: Аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов  

 

302220 

102 Кассета Cobas Integra: Мочевина UREAL  

на 500 тестов 

 

 

15 

 

 

шт 

Кассета Cobas Integra: Мочевина UREAL  на 500 тестов  

 

929850 

103  

Кассета Cobas Integra: Билирубин 

(прямой) ген.2 на 350 тестов 

 

 

15 

 

 

шт 

 

 

Кассета Cobas Integra: Билирубин (прямой) ген.2 на 350 тестов 

   

 

534390 

104 Кассета Cobas Integra: Билирубин общий  

BILTS на 250 тестов 

 

 

12 

 

 

шт 

Кассета Cobas Integra: Билирубин общий  BILTS на 250 тестов 375480 

105  

Кассета Cobas Integra: Общий белок TP2 

на 300 тестов 

 

 

15 

 

 

шт 

 

Кассета Cobas Integra: Общий белок TP2 на 300 тестов 

 

 

344625 

 

 

106 

Кассета Cobas Integra: Креатинин CREAJ 

Jaffe на 700 тестов 

 

 

10 

 

 

шт 

 

Кассета Cobas Integra: Креатинин CREAJ Jaffe на 700 тестов 

 

189100 

 

 

107 

Кассета Cobas Integra: Глюкоза CLUCL на 

800 тестов 

 

 

10 

 

 

шт 

Кассета Cobas Integra: Глюкоза CLUCL на 800 тестов  

1 416950 

 

 

108 

Кассета Cobas Integra: Холестерин CHOL2 

на 400 тестов 

 

 

20 

шт Кассета Cobas Integra: Холестерин CHOL2 на 400 тестов  

300920 

 

109 

Кассета Cobas Integra: Триглицериды 

TRIGL на 250 тестов 

 

15 

 

 

шт 

 

 

Кассета Cobas Integra: Триглицериды TRIGL на 250 тестов 

 

 

277500 

110  

Кассета Cobas Integra: Мочевая кислота 

UA 2 на 400 тестов  

 

 

12 

 

 

шт 

Кассета Cobas Integra: Мочевая кислота UA 2 на 400 тестов              593280 



 

 

111 

Контроль универсальный ClinChem Multi 

1.4x5ml Cobas integra Н* 

2 шт Контроль универсальный ClinChem Multi 1.4x5ml Cobas integra Н 124460 

 

112 

Контроль универсальный ClinChem Multi2 

Cobas integra, 4x5ml 

 

 

4 

 

 

упак 

Контроль универсальный ClinChem Multi2 Cobas integra, 4x5ml  

248920 

113 Очищающий раствор Cleaner Cassette  в 

кассете на 150  тестов 

 

20 

шт Очищающий раствор Cleaner Cassette  в кассете на 150  тестов  

 

160000 

114 Промывочный раствор Cobas Integra  

CLEANER 1000 мл 

 

10 

 

шт 

Промывочный раствор Cobas Integra  CLEANER 1000 мл 360000 

115 

 

 

Калибратор для автоматических систем 

Calibrator f.a.s. Cobas Integra 12 фл. по 3 

мл. 

 

 

1 

 

 

шт 

Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. Cobas Integra 12 фл. По 3 мл. 56000 

Электролиты 

116 Контейнер с реагентами 

 для AVL 9180 Snappak 

 

 

20 

 

 

шт 

Контейнер с реагентами для AVL 9180 Snappak  

 

198000 

 ИТОГО    28782315 

 

 

4. Место  предоставления(приема) документов и окончательный срок подачи  ценовых предложений: КГКП "Областной противотуберкулезный  

диспансер":  РК, индекс 040000 , Алматинская область,г.Талдыкорган , ул.Желтоксан 1. -бухгалтерия. Окончательный срок подачи  ценовых 

предложений -   13.03.2017г. до 10.00час.   

 

5. Дату, время и места вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 13.03.2017г. в 11часов 00 минут будет произведено вскрытие конвертов 

с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков. 

 



 

6. Места поставки товаров: РК, индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 1, КГКП "Областной противотуберкулезный  

диспансер",Аптека.   
 

Требования 
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи 

в системе обязательного социального медицинского страхования 

 

20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, 

дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 

       1)  наличие регистрации лекарственных средств, профилактических  (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области 

здравоохранения (за исключением  лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в 

области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) 

уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным 

уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, 

или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально 

засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан. 

Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за 

исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках. 

При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие 

наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами; 

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия 

медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в 

соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

утвержденными уполномоченным органом; 

3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, 
установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; 
4.срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и 

изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: 
        не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1


         не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 

 

5. срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору 

составляет: 

 не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); 
          не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 

6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) 

настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: 

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); 

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 

7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: 

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); 

           не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 

8) переходящие остатки товара единого дистрибьютора поставляются заказчику по соглашению сторон для использования по 

назначению до истечения срока их годности; 

9) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об опыте клинического применения в 

пострегистрационный период в Республике Казахстан и (или) странах-членах Международной конференции по гармонизации технических 

требований к регистрации лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH); 

10) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по качеству, безопасности, эффективности 

и иммуногенности в сравнительных исследованиях с оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной 

организацией; 

11) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением орфанных 

лекарственных средств. 

 

Директор                                                    С.Сарсембаев 

 

Провизор                                                   Б.Абдилдинов 
 

 

 

 

     


