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№ 

ЛО

ТА

Наименование Техническое описание
Единица 

измерения

Объем 

закупа

Цена за 

ед.изм.

ТОО 

"ВизаМед 

Плюс"

ТОО "Pharm 

Stock 

Technics.Kz"

ТОО 

"Фармактив"

1

Среда для замедления 

движения 

сперматозоидов при 

проведении процедуры 

ИКСИ по 0,2мл №5

Среда для замедления движения сперматозоидов при проведении 

процедуры ИКСИ по 0,2мл №5 упаковка 16 71 580

71 580

2

Единая среда для 

культивирования 

эмбрионов Origio Sage 1 

Step TM with HAS

Единая среда для культивирования эмбрионов человека от момента 

оплодотворения флакон 35 11 400

11 400

3

Среда для удаления 

окружающих ооцит 

кумулисного комплекса 

для проведения 

процедуры ИКСИ по 1 

мл №5

Среда для удаления окружающих ооцит кумулисного комплекта для 

проведения процедуры ИКСИ по 1 мл №5 упаковка 16 42 065

42 065

4

Среда для обработки 

спермы в градиенте 

плотности 100% 60мл*1 Среда для обработки спермы в градиенте плотности 100% 60мл*1 упаковка 8 97 400

97 400

5

Универсальная среда 

для оплодотворения 

ЭКО 100 мл Универсальная среда для оплодотворения ЭКО 100 мл упаковка 6 87 820

87 820

6
Парафиновое масло для 

эквилибрации 500мл Парафиновое масло для эквилибрации 500мл флакон 8 97 415
97 415

7

Среда для промывки и 

обработки 

сперматозоидов 60мл Среда для промывки и обработки сперматозоидов 60мл упаковка 8 43 450

43 450

8

Среда для переноса 

эмбрионов и бластоцист 

10 мл Среда для переноса эмбрионов и бластоцист 10 мл флакон 17 27 300

27 300

9
Среда для промывки 

ооцитов 60мл №5

Среда для промывки ооцитов 60мл №5 упаковка 8 62 730
62 730

10

Катетер для переноса 

эмбрионов

Проводниковый катетер  с предварительно заданным изгибом облегчает 

введение катетера, утолщение на конце катетера обеспечивает 

атравматичное прохождение цервикального канала.Диаметр Fr 6,6 , длина 

19см. Катетер для переноса выполнен по технологии Microvol™: малый 

внутренний диаметр катетера позволяет выполнить перенос эмбриона в 

малом объеме среды.Интегрированная стальная канюла обеспечивает 

поддержку проксимальной части катетера и облегчает манипуляции с 

катетером. Главный и дополнительный органичитель на расстоянии 4 и 

5см от конца проводникового катетера олблегчают позиционирования при 

доступе. Диаметр Fr 2,8, длина 23 см

штука 108 14 228

14 228

11

Иглы для 

трансвагинальной 

пункции с системой

Набор для забора яйцеклеток это одноразовые устройства, стерильные, 

для трансвагинального забора яйцеклеток из фолликулов яичников, под 

ультразвуком, набор состоит из однопросветной иглы из нержавеющей 

стали, присоединенной к полиуритановой трубке. Игла длиной 

35см,размером 17G. На дистальном конце есть 2см ЭХО (эхогенный 

кончик иглы Echotip®c УЗ-насечкой) маркировка для ультразвукого 

отраженияи пластиковый павильон на проксимальном конце для ручного 

напрпавления.Трубка из полиуритана имеет 2 части, соединенные 

силиконовой пробкой:аспирационную часть,длиной 50см,75см,95см, и 

ваккумную часть длиной 10см.по 1шт.в блистере

штука 110 11 600

11 400

12

Finecare D-Dimer Rapid 

Quantitative Test -

Быстрый 

количественный тест на 

D-Dimer

Finecare D-Dimer Rapid Quantitative Test -Быстрый количественный тест на 

D-Dimer, в одной упаковке 25шт.

упаковка 2 55 000

13

Finecare (PCT) 

Procalcitonin Rapid 

Quantitative

Test - Быстрый 

количественный тест на

прокальцитонин (PCT)

Finecare (PCT) Procalcitonin Rapid Quantitative

Test - Быстрый количественный тест на

прокальцитонин (PCT) в одной упаковке 25шт. упаковка 2 58 000

14

Желатиновый 

гемостатик 70*50*10 

мм

Абсорбируемое гемостатическое средство в виде губки и порошка 

изготовленного из Желатина используется для гемостаза,70*50*10 мм 

PCG22.

шт 250 1500

15

Жировая эмульсия эмульсия для внутривенных инфузий 10 % 500 мл

флакон

10 3691,50

16

Кальция глюконат раствор для инъекций 10 %, 5 мл ампула 2000 28,81

17

Фенилэфрин раствор для инъекций 1% 1 мл ампула 60 38,47

18

Азопирам

Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки 

изделий мед. назначения, на наличие следов крови и моющих средств упаковка

12 4 500

 Описание  изделий медицинского назначения, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа 

по каждому товару



Председатель комиссии:

Председатель Правления Мирзахметова Д.Д.

Члены комисии:

Заместитель председателя Правления по клинической 

работе Аимбетова А.Р.

Шуленбаева А.С.

Руководитель ОПТиМ Сарбасова С.А.

Руководитель юридической службы Жанабаева Б.С.

Секретарь комиссии:

Руководитель отдела государственных закупок Құрбанбек А.С.

Руководитель отдела лекарственного обеспечения


