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Наименовани

е заказчика

Наименование лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, с 

указанием международного 

непатентованного наименования или 

состава лекарственных средств, а также 

технической характеристики и предельных 

цен по торговому наименованию по каждому 

лоту (при закупе фармацевтических услуг).*

Дополнительная характеристика
Единица 

измерения
Количество Цена, тенге Сумма, тенге

Срок 

выполнения 

Заявки

Место 

поставки 

товара

Размер 

авансового 

платежа, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

                12 300 000,00   

Хирургический шовный материал, USP (2), M5; 

90см., игла колющая 48мм

7200000

в течение 5 

дней с 

момента 

получения 

заявки от 

Заказчика

2

АО "НЦАГиП"

1 штука 6000

набор 600 8500

Набор для эпидуральной анестезии с 

фиксатором 18 G

АО "НЦАГиП"

Все  изделия медицинского назначения, предлагаемые потенциальными поставщиками, должны соответствовать по качеству требованиям нормативной документации РК.

Приложение 1 

к тендерной документации

Место поставки: АО"НЦАГиП" г.Алматы, проспект Достык,125. Аптечный склад. 

Срок поставки: в течение 5 календарных дней согласно заявок Заказчика

Все  и изделия медицинского назначения, включенные в тендерную заявку, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению.

Все упаковочные материалы должны быть нетоксичны и запечатаны соответствующим образом, защищены от трамбовки прочными материалами для длительной перевозки.

Маркировка закупаемой продукции должна соответствовать НД РК.

                                                     Перечень и описание закупаемых медикаментов и  изделий медицинского назначения  на 2021 год

г.Алматы. 

Проспект 

Достык,125,  

склад 

Заказчика

0%

Набор для проведения эпидуральной анестезии, в состав набора входит: Эпидуральная игла 

Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, 

общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена 

– синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные 

крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и 

ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) 

маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый обтуратор, срез которого точно совпадает 

со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая 

металлическую часть.

Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на 

расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, 

наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 

ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм 

считая от кончика, объем заполнения 0.19мл.Наклейка с индикацией «эпидуральный» для 

катетера. Направитель для катетера с замком Люератипа male.

Шприц «утрата сопротивления» трѐхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний 

диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, 

указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления».

Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; 

объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий 

материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female с 

возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней 

резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в 

самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов.

Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и 

закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента.Наклейка для фиксации 

эпидурального катетера прямоугольная 55х64 мм общей максимальной высотой 2.7 мм; 

изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный 

сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен 

ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко 

диаметром 12 мм; жѐсткий тип фиксации-защѐлка с каналом катетера , подходящего для иглы 

18G.

Коннектор для эпидурального катетера.Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защѐлкой. 

Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком 

Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с 

возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии 

внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. 

Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом

                    5 100 000,00   

в течение 5 

дней с 

момента 

получения 

заявки от 

Заказчика

г.Алматы. 

Проспект 

Достык,125,  

склад 

Заказчика

0%

1200

Нить хирургическая стерильная синтетическая  рассасывающаяся созданная на основе 

сополимера полиглактин 910(гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера 

гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе.нить окрашена в фиолетовый цвет 

для улучшения визуализации в ране.Для нитей характерна особая атравматичность поверхности 

и надежность. Нить сохраняет не менее 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% 

через 3 недели,25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. 

Толщина нити   M5  USP2   длина нити  90 cm . Изделия поставляются в двойной стерильной 

упаковке.Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на 

стерильном столе(содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из 

нержавеющей коррозионнойстойкой стали, разрешенной к применению в медицине.                                                            
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Главный бухгалтер


