
Приложение 1             
к приказу Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 
от 18 января 2017 года № 20 

 
Форма 

 
Объявление 

о проведении закупа орфанных препаратов  
способом проведения тендера 

 
ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области», БИН: 940740000674, 

Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Исы Байзакова, 151/2, 
руководствуясь постановлением Правительства Республики Казахстан №1729 от 30 октября 2009 
года, (далее – Правила), приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 
года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», 
объявляет закуп орфанных препаратов, перевязочных материалов в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской на 2019 год, способом проведения тендера. 
 

№ 
лота Наименование  Техническая  

характеристика Кол - во Ед.  
изм. 

Цена 
за ед., тенге 

Сумма  
всего, тенге 

1 2 3 4 6 7 8 

1 Бозентан 

таблетка 125 мг, покрытая 
пленочной оболочкой, 

цилиндрической формы, 
оранжево-белого цвета 

11 704 Таблетка 7 119,43 83 325 809,00 

2 Риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 2,5 мг 3 948 Таблетка 10 000,0 39 480 000,00 

3 Илопрост раствор для ингаляций 10 мкг/мл 
по 2мл 8 100 Ампула 7 930,0 64 233 000,00 

4 Колистиметат натрия 

1 млн ЕД порошок для 
приготовления раствора 

д/ингаляций в комплекте с 
растворителем натрия хлорид 

0,9 % 3 мл 

1 500 Флакон 14 445,2 21 667 800,00 

5 Томбромицин раствор для ингаляций 
300мг/5мл 1 008 Ампула 24 192,0 24 385 536,00 

6 Лечебное питание 
сухая сбалансированная  смесь 

для энтерального и 
перорального питания с 3-х лет 

549 Упаковка 4 080,0 2 239 920,00 

7 ATRAUMAN AG 

Повязка 10х20см, состав: 
гидрофобная полиамидная 

сетка, покрытая металлическим 
серебром, которое связано с 

несущим веществом химическим 
способом, а также пропитана 

гидрофильной мазью из 
триглицеридов. В упаковке 10 

шт. 

240 Штука 1 410,0 338 400,00 

8 MEDICOMP Steril 

Салфетка 10х20см; из 
нетканого материала марлевой 
структуры, предназначаются 

для общей обработки ран в 
качестве тампонов и повязок. 

Состоят из вискозного волокна 
(не менее 70%) и полиэфира (не 

менее 30%). Не содержат 
отбеливатели. В конверте по 2 

салфетки. В упаковке 25 шт. 

720 Штука 340,0 244 800,00 

9 PEHA-CREPР 

бинт фикс.эл.б/уп 4м*4см 1шт - 
Бинт фиксирующий, 4мх4 см, 

предназначен для фиксирующих 
повязок всех видов, в 

особенности на суставах, а 
также частях тела, имеющих 

коническую или округлую форму. 
Бинт из мягкой эластичной 

крепированной ткани с высоким 
содержанием натурального 
волокна; растяжимость не 

480 Штука 170,0 81 600,00 



менее 160%; надежно 
закрепляется и не сползает; 

устойчив к кипячению и 
стерилизации (пар А не менее 

134 °С). Не менее 41% хлопок, не 
менее 29% вискоза, не менее 

30% полиамид. В упаковке 20 шт. 

10 PEHA-CREPР 

бинт фикс.эл.б/уп 4м*10см 1шт - 
Бинт фиксирующий, 4мх10см, 

предназначен для фиксирующих 
повязок всех видов, в 

особенности на суставах, а 
также частях тела, имеющих 

коническую или округлую форму. 
Бинт из мягкой эластичной 

крепированной ткани с высоким 
содержанием натурального 
волокна; растяжимость не 

менее 160%; надежно 
закрепляется и не сползает; 

устойчив к кипячению и 
стерилизации (пар А не менее 

134 °С). Не менее 41% хлопок, не 
менее 29% вискоза, не менее 

30% полиамид. В упаковке 20 шт. 

480 Штука 230,0 110 400,00 

11 PEHA-CREPР 

бинт фикс.эл.б/уп 4м*12см 1шт - 
Бинт фиксирующий, 4мх12см, 

предназначен для фиксирующих 
повязок всех видов, в 

особенности на суставах, а 
также частях тела, имеющих 

коническую или округлую форму. 
Бинт из мягкой эластичной 

крепированной ткани с высоким 
содержанием натурального 
волокна; растяжимость не 

менее 160%; надежно 
закрепляется и не сползает; 

устойчив к кипячению и 
стерилизации (пар А не менее 

134 °С). Не менее 41% хлопок, не 
менее 29% вискоза, не менее 

30% полиамид. В упаковке 20 шт. 

240 Штука 300,0 72 000,00 

12 Peha-haft 

самофиксир. бинт 8см*20м 1шт - 
Бинт из хлопка и вискозы, 
идеально подходящий для 

закрепления любых повязок (на 
суставах, конечностях на 

голове) и для ухода за ранами 
любой степени тяжести. 

Когезивный фиксирующий бинт с 
двойным эффектом сцепления 

благодаря крепированной 
структуре ткани и 

микроточеченой пропитке 
гипоалергенным синтетическим 

клеем. Растяжимость 85%. 
Состав: 43% вискоза, 20% 
полиамид, 37% хлопок без 

латекса, 8см*20м. В упаковке 1 
шт. 

72 Штука 5 380,0 387 360,00 

13 STULPA Fix 

Сетчатый труб.бинт №3 25м, 
высокоэластичный сетчатый 
трубчатый бинт с высоким 

содержанием хлопка; надежная и 
долго сохраняющаяся фиксация, 

быстрая и удобная замена 
раневых повязок; возможность 

разрезания бинта в любом 
месте без дальнейшего 

роспуска; устойчив к 
стерилизации (пар А 134 °С). 

Состав: не менее 68% хлопок, не 
менее 24% вискоза, не менее 8% 

полиуретан. В упаковке 1 шт. 

24 Штука 10 000,0 240 000,00 

14 ROLTA-SOFT 

Бинт ватный, особо мягкий, 
нестерильный 3мх10см, 

используется в качестве 
тонкого мягкого подкладочного 

материала под гипсовые, 
синтетические и 

компрессионные повязки и шины. 

48 Штука 820,0 39 360,00 



Рекомендуется для пациентов с 
кожей повышенной 

чувствительности. Особо 
мягкий ватный синтетический 

бинт из гидрофобных 
закрученных волокон полиэфира, 

сохраняющих форму при 
механическом воздействии и 
воздействии влаги; за счет 

особого сцепления не образует 
складок и легко накладывается 

слоями, воздухо- и 
секретопроницаемый, 

выравнивает температуру; 
устойчив к облучению и 

стерилизации (пар А 134°С). 
Упаковано в картонные коробки. 

В упаковке – 30 шт 

15 MENALIND -Защитное 
масло-спрей 200 мл. 

Защитное масло-спрей создает 
на поверхности проблемной, 

сухой и зрелой кожи защитную 
пленку. Рекомендуется 

применять для подверженных 
трению участков кожи. 
Содержит пантенол, 

предохраняющий кожу от 
высыхания и стимулирующий 

процессее регенерации. 
Дерматологически 

протестировано и клинически 
испытано. 

24 Штука 4 210,0 101 040,00 

16 
MENALIND -Защитная 
пена (протектор) 100 

мл. 

Протектор для кожи образует 
на поверхности кожи сетчатую 
пленку, которая защищает кожу 

от агрессивного воздействия 
внешних факторов на 

протяжении 6 часов. Содержит 
пантенол, предохраняющий кожу 
от высыхания и стимулирующий 

ее регенерацию, креатин, 
поддерживающий естественные 

защитные механизмы кожи, 
Аллантоин и Алоэ Барбаденсис, 
оказывающие антисептическое 
и ранозаживляющее действие 

24 Штука 5 385,0 129 240,00 

17 MENALIND - Пена для 
ванны 500мл. 

Мягко очищает проблемную 
кожу. Содержит пантенол, 
предохраняющий кожу от 

высыхания и стимулирующий 
процесс ее регенерации. 
Креатин поддерживает 

защитные механизмы кожи. 
Нейтральный для кожи фактор 
рН. Подходит для ежедневного 
применения. Дерматологически 
протестировано и клинически 

испытано. 

24 Штука 3 325,0 79 800,00 

18 Mepitel One (Safetac 
mepitel) 

Пластырь, накладка на рану с 
мягким силиконовым покрытием 

Safetac 10см*18см 
240 Штука 6 423,0 1 541 520,00 

19 Mepilex (Mepilex Lite) 

Гибкая абсорбирующая тонкая 
прокладки (технология Safetac)  
из пенополиуретана, покрытая 

мягким силиконовым 
контактным слоем (Safetac) и 

внешней пленкой, которая 
проницаема для испарений и 

непроницаема для воды 
15см*15см 

480 Штука 8 686,0 4 169 280,00 

20 Mepilex (Mepilex 
Transfer) 

Гибкая абсорбирующая тонкая 
прокладки  (технология Safetac)  
из пенополиуретана, покрытая 

мягким силиконовым 
контактным слоем (Safetac) и 

внешней пленкой, которая 
проницаема для испарений и 

непроницаема для воды 
20см*50см 

96 Штука 38 535,0 3 699 360,00 

21 Mepitac пластырь с силиконовым 
покрытием 4см*1,5м 24 Штука 8 920,0 214 080,00 

22 Воскопран 10х10см Стерильная повязка, состав: 
пчелиный воск в количестве не 240 Штука 640,0 153 600,00 



менее 96,9%; прополис в 
количестве не менее 3,0 % к 

массе воска; витамин Е не менее 
1,0 мг на 15*10 кв. см 

поверхности изделия. На 
поверхность покрытия нанесена 

мазь Левомеколь 10см*10см. В 
упаковке 30 штук. 

23 
"PediaSure Малоежка" 

("ПедиаШур Малоежка")     
200 мл 

Специализированное питание, 
200мл. Состав: вода, сахароза, 

мальтодекстрин, 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА (соевое 

масло, высокоолеиновое 
подсолнечное масло, масло со 

среднецепочечными 
триглицеридами (СЦТ)), 

концентрат молочного белка, 
какао порошок, 

фруктоолигосахариды (ФОС), 
МИНЕРАЛЫ (калия хлорид, калия 
гидрофосфат, натрия цитрат, 

трикальция фосфат, магния 
гидроортофосфат, железа 

сульфат, цинка сульфат, калия 
цитрат, марганца сульфат, 
меди сульфат, калия йодид, 

натрия молибдат, хрома хлорид, 
натрия селенат), изолят 

соевого белка, белок гороха, 
ароматизаторы экстракт 

ванили и ванилин, 
ЭМУЛЬГАТОРЫ (моно- и 

диглицериды жирных кислот, 
соевый лецитин), холина 

битартрат, СТАБИЛИЗАТОР 
(ксантановая камедь), 

ВИТАМИНЫ (аскорбиновая 
кислота, ниацинамид, витамин 

Е, кальция пантотенат, 
тиамина гидрохлорид, 

рибофлавин, пиридоксина 
гидрохлорид, витамина А 

пальмитат, фолиевая кислота, 
биотин, филлохинон, витамин 

D3, цианокобаламин), мио-
инозитол, таурин, 

докозагексаеновая кислота 
(DHA) из  масла C.cohnii, 

арахидоновая кислота (АA) из 
масла M.alpina. 

1 440 Штука 720,0 1 036 800,00 

24 Октенидол 

вода, ПЭГ-40 гидрогенное 
касторовое масло, глицерин, 

ароматизатор, глюконат 
натрия, сукралоза, октенидин 
HCL, лимонная кислота, BHT, 

250мл 

96 Штука 4 200,0 403 200,00 

25 GRASSOLIND 

повязка маз.ст.10х20см 1шт - 
Атравматическая 

гипоаллергенная мазевая 
повязка из крупноячеистой 

воздухо - и секретопроницаемой 
хлопчатобумажной ткани. 

Состав мази: вазелин белый, 
воск, жирные кислоты. 

Стерильно, запечатано 
поштучно, 10см*20см. В упаковке 

30 шт. 

96 Штука 1 080,0 103 680,00 

26 
Бепантен крем для 

наружного применения 
5% 30,0 

Крем для наружного применения 96 Штука 1 424,3 136 732,80 

27 Мазь «Банеоцин»  
20,0 грамм Мазь 48 Флакон 1 263,9 60 667,20 

28 
Ибрутиниб 

 
 
 

капсулы твердые желатиновые, 
корпус и крышечка белого цвета, 
с надписью черными чернилами 

"ibr 140 mg" на крышечке; 
содержимое капсул - порошок 

белого или почти белого цвета. 

1 620 Капсула 28 614,2 46 355 004,00 

29 Такролимус 
капсулы 1 мг – твердые, 

желатиновые капсулы, корпус и 
крышечка непрозрачные, белого 

1 440 Капсула 980,4 1 411 776,00 



цвета c надписью красного 
цвета «1 mg» на крышечке 

капсулы и «[f]617» на корпусе 
капсулы 

30 Пирфенидон 

капсула размером №1 с 
матовыми корпусом и крышечкой 

белого цвета и маркировкой 
"PFD 267 mg" 

6 480 Капсула 5 298,9 34 336 872,00 

31 Ритуксимаб 
концентрат для приготовления 

раствора для внутривенных 
инфузий 500мг/50мл 

4 Флакон 380 152,8 1 520 611,20 

Всего 332 299 247,9 
 


	Объявление

