
Экспертное заключение к тендеру от 22.02.2021 года.

Лот 7 4. Нить стерильная хирурглтческая. синтетlтческая. рассасывающаяся. монофшtаментная.
изготовленная из Полиглактина-25 М 2(З/0 ) 70 см. Нить неокоашена. Игла Обратно-режуцая PRIME 3/8
окружности, 26 мм дrrиной. Кол-во шт}zк в упаковке - 12

о Тоо АстаМед.
Представленный шовный материzш Политехмед не соответствует заявленным параметрам
тендерной документации :

1, Щругой срок рассасывания материiша
2. Щругой состав нити
3. Нет насечек

4. Нет ламяти формы

Лот 75. Нить стерlrльная хирургlтческая. синтетlтческая. рассасывающаяся. монофиламентная.
изготовленная из Полилиоксанона М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колюще-реж}zщаяll2 окружности. 36
мм длиной. Кол-во шт)zк в упаковке - 24.

о Тоо Астамед.
Представленный шовный материаJI Политехмед не соответствует заявленным параметрам
тендерной документации:

1. Нет насечек

2. Нет пластикового лотка
3. Нет памяти формы

ЛОт JlЪ76 Нrr" .r"p"r"nu" *"pyo.r"".nu". ."nr"r""..nur. n.pu..u."r"urru".". .rоп"фlirur"пrпu".
изготовленная из ПолиэстеDа с покрытием из полибутилата М 3(2/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип
игл: Колюцая1/2 окружности.26 мм длиной, Кол-во штук в упаковке - 12.

о Тоо АстаМед
ПРедставленный шовный материttл Политехмед не соответствует заявленным параметрам
тендерной документации:

1.Нет насечек на иглах, !анный параметр очень важен в связи с те]u, tITo насечки на теле игль1

преДнаЗначены дIIя надежной фиксации в лlглодержателе. Многолетниiz клинический опыт работы с

Рu}ЗЛИЧНЫМИ ИглаМи покаЗап, что ребристая поверхность в отличие от гладкоЙ (площалки) снижает риск
СОСк;lJIьЗывания иглы, минимизирует риск вращениJI, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а
также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью
и В максимаJIьно короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой
позволяет полностью гlредсказать поведение иглы при ее использовании в операционной.

2. НитЬ заявлена с покрытиеМ из полубитилата. ,Щанное покрытие не снижает сколЪзящего эффекта, что
помогает многократному проведению нити через ткани.

з. Нет пластикового лотка.

4. другой состав нити.

5. нет памяти формы

, о Тоо Medlntel Соmрапу
ПРедСтавленный шовныл"t матери;lл Ковидиен, фирма Covidien не соответствует заявленным
параметрам тендерной документации :



1. Нет насечек на иглах. Щанньтй параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы
предн;вначены Для надежной фиксаuии в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с

РаЗЛиЧныМи иглами показzш, что ребристая поверхность в отличие от гладкоЙ (площалки) снижает

риск соскZL'IьзываниJI иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск
ТРаВМатиЗацИИ, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять
Операции с высокоЙ точностью и в максимально короткое время для снижения риска угрозы жизни
пациеНТа. Работа с такоЙ иглоЙ позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее
использовании в операционной.
2. Нить Заявлена с покрытием из tlолубитилата. .Щанное tlокрытие не снижает скользящего эффекта,
что ттомогает многократному проведению нити через ткани. Межлу тем на шовном матери€ьче

<Ковидиен> данное покрытие отсутствуют, что tle соответствует требованиям Заказчика.
3. Нет пластикового лотка.

Лот 77 Нить стеDильная хир)zlэгическая. синтетическая. нерассасывающаяся. полиФ-лламентная.
ИЗгОтОвленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М З(2/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип
игл: Колющая1/2 окружности. 17 мм длиной. Кол-во штук в )rпаковке - l2.

ТОО АстаМед
Представленный шовный материал Политехмед не соответствует заявленным параметрам
тендерной документации:

l.HeT насечек на иглах. .Щанный параметр очень ва}кен в связи с тем, что насечки на теле иглы
ПРеДНаЗНаЧеНЫ Дlя надежноЙ фиксации в иглодержателе. МноголетниЙ клиническиЙ опыт работы с

РаЗличныМи ИГлаМи покi}заJr, что ребристая поверхность в отличие от гладкоЙ (площадки) снижает риск
соск€lльзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачиваниJI и смещения иглы, риск травматизации, а

ТаКЖе ОбеСпечиВаеТ контроль за положением иглы, что tIозволяет выполнять операции с высокоЙ точностью
и В Максимilльно короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой
позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной.

2. Нить заявлена с покрытием из полубитилата. ,Щанное покрытие не снижает скользящего эффекта, что
помогает многократному проведению нити через ткани.

3. Нет пластикового лотка.

4. другой состав нити.

5. нет памяти формы

ТОО Medlntel Соmрапу
ПреДставленный шовный материilл Ковидиен, фирма Covidien не соотвЪтствует заявленным
параметрам тендерной документации :

l. Нет насечек на иглах. ,Щанный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле
ИГЛЫ ПРеДНаЗНачены ДлЯ надежноЙ фиксации в иглодержателе. МноголетнIлЙ клиническиЙ опыт

работы с рzlЗличными иглами показал, что ребристая поверхность в отлиttие от гладкой (площалки)
снижает риск соскiшьзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы,

РИСК ТРаВМаТИЗаЦии, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять
ОПеРаЦИИ С высокоЙ точностью и в максимальцо короткое время для снижения риска уtрозы жизни
ПаЦИеНТа. Работа с такоЙ иглоЙ позволяет полностью предсказать ltоведение иглы при ее
использовании в операционной.
2. Нить заявлена с покрытием из полубитилата. ,Щанное покрытие не снижает скользящего
эффекта, что помогает многократному проведению нити через ткани. Между тем на шовном
материrlJIе <ковидиен> данное покрытие отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика.
3. Нет пластикового лотка.

у



Лот 78. Нить стерильная хирургическая. синте

изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М З(2/0) 75 см. Количество отрезков нити в

стерильном вцчтреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Тип игл:

Колюце-режущая1/2 окружности.26 мм длиной, Кол-во штук в упаковке - 6.

l.

ТОО Medlntel Соmрапу
Представленный шовный материал Ковидиен, фирма Covidien не соответствует заявленным

параметрам тенлерной документации :

Нет насечек на иглах. ,Щанный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле игЛы

предназначецы для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с

рt}зличными иглами показlul' что ребристая поверхность в отличие от гладкой (пло+цадки) снижает риск
соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизацI{и, а

также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностью

и в максимЕIльно короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой

позволяет полностью предсказать поведение иглы при ее использовании в операционной.

2. Нить заявлена с покрытием из полубитилата. ,Щанное покрытие не снижает скользящего эффекта,

что помогает многократному проведению нити через ткани. Между тем на шовном материале кКовидиен>

данное покрытие отсутствуют, что не соответствует требованиям Заказчика.

3. Нет пластикового лотка.

Лот 79. Нить стерильная хирургическая. синтетическая. нерассасывающаяся. полифиламентная.

изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3(2/0) 75 см. Количество отрезков нити в

стерильном вн_утреннем вкладыше - l0. Каждый отрезок атравматически соединен с двvмя иглами. Тип игл:

Колюще-режущаяl/2 окружности. 17 мм длиной. Кол-во шт}rк в упаковке - 6.

ТОО Medlntel Соmрапу
представленный шовный материал Ковидиен, фирма covidien не соответствует заявленным

параметрам тендерной документации :

1. Нет насечек на иглах. ,Щанный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теЛе иГЛы

rrредназначены для надежной фиксаuии в иглодержателе. Многолетний клинический опыт работы с

различЕыми иглами показчL't, что ребристая поверхность в отличие от гладкой (площадки) снижает риск
соскatльзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и смещения иглы, риск травматизации, а

также обеспечивает контроль за положением иглы, что позволяет выполнять операции с высокой точностьЮ

и в максим€lльно короткое время для снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой

позволяет ttолностью предсказать поведение иглы при ее использовании в оперЬционной.

2. Нить заявлена с покрытием из полубитилата. Данное покрытие не

что помогает многократному проведению нити tlерез ткани. Между тем на

данное покрытие отсутствуют, что не соответствует требованияпt Заказчика.

з. Нет пластикового лотка.

снижает скользящего эффекта,

шовном материшIе кКовидиен>

Лот 80. Нить стерильная хирургическая. синтетическая, нерассасывающаяся. монофиламентная,
изIотовленная из Полипропилена М 0.4(8/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая З/8

ОКРУЖнОСти, 6,5 мм длиной. Кол-во штук в _,упаковке - З6.

ТОО <МедМаркет-Эксперт>



п|]оизводствд Фyтберг. не соответствует заявленным параметDам тендерной докYментации1. В тендерной документации был заявлен шовный материал с овальной укладкой нити, что
обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в LUовном материале компании Ооо
Футберг, представлеНная ТоО <Медмаркет-Эксперт> не соответствует данным требованиям, так
как укладка нити у данного производителя идет <восьмеркой>, что не обеспечивает
прямолинейность нити после извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекручивается,
что отражается отрицательно на ходе операции.

2. Нет пластикового JloTKa

з. одно из основных требований в тендерноЙ документации, LIT9 игла долх(на быть зафиксирована, не
задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия, Однако в
шовном материале компании Ооо Футберг, представленная Тоо <медмаркет-эксперт) не
соответствует данныМ требованияМ. ЩанныЙ производитель крепит иглы только на бумажную
упаковку, иглы плотно прилегают друг к другу, что ведет к затугIлению кончика иглы и изменения
формы тела иглы.
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ТОО Medlntel Соmрапу.
представленный шовный материал Ковидиен, фирма covidien не соответствует заявленным
параметрам тендерной доку м ентаци и :

нет насечек на иглах. Щанный параметр очень ва}кен в связи с тем, что насечки на теле иглы
предназначены для надежной фиксаuии в иглодержателе. Многолетниti клинический опыт
работЫ с различнЫми иглами показал, чTo ребристая поверхность в отлllчие от гладкой
(плоцадки) снижает риск соскалЬзываниЯ ИГЛЫ, N,tИНимизируе,l,риск вращения, раскачиванrIя и
смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что
позволяеТ выполнятЬ операциИ с высокой точностью и в максимаJIьно короткое время для



снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет гrолностью предсказать

tlоведение иглы при ее использовании в операционной.

l.

ТОО АстаМед
представленный шовный материаJI Политехмед не соответствует заявленным параметрам

тендерной документации:
1. Нет насечек на иглах. Щанный IIараметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы

преднiвначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинlтческий опыт

работы с р€Lзличными иглами пок?}заJI, что ребристая поверхность в отличие от гладкой

(площадки) снижаеТ риск соскаJIьзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и

смещениlI иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что

позволяет выполнять операции с высокой точностью и В максимально короткое время для

снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать

поведение иглы при ее исrrользовании в операционной.

2. Нет специальной обработки иглы, который имеет увеличенный ресурс rrроколов, что

способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает цроведение иглы через

ткани

Тоо Аяз Би
согласно инстрчкции. зарегистрированной на официальном сайтv ndda.kz шовный матеDиал

пDоизводства Фyтберг. не соответствчет заявленным параметрам тендерной ДокYм€НТПЦИИ

в тендерной документации был заявлен шовный материalл с овальной укладкой нити, что

обеспечивает прямолинейность после извлечения. однако в Шовном материtше компании ооо

Футберг, представленная Тоо Аяз-Би не соответствует данным требованиям, так как укладка нити

у данного производителя идет <восьмеркой)), что не обеспечивает прямолинейность нити после

извлечения упаковки, соответственно нить путается) перекручивается, что отражается отрицательно

на ходе операции.

нет пластикового лотка
одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннеМ лотке, что предотВращает затупления остриJI. однако в

ШовноМ материаJIе компаниИ ООО Футберг, представленная ТоО Аяз-Би HeQooTBeTcTByeT данным

требованиям, .щанный производитель крепит иглы только на бумажную упаковку, иглы плотно

прилегают друг к лругу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения формы тела иглы.

лот 81. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,

изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) б0 см. Нить окрашена. ..Ц,ве иглы. Тип игл: КОЛЮЩаЯ 3/8

окружности, 8 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 3б.

l.

о ТОО МедМаркет Эксперт
Согласно инстрYкции. зарегистрированной на официальном сайтv ndda.kz шовный матеDипл

производства Фчтберг, не соответствует заявленным параметrlам тендерноЙ Докум€НТlцИИ

В тендерной документации был заявлен шовныЙ материаJl с овальной укладкой нити, что

обес11ечивает прямолинейность после извлечения. Однако в Шовном материаJIе компании ооо
Футберг, представлеНная ТоО <МедмаркеТ-Эксперт> не соответствует данйlм требованиям, так

как укладка нити у данного tlроизводителя идет квосьмеркой>, что не обеспечивает

прямолинейность нити после извлечения упаковки, соответственно нить пуТаеТся, ПерекРУЧИВаеТСЯ,

что отражается отрицательно на ходе операции.

нет пластикового лотка

2.

2.



J- Иглы, производства ООО Футберг, представленные ТОО кМедмаркет-Эксперт)) не имеют (память

метtIлла), то есть игла не такая прочная при использовании на кальцинированных сосудах, которые
являются основной проблемой ССХ. В наших климатических условиях Tl условиях жизни в

организме человека накапливается избыточное количество каJIьция, вывести который естественным
гryтем он не может. Происходит его выброс в кровь, В результате, кальций начинает откладываться
на стенках кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и

створок клапана, идет наслоения к?lJlьция на стенках, в связи аорта начинает напоминать хрупкий

фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увелиtIенной нагрузки. Таким фактором для
этой крупной артерии важен очень сплав иглы и (память мет€Lчла), который сможет совершать
несколько проколов через плотные стенки сосудов. Игла, производства ООО Футберг,
представленная ТОО <Медмаркет-Эксперт> затупляется при меньших количествах прокола, что

вызывает потребность замены иглы и ведет к большим затратам, то есть открытию новой упаковки
нити
Одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия. Однако в

Шовном материаJIе компании ООО Футберг, представленная ТОО <Медмаркет-Эксперт) не

соответствует данным требованиям. Щанный производитель крепит иглы только на бумажную

упаковку, иглы плотно прилегают друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения

формы тела иглы.

ТОО Medlntel Соmрапу

Представленный шовный материrtл Ковидиен, фирма Covidien не соответствует заявленным параметрам

тендерной документации :

Нет насечек на иглах. Щанный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы
преднiвначены для надежной фиксачии в иглодержателе. Многолетний клинический опыт

работы с разлиtIными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкоЙ
(площадки) снижает риск соск;lJIьзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и

смещениJI иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за ltоложением иглы, что
позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимЕL,Iьно короткое время для
снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать

поведение иглы lrри ее использовании в операционной.
Нет сплава игл из тугоплавких метlLплов, предел прочности которых составляет на разрыв
составляет ЗЗ00 Мпа. Щанные иглы имеют увеличенный ресурс проколоЪ за счет специальной
обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между
иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки
сосудов.

Тоо АстаМед

Представленный шовный материал Политехмед не соответствует заявленным параметрам тендерной

документации:

l. Нет насечек на иглах. ,Щанный llараметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы
предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт

работы с различными иглами покilзilп, что ребристая поверхность в отличие от гладкой
(гrrrощалки) снижает риск соскtlльзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и
смещения игJIы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что
позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максим?L,IьнФ короткое время для
снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предскz}зать

поведение иглы при ее использовании в операционной.
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Нет сплава игл из тугоплавких металлов, предел прочности которых составляет на раЗрыВ

составляет ЗЗ00 Мпа. [анные иглы имеют увеличенный ресурс проколов за сч9т специальноЙ

обработки поверхности двойньтм слоем силикона, что способствует уменьшению трениJI МежДУ

иглой и ткаIuiми, и облегчает проведение иглы через плотные к€l,,Iьцинированные стенки

сосудов.
Нет памяти формы

Тоо Аяз Би

Согласно инстрyкции. зарегистрированной на официальном сайтy ndda.kz шовныЙ маТеРИаЛ

производства Футберг. не cooTBeTcTByeT заявленным парамет|эам тендеDноЙ докvментации

1. В тенлерной документации был заявлен шовный материаJI с овальной укладкой нити, чТо

обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в lIIoBHoM материаJIе компании ООО
Футберг, представленная ТОО Аяз-Би не соответствует данным требованиям, так как укJIадка нити

у данного производителя идет <восьмеркой), что не обеспечивает прямолинейность нити после

извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекручивается, что отра}кается отрицательно

на ходе операции.

2. Нет пластикового лотка
З. Иглы, производства ООО Футберг, представленные ТОО Аяз-Би не имеют (память метtLчла), то

есть игла не такая прочная при использовании на каJIьцинированных сосудах, которые являются

основной проблемой ССХ. В наших климатических условиях и условиях жизни в организме

человека накапливается избыточное количество каJIьция, вывести который естественным пуТеМ он

не может. Происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откладываться на

стенках кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и СТВОРОК

клапана, идет наслоения каJIьция на стенках, в связи аорта начинает напоминать хрупкий

фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким фактором для

этой крупной артерии важен очень сплав иглы и (память метаJIла), которыЙ сможет совершатЬ

несколько проколов через плотные стенки сосудов. Игла, производсТВа ООО ФУТбеРГ,

представленная ТОО Аяз-Би затуrrляется при меньших количествах прокола, что выЗыВает

потребность замены иглы и ведет к большим затратам, то есть открытию новой упакоВки нИТИ

4. Одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирОВаНа, Не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия. ОДНаКО В

Шовном материале компании ООО Футберг, представленная ТОО Аяз-Би не соответствуеТ ДанныМ

требованиям. ,Щанный производитель крепит иглы только на бумажную упаковку, иглы пЛОТНО

прилегают друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения фо}мы тела иглы.

Лот 82. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,

изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить окрашена. ..Щве иглы. Тип игл: Колющая 3/8

окружности, 8 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 3б.

Тоо МедМаркет Эксперт

Согласно инструкции. зарегистрированной на официальном сайту ndda.kz шовный материал

1. В тендерной документации был заявлен шовный материilл с овальной укладкоЙ нити, что

обеспечивает прямолинейность после извлечения, Однако в Шовном материztJIе компании ООО
Футберц представленная ТОО (Медмаркет-Эксперт> не соответствует данцым требованиям, так

как укладка нити у данного производителя идет квосьмеркой>, что не обеспечивает
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прямолинейность нити после извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекр}пlивается,

что отражается отрицательно на ходе операции.
2. Нет пластикового лотка
З. Иглы, производства ООО Футберг, представленные ТОО <Медмаркет-Эксперт) не имеют (память

метtцла), то есть игла не такая прочная при использовании на каJIьцинированных сосудах, которые
являются основной проблемой ССХ. В наших климатшIеских условиях д условиJIх жизни в

организме человека накапливается избыточное количество кшIьция, вывести который естественным
путем он не может. Происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откладываться
на стенках кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и

створок клапана, идет наслоения кальция на стенках, в связи аорта начинает напоминать хрупкий

фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким фактором для
этоЙ круIIноЙ артерии важен очень сплав иглы и (память металла), которыЙ сможет совершать

несколько проколов через плотные стенки сосудов. Игла, производства ООО Футберг,
tIредставленная ТОО <Медмаркет-Эксперт> затупляется при меньших колиtlествах прокола, что
вызывает потребность замены иглы и ведет к большим затратам, то есть открытию новой упаковки
нити

4. Одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна бьтть зафиксирована, не
задеЙствуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия. Однако в

Шовном материаJIе компании ООО Футберг, представленная ТОО <Медмаркет-Эксперт) не
соответствует данным требованиям. .Щанный производитель креtIит иглы только на бумажную

упаковку, иглы плотно прилегают друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения

формы тела иглы.

l.

о Тоо АстаМед
Представленный шовный материал Политехмед не соответствует заявленным параметрам

тендерной документации:
Нет насечек на иглах. .Щанный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы
предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт

работы с рalзличными иглами trоказал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой
(площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и

смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что

позволяет выIIолнJIть операции с высокой точностью и в максимilльно короткое время для
снижениrI риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать

гIоведение иглы при ее использовании в операционной.
Нет сплава игл из тугоплавких метzLплов, предел прочности которых составляет на разрыв
составляет 3З00 Мпа. .Щанные иглы имеют увеличенный ресурс проколов за счет специальной
обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трениrl между
иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные каJIьцинированные стенки
сосудов.
Нет памяти формы

Тоо Аяз Би

согласно инстрyкции, заrrегистрированной на официальном сайтy ndda.kz шовный материал
производства Футберг, не соответствyет заявленным параметрам тендерной докчментации

l. В тендерной документации был заявлен шовный материаJI с овальной укладкой нити, что

обеспечивает Ilрямолинейность tIосле изв.Ilечения. Однако в Шовном материале компании ООО
Футберг, представленная ТОО Дяз-Би не соответствует данным требованиям, так как укладка нити

у данцого производителя идет (восьмеркой), что не обеспечивает прямолинейность нити после
извлечениJI упаковки, соответственно нить путается, перекручивается, что отражается отицательно
на ходе операции.

нет пластикового лотка

2.
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Иглы, производства ООО Футберг, представленные Тоо Аяз-Би не имеют (память метiLплаD, то

есть игла не такая прочная при использовании на кальцинированных сосудах, которые являются

основной проблемой ссх. В наших климатических условиях и условиях жизни в организме

человека накапливастся избыточное количество каJIьция, вывести который естественным путем он

не может. Происходит его выброс в кровь. В результате, каJIьций начинает откладываться на

стеЕкаХ кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и створок

клаtIана, идет наслоения каJIьцИя на стенКах, в связи аорта начинает наIIоминать хрупкий

фарфоровыЙ сосуд, который может треснутЬ от любой увеличенной нагрузкиlТаким фактором для

этой крупной артерии важен очень сплав иглы и (память метаJIла>, который сможет совершать

несколькО проколоВ череЗ плотные стенки сосудов. Игла, производства ооО Футберг,

представJIеНная ТоО Аяз-Би затупляется при меньших колиtIествах IIрокола, что вызывает

потребность замены иглы И ведет к большим затратам, то есть открытию новой упаковки нити

одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия. однако в

ШовноМ материале компании ООО Футберг, представленная ТоО Аяз-Би не соответствует данным

требованиям. ,щанный производитель крепит иглы только на бумажную упаковку, иглы плотно

прилегают друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения формы тела иглы.

Лот 83 Нить стериЛьная хирурГическая, синтетичесКая, нерассаСывающаяся, моI+офиламентная,

изготовленная из Полипропилена м 1( 5/0 ) 90 см. Нить окрашена. . !,ве иглы. Тип игл: Колюшая1/2

окружности, 17 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - l2.

ТОО МедМаркет Эксперт

согласно инстрчкции. зарегистрированной на официальном сайтy ndda.kz шовный матеDиал

производства Фчтберг. не соответствчет заявленным паDаметDам тендеDной докYм€нт&ции

l. В тендерной документации был заявлен шовный материаJI с овальной укладкоЙ нити, что

обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в Шовном материале компании ооо
Футберг, 11редставлеНная ТоО <Медмаркет-Эксперт> не соответствует данным требованиям, так

как укладка нити у данного производителя идет квосьмеркой>, что не обеспечивает

прямолинейность нити после извлечения упаковки, соответственно нить tryтается, перекр}п{ивается,

что отражается отрицательно на ходе операции.

2. Нет пластикового лотка

з. Иглы, производства ООО Футберг, представленные ТОО <Медмаркет-Эксперт) не имеют (память

металла), то естЬ игла не такая прочНая прИ использовании на каJIьцинированJ{ых сосудах, которые

являютсЯ основной проблемой ссх. В наших климатических усдрвиях и условиrIх жизни в

организме человека накаttливается избыточное количество каJIьция, вывести который естественным

путем он не может, Происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откJIадываться

на стенках кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и

створок клапана, идет наслоения кальция на стенках, в связи аорта начинает напоминать хрупкий

фарфоровыЙ сосуд, который можеТ треснутЬ от любой увеличенной нагрузки. Таким фактором для

этоЙ крупнОй артериИ важен оченЬ сплав иглЫ и (памятЬ метiLI]ла)), которыЙ сможет совершать

несколько проколов через плотные стенки сосудов. Игла, производства ооО Футберг,

представленная Тоо <медмаркет-эксперт> затупляется при меньших количествах I]рокола, что

- вызывает потребность замены иглы и ведет к большим затратам, то есть открытиЮ новой упаковкИ

, нити
4. одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия. Однако В

шовном материаJIе компании Ооо Футберг, представленная Тоо <медмаркет-эксперт) не

J.
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соответствует данным требованиям. .Щанный производитель крепит иглы только на бумажную

у[аковку, иглы плотно прилегают друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения

формы тела иглы.

3.

о Тоо АстаМед
представленный шовный материал Политехмед не соответствует затвленным параметрам

тендерной документации:
Нет насечек на иглах. Щанный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теЛе игЛы

предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинlтческиЙ ОпЫТ

работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкоЙ

(площалки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и

смещениrI иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положениеМ иГЛы, чТо

позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимzIJIьно короткое вреМя ДЛя

снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предскtВать

llоведение иглы при ее использованиtI в операционной.

Нет памяти MeTiL,Iлa. Иглы, не имеют (память метiшлаD, то есть игла не такая прочная при

использовании на к€L,Iьцинированных сосудах, которые являются основной проблемоЙ ССХ. В
наших климатических условиях и условиях жизни в организме человека накапливается

избыточное количество каJIьция, вывести который естественным путеМ он не МОЖет.

Происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откладываться на стенках

кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и створок

клапана, идет наслоения кальция на стенках, в связи аорта начинает*напоминать хрупкий

фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким фактОром

для этой крупной артерии важен очень сплав иглы и (память метаJIла)), которыЙ СМОжеТ

совершать несколько проколов через плотные стенки сосудов.

Нет памяти формы

Тоо Аяз Би

Согласно инстрчкции. зарегистDированной на официальном сайту ndda.kz шовный матеDиiл
пDоизводства Фyтберг. не соответствyет заявленным параметрам тендерной докyментации

l. В тендерной документации был заявлен шовный материа,r с овальной укладкоЙ ниТи, ЧтО

обеспечивает прямолинейность tlосле извлечениJl. Однако в Шовном материале компании ООО

Футберг, представленная ТОО Аяз-Би не соответствует данным требованиям, так как укJIадка нити

у данного производителя идет (восьмеркой), что не обеспечивает пРямолинейность нити посЛе

извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекручивается, что отрЪжается отрицательно

на ходе операции.

2. Нет пластикового лотка

3. Иглы, производства ООО Футберг, представленные ТОО Аяз-Би не имеют (память металла), то

есть игла не такая прочная при исtlользовании на кiLпьцинированных сосудах, которые являюТся

основной проблемой ССХ. В наших климатшIеских условиях и условиях жизни в органИЗме

человека накапливается избыточное количество кальция, вывести который естественным путем он

не может. Происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откладываТься на

iTeHKax кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и створок

клапана, идет наслоения каJlьция на стенках, в связи аорта начинает напоминать хрупкий

фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким фактором для

этой крупной артерии важен очень с[лав иглы и (память металла)), которыЙ сможет совершаТЬ

несколько проколов через плотные стенки сосудов. Игла, производства ООО ФУтберг,

2.



представленная ТОО Аяз-Би затупляется rrри меньших количествах прокола, что вызывает

потребность замены иглы и ведет к большим затратам, то есть открытию новой упаковки нити
4. Одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия. Однако в

Шовном материаJlе компании ООО Футберг, представленная ТОО Аяз-Би не соответствует данным
требованиям. .Щанный производитель крепит иглы только на бумажную уrrаковку, иглы пJIотно

прилегают друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения формы тела иглы.

Лот 84. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . !,ве иглы. Тип игл: Колющая1/2
окружности,'2б мм длиной. Кол-во штук в упаковке - l2.

о Тоо Медмаркет Эксперт
Согласно инструкции. зарегистрированной на официальном сайтч ndda.kz шовный
матеDиал производства Футберг. не соответствует заявленным параметрам тендерной

документации
1. В тендерной документации был заявлен шовный материал с овальной укладкой нити, что

обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в III9gц9ц материаJlе компании ООО
Футберг, tlредставленная ТОО кМедмаркет-Эксперт> не соответствует данным требованиям, так
как укладка нити у данного производителя идет квосьмеркой>, что не обеспечивает

прямолинейность нити после извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекр}чивается,

что отражается отрицательно на ходе операцl.rи.

2. Нет пластикового лотка

З. Иглы, производства ООО Футберг, представленные ТОО кМедмаркет-Эксперт) не имеют (память

метiLчла)), то есть игла не такая прочная при использовании на каJIьцинировайых сосудах, которые
являются основной проблемой ССХ. В наших климатических условиях и условиJIх жизни в

организме человека накапливается избыточное количество к€LпьциrI, вывести которьтй естественным
путем он не мох(ет. Происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откладьlваться

на стенках кровеносных сосудов, в том числе и аорты, Происходит известкование ее стенок и

створок клапана, идет наслоениJl кaL,Iьция на стенках, в связи аорта начинает напоминать хрупкий

фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким фактором для

этой крупной артерии важен очень сплав иглы и (память метtLпла), который сможет совершать

несколько проколов через плотные стенки сосудов. Игла, производства ООО Футберг,

представленная ТОО <Медмаркет-Эксперт> затупляется при меньших количествах прокола, что

вызывает потребность замены иглы и ведет к большим затратам, то есть открытию новой уltаковки
нити

4. Одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затуплениJI острия. однако в

Шовном материале компании ООО Футберг, представленная ТОО кМедмаркет-Эксперт) не

соответствует данным требованиям. ,Щанный производитель крепит иглы только на бумажную

угIаковку, иглы плотttо прилегают друг к другу, что ведет к затуплению конц{4ка иглы и изменения

формы тела иглы.

ТОО Medlntel Соmрапу

Представленный шовный материllл Ковидиен, фирма Covidien не соответствует заявленным параметрам

тендерной документации :

[. Нет насечек на иглах. ,Щанный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы
предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт

работы с различными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой
(площалки) снижает риск соскilJIьзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и

смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что



позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимаJIьно короткое время для
снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать
пов9дение иглы при ее использовании в операционной.
НеТ памятИ метzLпла. Иглы, производства Covidien Соединённые Штаты Дмерики,
представленньте Тоо <MedlntelCompany) не имеют (память метzцла)), то есть игла не такая
прочная при исполЬзовации на кii,тIьцинированных сосудах, которые являются основной
проблемой ссх. В наших климатических условиях и условиях жизни в организме человека
накапливается избьтточное количество кальция, вывести который естественным путем он не
может. Происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откладываться на
стенках кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и
створок клапана, идет наслоения кальция на стенках, в связи аорта начинает напоминать
хрупкий фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким
фактором для этоЙ крупноЙ артерии важен очень сплав иглы и кпамяЪ металла), который
сможет совершать несколько проколов через плотные стенки сосудов.

ТОо АстаМед

представленный шовный материал Политехмед не соответствует заявленным параметрам тендерной
документации:

l. нет насечек на иглах. .щанный параметр очень вая(ен в связи с тем, что насечки на теле иглы
предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт
работы с рilзлиtIными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой
(п.лrощадки) снижает риск соскirr.Iьзывания иглы, минимизирует риск вращециJI, раскачив ания и
смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что
позволяет выполIU{ть операции с высокой точностью и в MaKcиMuL.IbHo короткое время для
снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать
поведение иглы при ее использовании в операционной.
нет памяти металла. Иглы, не имеют (память металла), то есть 

"anu 
й такая прочная при

исttользовании на кальцинированных сосудах, которые являются основной проблемоЁ.r ссх. в
наших климатических условиях и условиях жизни в организме человека накапливается
избыточное количество кальция, вывести который естественным путем он не может.
происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откладываться на стенках
кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и створок
клапана, идет наслоения кальция на стенках, в связи аорта начинает напоминать хрупкий
фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким фактором
для этой крупной артерии важен очень сплав иглы и (память метiulла)), который сможет
совершать несколько проколов через плотные стенки сосудов.
Нет памяти формыJ-

Тоо Аяз Би

СОГЛаСно инсТрYкции. зарегистрированной на официальном сайтY nctda.kz шовный материал

2.

зая нои

1, В тендерной документации был заявлен шовный матери€ц с овальной укладкой нити, что
обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в Шовном материiL,Iе компании ооо
Футберг, представленная Тоо дяз-Би не соответствует данным ,гребованиям, так как укJIадка нити
у данного производителя идет <восьмеркой)), что не обеспечивает прямолинейность нити после

, _ извлечения упаковки, соответственно нить путается, Перекр)л{ивается, что отражается отрицательно
на ходе операции.

2. Нет лластикового лотка
з, Иглы, проиЗводства ООО Футберг, представленные Тоо дяз-Би не имеют (память метiцIла), то

есть игла не такая прочная при испольЗовании на каJIьцинированных сосудах, которые являются



основной проблемой ссх. В наших климатических условиях и условиях жизни в организме

человека накапливается избыточное количество капьция, вывести который естественным путем он

не может. Происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откладываться на

стенках кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и створок

кJIапана, идет наслоения кальция на стенках, в связи аорта начинает на[оминать хрупкий

фарфоровый сосуД, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким фактором для

этой крупной артерии важен очень сплав иглы и (память металла), который сможет совершать

несколькО проколоВ череЗ плотные стенкИ сосудов. Игла, производства ооО Футберг,

представленная Тоо Аяз-Би затупляется при меньших количествах прокола, что вызывает

потребность замены иглы и ведет к большим затратам, то есть открытию новой упаковки нити

4. Одно из основцых требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия. Однако в

ШовноМ материале компании ООО Футберг, представленная ТоО Аяз-Би не соответствует данным

требованиям. Щанный производитель крепит иглы только на бумажную ущtковку, иглы плотно

прилегают друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения формы тела иглы.

Лот 85. Нить стерильная Хир)zргическая, синтетическая. нерассасывающаяся. монофил?ментная.

изготовленная из Полипропилена М 0.7( 6/0) 75 см. Нить окрашена. . Две иглы. ТиП ИГЛ: КОЛЮЩаЯl/2

окрчжности. 13 мм дrrиной. Кол-во штук в упаковке - З6.

. Тоо <<MedlntelCompany> .

представленный шовный материал Ковидиен, фирма covidien не соответствует заявленным

параметрам тендерной документации :

1. Нет насечек на иглах. ,щанный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы

предн.вначены дIя надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт

работы с р€lзличными иглами показал, что ребристая поверхность в отличие от гладкой

(гтrrощадки) снижает риск соскч}льзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и

смещениJl иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за Еоложением иглы, что

tIозволяет выполнять оттерации с высокоЙ точностью и в максимально короткое время для

снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать

поведение иглы при ее использовании в операционной.

2. Нет 11амяти металла. Иглы, производства Covidien Соединённые Штаты Америки,

представленные Тоо kMedlntelcompany) не имеют (память метчLпла)), то есть игла не такая

Irрочная при исполЬзовании На КаJ'IЬЦИнированных сосудах, которые являются основной

проблемоЙ ссх. В наших кJIиматических условиях и условиях жизни в организме человека

накапливается избыточное количество каJlьция, вывести который естественным tryтем он це

может. ПроисходиТ его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откJIадываться на

стенках кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и

створок кла[ана, идет наслоения кtшlьциll на стенках, в связи аорта начинает напоминать

хрупкий фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким

фактороМ для этоЙ крупноЙ артериИ важен оченЬ сплав иглы и (память метtцла), который

сможет совершать несколько проколов через плотные стенки сосудов.

о Тоо Медмаркет Эксперт
согласно инстDyкции. зарегистрtrрованной на официальном caliTv ndda.kz шовный

- 
материал производства Фчтберг. не соответствyет заявленным паDаметрам т€нд€Dной

документации
l. В тендерной документации был заявлен шовный материzlч с овальной укладкой нити, что

обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в Шовном материаJlе компании ооо

Футберг, представленная ТоО <Медмаркет-Эксперт> не соответствует данным требованиям, так

как укладка нити у данного прOизводителя идет (восьмеркой), что не обеспечивает



прямолин9йность нити после извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекр}п{ивается,

что отражается отрицательно на ходе операции.

2. Нет пластикового лотка
З. Иглы, производства ООО Футберг, представленные ТОО кМедмаркет-Эксперт) не имеют (rrамять

мет€Lпла), то есть игла не такая прочная при использовании на каJIьцинированных сосудах, которые

являются основной проблемой ССХ. В наших климатических условиях и условиях жизни в

организме человека накапливается избыточное количество кiшьция, вывести который естественным

tryтем он не может, Происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откладываТЬся

на стенках кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее сТенОк и

створок клапана, идет наслоеншI кальция на стенках, в связи аорта начинает напоминать хрупкий

фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким фактором Для

этой крупной артерии важен очень сплав иглы и (память металлаD, которыЙ сможет совершаТЬ

несколько проколов через плотные стенки сосудов. Игла, производства ООО ФУТбеРГ,

представленная ТОО (Медмаркет-Эксперт> затупляется при меньших количествах прокола, ЧТо

вызывает потребность замены иглы и ведет к большим затратам, то есть откр_ытию новой уrrаковки
нити

4, одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острИя. ОднакО В

Шовном материа!,Iе компании ООО Футберг! представленная ТОО <Медмаркет-Эксперт) не

соответствует данным требованиям. Щанный производитель крепит иглы только на бумажную

упаковку, иглы Irлотно прилегают друг к другу, что ведет к затуплению конtIика иглы и изменения

формы тела иглы.

Тоо АстаМед

Представленный шовный материал Политехмед не соответствует заявленным параметрам тендерноЙ

документации::

l. Нет насечек на иглах. Щанный rrараметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы

предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетнщ[ клинический опьтт

работы с разлиtIными иглами показа,,l, что ребристая поверхность в отличие от гЛаДкОЙ

(площадки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачиваНия и

смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, Что

позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимtulьно короткое время ДЛя

снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предскаЗаТЬ

поведение иглы при ее использовании в операционной.

Нет памяти металла. Иглы, не имеют (память метаJlла), то есть игла не такая rlроЧная при

исtlользовании на ка,чьцинированных сосудах, которые являются основной проблемой Ссх. В
наших кJ]иматическ[ж условиях и условиях жизни в организме человека накапливается

избыточное колиtIество кальция, вывести который естествеhным путем он не МожеТ.

Происходит его выброс в кровь. В результате, кальций начинает откладываться на стенках

кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и створок

кJIапана, идет наслоения каJIьция на стенках, в связи аорта начинает напоминать хрупкий

фарфоровый сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким фактором
для этой крупной артерии важен очень сплав иглы и (память метiulла)), которыЙ сможет

совершать несколько проколов через плотные стенки сосудов.
Нет памяти формыJ.

Тоо Аяз Би

соiласно инструкции. зарегистриDованной на официальном сайтч ndda.kz шовный материал
производства Футберг. не соответствyет заявленным параметрам тендеDной докчментации

2.



1. В тендерной документации был заявлен шовный матери€L.I с овальной укладкой нити, что
обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в Шовном материапе компании ООО
Футберг, представленная ТОО Дяз-Би не соответствует данным требованиям, так как укладка нити

у Данного производителя идет <восьмеркой)), что не обеспечивает прямолинейность нити лосле
извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекруrивается, что отражается отрицательно
на ходе операции.

2, Нет гшастикового лотка
З. Иглы, производства ООО Футберг, представленные ТОО Аяз-Би не имеют (память метаJIла), то

есть игла не такая прочная при использовании на каJIьцинированных сосудах, которые являются
основноЙ проблемой ССХ. В наших климатических условиях и условиях жизни в организме
человека накапливается избыточное кол}тtIество кальция, вывести который естественным ttутем он
не Может. Происходит его выброс в кровь, В результате, кальций начинает откладываться на
сТенках кровеносных сосудов, в том числе и аорты. Происходит известкование ее стенок и створок
клаIIаНа, идет наслоения кtlльция на стенках, в связи аорта начинает напоминать хрупкий

фарфоровыЙ сосуд, который может треснуть от любой увеличенной нагрузки. Таким фактором для
ЭТОЙ кРУпноЙ артерии важен очень сплав иглы и (память метtLпла)), который сможет совершать
несколько проколов через плотные стенки сосудов. Игла, производЕгва ООО Футберг,
ПРеДСТаВЛенная ТОО Аяз-Би затупляется при меньших количествах прокола, что вызывает
ПОтРебнОсть замены иглы и ведет к большим затратам, то есть открытию новой упаковки нити

4. Одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не
задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затуплениrI острия. Однако в

ШОвнОм Материале компании ООО Футберг, представленная ТОО Аяз-Би не соответствует данным
требованиям. ЩанныЙ производитель крепит иглы только на бумажную упаковку, иглы плотно
Irрилегают Друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения формы тела иглы.

ЛОт 86. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
иЗгОтОВЛенная из Полипропилена М 2( 3/0 ) 90 см. Нить окрашена. . !ве иглы. Тип пгл: Колющая1/2
окружности,26 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - l2.

ТОО МедМаркет Эксперт

Согласно инстрvкции. зарегистрированной на официальном сайтy ndda.kz шовншй матеDиал
производства Фyтберг. не соответствyет заявленным паDаметDам тендерной докyментации

1. В тендерной документации был заявлен шовный материtlл с овальной укладкой нити, что
обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в Шовном материiце компании ООО
Футберг, представленная ТОО <Медмаркет-Эксперт> не соответствует данным требованиям, так
как укладка нити у данного производителя идет <восьмеркой>, что не обеспечивает
ПРЯМОЛИНеЙностЬ нити после извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекручивается,
что отражается отрицательно на ходе операции.
нет пластикового лотка
одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не
задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия. Однако в

ШОВНОМ МаТериаJIе компании ООО Футберг, представленная ТОО кМедмаркет-Эксперт) н9
СООТВеТСТВУеТ Данным требованиям. ЩанныЙ производитель крепит иглы только на бумажную

УПаКОВКУ, ИГЛы ПЛотно прилегают друг к другу, что ведет к затуплению конLIика иглы и изменения

формы тела иглы.

. Тоо Medlntel Соmрапу
представленный шовный материал Ковидиен, фирма covidien не соответствует заявленным
параметрам тендерной документации :

1. Нет насечек на иглах, ,щанный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы
предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт

2.

J.



работы с разлиLlными иглами показа,1, что ребристая поверхность в отличие оТ гЛаДкоЙ

(плоцадки) снижает риск соскаJIьзывания иглы, минимизирует риск враIцения, раскачивания и

смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иГЛы, что

tтозволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимilльно короткое вреМя дJIя

снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с TaKoli иглой позволяет полностью предскаЗаТЬ

поведение иглы при ее использовании в операционной.

Тоо АстаМед

Представленный шовньтй матери€l,.I Политехмед не соответствует заявленным параметрам тендернОЙ

документации:

Нет насечек на иглах. ,Щ,анный ltараметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы

предназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинический опыт

работы с различными иглами показzul, что ребристая поверхность в отличие от глаДкоЙ

(площалки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскаЧиВаНИя И

смещениrI иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что

позволяет выполtшть операции с высокой точностью и в максимаJlьне короткое время Для

снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет тrолностью предскаЗаТь

поведение иглы при ее использовании в операционной.
Нет памяти формы

О ТООАЯЗБИ
согласно инстрyкции. зарегистрированной на официальном сайтy ndda.kz шовный
матеllиал производства Фyтберг. не cooTBeTcTByeT заявленным параметрам тендерноЙ

документации
l. В тендерной документации бьтл заявлен шовный материап с овальной укладкой нити, Что

обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в Шовном матери?lле компании ООО
Футберг, представленная ТОО Аяз-Би не соответствует данным требованиям, так как укJIаДка нити

у данного производителя идет <восьмеркой), что не обеспечивает прямолинейность нити после

извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекруrивается, что отражается отрицательно

на ходе операции.

2. Нет пластикового лотка

з. одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затуплениJI ocTplul. Однако в

Шовном материаJIе компании ООО Футберг, представленная ТОО Аяз-Би не соответствует ДанныМ

требованиям. ,Щанный производитель крепит иглы только на бумажную упаковку, иглы плотно

прилегают друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения формы теЛа иГЛы.

Лот 87. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовленная из Полипропилена М 2( 3/0 ) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющаяl/2 окружности,22
мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 12.

о Медмаркет Эксперт
Согласно инстрyкции. зарегистrrированной на официальном сайтy ndda.kz шовныЙ
материал производства Футберг. не соответствyет заявленным параметtlам тендерной

докyментации
В тендерной документации был заявлен шовный матери€lл с овrlllьнойJкладкой нити, что

обеспечивает прямолинелiность гiосле извлечения. Однако в Шовном матери€lле компании ООО
Футберг, представленная ТОО <Медмаркет-Эксперт> не соответствует данным требованиям, так

как укладка нити у датrного производителя идет <восьмеркой>" что не обеспечивает

l.

2.



прямолинейность нити после извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекр)п{ивается,

что отражается отрицательно на ходе операции.

нет пластикового лотка
одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна бfrть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затуплениJI остриrI. Однако в

Шовном материаJIе компании ООО Футберг, представленная ТОО <Медмаркет-ЭксперТ)) не

соответствует данным требованиям. {анный производитель крепит иглы только на бумажную

упаковку, иглы пJIотно прилегают друг к другу, что ведет к затуIrлению кончика иглы и иЗМененИЯ

формьт тела иглы.

Тоо АстаМед

Представленный шовный материал Политехмед не соответствует заявленным параметрам тендерной

документации:

1. Нет насечек на иглах. ,Щанный параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы

rrредназначены для надежной фиксации в иглодержателе. Многолетний клиническиЙ опыт

работы с различными иглами показit"l, что ребристая rrоверхность в отлиtIие от гладкой

(гшrощалки) снижает риск соскальзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и

смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что

позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время ДЛя

снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать

поведение иглы при ее использовании в операционной.
Нет памяти формы

Тоо Аяз Би

согласно инстDукции. заrrегистрированной на официальном сайту ndda.kz шовный материал

пDоизводства ФутбеDг. не соответствует заявленным параметрам тендерной докyментации

l. В тендерной документации был заявлен шовный материаJI с овальной укладкоЙ ниТи, ЧТО

обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в Шовном матери;lле компании ООО
Футберг, представленная ТОО Аяз-Би не соответствует данным требованиям, так как укJIадка нити

у данного производителя идет квосьмеркой), что не обеспечивает прямолинейность нити Лосле

извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекручивается, что отрЪжается отрицатеЛЬно

на ходе операции.

2. Нет пластикового лотка
З. Одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления ocTplш. Однако в

Шовном материtLче комrrании ООО Футберг, представленная ТОО Аяз-Би не соответствует данным
требованиям. ,Щанный производитель крепит I.1глы только на бумажную упаковку, иглы плотно

прилегают друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения формы тела иглы.

Лот 88. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная,
изготовленная из Полипропилена М 3( 2/0 ) 90 см. Нить окрашена. . Щве иглы. Тип игл: Колющая1/2
окружности,2б мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 3б.

2.

J.

2.

ТОО МедМаркет Эксперт



Согласно инстрчкции. зарегистрипованной на официальном сайту ndda.kz шовный
материал производства Футберг. не соответствyет заявленным параметрам тендерной
докyментации

1. В тендерной документации был заявлен шовный матери?tJI с овальной укладкой нити, что
обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в Шовном материttле компании ООО
Футберг, Представленная ТОО <Медмаркет-Эксперт> не соответствует данным требованиям, так
как укладка нити у данного производителя идет <восьмеркой>, что не обеспечивает
прямолинеЙность нити после извлечения упаковки, соответственно нить путается, перекру{ивается,
что отражается отрицательно на ходе операции.

2. Нет пластикового лотка
3. Одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия. Однако в

Шовном материале компании ООО Футберг, представленная ТОО кМедмаркет-Эксперт) не

сооТВетстВУет данным требованиям. flанныЙ производитель крепит иглы только на бумажную

упаковку, иглы плотtlо прилегают друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и измеЕеtIиlt

формы тела иглы.

. Тоо Medlntel Соmрапу
Представленный шовный материал Ковидиен, фирма Covidien не соответствует заявленным
lrараметрам тендерной документации :

1. Нет насечек на иглах. Щанньтй параметр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы
преДнаЗначены для надея<ной фиксации в иглодержателе. Многолетний клинлтческий опыт

работы с раЗличными иглами показаJI, что ребристая поверхность в отлIдIие от гладкой
(площадки) сних(ает риск соскаJIьзывания иглы1 минимизирует риск вращения, раскачивания и
смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что
поЗволяет выполнять операции с высокой точностью и в максим€цьно короткое время для
снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать
поведение иглы при ее использовании в операционной.

Тоо Аяз Би

согласно инстрчкции. зарегистрированной на официальном сайтч ndda.kz шовный матеrrиал
производства Фyтберг. не соответствует заявленным параметрам тендерной докyментации

1. В тендерной документации был заявлен шовный матери€lll с овальной укладкой нити, что
обеспечивает прямолинейность после извлечения. Однако в Шовном материале компании ООО
ФУтбеРг, преДставленная ТОО Аяз-Би не соответствует данным требоЁаниям, так как укJIадка нити

У ДанногО проиЗводителя 1lдет <восьмеркой), что не обеспечивает Ilрямолинейность нити после
иЗВJlеЧениJl упаковки, соответственно нить путается, перекру{ивается, что отражается отрицательно
на ходе операции.

2. Нет пластикового лотка
З. Одно из основных требований в тендерной документации, что игла должна быть зафиксирована, не

ЗадеЙствУя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупления острия. Однако в
Шовном материzlле компании ООО Футберг, представленная ТОО Аяз-Би не соответствует данным
ТРебОВаНИям. ,ЩанныЙ производитель крепит иглы только на бумажную упаковку, иглы плотно
прилегают Друг к другу, что ведет к затуплению кончика иглы и изменения формы тела иглы.



Тоо АстаМед

Представленный шовный материаJI Политехмед не соответствует заявленным параметрам тендерной

документации:

нет насечек на иглах. Щанный llараN{етр очень важен в связи с тем, что насечки на теле иглы

предназначены для надежной фиксации в иглолержателе. Многолетний клинический опыт

работы с разлиtIными иглами показал, что ребристая поверхность в отлиtIие от гладкоЙ

(площалки) снижает риск соскzlльзывания иглы, минимизирует риск вращения, раскачивания и

смещения иглы, риск травматизации, а также обеспечивает контроль за положением иглы, что

позволяет выполнять операции с высокой точностью и в максимально короткое время для

снижения риска угрозы жизни пациента. Работа с такой иглой позволяет полностью предсказать

поведение иглы при ее исrrользовании в операционной.

Нет памяти формы

Лот М57 Мембранный оксигенатор с магистралями для взрослых

согласно тендерной документации тто закупу изделий медицинского назначения Гкп на Пхв
кобластноЙ кардиологиЧеский центР> г. УральсК, по лотУ лъ57 - Мембранный оксигенатор (лля взрослых) -

тип оксигенатора-мембранный половолоконный. Тип мембраны -микропористый полипропилен. Площадь

мембраны оксигенатора-2,5 м2, Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 млlмин. Трансфер

углекислого газа при '7 лlмитл- не менее 310 мл/мин, Первичный обьем заполнения оксигенатора не более

260 мл, Скорость кровотока 1-J лlмин, встроенный в оксигенатор артериальный фильтр - 38 микрон,

материал теплообменника-рЕт(полиэтилентерфтолат), металлическая скоба между током крови и воды для

удttлениJt электростатического напряжения в оксигенаторе. Встроенная линия автощатического удiшениrl
ttузырьков из оксигенатора, Венозно-кардиотомный резервуар -материал изготовления - Tritan - Полностью

прозрачный ударопрочный корпус. Покрытие- BalanceтM Biosurface , обьем венозного резервуара-4 500 мл

вращение венозных туррелей - на 360 градусов, гнезда датчиков давления под острым углом по отношению

току крови. Наличие адаптера \l2- з/8 для венозной линии кардиотомного резервуара КровотоК

(кардиотомной крови) |-,7 л/мин, Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6

л/мин,РазмеркардиотомНого фильтра 40 микрон, Наличие раздельного венозного и кардиотомного фильтров
Наличие порта длЯ подсоединеНиJI вакуума к венозному резервуару, наличие порта для присоденинения

датчиков давлениJl в резервуаре. Сертифичирован для работы с летучими анестетиками ( севоран,

севофлюран, изофлюран).

Система магистралей - схема магистралей из поливинилхлорида или силикона по индивидуальному зак€Lзу

каждой клиники, основные магистрали соединены с коннекторами оксигенатора и венознозного резервуара.
набор дIя операционного стола вкJIючает в себя держатель для магистралей, кардиотомный отсос 20хlб Fr.

мешок для утилизации набора. оксигенатор и система магистралей одной фирмьгпроизводителя.
оксигенатор поставляется в наборе одновременно с кардиотомным венозным резервуаром и системой

собственных магистралей покрытых Ваlапсетм Biosurface было предоставлено 2 предложения - Тоо
<Медэкс Плюс> <оксигенатор мембранный половолоконный Capiox модель FХ25) производства Теrumо

Corporation, Япония и Тоо <<Dana Estrella> <оксигенатор Affinity Fusion с интегрированным

артериальнЫм фильтроМ с кардиотомным/венозным резервуаром или без, с биопокрытием Balance,

стерильный, однократного примененияD ttроизводства Medtronic perfusion systems, сцlА. Проведя анitлиз

соответствия технической спецификации2-х поставщиков ТОО <Медэкс ПлюсD и Тоо <<Dana Estrella> с

заявленной технической спецификацией (представлено в табличе) следует:
l. ТОО <Медэкс Плюс> - кОксигенатор мембранный половолоконный Capiox модель FХ25D

Тип оксигеНатора-мембРанныЙ половолокоНный с интегрированным артериальным фильтром и со

встроенныМ ,геплообменнлIком. Тип мембраны -микропористый полипропилен. Оксигенатор и

теплообменНик выполнены в виде единого блока. Форма оксигенатора - цилиндрическая,

обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь мембраны оксигенатора-2,5 м2, Трансфер

кислорода при 7 л/мин- не менее 420 млlмин. Трансфер углекислого газа при 7 лlмин- не менее 3l0
мл/мин, Первичный обьем заполнения оксигенатора не более 260 мл, Скорость кРОВОТОка 1-7

л/мин, встроенный в оксигенатор артериальный фильтр - 38 микрон, Материал теПЛООбМенНИКа -

нержавеющая сталь, метаJIлическая скоба iчlежду током крови и воды для удалениЯ

_, электрОстатическоГо напряжеНI{я в оксигенаторе. ВстроеннаЯ линия автоМатического удаJIения
, пузырьков из оксигенатора, Венозно-Кардиотомный резервуар - вытянутой формы ДЛЯ УЛУЧШеНИЯ

видимости на всех уровнях при любых углах обзора -Материал изготовлениrl - ПОлИКаРбОНаТ -

Полностью прозрачный ударопрочный коргrус. Покрытие- X-coating биосОвМеСТИМОе,

1l_

2.



амфифильное полимерное покрытие, обьем венозного резервуара-4 000 мл. Вращение венозных

туррелей - на 360 градусов, гнезда датчиков давления под острым углом по отношению току крови,

Наличие адаптера 112- З18 дIЯ венозноЙ линии кардИотомногО резервуара Кровоток (карлиотомной

крови) 1-1 л/мин, Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре б л/мин, РазмеР

кардиотомного фильтра 40 микрон, Налlтчие раздельного венозного и кардиотомного фильтров

на,rичие порта для подсоединения вак}ryма к венозному резервуару, наличие порта дпя

[рисоедиЕения датчиков давления в резервуаре. Сертифицирован для работы с летучими

аttестетикаМи ( севоран, севофлюран, изофлюран). Система магистралей - {iKeМa магистралей из

поливинилхJIорида или сиJlикоНа по индивИДуальному заказу каждой кJIиЕики. Оксигенатор и

система магистралей одной фирмы-производителя. Оксигенатор поставляется в наборе

одновременно с кардиотомным венозным резервуаром и системой собственных магистра;lей

покрытых X-coating ТМ

2. ТОО <Dапа Estrella> - коксигенатор Дffiпitу Fusion с интегрированным артериаJIьным фильтром с

кардиотомным/венозным резервуаром или без, с биоtlокрытием Balance, стерильный, однократного

примененияD

тип оксигенатора-мембранный половолоконный. Тип мембраны *микропористый полипропилен.

Площадь мембраны оксигенатора-2,5 м2. Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин.

Трансфер углекислого г€Lза при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин, Первичный обьем заполнения

оксигенатоРа не более 260 мл, Скорость кровотока 1-7 л/мин, встроенньтй в оксигенатор

артериаrrьнЫй фильтР - 38 микрон, Материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат),

метаJIлиtlеская скоба между током крови и воды для удitIlения электростатшIеского напряжеЕиrI в

оксигенаторе. Встроенная линия автоматиtIеского удzLпениrI пузырьков из оксигенатора,

Венозно-каРдиотомныЙ резервуар -Материал изготовления - Тritап - По'llностью прозрачный

ударопрочный корпус. Покрытие- BalanceTм Вiоsuгfасе , обьем венозного резервуара-4 500 мл

вращение венозных туррелей - на З60 градусов. гнезда датчиков давления под острым углом по

отношению току крови. Наличие адаптера |12- зl8 для венозной линии кардиотомного резервуара

КровотоК (кардиотомНой крови) l-'l лlмин, Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6

л/мин. Размер кардиотомного фильтра 40 микрон, Наличие раздельного венозного и кардиотомного

фильтров Наличие порта для подсоединения вакуума к венозному резервуару, нtшичие порта для

присоденинения датчиков давления в резервуаре. Сертифичирован для работы с летучими

анестетиками ( севоран, севофлюран, изофлюран). Система магистра,rей - схема магистралей из

поливинилхлорила или силикона по индивидуапьному заказу каждой кJIиники, основные

магистрal,чи соединены с коннекторами оксигенатора и венознозного резервуара. Набор для

операционного стола включает в себя держатель для магистралеЙ, кардиотомный отсос 20х16 Fr,

мешок для утилизации набора. Оксигенатор и система магистратtей одной фирмы-производителя,

оксигенатор поставляется в наборе одновременно с кардиотомным венозным резервуаром и

системой собственных магистралей покрытых Ваlапсетм Biosurface.

анtulиЗ соответствия поданных предложенцй с заявленной техническойНиже приведен сравнительный

спецификацией:

Техническая характеристика
заявленноfо ИМН по лоту М 57

соответствие предложений заявленной технической

спецификачии ("+" - соответствУ€Т, "-" - не соотвествует)

ТОО <Медэкс Плюс> Тоо "Dana Estrella"

Материал оксигенатора Tritan,

прочный очень прозрачный

полимер, обеспечивающий

отличную видимость. Отсутствие

БИСфенола в составе тритана

Поликарбонат Tritan

+



обеспечивает защиту организма от
осложнений в виде Сахарного

Щиабета

Биосовместимое покрытие
Ваlапсе, обеспечивает

улучшенную защиту от агрегации
эритроцитов

обеспечивает только защиту от
абсорбчии и денатурации белков,

биопассивный полимер

Защита от агрегации

Эритроцитов, двухуровневый
гидрофильный полимер

+

Материал теплообменника ПЭТ -
tlолиэтилентерфталат, очень

прочный полимер в виде сеточки
капилляров обеспечивает более

быстрое охлаждение и нагревание

проходимой через теплообменник
крови

Нержавеющая сталь ПЭТ - Полиэтилентерфталат

+

Объем венозного резервуара

4500 мл
+

Мешок для безопасной

утилизации использованного
оксигенатора и магистралей

+

Нилtтчие кардиотомного отсоса
20х 1 бFr

+

Защита и сброс постоянного
электростатиttеского напряжения,

образующегося в результате
трения полимерных покрытий

+

из проведенного анiшиза следует учесть, что предllожение Тоо кмедэкс Плюс> не соответствуют
заявленной технической спецификации, указанной в тендерной документации.

Согласно данному заключению рекомендуется закупить по цене предложения ТОО <Dana Estrellu -

<Оксигенатор Affinity Fusion с интегрированным артериаJIьным фильтром с кардиотомным/венозным

резервуаром или без, с биопокрытием Balance, стерильный, однократного применения))

Лоты .Nb113,114,115

Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные Gammex Latex Sensetive , размеры:'7.0,7.5,8.0 Ansell Неаlhсаrе Europe NV, Бельгия в связи с тем, что качествЪ перчаток перчаток
микрохирургических_Sаfеglочеs модели 1710, Shanghai Motex Helthcare Со.Китай, коренным образом
отлшIается от перчаток компании Ansell. Отличительные особенности лерчаток производства Ansell,
Бельгия - Gаmmех Latex Sensitive от аналогичных перчаток заключаются в уник;tльном составе
гарантирующем высокое качество, комфорт tt безопасный уровень чLплергенности.

Хирургические перчатки Ansell , в том числе Gammex Latex Sensetive содержат очень низкий
[роцент протеинов натур€lльного латекса, потенциально являющихся tцлергенами. Это результат
Технологии тlроизводства, длительного процесса выщелачивация с исrrользованием белков и технологии
эндогенного выщелачивания, снижающего содержание аJ]лергенов (P.E.A.R.L), а также многократного
процесса гrромываниr1. В результате этого процесса перчатки Gаmmех Latex Sensetive отличаются низким
содержанием химических остатков, в том числе тиурамов и меркаптобензотиазола, что выгодно отличает их
От однотипноЙ продукции. Каждая перчатка Ansell проверяется на наличие экзотоксинов и пирогенов.



Кроме того, внутренний слой служит
потенциzLпьными латексными ttллергенами.

своего рода защитным экраном, снижающим контакт с

Перчатки Ansel1 максим[lJIьно снижают вероятность
медицинских работников, развития у них аллергических реакчий.

профессионального инфицирования

перчатки дпsеll проходят новьтй протокол оценки медицинских перчаток с точки зрения

цитостатического проникновения (Асрр) и tlнновационный протокол выявления их устойчивости к

проникновению вирусов (Аvрр), который значительно превосходит требования стандарта ASTM 1671.

ТестированИе 11ерчатоК дпsеll проводился в клиникаХ длительное время более 15 лет, с учетом факторов,
вJIиJIющиХ на ниХ в процессе практиtIескОго использоВания (истирание, трение, растяжение, лавление и др.)

что докtвzlЛо на практИке, чтО продукция гарантирует в том числе оптимаJIьную защиту от вирусного

инфиuирования. особое отличие перчаток в гипоаJIлергенности продукции.

таким образом для тактильной чувствительности при длительных операциях наибольшая

требовательность относится к защите рук наших врачей и чувствительности и поэтому считаем перчатки

дпsеll, Gаmmех Latex sensitive по качественным характеристикам, полученным высокотехнологиаIеским

способом, проверенные на практике медицинскими работниками на протяжении l5 лет зарекомендовЕ}ли

себя как перчатки очень высокого качества, защиты, гипоаллергенности и комфорта.

при апробацииперчатокмикрохирургических_sаfеglочеs модели 17l0,shanghai Motex Helthcare

Со.Китай, у врачей появляется дискомфорт, низкая чувствительности и признаки аJIлергии, что не

соответствует требованиям технической характеристики по параметрам тактильной чувствительности и

Медицинский IIерсон€ц не согласец с
l710, Shanghai Motex Helthcare
тактильной чувствительости и

Прошу тендерную комиссию отклонить тендерную заявку ТОО <МедКом КазахстанаD с не

соответствием технической спецификации Заказчика.

Заведуюrций кардиохирургическим отделением Пернеханов С.У.

приобретением перчаток микрохирургических_Sаfеglочеs модели
Со.Китай, как не соответствующим фактическим параметрам

гипоаJIлергенности,


