
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 45 

07 декабря 2022г. 

 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения 

области Абай, находящееся по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно- 

исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» 

объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» по 

следующим лотам: 
№ 

лот 

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и 

лекарственной формы 
Поставка Единица 

измерения 

Количе 

ство 
Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Тетрациклин 1% глазная мазь 3 гр. По заявке 

заказчика в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Штука  820 385,05 315 741 

2 Шприц инъекционный 

трехкомпонентный стерильный 

однократного применения 

объемами: 2.5мл; с иглами 

23Gx1" 

Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, 

уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с 

трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона 

Штука  5100 15,71 80 121 

3 Перчатки хирургические, 

латексные,гладкие,опудренные,

стерильные,размерами: 7,0; в 

упаковке №1 

Перчатки хирургические, стерильные, опудренные, имеют анатомическую 

форму и длинную манжету. Стерилизация осуществляется газовым методом 

этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной 

упаковке готовое к эксплуатации. 

Пара  10 000 266 2 660 000 

4 0556 Вектогеп-В-НВs-антиген, 

комплект-3 (Тест-система 

иммуноферментная для 

определения Hbs-антигена с 

использованием 

рекомбинантного антигена и 

моноклональных 

антител(одностадийная 

постановка) Чувствительность 

— 0,05нг/мл по ОСО ГИСК) 

12х8 определений 

Тест-система иммуноферментная для выявления HBsAg с 

использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. 

Характеристики набора: Принцип метода заключается во 

взаимодействии HBsAg с моноклональными антителами на поверхности 

лунок планшета. Комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью 

конъюгата поликлональных антител с пероксидазой хрена. 

Минимальная концентрация HBsAg, выявляемая с помощью тест-

системы, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) 

HBsAg 0,05 МЕ/мл. Количество определений: 96 определений (стрип), 

включая контроли; Объем анализируемого образца: 100 мкл; 

Чувствительность: 100%. 0,05 МЕ/мл при процедурах 1 и 2, 0,1 МЕ/мл 

при процедуре 3. Специфичность: по ОСО 42-28-311 -00 100%. 

Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка 

результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью 

спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-

650нм; Комплектация набора: Планшет разборный с 

иммобилизованными моноклональными антителами  к HBsAg  - 1шт, 

Слабоположительный контрольный образец HBsAg (К+слаб) - 1 флакон,  

Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный 

контрольный образец (К-) - 1 флакон,  Конъюгат - 1 флакон,  Раствор для 

разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, 25-кратный концентрат 

фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон,  

Набор 10 26 850 268 500 



Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) 1 флакон,  

Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон,  Стоп-реагент - 1 флакон,  

Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт,  

Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все 

флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия 

хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. 

Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. 

Срок годности: 24 месяцев. 

5 0558 Вектогеп-В-НВs-антиген, 

подтверждающий тест  (Тест-

система иммуноферментная для 

подтверждения присутствия Hbs 

антигена с использованием 

рекомбинантного антигена и 

моноклональных 

антител(одностадийная 

постановка) Чувствительность 

— 0,05нг/мл по ОСО ГИСК) 6х8 

определений 

Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия 

НвsAg. Принцип метода заключается в проведении реакции 

нейтрализации (конкурентный ИФА) HBsAg в исследуемом образце с 

помощью поликлональных антител, содержащихся в растворе 

подтверждающего агента. Поликлональные антитела в растворе 

подтверждающего агента реагируют с антигенными детерминантами 

HBsAg, препятствуя связыванию антигена с антителами на твёрдой фазе 

и в составе конъюгата. При наличии в образце HBsAg наблюдается  не 

менее чем 50% снижение значения оптической плотности (ОП) в 

конкурентном ИФА по сравнению со значением в прямом ИФА. 

Чувствительность контролируется по разведениям стандартного образца 

предприятия, содержащего HBsAg субтипов ad и ay. Растворы СОП 

HBsAg ad, ay с концентрацией HBsAg 0,05 МЕ/мл и ед. П-Э/мл 

(процедура 1) и 0,01 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 2) должны 

интерпретироваться как положительные, т.е. содержащие HbsAg. 

Специфичность контролируется по стандартной панели предприятия 

образцов сывороток крови, не содержащих HBsAg, и составляет 100%. 

Все сыворотки СПП (100%) должны интерпретироваться как 

отрицательные, т.е. не содержащие HbsAg. Диагностическая 

чувствительность: клинические испытания, проведённые на 

положительных образцах сывороток и плазм крови от больных 

гепатитом В в острой и хронической формах, показали 100% 

чувствительность (интервал 98,9%−100% с доверительной вероятностью 

90%); Диагностическая специфичность: клинические испытания, 

проведённые на отрицательных образцах сывороток и плазм крови от 

условно здоровых доноров крови, больных с другими инфекционными 

заболеваниями (больные гепатитом С, гепатитом А, ВИЧ-

инфицированные пациенты), пациентов с положительным 

ревматоидным фактором, беременных и многорожавших женщин, 

показали 100% специфичность (интервал 98,7%−100% с доверительной 

вероятностью 90%). Количество исследований: набора рассчитан на 

проведение 48 анализов, включая контроли. Для исследования 

небольшой партии проб возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 

анализов, включая контрольные. Возможно использование набора в 

автоматических ИФА-анализаторах. Анализируемые образцы: Для 

анализа использовать образцы сыворотки и плазмы (полученной с 

использованием в качестве антикоагулянта цитрата натрия, гепарина или 

ЭДТА). Допускается использование образцов, хранившихся при 

температуре (2–8)ºС не более 5 суток, либо при температуре минус 

(20±4)°С, если необходимо более длительное хранение (допускается 

однократное замораживание/размораживание). Объем анализируемого 

образца: 100 мкл. Длительность анализа: от 80 минут; Регистрация и 

оценка результатов: Результаты ИФА при основном измерении 

регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя ОП в 

двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в 

диапазоне 620−655 нм. Допустима регистрация результатов и без 

референс-фильтра. Результаты ИФА при вспомогательном измерении 

Набор 

5 38 760 193 800 



проводить с фильтром 450 нм без референс-фильтра. Выведение 

спектрофотометра на нулевой уровень («бланк») осуществлять по 

воздуху. Состав набора: планшет разборный с иммобилизованными 

моноклональными антителами к HBsAg – 1 шт.; положительный 

контрольный образец (К+), инактивированный, содержит 4,0±2,0 МЕ/мл 

HBsAg – 1 фл., 1,5 мл; слабоположительный контрольный образец 

(К+слаб), инактивированный, содержит 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg – 1 фл., 

1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – 1 

фл., 2,5 мл; конъюгат, концентрат – поликлональные антитела к HBsAg, 

меченые пероксидазой хрена – 1 фл., 0,7 мл; раствор для разведения 

конъюгата (РК) – 1 фл.,  7 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного 

раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; тетраметилбензидин, 

концентрат (ТМБ) – 1 фл., 1,5 мл; раствор подтверждающего агента 

(РПА) – 1 фл.,  0,8 мл; раствор для разведения образцов (РРО) – 1 фл., 21 

мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 

1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для 

заклеивания планшета – 2 шт.; ванночками для реагентов – 2 шт.; 

наконечниками для пипеток на 4−200 мкл – 16 шт. Для удобства все 

флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия 

хранения и транспортировки: Транспортирование набора должно 

проводиться всеми видами крытого транспорта при температуре 

(2−8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не 

более 10 суток. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя 

должно проводиться при температуре (2−8) °С. Дробное использование 

набора может быть реализовано в течение 12 месяцев  после его 

вскрытия. Срок годности: 24 месяца со дня выпуска. 

6 0772 Бест анти ВГС, 

комплект-2  (Набор реагентов 

для иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

классов М и G к вирусу гепатита 

С) 12х8 определений 

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

классов G и М к вирусу гепатита С. Характеристики набора: основным 

свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) 

крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с 

рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности 

лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с 

помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 

определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого 

образца: 40 мкл. Чувствительность: 100% при контроле сывороток 

стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу 

гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Специфичность: 100% при контроле 

сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела 

к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Длительность анализа: от 75 

минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА 

регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, 

референс-фильтр 620-650нм. Комплектация набора: Планшет цельный 

или планшет разборный - 1 шт, Положительный контрольный образец 

(К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, 

Коньюгат -  1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого 

буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Раствор для 

предварительного разведения (РПР) - 1 флакон, Раствор для разведения 

сывороток (PC) - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 

флакон, Субстратный буферный раствор (СРБ) - 1 флакон, 

Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон , Стоп-реагент - 1 флакон,  

Пленка для заклеивания планшета - 3 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт,  

Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все 

флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия 

хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. 

Набор 

10 26 850 268 500 



Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 

суток.  концентрированный раствор конъюгата (в предварительном 

разведении) подлежит хранению при (2-8)°С до 1 месяца. Срок годности: 

24 месяцев. 

7 0776 Бест анти -ВГС 

подтверждающий тест (Набор 

реагентов для 

иммуноферментного выявления 

и подтверждения наличия 

иммуноглобулинов классов М и 

G к вирусу гепатита С) 48 

определений 

Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения 

наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. 

Характеристики набора: основным свойством набора является 

способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к 

ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными 

антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. 

Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью 

иммуноферментного конъюгата. Количество определений: Набор 

реагентов рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли.  

Предусмотрено использование набора частями, в зависимости от 

количества проб (от 1 анализируемого образца до 45). Дробное 

использование набора может быть реализовано в течение всего срока 

годности. Возможно использование набора в автоматических ИФА 

анализаторах открытого типа. Анализируемые образцы: Для анализа 

использовать образцы сыворотки и плазмы (полученной с 

использованием в качестве антикоагулянта цитрата натрия, гепарина или 

ЭДТА). Допускается использование образцов, хранившихся при  

температуре (2–8) °С не более 5 суток, либо при минус (20±3) °С если 

необходимо более длительное хранение. Лиофильно высушенные 

препараты крови перед исследованием растворить в соответствии с 

инструкцией по применению данного препарата. Жидкие препараты 

крови, за исключением препаратов иммуноглобулинов, исследовать 

неразведенными. Препараты иммуноглобулинов перед исследованием 

разводить в 10 раз дистиллированной водой. Объем анализируемого 

образца: 40 мкл. Чувствительность: Результат качественного выявления 

набором иммуноглобулинов классов G и M к к ВГС должен 

соответствовать требованиям стандартной панели сывороток, 

содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С : 

чувствительность по антителам к ВГС – 100%; специфичность по 

антителам к ВГС – 100%.  Диагностическая чувствительность: 

клинические испытания, проведённые на положительных образцах 

сывороток и плазм крови, взятых от больных гепатитом С в острой и 

хронической форме, показали 100% чувствительность. При смешивании 

РС с исследуемым образцом (контролями) происходит изменение цвета 

раствора в лунке планшета. Степень изменения  цвета у различных 

образцов может отличаться. Возможен  контроль внесения  образцов 

(контролей) в лунки с РС с помощью спектрофотометра, при длине 

волны 620 нм. оптическая плотность в каждой из лунок, содержащих РС 

и исследуемый образец должна быть больше 0,400 о.е. Длительность 

анализа: от 75 минут. Регистрация и оценка результатов: Результаты 

ИФА регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя ОП в 

двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, рефренс-фильтр в 

диапазоне 620−650 нм. Допускается регистрация результатов только с 

фильтром 450 нм. Комплектация набора: планшет разборный с 

иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, 

готовый для использования – 1 шт.; положительный контрольный 

образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, 

содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл; 

отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной 

сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для 

Набор 

5 47 715 238 575 



использования – 1 фл., 1 мл; конъюгат (смесь антител к IgG и IgМ 

человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; 

раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; раствор для 

разведения сывороток (РС) – 1 фл., 10 мл;  тетраметилбензидин (ТМБ), 

концентрат – 1 фл., 1,5 мл; субстратный буферный раствор (СБР)  – 

1 фл., 13 мл; 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного 

раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; стоп-реагент, готовый для 

использования – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: 

плёнками для заклеивания планшета – 3 шт., ванночками для реагента – 

2 шт., наконечниками для пипеток –  16 шт.  Условия хранения и 

транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается 

транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок 

годности: 24 месяцев. 

8 1752 ВектоТоксо — IgG (Набор 

реагентов для 

иммуноферментного 

количественного и 

качественного определения 

иммуноглобулинов класса G к 

Toxoplazma gondii) 12х8 

определений 

Набор реагентов для иммуноферментного количественного и 

качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma 

gondii. Характеристики набора: метод основан на связывании 

специфических антител сыворотки крови с рекомбинантными антигеном 

T.gondii, иммобилизованным на поверхности лунок планшета, а затем 

полученный комплекс связывается с конъюгатом моноклональных 

антител против IgG человека с пероксидазой хрена. Комплекс «антиген–

антитело–конъюгат» выявляют цветной реакцией с использованием 

субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – 

тетраметилбензидина. Количество определений: 96 определений (стрип), 

включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; 

Чувствительность: при проверке положительных сывороток СПП, 

содержащих Toxo-IgG, составляет 100%. Специфичность: при проверке 

отрицательных сывороток стандартной панели предприятия (СПП), не 

содержащих Toxo-IgG – 100%. Длительность анализа: 85 мин. 

Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с 

помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 

620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с 

иммобилизованными антигеном Toxoplasma gondii – 1 шт.; контрольный 

образец, концентрация Toxo-IgG (34–46) МЕ/мл – 1 фл., 1,3 мл; 

калибровочные растворы с концентрацией Toxo-IgG 0, 10, 25, 50, 100, 

200 МЕ/мл – 6 фл. по 1,3 мл; конъюгат моноклональных антител против 

IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для 

предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор 

для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-

солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; 

раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент 

– 1 фл., 12 мл;  планшет для предварительного разведения образцов – 1 

шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для 

пипетки– 16 шт.; пленка для заклеивания планшета – 2 шт. Для удобства 

все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия 

хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. 

Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 

суток. Срок годности: 12 месяцев. 

Набор 

3 54 360 163 080 

9 1756 ВектоТоксо — IgМ  
(Набор реагентов для 

иммуноферментного выявления 

иммуноглобулинов класса М к 

Toxoplazma gondii)  12х8 

определений 

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса М к Toxoplasma gondii. Характеристики набора: метод основан на 

связывании специфических антител сыворотки крови с 

рекомбинантными антигеном T.gondii , иммобилизованным на 

поверхности лунок планшета, а затем полученный комплекс связывается 

с конъюгатом моноклональных антител против IgМ человека с 

пероксидазой хрена . Комплекс «антиген–антитело–конъюгат» выявляют 

цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси 

Набор 

6 60 705 364 230 



водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: 

96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого 

образца: 10 мкл; Чувствительность: при проверке положительных 

сывороток СПП, содержащих Toxo-IgМ, составляет 100%. 

Специфичность: при проверке отрицательных сывороток стандартной 

панели предприятия (СПП), не содержащих Toxo-IgМ – 100%. 

Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: 

результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, 

основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация 

набора: планшет разборный с иммобилизованными антигеном 

Toxoplasma gondii – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 

1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; 

конъюгат моноклональных антител против IgМ человека с пероксидазой 

хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 

мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-

Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 

фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл;  пластиковая ванночка для 

реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; пленка для 

заклеивания планшетов – 2 шт. Для удобства все флаконы с реагентами 

имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: 

хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при 

температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. 

10 2552 ВектоРубелла  - IgG – 

стрип (Набор реагентов для 

иммуноферментного выявления 

иммуноглобулинов класса G  к 

вирусу краснухи) 12х8 

определений 

Набор реагентов для иммуноферментного количественного и 

качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу 

краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. Характеристики набора: 

Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке 

(плазме) крови человека антитела класса G к вирусу краснухи за счёт их 

связывания с иммобилизованным на поверхности лунок планшета 

антигеном вируса краснухи. Образование комплекса «антиген-антитело» 

выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество 

определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем 

анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность. Минимальная 

достоверно определяемая набором концентрация IgG к вирусу краснухи 

10 МЕ/мл. Специфичность выявления IgG к вирусу краснухи: 100% при 

проверке на сыворотках стандартной панели предприятия (СПП), 

содержащих и не содержащих IgG к вирусу краснухи. Длительность 

анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА 

регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, 

референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный 

(12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней 

поверхности антигеном вируса краснухи – 1 шт.; калибровочные 

образцы, содержащие известные количества IgG к вирусу краснухи: 0, 

10, 50, 200, 800 МЕ/мл – 5 фл. по 1,5 мл (калибровочные образцы 

аттестованы относительно WHO International Standard Anti Rubella 

Immunoglobulin, Human, NIBSC code: RUBI-1-94); контрольный образец 

с известным содержанием IgG к вирусу краснухи – 1 фл., 1,5 мл; 

конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена 

– 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток 

(РПРС) –1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл.,12 

мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-

Т×25) –2 фл. по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 

фл.,13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета 

– 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для 

пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения 

исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами 

Набор 

3 66 930 200 790 



имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: 

хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при 

температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. 

11 2554 ВектоРубелла  - IgM – 

стрип (Набор реагентов для 

иммуноферментного выявления 

иммуноглобулинов класса М  к 

вирусу краснухи) 12х8 

определений 

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса М к вирусу краснухи. Характеристики набора: Основным 

свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) 

крови человека антитела класса М к вирусу краснухи за счёт их 

связывания с иммобилизованным на поверхности лунок планшета 

антигеном вируса краснухи. Образование комплекса «антиген-антитело» 

выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество 

определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем 

анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность и специфичность – 

100% при проверке на сыворотках стандартной панели предприятия 

(СПП), содержащих и не содержащих иммуноглобулины класса M к 

вирусу краснухи. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка 

результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью 

спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 

нм. Комплектация набора: планшет с иммобилизованным антигеном 

вируса краснухи – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 

фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; 

конъюгат моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена 

– 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток 

(РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 

12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином 

(ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор 

ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания 

планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; 

наконечники для пипетки – 16 шт.; планшет для предварительного 

разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с 

реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и 

транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается 

транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок 

годности: 12 месяцев. 

Набор 

6 70 680 424 080 

12 1554 ВектоЦМВ- IgG-стрип   
(Набор реагентов для 

иммуноферментного выявления 

иммуноглобулинов класса G к 

цитомегаловирусу) 12х8 

определений 

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса G к цитомегаловирусу. Характеристики набора: Основным 

свойством набора является способность выявлять в сыворотке или 

плазме крови человека специфические Ig G к ЦМВ за счёт их 

взаимодействия с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на 

поверхности лунок стрипов. Образование комплекса «антиген-антитело» 

выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата моноклональных 

антител к IgG человека с пероксидазой хрена. Количество определений: 

96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого 

образца: 10 мкл; Чувствительность: выявления иммуноглобулинов 

класса G к ЦМВ по стандартной панели предприятия (СОП-05-2-432) – 

100 %. Специфичность: выявления иммуноглобулинов класса G к ЦМВ 

по стандартной панели предприятия (СОП-05-2-432) – 100 %. 

Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: 

результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, 

основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация 

набора: планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными 

антигеном цитомегаловируса – 1 шт.; положительный контрольный 

образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 

1 фл., 3,0 мл; конъюгат моноклональных антител к IgG человека с 

пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого 

буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)– 2 фл. по 28 мл; раствор для 

Набор 

3 56 865 170 595 



предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор 

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

тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 

12 мл; пленка для заклеивания планшетов – 2 шт.; пластиковая ванночка 

для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; планшет для 

предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для 

удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. 

Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. 

Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 

суток. Срок годности: 12 месяцев. 

13 1552 Векто ЦМВ- IgМ (Набор 

реагентов для 

иммуноферментного выявления 

иммуноглобулинов класса М к 

цитомегаловирусу) 12х8 

определений 

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса М к цитомегаловирусу. Характеристики набора: Основным 

свойством набора является способность выявлять в сыворотке или 

плазме крови человека специфические Ig М к ЦМВ за счёт их 

взаимодействия с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на 

поверхности лунок стрипов. Образование комплекса «антиген-антитело» 

выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата моноклональных 

антител к IgМ человека с пероксидазой хрена. Количество определений: 

96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого 

образца: 10 мкл; Чувствительность: 100 % при проверке на сыворотках 

стандартной панели предприятия, содержащих IgM к ЦМВ. 

Специфичность: 100 % при проверке на сыворотках стандартной панели 

предприятия, не содержащих IgM к ЦМВ. Длительность анализа: 85 

мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА 

регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, 

референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный 

с иммобилизованными на поверхности лунок рекомбинантным 

антигеном ЦМВ – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 

фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; 

конъюгат моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена 

– 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток 

(РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 

12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином 

(ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор 

ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания 

планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; 

наконечники для пипетки – 16 шт.; планшет для предварительного 

разведения исследуемых образцов – 1 шт . Для удобства все флаконы с 

реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и 

транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается 

транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок 

годности: 12 месяцев. 

Набор 

5 60 015 300 075 

14 2154 ВектоВПГ — IgM (Набор 

реагентов для 

иммунноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса М к вирусу простого 

герпеса 1 и 2 типов) 12х8 

определений 

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа. Характеристики набора: 

Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке 

(плазме) крови человека антитела класса М к вирусу простого герпеса за 

счёт их взаимодействия с очищенным антигеном, сорбированным на 

поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген-

антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. 

Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. 

Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность: выявления 

иммуноглобулинов класса М к ВПГ по стандартной панели предприятия 

– 100%. Специфичность: выявления иммуноглобулинов класса М к ВПГ 

по стандартной панели предприятия – 100%. Длительность анализа: 85 

минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА 

Набор 

5 60 030 300 150 



регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, 

референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный 

с иммобилизованными антигеном ВПГ – 1 шт.; положительный 

контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный 

образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат моноклональных антител к IgМ 

человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-

солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; 

раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 

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

тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 

12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка 

для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для 

предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для 

удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. 

Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. 

Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 

суток. Срок годности: 12 месяцев. 

15 2152 ВектоВПГ 1,2 — IgG 

(Набор реагентов для 

иммунноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса G к вирусу простого 

герпеса) 12х8 определений 

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса G к вирусу простого герпеса. Характеристики набора: Основным 

свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) 

крови человека антитела класса G к вирусу простого герпеса за счёт их 

взаимодействия с очищенным антигеном, сорбированным на 

поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген-

антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. 

Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. 

Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность: выявления 

иммуноглобулинов класса G к ВПГ по ОСО 42-28-373-04 составляет 

100%. Специфичность: выявления иммуноглобулинов класса G к ВПГ по 

ОСО 42-28-373-04 составляет 100%. Длительность анализа: 85 минут; 

Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с 

помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 

620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с 

иммобилизованными антигеном ВПГ – 1 шт.; положительный 

контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; слабоположительный 

контрольный образец (К+слаб.) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный 

контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат антител к IgG 

человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-

солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; 

раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 

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

тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 

12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка 

для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для 

предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для 

удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. 

Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. 

Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 

суток. Срок годности: 12 месяцев. 

Набор 

3 56 985 170 955 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 6 119 192 

 

Товар должен быть доставлен: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр», склад. 

Место предоставления (приема) документов: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А (корпус № 2), кабинет «210» или 

«Приемная». 



Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «19» декабря 2022 года по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100А, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «19» декабря 2022 года по следующему адресу: РК, область 

Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, кабинет «210» или приемная. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/32-47-77, 8 /7222/35-19-62. 


	ОБЪЯВЛЕНИЕ № 45
	«Приемная».

