
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ЧУЗ «КБ

«РЖД-Медицина» г. Смоленсю)

М.В. Морозов

-Дата размещения « февраля 2023г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №23160305001
о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки реагентов и расходных

материалов для диагностики в КДЛ ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицниа» г. Смоленск»

Заказчик ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск»
Место нахождения г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15
Почтовый адрес 214025 г. Смоленск. 1-й Краснофлотский пер., д. 15

Официальный сайт Документация доступна для ознакомления на сайте httDs://www.smolob.ru
с момента ее опубликования без ограничений

Адрес электронной почты marketfSlsmolob.ru
Номер контактного телефона (4812) 24-50-52, 24-50-70 (1201)

Контактные лица
Рохманко Людмила Александровна - начальник договорно-правового
сектора
Лозовская Татьяна Анатольевна - зав. КДЛ

Предмет закупки Реагенты и расходные материалы для диагностики в КДЛ
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в

соответствии с нормативными правовыми актами: Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО
«РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021г № ЦДЗ-18. Во
всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по осуществлению
закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск» (далее - Комиссия)
руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД» размещенного на
сайте Заказчика https://www.smolob.ru.

Объем закупки, требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным
характеристикам товара: согласно Приложению №1 к извещению (Технические характеристики товара).
Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности,
предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации,
иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует
Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к
продукции данного рода.

Место поставки товара: г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15.

Срок действия договора: с момента подписания договора до 30.06.2023 г.

Сроки н условия поставки товара: согласно Приложению №1 к извещению (Технические характеристики
товара).

Начальная (максимальная) цена договора: 13 563 142 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят три
тысячи сто сорок два) рубля 06 копеек.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в Приложении №2 к извещению, с
применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно полученным коммерческим
предложеням.

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все расходы на доставку товара, страхование,
уплату налогов, таможенных пощлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:
Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и
подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа
(УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 90 (девяноста)
календарных дней.



Источник финансирования Оплата товара осуществляется за счет средств от предпринимательской
деятельности и/или за счет средств ФОМС.

Срок, место и порядок
подачи заявок участников
закупки (далее также
заявки)

Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Смоленск, 1-й
Краснофлотский пер., д. 15 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30), в договорно -
правовой сектор
с Cil.. С ̂ 2023 с 09.00
поО^-СЭ 2023 до 14.00. время московское.
Порядок подачи заявок - в соответствии с котировочной документацией.

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на

участие в запросе котировок

г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15
«0^л»0'й- 2023 в ч.СО мин. (время московское)

Место, дата и время
рассмотрения заявок
участников закупки и
подведения итогов закупки

г. Смоленск, 1 -й Краснофлотский пер^. 15
с «nPv » oSj 2023 в мин. (время московское). Срок
рассмотрения заявок: не может превышать 10 дней с даты окончания
подачи заявок.

Критерии оценки и
сопоставления заявок на

участие в закупке:
Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом
договора;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие рещения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарущениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступивщее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и рещение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погащена или снята), а
также неприменение в отнощении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные доллсности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой saiQ/nKH, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной
группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном
случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через



несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества
либо долей, превыщающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Дополнительные требования к контрагенту; все взаимоотношения по заказам товаров, работ и
услуг осуществляются исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и
услуг АСЗ «Электронный ордер».

Доступ к системе АСЗ «Электронный ордер» для всех контрагентов осуществляется на безвозмездной
основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.
Требования к котировочным заявкам:
1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:
- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в
случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для
физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным
требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в
котировочной заявке, установленным требованиям.
2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении
о закупке в запечатанном конверте.
3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие
документы и информация считаются непредставленными.
4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник
закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки
такого участника закупки по лоту отклоняются.
5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи
заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие
конверта с заявкой установленным требованиям.
7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота
при наличии), а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки (образец
конверта прилагается).
8) При предоставлении заявки и прилагаемых документов более чем на 1 листе подписывается каждая
страница заявки и представляемых документов. В случае подписания документа только в одном месте (в
конце) документ пронумеровывается, прощнуровывается с проставлением на обороте последней страницы
наклейки на щнуровку документа с удостоверительной записью (с указанием количества листов) и подписи
уполномоченного представителя участника закупки и его печатью (при наличии печати).
9) все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом,
подписавщим заявку на участие в запросе котировок.

Комиссия по осуществлению закупок может отклонить котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выще начальной (максимальной) цены
договора;
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия
требования заказчика).
Право отказа от проведения процедуры:
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания
протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и
юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке:
Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о
закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания.
Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии),
заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой
связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной



почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными
требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке,
полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит
рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней
со дня предоставления разъяснений.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок:
По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа,
подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям и является неделимой, установленным в
настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет
направлен для подписания проект договора.
Срок нодннсання договора:
Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее чем через 10 (десять) дней, с даты
размещения протоколов о подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не
представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения
договора.
Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.



   Приложение № 1 к извещению 

 

 

Технические характеристики товара 

(реагенты и расходные материалы для диагностики в КДЛ) 

 

№ 

п/п 

Назначение Техническое задание Кол- 

во 

Ед. 

изм. 

1.  Набор реагентов для 

определения общей 

активности -амилазы 

кинетическим методом в 
сыворотке крови и моче для 

анализаторов открытого типа 

Метод: ферментативный кинетический 

фотометрический тест; λ=405 нм; Состав: 
R1 (Good’s буфер – 0,1 моль/л (рН 7,15), 

NaCl – 62,5 ммоль/л, MgCl2 – 12,5 ммоль/л, 

α-глюкозидаза ≥ 2 кЕ/л), R2 (Good’s буфер 

– 0,1 моль (рН 7,15), EPS-G7 – 8,5 
ммоль/л); Линейность от 3 до 2000 Е/л; 

Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 

стабильны в течение срока, указанного на 
этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С; Фасовка: R1 не менее 6х68 мл, R2 не 

менее 6х17 мл. Фасовка: не менее 510 мл. 

1 набор 

2.  Набор для определения 
общей активности a-амилазы 

в крови и моче совместимый с 

анализатором Respons 910 

Метод: ферментативный кинетический 
фотометрический тест. Cубстрат ЕРS-G7. 

Длина волны 405 нм. Линейность в 

диапазоне не уже 3 Е/л- 2000 Е/л. 
Чувствительность: не более 3 Е/л. Жидкие 

стабильные готовые к использованию 

реагенты. Стабильность: После вскрытия 

Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение 
срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не 

менее 184 мл. Количество тестов: не менее 
1080 тестов для Respons 910. Сдвоенные 

флаконы с реагентами могут 

непосредственно устанавливаться в ротор 
реагентов автоматического 

биохимического анализатора Respons 910. 

Флаконы снабжены штрих-кодом, 

содержащим информацию о типе реагента, 
номере лота, сроке годности. 

2 набор 

3.  Набор для определения 

общей активности a-амилазы 
в крови и моче совместимый с 

анализатором СА-270 

Метод: ферментативный кинетический 

фотометрический тест. Cубстрат ЕРS-G7. 
Длина волны 405 нм. Линейность в 

диапазоне не уже  3 Е/л - 2000 Е/л. 

Чувствительность: не более 3 Е/л. Жидкие 

стабильные готовые к использованию 
реагенты. Стабильность: После вскрытия 

Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение 

срока, указанного на этикетке, при 
температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не 

менее 168 мл. Количество определений 

для СА-270: не менее 700. Флаконы и 

штрих-кода, содержащие информацию о 
типе реагента, номере лота, сроке 

годности, могут непосредственно 

использоваться в автоматическом 

2 набор 



биохимическом анализаторе Furuno CA-

270 без переливания.  

4.  Набор реагентов для 
определения активности 

аланинаминотрансферазы в 

сыворотке крови человека 

кинетическим методом для  
анализаторов открытого типа 

Метод: кинетический, УФ, 
рекомендуемый IFCC; λ=340 нм, Hg 334, 

Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л 

(рН 7,15), L-аланин – 500 ммоль/л,  

Лактатдегидрогеназа ≥1700 Е/л); R2 (2-
Оксоглутарат – 15 ммоль/л, НАДН – 0,18 

ммоль/л); Линейность от 4 до 600 Е/л; 

Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 
стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С; Фасовка: R1 не менее 6х68 мл, R2 не 

менее 6х17 мл. Фасовка: не менее 510 мл. 

2 набор 

5.  Набор для определения 

активности 

аланинаминотрансферазы 
совместимый с анализатором 

Respons 910 

Метод: кинетический, УФ, 

рекомендуемый IFCC. Длина волны 340 

нм. Линейность в диапазоне не уже 4 - 600 
Е/л. Чувствительность: не более 4 Е/л. 

Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 
стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С. Фасовка не менее 184 мл. 
Количество определений: не менее 1360 

для Respons 910. Сдвоенные флаконы с 

реагентами могут непосредственно 
устанавливаться в ротор реагентов 

автоматического биохимического 

анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 
информацию о типе реагента, номере лота, 

сроке годности.Фасовка не менее 184 мл. 

4 набор 

6.  Набор для определения 
активности 

аланинаминотрансферазы 

совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: кинетический, УФ, 
рекомендуемый IFCC. Длина волны 340 

нм. Линейность в диапазоне не уже 4 - 600 

Е/л. Чувствительность: не более 4 Е/л. 

Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 

стабильны в течение срока, указанного на 
этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С.  Фасовка: не менее 168 мл.  Флаконы 

и штрих-кода, содержащие информацию о 

типе реагента, номере лота, сроке 
годности, могут непосредственно 

использоваться в автоматическом 

биохимическом анализаторе Furuno CA-
270 без переливания.  

8 набор 

7.  Набор реагентов для 

определения содержания 

альбумина в сыворотке и 
плазме крови человека для 

анализаторов открытого типа 

Метод: бромкрезоловый зеленый, 

конечная точка; λ=546 нм, (540-600) нм; 

Состав: R1 (Цитратный буфер – 30 
ммоль/л (рН 4,2), Бромкрезоловый 

зеленый – 0,26 ммоль/л, стандарт – 5 г/дл); 

Линейность в диапазоне от 0,2 до 6 г/дл; 
CV не более 2%; Стабильность: Жидкий, 

1 набор 



Готовый, R1 стабилен в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 
от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 не менее 

9х68 мл, стандарт не менее 2х3 мл. 

Фасовка: не менее 612 мл. 

8.  Набор реагентов для 
определения содержания 

альбумина в сыворотке и 

плазме совместимый с 
анализатором СА-270 

Метод: фотометрический тест с 
бромкрезоловым зеленым, конечная точка. 

Длина волны, в пределах диапазона 540 - 

600 нм. Линейность в диапазоне не уже 2 - 
60 г/л. Чувствительность: не более 1,5 г/л. 

Жидкий стабильный готовый к 

использованию реагент и стандарт. 

Стабильность: После вскрытия Реагент 
стабилен в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С.  Фасовка: не менее 192 мл. 
Количество определений для СА-270: не 

менее 860..  Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 
номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno СА-270 без 
переливания.  

1 набор 

9.  Набор реагентов для 

определения активности 

аспартатаминотрансферазы в 
сыворотке крови человека 

кинетическим методом для 

анализаторов открытого типа 

Метод: кинетический, УФ, 

рекомендуемый IFCC; λ=340, Hg 334, Hg 

365 нм; Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л (рН 
7,65), L-аспартат – 240 ммоль/л, 

Малатдегидрогеназа ≥600 Е/л, 

Лактатдегидрогеназа ≥900 Е/л); R2 (2-
Оксоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 

ммоль/л); Линейность от 2 до 700 Е/л; 

Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 
стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке при температуре от +2°С до +8°С; 

Фасовка: R1 не менее 6х68 мл, R2 не менее 

6х17 мл. Фасовка: не менее 510 мл. 

2 набор 

10.  Набор для определения 

активности 

аспартатаминотрансферазы 
совместимый с анализатором 

Respons 910 

Метод: кинетический, УФ, 

рекомендуемый IFCC. Длина волны 340 

нм. Линейность в диапазоне не уже 2 - 700 
Е/л. Чувствительность: не более 2 Е/л. 

Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 
стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С. Количество определений: не менее 
1360 для Respons 910. Сдвоенные флаконы 

с реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 
автоматического биохимического 

анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 

информацию о типе реагента, номере лота, 
сроке годности.Фасовка не менее 184 мл. 

4 набор 



11.  Набор для определения 

активности 
аспартатаминотрансферазы 

совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: кинетический, УФ, 

рекомендуемый IFCC. Длина волны 340 
нм. Линейность в диапазоне не уже 2 - 700 

Е/л. Чувствительность: не более 2 Е/л. 

Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 
После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 
+8°С. Фасовка: не менее 168 мл. 

Количество определений для СА-270: не 

менее 700.  Флаконы и штрих-кода, 
содержащие информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 
анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

8 набор 

12.  Набор реагентов для 
количественного 

определения содержания 

общего билирубина 

дихлоранилиновым методом 
в сыворотке крови для 

анализаторов открытого типа 

Метод: фотометрический 
колориметрический тест с 2, 4-

дихлоранилином (ДХА), конечная точка; 

λ=546 нм, (540-560) нм; Состав: R1 

(фосфатный буфер – 40 ммоль/л, NaCl – 
123 г/л, детергент, стабилизаторы); R2 

(2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль – 1 

ммоль/л, HCl – 26 ммоль/л, детергент); 
Линейность в диапазоне от 0,1 до 30 мг/дл 

(1,7-510 мкмоль/л); CV не более 3,5%; 

Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 

стабильны в течение срока, указанного на 
этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С; Фасовка: R1 не менее 6х68 мл, R2 не 

менее 6х17 мл. Фасовка: не менее 510 мл. 

2 набор 

13.  Набор для определения 

содержания общего 

билирубина совместимый с 

анализатором Respons 910 

Метод: фотометрический 

колориметрический тест с 2, 4-

дихлоранилином (ДХА), конечная точка. 

Длина волны, в пределах диапазона 540 – 
560 нм. Линейность в диапазоне не уже  

0,1- 30 мг/дл (1,7 - 510 мкмоль/л). 

Чувствительность: не более 0,07 мг/дл (1,2 
мкмоль/л). Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 
стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С. Калибровка по мультикалибратору. 

Количество определений: не менее 920 для 
Respons 910. Сдвоенные флаконы с 

реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 
автоматического биохимического 

анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 

информацию о типе реагента, номере лота, 
сроке годности. 

3 набор 



14.  Набор для определения 

содержания общего 
билирубина совместимый с 

анализатором СА-270 

Метод: фотометрический 

колориметрический тест с 2, 4-
дихлоранилином (ДХА), конечная точка. 

Длина волны, в пределах диапазона 540 - 

560 нм. Линейность в диапазоне не уже  

0,1- 30 мг/дл (1,7 - 510 мкмоль/л). 
Чувствительность: не более 0,07 мг/дл (1,2 

мкмоль/л). Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 
После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 
+8°С. Калибровка по универсальному 

мультикалибратору. Фасовка: не менее 

168 мл. Количество определений для СА-

270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, 
содержащие информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 
автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno СА-270 без 

переливания.  

5 набор 

15.  Набор реагентов для 
количественного 

определения содержания 

прямого билирубина 
дихлоранилиновым методом 

в сыворотке крови для 

анализаторов открытого типа 

Метод: фотометрический 
колориметрический тест с 2, 4-

дихлоранилином (ДХА), конечная точка; 

λ=546 нм, (540-560) нм; Состав: R1 
(ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л, NaCl – 123 

ммоль/л, Сульфаниловая кислота – 80 

ммоль/л); R2 (2,4-Дихлорофенил-

диазониевая соль – 0,1 ммоль/л, HCl – 153 
ммоль/л, ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л); 

Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл 

(1,7-170 мкмоль/л); Стабильность: 
Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в 

течение срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 
не менее 6х68 мл, R2 не менее 6х17 мл. 

Фасовка: не менее 510 мл. 

2 набор 

16.  Набор реагентов для 

количественного 
определения содержания 

прямого билирубина 

дихлоранилиновым методом 
в сыворотке крови 

совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: фотометрический 

колориметрический тест с 2,4-
дихлоранилином (ДХА), конечная точка. 

Дина волны, в пределах диапазона 540 – 

560 нм. Линейность в диапазоне не уже 0,1 
-10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л). 

Чувствительность: не более 0,1 мг/дл (1,7 

мкмоль/л).  Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 
После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 
+8°С. Калибровка по универсальному  

мультикалибратору. Фасовка: не менее 

168 мл. Количество определений для СА-

270: не менее 700..  Флаконы и штрих-
кода, содержащие информацию о типе 

реагента, номере лота, сроке годности, 

могут непосредственно использоваться в 

2 набор 



автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 
переливания.  

17.  Набор для определения 
содержания прямого 

билирубина совместимый с 

анализатором Respons 910 

Метод: фотометрический 
колориметрический тест с 2,4-

дихлоранилином (ДХА), конечная точка. 

Длина волны, в пределах диапазона 540 – 

560 нм. Линейность в диапазоне не уже 0,1 
-10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л). 

Чувствительность: не более 0,1 мг/дл (1,7 

мкмоль/л). Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 
+8°С. Калибровка по мультикалибратору. 

Количество определений: не менее 1200 

для Respons 910. Сдвоенные флаконы с 
реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 

автоматического биохимического 
анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 

информацию о типе реагента, номере лота, 

сроке годности. 

4 набор 

18.  Набор реагентов для 

определения активности 

гамма-глутамилтрансферазы 
кинетическим методом в 

сыворотке крови для 

анализаторов открытого типа 

Метод: колориметрический, 

кинетический, в соответствии с методом 

Szasz/Persijn; λ=405 нм (400-420) нм; 
Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л (рН 8,25), 

глицилглицин – 100 ммоль/л); R2 (L-

Гамма-глутамил-3-карбокси-4-

нитроанилид – 4 ммоль/л); Линейность от 
2 до 1200 Е/л; Стабильность: Жидкий, 

Готовый, R1 и R2 стабильны в течение 

срока, указанного на этикетке, при 
температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 

не менее 6х68 мл, R2 не менее 6х17 мл. 

Фасовка: не менее 510 мл. 

1 набор 

19.  Набор для определения 
активности гамма-

глутамилтрансферазы 

билирубина совместимый с 
анализатором Respons 910 

Метод: колориметрический, 
кинетический, в соответствии с методом 

Szasz/Persijn / IFCC. Длина волны 405 нм. 

Линейность в диапазоне  не уже 2 -1200 
Е/л. Чувствительность: не более 2 Е/л. 

Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 
стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С. Количество определений: не менее 
1360 для Respons 910. Сдвоенные флаконы 

с реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 
автоматического биохимического 

анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 

информацию о типе реагента, номере лота, 
сроке годности. 

2 набор 



20.  Набор для определения 

активности гамма-
глутамилтрансферазы 

совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: колориметрический, 

кинетический, в соответствии с методом 
Szasz/Persijn /  IFCC. Длина волны 405 нм. 

Линейность в диапазоне не уже 2 -1200 

Е/л. Чувствительность: не более 2 Е/л. 

Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 

стабильны в течение срока, указанного на 
этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С.Фасовка: не менее 168 мл. 

Количество определений для СА-270: не 
менее 700. Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 
автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

2 набор 

21.  Набор для 

иммунотурбидиметрического 

определения 

гликозилированного 
гемоглобина в цельной крови 

совместимый с анализатором 

Respons 910 

Метод: количественное 

иммунотурбидиметрическое определение, 

усиленное латексными частицами, без 

измерения общего гемоглобина 
(фиксированное время). Длина волны 660 

нм. Диапазон измерения в диапазоне от не 

более 30 до не менее 150 ммоль/моль 
согласно IFCC (от не более 4,9 до не менее 

16% согласно NGSP). Чувствительность: 

не более 30 ммоль/моль HbA1c (4,9% 

NGSP). Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты. Стабильность: 

после вскрытия реагенты R1, R2 и R3 

стабильны в течение срока, указанного на 
этикетке при температуре от +2°С до +8°С 

и отсутствии загрязнений и испарения. 

Стабильность калибровки (биреагентная, 
трехреагентная схема): не менее 4 недель. 

Фасовка: не менее 45 мл. 

2 набор 

22.  Набор для 

иммунотурбидиметрического 
определения 

гликозилированного 

гемоглобина в цельной крови 
совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: количественное 

иммунотурбидиметрическое определение, 
усиленное латексными частицами, без 

измерения общего гемоглобина. Длина 

волны 660 нм. Линейность в диапазоне от 
не более 15 до не менее 150 ммоль/моль 

согласно IFCC (от не более 3 до не менее 

16% согласно NGSP). Чувствительность: 

не более 10 ммоль/моль HbA1c. Жидкие 
стабильные готовые к использованию 

реагенты. Стабильность: после вскрытия 

реагенты R1, R2 и R3 стабильны в течение 
срока, указанного на этикетке при 

температуре от +2°С до +8°С и отсутствии 

загрязнений и испарения. Измерение 

возможно только по биреагентной схеме. 
Стабильность калибровки (биреагентная 

схема): не менее 6 дней. Фасовка: не менее 

45 мл. Количество определений для СА-

2 набор 



270: не менее 220.  Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 
номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 
переливания.  

23.  Гемолизирующий раствор 

для подготовки проб при 
определении 

гликозилированного 

гемоглобина 

Гемолизирующий раствор для 

приготовления образцов цельной крови, 
калибраторов и контролей при 

определении гликозилированного 

гемоглобина. Жидкий стабильный 

готовый к использованию реагент. 
Стабильность: После вскрытия реагент 

стабилен в течение срока, указанного на 

этикетке. при температуре от +2°С до 
+25°С. Фасовка: не менее 500 мл. 

3 набор 

24.  Набор реагентов для 

определения содержания 

глюкозы в сыворотке и 
плазме крови человека для 

анализаторов открытого типа 

Метод: ферментативный 

фотометрический GOD-PAP (Триндера) с 

использованием глюкозооксидазы; λ=500 
нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (фосфатный 

буфер – 250 ммоль/л (рН 7,5), фенол – 5 

ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, 
глюкозооксидаза ≥10 кЕ/л, пероксидаза ≥1 

кЕ/л), Стандарт – 100 мг/дл (5,55 ммоль/л); 

Линейность в диапазоне от 1 до 400 мг/дл 

(0,06-22,2 ммоль/л); Стабильность: 
Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение 

срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 
не менее 9х68 мл, стандарт не менее 2х3 

мл. Фасовка: не менее 612 мл. 

3 набор 

25.  Набор для определения 

содержания глюкозы в крови 
и моче совместимый с 

анализатором Respons 910 

Метод: ферментативный 

фотометрический тест GOD -PAP, метод 
Триндера, с использованием 

глюкозооксидазы конечная точка. время 

реакции не менее 10 минут. Длина волны 
500 нм. Линейность в диапазоне не уже 

1,0- 400 мг/дл (0,06 - 22,2 ммоль/л). 

Чувствительность: не более 1,0 мг/дл (0,05 
ммоль/л). Жидкий стабильный готовый к 

использованию реагент и стандарт. 

Стабильность: После вскрытия Реагент 

стабилен в течение срока, указанного на 
этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С. Образцы: сыворотка, плазма, моча. 

Количество определений: не менее 800 для 
Respons 910. Сдвоенные флаконы с 

реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 
автоматического биохимического 

анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 

информацию о типе реагента, номере лота, 
сроке годности. 

6 набор 



26.  Набор для определения 

содержания глюкозы в крови 
и моче совместимый с 

анализатором СА-270 

Метод: ферментативный 

фотометрический тест GOD -PAP, метод 
Триндера, с использованием 

глюкозооксидазы конечная точка. Bремя 

реакции : не менее 10 минут при 37°С. 

Длина волны  500 нм. Линейность в 
диапазоне не уже 1,0- 400 мг/дл (0,06 - 22,2 

ммоль/л). Чувствительность: не более 1,0 

мг/дл (0,05 ммоль/л). Жидкий стабильный 
готовый к использованию. Реагент и 

стандарт. Стабильность: После вскрытия 

Реагент стабилен в течение срока, 
указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +8°С. Образцы: сыворотка, 

плазма, моча. Фасовка: не менее 192 мл. 

Количество определений для СА-270: не 
менее 860 Количество определений для 

СА-400: не менее 840. Количество 

определений для СА-800: не менее 1080.  
Флаконы и штрих-кода, содержащие 

информацию о типе реагента, номере лота, 

сроке годности, могут непосредственно 

использоваться в автоматическом 
биохимическом анализаторе Furuno CA-

270/CA-400 /СА-800 без переливания.  

6 набор 

27.  Набор реагентов для 
определения содержания 

железа в сыворотке и плазме 

крови человека для 

анализаторов открытого типа 

Метод: фотометрический с ференом по 
конечной точке; λ=595 нм. Состав: R1 

(ацетатный буфер (рН 4,5) – 1 моль/л, 

тиомочевина – 120 ммоль/л); R2 

(аскорбиновая кислота, 240 ммоль/л, 
ферен – 3 ммоль/л, тиомочевина – 120 

ммоль/л); стандарт - 100 мкг/дл (17,9 

мкмоль/л); Линейность: от 5 до 1000 
мкг/дл (0,9–179 мкмоль/л); CV не 

превышает 2,5%; Стабильность: Жидкий, 

Готовый, реагенты стабильны в течение 
срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С; Рабочий 

реагент стабилен в течение 1 месяца при 

температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 
6х68 мл, R2 6х17 мл, стандарт 2х3 мл. 

1 набор 

28.  Набор для определения 

содержания железа 
совместимый с анализатором 

Respons 910 

Метод: фотометрический с ференом по 

конечной точке. Длина волны 595, 600 нм. 
Линейность в диапазоне от не более 5 до 

не менее 1000 мкг/дл (не более 0,9–не 

менее 179 мкмоль/л). Чувствительность: 

не более 2 мкг/дл (не более 0,4 мкмоль/л). 
Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты и стандарт. 

Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и 
Реагент 2 стабильны в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +8°С.  Количество 

определений: не менее 760 для Respons 
910. Сдвоенные флаконы с реагентами 

могут непосредственно устанавливаться в 

ротор реагентов автоматического 

2 набор 



биохимического анализатора Respons 910. 

Флаконы снабжены штрих-кодом, 
содержащим информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности. 

29.  Набор для определения 

содержания железа 
совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: фотометрический с ференом по 

конечной точке. Длина волны 595, 600 нм. 
Линейность в диапазоне от не более 5 до 

не менее 1000 мкг/дл (не более 0,9–не 

менее 179 мкмоль/л). Чувствительность: 
не более 2 мкг/дл (не более 0,4 мкмоль/л). 

Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты и стандарт. 

Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и 
Реагент 2 стабильны в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +8°С. Фасовка:не менее 168 мл. 
Количество определений для СА-270: не 

менее 700. Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 
номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 
переливания.  

3 набор 

30.  Набор для определения 

кальция в крови и моче 

совместимый с анализатором 
Respons 910 

Метод: колориметрический 

фотометрический метод с использованием 

арсеназо III по конечной точке. Длина 
волны, в пределах диапазона 630– 670 нм. 

Линейность в диапазоне не уже 0,04 -20 

мг/дл ( 0,01– 5 ммоль/л). 
Чувствительность: не более 0,04 мг/дл 

(0,01 ммоль/л). Жидкие стабильные 

готовые к использованию Реагент и 
стандарт. Стабильность: После вскрытия 

Реагент стабилен в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 156 мл. 
Количество определений: не менее 740 

тестов для Respons 910. Сдвоенные 

флаконы с реагентами могут 
непосредственно устанавливаться в ротор 

реагентов автоматического 

биохимического анализатора Respons 910. 
Флаконы снабжены штрих-кодом, 

содержащим информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности. 

2 набор 

31.  Набор для определения 
кальция в крови и моче 

совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: колориметрический 
фотометрический метод с использованием 

арсеназо III по конечной точке. Длина 

волны, в пределах диапазона 630– 670 нм. 
Линейность в диапазоне не уже 0,04 -20 

мг/дл ( 0,01– 5 ммоль/л). 

Чувствительность: не более 0,04 мг/дл 

(0,01 ммоль/л). Жидкие стабильные 
готовые к использованию реагент и 

стандарт. Стабильность: После вскрытия 

Реагент стабилен в течение срока, 

2 набор 



указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 192 мл. 
Количество определений для СА-270: не 

менее 860. Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности, могут 
непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 
переливания.  

32.  Набор для определения 

содержания креатинина в  

крови и моче для 
анализаторов открытого типа 

Метод: кинетический тест без 

депротеинизации, в соответствии с 

методом Яффе, кинетика по двум точкам. 
Длина волны, в пределах диапазона490 – 

510 нм. Линейность в диапазоне не уже 0,2 

-15 мг/дл (18 - 1330 мкмоль/л). 
Чувствительность: не более 0,2 мг/дл (17 

мкмоль/л). Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты и стандарт. 
Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и 

Реагент 2 стабильны в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +25°С. Рабочий реагент 
стабилен в течение не менее 5 часов при 

температуре от +15°С до +25°С.  

Фасовка: не менее 510 мл. 

1 набор 

33.  Набор для определения 
содержания креатинина в  

крови и моче совместимый с 

анализатором Respons 910 

Метод: кинетический тест без 
депротеинизации, в соответствии с 

методом Яффе, кинетика по двум точкам. 

Длина волны, в пределах диапазона490 – 
510 нм. Линейность в диапазоне уже 0,2 -

15 мг/дл (18 - 1330 мкмоль/л). 

Чувствительность: не более 0,2 мг/дл (17 
мкмоль/л). Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты и стандарт. 

Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и 

Реагент 2 стабильны в течение срока, 
указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +25°С. Количество 

определений: не менее 1200 для Respons 
910. Сдвоенные флаконы с реагентами 

могут непосредственно устанавливаться в 

ротор реагентов автоматического 
биохимического анализатора Respons 910. 

Флаконы снабжены штрих-кодом, 

содержащим информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности. 

3 набор 

34.  Набор для определения 

содержания креатинина в  

крови и моче совместимый с 
анализатором СА-270 

Метод: кинетический тест без 

депротеинизации, в соответствии с 

методом Яффе, кинетика по двум точкам. 
Длина волны, в пределах диапазона 490 - 

510 нм. Линейность в диапазоне не уже 0,2 

-15 мг/дл (18 - 1330 мкмоль/л). 

Чувствительность: не более 0,2 мг/дл (17 
мкмоль/л). Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты и стандарт. 

Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и 

8 набор 



Реагент 2 стабильны в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 
от +2°С до +25°С. Фасовка: не менее 168 

мл. Количество определений для СА-270: 

не менее 700.  Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 
номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 
анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

35.  Набор реагентов для 

определения содержания 
креатинкиназы в сыворотке и 

плазме крови человека для 

анализаторов открытого типа 

Метод: кинетический, УФ, 

рекомендуемый IFCC/DGKC; λ=340 нм, 
Hg 334 нм, Hg 365 нм; Состав: R1 

(Имидазол - 60 ммоль/л (pH 6,7); Глюкоза 

- 27 ммоль/л; N-Ацетил цистеин - 27 
ммоль/л; Ацетат магния – 14 ммоль/л; 

ЭДTA-Na2 – 2 ммоль/л; НАДФ – 2,7 

ммоль/л; Гексокиназа (ГК) ≥ 5 кЕ/л); R2 
(Имидазол – 160 ммоль/л; Креатинфосфат 

– 160 ммоль/л; АДФ – 11 ммоль/л; 

Пентафосфат диаденозина – 55 мкмоль/л; 

Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа (Г6Ф-
ДГ) ≥ 14 кЕ/л; АМФ - 28 ммоль/л; ЭДTA-

Na2 – 2 ммоль/л); Линейность от 1 до 1100 

Е/л; CV не более 2,5%; Стабильность: 
Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в 

течение срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С; Рабочий 

реагент стабилен в течение 3 недель при 
температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 

не менее 6х68 мл, R2 не менее 6х17 мл. 

Фасовка: не менее 510 мл. 

1 набор 

36.  Набор для определения 

общей активности 

креатинкиназы совместимый 

с анализатором Respons 910 

Метод: кинетический, УФ, 

рекомендуемый IFCC/DGKC. Длина 

волны 340 нм. Линейность в диапазоне от 

не более 1 Е/л до не менее 1100 Е/л. 
Чувствительность: не более 1 Е/л. Жидкие 

стабильные готовые к использованию 

реагенты. Стабильность: После вскрытия 
Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение 

срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С.  Фасовка: не 
менее 184 мл. Количество определений: не 

менее 1080 для Respons 910. Сдвоенные 

флаконы с реагентами могут 

непосредственно устанавливаться в ротор 
реагентов автоматического 

биохимического анализатора Respons 910. 

Флаконы снабжены штрих-кодом, 
содержащим информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности. 

2 набор 

37.  Набор для определения 

общей активности 
креатинкиназы совместимый 

с анализатором СА-270 

Метод: кинетический, УФ, 

рекомендуемый IFCC/DGKC. Длина 
волны 340 нм. Линейность в диапазоне от 

не более 1 Е/л до не менее 1100 Е/л. 

Чувствительность: не более 1 Е/л. Жидкие 

2 набор 



стабильные готовые к использованию 

реагенты. Стабильность: После вскрытия 
Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение 

срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не 

менее 168 мл. Количество определений 
для СА-270: не менее 700. Флаконы и 

штрих-кода, содержащие информацию о 

типе реагента, номере лота, сроке 
годности, могут непосредственно 

использоваться в автоматическом 

биохимическом анализаторе Furuno CA-
270 без переливания.  

38.  Набор реагентов для 

определения общей 

активности 
лактатдегидрогеназы 

кинетическим методом в 

сыворотке крови для 
анализаторов открытого типа 

Метод: кинетический, УФ, 

рекомендуемый IFCC; λ=340 нм, Hg 365 

нм, Hg 334 нм; Состав: R1 (Фосфатный 
буфер – 50 ммоль/л (рН 7,5), пируват – 0,6 

ммоль/л); R2 (Good’s буфер (рН 9,6), 

НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 5 до 
1200 Е/л; Стабильность: Жидкий, 

Готовый, R1 и R2 стабильны в течение 

срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 
не менее 6х68 мл, R2 не менее 6х17 мл. 

Фасовка: не менее 510 мл. 

1 набор 

39.  Набор для определения 

общей активности 
лактатдегидрогеназы 

совместимый с анализатором 

Respons 910 

Метод: кинетический, УФ, 

рекомендуемый DGKC. Длина волны 340 
нм. Линейность в диапазоне от не более 10 

до не менее 1200 Е/л. Чувствительность не 

более 5 Е/л. Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 

стабильны в течение срока, указанного на 
этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С. Фасовка: не менее 184 мл. 

Количество определений: не менее 740 для 

Respons 910. Сдвоенные флаконы с 
реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 

автоматического биохимического 
анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 

информацию о типе реагента, номере лота, 
сроке годности. 

2 набор 

40.  Набор для определения 

общей активности 

лактатдегидрогеназы 
совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: кинетический, УФ, 

рекомендуемый DGKC. Длина волны 340 

нм. Линейность в диапазоне от не более 10 
до не менее 1200 Е/л. Чувствительность не 

более 5 Е/л.  Жидкие стабильные готовые 

к использованию реагенты. Стабильность: 
После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С. Фасовка: не менее 168 мл. 
Количество определений для СА-270: не 

менее 700. Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 

2 набор 



номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 
автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

41.  Набор  для определения 
магния в крови, моче и 

спинномозговой жидкости 

совместимый с анализатором 
Respons 910 

Метод: колориметрический тест с 
ксилидиновым синим по конечной точке. 

Длина волны 520 нм (увеличение 

поглощения), 628 нм (уменьшение 
поглощения). Линейность в диапазоне от 

не более  0,2 мг/дл до не менее 5 мг/дл. 

Чувствительность: не более 0,2 мг/дл. 

Жидкий стабильный готовый к 
использованию реагент. Стабильность: 

После вскрытия реагент стабилен в 

течение срока, указанного на этикетке при 
температуре от +2°С до +8°С.  Количество 

определений: не менее 480 для Respons 

910. Сдвоенные флаконы с реагентами 
могут непосредственно устанавливаться в 

ротор реагентов автоматического 

биохимического анализатора Respons 910. 

Флаконы снабжены штрих-кодом, 
содержащим информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности. 

1 набор 

42.  Набор  для определения 

магния в крови, моче и 
спинномозговой жидкости 

совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: колориметрический тест с 

ксилидиновым синим по конечной точке. 
Длина волны в пределах диапазона 500 – 

550 нм (увеличение поглощения); в 

пределах диапазона 570 – 650 нм 
(уменьшение поглощения). Линейность в 

диапазоне от не более 0,05 до не менее 5 

мг/дл (от не более 0,05 до не менее 2,05 
ммоль/л) Чувствительность: не более 0,05 

мг/дл (не более 0,02 ммоль/л). Жидкий 

стабильный готовый к использованию 

реагент. Стабильность: После вскрытия 
реагент R стабилен в течение срока, 

указанного на этикетке при температуре от 

+2°С до +8°С.  Калибровка по 
универсальному мультикалибратору. 

Фасовка: не менее 120 мл. Количество 

определений для СА-270  не менее 530. 
Флаконы и штрих-кода, содержащие 

информацию о типе реагента, номере лота, 

сроке годности, могут непосредственно 

использоваться в автоматическом 
биохимическом анализаторе Furuno CA-

270 без переливания.  

1 набор 

43.  Набор для определения 
мочевой кислоты в крови и 

моче совместимый с 

анализатором Respons 910 

Метод: уриказный метод – TOOS, 
ферментативный фотометрический тест с 

аскорбатоксидазой, конечная точка. Длина 

волны 550 нм. Линейность в диапазоне от 

не более 10 до не менее 2500 мкмоль/л. 
Чувствительность: не более 6 мкмоль/л. 

Стабильность: Жидкие стабильные 

готовые к использованию реагенты и 

3 набор 



стандарт. Стабильность: После вскрытия 

Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение 
срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С. Количество 

определений: не менее 800 для Respons 

910. Сдвоенные флаконы с реагентами 
могут непосредственно устанавливаться в 

ротор реагентов автоматического 

биохимического анализатора Respons 910. 
Флаконы снабжены штрих-кодом, 

содержащим информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности. 

44.  Набор для определения 
мочевой кислоты в крови и 

моче совместимый с 

анализатором СА-270 

Метод: уриказный метод - TOOS, 
ферментативный фотометрический тест с 

аскорбатоксидазой, конечная точка. Длина 

волны 550 нм. Линейность в диапазоне от 
не более 10 - не менее 2500 мкмоль/л. 

Чувствительность: не более 6 мкмоль/л. 

Стабильность: Жидкие стабильные 
готовые к использованию реагенты и 

стандарт. Стабильность: После вскрытия 

Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение 

срока, указанного на этикетке, при 
температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не 

менее 168 мл. Количество определений 

для СА-270: не менее 700.  Флаконы и 
штрих-кода, содержащие информацию о 

типе реагента, номере лота, сроке 

годности, могут непосредственно 

использоваться в автоматическом 
биохимическом анализаторе Furuno CA-

270 без переливания.  

4 набор 

45.  Набор реагентов для 
определения содержания 

мочевины в сыворотке крови 

и моче человека 

кинетическим методом для 
анализаторов открытого типа 

Метод: уреазный 
глутаматдегидрогеназный, 

ферментативный УФ тест, кинетический; 

λ=340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм; Состав: 

R1 (Трис – 120 ммоль/л (рН 7,8), 2-
Оксоглутарат – 7 ммоль/л, АДФ – 0,6 

ммоль/л, Уреаза ≥6 кЕ/л, 

Глутаматдегидрогеназа ≥1 кЕ/л); R2 
(НАДН – 0,25 ммоль/л); Стандарт – 50 

мг/дл (8,33 ммоль/л), Линейность в 

диапазоне от 2 до 300 мг/дл (0,3 – 50 
ммоль/л); CV не более 3%; Стабильность: 

Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в 

течение срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С; Рабочий 
реагент стабилен в течение 4 недель при 

температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 

не менее 6х68 мл, R2 не менее 6х17 мл, 
стандарт не менее 2х3 мл. Фасовка: не 

менее 510 мл. 

1 набор 

46.  Набор для определения 

содержания мочевины в  
крови и моче совместимый с 

анализатором Respons 910 

Метод: уреазный 

глутаматдегидрогеназный, 
ферментативный УФ тест, кинетический. 

Длина волны 340 нм. Линейность в 

диапазоне не уже 2 до - 300 мг/дл ( 0,3 – 50 

3 набор 



ммоль/л) для сыворотки и плазмы и не 

менее 5 моль/л (30 г/дл) для мочи. 
Чувствительность: не более 2,0 мг/дл (0,3 

ммоль). Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты и стандарт. 

Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и 
Реагент 2 стабильны в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +8°С. Фасовка не менее 184 мл. 
Количество определений: не менее 720 для 

Respons 910. Сдвоенные флаконы с 

реагентами могут непосредственно 
устанавливаться в ротор реагентов 

автоматического биохимического 

анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 
информацию о типе реагента, номере лота, 

сроке годности. 

47.  Набор для определения 
содержания мочевины в  

крови и моче совместимый с 

анализатором СА-270 

Метод: уреазный 
глутаматдегидрогеназный, 

ферментативный УФ тест, кинетический. 

Длина волны 340 нм. Линейность в 

диапазоне не уже 2 до - 300 мг/дл ( 0,3 – 50 
ммоль/л) для сыворотки и плазмы и не 

менее 5 моль/л (30 г/дл) для мочи. 

Чувствительность: не более 2,0 мг/дл (0,3 
ммоль). Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты и стандарт. 

Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и 

Реагент 2 стабильны в течение срока, 
указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 168 мл. 

Количество определений для СА-270: не 
менее 700. Количество определений для 

СА-400: не менее 680. Количество 

определений для СА-800: не менее 890.  
Флаконы и штрих-кода, содержащие 

информацию о типе реагента, номере лота, 

сроке годности, могут непосредственно 

использоваться в автоматическом 
биохимическом анализаторе Furuno CA-

270/CA-400 /СА-800 без переливания.  

4 набор 

48.  Набор для определения 
содержания общего белка для 

анализаторов открытого типа 

Метод: фотометрический тест в 
соответствии с биуретовым методом, 

конечная точка. Длина волны 540 нм. 

Линейность в диапазоне от 0,05 г/дл до 15 

г/дл. Чувствительность: не более 0,05 г/дл. 
Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты и стандарт. 

Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и 
Реагент 2 стабильны в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен 

в течение не менее 1 года при температуре 
от +20°С до +25°С. Фасовка: не менее 510 

мл. 

3 набор 



49.  Набор для определения 

содержания общего белка 
совместимый с анализатором 

Respons 910 

Метод: фотометрический тест в 

соответствии с биуретовым методом, 
конечная точка. Длина волны 540 нм. 

Линейность в диапазоне не уже 0,05 -15 

г/дл (0,5 -150 г/л). Чувствительность: не 

более 0,05 г/дл (0,5 г/л). Жидкие 
стабильные готовые к использованию 

реагенты и стандарт. Стабильность: После 

вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны 
в течение срока, указанного на этикетке, 

при температуре от +2°С до +8°С. 

Количество определений: не менее 1210 
для Respons 910. Сдвоенные флаконы с 

реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 

автоматического биохимического 
анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 

информацию о типе реагента, номере лота, 
сроке годности. 

2 набор 

50.  Набор для определения 

содержания общего белка 

совместимый с анализатором 
СА-270 

Метод: фотометрический тест в 

соответствии с биуретовым методом, 

конечная точка. Длина волны 540 нм. 
Линейность в диапазоне не уже 0,05 -15 

г/дл (0,5 -150 г/л). Чувствительность: не 

более 0,05 г/дл (0,5 г/л). Жидкие 
стабильные готовые к использованию 

реагенты и стандарт. Стабильность: После 

вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны 

в течение срока, указанного на этикетке, 
при температуре от +2°С до +8°С. 

Фасовка: не менее 168 мл. Количество 

определений для СА-270: не менее 700. 
Флаконы и штрих-кода, содержащие 

информацию о типе реагента, номере лота, 

сроке годности, могут непосредственно 
использоваться в автоматическом 

биохимическом анализаторе Furuno CA-

270 без переливания.  

4 набор 

51.  Набор для определения 
содержания триглицеридов 

совместимый с анализатором 

Respons 910 

Метод: ферментативный 
фотометрический тест с глицерол-3-

фосфатоксидазой, метод Триндера, 

конечная точка. Длина волны 500 нм. 
Время реакции не менее 10 минут. 

Линейность в диапазоне от не более 1 до 

не менее 1000 мг/дл (не более 0,01 – не 

менее 11,3 ммоль/л). Чувствительность: не 
более 1 мг/дл (не более 0,01 ммоль/л). 

Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагент и стандарт. 
Стабильность: После вскрытия Реагент 

стабилен в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С.  Количество определений: не менее 
800 для Respons 910. Сдвоенные флаконы 

с реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 

2 набор 



автоматического биохимического 

анализатора Respons 910. Флаконы 
снабжены штрих-кодом, содержащим 

информацию о типе реагента, номере лота, 

сроке годности. 

52.  Набор для определения 
содержания триглицеридов 

совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: ферментативный 
фотометрический тест с глицерол-3-

фосфатоксидазой, метод Триндера, 

конечная точка. Длина волны 500 нм. 
Время реакции не менее 10 минут. 

Линейность в диапазоне от не более 1 до 

не менее 1000 мг/дл (не более 0,01 – не 

менее 11,3 ммоль/л). Чувствительность: не 
более 1 мг/дл (не более 0,01 ммоль/л). 

Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагент и стандарт. 
Стабильность: После вскрытия Реагент 

стабилен в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 
+8°С. Фасовка: не менее 192 мл. 

Количество определений для СА-270: не 

менее 860..  Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 
номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 
анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

4 набор 

53.  Набор для определения 

содержания фосфора в  крови 
и моче совместимый с 

анализатором СА-270 

Метод: фотометрический УФ тест. Длина 

волны 340 нм. Линейность в диапазоне от 
не более 0,065 ммоль/л  до не менее  9,69 

ммоль/л. Чувствительность: не более 0,065 

ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты  и стандарт. 

Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и  

Реагент 2 стабильны в течение срока, 

указанного на этикетке при температуре от 
+2°С до +8°. Фасовка: не менее  168 мл. 

Количество определений для СА-270: не 

менее 700.   Флаконы и штрих-кода, 
содержащие информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 
автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

2 набор 

54.  Набор для  определения 
содержания хлоридов 

совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: фотометрический 
колориметрический тест с тиоционатом 

ртути по конечной точке. Длина волны 436 

нм. Линейность в диапазоне в диапазоне от 
не более 1 до не менее 130 ммоль/л. 

Чувствительность: не более 0,7 ммоль/л. 

Жидкие стабильные готовые к 

использованию. Реагент и стандарт. 
Стабильность: После вскрытия Реагент 

стабилен в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 

2 набор 



+8°С. Фасовка: не менее 192 мл. 

Количество определений для СА-270: не 
менее 860.  Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 
автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

55.  Набор реагентов для 

определения активности 

щелочной фосфатазы в 

сыворотке и плазме крови 
человека кинетическим 

методом для анализаторов 

открытого типа 

Метод: кинетический фотометрический 

тест, рекомендуемый DGKC; λ=405 нм, 

(400-420) нм; Состав: R1 (Диэтаноламин – 

1,2 моль/л (рН 9,8), Хлорид магния – 0,6 
ммоль/л); R2 (п-Нитрофенилфосфат – 50 

ммоль/л); Линейность от 3 до 800 Е/л; CV 

не более 2%; Стабильность: Жидкий, 
Готовый, R1 и R2 стабильны в течение 

срока, указанного на этикетке, при 

температуре от +2°С до +8°С; Рабочий 
реагент стабилен в течение 4 недель при 

температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 

не менее 6х68 мл, R2 не менее 6х17 мл. 

Фасовка: не менее 510 мл. 

1 набор 

56.  Набор для определения 

активности щелочной 

фосфатазы совместимый с 

анализатором Respons 910 

Метод: кинетический фотометрический 

тест, рекомендуемый DGKC. Длина 

волны, в пределах диапазона 400 – 420 нм. 

Линейность в диапазоне от не более 3 до 
не менее 4500 Е/л. Чувствительность: не 

более 3 Е/л. Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 
После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 
+8°С. Количество определений: не менее 

1080 для Respons 910. Сдвоенные флаконы 

с реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 
автоматического биохимического 

анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 
информацию о типе реагента, номере лота, 

сроке годности. 

3 набор 

57.  Набор для определения 

активности щелочной 
фосфатазы совместимый с 

анализатором СА-270 

Метод: кинетический фотометрический 

тест, рекомендуемый DGKC. Длина 
волны, в пределах диапазона 400 – 420 нм. 

Линейность в диапазоне от не более 3 до 

не менее 4500 Е/л. Чувствительность: не 
более 3 Е/л. Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 
стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке, при температуре от +2°С до 

+8°С. Фасовка: не менее 168 мл. 

Количество определений для СА-270: не 
менее 700. Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности, могут 

4 набор 



непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 
анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

58.  Набор для определения 

содержания холестерина для 
анализаторов открытого типа 

Метод: ферментативный 

фотометрический тест CHOD -PAP, метод 
Триндера, конечная точка. Длина волны 

500 нм. Время реакции не менее 10 минут. 

Линейность в диапазоне от не более 3 до 
не менее 750 мг/дл (не более 0,08 – не 

менее 19,4 ммоль/л). Чувствительность: не 

более 0,05 ммоль/л. Жидкие стабильные 

готовые к использованию реагент и 
стандарт. Стабильность: После вскрытия 

Реагент стабилен в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 
от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 612 мл. 

4 набор 

59.  Набор для определения 

содержания холестерина 

совместимый с анализатором 
Respons 910 

Метод: ферментативный 

фотометрический тест CHOD -PAP, метод 

Триндера, конечная точка. Длина волны 
500 нм. Время реакции не менее 10 минут. 

Линейность в диапазоне от не более 3 до 

не менее 750 мг/дл (не более 0,08 – не 
менее 19,4 ммоль/л). Чувствительность: не 

более 0,05 ммоль/л. Жидкие стабильные 

готовые к использованию реагент и 

стандарт. Стабильность: После вскрытия 
Реагент стабилен в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 

от +2°С до +8°С.  Количество 
определений: не менее 800 для Respons 

910. Сдвоенные флаконы с реагентами 

могут непосредственно устанавливаться в 
ротор реагентов автоматического 

биохимического анализатора Respons 910. 

Флаконы снабжены штрих-кодом, 

содержащим информацию о типе реагента, 
номере лота, сроке годности. 

4 набор 

60.  Набор для определения 

содержания холестерина 
совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: ферментативный 

фотометрический тест CHOD-PAP, метод 
Триндера, конечная точка. Длина волны 

500 нм. Время реакции не менее 10 минут. 

Линейность в диапазоне от не более 3 до 

не менее 750 мг/дл (не более 0,08 – не 
менее 19,4 ммоль/л). Чувствительность: не 

более  0,05 ммоль/л. Жидкие стабильные 

готовые к использованию реагент и 
стандарт. Стабильность: После вскрытия 

Реагент стабилен в течение срока, 

указанного на этикетке, при температуре 
от +2°С до +8°С.  Фасовка: не менее 192 

мл. Количество определений для СА-270: 

не менее 860.  Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 
номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 

5 набор 



анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

61.  Набор для определения 
холестерина липопротеинов 

высокой плотности с 

иммуноингибированием 

совместимый с анализатором 
Respons 910 

Метод: ферментативный 
колориметрический тест с прямым 

иммуноингибированем ЛПНП, 

безосаждения,по конечной точке. Длина 

волны 600/700 нм (бихроматика). 
Линейность в диапазоне от не более 1 

мг/дл  до не менее 145мг/дл. 

Чувствительность: не более 1мг/дл. 
Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия реагенты R1 и 

R2стабильны в течение срока, указанного 
на этикетке при температуре от +2°С до 

+8°С. Калибровка по калибратору 

липопротеинов высокой и низкой 
плотности. Количество определений: не 

менее 800 для Respons 910. Сдвоенные 

флаконы с реагентами могут 
непосредственно устанавливаться в ротор 

реагентов автоматического 

биохимического анализатора Respons 910. 

Флаконы снабжены штрих-кодом, 
содержащим информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности. 

3 набор 

62.  Набор для ферментативного 
определения холестерина 

липопротеинов низкой 

плотности совместимый с 

анализатором Respons 910 

Метод: прямой селективный 
ферментативный колориметрический тест 

без осаждения по конечной точке. Длина 

волны 600/700 нм (бихроматика). 

Линейность в диапазоне от не более 2 
мг/дл до не менее 400 мг/дл. 

Чувствительность: не более 2мг/дл. 

Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия реагенты R1 и R2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке при температуре от +2°С до +8°С. 
Калибровка по калибратору 

липопротеинов высокой и низкой 

плотности. Количество определений: не 
менее 480 для Respons 910. Сдвоенные 

флаконы с реагентами могут 

непосредственно устанавливаться в ротор 
реагентов автоматического 

биохимического анализатора Respons 910. 

Флаконы снабжены штрих-кодом, 

содержащим информацию о типе реагента, 
номере лота, сроке годности. 

3 набор 

63.  Набор для определения 

холестерина липопротеинов 
высокой плотности с 

иммуноингибированием 

совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: ферментативный 

колориметрический тест с прямым 
иммуноингибированем ЛПНП, ЛПОНП и 

хиломикронов без стадии 

центрифугирования по конечной точке. 

Длина волны 600/700 нм (бихроматика). 
Линейность в диапазоне от не более 1 до 

4 набор 



не менее 180мг/дл (от не более 0,03 до не 

менее 4,7 ммоль/л) Чувствительность: не 
более 1мг/дл. Жидкие стабильные готовые 

к использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия реагенты R1и 

R2стабильны в течение срока, указанного 
на этикетке при температуре от +2°С до 

+8°С. Калибровка по калибратору 

липопротеинов высокой и низкой 
плотности. Фасовка: не менее 100 мл. 

Количество определений для СА-270: не 

менее 330. Флаконы и штрих-кода, 
содержащие информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 
анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

64.  Набор для ферментативного 
определения холестерина 

липопротеинов низкой 

плотности совместимый с 

анализатором СА-270 

Метод: прямой ферментативный 
колориметрический тест без осаждения по 

конечной точке. Длина волны 600/700 нм 

(бихроматика). Линейность в диапазоне от 

не более 1 до не менее 400 мг/дл (не более 
0,03 – не менее 10,3 ммоль/л). 

Чувствительность: не более 1мг/дл. 

Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия реагенты R1 и R2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке при температуре от +2°С до +8°С. 
Калибровка по калибратору 

липопротеинов высокой и низкой 

плотности. Фасовка: не менее 100 мл. 
Количество определений для СА-270: не 

менее 330. Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 
номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 

автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 
переливания.  

4 набор 

65.  Набор для количественного  

определения 
антистрептолизина О 

совместимый с анализатором 

СА-270 

Метод: количественное 

иммунотурбидиметрическое определение, 
усиленное частицами. Длина волны в 

пределах диапазона 500 -600 нм. 

Линейность в диапазоне от не более 7 до 

не менее 800 МЕ/мл. Чувствительность: не 
болеее 7 МЕ/мл. Предел прозоны: не менее 

1500 МЕ/мл. Жидкие стабильные готовые 

к использованию реагенты. Стабильность: 
После вскрытия реагенты R1 и R2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке при температуре от +2°С до +8°С 

и отсутствии загрязнений. Стабильность 
калибровки: не менее 4 недель. 

Калибровка по калибратору 

антистрептолизина О пяти различных 

2 набор 



уровней. Фасовка: не менее 48 мл. 

Количество определений для СА-270: не 
менее 180. Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 
автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания. 

66.  Набор для количественного  

определения 

антистрептолизина О 

совместимый с анализатором 
Respons 910 

Метод: количественное 

иммунотурбидиметрическое определение, 

усиленное латексными частицами. Длина 

волны 600 нм. Линейность в диапазоне от 
не более 38 до не менее 700 МЕ/мл. 

Чувствительность: не более 12 МЕ/мл. 

Предел прозоны: не менее чем до 1500 
МЕ/мл. Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия реагенты R1 и R2 
стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке при температуре от +2°С до +8°С. 

Стабильность на борту: не менее 6 недель. 

Стабильность калибровки: не менее 2 
недель. Калибровка по калибратору 

антистрептолизина О пяти уровней.  

Количество определений: не менее 400 для 
Respons 910. Сдвоенные флаконы с 

реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 

автоматического биохимического 
анализатора Respons 910. Флаконы 

снабжены штрих-кодом, содержащим 

информацию о типе реагента, номере лота, 
сроке годности. 

1 набор 

67.  Набор для 

иммунотурбидиметрического 

определения С-реактивного 
белка совместимый с 

анализатором Respons 910  

Метод количественное 

иммунотурбидиметрическое определение. 

Длина волны: 340/700 нм (бихроматика). 
Линейность в диапазоне от не более 2 мг/л 

до не менее 250 мг/л. Чувствительность: не 

более 2 мг/л. Предел прозоны: не менее 
чем до 2000 мг/л. Жидкие стабильные 

готовые к использованию реагенты 

Стабильность: После вскрытия реагенты 
R1 и R2 стабильны в течение срока, 

указанного на этикетке при температуре от 

+2°С до +8°С. Стабильность на борту: не 

менее 4 недель. Стабильность калибровки: 
не менее 1 недели. Калибровка по 

калибратору С-реактивного белка пяти 

уровней.  Количество определений: не 
менее 800 для Respons 910. Сдвоенные 

флаконы с реагентами могут 

непосредственно устанавливаться в ротор 

реагентов автоматического 
биохимического анализатора Respons 910. 

Флаконы снабжены штрих-кодом, 

2 набор 



содержащим информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности. 

68.  Набор для 
иммунотурбидиметрического 

определения С-реактивного 

белка совместимый с 
анализатором СА-270 

Метод: количественное 
иммунотурбидиметрическое определение, 

усиленное полистироловыми частицами. 

Длина волны: 505 нм. Набор для 
определения С-реактивного белкав 

универсальном и высокочувствительном 

диапазоне. Универсальное использование: 
Линейность в диапазоне от не более 0,3 до 

не менее 350 мг/л. Чувствительность: не 

более 0,3 мг/л. Предел прозоны: не менее 

1000 мг/л. Стабильность калибровки: не 
менее 4 недель. Высокочувствительное 

использование: Линейность в диапазоне от 

не более 0,05 до не менее 20 мг/л. 
Чувствительность: не более 0,05мг/л. 

Предел прозоны: не менее 800мг/л. 

Стабильность калибровки не менее 4 
недель. Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия реагенты R1 и R2 

стабильны в течение срока, указанного на 
этикетке при температуре от +2°С до +8°С 

и отсутствии загрязнений.  Фасовка: не 

менее 48 мл. Количество определений для 
СА-270: не менее 180..  Флаконы и штрих-

кода, содержащие информацию о типе 

реагента, номере лота, сроке годности, 

могут непосредственно использоваться в 
автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

8 набор 

69.  Набор реагентов для  

определения С-реактивного 

белка в сыворотке крови  

методом латекс- 
агглютинации 

Набор реагентов предназначен для 

качественного и полуколичественного 

определения содержания С-реактивного 

белка (СРБ) в сыворотке крови человека 
методом латекс- агглютинации. 

Количество исследований определяется 

расходом Реагента 1 (СРБ-латекс 
суспензия) на постановку одного теста или 

100 определений при расходе 20 мкл 

Реагента 1. Метод: визуальный, латекс-
агглютинация (латекс-слайд тест). Состав 

набора: Реагент 1: СРБ-латекс суспензия – 

2 мл. Реагент 2: Буфер разбавитель – 10 мл. 

Реагент 3: Положительный контроль – 0.1 
мл. Реагент 4: Отрицательный контроль – 

0.2 мл. Реагент 5: Слабоположительный 

контроль – 0.2 мл. Срок годности набора: 
12 месяцев при +(2-8) ºС. 

3 набор 

70.  Набор для 

иммунотурбидиметрического 

определения ревматоидного 
фактора в сыворотке и 

плазме крови совместимый с 

анализатором Respons 910 

Метод: количественное 

иммунотурбидиметрическое определение. 

Длина волны 340/700 нм (бихроматика). 
Линейность в диапазоне от не более 3 

МЕ/мл до не менее 500 МЕ/л. 

Чувствительность: не более 3 МЕ/мл. 

2 набор 



Предел прозоны: не менее 3000 МЕ/мл. 

Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия реагенты R1 и R2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке при температуре от +2°С до +8°С. 
Стабильность на борту: не менее 4 недель. 

Стабильность калибровки: не менее 10 

дней. Калибровка по  калибратору 
ревматоидного фактора пяти уровней.  

Количество определений: не менее 400 для 

Respons 910. Сдвоенные флаконы с 
реагентами могут непосредственно 

устанавливаться в ротор реагентов 

автоматического биохимического 

анализатора Respons 910. Флаконы 
снабжены штрих-кодом, содержащим 

информацию о типе реагента, номере лота, 

сроке годности. 

71.  Набор для 

иммунотурбидиметрического 

определения ревматоидного 

фактора в сыворотке и 
плазме крови совместимый с 

анализатором СА-270 

Метод: количественное 

иммунотурбидиметрическое определение. 

Длина волны: 340 нм. Линейность в 

диапазоне от не более 10 до не менее 500 
МЕ/мл. Чувствительность: не более  2 

МЕ/мл. Предел прозоны: не менее 3000 

МЕ/мл. Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия реагенты R1 и R2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке при температуре от +2°С до +8°С 
и отсутствии загрязнений. Стабильность 

калибровки: не менее 3 недель. 

Калибровка по калибратору 
ревматоидного фактора пяти различных 

уровней. Фасовка: не менее 48 мл. 

Количество определений для СА-270: не 
менее 180..  Флаконы и штрих-кода, 

содержащие информацию о типе реагента, 

номере лота, сроке годности, могут 

непосредственно использоваться в 
автоматическом биохимическом 

анализаторе Furuno CA-270 без 

переливания.  

4 набор 

72.  Набор калибраторов 

антистрептолизина О  

Набор жидких стабилизированных 

готовых к использованию калибраторов 

пяти различных уровней, изготовленных 

на основе человеческой плазмы и 
предназначенных для калибровки 

автоматических и полуавтоматических 

биохимических анализаторов при 
определении антистрептолизина О. 

Стабильность невскрытых флаконов: до 

конца срока годности при температуре 

+2°С – +8°C. Стабильность после 
вскрытия: не менее одного месяца при 

температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не 

менее 5 флаконов по не менее 1 мл. 

2 набор 



73.  Набор калибраторов 

Гликозилированного 
гемоглобина  

Набор жидких стабилизированных 

готовых к использованию калибраторов 
четырех различных уровней, 

изготовленных на основе человеческих 

эритроцитов и предназначенных для 

калибровки автоматических и 
полуавтоматических биохимических 

анализаторов при определении 

гликозилированного гемоглобина 
иммунотурбидиметрическим методом. 

Стабильность во вскрытых и невскрытых 

флаконах: до конца срока годности при 
температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не 

менее 4 флаконов по не менее 0,25 мл. 

2 набор 

74.  Набор калибраторов С-

реактивного белка 

Набор жидких стабилизированных 

готовых к использованию калибраторов 
пяти различных уровней, изготовленных 

на основе человеческой сыворотки и 

предназначенных для калибровки 
автоматических и полуавтоматических 

биохимических анализаторов при 

определении С-реактивного белка в 

диапазоне концентраций 2–250 мг/л. 
Стабильность в невскрытых флаконах: до 

конца срока годности при температуре 

+2°С – +8°C. Стабильность после 
вскрытия: не менее 3-х месяцев при 

температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не 

менее 5 флаконов по не менее 2 мл. 

2 набор 

75.  Набор калибраторов 
ревматоидного фактора  

Набор жидких стабилизированных 
готовых к использованию калибраторов 

пяти различных уровней, изготовленных 

на основе человеческой плазмы и 
предназначенных для калибровки 

автоматических и полуавтоматических 

биохимических анализаторов при 

определении рематоидного фактора. 
Стабильность в невскрытых флаконах: до 

конца срока годности при температуре 

+2°С – +8°C. Стабильность после 
вскрытия: не менее одного месяца при 

температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не 

менее 5 флаконов по не менее 1 мл. 

2 набор 

76.  Калибратор ЛПВП и ЛПНП Лиофилизированный калибратор, 
изготовленный на основе человеческой 

сыворотки и предназначенный для 

калибровки автоматических и 
полуавтоматических биохимических 

анализаторов при определении 

холестерина-ЛПНП и холестерина-ЛПВП 
прямым ферментативным методом. 

Стабильность в невскрытых флаконах: до 

конца срока годности при температуре 

+2°С – +8°C. Стабильность 
восстановленного калибратора: не менее 

одного месяца при температуре -20°С. 

2 набор 



Фасовка: не менее 3 флаконов по не менее 

2 мл. 

77.  Мультикалибратор  Лиофилизированный мультикалибратор, 
изготовленный на основе человеческой 

сыворотки, и предназначенный для 

калибровки автоматических и 

полуавтоматических биохимических 
анализаторов, а также для построения 

калибровочной кривой при измерении на 

ручных фотометрах при определении  
Альбумина, Щелочной фосфатазы, AЛT, 

AСT, a-Амилазы, Панкреатической 

амилазы, Прямого билирубина, Общего 

билирубина, Кальция, Холинэстеразы, 
Хлоридов, Холестерина, КФК,  

Креатинина, Железа, ГГТ, ГЛДГ, 

Глюкозы, a-ГБДГ, β-Гидроксибутирата, 
Лактаат, ЛДГ, Липазы, Магния, Фосфора, 

Триглицеридов, Общего белка, Мочевой 

кислоты, Мочевины. Стабильность в 
невскрытых флаконах: не менее чем до 

конца срока годности при температуре 

+2°С - +8°С. Стабильность аналитов в 

растворенном калибраторе: не менее 30 
дней при -20°С, Билирубин -не менее 14 

дней при замораживании. Фасовка: не 

менее 3 мл. 

5 штука 

78.  Универсальная контрольная 

сыворотка (нормальный 

диапазон) 

Лиофилизированная, универсальная 

контрольная сыворотка, изготовленная на 

основе человеческой сыворотки и 

предназначенная для проведения 
внутрилабораторного контроля при 

определении более 30 параметров (в том 

числе Панкреатическая амилаза, 
Аполипротеин А1, Аполипротеин В, 

Холинэстераза,  ГЛДГ, α-ГБДГ, ЛПВП, 

ЛПНП, β-Гидроксибутират, IgA, IgE, IgG, 

IgM, Лактат, Липаза, Магний, 
Фосфолипиды, Трансферрин,  НЖСС, 

Калий (ферментативный метод), Натрий 

(ферментативный метод)). Значения 
аналитов соответствуют физиологической 

норме. Стабильность в невскрытых 

флаконах: до конца срока годности. 
Стабильность параметров аналитов в 

растворенной контрольной сыворотке: не 

менее 30 дней при -20°С, за исключением 

Билирубина (не менее 14 дней при -20°С 
при хранении в темноте). Фасовка: не 

менее 5 мл. 

5 штука 

79.  Универсальная контрольная 
сыворотка (патологический 

диапазон) 

Лиофилизированная, универсальная 
контрольная сыворотка, изготовленная на 

основе человеческой сыворотки и 

предназначенная для проведения 

внутрилабораторного контроля при 
определении более 30 параметров (в том 

5 штука 



числе Панкреатическая амилаза, 

Аполипротеин А1, Аполипротеин В, 
Холинэстераза,  ГЛДГ, α-ГБДГ, ЛПВП, 

ЛПНП, β-Гидроксибутират, IgA, IgE, IgG, 

IgM, Лактат, Липаза, Магний, 

Фосфолипиды, Трансферрин,  Калий 
(ферментативный метод), Натрий 

(ферментативный метод)). Значения 

аналитов находятся в патологическом 
диапазоне. Стабильность в невскрытых 

флаконах: до конца срока годности. 

Стабильность параметров аналитов в 
растворенной контрольной сыворотке: не 

менее 30 дней при -20°С, за исключением 

Билирубина (не менее 14 дней при -20°С 

при хранении в темноте). Фасовка: не 
менее 5 мл.  

80.  Контроль 

гликозилированного 
гемоглобина Уровень 1  

Жидкий стабилизированный готовый к 

использованию контрольный материал, 
изготовленный на основе человеческих 

эритроцитов и предназначенный для 

проведения внутрилабораторного 

контроля качества при определении 
гликозилированного гемоглобина 

иммунотурбидиметрическим методом на 

автоматических и полуавтоматических 
биохимических анализаторах. 

Концентрация гликозилированного 

гемоглобина в контроле уровня 1 

соответствует физиологической норме. 
Стабильность во вскрытых и невскрытых 

флаконах: до конца срока годности при 

температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не 
менее 0,25 мл. 

4 штука 

81.  Контроль 

гликозилированного 

гемоглобина Уровень 2 

Жидкий стабилизированный готовый к 

использованию контрольный материал, 

изготовленный на основе человеческих 
эритроцитов и предназначенный для 

проведения внутрилабораторного 

контроля качества при определении 
гликозилированного гемоглобина 

иммунотурбидиметрическим методом на 

автоматических и полуавтоматических 
биохимических анализаторах. 

Концентрация гликозилированного 

гемоглобина в контроле уровня 2 

находится в патологическом диапазоне. 
Стабильность во вскрытых и невскрытых 

флаконах: до конца срока годности при 

температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не 
менее 0,25 мл. 

4 штука 

82.  Контроль специфических 

белков Уровень 1  

Жидкий стабилизированный готовый к 

использованию контрольный материал, 

изготовленный на основе человеческой 
плазмы и предназначенный для 

проведения внутрилабораторного 

контроля качества при определении 

3 штука 



альфа1-Антитрипсина, Микроальбумина, 

альфа2-Макроглобулина, 
Антистрептолизина О, бета2-

Микроглобулина, С3с, С4, 

Церулоплазмина, С-реактивного белка, 

Ферритина, Гаптоглобина, 
Иммуноглобулинов E, G, М, A, Каппа и 

лямбда легких цепей, Миоглобина, 

Преальбумина, Ревматоидного фактора, 
Трансферрина на автоматических и 

полуавтоматических биохимических 

анализаторах. Концентрация 
специфических белков в контрольной 

сыворотке уровня 1 соответствует 

физиологической норме. Стабильность в 

невскрытых флаконах: до конца срока 
годности при температуре +2°С – +8°C. 

Стабильность после вскрытия: не менее 3-

х месяцев. Фасовка: не менее 1 мл. 

83.  Контроль специфических 

белков Уровень 2  

Жидкий стабилизированный готовый к 

использованию контрольный материал, 

изготовленный на основе человеческой 

плазмы и предназначенный для 
проведения внутрилабораторного 

контроля качества при определении 

альфа1-Антитрипсина, Микроальбумина, 
альфа2-Макроглобулина, 

Антистрептолизиан О, бета2-

Микроглобулина, С3с, С4, 

Церулоплазмина, С-реактивного белка, 
Ферритина, Гаптоглобина, 

Иммуноглобулинов E, G, M,A, Каппа и 

лямбда легких цепей, Миоглобина, 
Преальбумина, Ревматоидного фактора, 

Трансферрина на автоматических и 

полуавтоматических биохимических 
анализаторах. Концентрация 

специфических белков в контрольной 

сыворотке уровня 2 находится в 

патологическом диапазоне. Стабильность 
в невскрытых флаконах: до конца срока 

годности при температуре +2°С – +8°C. 

Стабильность после вскрытия: не менее  3-
х месяцев. Фасовка не менее 1 мл. 

3 штука 

84.  Универсальный липидный 

контроль Уровень 1  

Специальный лиофилизированный 

контрольный материал, изготовленный на 

основе человеческой сыворотки и 
предназначенный для проведения 

внутрилабораторного контроля качества 

при определении Аполипопротеина А1, 
Аполипопротеина В, Холестерина, ЛПВП, 

ЛПНП, Lp-PLA2, Свободных жирных 

кислот, Фосфолипидов, Триглицеридов на 

автоматических и полуавтоматических 
биохимических анализаторах. Значения 

аналитов в контрольной сыворотке уровня 

1 соответствуют физиологической норме. 

3 штука 



Стабильность в невскрытых флаконах: до 

конца срока годности при температуре 
+2°С – +8°C. Стабильность аналитов в 

растворенной контрольной сыворотке: не 

менее 1 месяца при замораживании. 

Фасовка не менее 3 мл. 

85.  Универсальный липидный 

контроль Уровень 2 

Специальный лиофилизированный 

контрольный материал, изготовленный на 

основе человеческой сыворотки и 
предназначенный для проведения 

внутрилабораторного контроля качества 

при определении Аполипопротеина А1, 

Аполипопротеина В, Холестерина, ЛПВП, 
ЛПНП, Lp-PLA2, Свободных жирных 

кислот, Фосфолипидов, Триглицеридов на 

автоматических и полуавтоматических 
биохимических анализаторах. Значения 

аналитов в контрольной сыворотке уровня 

2 находятся в патологическом диапазоне. 
Стабильность в невскрытых флаконах: до 

конца срока годности при температуре 

+2°С – +8°C. Стабильность аналитов в 

растворенной контрольной сыворотке не 
менее 1 месяца при замораживании. 

Фасовка: не менее 3 мл. 

3 штука 

86.  Очищающий раствор А 

(Cleaner A) для устранения 
загрязнений иглы дозатора на 

анализаторах серии Respons 

910 

Очищающий раствор А (Cleaner A) 

используется для устранения загрязнений 
иглы дозатора, возникающих после 

использования методов, которые взаимно 

влияют на результаты анализа 
(взаимозагрязнение), путем задания 

(программирования) дополнительных 

циклов предварительной промывки иглы 
перед выполнением последующего теста. 

Состав: 

- менее 5% моногидрата лимонной 

кислоты; 
- менее 5% полиэтиленгликоля; 

- менее 1% щавелевой кислоты; 

- менее 1% монохлоруксусной кислоты; 
- менее 0,5% метанола. 

Фасовка: 

Реагент разлит во флаконы из белого 
непрозрачного пластика. Флаконы 

закрыты завинчивающимися крышками. 

4 флакона по 60 мл. 

Хранение должно производиться при 
температуре от +2°С до +25°C в упаковке 

предприятия-изготовителя в течение всего 

срока годности. Замораживание не 
допускается. 

Реагенты после вскрытия флакона можно 

хранить при температуре от +5°С до +30°C 

в течение всего срока годности. 

2 набор 

87.  Очищающий раствор Б 

(Cleaner B) для устранения 

загрязнений иглы дозатора на 

Очищающий раствор Б (Cleaner B) 

применяется ежедневно после окончания 

работ для быстрой очистки иглы дозатора. 

2 набор 



анализаторах серии Respons 

910 
Состав: 

- менее 0,5% гидроокиси натрия. 
Фасовка: 

Раствор разлит в стандартных флаконах 

Respons Моно 70 мл, с нанесенными на 

них идентификационными штрих-кодами.  
4 флакона по 60 мл. 

Хранение должно производиться при 

температуре от +2°С до +25°C в упаковке 
предприятия-изготовителя в течение всего 

срока годности. Замораживание не 

допускается. 
88.  Раствор промывающий 

щелочной 
Промывающий щелочной раствор для 
автоматического анализатора Сапфир-400. 

49-кратный концентрат. Флакон не менее 

500 мл. 

8 флакон 

89.  Раствор промывающий 

кислотный 

Промывающий кислотный раствор для 

автоматического анализатора Сапфир-400. 

99-кратный концентрат. Срок годности 

рабочего раствора не менее 10 дней. 
Флакон не менее 500 мл. 

4 флакон 

90.  Блок кювет Предназначен для проведения операций 

инкубации компонентов реакционной 
смеси и количественных фотометрических 

измерений биохимических параметров в 

пробах биологических жидкостей (мочи, 

плазмы и сыворотки крови,  
спинномозговой жидкости) 

колориметрическими и 

турбидиметрическими методами на 
анализаторе биохимическом 

автоматическом Respons 910. Одноразовое 

изделие. Оптически прозрачный полимер, 

пропускает свет в видимом и УФ – 
диапазонах. 

Длина оптического пути 5 мм. Количество 

кювет в блоке 15. Максимальное 
количество кювет в комплекте 

измерительного ротора,  105 шт (7 

сегментов по 15 кювет). Минимальный 
объем заполнения кювет 180 мкл. 

Максимальный объем заполнения кювет 

350 мкл. Нестерильные. Кюветы 

упакованы в полиэтиленовую упаковку, по 
16 блоков x 15 шт. на двух пластиковых 

штативах синего цвета.  

24 упаковка 

91.  Пробирка для 
транспортировки 

Пробирка с плоским дном для 
транспортировки микропробирок; 

соответствует пробирке 75х13 мм. 

300 штука 

92.  Кювета 

спектрофотометрическая 
совместимая с анализатором 

Sinnowa ВS3000Р 

Расходный материал к 

полуавтоматическому биохимическому 
анализатору  Sinnowa ВS3000Р. 

Предназначена для одноразового 

проведения химической реакции и 
измерения оптической плотности 

реакционной смеси на биохимическом 

анализаторе. Изготовлена из оптического 

2 упаковка 



полистирола, две оптические поверхности 

проницаемы для излучения диапазоном 
340 - 800 нм. Вместимость 4,5 мл. Рабочий 

диапазон 2-4 мл. Размер 10х10х44 мм. 

Групповая упаковка в пластиковом 

штативе (100 шт.) 

93.  Кюветы для реакций Chem 

Well 2900 (Т) 

Кюветы для реакций. Кювета 

предназначена для биохимического 

анализатора Chem Well 2900 (Т), 5 
сегментные. Форма выпуска (упаковка): 

13 штук в упаковке. Упаковка и 

маркировка товара содержит отчетливую 

информацию на русском языке и 
соответствует требованиям действующих 

нормативных актов Российской 

Федерации. 

1 упаковка 

94.  Капсулы полистироловые 

типа Hitachi, 3 мл 

Капсулы полистироловые для 

автоматических анализаторов типа Hitachi, 

3 мл (упаковка-1000 шт.). 

Капсулы полистироловые предназначены 
для использования в автоматических 

автоанализаторах. Представляют собой  

конические пробирки, полным объемом 3 
мл, с юбкой устойчивости. Высота 38 мм. 

Диаметр у основания 11 мм. У горлышка 

выступ высотой 10 мм. Диаметр горлышка 

17 мм.  

2 упаковка 

95.  Калибратор специфических 

белков в моче 

Калибратор специфических белков 

(высокий), представляет собой 

профильтрованную через фильтр с 
ячейками 0,2 мкм дефибринированную 

жидкую стабилизированную 

человеческую плазму. В своем составе 

содержит консервант: азид натрия, 0,095 
%. В нераскрытых флаконах Калибратор 

специфических белков (высокий) Protein 

Standard High стабилен при 2° - 8°С до 
конца срока годности. После вскрытия 

флакона калибратор должен быть 

использован в течение 6 недель. Фасовка 
1х1 мл. 

1 флакон 

96.  Реагенты диагностические 

для иммунохимических 

диагностики ин витро 
специфических белков в 

крови, моче и 

спинномозговой жидкости. 
Каппа легкие цепи 

Метод: фотометрический. Методика 

измерений: иммунотурбидиметрический 

тест, по конечной точке. Длина волны: 340 
нм. Диапазон измерения: от не более 70 до 

не менее 1600 мг/дл (в крови). Предел 

прозоны: отсутствует. Аналитическая 
чувствительность: не более 0,001 единиц 

ABS на единицу концентрации. Жидкие 

стабильные готовые к использованию 

реагенты. Стабильность: реагенты Р1 и Р2 
стабильны до конца срока годности при 

температуре от +2°С до +8°С. 

Стабильность в роторе прибора: не менее 
120 дней. Фасовка: не менее 120 мл (А не 

менее 2 флаконов по не менее 50 мл, В не 

менее 2 флаконов по не менее 10 мл,). 

2 набор 



97.  Контрольная сыворотка 

специфических белков в моче 

Точная контрольная сыворотка для 

определения специфических белков в моче 
методами турбидиметрии. Разведённая 

фосфат-буферизованным 

физиологическим раствором 

обезжиренная и дефибринированная 
нормальная человеческая плазма. 

Содержит стабилизаторы и 0,095% азида 

натрия. Фасовка 1х1 мл. 

1 штука 

98.  Реагенты диагностические 

для иммунохимических 

диагностики ин витро 

специфических белков в 
крови, моче и 

спинномозговой жидкости. 

Лямбда легкие цепи 

Метод: фотометрический. Методика 

измерений: иммунотурбидиметрический 

тест, по конечной точке. Длина волны: 340 

нм. Диапазон измерения: от не более 40 до 
не менее 1000 мг/дл (в крови). 

Аналитическая чувствительность: не 

более 0,0007 единиц ABS на единицу 
концентрации. Жидкие стабильные 

готовые к использованию реагенты. 

Стабильность: реагенты А и В стабильны 
до конца срока годности при температуре 

от +2°С до +8°С. Стабильность в роторе 

прибора: не менее 120 дней. Фасовка: не 

менее 120 мл (А не менее 2 флаконов по не 
менее 50 мл, В не менее 2 флаконов по не 

менее 10 мл.). 

2 набор 

99.  Реагенты диагностические 

для иммунохимических 
исследований ин витро 

специфических белков в 

крови, моче и 
спинномозговой жидкости. 

Бета2-микроглобулин 

(ультрачувствительный) 

Метод: фотометрический. Методика 

измерений: иммунотурбидиметрический 
тест с латексным усилением, по конечной 

точке. Длина волны: 600 нм. Диапазон 

измерения: от не более 0 до не менее 11 
мг/л. Нижний предел определения 

(чувствительность): не более 0,15 мг/л. 

Предел прозоны: отсутствует. 
Аналитическая чувствительность: не 

более 0,054 единиц ABS на единицу 

концентрации. Жидкие стабильные 

готовые к использованию реагенты. 
Стабильность: реагенты Р1 и Р2 стабильны 

до конца срока годности при температуре 

от +2°С до +8°С. Стабильность в роторе 
прибора: не менее 4 недель. Фасовка: не 

менее 55 мл (Р1 не менее 1 флакона по не 

менее 5 мл, Р2 не менее 2 флаконов по не 
менее 25 мл). 

2 набор 

100.  Калибратор бета2-

микроглобулина 

Калибратор бета2-микроглобулина β2-

Microglobulin US Standard Set 

представляет собой человеческую 
сыворотку, к которой добавлен 

очищенный β2-микроглобулин, 

выделенный из человеческой мочи. В 
своем составе содержат консервант: азид 

натрия, 0,095 % (по весу). В нераскрытых 

флаконах Калибратор бета2-

микроглобулина β2-Microglobulin US 
Standard Set стабилен при 2° - 8°С до конца 

срока годности. После вскрытия флаконов 

1 упаковка 



калибраторы должны быть использованы в 

течение 6 недель. Фасовка 4х1мл. 

101.  Гемолизирующий реагент 
для анализатора Swelab Alfa 

Гемолизирующий реагент является 
гемолитическим безцианидным реагентом 

и используется для подсчета и 

определения размера клеток в 

автоматических гематологических 
анализаторах Swelab Alfa (закрытая 

реагентная система). 

Активные ингредиенты:  
- Соли< 1,5%, 

- Четвертичные соли аммония  < 1%. 

Не допускать замораживания. Реагент 

стабилен в течение срока годности, 
обозначенного на упаковке. 

Упаковка: контейнеры из полиэтилена 

низкой плотности упакованы в картонные 
коробки. 5 литров (5,4 кг). 

Характеристики: 

рН - 7.80 - 8.30 
осмотическое давление (мОсм/кг) - 295 - 

330 

Проводимость  - 17.75 – 18.25 мс 

Внешний вид - прозрачная, бесцветная 
жидкость 

На коробке нанесен уникальный штрих-

код  для активации реагента при помощи 
сканера. 

12 штука 

102.  Изотонический дилуент для 

анализатора Swelab Alfa 

Является гематологическим разбавителем 

и используется для подсчета и 

определения размера клеток в 
автоматических гематологических 

анализаторах серии Swelab Alfa (закрытая 

реагентная система). 
Активные ингредиенты:  

-Соли для изотонической стабильности 

<1,5% 

-Буферные вещества <0,3% 
-Противомикробные препараты <0,1% 

Консерванты: 

-Стабилизирующий раствор, содержащий 
буферные соли с антимикробными 

веществами для предотвращения 

загрязнения бактериями и плесенью.  
Не допускать замораживания. Реагент 

стабилен в течение срока годности, 

обозначенного на упаковке. 

Упаковка: контейнеры из полиэтилена 
низкой плотности упакованы в картонные 

коробки. 20 литров (21,2 кг). 

Характеристики: 
рН - 6.70 - 6.90 

осмотическое давление (мОсм/кг) - 294 – 

312 
Проводимость - 16.98 – 17.93 мс 

18 штука 



Внешний вид - прозрачная, бесцветная 

жидкость 
На коробке нанесен уникальный штрих-

код  для активации реагента при помощи 

сканера. 

103.  Комплект очищающих 
растворов для анализатора 

Swelab Alfa  

Комплект очищающих растворов 
предназначен для использования с 

гематологическими системами Swelab AC 

(AC900, AC910, AC920 и AC970) и Swelab 
Alfa (закрытая реагентная система). 

Набор содержит три очищающих 

раствора, наименования растворов и 

фасовка указаны на маркировке. 
Использование комплекта очищающих 

растворов на регулярной основе с 

нижеописанными интервалами времени 
обеспечивает: 

- Продление срока службы трубок прибора 

- Снижение риска развития бактерий 
- Уменьшение количества частиц при 

фоновом подсчете 

- Увеличение среднего времени 

безотказной работы 
Состав комплекта: 

1. Ферментный очиститель, 450 мл, 

раствор голубого цвета 
2. Гипохлоритный очиститель; 450 мл, 

раствор желтого цвета 

3. Детергентный очиститель, 450 мл, 

раствор красного цвета 
1. Ферментный очиститель. Enzymatic 

Cleaner:  

- Субтилизин для протеолитического 
действия <0.1% 

- Поверхностно активные вещества  <0.2% 

- Стабилизаторы, включая соли и буферы 
< 2% 

- Красящие вещества <<0.1% 

2. Гипохлоритный очиститель. 

Hypochlorite 2% Cleaner:  
- Гипохлорит натрия для окисления 

липидов/деградации белка - 2.0 – 2.4 % % 

активного хлора 
- Гидроксид натрия для стабильности < 

0.05 % 

- Поверхностно активные вещества 
<0.05% 

3. Детергентный очиститель. Detergent 

Cleaner:  

- Додецилсульфата натрия для 
диссоциации белка < 0.1  

- Поверхностно активные вещества <0.2% 

- Стабилизаторы, включая соли и буферы 
< 1% 

- Красящие вещества <<0.1% 

Комплект можно использовать для трех-

пяти полных промывочных циклов. 

1 упаковка 



Хранение: комплект очищающих 

растворов можно хранить при температуре 
+2°С – +30°С (избегать замораживания, 

перед использованием дать время достичь 

комнатной температуры). Упаковка: 3 

пластиковые бутылки по 450 мл с 
пластиковыми завинчивающимися 

крышками в общей картонной коробке (1,5 

кг). 

104.  Очищающий раствор  Гипохлоритный очиститель. Гипохлорит 

натрия для окисления липидов/деградации 

белка - 2.0 – 2.4 % % активного хлора. 

Гидроксид натрия для стабильности < 0.05 
%. Поверхностно активные вещества 

<0.05%. Пластиковая бутылка  450 мл с 

пластиковой  завинчивающейся крышкой 

2 штука 

105.  Гематологический контроль 

(Норма) для анализатора 

Swelab Alfa 

Гематологический контрольный материал 

предназначен для мониторинга работы 

мультипараметровых гематологических 

анализаторов по 16 параметрам. На 
флаконе нанесен уникальный штрих-код  

для введения при помощи сканера в 

память анализаторов информации о 
контрольном материале и таблиц с 

диапазонами норм по каждому параметру. 

Состав: 

- Стабилизированные лизируемые 
человеческие эритроциты, компоненты 

тромбоцитов и фиксированные 

эритроциты (для имитации лейкоцитов): 
50-100%     50 - 100 % 

- Полиэтиленгликоль 3000, 4500: 5-10% 

- Деионизированная вода: 0-45% 
Хранится в температурно-изолированном 

контейнере при температуре от +2°С до 

+10°С. Запечатанная пробирка стабильна 

как минимум до даты истечения срока 
годности. После первого открытия 

пробирка стабильна в течение 15 дней. 

2 флакон 

106.  Гематологический контроль 
(Низкий) для анализатора 

Swelab Alfa 

Гематологический контрольный материал 
предназначен для мониторинга работы 

мультипараметровых гематологических 

анализаторов по 16 параметрам. 

На флаконе нанесен уникальный штрих-
код  для введения при помощи сканера в 

память анализаторов информации о 

контрольном материале и таблиц с 
диапазонами норм по каждому параметру. 

Состав: 

- Стабилизированные лизируемые 
человеческие эритроциты, компоненты 

тромбоцитов и фиксированные 

эритроциты (для имитации лейкоцитов): 

50-100%    50 - 100 % 
- Полиэтиленгликоль 3000, 4500: 5-10% 

- Деионизированная вода: 0-45% 

2 флакон 



Хранится в температурно-изолированном 

контейнере при температуре от +2°С до 
+10°С. Запечатанная пробирка стабильна 

как минимум до даты истечения срока 

годности. После первого открытия 

пробирка стабильна в течение 15 дней. 

107.  Гематологический контроль 

(Высокий) для анализатора 

Swelab Alfa 

Гематологический контрольный материал 

предназначен для мониторинга работы 

мультипараметровых гематологических 
анализаторов по 16 параметрам. 

На флаконе нанесен уникальный штрих-

код  для введения при помощи сканера в 

память анализаторов информации о 
контрольном материале и таблиц с 

диапазонами норм по каждому параметру. 

Состав: 
- Стабилизированные лизируемые 

человеческие эритроциты, компоненты 

тромбоцитов и фиксированные 
эритроциты (для имитации лейкоцитов): 

50-

100%

 
50 - 100 % 

- Полиэтиленгликоль 3000, 4500: 5-10% 

- Деионизированная вода: 0-45% 
Хранится в температурно-изолированном 

контейнере при температуре от +2°С до 

+10°С. Запечатанная пробирка стабильна 

как минимум до даты истечения срока 
годности. После первого открытия 

пробирка стабильна в течение 15 дней. 

2 флакон 

108.  Лизирующий раствор ЛР 370 1. Объём флакона не менее 1 л (Из 
полупрозрачного материала с 

градуировкой для возможности 

визуального контроля уровня реагентов). 

2. Концентрация активных компонентов: 
Четвертичная аммониевая соль < 5,0% 

Не содержит цианид 

3. Внешний вид – бесцветная прозрачная 
пенящаяся жидкость. 

4 флакон 

109.  Изотонический разбавитель 

ИР 103   

1. Объём канистры не более 10 литров (Из 

полупрозрачного материала для 

возможности визуального контроля 
уровня реагентов). 

2. Концентрация активных компонентов: 

Натрий хлорид < 1,0% 
Буфер < 0,6% 

Консервант < 0,4% 

Не содержит азида натрия 
3. Физико-химические свойства: 

рН реагента, в пределах 7 ±0,3 

Электропроводность, в пределах 18,3 ±0,3 

мСим/см 
Фон по PLT, не более 10*109 л-1 

4. Внешний вид – бесцветная прозрачная 

жидкость. 

20 штука 



110.  Промывающий раствор ПР 

293 

1. Объем канистры не более 10 л (Из 

полупрозрачного материала для 
возможности визуального контроля 

уровня реагентов). 

2. Концентрация активных компонентов: 

Натрий хлорид < 1,0% 
Буфер < 0,6% 

Детергент < 0,5% 

Консервант < 0,4% 
3. Внешний вид – прозрачная бесцветная 

пенящаяся жидкость. 

6 штука 

111.  Очищающий раствор 0,06 л 

ОР-491 

1.Концентрация активных 

компонентов: Натрий гипохлорид < 1%. 
2. Внешний вид - Прозрачный бесцветный, 

или желтоватого оттенка. 

3. Упаковка - флакон объемом 0,06 литра 
из прозрачного материала для 

возможности визуального контроля 

уровня реагентов. 

2 флакон 

112.  Контрольная кровь для 
гематологического 

анализатора 

Набор предназначен для ежедневной 
оценки точности и воспроизводимости 

проводимых измерений на 

автоматическом гематологическом 
анализаторе Midrаy BC-3000 Plus, с 

возможностью дифференциации трех 

субпопуляций лейкоцитов. 

Набор из трех контрольных материалов 
для гематологических исследований: 

 1. Высокий уровень концентраций, не 

менее 4,5 мл - 1 флакон;  
2. Низкий уровень концентраций, не менее 

4,5 мл - 1 флакон; 

 3. Нормальный уровень концентраций, не 
менее 4,5 мл - 1 флакон.  

С помощью каждого комплекта набора 

реагентов можно контролировать до 23 

определяемых параметров (количество и 
параметры эритроцитов, количество и 

дифференциал лейкоцитов, количество и 

параметры тромбоцитов). 
Документация: Инструкция по 

применению набора реагентов — 1 шт, 

Паспорт с аттестованными параметрами 
контрольных образцов — 1 шт 

Условия хранения: при температуре 

+2...8°C в темном месте.  

1 набор 

113.  Системный гемолизирующий 
раствор для количественного 

определения глюкозы и 

лактата на анализаторах 

Раствор предназначен для обеспечения 
работы автоматических анализаторов: 

жидкостной промывки системы прибора, а 

так же для разведения и гемолиза проб в 
клинико-диагностических, 

биохимических лабораториях и научно-

исследовательской практике. 

Состав: раствор фосфата калия 

однозамещенного не менее 10 ммоль/л, 

23 флакон 



тритона Х 100 1% и бензойной кислоты не 

менее 18 ммоль/л. 

рН 7,0±0,2    

Фасовка: реагент разлит во флаконы из 

белого непрозрачного пластика. Флаконы 
закрыты завинчивающейся крышкой. 

1 флакон содержит не менее 1,0 литра. 

Хранение должно производиться при 
температуре от +5оС до +30оС в упаковке 

предприятия-изготовителя в течение всего 

срока годности.  

Замораживание не допускается. 
Реагенты после вскрытия флакона можно 

хранить при температуре от +5оС до +30оС 

в течение всего срока годности при 
условии достаточной герметичности 

флакона. 

114.  Калибровочный раствор для 

калибровки анализаторов 
(глюкоза и лактат) 

Раствор предназначен для обеспечения 

калибровки автоматических анализаторов 
в клинико-диагностических, 

биохимических лабораториях и научно-

исследовательской практике. 
Состав: раствор глюкозы не менее 12 

ммоль/л и лактата не менее 10 ммоль/л, 

разведенный в соотношении 1:50 

системным гемолизирующим раствором. 
Фасовка: реагент разлит во флаконы из 

белого непрозрачного пластика. Флаконы 

закрыты завинчивающимися крышками. 
1 флакон содержит не менее 100 мл 

раствора. 

Хранение набора должно производиться при 
температуре от +5оС до +30оС в упаковке 

предприятия-изготовителя в течение всего 

срока годности. Замораживание не 

допускается. 
Раствор после вскрытия флакона можно 

хранить при температуре от +2оС до +8оС 

в течение всего срока годности набора при 
условии достаточной герметичности 

флакона. 

16 флакон 

115.  Контрольные растворы для 

контроля точности и 
воспроизводимости 

результатов измерения 

глюкозы и лактата на 
анализаторах 

Растворы предназначены для обеспечения 

работы автоматических анализаторов: 
проверки точности и воспроизводимости 

результатов измерений количественного 

определения глюкозы и лактата в цельной 
крови, сыворотке (включая 

гемолизированные образцы) или плазме 

крови в клинико-диагностических, 

биохимических лабораториях и научно-
исследовательской практике. 

Состав: 

Реагент 3: контрольный раствор №1 
(раствор глюкозы не менее 4 ммоль/л и 

лактата не менее 2 ммоль/л, разведенный в 

соотношении 1:50 системным 

14 набор 



гемолизирующим раствором) – 1 флакон (не 

менее 25 мл);  
Реагент 4: контрольный раствор №2 

(раствор глюкозы не менее 12 ммоль/л и 

лактата не менее 10 ммоль/л, разведенный 

в соотношении 1:50 системным 
гемолизирующим раствором) – 1 флакон 

(не менее 25 мл);  

Реагент 5: контрольный раствор №3 
(раствор глюкозы не менее 30 ммоль/л и 

лактата не менее 25 ммоль/л, разведенный 

в соотношении 1:50 системным 
гемолизирующим раствором) – 1 флакон 

(не менее 25 мл). 

Фасовка: реагенты разлиты во флаконы из 

белого непрозрачного пластика. Флаконы 
упакованы в коробку из белого картона. 

Упаковка включает не менее 3 флаконов 

(по 1 каждого уровня). 
Хранение должно производиться при 

температуре от +5оС до +30оС в упаковке 

предприятия-изготовителя в течение всего 

срока годности.  
Замораживание не допускается. 

Реагенты 3, 4 и 5 после вскрытия флаконов 

можно хранить при температуре от +2оС 
до +8оС в течение всего срока годности 

набора при условии достаточной 

герметичности флаконов. 

116.  Пробирки с 
гемолизирующим системным 

раствором 

Пробирки предназначены для 
приготовления пробы и последующего 

количественного in vitro определения 

глюкозы и лактата на анализаторе.  
Раствор в пробирках используется для 

гемолиза и разбавления проб в 

соотношении 1:50. 
Пробирки закрытые полипропиленовые 

типа Эппендорф общим объёмом не менее 

2 мл, бесцветные. Пробирки заполнены 

гемолизирующим системным раствором 1 
мл. Раствор наполняет пробирку до метки. 

Хранение и стабильность: в защищённом 

от света месте и при температуре от +5°С 
до +30°С. 

Неоткрытые пробирки сохраняют 

стабильность до конца месяца указанного 
срока годности при соблюдении 

правильных условий хранения и 

использования.  

Упаковка: не менее 1000 шт. в картонной 
упаковке. 

5 упаковка 

117.  Микропробирка 18166 Микропробирка полипропиленовая, 

коническая, тип Eppendorf, без 

градуировки, полупрозрачная, с 
интегрированной крышечкой. По центру 

крышечки зона не менее 5 мм диаметром 

из ультратонкого полипропилена для 

2 упаковка 



обеспечения прокалывания иглой 

автоанализаторов. Объем 1,5 мл. Упаковка 
- россыпью 1000 шт. в п/э пакете. 

118.  Сенсор для определения 
глюкозы и лактата Sensor 

Glucose/Lactate. 

Сенсор для определения глюкозы и 
лактата Sensor Glucose/Lactate. Размеры 

сенсора 2 х 3,5 х 0,7 см. Сенсор имеет 

корпус, внутри которого располагается 

керамическая пластина с ферментами 
(глюкозооксидаза и лактатоксидаза). 

Корпус состоит из двух частей. Передняя 

часть корпуса имеет два отверстия для 
протока жидкости через сенсор. На 

боковой части нанесено название вещества 

для измерения концентрации которого 

предназначен сенсор. Задняя часть 
корпуса сенсора имеет отверстия, где 

находятся 2 винта, с помощью которых 

скрепляется сенсор. Данная часть корпуса 
сенсора также имеет прямоугольное 

окошко, через которое видно заднюю 

сторону внутренней пластины. На задней 
стороне внутренней пластины  находится 

черный квадратный чип и 5 круглых 

электродов (контактов).   Диапазон 

измерения глюкозы:  0,5-50,0 ммоль/л. 
Лактата 0,5-40,0 ммоль/л. Точность 

измерения глюкозы: 1,5%. Лактата 2,5%. 

Температура хранения: +2 до +8°C. Срок 
хранения: 18 мес. 

3 штука 

119.  Сенсор для определения 

глюкозы Sensor Glucose. 

Сенсор для определения глюкозы. 

Размеры сенсора 2 х 3,5 х 0,7 см. Сенсор 

имеет корпус, внутри которого 
располагается керамическая пластина с 

ферментом (глюкозооксидаза).  

Корпус состоит из двух частей. Передняя 
часть корпуса имеет два отверстия для 

протока жидкости через сенсор. На 

боковой части нанесено название 

вещества для измерения концентрации 
которого предназначен сенсор. Задняя 

часть корпуса сенсора имеет отверстия, 

где находятся 2 винта, с помощью 
которых скрепляется сенсор. Данная 

часть корпуса сенсора также имеет 

прямоугольное окошко, через которое 
видно заднюю сторону внутренней 

пластины.  

На задней части стороне пластины  

находится черный квадратный чип и 5 
круглых электродов (контактов).  

Диапазон измерения глюкозы 0,5-50,0 

ммоль/л . Точность измерения 1,5%. 
Температура хранения +2 до +8°C .Срок 

хранения 18 мес. 

3 штука 



120.  Реагент для экспресс-

анализатора 
иммунохроматографического

: АФП Тест 

Назначение: для определения альфа-

фетопротеина человека на экспресс-
анализаторе иммунохроматографическом 

«Easy Reader». Закрытая система. Цель 

использования: для ин-витро диагностики. 

Принцип метода: иммунохроматография 
на подложке. Состав набора: тестовые 

кассеты, одноразовые пластмассовые 

пипетки, инструкция. Фасовка: не менее 
20 определений. Параметр анализа: альфа-

фетопротеина человека (АФП). 

Исследуемые пробы: сыворотка, моча. 
Объем пробы: не более 50 мкл. Время 

анализа: не более 10 мин. 

Чувствительность: не менее 10 

МЕ/л.Диапазон измерения: не менее 10-
300 МЕ/л без дополнительного разведения 

образца. Температура хранения: от +4ºС до 

+30ºС в сухом и защищенном от света 
месте в плотно закрытой фабричной 

упаковке. 

4 набор 

121.  Реагент для экспресс-

анализатора 
иммунохроматографического

: Д-Димер Тест 

Назначение: для определения Д-Димер 

человека на экспресс-анализаторе 
иммунохроматографическом «Easy 

Reader». Закрытая система. Цель 

использования: для ин-витро диагностики. 
Принцип метода: иммунохроматография 

на подложке. Состав набора: тестовые 

кассеты, одноразовые пластмассовые 

пипетки, инструкция. Фасовка: не менее 
20 определений. Параметр анализа: Д-

Димер человека. Исследуемые пробы: 

сыворотка, моча. Объем пробы: не более 
50 мкл. Время анализа: не более 15 мин. 

Чувствительность:не менее 250 нг/мл 

ФЭЕ. Диапазон измерения: не менее 250 – 
5000 нг/мл ФЭЕ. Температура хранения: 

от +4ºС до +30ºС в сухом и защищенном от 

света месте в плотно закрытой фабричной 

упаковке. 

8 набор 

122.  Реагент для экспресс-

анализатора 

иммунохроматографического
: РЭА Тест 

Назначение: для определения ракового 

эмбрионального антигена человека на 

экспресс-анализаторе 
иммунохроматографическом «Easy 

Reader». Закрытая система. Цель 

использования: для ин-витро диагностики. 

Принцип метода: иммунохроматография 
на подложке. Состав набора: тестовые 

кассеты, одноразовые пластмассовые 

пипетки, инструкция. Фасовка: не менее 
20 определений. Параметр анализа: РЭА 

человека. Исследуемые пробы: сыворотка, 

моча. Объем пробы: не более 50 мкл. 

Время анализа: не более 15 мин. 
Чувствительность:не менее 5 нг/мл. 

Диапазон измерения: не менее 5 - 250 

нг/мл. Температура хранения: от +4ºС до 

4 набор 



+30ºС в сухом и защищенном от света 

месте в плотно закрытой фабричной 
упаковке. 

123.  Реагент для экспресс-
анализатора 

иммунохроматографического

: Тропонин I Тест 

Назначение: для определения Тропонина I 
человека на экспресс-анализаторе 

иммунохроматографическом «Easy 

Reader». Закрытая система. Цель 

использования: для ин-витро диагностики. 
Принцип метода: иммунохроматография 

на подложке. Состав набора: тестовые 

кассеты, одноразовые пластмассовые 
пипетки, инструкция. Фасовка: не менее 

20 определений. Параметр анализа: 

тропонина I человека. Исследуемые 

пробы: цельная кровь, плазма (цитрат 
натрия или калия, ЭДТА, гепаринат лития 

или аммония) или сыворотка.. Объем 

пробы: не более 50 мкл. Время анализа: не 
более 20 мин. Чувствительность: не менее 

0,05 нг/мл. Диапазон измерения: не менее 

0,05 - 50 нг/мл. Температура хранения: от 
+4ºС до +30ºС в сухом и защищенном от 

света месте в плотно закрытой фабричной 

упаковке. 

3 набор 

124.  Реагент для экспресс-
анализатора 

иммунохроматографического

: ХГЧ Тест 

Назначение: для определения 
хорионгонадотропина человека на 

экспресс-анализаторе 

иммунохроматографическом «Easy 
Reader». Закрытая система. Цель 

использования: для ин-витро диагностики. 

Принцип метода: иммунохроматография 

на подложке. Состав набора: тестовые 
кассеты, одноразовые пластмассовые 

пипетки, инструкция. Фасовка: не менее 

20 определений. Параметр анализа: 
Хорионгонадотропин человека (ХГЧ). 

Исследуемые пробы: сыворотка, моча. 

Объем пробы: не более 150 мкл. Время 

анализа: не более 15 
мин.Чувствительность: не менее 5 

МЕ/л.Диапазон измерения: не менее 5-999 

МЕ/л без дополнительного разведения 
образца. Температура хранения: от +4ºС до 

+30ºС в сухом и защищенном от света 

месте в плотно закрытой фабричной 
упаковке. 

6 набор 

125.  Набор реагентов для 

определения 25-OH витамина 

D  

Тип микропланшета 96-луночный со 

стрипами, разделяемыми на отдельные 

лунки. Тип анализа: количественный (по 6 
калибраторам). Исследуемый образец: 

сыворотка и плазма (ЭДТА, гепарин или 

цитрат) крови. Время и условия инкубации 
120+30+15 мин. при комнатной 

температуре, без встряхивания. 

Характеристика реагентов – полностью 

готовые к применению (промывочный 
буфер и раствор биотина – концентраты). 

1 набор 



Количество и характеристика 

калибраторов: 6, жидкие, готовые к 
применению, диапазон концентраций от 0 

до 120 нг/мл. Цветовая кодировка 

реагентов – имеется. Минимальный объем 

исследуемого образца: 8 мкл. Разведение 
образца 1/26. Наличие в наборе 

двухуровневого контроля – имеется. 

Длина волны считывания – 450 нм. 
Стабильность после 

вскрытия/приготовления реагентов – в 

течение указанного срока годности при 2-
8 ºС (стрипы – не менее 4 месяцев при 2-8 

ºС, готовый раствор биотина – не менее 2 

недель при 2-8 ºС, готовый промывочный 

раствор – до конца срока годности при 2-8 
ºС). Объем компонентов набора: 

калибраторы 6х1 мл; контроли 2х1 мл; 

ферментный конъюгат 1х12 мл; буфер для 
разведения образцов 1х100 мл; концентрат 

биотина (100х) 1х1,2 мл; концентрат 

буфера для промывки 1х100 мл (на 1000 

мл готового буфера); субстрат 1х12 мл; 
стоп-реагент 1х12 мл. Стабильность 

окраски после внесения стоп-раствора - не 

менее 30 минут. Аналитическая 
чувствительность (предел определения 

набора) 1,6 нг/мл 25-ОН витамина D. 

126.  Набор реагентов для 

определения IgG-антител к 
антигенам 

цитоплазматических 

структур нейтрофилов 
(ANCA - Профиль, IgG, 

полуколич. Опред.) 

Метод определения: иммуноферментный 

анализ. Раздельное определение 
аутоантител класса IgG к 6 антигенам – 

протеиназе 3, лактоферрину, 

миелопероксидазе, эластазе нейтрофилов, 
катепсину G и BPI: наличие. Тип 

микропланшета: 96-луночный, 

разделяемый на отдельные лунки. Тип 
анализа: полуколичественный. 

Исследуемый образец: сыворотка и плазма 

крови. Количество определений: не менее 

12. Длительность этапов и условия 
инкубации: не более 75 мин. при 

комнатной температуре, без встряхивания. 

Характеристика реагентов – полностью 
готовые к применению (промывочный 

буфер - концентрат). Возможность 

использования конъюгата, субстрата и 
стоп-реагента из других лотов набора: 

наличие. Возможность использования 

аналогичного конъюгата (анти-IgG), 

субстрата и стоп-реагента из разных 
наборов одного производителя: наличие. 

Цветовая кодировка крышек флаконов: 

наличие. Цветовая кодировка реагентов: 
наличие. Минимальный объем 

исследуемого образца: не более 1 мкл. 

Длина волны считывания – 450 нм. 

Стабильность после вскрытия набора: в 
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течение не менее 4 месяцев. Объем 

компонентов набора, не менее: калибратор 
– 2 мл; ферментный конъюгат – 12 мл; 

буфер для разведения образцов – 100 мл; 

концентрат буфера для промывки – на 

1000 мл готового буфера; субстрат – 12 мл; 
стоп-реагент – 12 мл. Стабильность 

окраски после внесения стоп-реагента – не 

менее 30 минут. 

127.  Набор реагентов для 

определения аутоантител 

класса IgG к двухцепочечной 

геномной ДНК (Anti-dsDNA 
ELISA IgG к двухцепочной 

ДНК) 

Метод определения: иммуноферментный 

анализ. Тип микропланшета: 96-луночный 

со стрипами, разделяемыми на отдельные 

лунки. Иммобилизованный антиген: 
комплексное соединение двухцепочечной 

ДНК и нуклеосом. Тип анализа: 

возможность количественного и 
полуколичественного анализа. 

Исследуемый образец: сыворотка и плазма 

крови. Количество определений (с 
калибраторами и контролями): не менее 

96. Длительность этапов и условия 

инкубации: не более 75 минут при 

комнатной температуре, без встряхивания. 
Характеристика реагентов – полностью 

готовые к применению (промывочный 

буфер – концентрат). Возможность 
использования конъюгата, субстрата и 

стоп-реагента из других лотов набора: 

наличие. Возможность использования 

аналогичного конъюгата (анти-IgG), 
субстрата и стоп-реагента из разных 

наборов одного производителя: наличие. 

Количество и характеристика 
калибраторов: не менее 3, жидкие, готовые 

к применению. Диапазон выявления 

концентрации не менее 10 – 800 МЕд/мл. 
Положительная и отрицательная 

контрольные сыворотки (на основе 

сыворотки человека) в составе набора: 

наличие. Цветовая кодировка крышек 
флаконов: наличие. Цветовая кодировка 

реагентов: наличие. Минимальный объем 

исследуемого образца: не более 1 мкл. 
Длина волны считывания – 450 нм. 

Стабильность после вскрытия набора: в 

течение не менее 4 месяцев. Объем 
компонентов набора, не менее: 

калибраторы и контроли – 2 мл каждый; 

ферментный конъюгат – 12 мл; буфер для 

разведения образцов – 100 мл; концентрат 
буфера для промывки – на 1000 мл 

готового буфера; субстрат – 12 мл; стоп-

реагент – 12 мл. Специфичность набора не 
менее 99%. Стабильность окраски после 

внесения стоп-реагента – не менее 30 

минут. 
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128.  Набор для определения 

аутоантител класса IgG к 
высокоочищенным ядерным 

антигенам  (ANA профиль 3 

(IgG)) 

Принцип метода: иммунный блоттинг. 

Набор предназначен для 
полуколичественного определения IgG-

антител к ядерным антигенам в сыворотке 

или плазме крови человека. Тип тестового 

устройства: нитроцеллюлозные 
мембраны, покрытые раздельными 

высокоочищенными антигенами: nRNP, 

Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-
1, CENP B, PCNA, dsDNA, нуклеосомами, 

гистонами, рибосомальным белком Р и 

AMA-M2. Тип анализа: 
полуколичественный. Возможность 

полуколичественной оценки результатов 

анализа с помощью программного 

обеспечения EUROLineScan: наличие. 
Количество определений: не менее 16. 

Длительность этапов и условия 

инкубации: не более 5+30+15+30+15+10 
мин, при комнатной температуре, на 

шейкере рокерного типа. Цветовая 

кодировка крышек флаконов: наличие. 

Тип исследуемого образца: сыворотка или 
плазма крови (ЭДТА, гепарин, цитрат). 

Минимальный объем исследуемого 

образца: не более 15 мкл. Положительная 
контрольная сыворотка в составе набора: 

наличие. Контрольная полоса на стрипе: 

наличие. Стабильность после вскрытия 
набора: при температуре 2 – 8 °С до 

указанного срока годности (разведенные 

буфер и конъюгат – 1 день). Объем 

компонентов набора: концентрат 
положительного контроля не менее 0,02 

мл; концентрат ферментного конъюгата не 

менее 3 мл; буфер для образцов не менее 
100 мл; концентрат промывочного буфера 

не менее 50 мл (на 500 мл готового 

раствора); субстрат не менее 30 мл. 
Восьмилуночные лотки для инкубации в 

составе набора: не менее 2 шт.   

3 набор 

129.  Набор реагентов для 

определения антинуклеарных 
антител IgG (АNA-скрининг 

11-ELISA (IgG)) 

Метод определения: иммуноферментный 

анализ. Определения аутоантител класса 
IgG к смеси из 11 ядерных антигенов – 

nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, 

Jo-1, PCNA, PM-Scl, рибосомальные Р-
белки, антигены центромер: наличие. Тип 

микропланшета 96-луночный со стрипами, 

разделяемыми на отдельные лунки. Тип 

анализа полуколичественный. 
Исследуемый образец: сыворотка и плазма 

крови. Количество определений (с 

калибраторами и контролями): не менее 
96. Длительность этапов и условия 

инкубации: не более 75 минут при 

комнатной температуре, без встряхивания. 

Характеристика реагентов – полностью 
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готовые к применению (промывочный 

буфер – концентрат). Возможность 
использования конъюгата, субстрата и 

стоп-реагента из других лотов набора: 

наличие. Возможность использования 

аналогичного конъюгата (анти-IgG), 
субстрата и стоп-реагента из разных 

наборов одного производителя: наличие. 

Калибратор для полуколичественного 
анализа, готовый к применению: наличие. 

Положительная и отрицательная 

контрольные сыворотки (на основе 
сыворотки человека) в составе набора: 

наличие. Цветовая кодировка крышек 

флаконов: наличие. Цветовая кодировка 

реагентов: наличие. Минимальный объем 
исследуемого образца: не более 1 мкл. 

Длина волны считывания – 450 нм. 

Стабильность после вскрытия набора: в 
течение не менее 4 месяцев. Объем 

компонентов набора, не менее: калибратор 

и контроли – 2 мл каждый; ферментный 

конъюгат – 12 мл; буфер для разведения 
образцов – 100 мл; концентрат буфера для 

промывки – на 1000 мл готового буфера; 

субстрат – 12 мл; стоп-реагент – 12 мл. 
Стабильность окраски после внесения 

стоп-реагента – не менее 30 минут.  

130.  Набор реагентов для 

определения антител к 
кардиолипину IgG/IgM (Anti-

Cardiolipin IgG/IgM), 96 

Набор для количественного определения 

IgG и IgМ аутоантител к кардиолипину в 
сыворотке или плазме крови человека 

методом твердофазного 

иммуноферментного анализа. 
Разделяемый микропланшет, состоящий 

из 12 стрипов по 8 ячеек каждый, 

покрытых высокоочищенным 
человеческим кардиолипином и 

насыщенных высокоочищенным 

человеческим бета2-гликопротеином I. 

Комбинированные калибраторы с 
антителами к кардиолипину классов IgG и 

IgM в сывороточно/буферном матриксе (6 

флаконов по 1,5 мл каждый) содержащие 
IgG: 0; 7.5; 15; 30; 60; 120 GPL Ед/мл и 

IgM: 0 , 5; 10; 20; 40; 80 MPL Ед/мл. 

Прокалиброваны по международному 
признанному стандарту сыворотки от 

E.N.Harris, Louisville, США 

Контроли антител к кардиолипину классов 

G, M в сывороточно/буферном матриксе  
(положительный и отрицательный), 2 

флакона по 1,5 мл каждый. 

Инкубация при комнатной температуре: 
образцы – 30 минут,с конъюгатом – 15 

минут, с субстратом – 15 минут.                                                                                                          

Стоп-раствор - 10% раствор фосфорной 

кислоты. 
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Фотометрия: 450 нм. 

Чувствительность: нижняя граница 
определения для антител к кардиолипину 

класса IgG – 1,0 GPL Ед/мл и IgM – 0,5 

MPL Ед/мл. 

131.  Набор реагентов для 
количественного 

иммуноферментного 

определения прогестерона в 
сыворотке крови человека 

Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения 

прогестерона в сыворотке крови человека. 

Набор рассчитан на проведение не менее 
96 определений. Время внесения 

калибровочных проб, контрольной 

сыворотки и исследуемых образцов не 

менее 15 мин.Метод анализа - 
конкурентный 

одностадийный.Количество 

анализируемой сыворотки не более 20 
мкл.Термостатируемоешейкирование + 37 

для обеспечения точности 

результатов.Продолжительность основной 
инкубации (без ТМБ) не более 60 

мин.Диапазон определения концентраций 

не уже 0-100 нмоль/л, чувств.не более 0,5 

нмоль/л.Все реагенты жидкие, готовые к 
применению не требующие 

дополнительных разведений, кроме 

концентрата промывочного 
буфера.Промывочный буфер при 

разведении не должен образовывать 

кристаллы. Стоп-реагент - соляная 

кислота. 

1 набор 

132.  Набор реагентов для 

количественного 

иммуноферментного 
определения пролактина в 

сыворотке крови человека 

Набор реагентов для количественного 

иммуноферментного определения 

пролактина в сыворотке крови человека. 
Набор рассчитан на проведение не менее 

96 определений. Время внесения 

калибровочных проб, контрольной 

сыворотки и исследуемых образцов не 
менее 15 мин. Метод анализа - 

одностадийный «сэндвич». Количество 

анализируемой сыворотки не более 20 мкл. 
Термостатируемоешейкирование + 37 для 

обеспечения точности результатов. 

Продолжительность основной инкубации 
(без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон 

определения концентраций не уже 0-4500 

мМЕ/л, чувств.не более 50 мМЕ/л. Все 

реагенты жидкие, готовые к применению 
не требующие дополнительных 

разведений, кроме концентрата 

промывочного буфера. Промывочный 
буфер при разведении не должен 

образовывать кристаллы. Стоп-реагент - 

соляная кислота.  

1 набор 

133.  Набор реагентов для 
количественного 

иммуноферментного 

определения 

Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения 

лютеинизирующего гормона ЛГ в 

сыворотке крови человека. Набор 
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лютеинизирующего гормона 

ЛГ в сыворотке крови 
человека 

рассчитан на проведение не менее 96 

определений.Время внесения 
калибровочных проб, контрольной 

сыворотки и исследуемых образцов не 

менее 15 мин. Метод анализа - 

одностадийный «сэндвич».Количество 
анализируемой сыворотки не более 20 мкл. 

Термостатируемоешейкирование + 37 для 

обеспечения точности результатов. 
Продолжительность основной инкубации 

(без ТМБ) не более 60 мин.Диапазон 

определения концентраций не уже 0-100 
мМЕ/мл, чуств. не более 0,25 мМЕ/мл.Все 

реагенты жидкие, готовые к применению 

не требующие дополнительных 

разведений, кроме концентрата 
промывочного буфера. Промывочный 

буфер при разведении не должен 

образовывать кристаллы. Стоп-реагент - 
соляная кислота. 

134.  Набор реагентов для 

количественного 

иммуноферментного 
определения 

фолликулостимулирующего 

гормона ФСГ в сыворотке 
крови человека 

Набор реагентов для количественного 

иммуноферментного определения 

фолликулостимулирующего гормона ФСГ 
в сыворотке крови человека. 

Набор рассчитан на проведение не менее 

96 определений. Время внесения 
калибровочных проб, контрольной 

сыворотки и исследуемых образцов не 

менее 15 мин. Метод анализа - 

одностадийный «сэндвич». 
Количество анализируемой сыворотки не 

более 50 мкл. 

Термостатируемоешейкирование + 37 для 
обеспечения точности результатов. 

Продолжительность основной инкубации 

(без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон 
определения концентраций не уже 0-100 

мМЕ/мл, чуств. не более 0,25 мМЕ/мл. Все 

реагенты жидкие, готовые к применению 

не требующие дополнительных 
разведений, кроме концентрата 

промывочного буфера.Промывочный 

буфер при разведении не должен 
образовывать кристаллы. Стоп-реагент - 

соляная кислота. 

1 набор 

135.  Набор реагентов для 

количественного 
иммуноферментного 

определения свободного 

тироксина в сыворотке крови 
человека 

Набор реагентов для количественного 

иммуноферментного определения 
свободного тироксина в сыворотке крови 

человека. 

Набор рассчитан на проведение не менее 
96 определений. 

Время внесения калибровочных проб, 

контрольной сыворотки и исследуемых 

образцовне не более 15 мин. 
Метод анализа - конкурентный 

одностадийный. 

Количество анализируемой сыворотки не 
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более 20 мкл. 

Термостатируемое шейкирование + 37 для 
обеспечения точности результатов. 

Продолжительность основной инкубации 

(без ТМБ) не более 60 мин. 

Диапазон определения концентраций не 
уже 0-100 пмоль/л, чувств. не более 1 

пмоль/л. 

Все реагенты жидкие, готовые к 
применению не требующие 

дополнительных разведений, кроме 

концентрата промывочного буфера. 
Промывочный буфер при разведении не 

должен образовывать кристаллы. 

Стоп-реагент - соляная кислота. 

136.  Набор реагентов для 
количественного 

иммуноферментного 

определения тиреотропного 
гормона ТТГ в сыворотке 

крови человека 

Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения 

тиреотропного гормона ТТГ в сыворотке 

крови человека. 
Набор рассчитан на проведение не менее 

96 определений. 

Время внесения калибровочных проб, 

контрольной сыворотки и исследуемых 
образцов не менее 15 мин. 

Метод анализа - одностадийный 

«сэндвич». 
Количество анализируемой сыворотки не 

более 50 мкл. 

Термостатируемое шейкирование + 37 для 

обеспечения точности результатов. 
Продолжительность основной инкубации 

(без ТМБ) не более 60 мин. 

Диапазон определения концентраций не 
уже 0-15 мкМЕ/мл, чувств. не более 0,05 

мкМЕ/мл. 

Буфер для разведения образцов. 
Все реагенты жидкие, готовые к 

применению не требующие 

дополнительных разведений, кроме 

концентрата промывочного буфера. 
Промывочный буфер при разведении не 

должен образовывать кристаллы. 

Стоп-реагент - соляная кислота. 
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137.  Набор реагентов для 

количественного 

иммуноферментного 

определения аутоантител к 
тироидной пероксидазе в 

сыворотке крови человека 

Набор реагентов для количественного 

иммуноферментного определения 

аутоантител к тироидной пероксидазе в 

сыворотке крови человека. 
Набор рассчитан на проведение не менее 

96 определений. 

Время внесения калибровочных проб, 
контрольной сыворотки и исследуемых 

образцов не менее 15 мин. 

Метод анализа - двухстадийный 

«сэндвич». 
Количество анализируемой сыворотки не 

более 10 мкл. 

Термостатируемое шейкирование + 37 для 
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обеспечения точности результатов. 

Продолжительность основных инкубаций 
(без ТМБ) не более 60 (30+30) мин. 

Диапазон определения концентраций не 

уже 0-500 Ед/мл, чувств. не более 4 Ед/мл 

Буфер для разведения образцов. 
Все реагенты жидкие, готовые к 

применению не требующие 

дополнительных разведений, кроме 
концентрата промывочного буфера. 

Промывочный буфер при разведении не 

должен образовывать кристаллы. 
Стоп-реагент - соляная кислота. 

138.  Набор реагентов для 

количественного 

иммуноферментного 
определения общего простат-

специфического антигена 

ПСА в сыворотке крови 
человека 

Набор реагентов для количественного 

иммуноферментного определения общего 

простат-специфического антигена ПСА в 
сыворотке крови человека. 

Набор рассчитан на проведение не менее 

96 определений. 
Время внесения калибровочных проб, 

контрольной сыворотки и исследуемых 

образцовне более 15 мин. 

Метод анализа - одностадийный 
«сэндвич». 

Количество анализируемой сыворотки не 

более 20 мкл. 
Термостатируемое шейкирование + 37 для 

обеспечения точности результатов. 

Продолжительность основной инкубации 

(без ТМБ) не более 60 мин. 
Диапазон определения концентраций не 

уже 0-30 нг/мл, чувств. не более 0,2 нг/мл. 

Буфер для разведения образцов. 
Все реагенты жидкие, готовые к 

применению не требующие 

дополнительных разведений, кроме 
концентрата промывочного буфера. 

Промывочный буфер при разведении не 

должен образовывать кристаллы. 

Стоп-реагент - соляная кислота. 
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139.  Набор реагентов для 

количественного 

иммуноферментного 
определения 

дегидроэпиандростеронсуль

фата в сыворотке крови 

человека 

Набор реагентов для количественного 

иммуноферментного определения 

дегидроэпиандростеронсульфата в 
сыворотке крови человека.Набор 

рассчитан на проведение не менее 96 

определений.Время внесения 

калибровочных проб, контрольной 
сыворотки и исследуемых образцов не 

менее 15 мин.Метод анализа - 

конкурентный одностадийный. 
Количество анализируемой сыворотки не 

более 50 

мкл.Термостатируемоешейкирование + 37 

для обеспечения точности 
результатов.Продолжительность основной 

инкубации (без ТМБ) не более 60 

мин.Диапазон определения концентраций 
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не уже 0-10 мкг/мл, чувств.не более 0,04 

мкг/мл.Все реагенты жидкие, готовые к 
применению не требующие 

дополнительных разведений, кроме 

концентрата промывочного 

буфера.Промывочный буфер при 
разведении не должен образовывать 

кристаллы.Стоп-реагент - соляная 

кислота. 

140.  Набор реагентов для 

количественного 

иммуноферментного 

определения свободного 
трийодтиронина в сыворотке 

крови человека 

Набор реагентов для количественного 

иммуноферментного определения 

свободного трийодтиронина в сыворотке 

крови человека. 
Набор рассчитан на проведение не менее 

96 определений. 

Время внесения калибровочных проб, 
контрольной сыворотки и исследуемых 

образцов не менее 15 мин. 

Метод анализа - конкурентный 
двухстадийный. 

Количество анализируемой сыворотки не 

более 20 мкл. 

Термостатируемое шейкирование + 37 для 
обеспечения точности результатов. 

Продолжительность основной инкубации 

(без ТМБ) не более 60 (45+15) мин. 
Диапазон определения концентраций не 

уже 0-60 пмоль/л, чувств. не более 0,5 

пмоль/л. 

Все реагенты жидкие, готовые к 
применению не требующие 

дополнительных разведений, кроме 

концентрата промывочного буфера. 
Промывочный буфер при разведении не 

должен образовывать кристаллы. 

Стоп-реагент - соляная кислота. 
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141.  Набор реагентов для 
количественного 

иммуноферментного 

определения эстрадиола в 
сыворотке крови человека 

Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения 

эстрадиола в сыворотке крови человека. 

Набор рассчитан на проведение не менее 
96 определений.Время внесения 

калибровочных проб, контрольной 

сыворотки и исследуемых образцов не 
менее 15 мин. Метод анализа - 

конкурентный одностадийный. 

Количество анализируемой сыворотки не 

более 20 мкл.Термостатируемое 
шейкирование + 37 для обеспечения 

точности результатов. 

Продолжительность основной инкубации 
(без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон 

определения концентраций не уже 0-100 

нмоль/л, чувств.не более 0,5 нмоль/л. Все 

реагенты жидкие, готовые к применению 
не требующие дополнительных 

разведений, кроме концентрата 

промывочного буфера. Промывочный 
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буфер при разведении не должен 

образовывать кристаллы. Стоп-реагент - 
соляная кислота. 

142.  Набор реагентов для 
количественного 

иммуноферментного 

определения тестостерона в 

сыворотке крови человека 

Набор реагентов для количественного 
иммуноферментного определения 

тестостерона в сыворотке крови человека. 

Набор рассчитан на проведение не менее 

96 определений. Время внесения 
калибровочных проб, контрольной 

сыворотки и исследуемых образцов не 

менее 15 мин. Метод анализа - 
одностадийный «сэндвич». Количество 

анализируемой сыворотки не более 20 мкл. 

Термостатируемое шейкирование + 37 для 

обеспечения точности результатов. 
Продолжительность основной инкубации 

(без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон 

определения концентраций не уже 0-4500 
мМЕ/л, чувств.не более 50 мМЕ/л. Все 

реагенты жидкие, готовые к применению 

не требующие дополнительных 
разведений, кроме концентрата 

промывочного буфера. Промывочный 

буфер при разведении не должен 

образовывать кристаллы. Стоп-реагент - 
соляная кислота.  
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143.  Набор реагентов для 

количественного 
иммуноферментного 

определения гормона 

инсулина в сыворотке крови 

человека 

Набор реагентов для количественного 

иммуноферментного определения  
гормона инсулина в сыворотке крови 

человека. Набор рассчитан на проведение 

не менее 96 определений. Время внесения 

калибровочных проб, контрольной 
сыворотки и исследуемых образцов не 

менее 15 мин. Метод анализа - 

одностадийный «сэндвич». Количество 
анализируемой сыворотки не более 20 мкл. 

Термостатируемое шейкирование + 37 для 

обеспечения точности результатов. 

Продолжительность основной инкубации 
(без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон 

определения концентраций не уже 0-100 

мМЕ/мл, чуств. не более 0,25 мМЕ/мл. Все 
реагенты жидкие, готовые к применению 

не требующие дополнительных 

разведений, кроме концентрата 
промывочного буфера. Промывочный 

буфер при разведении не должен 

образовывать кристаллы. Стоп-реагент - 

соляная кислота. 
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144.  Набор реагентов для 

количественного 

иммуноферментного 
определения эритропоэтина в 

сыворотке крови человека 

Набор реагентов для количественного 

иммуноферментного определения 

эритропоэтина в сыворотке крови 
человека. 

Набор рассчитан на проведение не менее 

96 определений. Время внесения 

калибровочных проб, контрольной 
сыворотки и исследуемых образцов не 
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менее 15 мин. Метод анализа - 

одностадийный «сэндвич». 
Количество анализируемой сыворотки не 

более 50 мкл. 

Термостатируемоешейкирование + 37 для 

обеспечения точности результатов. 
Продолжительность основной инкубации 

(без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон 

определения концентраций не уже 0-100 
мМЕ/мл, чуств. не более 0,25 мМЕ/мл. Все 

реагенты жидкие, готовые к применению 

не требующие дополнительных 
разведений, кроме концентрата 

промывочного буфера. Промывочный 

буфер при разведении не должен 

образовывать кристаллы. Стоп-реагент - 
соляная кислота. 

145.  Набор реагентов для 

иммуноферментного 
выявления антител к ВИЧ-1,2 

и антигена р24 ВИЧ-1 (24х8) 

Метод ИФА. Количество определений не 

менее 192 (24х8). Набор рассчитан на 
проведение анализа не менее 192 

исследуемых образцов сыворотки 

(плазмы) крови включая контроли. 

Возможность исследования сывороток, 
хранение которых, с момента забора крови 

и их получения, осуществлялось в 

температурном диапазоне от 2°С до 8°С, 
суток, не менее 5. Объем исследуемого 

образца не более 75 мкл. Прогрев 

компонентов набора перед работой до 

комнатной температуры (диапазон от не 
более 18°С до не менее 25°С). Инкубация 

с ТМБ при комнатной температуре 

(диапазон от не более 18°С до не менее 
25°С). Объем внесения стоп-реагента в 

одну лунку планшета 100 мкл. Конъюгат 

№ 1 - биотинилированные антитела к р24 
ВИЧ-1, конъюгат № 2 - стрептавидин и 

белки ВИЧ конъюгированные с 

пероксидазой. Стоп-реагент: раствор 

серной кислоты. Возможность замера 
оптической плотности после внесения 

стоп-реагента через 2 мин. Промывка 

планшета только раствором, входящим в 
состав набора (без дополнительной 

промывки  водой). Объем концентрата 

промывочного раствора не менее 112 мл. 
Допускается использование 

неспецифических реагентов: 

промывочный раствор, субстратный 

раствор, ТМБ, стоп-реагент из разных 
серий набора. 
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146.  Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления антител к ВИЧ-1,2 
и антигена р24 ВИЧ-1 (12х8) 

Метод ИФА. Количество определений не 

менее 96 (12х8). Набор рассчитан на 

проведение анализа не менее 96 
исследуемых образцов сыворотки 

(плазмы) крови включая контроли. 

Возможность исследования сывороток, 
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хранение которых, с момента забора крови 

и их получения, осуществлялось в 
температурном диапазоне от 2°С до 8°С, 

суток, не менее 5. Объем исследуемого 

образца не более 75 мкл. Прогрев 

компонентов набора перед работой до 
комнатной температуры (диапазон от не 

более 18°С до не менее 25°С). Инкубация 

с ТМБ при комнатной температуре 
(диапазон от не более 18°С до не менее 

25°С). Объем внесения стоп-реагента в 

одну лунку планшета 100 мкл. Конъюгат 
№ 1 - биотинилированные антитела к р24 

ВИЧ-1, конъюгат № 2 - стрептавидин и 

белки ВИЧ конъюгированные с 

пероксидазой. Стоп-реагент: раствор 
серной кислоты. Возможность замера 

оптической плотности после внесения 

стоп-реагента через 2 мин. Промывка 
планшета только раствором, входящим в 

состав набора (без дополнительной 

промывки  водой). Объем концентрата 

промывочного раствора не менее 56 мл. 
Допускается использование 

неспецифических реагентов: 

промывочный раствор, субстратный 
раствор, ТМБ, стоп-реагент из разных 

серий набора. 

147.  Набор реагентов для 

иммуноферментного 
выявления HBsAg 

Метод ИФА. Количество определений не 

менее 96 (12х8). Набор рассчитан на 
проведение анализа не менее 96 

исследуемых образцов сыворотки 

(плазмы) крови включая контроли. 
Минимальная достоверно определяемая 

набором концентрация аналита не более 

0,05 МЕ/мл. Возможность исследования 
сывороток, хранение которых, с момента 

забора крови и их получения, 

осуществлялось в температурном 

диапазоне от 2°С до 8°С, не менее 5 суток. 
Стабильность рабочего раствора ТМБ при 

температуре 25°С, не менее 6 ч. 

Стабильность рабочего раствора 
конъюгата в температурном диапазоне от 

2°С до 8°С, не менее 1 месяца. Объем 

концентрата промывочного раствора не 
менее 28 мл. Промывка планшета только 

раствором, входящим в состав набора (без 

дополнительной промывки водой). 

Прогрев компонентов набора перед 
работой до комнатной температуры 

(диапазон от не более 18°С до не менее 

25°С). Объем внесения стоп-реагента в 
одну лунку планшета, 100 мкл. 

Сохранность иммуносорбента между 

операциями более 10 мин. Допускается 

использование неспецифических 
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реагентов: промывочный раствор, 

субстратный раствор, ТМБ, стоп-реагент 
из разных серий набора. 

148.  Набор реагентов для 
иммуноферментного 

выявления 

иммуноглобулинов классов G 

и M к вирусу гепатита С 

Метод ИФА. Количество определений не 
менее 96 (12х8). Набор рассчитан на 

проведение анализа не менее 96 

исследуемых образцов сыворотки 

(плазмы) крови включая контроли. Объем 
исследуемого образца на одну лунку 

планшета 40 мкл. Объемное равенство 

контролей и образцов. Возможность 
исследования сывороток, хранение 

которых, с момента забора крови и их 

получения, осуществлялось в 

температурном диапазоне от 2°С до 8°С, 
не менее 5 суток. Объем концентрата 

конъюгата не менее 1,5 мл. Объем 

раствора для разведения конъюгата не 
менее 13 мл. Объем концентрата ТМБ не 

менее 1,5 мл. Объем субстратного 

буферного раствора не менее 13 мл. 
Стабильность рабочих растворов 

конъюгата и ТМБ при температуре 25°С, 

не менее 10 ч. Объем концентрата 

промывочного раствора, не менее 28 мл. 
Стабильность приготовленного 

промывочного раствора в температурном 

диапазоне от 2°С до 8°С, не менее 1 
месяца. Одинаковое количество промывок 

после инкубаций. Объём стоп-реагента не 

менее 12 мл. Объем внесения стоп-
реагента в одну лунку планшета не более 

100 мкл. Стабильность набора реагентов 

при транспортировке в температурном 

диапазоне от не более 9°С до не менее 
25°С, не менее 10 сут.  
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149.  Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления суммарных 
антител к Treponema pallidum. 

Метод ИФА. Количество определений не 

менее 96 (12х8). Набор рассчитан на 

проведение анализа 96 исследуемых 
образцов сыворотки (плазмы) крови 

включая контроли. Чувствительность не 

менее 100%. Специфичность не менее 
99,4%. Объем концентрата промывочного 

раствора не менее 28 мл. Объем 

исследуемого образца не более 50 мкл. 
Объемное равенство контролей и 

образцов. Внесение образцов в сухой 

планшет.  Одновременная инкубация 

планшета с образцами и конъюгатом. 
Суммарное время инкубации не более 1 

час 25 мин. Исследование сывороток, в 

том числе, хранение которых, с момента 
забора крови и их получения, 

осуществлялось при температуре от 2°С до 

8°С, не менее 5 суток. Инкубация с ТМБ 
при комнатной температуре, без 

использования термостата. Результаты 

2 набор 



ИФА учитываются при следующих 

условиях: значение ОП для К+ не ниже 0,8; 
значение ОП для К- не выше 0,2. 

150.  Набор реагентов для 
иммуноферментного 

выявления 

иммуноглобулинов класса G 

к Chlamydia trachomatis 

Метод ИФА. Количество определений не 
менее 96 (12х8). Готовый 

однокомпонентный раствор ТМБ, не 

требующий разведения. Объем конъюгата 

не менее 1,5 мл. Объем ТМБ не менее 12 
мл. Объем концентрата промывочного 

раствора, не менее 28 мл. Объем внесения 

стоп-реагента в одну лунку планшета, 100 
мкл. Прогрев компонентов набора перед 

работой до комнатной температуры 

(диапазон от не более 18°С до не менее 

25°С). Возможность исследования 
сывороток, хранение которых, с момента 

забора крови и их получения, 

осуществлялось в температурном 
диапазоне от 2°С до 8°С, не менее 5 суток. 

2 набор 

151.  Набор реагентов для 

иммуноферментного 

определения концентрации 
СА 19-9 в сыворотке крови 

Метод ИФА. Количество определений не 

менее 96. Одинаковое количество 

промывок после каждой инкубации. 
Готовые жидкие калибраторы в диапазоне 

от 0 до не менее 300 Ед/мл – не менее 6 шт. 

Объем исследуемого образца не более 25 
мкл. Возможность исследования 

сывороток, хранение которых, с момента 

забора крови и их получения, 
осуществлялось в температурном 

диапазоне от 2°С до 8°С, не менее 5 суток. 

Готовые однокомпонентные растворы 

конъюгата и ТМБ, не требующие 
разведения. Возможность использования 

набора в течение не менее 60 сут. после 

вскрытия. 

2 набор 

152.  Набор реагентов для 

иммуноферментного 

определения концентрации 

СА-15-3 в сыворотке крови 
человека. 

Назначение: для иммуноферментного 

определения концентрации СА-15-3 в 

сыворотке крови человека. Метод 

одностадийный без предварительной 
промывки планшет. Количество 

определений  96, планшет 

стрипированный, объем образца  10 мкл, 
диапазон измерений  чем  0 - 250 Ед/мл, 

чувствительность  0,5 Ед/мл. Наличие 

готовых жидких калибраторов  6 шт. 

Рабочие растворы конъюгата и 
тетраметилбензидина жидкие, готовые, не 

требующие дополнительных разведений, 

стабильны на протяжении всего срока 
годности набора. Наличие: 

унифицированных неспецифических 

компонентов, разовых емкостей для 
растворов, наконечников для пипеток, 

клейкой пленки для планшетов, планшета 

для предварительного разведения 

сывороток, трафарета для построения 
калибровочного графика. Дробное 

1 набор 



использование набора в течение всего 

срока годности. 

153.  Набор реагентов для 

иммуноферментного 

определения концентрации 
опухолевого маркера СА-125 

в сыворотке крови. 

Метод ИФА. Количество определений не 

менее 96. Минимальная достоверно 

определяемая набором концентрация 
аналита не более 1,5 Ед/мл. Суммарное 

время инкубации не более 1 ч 15 мин. 

Объем исследуемого образца не более 25 

мкл. Прогрев компонентов набора перед 
работой до комнатной температуры 

(диапазон от не более 18°С до не менее 

25°С). Объем концентрата промывочного 
раствора, не менее 20 мл. Объем внесения 

стоп-реагента в одну лунку планшета, не 

более 100 мкл. Готовые 

однокомпонентные растворы конъюгата и 
ТМБ, не требующие разведения. 

Возможность использования набора в 

течение не менее 60 сут. после вскрытия. 

3 набор 

154.  Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления 

иммуноглобулинов класса G 
к Mycoplasma hominis 

Непрямой ИФА. Количество определений 

96 (12х8). Одинаковое количество 

промывок после инкубаций. Возможность 

определения титра антител. Объемное 
равенство контролей и образцов. Объем 

исследуемого образца не более 20 мкл. 

Время реакции не более 1 час 30 мин. Срок 
годности набора не менее 12 мес, дробное 

использование набора может быть 

реализовано в течение всего срока 
годности набора. Наличие: готового 

раствора ТМБ, пленки для заклеивания 

планшета, унифицированных 

неспецифических компонентов ФСБ-Т, 
ТМБ, стоп-реагента. Возможность 

транспортирования при температуре 23- 

25ºС не менее 10 сут. 

1 набор 

155.  Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления 

иммуноглобулинов класса G 
к Ureplasma urealyticum 

Непрямой ИФА. Количество определений 

не менее 96 (12х8). Однократная промывка 

планшета перед работой, одинаковое 

количество промывок после инкубаций. 
Определяет титр антител. Объемное 

равенство контролей и образцов. Объем 

исследуемого образца 20 мкл. Время 
реакции не более  1 час 25 мин.  Срок 

годности набора после первого вскрытия - 

до конца срока годности набора. Наличие 

готового раствора ТМБ, пленки для 
заклеивания планшет, пакета для планшет 

типа «зип-лок», унифицированных 

неспецифических компонентов ФСБ-Т, 
СБР, ТМБ, стоп-реагента, 

регистрационного удостоверения. 

Условия транспортирования при 
температуре до 250С не менее 10 сут. 

1 набор 



156.  Набор реагентов для  

выявления суммарных 
антител к микобактериям 

туберкулеза 

Количество определений не менее 20. 

Возможность исследования сывороток, 
хранение которых, с момента забора крови 

и их получения, осуществлялось в 

температурном диапазоне от 2°С до 8°С, 

не менее 3 суток. 

1 набор 

157.  Карты для подтверждения 

группы крови по системам 

АВО и Rh (D VI+) 

Карты для определения группы крови и 

Rh.  Выявление DVI+. Не менее 2 образца 

на 1 карту. Размер карты не более 54*70 
мм. Упаковка не менее 50 карт. 

Совместимость с центрифугой DG Spin.   

30 упаковка 

158.  Человеческие эритроциты 

группы 0 в виде 0,8% 
суспензии в буферном 

растворе с консервантами для 

скрининга АТ 

Панель стандартных эритроцитов с 

известной антигенной конфигурацией для 
скрининга клинически значимых антител в 

соответствии с международными 

стандартами. Человеческие эритроциты 
группы О (I) в виде 0,8 % суспензии в 

буферном растворе, готовые к 

использованию. Каждый тип клеток от 

одного донора (не пул).  Совместимость с  
поставляемыми картами. Хранение при 

температуре 2-8º С. Упаковка во флаконах 

с пипеткой-капельницей не менее 2 фл. по 
не менее 10 мл.   

2 упаковка 

159.  Карты для проведения проб 

Кумбса 

Карты для проведения реакции Кумбса. Не 

менее8 пробирок на карте. Смесь анти-IgG 

и IgM  к С3d компоненту комплемента в 
каждой пробирке. Размер карты не более 

54*70 мм. Упаковка не менее 50 карт.   

2 упаковка 

160.  Карты для определения 
антигенов системы Rh и Келл 

Карты для фенотипирования эритроцитов 
по системе Rh и Келл.  Наличие 

контрольной пробирки. Размер карты не 

более 54*70 мм.  Упаковка не менее 50 

карт. 

2 упаковка 

161.  Карты для подтверждения 

группы крови по системам 

АВО и Rh (D VI-) 

Карты для определения группы крови и Rh 

у пациентов.Не менее 8 пробирок на карте.  

Выявление DVI-. Не менее 2 образца на 1 
карту. Размер карты не более 54*70 мм. 

Упаковка не менее 50 карт.   

1 упаковка 

162.  Наконечники для реактивов 

совместимы  с анализатором 
Лазурит Dynex Тип 1 

Количество наконечников в штативе 108 

шт. Количество одноразовых 
наконечников в упаковке не менее 432 шт. 

Материал - полипропилен непроводящий. 

Объем наконечника 1300 мкл. Объем 

раскапывания 20-1000 мкл. Размеры: 
Высота, 105 мм, Внутренний диаметр, 7,5 

мм. Совместимость с анализатором 

Лазурит Dynex. 

3 упаковка 

163.  Наконечники для образцов 

совместимы  с анализатором 

Лазурит Dynex Тип 2 

Расположение наконечников в 

специальном штативе, который совместим 

с рабочей платформой анализаторов 

"Лазурит" Dynex. Количество 
наконечников в штативе 108 шт. 

Количество одноразовых наконечников в 

упаковке 432 шт. Материал - 
полипропилен непроводящий. Объем 

наконечника 300 мкл. Объем 

16 упаковка 



раскапывания 10-250 мкл. Размеры: 

Высота, 87,3 мм, Внутренний диаметр, 7,5 
мм. Совместимость с анализатором 

Лазурит Dynex. 

164.  Белковые фракции с 

разделением В1-В2 

Метод исследования: агарозный 

электрофорез. Состав: агарозные гели - 10 
шт.; губки–стрипы - 20 шт.; краситель 

амидовый черный - 1 флакон 20 мл; 

раствор для разведения красителя - 1 
флакон 60 мл; аппликаторы - 10 шт.; 

фильтровальная бумага - 10 листов. Набор 

применяется для разделения и 

визуализации белковых фракций 
сыворотки крови методом электрофореза в 

гелях агарозы на 6 фракций с выделением 

зоны B1-B2 на полуавтоматизированных 
ЭФ-анализаторах. 

Пластины с агарозным гелем (готовы к 

использованию) 10 гелей;  
Стрипы с трис-барбитуратным буфером 

(готовы к использованию) 10 упаковок по 

2 в каждой; 

Раствор для разведения красителя 1 
флакон 60 мл; 

Краситель амидо-черный 1 флакон , 20 мл; 

Аппликаторы (готовы к использованию) 1 
упаковка – 10 шт. (7 зубцов); 

Листы фильтровальной бумаги 1 упаковка 

10 шт.                                                                                 

Каждый гель содержит : агарозу ; 
щелочной буферный раствор со значением 

рН 8.6 ± 0.5.Гели агарозы:  барбитал - 

0.61%; натрия барбитал - 0.00%; натрия 
азид- 0.23%; агарозу.                                                                              

Каждая полоска содержит : буферный 

раствор со  значением рН 8.5 ± 0.5.  Губки-
стрипы: барбитал - 1.38%; натрия барбитал 

- 0.00%; натрия азид - 0.23%.  Амидовый 

черный краситель: кислый раствор со 

значением pH ≈ 2 ; амидовый черный ; 
этиленгликоль. 

3 упаковка 

165.  Белковые фракции с высоким 

разрешением 

Метод исследования: агарозный 

электрофорез. Состав: агарозные гели - 10 
шт.; губки–стрипы - 20 шт.; краситель 

фиолетовый кислый - 1 флакон 75 мл; 

аппликаторы на 7 зубцов - 10 шт.; 

фильтровальная бумага - 10 листов. Набор 
применяется для разделения и 

визуализации белковых фракций 

сыворотки крови методом электрофореза в 
гелях агарозы на 10 и более фракций с  

целью получения дополнительной 

диагностической информации по белкам 

острой фазы и гаммаглобулинам. 
Пластины с агарозным гелем  (готовы к 

использованию) 10 гелей. Органические 

растворители: 1,5 %. Вода: 95,9 %. 

3 набор 



Содержание твёрдых тел: 2,5 % (Глицерол 

1.5%.  Добавки, не представляющие 
опасности в используемых концентрациях, 

которые необходимы для обеспечения 

оптимального результата 98.5%) 

Агарозные гели поставляются в готовом к 
использованию виде. Каждый гель 

содержит : агарозу 0.8 г/дл. 

Губки с буфером  (готовы к 
использованию)  10 упаковок, 2 в каждой. 

Вода: 94,1 %. Содержание твёрдых тел: 5,9 

%(Салицилат натрия 1.2%, барбитал 
0.55%, азид натрия 0.3% и  добавки, не 

представляющие опасности в 

используемых концентрациях, которые 

необходимы для обеспечения 
оптимального результата 97.95%). Каждая 

полоска содержит : буферный раствор со 

значением рН 8.7 ± 0.5 ; добавки, не 
представляющие опасности в 

используемых концентрациях, которые 

необходимы для обеспечения 

оптимального результата. 
Аппликаторы (готовы к использованию) 1 

упаковка – 10 шт.  (7 зубцов) 

Листы фильтровальной бумаги тонкие 1 
упаковка – 10 шт.  Краситель фиолетовый 

кислый (концентрированный раствор) 1 

флакон, 75 мл. Вода: 51,3 %. Содержание 
твёрдых тел: 35,4 % (Лимонная кислота 

33%, этилен-гликоль 13%, дигидрат 

сульфолициловой кислоты 1.6%. Добавки, 

не представляющие опасности в 
используемых концентрациях, которые 

необходимы для обеспечения 

оптимального результата 52.4%). Флакон с 
исходным фиолетовым кислым следует 

довести до объема в 300 мл 

дистиллированной или деионизированной 
водой. 

После разведения рабочий красящий 

раствор содержит : кислый раствор со 

значением pH ≈ 2. 

166.  Антисыворотки для 

иммунофиксации (FIX-G-A-

M-K-L) 

Метод исследования: агарозный 

электрофорез. Состав: 5 флаконов по 1 мл; 

фиксирующий раствор - 1 флакон 2,5 мл. 
Предназначены для иммунологического 

связывания специфических 

иммуноглобулинов и идентификации 

моноклональных компонентов методом 
иммунофиксации. 

Иммунная сыворотка. Фиксирующий 

раствор (готов к использованию).                                                                                           
5 ампул иммунной сыворотки, 1 ампула 

анти-lg G, 1 ампула анти-lg А, 1 ампула 

анти-lg M, 1 ампула анти-Каппа 

(свободная и связанная легкая цепь 

1 набор 



(иммуноглобулина)) и 1 ампула  анти-

Лямбда (свободная и связанная легкая 
цепь (иммуноглобулина)), и 1 ампула с 

фиксирующим раствором.                                                                                                                                                               

В фиксирующем растворе содержится : 

кислый раствор, добавки, безопасные в 
используемой концентрации и 

необходимые для оптимального 

результата. Для легкого распознавания 
раствора и в качестве помощи 

контролирования его применения раствор 

окрашен безопасным красителем. 

167.  Антисыворотки для 
иммунофиксации (GAM-K-L) 

Метод исследования: агарозный 
электрофорез. Состав: 3 флакона по 1 мл; 

фиксирующий раствор - 1 флакон  2,5 мл. 

Предназначены для иммунологического 
связывания специфических 

иммуноглобулинов и идентификации 

моноклональных компонентов методом 
иммунофиксации. 

Фиксирующий раствор (готов к 

использованию).                                                                                               

3 ампулы иммунной сыворотки, 1 ампула 
анти-lg GAM (тривалент), 1 ампула анти-

Каппа 

(свободная и связанная легкая цепь 
(иммуноглобулина)) и 1 ампула анти-

Лямбда (свободная и связанная легкая 

цепь (иммуноглобулина)), и 1 ампула с 

фиксирующим раствором.                                                                                                                                               
В фиксирующем растворе содержится : 

кислый раствор, добавки, безопасные в 

используемой концентрации и 
необходимые для оптимального 

результата. Для легкого распознавания 

раствора и в качестве помощи 
контролирования его применения раствор 

окрашен безопасным красителем. 

1 набор 

168.  Антисыворотки для 

иммунофиксации (для 
стандартной маски) 

(свободные K & L) 

Метод исследования: агарозный 

электрофорез. Состав: 2 флакона по 1 мл. 
Предназначены для иммунологического 

связывания специфических 

иммуноглобулинов и идентификации 
моноклональных компонентов методом 

иммунофиксации. 

Стандартная маска 1 шт,  1 ампула анти-

Каппа - 100% свободная легкая цепь 
(иммуноглобулина) по 1 мл.  1 ампула 

анти-Лямбда - 100% свободная легкая цепь 

(иммуноглобулина) по 1 мл. 

1 набор 

169.  Обесцвечивающий раствор 

для электрофореза 

Метод исследования: агарозный 

электрофорез. Состав: 10 флаконов по 100 

мл. Обесцвечивающий раствор 

применяется для удаления избытка 
красителя из гелевой пластины после 

окрашивания. 

1 набор 



10 флаконов по 100 мл каждый. Для 

использования 5 мл раствора разводят до 5 
л концентрированного раствора. После 

разведения рабочий обесцвечивающий 

раствор содержит кислый раствор со 

значением pH ≈ 2. 

170.  Промывающий раствор для 

электрофореза 

Метод исследования: агарозный 

электрофорез. Состав: 10 флаконов по 80 

мл. Промывающий раствор применяется 
для регулярной промывки отсека для 

окрашивания в системе электрофореза. 10 

флаконов по 80 мл каждый. 

1 набор 

171.  Белковые фракции с 
иммунофиксацией 

(фиолетовый кислый) 

Метод исследования: агарозный 
электрофорез. Состав: гели агарозы (по 2 

теста на пластину) - 10 шт.; губки–стрипы 

- 20 шт.; краситель фиолетовый кислый - 1 
флакон 75 мл; раствор для разведения 

образцов - 1 флакон 3,2 мл; аппликаторы - 

10 шт.; фильтровальная бумага тонкая - 10 

листов; фильтровальная бумага толстая - 
10 листов; гребенки из фильтровальной 

бумаги - 10 шт. Набор применяется для 

разделения белковых фракций сыворотки 
крови методом электрофореза в гелях 

агарозы и последующей идентификации 

моноклонального компонента методом 

иммунофиксации. 

1 набор 

172.  Контрольная сыворотка для 

электрофореза НОРМА 

Метод исследования: капиллярный и 

агарозный электрофорез. Состав: 5 

флаконов, объем после восстановления по 
1 мл. Контрольная сыворотка служит 

референсным образцом, позволяющим 

провести достоверную оценку результатов 

электрофоретического разделения 
белковых фракций сыворотки крови. 

Контрольная сыворотка 5 флаконов по 1 

мл, получена из пула образцов 
человеческой сыворотки 100%. Сыворотка 

стабилизирована лиофильным 

высушиванием. Эта сыворотка проверена 
на отсутствие поверхностных антигенов к 

вирусу гепатита В. 

Эта сыворотка проверена на отсутствие 

антител к ВГС. 
Эта сыворотка проверена на отсутствие 

ВИЧ-антител типа 1 и 2. 

Из-за невозможности определения 
наличия тел ВИЧ, вируса гепатита В, С, а 

также других вирусов, с сывороткой 

необходимо обращаться как с 
биологически опасным веществом. 

1 набор 

173.  Белковые фракции Бен-

Джонса 

Метод исследования: агарозный 

электрофорез. Состав: агарозные гели - 10 

шт.; губки–стрипы - 20 шт.; краситель 
амидовый черный - 1 флакон 20 мл; 

раствор для разведения красителя - 1 

флакон 60 мл; аппликаторы - 10 шт.; 

1 набор 



фильтровальная бумага - 10 листов. Набор 

применяется для разделения и 
визуализации белковых фракций 

сыворотки крови методом Бен-Джонса. 

174.  Пакеты раствора стандарта 1 Сфера применения: расходные материалы 

для анализаторов электролитов JOKOH 
EX-D; EX-Ds. 

Назначение: Раствор стандарта 1 

предназначен для калибровки, рутинной 
промывки и заполнения жидкостной 

системы ионоселективных анализаторов 

EX-D и EX-Ds. 

Описание: прозрачная бесцветная 
жидкость в герметично закрытом 

фольгированном пакете с пластиковой 

резьбовой крышкой. Это химический 
раствор на основе солей натрия и калия, с 

заранее заданной концентрацией ионов: 

Na – 140 Ммоль/л, K – 4,0 Ммоль/л и Cl – 
100 Ммоль/л, и содержащий 

триэтаноламин (0,38%), уксусную кислоту 

(0,38%), параформальдегид (0,05%) в 

качестве консервантов. 
Размеры горлышка пакета и резьба на нём 

обеспечивают герметичное соединение с 

крышками для реагентов анализатора EX-
D; EX-Ds. 

Фасовка и объем: 2 пакета по 470 мл. 

6 штука 

175.  Пакеты раствора стандарта 2 Сфера применения: расходные материалы 

для анализаторов электролитов JOKOH 
EX-D; EX-Ds. 

Назначение: раствор стандарта 2 

предназначен для калибровки 
ионоселективных анализаторов EX-D и 

EX-Ds. 

Описание: прозрачная бесцветная 

жидкость в герметично закрытом 
фольгированном пакете с пластиковой 

резьбовой крышкой. Это химический 

раствор на основе солей натрия и калия, с 
заранее заданной концентрацией ионов: 

Na – 160 Ммоль/л, K – 6,0 Ммоль/л и Cl – 

120 Ммоль/л, и содержащий 
триэтаноламин (0,38%), уксусную кислоту 

(0,38%), параформальдегид (0,05%) в 

качестве консервантов.  

Размеры горлышка пакета и резьба на нём 
обеспечивают герметичное соединение с 

крышками для реагентов анализатора EX-

D; EX-Ds. 
Фасовка и объем: 2 пакета по 140 мл. 

8 штука 

176.  Моющий раствор для 

анализаторов электролитов 

JOKOH EX-D 

Сфера применения: расходные материалы 

для анализаторов электролитов JOKOH 

EX-D; EX-Ds; EX-Ca. 
Назначение: моющий раствор 

предназначен для промывки/очищения 

1 набор 



жидкостной системы ионоселективных 

анализаторов EX-D; EX-Ds; EX-Ca. 
Описание: Прозрачная бесцветная 

жидкость в пластиковом флаконе. Это 

химический раствор (концентрат для 

разведения 1:5) на основе протеазы. 
Состав: борат натрия 1%, протеаза 10%, 

ПАВ 5%, очищенная вода 77%, pH 7,1. 

Фасовка и объем: 1 флакон – 25 мл в 
комплекте с чашечкой с крышкой для 

разведения. 

177.  Раствор контрольный для 

газов крови и электролитов 
Mission Control, уровень 1,2,3 

Раствор контрольный (уровни 1-2-3) для  

анализатора электролитов. Назначение: 
контроль качества измерений 

анализаторов электролитов и газов крови. 

В упаковке не менее 30 флаконов по не 
менее 1,8 мл раствора. 

1 упаковка 

178.  Электрод калий ион Сфера применения: расходные материалы 

для анализаторов электролитов JOKOH 

EX-D; EX-Ds 
Назначение: электрод K+ предназначен 

для измерения концентрации ионов K+ 

при работе на ионоселективных 
анализаторах JOKOH EX-D и EX-Ds. 

Описание: прозрачный электрод из 

голубоватого пластика с маркировкой K. 

Размеры электрода и форма корпуса 
должны обеспечивать его совместимость с 

анализатором EX-D; EX-Ds. 

Фасовка: индивидуальная упаковка. 

1 упаковка 

179.  Электрод натрий ион Сфера применения: расходные материалы 

для анализаторов электролитов JOKOH 

EX-D; EX-Ds 

Назначение: электрод Na+ предназначен 
для измерения концентрации ионов Na+ 

при работе на ионоселективных 

анализаторах JOKOH EX-D и EX-Ds. 
Описание: прозрачный электрод из 

голубоватого пластика с маркировкой Na. 

Размеры электрода и форма корпуса 
должны обеспечивать его совместимость с 

анализатором EX-D; EX-Ds. 

Фасовка: индивидуальная упаковка. 

1 упаковка 

180.  Электрод хлорид ион Сфера применения: расходные материалы 
для анализаторов электролитов JOKOH 

EX-D; EX-Ds 

Назначение: электрод Cl- предназначен 
для измерения концентрации ионов Cl- 

при работе на ионоселективных 

анализаторах JOKOH EX-D и EX-Ds. 

Описание: прозрачный электрод из 
голубоватого пластика с маркировкой Cl. 

Размеры электрода и форма корпуса 

должны обеспечивать его совместимость с 
анализатором EX-D; EX-Ds. 

Фасовка: индивидуальная упаковка. 

1 упаковка 



181.  Трубка к 

перистальтическому насосу 

Трубка к перистальтическому насосу Ø 

нар. = 4,0 мм, Ø внутр. = 2,0 мм, длина 92 
мм. Не армированная, не содержащая 

озоноразрушающих веществ, не 

содержащая этилового спирта, не 

комбинированная с другими материалами, 
без фитингов, бесшовная, не для питьевого 

водоснабжения. Материал – силикон. 

1 штука 

182.  Набор реагентов для 
определения антител к 

циклическому 

цитруллинированному 

пептиду 

Набор реагентов для определения антител 
к циклическому цитруллинированному 

пептиду, высокочувствительный (Anti-

CCPhs). Набор реагентов для 

количественного высокочувствительного 
определения антител класса IgG к 

циклическим цитруллинированным 

белкам методом непрямого твердофазного 
иммуноферментного анализа в сыворотке 

и плазме человека (96 определений). 

Разделяемый микропланшет, состоящий 
из 12 стрипов по 8 ячеек каждый, 

покрытых циклическими 

цитруллинированными белками (CCP). 

Стандарты комбинированные (A-F) с 
анти-ССР в сывороточно -буферном 

матриксе (6 флаконов по 1,5 мл), 

следующие концентрации: : 0; 20; 40; 100; 
300 и 1000 Ед/мл. Контроли антител к CCP 

в сывороточно - буферном матриксе (2 

флакона по 1,5 мл каждый) 

(положительный и отрицательный). 
Инкубация при комнатной температуре: 

образцы – 30 минут, с конъюгатом – 15 

минут, с субстратом – 15 минут. Стоп - 
раствор - 10% раствор фосфорной 

кислоты. Фотометрия: 450 нм. 

Чувствительность: 1.0 Ед/мл. 

4 набор 

183.  Набор реагентов  
иммунохроматографического 

определения антигена вируса 

гепатита В 

Набор тест-кассет  для качественного 
иммунохроматографического экспресс  

определения  содержания антител 

квозбудителю гепатита В   в цельной крови 
, сыворотке и плазме человека.                                 

Чувствительность - не менее 97,5 %, 

специфичность - не менее 99,5%, точность 
99,6%.  Сэндвич-метод с двумя 

антигенами - наличие . Проведение 

исследования на экспресс-тестах  

возможно без предварительной 
подготовки клинического материала -

наличие. Время определения - не более 15 

мин. Возможность проведения анализа 
при температуре 10 °С - 25 °С.    

Необходимое количество образца крови , 

сыворотки , плазмы- не более 10 мкл . 

Температура  хранении  наборов  от +2 до 
+ 30°С.  Состав набора: Упаковка 

картонная-1;Тест-кассеты пластиковые в 

индивидуальной   упаковке - не менее 25 

5 набор 



шт.; Флакон с буферным раствор-не менее 

1 шт. ( по 5 мл.)  Инструкция по 
применению на русском языке-1 шт. 

184.  Набор  реагентов  для  
иммунохроматографического 

определения антител к 

вирусу гепатита С 

Набор тест-кассет  для качественного 
иммунохроматографического экспресс  

определения  содержания антител 

квозбудителю гепатита С   в цельной крови 

, сыворотке и плазме человека.                                 
Чувствительность - не менее 97,5 %, 

специфичность - не менее 99,5%, точность 

99,6%.  Сэндвич-метод с двумя 
антигенами - наличие . Проведение 

исследования на экспресс-тестах  

возможно без предварительной 

подготовки клинического материала -
наличие. Время определения - не более 15 

мин. Возможность проведения анализа 

при температуре 10 °С - 25 °С.    
Необходимое количество образца крови , 

сыворотки , плазмы- не более 10 мкл . 

Температура  хранении  наборов  от +2 до 
+ 30°С.  Состав набора: Упаковка 

картонная-1;Тест-кассеты пластиковые в 

индивидуальной   упаковке - не менее 25 

шт.; Флакон с буферным раствор-не менее 
1 шт. ( по 5 мл.)  Инструкция по 

применению на русском языке-1 шт. 

5 набор 

185.  Набор реагентов для  
выявления антител к 

возбудителю сифилиса  

иммунохроматографическим 

методом 

Набор тест-кассет  для качественного 
иммунохроматографического экспресс  

определения  содержания антител 

квозбудителю сифилиса   в цельной крови 

, сыворотке и плазме человека.                                 
Чувствительность - не менее 97,5 %, 

специфичность - не менее 99,5%, точность 

99,6%.  Сэндвич-метод с двумя 
антигенами - наличие . Проведение 

исследования на экспресс-тестах  

возможно без предварительной 

подготовки клинического материала -
наличие. Время определения - не более 15 

мин. Возможность проведения анализа 

при температуре 10 °С - 25 °С.    
Необходимое количество образца крови , 

сыворотки , плазмы- не более 10 мкл . 

Температура  хранении  наборов  от +2 до 
+ 30°С.  Состав набора: Упаковка 

картонная-1:Тест-кассеты пластиковые в 

индивидуальной   упаковке - не менее 25 

шт.; Флакон с буферным раствор-не менее 
1 шт. ( по 5 мл.)  Инструкция по 

применению на русском языке-1 шт. 

5 набор 

186.  Тест-система для выявления 
скрытой крови в кале 

Определение основано на принципе 
иммунохроматографического  

определения скрытой крови в кале 

человека. Время выхода результата 5 

минут. Чувствительность определения  
составляет 50 нг/мл. В состав набора 

400 набор 



входят следующие компоненты: Планшет 

индикаторный - 1 шт., Пипетка для 
внесения образца - 1 шт., Реагент для 

разведения образца – 1 шт., Аппликатор 

для отбора пробы кала - 1 шт. 

187.  Набор реагентов для 
качественного и 

полуколичественного 

определения антител к 
Treponema pallidum с 

помощью реакции пассивной 

гемагглютинации РПГА. 

Набор реагентов для качественного и 
полуколичественного определения 

антител к Treponema pallidum с помощью 

реакции пассивной гемагглютинации 
(РПГА). 

Исследуемый образец: сыворотка (плазма) 

крови, спинно-мозговая жидкость 

человека, 10 мкл. 
Состав набора: 

1. Тест-эритроциты (ТЭ) – 0,4% суспензия 

куриных эритроцитов, 
сенсибилизированных нативными 

антигенами Treponema pallidum, штамм 

Nichols. Суспензия желтовато-розового 
цвета. 8,5 мл х 2 флакона (17 мл). 

2. Суспензия куриных эритроцитов, не 

нагруженных антигеном, суспензия 

желтовато-розового цвета, 8,5 мл х 1 
флакон. 

3. Фосфатно-солевой буферный раствор 

для разведения сыворотки pH 7,0-7,4. 
Прозрачная жидкость желто-оранжевого 

цвета, 25 мл х 1 флакон. 

4. Контрольный положительный образец 

(К+) – жидкая стандартная сыворотка 
крови человека (или кролика), содержащая 

антитела к Treponema pallidum. К+ 

стандартизован по содержанию антител с 
использованием международного 

стандарта ВОЗ (NIBSC, London, UK). 

5. Контрольный отрицательный образец 
(К-) – жидкая стандартная сыворотка 

крови человека, не содержащая антитела к 

Treponema pallidum, 0,5 мл х 1 флакон. 

Все реагенты готовы к использованию. 
Цветовая индикация растворов. 

Суммарное время инкубации 45 минут. 

Допускает учет результата через 24 часа. 
Температура 18-25°С. 

Чувствительность в международном 

стандарте NIBSC (London, UK) – 0,05 
МЕ/мл. 

Срок годности - 1,5 года 

6 набор 

188.  Набор реагентов для 

исследования мокроты, 
Клиника-Мокрота 

Набор реагентов для проведения 

микроскопических, бактериоскопических 
исследований мокроты предназначен для 

определения: кислотоустойчивых 

микобактерий (КУМ) – не менее 200 

определений, альвеолярных макрофаги с 
гемосидерином (реакция на берлинскую 

лазурь) – не менее 100 определений, 

1 набор 



клеток злокачественных новообразований 

– не менее 300 определений. 

189.  Набор реагентов для 
клинического анализа кала, 

Клиника-Кал 

Набор реагентов для клинического 
анализа кала предназначен для 

определения: скрытой крови – не менее 

1000 определений, стеркобилина – не 
менее 50 определений, билирубина – не 

менее 200 определений, 

микроскопических исследований 
(нейтральный жир, жирные кислоты, 

мыла, крахмал, яйца гельминтов) – не 

менее 2000 определений. 

1 набор 

190.  Набор реагентов для 
обнаружения в фекалиях 

гельминтов и их яиц по 

методу Като 

Набор реагентов для обнаружения в 
фекалиях гельминтов и их яиц методом 

толстого мазка. Реактив Като – не менее 1 

флакона (50 мл.) Целлофановые 
покровные пластинки – не менее 500 шт. 

Пробка из силиконовой резины – не менее 

1 шт. 

1 набор 

191.  Набор реагентов для 
определения 

активированного частичного 

тромбопластинового времени 
(АЧТВ) 

Набор реагентов для определения 
активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) на 

основе лиофильно высушенной смеси 
фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. 

Состав набора: АЧТВ-реагент – не менее 7 

флаконов по не менее 4 мл, раствор 

кальция хлористого 0,025 М (10 мл) – не 
менее 3 флаконов. Количество 

определений: 280-560. Стабильность 

(CaCl2) после вскрытия не менее 8-и часов 
при температуре +37°С; стабильность 

(АЧТВ) не менее 7 дней при температуре 

от +18°С до +22°С.  

1 набор 

192.  Набор реагентов для 
определения 

протромбинового времени, 

Техпластин-тест 

Набор реагентов предназначен для оценки 
протромбинового времени свёртывания 

цитратной плазмы, полученной из 

венозной крови, по методу Quik в ручном 
варианте или с помощью коагулометра. 

Растворимый тромбопластин-кальциевый 

реагент из кадаверного мозга, 

стандартизированный по 
международному индексу 

чувствительности (МИЧ)  Определение 

протромбинового времени используется 
для тестирования факторов 

протромбинового комплекса (II - 

протромбина, V, VII, X) и контроля за 
лечением антикоагулянтами непрямого 

действия. 

Принцип метода состоит в определении 

времени свертывания цитратной плазмы 
после добавления к ней тромбопластин-

кальциевой смеси. Метод характеризует 

внешний путь свертывания, а его 
показания зависят от уровня факторов VII, 

V, X, II и фибриногена. 

Показания для применения: 

4 набор 



- мониторинг терапии непрямыми 

антикоагулянтами;  
- предоперационный скрининг;  

- дефицит витамина К;  

- заболевания печени и желчевыводящих 

путей. 
Форма выпуска – на 100 тестов. 

Состав набора на 100 тестов: 

- 4 флакона x 25 тестов (на 5,0 мл) = 100 
тестов; 

- 1 флакон стандарт-плазмы (1 х 1,0 мл). 

193.  Цитрат натрия 3-х 

замещенный, 38% 

Предназначен для получения 0,109М 

раствора трехзамещенного 
лимоннокислого натрия, используемого 

для стабилизации венозной крови при 

проведении коагулологических тестов. 
Один набор предназначен для взятия 600 

пробирок с венозной кровью объемом 10 

мл при расходе реагента 1 мл на пробирку 
или 1200 пробирок с венозной кровью 

объемом 5 мл при расходе реагента 0,5 мл 

на пробирку. Состав набора: Цитрат 

натрия, 1,05 – 1,15 М раствор (10 мл/фл.) – 
6 флаконов. 

1 набор 

194.  Набор реагентов для 

определения люпус-анти-

коагулянта 

Набор предназначен для скрининга 

антикоагулянтов волчаночного типа (ВА 

или люпус-антикоагулянта). В плазме 
крови ВА связываются с отрицательно 

заряженным фосфолипидами и белково-

фосфолипидными комплексами и 
тормозят активацию и взаимодействие 

между собой плазменных факторов 

свертывания крови. 
Принцип метода: Определение ВА в 

оригинальном скрининговом варианте 

основано на сравнительной оценке 

результатов в плазме больного 
активированного парциального 

тромбопластинового времени (АПТВ) с 

двумя реагентами: высокочувствительным 
к ВА (АПТВВА+) и низкочувствительным к 

ВА (АПТВВА-). 

Состав набора: 

1. АПТВ-реагент с низкой 

чувствительностью к ВА (АПТВВА- - 
реагент), на 2,5 мл – не более 2 фл. 

Поставляется в лиофилизированной 

форме. 
2. АПТВ-реагент с высокой 

чувствительностью к ВА (АПТВВА+ -

реагент), 5 мл – не более 1 фл. 

Поставляется в жидкой форме, готовой к 
использованию. 

3. Контрольная плазма,  положительная на 

ВА, на 1,0 мл – не более 1 фл. 
4. Кальция хлорид (концентрированный 

20:1 раствор, 0,5 М) - 2,0 мл – не более 1 

1 набор 



фл. 

Набор рассчитан на исследование 50-100 
образцов плазмы крови при расходе 0,1-

0,05 мл на анализ. 

195.  Набор реагентов для окраски 

ретикулоцитов 

Набор реагентов предназначен для 

окраски ретикулоцитов в крови раствором 
бриллиантового крезилового синего в 

клинико-диагностических и 

биохимических лабораториях. Состав 
набора: Бриллиантовый крезиловый 

синий, 1 % в растворе натрия хлористого, 

0,9 % – 1 флакон (50 мл). Набор рассчитан 

на окраску 1000 мазков при расходе 0,05 
мл на окраску одного мазка. 

2 набор 

196.  Набор реагентов для 

цитохимического 
определения пероксидазы в 

лейкоцитах, МПО 

Набор реагентов для выявления 

миелопероксидазы в клеточных элементах 
(кровь, костный мозг). Используется для 

диагностики острых лейкозов и служит 

маркерной реакцией для диагностики 

мелолейкозов. Состав набора: 
1. Бензидин (или орто-толидин) - 12 

флаконов. 

2. Перекись водорода 3% - 1 флакон. 
3. Краситель по Романовскому - 1 флакон. 

Набор обеспечивает окраску 12 

препаратов. 

2 набор 

197.  Набор реагентов для 
выявления гликогена в 

клеточных элементах, ПАС 

Набор реагентов для выявления гликогена 
в клеточных элементах (лейкоцитах крови, 

костном мозге) при диагностике острых 

лейкозов и маркерной реакции 
лимфолейкозов. Комплект рассчитан на 6 

определений, общее время окраски - 60 

минут. Состав набора: 

1. Йодная кислота - 6 флаконов, 
2. Реактив Шиффа - 1 флакон, 

3. Гематоксилин Майера - 1 флакон. 

Набор обеспечивает 12 исследований (от 1 
до 12 препаратов). 

2 набор 

198.  Набор реагентов для 

выявления фосфолипидов в 

клеточных элементах 

Набор реагентов для выявления 

фосфолипидов в клеточных элементах 

(кровь, костный мозг). Используется для 
диагностики острых лейкозов и служит 

маркерной реакцией для диагностики 

миелолейкозов, вместе с реакцией на 
миелопероксидазу. Состав набора: судан 

черный В - 2 фл, карболовая кислота - 2 фл, 

фосфат натрия - 6 фл. 

1 набор 

199.  Набор реагентов определения 
неспецифической эстеразы в 

лейкоцитах 

Набор реагентов предназначен для 
цитохимического определения 

неспецифической эстеразы в лейкоцитах. 

Рассчитан на 10 определений. Состав 
набора: Альфа-нафтилацетат – 1 фл. 

Прочный синий «Б» – 10 фл. Фосфатный 

буфер – 1 фл. NaF – 1 фл. 

1 набор 



200.  Набор реагентов для окраски 

микроорганизмов по Циль-
Нильсену 

Набор реагентов для окраски 

микроорганизмов по Циль-Нильсену 
предназначен для дифференциально-

диагностической окраски и выявления 

принадлежности микроорганизмов к 

кислотоустойчивым и 
кислотонеустойчивым, путем окраски 

препаратов, взятых из биологического 

материала человека (мокрота, смывы с 
бронхов) в клинико-диагностических 

лабораториях и научной практике. Состав 

набора: фуксин Циля (не менее 100 мл), 
метиленовый синий (не менее 100 мл), 

солянокислый спирт (не менее 30 мл). 

Количество определений – 200 (при 

расходе 0,5 мл реагента на одно 
исследование). 

2 набор 

201.  Набор реагентов для окраски 

по Граму 

Набор реагентов для окраски по Граму 

предназначен для окраски 
микроорганизмов и выявления 

принадлежности бактерий к 

грамположительным или к 

грамотрицательным группам. Набор 
обеспечивает 200 исследований (при 

расходе 0,5 мл реагента на одно 

исследование). Состав: Карболовый 
раствор генцианвиолета 1 фл (100 мл). 

Раствор Люголя 1 фл (100 мл). Фуксин 

Циля 1 фл (10мл)  

2 набор 

202.  Антиген кардиолипиновый 
для РМП 

Набор применяется при диагностике 
сифилиса для исследования плазмы 

(сыворотки) крови или спинно-мозговой 

жидкости (СМЖ) человека в реакции 
микропреципитации (РМП). Взвесь АгКЛ 

– взвесь АгКЛ в 10 % растворе холин-

хлорида, содержащая кардиолипина – 

0,033 %; лецитина – 0,27 %, холестерина  – 
0,9 %, ЭДТА (стабилизатор) в конечной 

концентрации 0,0125 моль/л и тимеросал 

(консервант) в конечной концентрации 0,1 
%. Суспензия молочно-белого цвета, при 

отстаивании разделяющаяся на 

опалесцирующую бесцветную жидкость и 
плотный осадок белого цвета.  6 флаконов 

(по 5,0 мл). Комплект  рассчитан на 

исследование 1000 образцов.  

4 набор 

203.  Моноклональный реагент 
анти-А 

Реагент анти-А предназначен для 
определения группы крови человека 

системы АВО в прямых реакциях 

гемагглютинации. Моноклональные 
антитела анти-А принадлежат к 

иммуноглобулинам класса М и вызывают 

прямую агглютинацию эритроцитов, 

содержащих А антиген. Форма выпуска: 
реагент анти-А выпускается в жидкой 

форме во флаконах-капельницах объёмом 

30 флакон 



не менее 10 мл (1 мл содержит 10 доз), цвет 

реагента – красный.  

204.  Моноклональный реагент 
анти-В 

Реагент анти-В предназначен для 
определения группы крови человека 

системы АВО в прямых реакциях 

гемагглютинации. Моноклональные 

антитела анти-В принадлежат к 
иммуноглобулинам класса М и вызывают 

прямую агглютинацию эритроцитов, 

содержащих В антиген. Форма выпуска: 
реагент анти-В выпускается в жидкой 

форме во флаконах-капельницах объёмом 

не менее 10 мл (1 мл содержит 10 доз), цвет 

реагента – красный.  

30 флакон 

205.  Цоликлон анти - D-супер  Прозрачная жидкость светло-бежевого 

цвета. Цоликлон Анти-D Супер не должен 

агглютинировать D(–) эритроциты.  
Четкая реакция  агглютинации  должна 

наступать в течение 30 сек.  после 

смешивания реагента с D(+) 

эритроцитами.Титр Цоликлона Анти-D 
Супер в реакции агглютинации  на 

плоскости с  D(+)  эритроцитами  1:32. 

Титр Цоликлона Анти-D Супер в реакции 
прямой агглютинации с  D(+)  

эритроцитами в микроплате не ниже 1:256 

30 флакон 

206.  Полиглюкин 33% Бесцветная слегка опалесцирующая 

прозрачная жидкость. Способствует 
агглютинации эритроцитов D+ 

цоликлоном Анти-D IgG при проведении 

анализа в пробирках без подогрева. 
Упаковка: флакон не менее 10 мл. 

30 флакон 

207.  Краситель форменных 

элементов крови по 

Романовскому 

Краситель форменных элементов крови. 

Краситель представляет собой 0,76% 

раствор сухого азур-эозина по 
Романовскому в метаноле и глицерине в 

соотношение 1:1. Окрашивание после 

фиксации рабочим раствором, 
приготовленным из расчета 1:4-1:6 

(краситель забуфернная вода) в течении 5-

7 мин. Фасовка-флакон не менее 1л. 
Рабочий раствор годен не более рабочих 

суток.  

30 флакон 

208.  Краситель форменных 

элементов крови Май-
Грюнвальду 

Краситель по Май-Грюнвальду 

предназначен для фиксации и окраски 
форменных элементов крови в клинико-

диагностических и биохимических 

лабораториях. Краситель рассчитан на 
фиксацию и окраску 660 или 1000 мазков 

крови при расходе 1,5 или 1,0 мл раствора 

красителя на фиксацию и окраску одного 

мазка крови. Состав красителя: краситель 
представляет собой метанольный раствор, 

содержащий 0,4% продуктов 

18 флакон 



взаимодействия азура, эозина и 

метиленового синего – 1 флакон (1 л).  

209.  Кислота сульфосалициловая Сульфосалициловая кислота производное 
бензойной кислоты, применяемое для 

осаждения и нефелометрического 

определения белков в моче и других 
биологических жидкостях. Представляет 

собой бесцветные кристаллы или 

выпускается в виде белого порошка с 
кристаллической структурой. Не имеет 

запаха. Форма выпуска – в 

полиэтиленовых пакетах по не менее 500 

гр. 

10 упаковка 

210.  Натрий лимоннокислый  Натрий лимоннокислый 3-хзам. 5,5-

водный. Белый кристаллический порошок. 

Упаковка 0,5 кг. 

2 упаковка 

211.  Масло иммерсионное Иммерсионное масло должно быть 
изготовлено в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта. 

Иммерсионное масло должно быть 
инертным к окрашенным и неокрашенным 

биологическим, металлографическим и 

минералогическим препаратам, а также к 
фронтальной линзе и оправе объектива. 

Фасовка-флакон не менее 100 мл. 

Иммерсионное масло должно легко 

удаляться с поверхности препарата, 
фронтальной линзы и оправы объектива 

при помощи ваты, смоченной 

растворителем: растворителем должен 
быть спирт по ГОСТ 18300—72, бензин 

авиационный по ГОСТ 1012—72 или 

петролейный эфир по ГОСТ 11992—66. 

1.5. Иммерсионное масло должно 
сохранять свойства, установленные 

настоящим стандартом: не менее 10 суток 

— в открытом сосуде — при температуре 
50°С. 

5 флакон 

212.  Набор реагентов для 

определения скрытой крови 

на изделиях медицинского 
назначения 

Набор реагентов (сухие соли на 50 мл) для 

контроля качества предстерилизационной 

очистки изделий медицинского 
назначения азопирамовой пробой. 

Выявление скрытых следов крови, 

которые могут остаться на 
подготовленных к стерилизации 

медицинских изделиях в результате 

недостаточно тщательной 
предстерилизационной очистки. Набор 

рассчитан на проведение 2000 

определений при расходе 0,1 мл рабочего 

реагента. Состав набора: 
1. Реактив №1 (анилин гидрохлорид) - 1 

флакон, 

2. Реактив №2 (амидопирин) - 1 флакон. 
Упаковка: набор реагентов вместе с 

инструкцией по применению и паспортом 

качества в картонной коробке. 

5 набор 



Чувствительность: выявление наличия 

следов крови при разведении 1 : 10 000. 
Набор хранить при температуре 0...+30°C 

в течение всего срока годности, 

указанного на упаковке набора. 

Готовый раствор хранят при температуре 
+4...8°C не более 2 месяцев. Рабочий 

раствор (азопирам с 3% перекиси 

водорода) пригоден в течение 40-60 минут. 
Срок годности набора - 1 год с даты 

производства, указанной на упаковке. 

213.  Ксилол-Орто Химически чистый. Прозрачная 

бесцветная жидкость. Массовая доля 
основного вещества – не менее 99,7%, 

воды – не более – 0,02%, кислот – не более 

– 0,001%. Бромное число 0,01 бром/100г. 
массовая доля нелетучего остатка не более 

0,0005%. Вещества, темнеющие под 

действие серной кислоты, по образцовой 
шкале 0,05. ТУ 2631-088-44493179-03. 

Фасовка – флакон не менее 500 мл. 

1 флакон 

214.  Ланцет атравматический 

одноразовый (средний ток 
крови) 

Ланцет атравматический для одноразового 

использования. Активация выхода 
пркалывающего устройства производится 

при нажатии на кнопку, расположенную в 

верхней части корпуса ланцета. 

Прокалывающее устройство в виде иглы. 
Игла не более 18 G. Глубина прокола не 

более 1.8 мм. Возможность получения 

пробы крови в объеме не менее 200 мкл 
(средний ток крови). В упаковке не менее 

200 шт. Назначение: автоматический и 

безопасный прокол кожного покрова на 
заданную глубину для получения пробы 

капиллярной крови на исследование. 

60 упаковка 

215.  Устройство для исследования 

проб крови с 
антикоагулянтом, 
микропробирка 500 мкл, К3-

ЭДТА  

Устройство для исследования проб крови 

в комплекте: полипропиленовая пробирка, 
крышка, предотвращающая аэрозольный 

ээфект при открывании пробирки с 

пробой. Пробирка двойная: круглодонная 
микропробирка для капиллярной крови 

находится внутри основной пробирки. 

Внешний край отверстия пробирки 

ровный, без выступов. На пробирку 
нанесены не менее 2-х линий наполнения, 

тип добавки, срок годности, № лота. 

Резьбовая крышка съемная с 
антиаэрозольным эффектом. Номинальная 

вместимость внутренней пробирки (объем 

цельной крови) не менее 250 мкл и не 
более 500 мкл. Внутренние стенки 

круглодонной пробирки обработаны 

антикоагулянтом - К3ЭДТА или К2ЭДТА 

(мелкодисперсное напыление). Продукция 
соответствует техническим регламентам и 

требованиям по функциональности и 

безопасности медицинским изделиям для 

24000 штука 



диагностики in vitro. Назначение: для 

сбора образцов капиллярной крови в 
пробирку самотеком с использованием 

любого края пробирки и проведения 

общеклинических исследований крови. 

216.  Устройство для исследования 
проб крови с 

антикоагулянтом, 

микропробирка 200 мкл, К3-
ЭДТА. 

Устройство для исследования проб крови 
в комплекте: полипропиленовая пробирка, 

крышка, коллектор для сбора образцов 

капиллярной крови, интегрированный в 
съемную крышку. Номинальная 

вместимость пробирки (объем цельной 

крови) не менее 150 мкл и не более 200 

мкл. Основная прокалываемая крышка 
крепится на «мягкой» петле к кольцу, 

охватывающему верхнюю часть пробирки. 

Дно пробирки плоское, обеспечивающее 
устойчивое положение пробирки на 

горизонтальной поверхности. 

Номинальная вместимость коллектора 
идентична вместимости внутренней 

пробирки, что позволяет пользователю не 

контролировать объем забираемой крови. 

Внутренние стенки пробирки и коллектора 
обработаны антикоагулянтом - К3ЭДТА 

или К2ЭДТА (мелкодисперсное 

напыление). Продукция соответствует 
техническим регламентам и требованиям 

по функциональности и безопасности 

медицинским изделиям для диагностики in 

vitro. Назначение: для получения проб 
капиллярной крови и проведения 

общеклинического анализа. 

12000 штука 

217.  Устройство для исследования 
проб крови с 

антикоагулянтом, 

микропробирка 200 мкл, К3-

ЭДТА (с коллектором) 

Устройство для исследования проб крови 
в комплекте: полипропиленоваяпробирка, 

две крышки, коллектор для сбора образцов 

капиллярной крови. 

Пробирка двойная: круглодонная 
микропробирка для капиллярной крови 

находится внутри основной пробирки. 

Внешний край отверстия 
пробиркировный, без лотка-выступа. 

Утонченный край пробирки, 

предоставляющий дополнительную 
возможность сбора образцов крови без 

использования коллектора. Коллектор 

имеет специальную визуализируемую 

обработку входного и выходного 
отверстий, обеспечивающих быстрое 

наполнение коллектора и 

беспрепятственное поступление пробы 
крови в пробирку. Без этикетки 

(информация нанесена на латеральную 

часть пробирки) или с 

прозрачнойэтикеткой. На каждое 
устройство (пробирку) должны быть 

нанесены: наименование добавки, срок 

8000 штука 



годности, № лота, градуировочная 

отметка. 
Номинальная вместимость пробирки 

(объем цельной крови) 200 мкл. 

Номинальная вместимость коллектора 

идентична номинальной 
вместимостивнутренней пробирки, что 

позволяет пользователю не 

контролировать объемзабираемой крови 
по метке, нанесенной на латеральную 

часть внешней пробирки. 

Внутренние стенки круглодонной 
пробирки и коллектора 

обработаныантикоагулянтом - К3ЭДТА 

(мелкодисперсное напыление). Продукция 

соответствует техническим регламентам и 
требованиям по функциональности 

ибезопасности медицинским изделиям для 

диагностики in vitro.  
Назначение: для сбора образцов 

капиллярной крови и проведения 

общеклинических исследований. 

218.  Наконечники 200 мкл. Наконечники выполнены из 
полипропилена высокой прозрачности, 

нейтральные. Максимальный объем 

забираемого образца 200 мкл. 

Минимальный объем забираемого образца 
не более 2 мкл. Длина не менее 51 мм. С 

градуировочными кольцами на уровне 10, 

50 и 100 мкл для визуального контроля 
уровня заполнения. Без фильтра. 

Возможность автоклавирования при 

+121°С не менее 15 мин. Совместимость с 

автоматическими дозаторами разных 
производителей. Соответствие 

наконечников автоматическим дозаторам 

Эппендорф, Джилсон и Термо Фишер 
подтверждено Декларацией соответствия 

согласно Международному стандарту EN 

ISO 8655-2. Упакованы россыпью в пакет. 
Назначение: для высокоточного 

дозирования объемов реактивов и проб. 

8000 штука 

219.  Наконечники 1000 мкл. Наконечники выполнены из 

полипропилена высокой прозрачности, 
нейтральные. Максимальный объем 

забираемого образца 1000 мкл. Длина не 

менее 71 мм. С градуировочными 
кольцами для визуального контроля 

уровня заполнения. Возможность 

автоклавирования при +121°С не менее 15 

мин. Совместимость с автоматическими 
дозаторами разных производителей. 

Соответствие наконечников 

автоматическим дозаторам Эппендорф, 
Джилсон, Термо Фишер и Биохит 

подтверждено Декларацией соответствия 

согласно Международному стандарту EN 

1700 штука 



ISO 8655-2. Упакованы россыпью в пакет. 

Назначение: для высокоточного 
дозирования объемов реактивов и проб. 

220.  Наконечники 5 мл. Наконечники выполнены из 
полипропилена высокой прозрачности, 

нейтральные. Максимальный объем 

забираемого образца 5 мл. Минимальный 

объем забираемого образца не более 0,1 
мл. Длина наконечника не менее 120 мм. С 

градуировочной линией 0.5:5.0 мл для 

дополнительного визуального контроля 
уровня запонения. Возможность 

автоклавирования при +121°С не менее 15 

мин. Совместимость с дозаторами Биохит, 

Эппендорф, Термо Фишер. Упакованы 
россыпью в пакет. Назначение: для 

пипетирования жидкости из больших 

резервуаров в диапазоне 0.1-5 мл. 

300 штука 

221.  Переходники к иглам 

трубчатым 

(мультиадаптеры). 

Переходники (мультиадаптеры): 

пластиковый корпус с устройством для 

фиксации на крышке вакуумного 

контейнера с поршнем; с расположенной 
внутри корпуса иглой, закрытой 

мембраной и выходом типа Люер. 

Стерильные (радиационная 
стерилизация); в индивидуальной 

упаковке. Назначение: для сбора образцов 

крови из центрального катетера в 
вакуумный контейнер с поршнем. 

200 штука 

222.  Иглы трубчатые 21 G x 1 1/2 Иглы трубчатые двусторонние: 21 G x 1 

1/2 (0.8х38 мм), силиконовое покрытие, 

стерильные (радиационная стерилизация), 
апирогенные, в индивидуальной упаковке. 

Игла соединена с держателем (холдером). 

Игла и холдер во избежание повторного 
использования холдера должны быть 

неразборными. Холдер иглы снабжен 

устройством для фиксации к стопорному 

механизму крышки контейнера 
вакуумного с поршнем для сбора образцов 

венозной крови. Цветовая маркировка 

иглы - темно-зеленая. В упаковке не менее 
100 шт. Назначение: для венепункции и 

сбора образцов венозной крови в 

контейнер вакуумный (устройство 

вакуумное) с поршнем.  

2000 штука 

223.  Иглы трубчатые 21 G x 3/4 с 

адаптером 

Игла трубчатая: игла-бабочка с адаптером 

к устройству вакуумному с поршнем 21 G 

x 3/4 (0.8х19 мм), силиконовое покрытие, 
стерильная (радиационная стерилизация), 

в индивидуальной упаковке. Адаптер 

снабжен специальным приспособлением 

для фиксации к стопороному механизму 
устройства для взятия крови (контейнеру). 

Длина катетера не менее 200 и не более 

240мм. Цветовая маркировка крылышек - 
темно-зеленая. Изделия сертифицированы 

200 штука 



на отсутствие DEHP (ди (2-этилгексил) 

фталат). В упаковке не менее 100 шт. 
Назначение: для венепункции и сбора 

образцов венозной крови из 

труднодоступных вен в контейнер 

вакуумный (устройство вакуумное) с 
поршнем; возможность проведения 

инфузий в течение не менее 4-х часов 

сразу же после завершения сбора образцов 
крови на исследование.  

224.  Контейнер вакуумный с 

поршнем с коагулянтом, 

АС/сепарационные гранулы, 
этикетка 

Контейнер вакуумный (устройство 

вакуумное) с поршнем c коагулянтом. 

Функциональность: возможность сбора 
образцов венозной крови вакуумным и 

аспирационным способами. Пробирка 

контейнера выполнена из полипропилена 
высокой прозрачности; размер пробирки: 

диаметр не более 13 мм; высота не менее 

90 мм; номинальная вместимость (объем 
цельной крови) не более 4.9 мл; добавка - 

коагулянт: ускоритель свертывания крови 

(активатор образования сгустка); с 

сепарационными гранулами или без 
гранул; с градуировочной меткой уровня 

заполнения пробирки; с этикеткой или без 

этикетки (информация нанесена на корпус 
пробирки). Крышка контейнера с 

прокалываемой мембраной и стопорным 

механизмом для фиксации иглы. 

Стерильный (радиационная 
стерилизация). Назначение: для сбора 

образцов венозной крови с помощью 

вакуума, созданного пользователем перед 
взятием крови, получения сыворотки и 

проведения рутинных биохимических и 

серологических исследований.  

6000 штука 

225.  Контейнер вакуумный с 
поршнем c антикоагулянтом, 

3,2% цитрат натрия, этикетка 

Контейнер вакуумный (устройство 
вакуумное) с поршнем c антикоагулянтом. 

Функциональность: возможность сбора 

образцов венозной крови вакуумным и 
аспирационным способами. Пробирка 

контейнера выполнена из полипропилена 

высокой прозрачности; размер пробирки: 
диаметр не более 11.5 мм; высота не менее 

92 мм; номинальная вместимость (объем 

цельной крови) не более 5 мл; добавка - 

антикоагулянт: буферный раствор цитрата 
натрия; с бумажной или с прозрачной 

этикеткой. Крышка контейнера с 

прокалываемой мембраной и стопорным 
механизмом для фиксации иглы. 

Стерильный (радиационная 

стерилизация).Назначение: для сбора 

образцов венозной крови с помощью 
вакуума, созданного пользователем перед 

взятием крови, и проведения 

коагулологических исследований. 

3000 штука 



226.  Контейнер вакуумный с 

поршнем с антикоагулянтом, 
литий-гепарин, этикетка 

Контейнер вакуумный (устройство 

вакуумное) с поршнем антикоагулянтом. 
Функциональность: возможность 

получения образца венозной крови 

вакуумным и аспирационным способами. 

Пробирка контейнера выполнена из 
полипропилена высокой прозрачности; 

размер пробирки: диаметр не более 15 мм; 

высота не менее 75 мм; номинальная 
вместимость (объем цельной крови) не 

более 5.5 мл; добавка - антикоагулянт: 

лития гепарин; с сепарационными 
гранулами или без гранул; с этикеткой или 

без этикетки (информация нанесена на 

корпус пробирки). Крышка контейнера с 

прокалываемой мембраной и стопорным 
механизмом для фиксации иглы. 

Стерильный (радиационная 

стерилизация). Назначение: для сбора 
образцов венозной крови с помощью 

вакуума, созданного пользователем перед 

взятием крови, для получения плазмы и 

проведения рутинных биохимических и 
серологических исследований, 

лекарственного мониторинга. 

2000 штука 

227.  Контейнер вакуумный с 
поршнем c антикоагулянтом, 

К3 ЭДТА, этикетка 

Контейнер вакуумный (устройство 
вакуумное) с поршнем c антикоагулянтом. 

Функциональность: возможность сбора 

образцов венозной крови вакуумным и 

аспирационным способами. Пробирка 
контейнера выполнена из полипропилена 

высокой прозрачности; размер пробирки: 

диаметр не менее 13 мм; высота не более 
75 мм; номинальная вместимость (объем 

цельной крови) не менее 2,7 мл; добавка - 

антикоагулянт: К2-ЭДТА или К3-ЭДТА; с 
этикеткой или без этикетки (информация 

нанесена на корпус пробирки). Крышка 

контейнера с прокалываемой мембраной и 

стопорным механизмом для фиксации 
иглы. Стерильный (радиационная 

стерилизация). Назначение: для сбора 

образцов венозной крови с помощью 
вакуума, созданного пользователем перед 

взятием крови, и проведения 

общеклинического анализа крови. 

2000 штука 

228.  Игла двусторонняя 21G с 
камерой визуализации 0,8х38 

мм 

Стерильные двусторонние иглы с 
резиновым клапаном, снабженные резьбой 

для вкручивания в держатель (наружная 

винтовая резьба) для многократного 
отбора  проб у одного пациента. В средней 

части иглы имеется прозрачная камера не 

менее 15 х 7 мм. для визуализации тока 

крови и контроля попадания в вену 
пациента. Упаковка 50 шт. 

Диаметр 21G (0,8 мм), длина иглы – 1,5 

(38,1 мм.) 

30 упаковка 



Цветовая кодировка - зелёный колпачок. 

Этикетка с перфорацией; на этикетке 
должно быть указанно: серия (lot); срок 

годности; размеры иглы; значки 

«стерилизовано этиленоксидом», «не 

использовать повторно». 
Упаковка – 100 шт. в картонной коробке. 

229.  Пробирки вакуумные с 

активатором свертывания 

Пробирки пластиковые 

(полиэтилентерефталат), с дозированным 
вакуумом, для получения и исследования 

сыворотки крови. Реактив – активатор 

свёртывания крови (диоксид кремния) 

нанесён на внутренние стенки пробирки 
путем напыления. Объём забираемой 

крови – 6,0 мл.Размеры пробирки – 13 х 

100 мм. Цветовая кодировка крышки 
(международный стандарт ISO 6710) – 

«красная». Внешний красный 

пластиковый колпачок высотой не менее 
1,8 см. с вертикальными наружными 

бороздками для удобства снятия, без 

резьбы. На этикетке должны иметься 

выделенные графы для записи данных о 
пациенте (пробе), а также должна быть 

представлена следующая информация: 

объём пробы и метка уровня заполнения; 
наименование добавки (реагента); 

торговое наименование пробирки, логотип 

и наименование производителя; 

каталожный № (ref.); серия (lot); срок 
годности; значки «стерилизовано 

радиацией», IVD, CE, «не использовать 

повторно». Рабочая информация – на 
русском языке. Наличие сертификата 

контроля качества от производителя и 

сертификата об испытаниях на 
стерильность на каждый лот пробирок; 

наличие маркировки стерилизации на 

транспортной коробке (индикатор 

стерилизации). Наличие 
Регистрационного удостоверения, 

выданного Росздравнадзором РФ. Номер 

регистрационного удостоверения должен 
быть указан на этикетках упаковок с 

пробирками. Упаковка – пенопластовый 

штатив на 100 шт., в термоусадочной 
плёнке с бумажной этикеткой на боку с 

информацией о сроках годности, объёме 

пробирки, реагентах, условиях хранения, 

производителе.  

200 упаковка 

230.  Пробирки вакуумные с 

цитратом Na 3,8% 

Пробирки пластиковые 

(полиэтилентерефталат), с дозированным 

вакуумом, для исследования системы 

гемостаза. Реактив – цитрат натрия 3,8 % 
внесён в объёме из расчета 1:9 к объему 

забираемой крови. Объём забираемой 

крови – 4,5 мл. Размеры пробирки – 13 х 

80 упаковка 



100 мм. Цветовая кодировка крышки 

(международный стандарт ISO 6710) – 
«голубая». Внешний голубой пластиковый 

колпачок высотой не менее 1,8 см. с 

вертикальными наружными бороздками 

для удобства снятия, без резьбы. На 
этикетке должны иметься выделенные 

графы для записи данных о пациенте 

(пробе), а также должна быть 
представлена следующая информация: 

объём пробы и метка уровня заполнения; 

наименование добавки (реагента); 
торговое наименование пробирки, логотип 

и наименование производителя; 

каталожный № (ref.); серия (lot); срок 

годности; значки «стерилизовано 
радиацией», IVD, CE, «не использовать 

повторно». Рабочая информация – на 

русском языке. Наличие сертификата 
контроля качества от производителя и 

сертификата об испытаниях на 

стерильность на каждый лот пробирок; 

наличие маркировки стерилизации на 
транспортной коробке (индикатор 

стерилизации). Наличие 

Регистрационного удостоверения, 
выданного Росздравнадзором РФ. Номер 

регистрационного удостоверения должен 

быть указан на этикетках упаковок с 
пробирками. Упаковка – пенопластовый 

штатив на 100 шт., в термоусадочной 

плёнке с бумажной этикеткой на боку с 

информацией о сроках годности, объёме 
пробирки, реагентах, условиях хранения, 

производителе.  

231.  Пробирки вакуумные с К3-
ЭДТА 

Пробирки пластиковые 
(полиэтилентерефталат), с дозированным 

вакуумом, для гематологических 

исследований цельной крови, а также для 

получения и исследования плазмы крови. 
Реактив – К3-ЭДТА нанесён на 

внутренние стенки пробирки путем 

напыления. Объём забираемой крови – 4,5 
мл. Размеры пробирки – 13 х 100 мм. 

Цветовая кодировка крышки 

(международный стандарт ISO 6710) – 
«фиолетовая». Внешний фиолетовый 

пластиковый колпачок высотой не менее 

1,8 см. с вертикальными наружными 

бороздками для удобства снятия, без 
резьбы. На этикетке должны иметься 

выделенные графы для записи данных о 

пациенте (пробе), а также должна быть 
представлена следующая информация: 

объём пробы и метка уровня заполнения; 

наименование добавки (реагента); 

торговое наименование пробирки, логотип 

80 упаковка 



и наименование производителя; 

каталожный № (ref.); серия (lot); срок 
годности; значки «стерилизовано 

радиацией», IVD, CE, «не использовать 

повторно». Рабочая информация – на 

русском языке. Наличие сертификата 
контроля качества от производителя и 

сертификата об испытаниях на 

стерильность на каждый лот пробирок; 
наличие маркировки стерилизации на 

транспортной коробке (индикатор 

стерилизации). Наличие 
Регистрационного удостоверения, 

выданного Росздравнадзором РФ. Номер 

регистрационного удостоверения должен 

быть указан на этикетках упаковок с 
пробирками. Упаковка – пенопластовый 

штатив на 100 шт., в термоусадочной 

плёнке с бумажной этикеткой на боку с 
информацией о сроках годности, объёме 

пробирки, реагентах, условиях хранения, 

производителе.  

232.  Пробирки вакуумные с лития 
гепарином 

Пробирки пластиковые 
(полиэтилентерефталат), с дозированным 

вакуумом, для получения и исследования 

плазмы крови.Реактив – литий-гепарин 
нанесён на внутренние стенки пробирки 

путем напыления.Объём забираемой 

крови – 6,0 мл.Размеры пробирки – 13 х 

100 мм. Цветовая кодировка крышки 
(международный стандарт ISO 6710) – 

«зелёная».Внешний зелёный пластиковый 

колпачок высотой не менее 1,8 см. с 
вертикальными наружными бороздками 

для удобства снятия, без резьбы. На 

этикетке должны иметься выделенные 
графы для записи данных о пациенте 

(пробе), а также должна быть 

представлена следующая информация: 

объём пробы и метка уровня заполнения; 
наименование добавки (реагента); 

торговое наименование пробирки, логотип 

и наименование производителя; 
каталожный № (ref.); серия (lot); срок 

годности; значки «стерилизовано 

радиацией», IVD, CE, «не использовать 
повторно». Рабочая информация – на 

русском языке. Наличие сертификата 

контроля качества от производителя и 

сертификата об испытаниях на 
стерильность на каждый лот пробирок; 

наличие маркировки стерилизации на 

транспортной коробке (индикатор 
стерилизации). Наличие 

Регистрационного удостоверения, 

выданного Росздравнадзором РФ. Номер 

регистрационного удостоверения должен 

70 упаковка 



быть указан на этикетках упаковок с 

пробирками.Упаковка – пенопластовый 
штатив на 100 шт., в термоусадочной 

плёнке с бумажной этикеткой на боку с 

информацией о сроках годности, объёме 

пробирки, реагентах, условиях хранения, 
производителе.  

233.  Тест-полоски совместимые с 

анализатором мочи модели Н-
100 

Тест-полоски к анализаторам мочи 

моделей Н-100, Н-300, Н-500. Назначение: 
для полуколичественного 

инструментального и визуального анализа 

мочи in vitro по 10 параметрам. Закрытая 

система в случае инструментального 
анализа. Цель использования: для 

общеклинического анализа мочи для ин-

витро диагностики. Состав: пропитанные 
реагентами пористые подушечки, 

наклеенные на пластиковую полоску 

(«сухая химия»). Параметры анализа: 
билирубин, уробилиноген, глюкоза, 

кетоны, удельный вес, скрытая кровь, рН, 

белок, нитриты, лейкоциты. Условия 

хранения: в сухом и защищенном от света 
месте в плотно закрытой фабричной 

упаковке при температуре от +2ºС до 

+30ºС. Фасовка: не менее 100 штук в 
упаковке. 

200 упаковка 

234.  Пробирка центрифужная 

градуированая 

Пробирка центрифуж. градуир. П1-10-0,2. 

Предназначена для биологических и иных 

жидкостей, включающих взвеси и 
осадки. Объем 10 мл. Наружный диаметр 

17,0±0,5 мм.Высота 105±5 мм. Цена 

деления 0,2 мл, допустимая погрешность 
±0,2 мл. Предназначена для 

центрифугирования в центрифугах типа 

ОПН-3 и аналогичных им. Рассчитана на 

нагрузку до 1200 g. Изготовлена из стекла 
марки ХС1 по ГОСТ 21400-75. 

1000 штука 

235.  Бумага фильтровальная Бумага фильтровальная для фильтрации 

воды, масла и прочих веществ, 
содержащих взвешенные примеси, при 

общелабораторных работах. Размер 

200*200±5 мм. Упаковка 1±0,05 кг.  

Плотность 75 г/м. 

4 упаковка 

236.  Пробирка типа Эппендорф Предназначена для взятия микропроб 

сыворотки крови и других биологических 

жидкостей, их хранения и 
транспортировки в медицинское 

учреждение. Пробирка Эппендорфа 

представляет собой градуированную 

микроцентрифужную пробирку с 
защёлкивающейся легко прокалываемой 

крышкой. Изготовлена пробирка из 

полипропилена, что обеспечивает 
возможность автоклавирования в 

стандартном режиме. Имеет матовое 

окошко для записи информации. 

20000 штука 



Объем не менее 1,5 мл. Диаметр не более 

10 мм. Высота не более 40 мм. Цена 
деления 0,5 мл. Материал: полипропилен. 

237.  Контейнер для сбора 
биоматериалов с крышкой, 

нестерильный, 100 мл 

Контейнер для сбора биоматериалов 
изготовлен из  полипропилена высокой 

прозрачности, для образца объемом не 

более  100 мл, с завинчиваемой крышкой, 

нестерильный. 

20000 штука 

238.  Стекло предметное  Предметное стекло. Используются для 

изготовления микропрепаратов для 

люминисцентной и световой микроскопии 

в цитологических, гистологических, 
клинико-диагностических и 

патологоморфологических исследованиях.  

Прозрачное бесцветное силикатное 
стекло. Полоса выполнена травлением. 

Размеры 26х76±1,0 мм. Толщина 1±0,1 мм. 

Упаковка не менее 1000шт. 

5 упаковка 

239.  Стекло покровное Предназначены для проведения 
исследований и изготовления 

микропрепаратов, а также для укрытия 

образцов, размещенных на предметном 
стекле. Изготовлено из прозрачного 

бесцветного силикатного стекла. 

Размеры 24х24 мм, толщина стекла 
0,17±0,02 мм. Упаковка не менее 1000 шт. 

5 упак 

240.  Скарификатор с боковым 

копьем 

Скарификатор-копье (с боковым 

расположением копья) для прокалывания 

кожи пальца, одноразовый, стерильный. 
Изделие проходит процесс стерилизации – 

газовая стерилизация оксидом этилена. 

Предназначен для прокалывания кожи 
пальца при взятии проб крови на 

клинические и другие анализы (крови) в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Скарификатор-копье – это пластина с 
копьем, изготовленная из холодно-

катанной и высоко-нагартованной 

нержавеющей ленты в соответствии с 
медицинскими требованиями, длина копья 

3,0±0,7 мм (для взрослых). 

Изделие упаковано поштучно 
(индивидуально). Все изделия 

ориентированы, надпись «Не вскрывать со 

стороны копья!» указывает на сторону 

копья. 

18000 штука 

241.  Пипетка Панченкова Пипетка Панченкова используется при 

анализе крови для определения скорости 

оседания эритроцитов (к СОЭ-метру) 
представляет собой стеклянную прямую 

трубку с зашлифованными верхним и 

нижним торцами. Шлифовка нижнего 

торца выполняется под углом 20 градусов 
на длине 6-7мм. Шкала имеет деления – 

1,0мм, с шириной отметок до 0,3мм. 

300 штука 



Диаметр внутри капиллярной трубки 

составляет 1,2мм. 

242.  Штатив для пробирок  Предназначен для доставки проб 
биологического материала в пробирках и 

флаконах. Конструкция не разборная. 

Изготовлен из пластика. На верхнем ярусе 
штатива имеются буквенно-числовые 

изображения, облегчающие 

идентификацию образцов в пробирках. 
Одновременно в штативе можно 

разместить 50 (5х10) однотипных 

пробирок или до 100 пробирок различных 

типоразмеров. 50 пробирок Ø13÷17 мм и 
высотой 75-170 мм  50 пробирок Ø8÷11 мм 

и высотой 40 мм; 25 пробирок Ø13÷17 мм 

и высотой 75-170 мм + 25 пробирок Ø8÷11 
мм и высотой 40 мм; 50 пробирок Ø13÷17 

мм и высотой 75-170 мм + 50 пробирок 

Ø8÷11 мм и высотой 40 мм.  Длина: 

260 мм. Ширина: 136 мм. Высота: 70 мм.  

5 штука 

243.  Диагностикум 
эритроцитарный 

кишечноиерсинеозный 03 

антигенный для РНГА 

Диагностикум эритроцитарный 
кишечноиерсинеозный 03 антигенный для 

РНГА.  Диагностикум предназначен для 

выявления специфических антител к 
кишечным иерсиниям серовариантов О3  в 

реакции непрямой гемагглютинации в 

сыворотках крови больных и 
реконвалесцентов.  В комплект входят: три 

ампулы по 1 мл диагностикума 

эритроцитарного кишечноиерсиниозного 

сероварианта О3,одна ампула  1 мл 
сыворотки кишечноиерсиниозной 

гомологичной в разведении 1:5; одна 

ампула  1 мл эритроцитов барана в 
лиофилизированном виде. 

5 набор 

244.  Диагностикум 

эритроцитарный 

кишечноиерсинеозный 09 
антигенный для РНГА  

Диагностикум эритроцитарный 

кишечноиерсинеозный 09 антигенный для 

РНГА.  Диагностикум предназначен для 
выявления специфических антител к 

кишечным иерсиниям серовариантов О9  в 

реакции непрямой гемагглютинации в 
сыворотках крови больных и 

реконвалесцентов.  В комплект входят: три 

ампулы по 1 мл диагностикума 

эритроцитарного кишечноиерсиниозного 
сероварианта О9,одна ампула  1 мл 

сыворотки кишечноиерсиниозной 

гомологичной в разведении 1:5; одна 
ампула  1 мл эритроцитов барана в 

лиофилизированном виде. 

5 набор 

245.  Диагностикум 

эритроцитарный 
псевдотуберкулезный 

антигенный РНГА 

Диагностикум эритроцитарный 

псевдотуберкулезный антигенный сухой 
предназначен для выявления 

специфических антител к Yersinia 

pseudotuberculosis в реакции непрямой 
гемагглютинации в сыворотке крови 

5 набор 



людей и животных, переболевших или 

больных псевдотуберкулезом. В комплект 
входят 3 ампулы по 1 мл диагностикума 

эритроцитарного псевдотуберкулезного; 1 

ампула  —  1 мл сыворотки 

псевдотуберкулезной в разведении 1:5; 1 
ампула  1 мл эритроцитов барана.  

246.  Диагностикум 

эритроцитарный 
сальмонеллезный О-

антигенный жидкий набор  

№1 комплексный 

Диагностикум эритроцитарный 

сальмонеллезный О-антигенный жидкий 
набор  №1 комплексный. Диагностикум 8 

мл 1 фл., Сыворотки диагностические 

сальмонеллезные неадсорбированные 

сухие к отдельным серогруппам А, В, С1, 
С2, Д, Е – из 0,1 мл. 6 фл. , 1 % взвесь 

формалинизированных, 

несенсибилизированных эритроцитов 
барана – 1 мл -1фл., раствор натрия 

хлорида 0,9% – 2 фл. по 8 мл. Планшет 

круглодонный для иммунологических 
реакций однократного применения – 2 шт. 

1 набор 

247.  Набор реагентов 

"Диагностикум 

эритроцитарный 
сальмонелезный Ви-

антигенный жидкий" 

Набор реагентов предназначен для 

выявления в сыворотках антител к Vi-

антигену сальмонелл тифа для 
серологической диагностики 

хронического брюшнотифозного 

бактерионосительства, оценки иммунных 

сдвигов у привитых брюшнотифозными 
вакцинами и экспериментальных целей. 

Состав: - диагностикум эритроцитарный 

сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий 
представляет собой 1% взвесь 

формалинизированных эритроцитов 

барана, сенсибилизированных Ви-
антигеном сальмонелл тифа в фосфатном 

буферном растворе (рН 7,2±0,2; 

концентрация - 0,06 моль/л), консервант - 

формалин, 1 флакон - 6 мл; - сыворотка 
диагностическая сальмонеллезная 

адсорбированная рецептор Ви сухая  

(гомогенная масса от белого с коричневым 
оттенком до бежевого цвета) 1 флакон - из 

0,1 мл; - 1 % взвесь 

формалинизированных, 
несенсибилизированных эритроцитов 

барана (контрольные эритроциты) 1 

флакон - 1 мл; - 0,9 % раствор натрия 

хлорида (раствор для разведений 
сыворотки и постановки РПГА, содержит 

натрия хлористого (ГОСТ 4233) - 9 г, воду 

очищенную (ФС-42-2619-97) - до 1 л, рН 
от 6,5 до 7,5) 2 флакона - по 8 мл; - планшет 

круглодонный для иммунологических 

реакций однократного применения - 2 шт 

1 набор 

248.  Диагностикум 
эритроцитарный 

бруцеллезный антигенный 

жидкий 

Диагностикум эритроцитарный 
бруцеллезный антигенный жидкий 

Препарат представляет собой 5 % взвесь 

формалинизированных эритроцитов 

1 набор 



барана, сенсибилизированных 

водорастворимым антигеном 
бруцеллезного микроба.  

Препарат выпускается в комплекте с 

растворителями и реагентами для 

постановки серологических реакций 
(взвесь убитой культуры бруцеллезного 

микроба 1,0х109 м.к./мл жидкая; 

эритроциты барана формалинизированные 
50 % жидкие; сыворотка диагностическая 

бруцеллезная агглютинирующая сухая 

1:10 (СОП);       Твин-80 вразведении 1:500 
жидкий). 

1 флакон диагностикума рассчитан на 200 

определений (при проведении РНГА 

макрометодом) или 2000 определений 
(при проведении РНГА микрометодом). 

249.  Набор реагентов 

диагностикум 
эритроцитарный 

туляремийный антигенный 

жидкий 

Диагностикум эритроцитарный 

туляремийный антигенный жидкий для 
РНГА. Набор предназначен для 

выявления антител в сыворотках крови 

животных и людей больных, 

переболевших 
и вакцинированных против туляремии в 

реакции непрямой агглютинации, а также 

для идентификации возбудителя 
туляремии в бактериальных культурах, 

обнаружения туляремийного антигена в 

биологическом материале и объектах 

окружающей среды в реакции 
нейтрализации антител. Специфическая 

активность: - в РНГА выявляет 

специфические анти-тела в сыворотке 
диагностической туля-ремийной 

агглютинирующей в разведе-нии 1:40000 

- макрометодом и 1:20000 - 
микрометодом; - в РНАт - культуры F. 

tularensis в кон-центрации 2,0х106 м. к./мл 

макрометодом и 4,0х106 м. к./мл 

микрометодом. Специфичность: набор не 
дает положительных результатов в 

РНГАдиагностическими 

гетерологичными сыворотками в 
разведении до 1/4 ититра. 

1 флакон диагностикума рассчитан не 

менее чем на 200 определений 
(припроведении РНГА макрометодом),не 

менее чем на 2000 определений (при 

проведении РНГА микрометодом).  

1 набор 

250.  Диагностикум 
эритроцитарный 

сыпнотифозный для РНГА 

Диагностикум бактериологический 
предназначен для выявление антител в 

сыворотке крови к Rickettsia prowazekii. 

Принцип метода: реакция непрямой 

гемагглютинации (РНГА). 
Форма выпуска: флаконы с жидким 

диагностикумом – не менее 8 в наборе, фл. 

с эритроцитами человека 

1 набор 
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формалинизированные 

несенсибилизированные, жидкие – не 
менее 2 флаконов в наборе, и сывороткой 

диагностической сухой – не менее 3 амп. 

по 0,1 мл наборе. 

Условия хранения: при температуре 
+2...8°C в сухом темном месте. 

251.  Питательная среда  для 

выделения и 
дифференциации  энтеробакт

ерий  

Мелкодисперсный, гигроскопичный, 

светочувствительный порошок. 
Предназначена для выделения 

энтеробактерий из исследуемого 

материала и их дифференциации по 

признаку ферментации лактозы. 
Состав среды: питательный агар сухой, 

ЭКДА, фуксин основной, сахар молочный, 

динатрия фосфат, натрия фосфат 
безводный, натрия карбонат. 

Упаковка: полиэтиленовые банки. 

Фасовка по 0,25кг. 

1 упаковка 

252.  Питательная среда для 
выделения энтерококков 

Питательная среда для выделения 
энтерококков из клинического материала, 

воды, пищевых продуктов и других 

объектов. Представляет собой 
мелкодисперсный порошок кремового 

цвета. Состав: панкреатический 

гидролизат казеина, дрожжевой экстракт, 

твин-80, глюкоза, калия фосфат 
однозамещенный, натриякарбонат, 

натрияазид, 2,3,5-трифенилтетразолия 

хлорид, кристаллический фиолетовый, 
агар. Совокупность компонентов, 

обеспечивает выделение и 

дифференциацию энтерококков. 
Упаковка: полиэтиленовые банки.   

Фасовка по 0,25кг.  

3 упаковка 

253.  Агар Мюллера-Хинтона Питательная среда предназначена для 

культивирования нейссерий и для 
определения чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным 

средствам. Представляет собой 
мелкодисперсный порошок бледно-

желтого цвета, гигроскопичный. Состав: 

Пептон ферментативный, натрий 

хлористый, крахмал водорастворимый, 
агар микробиологический, натри 

фосфорнокислый двухзамещенный, 

натрий углекислый. Упаковка: 
полиэтиленовые банки. Фасовка по 0,25кг.   

1 упаковка 

254.  Среда Левина-ГРМ Питательная среда с эозинметиленовым 

синим для выделения патогенных и 

условно патогенных энтеробактерий из 
исследуемого материала, их 

дифференциация по признаку 

ферментации лактозы.  Состав среды: 
панкреатический гидролизат рыбной 

муки, дрожжевой экстракт, лактоза, 

натрий фосфорнокислый двузамещенный, 

1 упаковка 



натрий хлористый, эозин-Н, метиленовый 

синий, агар. 
В виде гомогенного сухого, легко 

растворимого порошка светло-сиреневого 

цвета.  

Готовая среда прозрачная, от светло-
сиреневого до красновато-коричневого 

цвета. 

Кислотность среды: при 25°С имеет рН 7,2 
± 0,2. Упаковка: полиэтиленовые банки. 

Фасовка по 0,25кг.   

255.  Питательная среда для 

выделения дифтерийных 
палочек 

Питательная среда для выделения 

дифтерийных палочек из 
инфицированного материала (отделяемого 

из зева, носа) от больных дифтерией, 

реконвалесцентов и носителей.  Состав 
среды, грамм/литр:  

панкреатический гидролизат рыбной 

муки, 20,00; 
стимулятор роста гемофильных 

микроорганизмов, 10,00; 

натрий хлористый, 5,00; 

глюкоза, 1,0; 
агар 10,00 ± 2,0. 

В виде гомогенного сухого, легко 

растворимого порошка светло-
коричневого цвета. Готовая среда 

коричневого цвета. 

Кислотность среды: при 25°С имеет рН 

7,8±0,2. 
В состав  включена добавка - раствор 

теллурита калия. Фасовка по 0,25кг.   

1 упаковка 

256.  Агар питательный ГРМ  
Среда для культивирования 
нетребовательных микроорганизмов из 

воды, фекалий и других клинических 

образцов. Представляет собой 

мелкодисперсный, гигроскопичный, 
светочувствительный порошок. Состав: 

Желатиновый пептон, 

Бактериологический агар, Мясной 
экстракт. Упаковка 0,25 кг.  

1 упаковка 

257.  Питательная среда для 

выделения сальмонелл  

Питательная среда предназначена для 

выделения сальмонелл из исследуемого 

материала. Представляет собой 
мелкодисперсный, гигроскопичный, 

светочувствительный порошок светло-

желтого цвета. Состав: Панкреатический 
гидролизат рыбной муки, дрожжевой 

экстракт, глюкоза, натрия хлорид, натрия 

фосфат двузамещенный, натрия сульфит, 
натрия карбонат, железа сульфат, 

бриллиантовый зеленый, висмут 

лимоннокислый, агар. Упаковка 0,25 кг.   

1 упаковка 

258.  Селенитовый бульон Используется для определения 
ферментации углеводов (глюкозы) в 

аэробных и анаэробных условиях. Состав: 

1 упаковка 



Ингредиенты грамм/литр Пептический 

перевар животной ткани, Натрия хлорид, 
Калия гидрофосфат, Глюкоза, 

Бромтимоловый пурпурный, Агар-агар. 

Упаковка 0,25 кг.  

259.  Цитратный агар Симмонса Питательная среда в виде сухого порошка, 
цитратный агар Симмонса с 

бромтимоловым синим, для контроля 

микробной загрязненности нестерильных 
лекарственных сред и других объектов. 

Применяется для биохимической 

дифференциации микроорганизмов по 

способности к утилизации цитрата натрия 
в санитарной и клинической 

микробиологии.  Состав среды, 

грамм/литр: 
Натрия хлорид - 4,0,  

Магния сульфат - 0,2, 

Натрия цитрат - 3,0, 
Аммония хлорид - 0,8, 

Натрия гидрофосфат - 1,0,  

Бромтимоловый синий - 0,08, 

Агар 10,0±3,0. 
В виде гомогенного сухого, легко 

растворимого порошка желтого цвета. 

Готовая среда зеленого цвета, прозрачная, 
допускается опалесценция. 

Кислотность среды: при 25°С имеет рН 

6,8±0,2.Упаковка 0,25 кг.   

1 упаковка 

260.  Среда Кода Питательная среда  сухая, 
предназначенная для приготовления 

жидких питательных сред для выделения и 

дифференциации энтеробактерий по 
биохимическому признаку ферментации 

лактозы, при санитарном контроле 

пищевых продуктов и объектов внешней 

среды. Состав (в пересчете на 1 л готовой 
среды): 

Пептон ферментативный сухой - 13,0 г. 

Натрия хлорид - 6,6 г. 
Лактоза - 10,0 г. 

Сульфанол - 2,2 г. 

Бромтимоловый синий, индикатор - 0,05 г. 
Натрий углекислый - 0,28 г. 

Представляет собой мелкодисперсный 

гомогенный, гигроскопичный, 

светочувствительный порошок желтого 
цвета. Упаковка 0,25 кг.   

1 упаковка 

261.  Солевой агар с маннитолом Питательная среда для селективного 

выделения и подсчета патогенных 
стафилококков.  

Содержит: Говяжий экстракт, 

Панкреатический перевар казеина, 

Пептический перевар животного 
происхождения, Натрия хлорид, D-

манитол, Феноловый красный, Агар. 

Фасовка – 500 гр. в пластиковой банке. 

1 упаковка 



262.  Агар Мюллер Хинтон II Питательная среда для постановки теста 

чувствительности к антимикробным 
препаратам дис- 

ко-диффузионным методом для аэробных 

и факультативно-анаэробных 

бактерий, выделенных из клинических 
образцов. Содержит добавку ионов 

кальция и магния в соответствии с 

рекомендациями CLSI. 
Состав на 1 литр очищенной воды: 

Говяжий экстракт – 2,0 г 

Кислотный гидролизат казеина – 17,5 
Крахмал – 1,5 

Агар – 17,0 

Фасовка – 500 гр. в пластиковой банке. 

1 упаковка 

263.  Агар с тремя сахарами и 
железом 

Агар для дифференциации 
грамотрицательных энтеробактерий, 

основанной на ферментации углеводов и 

выделении сероводорода. Содержит 
декстрозу, лактозу и сахарозу. Фасовка – 

500 гр. в пластиковой банке. 

1 упаковка 

264.  Среда для проведения теста 

подвижности 
микроорганизмов 

Питательная среда для определения 

подвижности грам-отрицательных 
энтеробактерий. Содержит Говяжий 

экстракт, Панкреатический перевар 

желатина, Натрия Хлорид, Агар. 

Фасовка – 500 гр. в пластиковой банке. 

1 упаковка 

265.  Основа для приготовления 

кровяного колумбийского 

агара 

Основа колумбийского кровяного агара с 

добавлением 5 или 10% крови - высоко 

питательная среда для выделения и 
культивирования требовательных и 

нетребовательных микроорганизмов из 

различных клинических и неклинических 

образцов. Фасовка – 500 гр. в пластиковой 
банке. 

1 упаковка 

266.  Среда тиогликолевая жидкая Питательная среда для проведения теста 

на стерильность, содержит: 
панкреатический перевар казеина, 

дрожжевой экстракт, декстроза, хлорид 

натрия, L-цистин, тиогрликолят нария, 

агар, резазурин. Упаковка - 500 гр. 

1 упаковка 

267.  Агар BiGGY  Агар BiGGY (сульфит висмута, глюкоза, 

глицин, дрожжи), селективная и 

дифференциальная среда для выделения и 
первичной идентификации Candida spp. 

100 гр в пластиковой банке 

1 упаковка 

268.  Агар Сабуро 

модифицированный 

Питательная среда для культивирования 

дерматофитов и других патогенных и 
непатогенных грибов из клинического и 

неклинического материала. Состав на 1 

литр очищенной воды: ферментный 
перевар казеина - 10 г, декстроза - 20 г, 

агар - 20 г. Расход – 50 г порошка на 1 литр 

очищенной воды. Фасовка – 500 гр. в 

пластиковой банке. 

1 упаковка 



269.  Сабуро декстроза бульон Питательный бульон для культивирования 

дрожжей, плесеней и ацидофильных 
микроорганизмов. Фасовка – 500 гр. в 

пластиковой банке. 

Состав на 1 литр очищенной воды: 

Ферментный перевар казеина - 10 г 
Декстроза - 20 г 

Расход - 30 г порошка на 1 литр 

очищенной воды. 

1 упаковка 

270.  Питательная среда для 

выделения и подсчета 

микроорганизмов из 

мочевого тракта 

Питательная основа, содержащая 4 

пептона, необходимых для роста всех 

патогенов мочевыводящего тракта. 

Хромогенный субстрат для обнаружения 
бактериальных ферментов β-галактозидаз.  

Хромогенный субстрат для обнаружения 

бактериальных ферментов  β-
глюкуронидаз.  Триптофан для 

обнаружения триптофаназной активности 

(продукция индола и триптофан 
дезаминазной активности (TDA). 

Дегидратированный порошок.  Масса не 

менее 500 г. Навеска для приготовления 1 

л не более 56,8 г.  Считывание результатов 
визуально, по цвету колоний спустя 24-48 

часов. Возможность прямой 

идентификации E. coli,  Proteus mirabilis, 
Proteus, Morganella, Providencia. 

Возможность предварительной 

идентификации энтерококков и бактерий 

KES-группы.  

1 упаковка 

271.  Пептон бактериологический Представляет собой смесь двух кислых 

полисахаридов, содержащихся в 

клеточных стенках красных водорослей. 
Имеет хорошую всхожесть, высокую 

степень прозрачности, экономичный 

расход (10 г на литр), что позволяет 

широко его использовать для 
микробиологических 

(бактериологических) исследований. 

Состав: пептон ферментативный, сухой 
для бактериологических целей, гидролизат 

казеина ферментативный, неглубокой 

степени расщепления, дрожжевой 
экстракт ,  хлорид натрия ,  натрий 

гидроортофосфат, агар 

микробиологический. Упаковка не менее 

500 г. 

1 упаковка 

272.  Диски Амикацин 30 мкг Диски импрегнированные амикацином для 

определения чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам. 
Нагрузка диска  30 мкг. Основа диска из 

высококачественной фильтровальной 

бумаги. Специальный индикатор 

направления считывания маркировки. 
Влагопоглотитель силикагелевой природы 

изолированный мембраной. Количество 

дисков в 1 картридже не менее 50. 

1 упаковка 



Количество картриджей в 1 упаковке не 

менее 10.  

273.  Диски Ампициллин 10 мкг Диски импрегнированные ампициллином 
для определения чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска  10 мкг. Основа диска из 
высококачественной фильтровальной 

бумаги. Специальный индикатор 

направления считывания маркировки. 
Влагопоглотитель силикагелевой природы 

изолированный мембраной. Количество 

дисков в 1 картридже не менее 50. 

Количество картриджей в 1 упаковке не 
менее 10.  

1 упаковка 

274.  Диски Амоксиклав 30 мкг Диски импрегнированные амоксиклавом 

для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска  30 мкг. Основа диска из 

высококачественной фильтровальной 

бумаги. Специальный индикатор 
направления считывания маркировки. 

Влагопоглотитель силикагелевой природы 

изолированный мембраной. Количество 
дисков в 1 картридже не менее 50. 

Количество картриджей в 1 упаковке не 

менее 10.  

1 упаковка 

275.  Диски Бацитрацин 10 мкг Диски импрегнированные бацитрацином 
для определения чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска  10 мкг. Основа диска из 
высококачественной фильтровальной 

бумаги. Специальный индикатор 

направления считывания маркировки. 

Влагопоглотитель силикагелевой природы 
изолированный мембраной. Количество 

дисков в 1 картридже не менее 50. 

Количество картриджей в 1 упаковке 10.  

1 упаковка 

276.  Диски Ванкомицин 30 мкг Диски импрегнированные ванкомицином 

для определения чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска  30 мкг. Основа диска из 
высококачественной фильтровальной 

бумаги. Специальный индикатор 

направления считывания маркировки. 
Влагопоглотитель силикагелевой природы 

изолированный мембраной. Количество 

дисков в 1 картридже не менее 50. 
Количество картриджей в 1 упаковке не 

менее 10.  

1 упаковка 

277.  Диски Гентамицин 120 мкг Диски импрегнированные гентамицином 

для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска  120 мкг. Основа диска из 

высококачественной фильтровальной 
бумаги. Специальный индикатор 

направления считывания маркировки. 

Влагопоглотитель силикагелевой природы 

1 упаковка 



изолированный мембраной. Количество 

дисков в 1 картридже не менее 50. 
Количество картриджей в 1 упаковке не 

менее 10.  

278.  Диски Гентамицин 10 мкг Диски импрегнированные гентамицином 

для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска  10 мкг. Основа диска из 

высококачественной фильтровальной 
бумаги. Специальный индикатор 

направления считывания маркировки. 

Влагопоглотитель силикагелевой природы 

изолированный мембраной. Количество 
дисков в 1 картридже не менее 50. 

Количество картриджей в 1 упаковке 1.  

1 упаковка 

279.  Диски Клиндамицин 2 мкг Диски импрегнированные клиндамицином 
для определения чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска  2 мкг. Основа диска из 

высококачественной фильтровальной 
бумаги. Специальный индикатор 

направления считывания маркировки. 

Влагопоглотитель силикагелевой природы 
изолированный мембраной. Количество 

дисков в 1 картридже не менее 50. 

Количество картриджей в 1 упаковке 10.  

1 упаковка 

280.  Диски Левофлоксацин 5 мкг Диски импрегнированные 
левофлоксацином для определения 

чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам. Нагрузка диска  5 мкг. 
Основа диска из высококачественной 

фильтровальной бумаги. Специальный 

индикатор направления считывания 

маркировки. Влагопоглотитель 
силикагелевой природы изолированный 

мембраной. Количество дисков в 1 

картридже не менее 50. Количество 
картриджей в 1 упаковке не менее 10.  

1 упаковка 

281.  Диски Линезолид 30 мкг Диски импрегнированные линезолидом 

для определения чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам. 
Нагрузка диска  30 мкг. Основа диска из 

высококачественной фильтровальной 

бумаги. Специальный индикатор 
направления считывания маркировки. 

Влагопоглотитель силикагелевой природы 

изолированный мембраной. Количество 
дисков в 1 картридже не менее 50. 

Количество картриджей в 1 упаковке 10.  

1 упаковка 

282.  Диски Меропенем 10 мкг Диски импрегнированные меропенемом 

для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска  10 мкг. Основа диска из 

высококачественной фильтровальной 
бумаги. Специальный индикатор 

направления считывания маркировки. 

Влагопоглотитель силикагелевой природы 

1 упаковка 



изолированный мембраной. Количество 

дисков в 1 картридже не менее 50. 
Количество картриджей в 1 упаковке не 

менее 10.  

283.  Диски Норфлоксацин 10 мкг Диски импрегнированные 

норфлоксацином для определения 
чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам. Нагрузка диска  10 мкг. 

Основа диска из высококачественной 
фильтровальной бумаги. Специальный 

индикатор направления считывания 

маркировки. Влагопоглотитель 

силикагелевой природы изолированный 
мембраной. Количество дисков в 1 

картридже не менее 50. Количество 

картриджей в 1 упаковке не менее 10.  

1 упаковка 

284.  Диски Хлорамфеникол 30 мкг Диски импрегнированные 

хлорамфениколом для определения 

чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам. Нагрузка диска  30 мкг. 
Основа диска из высококачественной 

фильтровальной бумаги. Специальный 

индикатор направления считывания 
маркировки. Влагопоглотитель 

силикагелевой природы изолированный 

мембраной. Количество дисков в 1 

картридже не менее 50. Количество 
картриджей в 1 упаковке не менее 10.  

1 упаковка 

285.  Диски Цефазолин 30 мкг Диски импрегнированные цефазолином 

для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска  30 мкг. Основа диска из 

высококачественной фильтровальной 

бумаги. Специальный индикатор 
направления считывания маркировки. 

Влагопоглотитель силикагелевой природы 

изолированный мембраной. Количество 
дисков в 1 картридже не менее 50. 

Количество картриджей в 1 упаковке не 

менее 10.  

1 упаковка 

286.  Диск Цефепим 30 мкг Диски импрегнированные цефепимом для 
определения чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска 30 мкг. Основа диска из 
высококачественной фильтровальной 

бумаги. Специальный индикатор 

направления считывания маркировки. 
Влагопоглотитель силикагелевой природы 

изолированный мембраной. Количество 

дисков в 1 картридже не менее 50. 

Количество картриджей в 1 упаковке не 
менее 10.   

1 упаковка 

287.  Диск Цефотаксим  30 мкг Диски импрегнированные цефотаксимом 

для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. 

Нагрузка диска 30 мкг. Основа диска из 

высококачественной фильтровальной 

1 упаковка 



бумаги. Специальный индикатор 

направления считывания маркировки. 
Влагопоглотитель силикагелевой природы 

изолированный мембраной. Количество 

дисков в 1 картридже не менее 50. 

Количество картриджей в 1 упаковке не 
менее 10.   

288.  Диск Ципрофлоксацин 5 мкг Диски импрегнированные 

ципрофлоксацином для определения 
чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам. Нагрузка диска 5 мкг. 

Основа диска из высококачественной 

фильтровальной бумаги. Специальный 
индикатор направления считывания 

маркировки. Влагопоглотитель 

силикагелевой природы изолированный 
мембраной. Количество дисков в 1 

картридже не менее 50. Количество 

картриджей в 1 упаковке не менее 10.   

1 упаковка 

289.  СИБ-2 для межродовой и 
видовой  дифференциации 

энтеробактерий 

Набор реагентов №2: системы 
индикаторные бумажные для межродовой 

и видовой дифференциации 

энтеробактерий. Состоит из 13 
биохимических тестов, определяющих 

утилизацию сорбита, инозита, цитрата 

натрия, малоната натрия; наличие 

декарбоксилазы лизина и орнитина, β-
галактозидазы, уреазы, оксидазы, 

фенилаланиндезаминазы, 

ацетилметилкарбинола (реакция Фогеса-
Проскауэра), образование индола, 

сероводорода. Набор рассчитан на 50 

исследований, включает 12 флаконов с 
СИБ-дисками и 2 пробирки с СИБ-

полосками. Представляют собой 

хроматографическую бумагу, 

содержащую определенные количества 
субстрата в сочетании с соответствующим 

индикатором. Состав набора: СИБ-диски с 

сорбитом, инозитом, цитратом натрия, 
малонатом натрия; для определения 

декарбоксилазы лизина и орнитина, β-

галактозидазы, уреазы, оксидазы, 
фенилаланиндезаминазы (1 флакон-СИБ с 

фенилаланином, 1 флакон-СИБ с 

хлоридом железа), ацетилметилкарбинола 

(реакция Фогеса-Проскауэра); СИБ-
полоски для определения индола и 

сероводорода.  

СИБ-диски выполнены из 
хроматографической бумаги, содержат 

определенное количество субстрата и 

соответствующий индикатор, 

стабилизированы пленкообразующим 
покрытием - поливиниловый спирт. 

Форма выпуска: 12 флаконов по 50 СИБ-

дисков и 2 пробирки по 50 СИБ-полосок в 

1 набор 



картонной коробке вместе с инструкцией 

по применению. 
Набор обеспечивает проведение не менее 

50 анализов.  

290.  Фуксин Фуксин или солянокислый розанилин 

C20H20N3Cl — анилиновая краска, 
зеленые кристаллы с металлическим 

блеском, водные растворы пурпурно-

красного цвета. Краситель 
трифенилметанового ряда. Применяется 

для окрашивания бактерий, и их 

наблюдения под микроскопом. Упаковка 

0,05 кг. 

1 упаковка 

291.  Метиленовый синий Метиленовый синий.  Порошок для 

окраски мазков. Выпускается в банке из 

пластмассы коричневого цвета. Описание: 
тёмно - зеленые кристаллы с бронзовым 

блеском, трудно растворим в воде (1:30), 

мало - в спирте, практически не растворим 

в диэтиловом эфире. Водные растворы 
имеют синий цвет. Упаковка 0,05 кг. 

1 упаковка 

292.  Плазма кроличья цитратная 

сухая 

Плазма кроличья цитратная сухая 

стерильная для видовой идентификации 
стафилококков постановкой реакции 

плазмокоагуляции. Исследуемые образцы 

- выделенные культуры Staphylococcus 

spp. на плотных питательных средах.  
Плазма получена из крови кроликов путем 

смешивания с 5% раствором натрия 

лимоннокислого трехзамещенного. Имеет 
вид пористой массы белого, бледно-

розового или светло-желтого цвета, 

хорошо растворимая, стерильная. 

Форма выпуска: герметично запаянные 
ампулы, содержащие лиофилизат для 

приготовления 1 мл плазмы. 

Упаковка: по 10 ампул вместе с 
инструкцией по применению, ножом или 

скарификатором ампульным в картонной 

пачке. При упаковке ампул, имеющих 
кольцо излома или точку для вскрытия, 

нож ампульный или скарификатор не 

вкладывают.  

1 упаковка 

293.  Раствор калия теллурита Нестерильный 2% раствор калия 
теллурита используется в 

бак.лабораториях в качестве суплемента 

при приготовлении питательных сред. 
Калий теллурит, 2%-ный раствор, 

нестерильный. 

Форма выпуска: в герметично запаянных 

ампулах из стекла объемом 5 мл, по 10 
ампул в упаковке из картона с вложенной 

инструкцией по применению. 

Содержание калия теллурита в 1 мл 
препарата можт колебаться в пределах 

0,020±0,002 г. 

Условия хранения: при температуре 

1 упаковка 



+2...10°C в защищенном от воздействия 

прямых солнечных лучей месте.  

294.  Петли бактериологические Предназначены для посева и перепосева 
колоний микроорганизмов на 

питательную среду, а также могут 

использоваться для засевания агара 
проколом, для подсчета колоний, для 

снятия колоний с агара и для взятия 

различных типов биологического 
материала. Объем - 10 мкл. Общая длина-

200 мм. Длина иглы-20 мм. Внешний Ø 

петли-6,3 мм. Внутренний Ø петли-3,5 мм. 

Материал полистирол 
Цвет петель - синий , тип жесткости - 

жесткая. Стерильные. Упаковка-20штук 

1 упаковка 

295.  Среда Стюарта Среда Стюарта представляет собой 
полужидкий, бедный питательными 

веществами субстрат и предназначена для 

сохранения и транспортировки широкого 

спектра микроорганизмов, таких как 
Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus 

influenzae, Salmonella sp. и др. 

Бактериальные культуры гарантированно 
сохраняют жизнеспособность до 48 часов 

при температуре 15-20°С. Тампон-зонд 

упакован в ударопрочную ПП-пробирку 

(12*150 мм). Диаметр аппликатора-2,5 мм. 
Материал аппликатора-пластик. Диаметр 

наконечника-4,5 мм. Материал 

наконечника-вискоза. Пробирка снабжена 
этикеткой, на которой указаны: 

наименование среды, срок годности и 

компания-производитель, а также 
предусматривает место для нанесения 

сведений о пациенте и пробе. Край 

этикетки скреплен с пробкой, 

закрывающей пробирку с тампоном - 
этикетка служит контролем первого 

вскрытия. Индивидуальная упаковка. 

Стерильно. 

500 штука 

296.  Среда Стюарта с углем Среда Стюарта представляет собой 

полужидкий, бедный питательными 

веществами субстрат и предназначена для 

сохранения и транспортировки широкого 
спектра микроорганизмов, таких как 

Neisseria sp., Haemophius sp., 

Corynebacteria, Streptococci, 
Enterobacteriaceae  и др., однако 

наилучшие результаты даёт 

культивирование в течение первых 24 
часов. Уголь поглощает токсичные для 

бактерий вещества. Тампон-зонд упакован 

в ударопрочную ПП-пробирку (12*150 

мм).  Диаметр аппликатора-2,5 мм. 
Материал аппликатора-пластик. Диаметр 

наконечника-4,5 мм. Материал 

наконечника-вискоза Пробирка снабжена 

500 штука 



этикеткой, на которой указаны: 

наименование среды, срок годности и 
компания-производитель, а также 

предусматривает место для нанесения 

сведений о пациенте и пробе. Край 

этикетки скреплен с пробкой, 
закрывающей пробирку с тампоном - 

этикетка служит контролем первого 

вскрытия. Индивидуальная упаковка. 
Стерильно. 

297.  Тампон-зонд хлопковый с 

деревянным аппликатором в 

пробирке 

Предназначен для взятия образцов 

биологического материала, с 

возможностью их последующей 
безопасной транспортировки в 

лабораторию для проведения анализа. 

Тампон-зонд упакован в ударопрочную 
ПП-пробирку (12*150 мм).  Длина-150 мм. 

Диаметр аппликатора-2,5 мм. Диаметр 

головки-5 мм. Индивидуальная упаковка. 
Стерильно.  

1000 штука 

298.  Чашки Петри пластиковые 

одноразовые стерильные 90 

мм 

Для разлива питательных сред, посева 

первичного материала с последующим 

выделением и идентификацией 
микроорганизмов. Изготовлены из 

оптического полистирола. Диаметр-90 +-

5мм. Высота-14+-3 мм.  Имеют 

специализированные вентиляционные 
опоры на крышке для аэробного 

культивирования микроорганизмов. 

Стерилизованы радиационным методом.  

1000 штука 

299.  Чашки Петри пластиковые 

одноразовые стерильные 100 

мм 

Для разлива питательных сред, посева 

первичного материала с последующим 

выделением и идентификацией 

микроорганизмов. Изготовлены из 
оптического полистирола. Диаметр-100 

мм. Высота-15 мм.  Имеют 

специализированные вентиляционные 
опоры на крышке для аэробного 

культивирования микроорганизмов. 

Стерилизованы радиационным методом.  

500 штука 

300.  Контейнер для сбора 
биоматериалов с крышкой и 

ложкой 60 мл стерильный 

Контейнер с завинчивающейся крышкой и 
ложкой обеспечивает полную 

герметичность при транспортировке 

биологического материала. Изготовлен из 
ультрачистого полипропилена. Имеет 

градуировку и матовое окошко для записи. 

Стерильный. Объём - не менее 60 мл. 
Внутренний диаметр горловины - не более 

36 мм. Высота- не более 65 мм. Длина 

ложки- не более 62 мм. Цена деления - не 

более 5 мл. Индивидуальная упаковка. 

450 штука 

301.  Контейнер для сбора 

биоматериалов с крышкой 60 

мл стерильный 

Контейнер с завинчивающейся крышкой 

обеспечивает полную герметичность при 

транспортировке биологического 
материала. Изготовлен из ультрачистого 

полипропилена. Имеет градуировку и 

матовое окошко для записи. Стерильный. 

450 штука 



Объём - не менее 60 мл. Внутренний 

диаметр горловины - не более 36 мм. 
Высота- не более 65 мм. Цена деления - не 

более 5 мл. Индивидуальная упаковка. 

302.  Контейнер для сбора 

биоматериалов с крышкой 
100 мл стерильный 

Контейнер с завинчивающейся крышкой. 

Обеспечивает полную герметичность при 
транспортировке биологического 

материала. Изготовлен из ультрачистого 

полипропилена. Имеет градуировку и 
матовое окошко для записи. Стерильный. 

Объём- не менее 120 мл. Внутренний 

диаметр горловины- не более 56 мм. 

Высота- не более  73 мм. Цена деления - не 
более 10 мл.  Индивидуальная упаковка. 

600 штука 

303.  Колба лабораторная Кн-2-

1000-50 

Колба коническая применяется для 

фильтрования, выпаривания, перегонки, 
титрования, дистилляции и синтеза в 

лабораторных условиях. Колба коническая  

имеет боковые риски (шкала 

ориентировочной вместимости), чтобы 
видеть приблизительный объём 

содержимого, а также имеет пятно из 

загрунтованного стекла или из 
специальной грубой белой эмали, на 

котором можно сделать метку 

карандашом.  

Отверстие имеет закруглённые края, 
чтобы колбу можно было закрыть 

резиновой пробкой или ватой. 

Колба имеет цилиндрическую горловину 
(исполнение 2-без пробки).  

Изготавливается из термически стойкого 

стекла группы ТС. 
Высота H - 215 мм. Диаметр D - 131 мм. 

Номинальная вместимость колбы - 1000 

мл. Диаметр горловины d - 50 мм 

1 штука 

304.  Колба лабораторная Кн-2-
100-22 

Предназначена для отмеривания 
жидкостей и приготовления растворов в 

заданном объеме. Исполнение: 1 - с одной 

меткой и цилиндрической горловиной. 
Объем 100 мл. Допустимая погрешность ± 

0,2 мл. Диаметр горловины 12 до 14 мм. 

Высота 170 мм. Изготовлена по ТУ 9464-

013-52876351-2014 в соответствии с 
техническими требованиями ГОСТ 1770-

74. Изделия изготовлены из химико-

лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 ( 
ХС-1 ). Класс точности 2. 

1 штука 

305.  Цилиндр мерный 3-50-2 с 

делениями 

Цилиндр мерный 3-50-2 с носиком на 

пластмассовом основании. Объем-50 мл. 

Допустимая погрешность- ±1,0 мл. Цена 
деления-1,0мл. азработан для 

дозирования нелетучих 

жидкостей. Изготовлен по ТУ 9464-013-
52876351-2014 в соответствии с 

техническими требованиями ГОСТ 1770-

74. Изготовлен из химико-лабораторного 

1 штука 



стекла по ГОСТ 21400-75. Исполнение 3, 

класс точности 2. 
Нанесенная шкала совершенно устойчива 

к любым воздействиям. 

306.  Ерш лабораторный 
280*100*35  

Ерш лабораторный пробирочный тип А-1 

из натуральной свиной щетины по ТУ 
9677-004-11976371-03. Общая длина - не 

более 280 мм; Длина рабочей части - не 

более 100 мм; Диаметр рабочей части - не 
более 35 мм. Рабочая часть выполнена из 

щетины натуральной (свиной). Ручка 

выполнена из стальной проволоки. 

10 штука 

307.  Ерш лабораторный 
бутылочный №1, 350*100*60  

Ерш лабораторный  №1 из искусственной 
щетины.Общая длина - не более 350 мм; 

Длина рабочей части - не более 100 мм; 

Диаметр рабочей части - не более 60 мм. 
Рабочая часть выполнена из щетины 

натуральной (свиной). Ручка выполнена из 

стальной проволоки. 

10 штука 

308.  Набор реагентов для 
выявления РНК 

коронавируса SARS-CoV-2 

тяжелого острого 
респираторного синдрома 

(COVID-19) методом 

полимеразной цепной 

реакции, АмплиТест SARS-
CoV-2 

 Для качественного обнаружения РНК 
коронавируса SARS-CoV-2 в 

биологическом материале: мазках со 

слизистой носоглотки, ротоглотки, 
мокроте, фекалиях 

Возможность использования внутреннего 

контрольного образцах на всех этапах 

анализа, начиная с выделения 
нуклеиновых кислот 

Наличие комплекта реагентов для 

выделения РНК 
Наличие раствора для преципитации, не 

менее двух растворов для отмывки 

ПЦР-смесь-FL SARS-Cov-2 не должна 

быть раскапана по пробиркам. 
Наличие ОТ-ПЦР-буфера 

Наличие Taq-полимеразы 

Наличие ревертазы (MMIv) 
Наличие контрольных образцов этапа 

выделения: ОКО, ВКО, ПКО РНК SARS-

CoV-2 
Наличие отрицательного контроля 

Адаптирован для работы с 

использованием программы 

автоматического анализа результатов 
FRT-manager,  имеющимся в наличии у 

заказчика 

Количество тестов в наборе не менее 96. 

1 набор 

309.  Набор реагентов для 

выявления РНК 

коронавируса SARS-CoV-2 

тяжелого острого 
респираторного синдрома 

(COVID-19) методом 

полимеразной цепной 
реакции, АмплиПрайм 

SARS-CoV-2 DUO 

 Для выявления РНК коронавируса SARS-

CoV-2 тяжелого острого респираторного 

синдрома (COVID-19) методом 

полимеразной цепной реакции с 
гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме «реального времени» 

Для качественного обнаружения РНК 
коронавируса SARS-CoV-2 в 

биологическом материале: мазках со 

слизистой носоглотки, ротоглотки, 

20 набор 



мокроте 

Детекция не менее двух кДНК-мишеней 
коронавируса SARS-CoV-2 

Возможность использования совместно с 

автоматическими станциями для 

выделения нуклеиновых кислот 
Все компоненты набора готовы к работе и 

не требуют восстановления 

ПЦР-смесь-FL не должна быть раскапана 
по пробиркам. 

Наличие Буфера С 

Наличие Taq-полимеразы 
Наличие ревертазы 

Наличие реагентов для защиты от 

контаминации ампликонами 

Наличие контрольных образцов этапа 
выделения: ОКО, ВКО, ПКО SARS-CoV-2 

Наличие отрицательного контроля 

Адаптирован для работы с 
использованием программы 

автоматического анализа результатов 

FRT-manager,  имеющимся в наличии у 

заказчика 
Количество тестов в наборе не менее 100. 

310.  Комплект реагентов для 

выделения РНК/ДНК из 
клинического материала, 

"РИБО-преп" 

 Возможность выделения РНК/ДНК 

методом высаживания из клинического 
материала для последующего анализа 

методом обратной транскрипции и 

полимеразной цепной реакции. 

Возможность выделения РНК/ДНК из 
плазмы периферической крови, ликвора, 

амниотической жидкости, мазков из носа и 

зева, слюны. 
Наличие лизирующего раствора 

Наличие раствора для преципитации 

Наличие не менее двух растворов для 
отмывки 

Наличие РНК-буфера 

Рассчитан на количество проб не менее 

100. 

30 набор 

311.  Наконечники универсальные 

для дозаторов с фильтром 10 

мкл   

Объем 10 мкл 

Длина не более 32 мм 

Градуированные, бесцветные 
Наличие гидрофобного фильтра 

Возможность автоклавирования при 

121°С, 15 мин 

Должны быть сертифицированы на 
отсутствие ДНКаз, РНКаз и 

апирогенность 

В упаковке не менее 1000 шт 

3 упаковка 

312.  Наконечники универсальные 

для дозатором с фильтром 10 

мкл в штативе 

Объем дозирования 10 мкл  

Длина не более 32 мм  

Градуированные, бесцветные  

Наличие гидрофобного фильтра из 
полиэтилена  

30 штука 



Стерильные Возможность 

автоклавирования при 121°С не менее 15 
мин  

Должны быть сертифицированы на 

отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность  

В штативе не менее 96 шт  

313.  Наконечники универсальные 

для дозаторов с фильтром 

100 мкл   

Объем 100 мкл   

Бесцветные 

Наличие градуировки 
Наличие фаски 

Наличие гидрофобного фильтра 

Возможность автоклавирования при 

121°С, 15 мин 
Должны быть сертифицированы на 

отсутствие ДНКаз, РНКаз и 

апирогенность 
В упаковке не менее 1000 шт. 

3 упаковка 

314.  Наконечники универсальные 

для дозаторов с фильтром 100 

мкл в штативе 

Объем 100 мкл   

Бесцветные 

Наличие градуировки 
Наличие фаски 

Наличие гидрофобного фильтра 

Возможность автоклавирования при 
121°С, 15 мин 

Должны быть сертифицированы на 

отсутствие ДНКаз, РНКаз и 

апирогенность 
В штативе не менее 96 шт. 

30 штука 

315.  Наконечники универсальные 

для дозаторов с фильтром 
200 мкл   

Объем 200 мкл 

Бесцветные 
Длина наконечника не более 51 мм. 

Наличие градуировки на уровне 10, 50 и 

100 мкл 

Наличие фаски 
Наличие гидрофобного фильтра из 

полиэтилена 

Совместимость наконечников с 
автоматическими дозаторами разных 

производителей 

Возможность автоклавирования при 
121°С не менее 15 мин 

Должны быть сертифицированы на 

отсутствие ДНКаз, РНКаз и 

апирогенность 
В упаковке не менее 1000 шт. 

2 упаковка 

316.  Наконечники универсальные 

для дозаторов с фильтром 200 
мкл в штативе 

Объем 200 мкл 

Бесцветные 
Длина наконечника не более 51 мм. 

Наличие градуировки на уровне 10, 50 и 

100 мкл 

Наличие фаски 
Наличие гидрофобного фильтра из 

полиэтилена 

Совместимость наконечников с 
автоматическими дозаторами разных 

производителей 

Возможность автоклавирования при 

5 штука 



121°С не менее 15 мин 

Должны быть сертифицированы на 
отсутствие ДНКаз, РНКаз и 

апирогенность 

В штативе не менее 96 шт. 

317.  Наконечники универсальные 
для дозаторов с фильтром 

1000 мкл   

Объем 1000 мкл 
Бесцветные 

Наличие фаски 

Наличие гидрофобного фильтра 
В упаковке не менее 1000 шт 

Возможность автоклавирования при 

121°С, 15 мин 

Должны быть сертифицированы на 
отсутствие ДНКаз, РНКаз и 

апирогенность. 

В упаковке не менее 1000 шт. 

2 упаковка 

318.  Наконечники универсальные 

для дозаторов с фильтром 

1000 мкл в штативе 

Объем 1000 мкл 

Бесцветные 

Наличие фаски 

Наличие гидрофобного фильтра 
В штативе не менее 96 шт 

Возможность автоклавирования при 

121°С, 15 мин 
Должны быть сертифицированы на 

отсутствие ДНКаз, РНКаз и 

апирогенность. 

В штативе не менее 96 шт. 

10 штука 

319.  Наконечники 200 мкл, 

желтые, с фаской 

Объем дозирования 200 мкл  

Цвет наконечников должен быть желтым  

Длина наконечника не менее 50 мм  
Наличие фаски  

Должны быть совместимы с 

автоматическими дозаторами разных 

производителей Возможность 
автоклавирования при 121°С, 15 мин  

Должны быть сертифицированы на 

отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность  
В упаковке не менее 1000 шт  

8 упаковка 

320.  Наконечники 200 мкл, в 

штативе, желтые, с фаской, в 

штативе 

Объем дозирования 200 мкл  

Цвет наконечников должен быть желтым  

Длина наконечника не менее 50 мм  
Наличие фаски  

Должны быть совместимы с 

автоматическими дозаторами разных 
производителей Возможность 

автоклавирования при 121°С, 15 мин  

Должны быть сертифицированы на 
отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность  

В штативе не менее 96 шт. 

40 упаковка 

321.  Пробирки 

микроцентрифужные 
градуированные, 1,5 мл. 

Объем 1,5 мл 

Крышка должна быть оптически 
прозрачной с плоской поверхностью. 

Наличие защелки на крышке 

Наличие участка для прокалывания иглой 
на крышке 

Должны быть бесцветными и оптически 

прозрачными 

6 упаковка 



Наличие градуировки 

Наличие матового участка для 
подписывания на боковой поверхности 

Наличие устойчивости к большому 

внутреннему давлению при кипячении 

В упаковке не менее 500 шт 
Возможность центрифугирования при 20 

000 g 

Возможность автоклавирования при 121°С 
не менее 15 мин 

Стерильные 

Должны быть сертифицированы на 
отсутствие ДНКаз, РНКаз и 

апирогенность. 

322.  Пробирки для ПЦР с плоской 

крышкой 0,2 мл, стерильные 

Объем 0,2 мл 

Наличие плоской оптически прозрачной 
крышки 

Крышка не должна иметь 

антиконтаминационного щитка 
Должны быть бесцветными 

Отсутствие градуировки 

Возможность центрифугирования при 4 

000 g 
Возможность автоклавирования при 121°С 

не менее 15 мин 

Наличие сертификата об отсутствии ДНК 
человека, ДНКаз, РНКаз и пирогенов на 

каждый лот продукции 

В упаковке не менее 500 шт. 

6 упаковка 

323.  Пробирки для ПЦР 0,2 мл, в 
стрипах  

Объем пробирки 0,2 мл 
Высота пробирки не более 21,5 мм 

Толщина стенки пробирки не более 0,3048 

мм 
8 пробирок в стрипе 

На каждом конце пластины, соединяющей 

пробирки стрипа, с нижней стороны 

имеются выступы для захвата размерами 
не более 2,5х0,7х0,5 мм 

Пробирки стрипа соединены перемычками 

шириной и высотой не более 1,5 мм 
Пробирки в стрипе должны быть 

пронумерованы 

Возможность центрифугирования до 4000 
g 

Возможность автоклавирования при 

температуре 121°С не менее 15 мин 

Должны быть сертифицированы на 
отсутствие ДНК человека, ДНКаз и РНКаз 

и пирогенов 

Крышка должна быть оптически 
прозрачной с плоской поверхностью 

Материал изготовления крышек – 

полипропилен 

Количество крышек в стрипе не менее 8 
Количество стрипов в упаковке не менее 

125 

Возможность автоклавирования при 121°С 

2 упаковка 



не менее 15 мин 

Наличие сертификата об отсутствии ДНК 
человека, ДНКаз, РНКаз и пирогенов на 

каждый лот продукции 

Наличие регистрационного удостоверения 

Не менее 120 стрипов в 1 упаковке. 

324.  Реагент для взятия, 

транспортировки и хранения 

мазков из верхних 
дыхательных путей, 

расфасованная по 0,5 мл 

Для взятия, хранения и транспортировки 

мазков из верхних дыхательных путей. 

Возможность транспортировки/хранения 
клинического материала при комнатной 

температуре в течение 1 ч, при 

температуре от 2 до 8°С до 24 часов, при 

температуре не выше минус 16°С в 
течение 1 недели 

Транспортная среда должна содержать 

раствор фосфатного буфера с добавлением 
консерванта и криоконсерванта 

Транспортная среда должна 

препятствовать росту посторонней 
микрофлоры 

Транспортная среда должна 

стабилизировать микроорганизмы в 

процессе фазового перехода при 
замораживании-оттаивании образца 

Количество пробирок в упаковке не менее 

100 шт. по 0,5 мл 

5 упаковка 

325.  Реагент для взятия, 
транспортировки и хранения 

мазков из верхних 

дыхательных путей, 450 мл 

Для взятия, хранения и транспортировки 
мазков из верхних дыхательных путей. 

Питательная среда 199 жидкая с солями 

Хенкса, с глутамином. Прозрачная 
жидкость красновато-оранжевого цвета, 

без опалесценции и осадка. рН: 7,2. 

Буферная емкость: 2,2 мл. Осмалярность: 
296 мОсмоль/кг. Стерильная. 

Специфическая активность: культура 

клеток HeLa. Сроки формирования 

монослоя при плотности посева 2,0х104 
клеток на см2. 3 сут. Индекс 

пролиферации: 5,7. Фасовка: флакон 450 

мл.  

5 флакон 

326.  Зонд для взятия 

биологического материала 

Зонд предназначен для взятия 

биологического материала. Состоит из 

рабочей части: кончик, покрытый 

ворсинками микроцеллюлозы, и ручки. 
Полая часть ручки представляет собой 

сосуд, который используется для 

транспортировки биологического 
материала, находящегося на легко 

отламывающейся головке зонда. Длина 

зонда: 177± 2 мм, длина рабочей части: 22 
мм, диаметр рабочей части: 3 мм. 

Упаковка зонда снабжена устройством, 

обеспечивающим быстрое вскрытие без 

использования ножниц. Индивидуальная 
упаковка. Стерилизован оксидом этилена.  

4000 штука 



327.  Штатив для микропробирок 

1,5 мл "рабочее место" на 50 
шт 

Штатив для микропробирок 1,5 мл 

"рабочее место" на 50 мест. Материал – 
оргстекло. Коническая форма лунок – 

надёжная фиксация пробирок. Резиновые 

ножки для препятствия скольжению 

штатива по столу. 

1 штука 

328.  Штатив для микропробирок 

1,5 мл "рабочее место" на 72 

шт. 

Штатив для микропробирок 1,5 мл 

"рабочее место" на 72 мест. Материал – 

оргстекло. Коническая форма лунок – 
надёжная фиксация пробирок. Резиновые 

ножки для препятствия скольжению 

штатива по столу. 

1 штука 

329.  Штатив для микропробирок 
0,2 мл "рабочее место" на 96 

шт 

 Штатив «рабочее место» для 96 
стрипованных пробирок объёмом 0,2 мл. 

Коническая форма лунок – надёжная 

фиксация пробирок Металлические ножки 
не подвержены коррозии, имеют надёжное 

винтовое соединение со штативом, 

долговечны. 

1 штука 

330.  Штатив для микропробирок 
0,2 мл "рабочее место" на 200 

шт 

Штатив для микропробирок 0,2 мл 
"рабочее место" на 200 мест. Материал – 

оргстекло. Коническая форма лунок – 

надёжная фиксация пробирок. Резиновые 
ножки для препятствия скольжению 

штатива по столу. 

1 штука 

331.  Экспресс-тест для выявления 

антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 

Набор тест-кассет  для качественного 

иммунохроматографического экспресс  
определения  содержания антител к ВИЧ-

1, включая группу 0 и  ВИЧ-2 в цельной 

крови , сыворотке и плазме человека                                 
Чувствительность - не менее 99,96 %, 

специфичность -не менее 100%.  Сэндвич-

метод с двумя антигенами с 

использованием рекомбинантных белков 
gp41, gp 120, gpЗ6,  для избирательного 

раннего выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 

2 - наличие . Проведение исследования на 
экспресс-тестах  возможно без 

предварительной подготовки 

клинического материала -наличие. Время 

определения - не более 15 мин. 
Возможность проведения анализа при 

температуре 10 °С - 25 °С.    Необходимое 

количество образца крови, сыворотки , 
плазмы- не более 10 мкл. Температура  

хранении  наборов  от +2 до + 30°С.  Состав 

набора: Упаковка картонная-1;Тест-
кассеты пластиковые с пипеткой в 

индивидуальной   упаковке - 25 шт.; 

Флакон с буферным раствор-не менее 1 

шт. ( по 5 мл.)  Инструкция по применению 
на русском языке-1 шт. 

4 набор 

332.  Реагент для определения 

АПТВ с полифенольным 
активатором 

1. Назначение: Системный реагент для 

определения АПТВ с полифенольным 
активатором 

2. Количество определений в наборе: 960. 

3 набор 



3. Состав набора: Жидкий, готовый к 

использованию реагент, содержащий 
кефалин (тромбоцитоподобные 

фосфолипиды), приготовленный из тканей 

мозга кролика, и полифенольный 

активатор в забуференной среде. 
4. Фасовка: В упаковке 12 флаконов  

объемом 4 мл. 

5. Стабильность на борту анализатора: 7 
дней при температуре +15 - +20 °С  

333.  Набор для определения 

протромбинового времени 

1. Назначение:  набор реагентов для 

определения протромбинового времени 

(ПВ) в цитратной плазме человека. 
2. Состав набора: 

Реагент 1: лиофилизированный 

тромбопластин, приготовленный из 
свежих мозговых тканей кролика, 

содержит специфический ингибитор 

гепарина. 
Реагент 2: водный растворитель, 

содержащий кальций и азид натрия в 

качестве консерванта. 

3. Стабильность открытых реагентов при 
температуре 2-8°С  8 дней. 

4. Фасовка:  

Реагент 1: 6 флаконов объемом 2 мл. 
Реагент 2: 6 флаконов объемом 2 мл. 

5. Тестов в наборе: 60    

15 набор 

334.  Реагент для количественного 

определения фибриногена 

1. Назначение: набор для количественного 

определения фибриногена  
2. Количество определений в наборе: 480. 

3. Состав набора: Лиофилизированный 

титрованный кальциевый тромбин 
человека (80 NIH ед./мл), содержащий 

специфический ингибитор гепарина. 

4. Фасовка: в упаковке 12 флаконов  

объемом 2 мл. 
5. Стабильность на борту анализатора: 14 

дней при температуре +2 - +8 °С 

5 набор 

335.  Буферный раствор для 
разведения реагентов и 

образцов плазмы пациентов 

1. Назначение: буферный раствор для 
разведения реагентов и образцов плазмы 

пациентов при проведении тестов на 

анализаторах гемостаза. 

2. Состав набора: 
Реагент 1: буферный раствор с рН 7.35, 

содержит азид натрия <1 г/л в качестве 

консерванта. 
2. Наличие на каждом флаконе реагента 

штрих-кода, распознаваемого 

анализатором, содержащего информацию 
о сроке годности и стабильности реагента, 

номере лота и объеме флакона.  

3. Стабильность открытых реагентов на 

борту анализатора: 3 дня при температуре 
+15 - +25 °С. 

4. Фасовка: 24 флакона объемом 15 мл в 

упаковке.   

1 упаковка 



336.  Раствор хлорида кальция 1. Назначение: Раствор для использования 

в качестве активатора коагуляции в 
клоттинговых тестах на автоматическом 

анализаторе. 

2. Состав: Раствор хлорида кальция в 

концентрации 0.025 М 
3. Фасовка: в упаковке 24 штрих-

кодированных флакона объемом 15 мл 

4. Реагент готов к использованию. 
5. Стабильность на борту анализатора: 3 

дня при температуре +15 - +25 °С 

6. Стабильность реагента при температуре 
+37°С: 1 день 

1 упаковка 

337.  Контрольные плазмы для ПВ, 

АПТВ, ТВ и фибриногена, 

нормальный и 
патологический уровни 

1. Назначение: Контрольные плазмы для 

ПВ, АПТВ, ТВ и фибриногена, 

нормальный и патологический уровни   
2. Состав набора: Реагент 1: цитратная 

плазма человека, нормальный уровень 

значений ПВ, АПТВ, ТВ, фибриногена, 
лиофилизат. 

Реагент 2: цитратная плазма человека, 

патологический уровень значений  ПВ, 

АПТВ, фибриногена, лиофилизат 
3. Фасовка: в упаковке 24 флакона 

объемом 1 мл. 

4. Стабильность на борту анализатора: 4 
часа при температуре +15 - +25 °С 

1 упаковка 

338.  Универсальная 

калибровочная плазма для 

клоттинговых тестов 

1.Назначение: Универсальная 

калибровочная плазма для клоттинговых 

тестов 
2. Состав набора:  

Реагент: цитратная нормальная плазма 

человека, лиофилизат, для калибровки ПВ, 
фибриногена,протеинов С и S, факторов  

II, V, VII, VIII, IX, X, XI и XII. 

4. Фасовка: в упаковке 6 флаконов 

объемом 1 мл 
5. Стабильность на борту анализатора: 4 

часа при температуре +15 - +20 °С 

1 упаковка 

339.  Триангулярная магнитная 
мешалка  

1. Назначение: Металлический стержень, 
длиной 12 мм,на срезе-треугольной 

формы, покрытый белым пластиком для 

защиты от ржавчины, для перемешивания 

оседающих (суспензий) реагентов. 

1 штука 

340.  Упаковка металлических 

шариков 

1. Назначение: пластиковый флакон 

цилиндрической формы, содержащий 

1850 металлических шариков, для вставки 
в устройство для дозирования шариков 

2. Фасовка: 1850 шт. в упаковке 

2 упаковка 

341.  Кюветные стрипы 1.Назначение: Пластиковые прозрачные 

кюветы, скрепленные в виде стрипа по 4 
штуки 

2. Фасовка: 150 стрипов  по 4 кюветы 

4 упаковка 

342.  Набор реагентов для 

количественного 
иммуноферментного 

определения D-димера (D-

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
качественного и/или количественного 

определения D-димера (D-dimer) в 

6 набор 



dimer) в сыворотке крови 

человека 

клиническом образце методом 

иммуноферментного анализа (ИФА). 
Суммарное время инкубации не более 130 

мин. Готовый однокомпонентный раствор 

ТМБ, не требующий разведения - 

соответствует. Количество определений 
не менее 96.  

343.  Промывающий раствор №3 Промывающий раствор № 3 (Wash Solution 

No.3). 003B3099300 Промывающий 
раствор применяется для промывания 

дозатора и кюветы от остатков в 

биохимических автоматических 

анализаторах. Состав раствора: Лимонная 
кислота (6%) - C6H8O7 Щавелевая 

кислота (7%) - C2H2O4 

Полиэтиленгликоль 400 (7%) - 
HO(CH2CH2O)nH Очищенная вода (72%) 

- H2O Прочие добавки (8%) Фасовка – 

флакон 500 мл 

1 флакон 

344.  Промывающий раствор №9 Промывающий раствор № 9 (Wash Solution 
No.9). 003B3099600 Промывающий 

раствор применяется для промывания 

дозатора и кюветы от остатков в 
биохимических автоматических 

анализаторах. Состав раствора: 

Моноэтаноламин (7%) - С2H7NO Ацетат 

натрия (1%) - CH3COONa Полиэтилен-
полиокси-пропилен (3%) - C3H14O2 

Очищенная вода (83%) - H2O Прочие 

добавки (6%) Фасовка -  флакон 500 мл 

1 флакон 

345.  Калибратор  плазмопротеина 

(3х) 

Калибратор для определения белков 

плазмы крови 

иммунотурбидиметрическим методом 

(концентрированный). Состав набора: 
КАЛИБРАТОР: 4 x 1 мл. Состав реагента: 

жидкий калибратор, приготовленные на 

основе материала, полученного от 
человека. Заданные концентрации: 

значение, заданное для каждого белка 

плазмы, является специфичным для 
каждой партии и определяется в строго 

стандартизированных условиях путём 

расчёта среднего результата, полученного 

при многократных определениях 
следующих параметров: альфа 1-

антитрипсин, альфа 1- кислый 

гликопротеин, альфа 2-Макроглобулин, 
Альбумин, Антитромбин III, C1 ингибитор 

эстеразы, Церулоплазмин, C3, C4, 

Гаптоглобин, IgA, IgG, IgM, Лёгкая цепь 
каппа, Лёгкая цепь лямбда, Преальбумин, 

Трансферин. Калибратор готов к 

использованию и стабилен в невскрытом 

флаконе, до даты истечения срока, 
указанного на упаковке. Стабильность 

после вскрытия флакона: в течение 30 дней 

при температуре 2-8 °C, при условии 

1 набор 



отсутствия контаминации и немедленного 

закрытия флакона после использования. 

346.  Иммунный контроль 2-х 

уровневый - Immuno Control 
Set (2 levels). 

Набор многопараметровых контрольных 

сывороток для 
иммунотурбидиметрических методов. 

Состав набора: КОНТРОЛЬ 1/ КОНТРОЛЬ 

2 – Иммуно контроль набор (2 уровня), 
фасовка: по 2флакона по 1 мл каждого 

уровня. Состав реагентов: жидкие 

контрольные сыворотки, приготовленные 

на основе материала, полученного от 
человека. Аттестованные значения 

(нормальные и патологические уровни для 

белков): альфа-1 кислый Гликопротеин 
(AGP), альфа-1 Антитрипсин (AAT), 

альфа-2 Макроглобулин (A2M), бета- 2-

Микроглобулин, Альбумин (ALB), 
Антистрептолизин (ASO), Антитромбин 

III (AT3), Ингибитор эстеразы С1 (C1), 

Церулоплазмин (CER), С-реактивный 

белок (CRP), Компонент комплимента С3 
(C3), Компонент комплимента С4 (С4), 

Ферритин, Гаптоглобин (HPT), 

Иммуноглобулин А (Ig A), 
Иммуноглобулин G (Ig G), 

Иммуноглобулин M (Ig M), Легкие цепи 

каппа (Kappa), Легкие цепи лямбда 
(Lambda), Преальбумин (PAL), 

Ревматоидный фактор, Трансферрин 

(TRF). Стабильность после вскрытия 

флакона: 1 месяц при 2-8°C, 3 месяца при -
20°C при хранении в виде аликвот малого 

объема. 

1 набор 

347.  Тест-системы для 
клинической лабораторной 

диагностики онкологических 

заболеваний in vitro. Скрытая 

кровь в кале тест для 
экспресс-анализатора (FOB-

Check-2 For reader use only). 

20 т./уп.      

Набор реагентов и других связанных с ними 

материалов, предназначенный для 

качественного и количественного скрининга 

кала (фекалий) на скрытую кровь (occult 

blood) (гемоглобин (haemoglobin)) за 

короткое время по сравнению со 

стандартными лабораторными процедурами 

исследований методом 

иммунохроматографического анализа. Этот 

тест используется в лабораторных анализах. 

Количество выполняемых тестов: 20 штук. 

Дополнительные характеристики, 

непредусмотренные в позиции каталога: 

Тест для определения скрытой крови в кале 

для экспресс-анализатора Easy Reader, 

установленного в учреждении Заказчика.. 

Принцип метода: иммунохроматография на 

подложке. Тестовые кассеты, пластмассовые 

пипетки, разбавитель во флаконе-

капельнице, инструкция. Исследуемые 

пробы: цельная кровь, плазма, сыворотка.. 

Время анализа 15 минут. 

20 набор 



348.  Набор реагентов для 

определения содержания 
альбумина совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
количественного определения альбумина 

(albumin) в клиническом образце методом 

спектрофотометрического анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки. Метод: 

колориметрический метод с 

использованием бромкрезолового 
зеленого. Форма выпуска: жидкий 

монореагент. Верхняя граница линейности 

набора: не менее 70 г/л. Количество 
выполняемых тестов: ≥ 1000 шт. Фасовка: 

не менее 300 мл. Флаконы реагентов 

совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

2 набор 

349.  Набор реагентов для 

определения общей 

активности -амилазы 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

количественного определения общей 
амилазы (ОА) (total amylase) в 

клиническом образце, с использованием 

метода ферментного 

спектрофотометрического анализа.  
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

Кинетический, субстрат CNP-
олигосахарид. Форма выпуска: жидкий 

монореагент. Верхняя граница линейности 

набора: Не менее  1317 Е/л. Количество 

выполняемых тестов ≥ 750 шт. Фасовка: не 
менее 160 мл. Флаконы реагентов 

совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

2 набор 

350.  Набор реагентов для 

определения активности 

аланинаминотрансферазы 

совместимый с 
биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

количественного определения 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) (alanine 
aminotransferase (ALT)) в клиническом 

образце методом ферментного 

спектрофотометрического анализа.  
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

Кинетический УФ-метод. Форма выпуска: 
жидкий биреагент. Верхняя граница 

линейности набора: Не менее 500 Е/л. 

Количество выполняемых тестов ≥ 2850 

шт. Фасовка: не менее 600 мл. Флаконы 
реагентов совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

3 набор 

351.  Набор реагентов для 
определения активности 

аспартатаминотрансферазы 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 
ними материалов, предназначенный для 

количественного определения общей 

аминотрансферазы (АСТ) (aspartate 

aminotransferase (AST)) в клиническом 
образце методом ферментного 

спектрофотометрического анализа. 

3 набор 



Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 
Кинетический УФ-метод. Форма выпуска: 

жидкий биреагент. Верхняя граница 

линейности набора: Не менее 500 Е/л. 

Количество выполняемых тестов ≥ 2850 
шт. Фасовка: не менее 600 мл. Флаконы 

реагентов совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

352.  Набор для определения 

содержания общего белка 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400  

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

количественного определения общего 

белка (total protein) в клиническом образце 
методом спектрофотометрического 

анализа.  

Назначение: для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки. Метод: 

биуретовый метод. Форма выпуска: 

жидкий биреагент. Верхняя граница 
линейности набора: не менее 120 г/л. 

Количество выполняемых тестов ≥ 1000 

шт. Фасовка: не менее 384 мл. Флаконы 

реагентов совместимые с биохимическим 
анализатором ВА400: наличие. 

3 набор 

353.  Набор для определения 

содержания общего 

билирубина совместимый с 
биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

количественного определения общего 
билирубина (total bilirubin) в клиническом 

образце с использованием метода 

спектрофотометрического анализа. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

колориметрический метод. Форма 
выпуска: жидкий биреагент. Верхняя 

граница линейности набора: не менее 343 

мкмоль/л. Количество выполняемых 

тестов ≥ 1900 шт. Фасовка: не менее 480 
мл. Флаконы реагентов совместимые с 

биохимическим анализатором ВА400: 

наличие. 

4 набор 

354.  Набор реагентов для 

содержания прямого 

билирубина совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

количественного определения 

конъюгированного (прямого) билирубина 
(conjugated (direct) bilirubin) в 

клиническом образце методом 

спектрофотометрического анализа.  
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

Колориметрический метод с 
диазотированной сульфаниловой 

кислотой. Форма выпуска: жидкий 

биреагент. Верхняя граница линейности 

набора: не менее 171 мкмоль/л. 
Количество выполняемых тестов ≥ 1180 

шт. Фасовка: не менее 300 мл. Флаконы 

3 набор 



реагентов совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

355.  Набор реагентов для 

определения активности 
гамма-глутамилтрансферазы 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400   

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
количественного определения гамма-

глутамилтрансферазы (ГГТ) (gamma 

glutamyltransferase (GGT)) в клиническом 
образце методом ферментного 

спектрофотометрического анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 
Кинетический метод. Форма выпуска: 

жидкий биреагент. Верхняя граница 

линейности набора: не менее 600 Е/л. 
Количество выполняемых тестов ≥ 1425 

шт. Фасовка: не менее 300 мл. Флаконы 

реагентов совместимые с биохимическим 
анализатором ВА400: наличие. 

2 набор 

356.  Набор реагентов для 

определения содержания 

глюкозы совместимый с 
биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

количественного определения глюкозы 
(glucose) в клиническом образце методом 

ферментного спектрофотометрического 

анализа. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

Гексокиназный метод. Форма выпуска: 

Жидкий монореагент. Верхняя граница 
линейности набора: не менее 44,4 

мкмоль/л. Количество выполняемых 

тестов ≥ 1475 шт. Фасовка: не менее 200 
мл. Флаконы реагентов совместимые с 

биохимическим анализатором ВА400: 

наличие. 

4 набор 

357.  Набор реагентов для 
определения содержания 

железа совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 
ними материалов, предназначенный для 

количественного определения железа 

(iron) в клиническом образце методом 
спектрофотометрии. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 
Колориметрический метод без 

депротеинизации. Форма выпуска: 

Жидкий биреагент. Верхняя граница 

линейности набора: не менее 179 
мкмоль/л. Количество выполняемых 

тестов ≥ 1200 шт. Фасовка: не менее 300 

мл. Флаконы реагентов совместимые с 
биохимическим анализатором ВА400: 

наличие. 

3 набор 

358.  Набор для определения 

кальция совместимый с 
биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
количественного определения кальция 

(calcium (Ca2+)) в клиническом образце 

методом спектрофотометрического 
анализа. 

2 набор 



Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 
Колориметрический метод без 

депротеинизации. Форма выпуска: 

Жидкий монореагент. Верхняя граница 

линейности набора: не менее 4,7 мкмоль/л. 
Количество выполняемых тестов ≥ 1475 

шт. Фасовка: не менее 300 мл. Флаконы 

реагентов совместимые с биохимическим 
анализатором ВА400: наличие. 

359.  Набор реагентов для 

определения содержания 

креатинкиназы совместимый 
с биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

количественного определения общей 
креатинкиназы (total creatine kinase, CK) в 

клиническом образце с использованием 

метода ферментного 
спектрофотометрического анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 
Кинетический. Форма выпуска: Жидкий 

биреагент. Верхняя граница линейности 

набора: не менее 1300 Е/л. Количество 

выполняемых тестов ≥ 500 шт. Фасовка: не 
менее 150 мл. Флаконы реагентов 

совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

1 набор 

360.  Набор для определения 
общей активности 

лактатдегидрогеназы 

совместимый с 
биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 
ними материалов, предназначенный для 

количественного определения общей 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (total lactate 
dehydrogenase, LDH) в клиническом 

образце с использованием метода 

ферментного спектрофотометрического 
анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: УФ 

кинетический с пируватом. Форма 
выпуска: Жидкий биреагент. Верхняя 

граница линейности набора: не менее 1055 

Е/л. Количество выполняемых тестов ≥ 
750 шт. Фасовка: не менее 300 мл. 

Флаконы реагентов совместимые с 

биохимическим анализатором ВА400: 
наличие. 

2 набор 

361.  Набор для определения 

магния совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

количественного определения магния 
(magnesium) (Mg2+) в клиническом 

образце методом 

спектрофотометрического анализа. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

Колориметрический метод с 

ксилидиловым синим. Форма выпуска: 
Жидкие реагенты. Верхняя граница 

линейности набора: не менее 1,64 

мкмоль/л. Количество выполняемых 

1 набор 



тестов ≥ 500 шт. Фасовка: не менее 150 мл. 

Флаконы реагентов совместимые с 
биохимическим анализатором ВА400: 

наличие. 

362.  Набор реагентов для 

определения содержания 
мочевой кислоты 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
количественного определения мочевой 

кислоты (uric acid) в клиническом образце 

методом ферментного 
спектрофотометрического анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

Ферментативный метод. Форма выпуска: 
Жидкий монореагент. Верхняя граница 

линейности набора: не менее 1487 

мкмоль/л. Количество выполняемых 
тестов ≥ 1180 шт. Фасовка: не менее 240 

мл. Флаконы реагентов совместимые с 

биохимическим анализатором ВА400: 
наличие. 

2 набор 

363.  Набор реагентов для 

определения содержания 

мочевины совместимый с 
биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

количественного определения 
мочевины/азота мочевины в крови (blood 

urea nitrogen (BUN)) и/или в других 

биологических жидкостях в клиническом 

образце методом ферментного 
спектрофотометрического анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 
Кинетический УФ-метод. Форма выпуска: 

Жидкий биреагент. Верхняя граница 

линейности набора: не менее 50 мкмоль/л. 
Количество выполняемых тестов ≥ 2850 

шт. Фасовка: не менее 600 мл. Флаконы 

реагентов совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

3 набор 

364.  Набор для определения 

содержания триглицеридов 

совместимый с 
биохимическим 

анализатором ВА400   

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

количественного определения 
триглицеридов (triglyceride) в 

клиническом образце с использованием 

метода ферментного 

спектрофотометрического анализа. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

Энзиматический колориметрический 
метод(GPO-PAP). Форма выпуска: 

Жидкий монореагент. Верхняя граница 

линейности набора: не менее 11,4 
мкмоль/л. Количество выполняемых 

тестов ≥ 1000 шт. Фасовка: не менее 300 

мл. Флаконы реагентов совместимые с 

биохимическим анализатором ВА400: 
наличие. 

1 набор 



365.  Набор реагентов для 

определения активности 
щелочной фосфатазы 

совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
количественного определения общей 

щелочной фосфатазы (ЩФ) (alkaline 

phosphatase (ALP)) в клиническом образце 

методом ферментного 
спектрофотометрического анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 
Кинетический метод,  IFCC. Форма 

выпуска: Жидкий биреагент. Верхняя 

граница линейности набора: не менее 1200 
Е/л. Количество выполняемых тестов ≥ 

1000 шт. Фасовка: не менее 300 мл. 

Флаконы реагентов совместимые с 

биохимическим анализатором ВА400: 
наличие. 

4 набор 

366.  Набор для определения 

содержания фосфора 
совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Вещество или реактив, предназначенный 

для использования совместно с исходным 
изделием для ИВД для выполнения особой 

функции в анализе, который используется 

для количественного определения 

неорганического фосфата (inorganic 
phosphate) (PO43-) [фосфор (phosphorus)] в 

клиническом образце. 

Назначение: для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки. Метод: УФ-

метод без депротеинизации. Форма 

выпуска: Жидкие реагенты. Верхняя 

граница линейности набора: не менее 6,46 
мкмоль/л. Количество выполняемых 

тестов ≥ 900 шт. Фасовка: не менее 180 мл. 

Флаконы реагентов совместимые с 
биохимическим анализатором ВА400: 

наличие. 

1 набор 

367.  Набор для   определения 

содержания хлоридов 
совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
количественного определения хлорида 

(chloride (Cl-)) в клиническом образце с 

использованием 
спектрофотометрического метода анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 
Колориметрический метод с роданидом 

(тиоцианатом) ртути. Форма выпуска: 

Жидкий монореагент. Верхняя граница 

линейности набора: не менее 160 
мкмоль/л. Количество выполняемых 

тестов ≥ 600 шт. Фасовка: не менее 180 мл. 

Флаконы реагентов совместимые с 
биохимическим анализатором ВА400: 

наличие. 

1 набор 

368.  Набор для определения 

содержания холестерина 
совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
количественного определения общего 

холестерина (total cholesterol) в 

клиническом образце методом 

2 набор 



ферментного спектрофотометрического 

анализа. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

Ферментативный метод (CHOD-PAP). 

Форма выпуска: Жидкий монореагент. 
Верхняя граница линейности набора: не 

менее 26,0 мкмоль/л. Количество 

выполняемых тестов ≥ 2400 шт. Фасовка: 
не менее 480 мл. Флаконы реагентов 

совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

369.  Набор для определения 
содержания креатинина 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 
ними материалов, предназначенный для 

количественного определения креатинина 

(creatinine) в клиническом образце 
методом спектрофотометрического 

анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки. Метод: 

Кинетический метод Яффе. Форма 

выпуска: Жидкий биреагент. Верхняя 

граница линейности набора: не менее 2850 
мкмоль/л. Количество выполняемых 

тестов ≥ 2400 шт. Фасовка: не менее 600 

мл. Флаконы реагентов совместимые с 
биохимическим анализатором ВА400: 

наличие. 

3 набор 

370.  Набор для определения 

содержания белка-ПГК 
совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
количественного определения общего 

белка (total protein) в клиническом образце 

методом спектрофотометрического 
анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: С 

пирогаллоловым красным. Форма 
выпуска: Жидкий монореагент. Верхняя 

граница линейности набора: не менее 2 г/л. 

Количество выполняемых тестов ≥ 200 шт. 
Фасовка: не менее 200 мл. Флаконы 

реагентов совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

1 набор 

371.  Набор для определения 
содержания лактата 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 
ними материалов, предназначенный для 

качественного и/или количественного 

определения лактата (lactate) в 
клиническом образце методом 

ферментного спектрофотометрического 

анализа. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

Колометрический. Форма выпуска: 

Жидкий реагент. Верхняя граница 
линейности набора: не менее 16,5 

мкмоль/л. Количество выполняемых 

тестов ≥ 50 шт. Фасовка: не менее 50 мл. 

1 набор 



Флаконы реагентов совместимые с 

биохимическим анализатором ВА400: 
наличие. 

372.  Набор для определения 
холестерина липопротеинов 

высокой плотности 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 
ними материалов, предназначенных для 

количественного измерения холестерина 

липопротеинов высокой плотности 

(ЛПВП) в клиническом образце методом 
ферментной спектрометрии. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: Прямой 
ферментативный колориметрический 

метод. Форма выпуска: Жидкий биреагент. 

Верхняя граница линейности набора: не 

менее 3,9 мкмоль/л. Количество 
выполняемых тестов ≥ 100 шт. Фасовка: не 

менее 80 мл. Набор содержит калибратор: 

наличие. Флаконы реагентов совместимые 
с биохимическим анализатором ВА400: 

наличие. 

2 набор 

373.  Набор для  определения 

холестерина липопротеинов 
низкой плотности 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
количественного определения 

холестерина липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП) (low density lipoprotein 
(LDL) cholesterol) в клиническом образце 

методом ферментного 

спектрофотометрического анализа. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: Прямой 

ферментативный колориметрический 

метод. Форма выпуска: Жидкий биреагент. 
Верхняя граница линейности набора: не 

менее 25,8 мкмоль/л. Количество 

выполняемых тестов ≥ 100 шт. Фасовка: не 
менее 80 мл. Набор содержит калибратор: 

наличие. Флаконы реагентов совместимые 

с биохимическим анализатором ВА400: 

наличие. 

2 набор 

374.  Набор для 

иммунотурбидиметрического 

определения С-реактивного 
белка совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенных для 

количественного определения С-
реактивного белка (C-reactive protein, CRP) 

в клиническом образце методом 

нефелометрического/турбидиметрическог

о анализа. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 

Иммунотурбидиметрический метод. 
Форма выпуска: Жидкий биреагент. 

Верхняя граница линейности набора: не 

менее 150 мг/л. Количество выполняемых 
тестов ≥ 100 шт. Фасовка: не менее 50 мл. 

Флаконы реагентов совместимые с 

биохимическим анализатором ВА400: 

наличие. 

14 набор 



375.  Набор для 

иммунотурбидиметрического 
определения ревматоидного 

фактора совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
качественного и/или количественного 

определения иммуноглобулинов 

ревматоидного фактора в клиническом 

образце с использованием метода 
нефелометрического/турбидиметрическог

о анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки. Метод: 

Иммунотурбидиметрический метод. 

Форма выпуска: Жидкий биреагент. 
Верхняя граница линейности набора: не 

менее 10 МЕ/мл. Фасовка: не менее 50 мл. 

Флаконы реагентов совместимые с 

биохимическим анализатором ВА400: 
наличие. 

14 набор 

376.  Набор для количественного  

определения 
антистрептолизина О 

совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
качественного и/или количественного 

определения антител к ферменту 

стрептолизину О (streptolysin O), 

выработанному бактериями группы А 
бета-гемолитических стрептококков 

(Group A beta-haemolytic Streptococcus), в 

клиническом образце методом 
нефелометрического/турбидиметрическог

о анализа. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод: 
Иммунотурбидиметрический метод. 

Форма выпуска: Жидкий биреагент. 

Верхняя граница линейности набора: не 
менее 800 МЕ/мл. Фасовка: не менее 50 мл. 

Флаконы реагентов совместимые с 

биохимическим анализатором ВА400: 
наличие. 

3 набор 

377.  Набор для 

иммунотурбидиметрического 

определения 
гликозилированного 

гемоглобина совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 

качественного и/или количественного 
определения гликированного гемоглобина 

(glycated haemoglobin (HbA1c)), также 

известного как гликозилированный 
гемоглобин (glycosylated haemoglobin), в 

клиническом образце методом 

нефелометрического/турбидиметрическог

о анализа. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод:    

нефелометрический/иммунотурбидиметр
ический метод. Форма выпуска: Жидкий 

биреагент. Верхняя граница линейности 

набора: не менее 140 мкмоль/л.  

Количество выполняемых тестов: ≥ 100 
шт.   Фасовка: не менее 60 мл. Флаконы 

реагентов совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

1 набор 



378.  Набор для определения 

ферритина совместимый с 
биохимическим 

анализатором ВА400 

Набор реагентов и других связанных с 

ними материалов, предназначенный для 
количественного определения ферритина 

(ferritin) в клиническом образце методом 

нефелометрического/турбидиметрическог

о анализа. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. Метод:    

Иммунотурбидиметрический метод c 
антителами к ферритину человека. Форма 

выпуска: Жидкий биреагент. Верхняя 

граница линейности набора: не менее 500 
нг/л.     Фасовка: не менее 40 мл. Флаконы 

реагентов совместимые с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

2 набор 

379.  Мультикалибратор-Ф Материал, используемый для 
установления референтных значений для 

анализа, предназначенный для 

количественного определения одного или 
множества ферментов клинической химии 

(multiple clinical chemistry enzyme) в 

клиническом образце. 

Предназначение калибратора: Для 
калибровки методик определения 

ферментов. 

Назначение: для анализаторов открытого 
типа. 

Материал калибратора: Материал на 

основе сыворотки крови человека. 

Количество флаконов с калибратором в 
составе набора: 1 шт. 

Объем готового калибратора в 1 флаконе: 

3 мл. 
Количество аттестованных методов в 

калибраторе: 9 шт. 

Стабильность калибратора после 
восстановления: 1 мес. 

Совместимость с биохимическим 

анализатором ВА400: наличие. 

2 набор 

380.  Мультикалибратор-СЭ Материал, используемый для 
установления референтных значений для 

анализа, предназначенный для 

использования при количественном 
определении субстратов и электролитов. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа. 

Фасовка: 1 фл х 4 мл. 
Количество аттестованных методов в 

калибраторе: 16 шт. 

Стабильность аналитов в растворенном 
мультикалибраторе  (2-8°C): 3 сут. 

Стабильность аналитов в растворенном 

мультикалибраторе,  мес. (-20°C): 1 мес. 

Совместимость с биохимическим 
анализатором ВА400: наличие. 

2 набор 



381.  Сыворотка контрольная 

(аттестованная, уровень 1) 

Материал, используемый для 

подтверждения качества анализа, 
предназначенный для использования при 

качественном и/или количественном 

определении одного или множества 

аналитов клинической химии (multiple 
clinical chemistry analytes), которые 

совместно образуют полноценный 

биохимический профиль. 
Контрольный материал с аттестованными 

значениями концентраций и активности 

аналитов, находящимися в диапазоне, 
соответствующем нормальным уровням 

концентраци и активности данных 

аналитов: наличие. 

Фасовка: не менее 25 мл. 

3 набор 

382.  Сыворотка контрольная 

(аттестованная, уровень 2) 

Материал, используемый для 

подтверждения качества анализа, 

предназначенный для использования при 
качественном и/или количественном 

определении одного или множества 

аналитов клинической химии (multiple 

clinical chemistry analytes), которые 
совместно образуют полноценный 

биохимический профиль. 

Контрольный материал с аттестованными 
значениями концентраций и активности 

аналитов, находящимися в диапазоне, 

соответствующем нормальным уровням 

концентраци и активности данных 
аналитов: наличие. 

Фасовка: не менее 25 мл. 

3 набор 

383.  Набор калибраторов 
гликозилированного 

гемоглобина 

Материал, используемый для 
установления референтных значений для 

анализа, предназначенный для 

качественного и/или количественного 

определения гликированного гемоглобина 
(glycated haemoglobin (HbA1c)), также 

известного как гликозилированный 

гемоглобин (glycosylated haemoglobin), в 
клиническом образце. 

Назначение: для анализаторов открытого 

типа. 
Объем реагента: ≥ 1 см[3*];^мл. 

1 набор 

384.  Набор контролей 

гликозилированного 

гемоглобина 

Материал, используемый для 

подтверждения качества анализа, 

предназначенный для использования при 
качественном и/или количественном 

определении гликированного гемоглобина 

(glycated haemoglobin (HbA1c)), также 
известного как гликозилированный 

гемоглобин (glycosylated haemoglobin), в 

клиническом образце. 

Назначение: Для внутрилабораторного 
контроля. 

Фасовка: Не менее 1 фл х 0,5 мл (уровень1) 

+ Не менее 1 фл х 0,5 мл (уровень2). 

1 набор 



385.  Гемолизирующий раствор 

для подготовки проб при 
определении 

гликозилированного 

гемоглобина 

Вещество или реактив, предназначенный 

для использования, отдельно или в 
комбинации с другими изделиями для 

ИВД, для разрыва клеточной мембраны 

клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов 

и/или тромбоцитов) для выделения 
содержимого цитоплазмы при подготовке 

к последующему анализу. 

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки. 

Объем реагента: ≥ 500 см[3*];^мл. 

1 набор 

386.  Калибратор ЛПВП и ЛПНП Материал, используемый для 

установления референтных значений для 
анализа, предназначенный для 

использования при количественном 

определении липопротеинов (total 
lipoprotein) в клиническом образце. 

Предназначение: Калибратор 

используется для установления 
референтных значений холестерина 

липопротеинов высокой и низкой 

плотности на биохимических 

анализаторах. 
Назначение: для анализаторов открытого 

типа. 

Объем реагента: ≥ 1 см[3*];^мл. 

1 набор 

387.  Набор контролей 
ревматоидного фактора 

Материал, используемый для 
подтверждения качества анализа, 

предназначенный для использования при 

качественном и/или количественном 
определении одного или множества 

аналитов клинической химии (multiple 

clinical chemistry analytes), которые 
совместно образуют полноценный 

биохимический профиль. 

Список аттестованных аналитов должен 

включать ревматоидный фактор, 
антистрептолизин-О, С-реактивный белок: 

наличие. 

Фасовка: Не менее 1 мл для каждого 
уровня концентрации. 

Количество уровней концентрации: не 

менее 2. 

4 набор 

388.  Набор калибраторов 
ферритинина 

Материал, используемый для 
установления референтных значений для 

анализа, предназначенный для 

количественного определения ферритина 
(ferritin) в клиническом образце.. 

Назначение: Для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. 
Объем реагента: ≥ 1 см[3*];^мл. 

Происхождение контрольного материала: 

Материал на основе сыворотки крови 

человека. 
Количество флаконов в составе набора: 4 

шт. 

1 набор 



Объем готового калибратора в 1 флаконе: 

1 мл. 

389.  Набор контролей 
ферритинина 

Материал, используемый для 
подтверждения качества анализа, 

предназначенный для использования при 

количественном определении ферритина 
(ferritin) в клиническом образце. 

Назначение: Для анализаторов открытого 

типа и ручной постановки. 
Объем реагента: ≥ 1 см[3*];^мл. 

Происхождение контрольного материала: 

Материал на основе сыворотки крови 

человека. 
Количество флаконов в составе набора: 2 

шт. 

Объем готового калибратора в 1 флаконе: 
1 мл. 

1 набор 

390.  Набор для 

иммунотурбидиметрического 

определения трансферрина 
совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Метод: иммуннотурбидиметрическое 

количественное определение.  Диапазон 

измерения не уже: 0,378 - 100,8 мкмоль/л. 
Чувствительность не более: 0,38 мкмоль/л. 

Предел прозоны не менее: 252 мкмоль/л. 

Жидкие стабильные готовые к 
использованию реагенты. Стабильность: 

После вскрытия реагенты R1 и R2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке при температуре от +2°С до +8°С 
и отсутствии загрязнений. Стабильность 

калибровки не менее: 4 недель. 

Калибровка по калибратору 
специфических белков. Фасовка не менее: 

48 мл. 

1 набор 

391.  Набор для определения 

общего иммуноглобулина А 
совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Метод: количественное 

иммунотурбидиметрическое определение. 
Диапазон измерения не уже: 1,8 - 56,2 

мкмоль/л. Чувствительность не более:  0,5 

мкмоль/л. Предел прозоны не менее: 312,5 
мкмоль/л. Стабильность калибровки не 

менее: 4 недель. Жидкие стабильные 

готовые к использованию реагенты. 
Стабильность: После вскрытия реагенты 

R1 и R2 стабильны в течение срока, 

указанного на этикетке при температуре от 

+2°С до +8°С. Калибровка по калибратору 
специфических белков. Фасовка не менее: 

48 мл. 

4 набор 

392.  Набор для определения 
общего иммуноглобулина G 

совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Метод: количественное 
иммунотурбидиметрическое определение. 

Диапазон измерения не уже: 11,72 - 234,5 

мкмоль/л. Чувствительность не  более: 

0,536 мкмоль/л. Предел прозоны не менее: 
536 мкмоль/л. Жидкие стабильные 

готовые к использованию реагенты. 

Стабильность: после вскрытия реагенты 
R1 и R2 стабильны в течение срока, 

указанного на этикетке при температуре от 

+2°С до +8°С и отсутствии загрязнений. 

4 набор 



Стабильность калибровки не менее: 4 

недель. Калибровка по калибратору 
специфических белков. Фасовка не менее: 

48 мл. 

393.  Набор для определения 

общего иммуноглобулина М 
совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Метод: количественное 

иммунотурбидиметрическое определение. 
Диапазон измерения не уже: 0,26 - 8,24 

мкмоль/л. Чувствительность не более: 

0,031 мкмоль/л. Предел прозоны не менее: 
82,4 мкмоль/л. Жидкие стабильные 

готовые к использованию реагенты. 

Стабильность: После вскрытия реагенты 

R1 и R2 стабильны в течение срока, 
указанного на этикетке при температуре от 

+2°С до +8°С и отсутствии загрязнений. 

Стабильность калибровки не менее:  4 
недель.  Калибровка по калибратору 

специфических белков. Фасовка не менее: 

48 мл 

4 набор 

394.  Набор для определения 
общего иммуноглобулина Е 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Метод: количественное 
иммунотурбидиметрическое определение, 

усиленное частицами. Диапазон 

измерения не уже: 10 - 1000 МЕ/мл. 
Чувствительность не более:  10 МЕ/мл. 

Предел прозоны не менее:  60 000 МЕ/мл. 

Жидкие стабильные готовые к 

использованию реагенты. Стабильность: 
После вскрытия реагенты R1 и R2 

стабильны в течение срока, указанного на 

этикетке при температуре от +2°С до +8°С 
и отсутствии загрязнений. Стабильность 

калибровки не менее:  4 недель.  

Калибровка по специфическому 
калибратору иммуноглобулина Е. Фасовка 

не менее:  60 мл. 

1 набор 

395.  Калибратор 

Иммуноглобулина Е 

Набор жидких стабилизированных 

готовых к использованию калибраторов не 
менее пяти различных уровней, 

изготовленных на основе человеческой 

сыворотки и предназначенных для 
калибровки биохимических анализаторов 

при определении Иммуноглобулина Е. 

Стабильность в невскрытых флаконах: до 

конца срока годности при температуре 
+2°С – +8°C. Стабильность после 

вскрытия не менее: 6 недель при 

температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не 
менее 5 флаконов по не менее 1 мл. 

1 набор 

396.  Калибратор специфических 

белков 

Набор жидких стабилизированных 

готовых к использованию калибраторов не 

менее пяти различных уровней, 
изготовленных на основе человеческой 

плазмы и предназначенных для 

калибровки биохимических анализаторов 
при определении специфических белков 

(микроальбумина, комплемента С3/С4, 

иммуноглобулинов А, G, М, 

1    набор 



трансферрина, преальбумина). 

Стабильность в невскрытых флаконах: до 
конца срока годности, при температуре 

+2°С – +8°C. Стабильность после 

вскрытия: не менее 3 месяцев при 

температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не 
менее 5 флаконов по не менее 1 мл . 

397.  Контрольная сыворотка 

cпецифических белков 1 

Жидкий стабилизированный готовый к 

использованию контрольный материал, 
изготовленный на основе человеческой 

плазмы и предназначенный для 

проведения внутрилабораторного 

контроля качества при определении 
альфа1-Антитрипсина, Микроальбумина, 

альфа2-Макроглобулина, 

Антистрептолизина О, бета2-
Микроглобулина, С3с, С4, 

Церулоплазмина, С-реактивного белка, 

Ферритина, Гаптоглобина, 
Иммуноглобулинов E, G, М, A, Каппа и 

лямбда легких цепей, Миоглобина, 

Преальбумина, Ревматоидного фактора, 

Трансферрина на автоматических и 
полуавтоматических биохимических 

анализаторах. Концентрация 

специфических белков в контрольной 
сыворотке уровня 1 соответствует 

физиологической норме. Стабильность в 

невскрытых флаконах: до конца срока 

годности при температуре +2°С – +8°C. 
Стабильность после вскрытия: не менее 3-

х месяцев. Фасовка: во флаконе не менее 1 

мл. 

1 флакон 

398.  Контрольная сыворотка 

cпецифических белков 2 

Жидкий стабилизированный готовый к 

использованию контрольный материал, 

изготовленный на основе человеческой 

плазмы и предназначенный для 
проведения внутрилабораторного 

контроля качества при определении 

альфа1-Антитрипсина, Микроальбумина, 
альфа2-Макроглобулина, 

Антистрептолизиан О, бета2-

Микроглобулина, С3с, С4, 
Церулоплазмина, С-реактивного белка, 

Ферритина, Гаптоглобина, 

Иммуноглобулинов E, G, M,A, Каппа и 

лямбда легких цепей, Миоглобина, 
Преальбумина, Ревматоидного фактора, 

Трансферрина на автоматических и 

полуавтоматических биохимических 
анализаторах. Концентрация 

специфических белков в контрольной 

сыворотке уровня 2 находится в 

патологическом диапазоне. Стабильность 
в невскрытых флаконах: до конца срока 

годности при температуре +2°С – +8°C. 

Стабильность после вскрытия: не менее  3-

1 флакон 



х месяцев. Фасовка не менее во флаконе 1 

мл. 

399.  Ротор реакционный 
совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Многоразовые метакрилатные роторы 
предназначены для проведения реакций в 

биохимическом  анализаторе. 

Фасовка: 10 шт/упак. 

2 упаковка 

400.  Очищающий раствор для 

кювет совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Назначение: для промывки системы 

биохимического анализатора. 

Состав: раствор соляной кислоты 2 %, 

высокоочищенный. 
Фасовка: флакон 250 мл. 

1 флакон 

401.  Концентрированный 

моющий раствор 
совместимый с 

биохимическим 

анализатором ВА400 

Назначение: концентрированый моющий 

раствор для промывки гидравлической 
системы анализатора  ВА 400. 

Фасовка: флакон 500 мл. 

2 флакон 

402.  Флаконы для реагентов к 
анализаторам ВА400 Тип 1 

Крышка: Наличие. 
Объем:60 мл. 

Фасовка: 10 шт в упаковке 

2 упаковка 

403.  Флаконы для реагентов к 

анализаторам ВА400 Тип 2 

Крышка: Наличие. 

Объем:20 мл. 

Фасовка: 10 шт в упаковке 

2 упаковка 

404.  Реагентный пакет Na/K/Cl/Li 

совместимый с 

биохимическим 
анализатором ВА400 

Пакет с реагентами, необходимый для 

калибровки ISE модуля биохимического 

анализатора BA400. 
Для обеспечения регулярной калибровки 

потенциометрических методик 

определения натрия, калия, хлора и лития 
на ионоселективном модуле 

биохимического анализатора BA400, 

имеющегося у заказчика. 
Двухточечная калибровка необходима для 

корректной работы ISE модуля, в 

соответствии с инструкцией 

производителя. 
Объем калибратора А: 500 мл. 

Объем калибратора В: 180 мл. 

1 набор 

405.  Изотонический разбавитель 
совместимый с анализатором 

ВС 5150 

Применяется для разбавления проб крови, 
подсчета клеток крови, измерения 

концентрации гемоглобина. 

Состав: боратный буфер, хлорид натрия. 

Фасовка: канистра 20 л. 
Условия хранения: 2- 30℃. 

Срок годности после вскрытия: не менее 

60 дней 
Наличие штрих-кода для опознавания 

анализатором реагента. 

20 штука 

406.  Лизирующий раствор 

совместимый с анализатором 
ВС 5150 Тип 1 

Применяется для разрушения эритроцитов 

и дифференциации лейкоцитов. 
Состав: ПАВ 

Объем: флакон 500 мл. 

Условия хранения: 2- 30℃. 
Срок годности после вскрытия: не менее 

60 дней. 

Наличие штрих-кода для опознавания 

анализатором реагента. 

4 флакон 



407.  Лизирующий раствор 

совместимый с анализатором 
ВС 5150 Тип 2 

Применяется для разрушения 

эритроцитов, подсчета лейкоцитов, 
определения базофилов, определения 

концентрации гемоглобина. 

Состав: четвертичные соли аммония, 

изопропиловый спирт 
Объем: флакон 100 мл. 

Условия хранения: 2- 30℃. 

Срок годности после вскрытия: не менее 
60 дней. 

Наличие штрих-кода для опознавания 

анализатором реагента. 

4 флакон 

408.  Промывающий раствор 
совместимый с анализатором 

ВС 5150 

Применяется для периодической очистки 
анализатора BC-5150.  

Состав: сурфактант, гипохлорит натрия, 

гидроксид натрия. 
Объем: флакон 50 мл. 

Условия хранения: 2- 30℃. 

Срок годности после вскрытия: не менее 
60 дней. 

15 флакон 

409.  Гематологический контроль 

высокий уровень для 

анализатора Midrаy BC-5150 

Гематологический контроль для 

ежедневной оценки точности и 

воспроизводимости проводимых 
измерений на автоматическом 

гематологическом анализаторе Midrаy BC-

5150, дифференциация пяти субпопуляций 

лейкоцитов - соответствие. 
Высокий уровень концентраций 4,0 мл - 1 

флакон;  

С помощью реагента контролируется 23 
определяемых параметра (количество и 

параметры эритроцитов, количество и 

дифференциал лейкоцитов, количество и 
параметры тромбоцитов). 

Документация: инструкция по 

применению набора реагентов — 1 шт, 

Паспорт с аттестованными параметрами 
контрольных образцов — 1 шт.  

Стабильность закрытого флакона: 180 

дней, после вскрытия -21 день.  
Условия хранения: при температуре +2 - 

+8°C, в темном месте.  

2 флакон 

410.  Гематологический контроль 

низкий уровень  для 
анализатора Midrаy BC-5150 

Гематологический контроль для 

ежедневной оценки точности и 
воспроизводимости проводимых 

измерений на автоматическом 

гематологическом анализаторе Midrаy BC-
5150, дифференциация пяти субпопуляций 

лейкоцитов - соответствие. 

Низкий уровень концентраций 4,0 мл - 1 
флакон; 

С помощью реагента контролируется 23 

определяемых параметра (количество и 

параметры эритроцитов, количество и 
дифференциал лейкоцитов, количество и 

параметры тромбоцитов). 

2 флакон 



Документация: инструкция по 

применению набора реагентов — 1 шт, 
Паспорт с аттестованными параметрами 

контрольных образцов — 1 шт.  

Стабильность закрытого флакона: 180 

дней, после вскрытия -21 день.  
Условия хранения: при температуре +2 - 

+8°C, в темном месте.  

411.  Гематологический контроль 
нормальный уровень для 

анализатора Midrаy BC-5150 

Гематологический контроль для 
ежедневной оценки точности и 

воспроизводимости проводимых 

измерений на автоматическом 

гематологическом анализаторе Midrаy BC-
5150, дифференциация пяти субпопуляций 

лейкоцитов - соответствие. 

Нормальный уровень концентраций 4,0 мл 
- 1 флакон.  

С помощью реагента контролируется 23 

определяемых параметра (количество и 
параметры эритроцитов, количество и 

дифференциал лейкоцитов, количество и 

параметры тромбоцитов). 

Документация: инструкция по 
применению набора реагентов — 1 шт, 

Паспорт с аттестованными параметрами 

контрольных образцов — 1 шт.  
Стабильность закрытого флакона: 180 

дней, после вскрытия -21 день.  

Условия хранения: при температуре +2 - 

+8°C, в темном месте.  

2 флакон 

412.  Кюветы пластиковые для 

анализатора FURUNO CA-

270 

Реакционные кюветы пластиковые 72 шт в 

упаковке. для анализатора FURUNO CA-

270 

1 упаковка 

 

Условия поставки товара: товар поставляется партиями по заявкам Покупателя. Срок 

исполнения каждой заявки не должен составлять более 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, 

при отсутствии - в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения заявки 

Покупателя.  Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в 

заявке Покупателя. Заявки направляются посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер». 

Гарантийный срок для товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты 

подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ 

Универсального передаточного документа (УПД). 

 

 

 

Зав. КДЛ           _____       ______________                                       /   Т.А.Лозовская /  
                               подпись                                                         ФИО                                                                                         
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