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Кыргыз Республикасынын аймагына каттоосуз алып кирyyго
жана медициналык колдонyуга уруксат берилген дары

каражаттарынын }кана медициналык буюмдарлын тизмегин бекитуу
жонYндо

Кыргыз Республикасынын 02.08.2017-ж. Ns 165 <.Щары каражаттарын
жyгyртyy жонyндо) Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын 02.08,2017-ж.
Jф166 <Медициналык буюмларын жyryртyy жонyндо> Мыйзамын, Кыргыз
Республикасынын Окмотунун 2019-жылдын 19-февр€Lпындагы J\! 64 <.Щары

каражаттарынын атайын тизмегин жана медициналык буюмдардын тизмегин
тyз\тнyн айрым маселелери жонундо" токтомун аткарууЕун аJIкагында
буйрук кылам:

1. Кыргыз Республикасынын аймагына каттоосуз алып кир\тго жана
медициналык колдонууга уруксат берилген дары каражаттарынын жана
медициналык буюмдардын тизмеги ушул буйруктун тиркемесине ылайык
бекитилсин.

2. Щары, каражаттары жана медициналык б}.rомдар департаментинин
директору (Кысанов Т.А.) томонкулордy камсыз кылсын:

- белгиленген тартипте бекитилген тизме боюнча €Lпып келине турган дары
каражаттарынын жана медициналык буюмдардын сапатын контролдоо;

Меоноту: дайыма
- Кыргыз Республикасынын аймагына каттоосуз шIып кирyyго жана
колдонууга уруксат берилген дары каражаттарынын жана медицин€шык
бlтомдардын киргиз\yсy, кыймылы, каттоосу жонyндо маалыматтарды баалоо
жолу менен эсеп ке Еrлуу;

Мооноту: б ай сайын.

- бекитилген тизме боюнча дары каражатtарына жаЕа медицинаJIык
буюмдарына жасшIган мониторинг тууралуу маалыматты берц.

Мееноту: б ай сайын.

3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо министрдин орун басары
Ж,М, РахматУлаеВГе жYктолсYн, 

002196 {<

БуЙрук

прикАз



Об утверяrлении Перечня лекарственных средств и медициriских
изделий, разрешенных к ввозу и медицинскому применению на

I,ерритории Кыргызской Республики без регистрации

В целях ре.rлизации Закона Кыргызской Республики <Об обращении
лекарственных средств) ЛЪ165 от 2 августа 2017 года, Закона Кыргызской
Республики <Об обращении медицинских изделийi) N9166 от 2 авryста 20l7
года, Постановления Правительства Кыргызской Республики <О некоторых
вопросах составления специального перечня лекарственных средств и

формирования перечня медицинских изделий> Ns64 от \9.02.20|9.
приказываю:

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий,

разрешенных к ввозу и медицинскому применению Кыргызской Республики
без регистрации согласно приложеншI к настоящему приказу.

2. !иректору .Щепартамента лекарственных средств и медицинских
изделий,(Кысанов Т.А.) обеспечить:

- контроль качества ввозимых лекарственных средств и медицинских
изделий по утвержденному Перечню в установленном порядке;

Срок: постоянно.

- учет лекарственных препаратов и медицинских изделий, разрешенных к
ввозу и медицинскому применению Кыргызской Республики без регистраuии,
посредством оценки данных об их ввозе, перемещении, регистрации;

Срок: каждые б месяцев.

- предоставление данных по мониторинry поставок лекарственных средств
и медицинских изделий по утвержденному Перечню.

Срок: каждые б месяцев.

r .r'Статс-секретарь 9, Ж.А. Ташиев

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Ж.М. Рахматулаева.



Кыргыз Республикасынын аймагына каттоосуз алып кирyyго жапа
медициналык колдон}тга уруксат берилген дары каражаттарынын

жана медициналык буюмдардыrI тизмегин бекит"уу жонyндо буйругуна
макулдаш}т барагы

202l-ж.
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Приложение к приказу
Министерства здравоохранения и
социаJIьного развития Кыршзской
Респчблики /?4/?
оr,.77 " -VV 202!r.
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Перечень лекарственных средств и медицинских изделий,
разрешенных к ввозу и мсдициtlскому применению lla территории

Кыргызской Республики без регистрации

Фактор свертывания крови VIII (ФармакотерапевтическаrI группа - Факторы
свертывания крови, код АТХ BO2BD02)
Фактор свертывания крови IX (Фармакотерапевтическzlя группа - Факторы
свертывания крови, код АТХ BO2BD04)
Маннитол (ФармакотерапевтическбI группа - Осмотические диуретики, код
Атх BO5BCOl)
Эдаравон (Фармакотерапевтическiш группа - Прочие средства, влияющие на
нервную систему, кол АТХ NO7XX14)
ABO,Rh(D) определение групп крови ИВ.Щ, набор, реакция агглютинации

ABO/Rh(D)/IgG определение групп крови ИВ!. набор. реакция агглютинации

7. ABO/Rh(D)Kell определение множественЕых групп крови ИВ{, набор, реакция
агглютинации

8. Anaplasma phagocltophilum нукJIеиновая кислота ИВЩ, набор, анализ
нуклеиновых кислот

9. Bacillus anthTacis нуклеиновая кислота ИВ!, набор, анализ н)ллеиновых кислот

l0. Воrrеliа afzelii нуклеиновая кислота ИВ.Щ, набор, анализ нукJiеиновьtх кислот

l l. Воrrеliа Ьurgdоrfеri нуклеиновм кислота ИВ.Щ, набор, анализ нукJIеиновьIх кислот

12. Chlamydia trachomatis нуклеиновая кислота ИВ[, набор, анализ нуклеиновьrх
кислот

lЗ. СоrупеЬасtегiчm diphtheriae нуклеиновiul кислота токсина ИВ.Щ, набор, ана.лиз
нуклеиновых кислот

|4. Coxiella bumetii нуклеиновая кислота ИВ.Щ, набор, анализ н}кJIеиновых кислот

15. С-реактивный белок (СРБ) ИВ.Щ, набор, реакция агглютинации, экспресс-анаJ]из

l6. Duffy (Fу^а & Fу"Ь) определени9 групп крови ИВ,Щ, набор, реакция
агглютинации

|7. Duffy (Fу^а & Fy"b)/Kidd (Jk^a & Jk^b) определение групп крови ИВ.Щ, набор,
реакция агглютинации

D-димер И Bfl, калибратор
D-димер ИВ!, коятрольный материал
D-димер ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентный анализ

l8.
l9.
20,



22,

Zэ-

24.

21. D-димер ИВ!, набор, иммунохроматографический ана!,Iиз, экспресс-анализ

25

D-димер ИВ!, набор, реакция агглютиIrации
D-димер ИВ.Щ, реагент
Helicobacter pylori антигеяы ИВ,Щ, иммунохроматографический анализ, экспресс-
анализ

Helicobacter pylori антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВ!, контрольный
материал

Helicobacter руlоri антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВ,Щ, набор,
иммуноферментныЙ ана,rиз (ИФА)

Helicobacter pylori нуклеиновая кислота ИВ.Щ, набор, ана:Iиз нукJ]еиновых кислот

26.

27.

28. HLA I класса антигены типирование тканей по нуклеиновой кислоте ИВ,Щ, набор,
анаJIиз нукJIеиновых кислот

29. Ki67 антиген ИВ,Щ, набор. иммуногистохимическм реакция с ферментной
меткой

30. Listeria monocytogenes нукJIеиновая кислота ИВfl, набор, анмиз н}тлеиновых
кислот

З l. MRSЫMSSA нуклеиновые кислоты ИВ.Щ, набор, анализ нуклеиновых кислот

40. SARS Коронавирус антигены ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический анализ,
экспресс_анаJrиз

4|. Toxoplasma gondii антитела кJIасса иммуноглобулин G (IeG) ИВД, контрольный
материzrл

42. Toxoplasma gondii антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВ,Щ, набор,
иммунохемилюминесцентньй анализ

4З. Toxoplasma gondii антитела клtюса имм}ъоглобулин М (IeM) ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный ана.llиз

44. Toxoplasma gondii нуклеиновая кислота ИВ!, набор, аналlrз нуклеиновых кислот

З2. Mycoplasma genitalium нуклеиновfuI кислота ИВ!, набор, анализ нукJIеиновых
кислот

33. Mycoplasma pneumoniae нукJlеиновые кислоты ИВ.Щ, набор, анализ нукJlеиновьrх
кислот

З4. Neisseria gопоrrhоеае нуклеиновая кислота ИВ.Щ, набор, alнаJIиз Еуклеиновых
кислот

35. Neisseria gопоrrhоеае антигены ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический анffIиз,
экспресс-анаJ,Iиз

З6. Pneumocystis jirovecii нуклеиновая кислота ИВ.Щ, набор, анализ нуклеиновьrх
кислот

З7 . Pseudomonas aeruginosa нуклеиноваJI кислота ИВ.Щ, набор, анаJIиз нукJIеиновых
кислот

38. Rh(D)/Kell определение множественных групп крови ИВ!, набор, реакция
агглютинации

З9. Kckettsia сопоrii нуклеиновая кислота ИВ!, набор, ана,тиз нуклеиновых кислот



45,

18.

46.

47.

Тrеропеmа pallidum нуклеиновiц кислота ИВ!, набор, анuIиз fiуклеиновых
кислот

Тrеропеmа pallidum реагиновые антитела ИВ{, реагснт
Тrеропеmа pallidum антигены ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический ана.пиз,
экспресс-анaшиз

Тrеропеmа pallidum антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный анализ

Тrеропеmа pallidum общие антитеJtа ИВ.Щ, набор, реакция агглютинации
Vibrio cholerae нуклеиновм кислота энтеротоксина ИВ.Щ, набор, анализ
нукJIеиновых кислот

Yersinia enterocolitica нуклеиновые кислоты ИВ.Щ, набор, анtlлиз нукJIеиновьгх
кислот

Yersinia pestis нуклеиновая кислота ИВ[, набор, аlнализ нуклеиновых кислот

Агар дифференциальная/селективнаJI питательная среда ИВД
Агар лля определения антимикробной активности питательная среда ИВД

Агар л,,lя определения подвижности питательная срела ИВ/{
Агар ИВ.Щ

Агар Мюллера-Хинтона питательнtul среда для определения чувствительности к
антимикробным препаратам ИВ.Щ

Аденовирус антигены ИВ!, набор, иммунохроматографический анализ,
экспресс_анализ

Алренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВ.Щ, контрольный материа,т

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВ.Щ, набор, иммуноферментный ана,rиз
(иФА)
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный ана,тиз

Азот мочевины крови ИВ.Щ. реагент
Активированное частичное тромбопластиновое время ИВ,Щ, набор, ана:Iиз
образования сгустка, экспресс-анализ

Активированный протеин С коэффициент резистентности ИВ.Щ, набор, ана,чиз
образования сгустка

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВ.Щ, реагент
Аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД,
контрольный материал

Аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин В (IgE) ИВ.Щ, набор,
иммуноферментный анализ (ИФА)

Аллерген-специфические антитеJlа класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВ!, реагент

49.
50.

5l.

52.

5з,
54.

55.

56.

57.

бl.

58.

6.+

59.

60.

62.

бз,

65

66

67,

68.

69. Аллерген-специфические антитела иммуноглобулин Е (IgE) ИВ.Щ, набор,
иммунохроматографический анаJIиз, экспресс-анализ

70. Аллерген-специфические антитела кJIасса иммуноглобулин G (IgG) ИВ[, набор,
иммуноферментный анализ (ИФА)



Альбумин ИВ!. реагент
Альфа-2-гликопротеин связанный с беременностью ИВ.Щ, реагент
Альфа-фетопротеин (АФП) ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентньй анализ

7l.
,72.

,7з.

,76.

,77.

78.

79.

80.

8l.
82.

8з,

84.

85,

86.

87.

88.

89.

90.

9l.
92.

9з.
94.

Амилаза изоферменты ИВ!, реагент
Амилаза изоферменты ИВ!, набор. ферментный спектрофотометрический
анаJIиз

Анализатор гzвов крови ИВ!. лабораторный, автоматический
Анализатор биочипов ИВ!. полуавтом ати чес ки й

Андростендион ИВ!, набор, иммунохемилюминесцеятный ана,rиз

Авкилозирующий спондилит ИВ,Щ, набор, анализ нуклеиновых кислот
Анти-Jk^-а групповое типирование эритроцитов ИВ,Щ, антитела

Анти-Jk^Ь групповое типированиеэритроцитов ИВ.Щ, антитела
Антиген ассоциированный с фактором VIII свертывания крови ИВ.Щ, реагент

Антиген lrлоскокJIеточного рака ИВ.Щ, калибратор

Антиген плоскоклеточяого рака ИВ.Щ, реагент
Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВff, антитела

Антимюллеров гормон ИВ,Щ, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
Антимюллеров гормон ИВ.Щ, реагент
Анти-С^w гр}.пповое типирование эритроцитов ИВ.Щ, антитела
Антитромбин III (ATIII) ИВ,Щ, набор, хромогенный анализ

Аполипопротеин A-I ИВ,Щ, реаtент
Аполипопротеин В ИВ,Щ, реагент
Ацетаминофен ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ

95. Бакгерии респираторных заболеваний/антимикробная устойчивость нуклеиновые
кислоты ИВ.Щ, набор, анаlиз нуклеиновых кислот

96. Барбитураты ИВ!, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ

97. Белок А плaLзмы связанный с беременностью ИВ.Щ, контрольный материал

98. Бензодиазепины ИВ[, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-
анализ

Бесплодие генотипирование ИВ.Щ, набор, авализ н).кJIеиновых кислот
Бета-2-микроглобулин антитела ИВ.Щ, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

1 0 1. Бета-2-микроглобулин ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентный анализ

102. Бета-гемолитический стрептококк группы А антигены ИВfi, набор,
иммунохроматографический анаlиз, экспресс-анiшиз

99.
l00

74. Альфа-фетопротеин (АФП) ИВfl, набор. иммуноферментный анмиз (ИФА)

75- Альфа-фетопротеин (АФП) ИВ!, набор, иммунохроматографический анализ,
экспресс



l03. Бета-гемолитический стрептококк группы А антитела к стрептолизину О ИВ!,
калибратор

104. Бета-гемолитический стрептококк группы А антитела к стрептолизину О ИВД,
реагент

l05, Бета-гемолитический стрептококк антитела к стрептолизину О ИВД, набор,

реакция агглютинации, экспр9сс-тест

l06
l07
l08
l09
110

111

Бикарбонат (НСО3-) ИВ.Щ, контрольньй материм
Бикарбонат (НСОЗ-) ИВЩ, реагент
Билирубинометр чрескожный
Бриллиантовый крезиловый синий раствор ИВfl
Бульон лифференциа"rьная/селективнаJI питательнful срела ИВ.Щ

Бульон Мюллера-ХинтоЕа питательIlzц среда чувствительность к
антимикробнным препаратам ИВД
Буферный изотонический солевой раствор ИВ.Щ

Буферный промывающий раствор ИВ,Щ, автоматические/полуавтоматические
системы

Буферный разбавитель образцов ИВ,Щ, автоматические/полуilвтоматические
системы

Вирус гепатита А/парвовирус В19 нуклеиноваrl кислота ИВ.Щ, набор, аяализ
нуклеиновых кислот

Вирус гепатита D нуклеиновая кислота ИВ,Щ, набор, ана.llиз н),клеиновых кислот

Вирус гепатита А нуклеиновая кислота ИВ.Щ, анализ нуклеиновьIх кислот

Вирус гепатита В антитела класса иммlтlоглобулин М (IgM) к ядерному антигенч
ИВ!. набор. и ммунохемилюми несцентный анализ

Вирус гепатита В общие автитела к ядерному антигену ИВfi, набор,
иммунохемилюм инесцентн ый анал из

Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный анализ

Вирус гепатита В ядернм нуклеиновiiя кислота ИВfl, набор, ана-гlиз нукJlеиновых
кислот

Вирус гепатита С генотипирование ИВ,Щ, набор, ана.тиз нуклеиновых кислот

l12
1lз

l l4.

l15.

l16.

1 17. Вирус гепатита G нукJIеиновtuI кислота ИВf, набор, анаJIиз нуклеиновьIх кислот

l l8
ll9

l20.

121'.

122.

l2з

l 24. Вирус гепатита С нуклеиновая кислота ИВ.Щ, набор, ана,rиз нуклеиновых кислот

l25, Вирус гриппа А нуклеиновая кислота ИВ.Щ, набор, анализ н}клеиновых кислот

126, Вирус гриппа А подтип HlNl (свиной грипп) нуклеиновая кислота ИВ[, набор,
анаJIиз нуклеиIlовых кислот

l27. Вирус гриппа А подтип N5N1 (птичий грипп) нуклеиновм кислота ИВ,Щ, набор,
анiциз нукJIеиновых кислот

l28. Вирус гриппа А/В нуклеиновая кислота ИВ.Щ, набор, анализ нуклеиновых кислот



l 30. Вирус !енге нуклеиновм кислота ИВ.Щ, набор, анализ нуклеиновых кислот

131. Вирус желтой лихорадки н}.кJIеиновая кислота ИВ.Щ, набор, анализ нуклеиItовых
кис"гIот

132. Вирус Западного Нила нуклеиновая кислота ИВ.Щ, набор, анализ нукJIеиновых
кисjlот

1зз

lз4

1з 5.

lзб

1,з7

13 8.

139.

140.

Вирус клещевого энцефалита нуклеиноваJI кислота ИВ.Щ, набор, анализ
нуклеиновых кислот

Вирус краснухи антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВ.Щ, контрольный
материzlл

Вирус краснlти антитела кJIасса иммуноглобулин G (IgG) ИВfl, набор,
иммуноферментный ана"тиз (ИФА)

Вирус краснlхи антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВ!, набор,
иммунохемилюминесцентный анмиз
Вирус краснlхи антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный анмиз

Вирус краснухи антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВ.Щ, контрольный
материал

Вирус краснухи tlнтитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВ!, набор,
иммуноферментный ана,rиз (ИФА)

Вирус краснухи нуклеинов,u кислота ИВ.I[, набор, анмиз н}цлеиновых кислот

14l. Вирус простого герпеса | и2тип антитела кJIасса иммуноглобулин G (IgG) ИВ!,
набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

l42. Вирус простого герпеса | м 2 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД,
набор, иммунохемилюминесцентный ана.пиз

l43. Вирус простого герпеса 7 и2тип ilнтитела класса иммуноI,лобулин М (IgM)
ИВ,Щ, набор, иммуноферментный ана,rиз (ИФА)

l44. Вирус простого герпеса 1 и2тил нуклеинов.ul кислота ИВ.Щ, набор, анализ
нуклеиновьIх кислот

145. Вирус простого герпеса 2 тип антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД,
набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

146. Вирус Эбола нуклеиновм кислота ИВ!, набор, анаJIиз нуклеиновых кислот

l47. Вирус Эпштейна-Барр антитела иммlтrоглобулин М (IgG) ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный анализ

l48. Вирус Эпштейна-Барр нуклеиновая кислота ИВ.Щ, набор, ана,,Iиз н}клеиновых
кислот

l49. Вирус Эпштейна-Барра антитела иммуноглобулин G (IgG) ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный анмиз

1 50, Вирус гепатита А антигены ИВЩ, набор, иммунохроматографический ана,rиз,
экспресс-анализ

l29. Вирус гриппа В нуклеиновfuI кислота ИВ.Щ, набор, ана,rиз нуклеиновых кислот



151. Вирус гепатита В е-антиге}I ИВ!, набор, иммунохроматографический ана,тиз,
экспресс-анализ

|52. Вирус гепатита В маркеры антигены/антитела ИВ!, набор,
иммунохроматографический анrrлиз. экспресс-анализ

Вирус гепатита С общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ
(иФА)
Вирус гепатита С общие антитела ИВ,Щ, набор, иммунохроматографический
анализ, экспресс-анализ
Вирус гриппа А/В антигены ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический ана.гlиз,

экспресс_анаJIиз

Витамин B12 ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
ВИЧ l нуклеиновая кислота ИВ!, набор, анаJIиз нуклеиновых кислот
ВИЧ 1/Вирус гепатита С нуклеиновые кислоты ИВ,Щ, набор, ана:Iиз нукJIеиновых
кислот

ВИЧ l/Вирус гепатита С/Вирус гепатита В нуклеиновые кислоты ИВ.Щ, набор,
анализ нукJIеиновых кислот

ВИЧl/ВИЧ2 антитела ИВ,Щ, набор, иммlтrоферментньй анализ (ИФА)
ВИЧl/ВИЧ2 нукJIеиновful кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот

153.

l54.

155

160.

16I.

159.

l56.
157.

15 8.

Газы крови рН ИВ!, набор, ион-селективные электроды
Гамма-глутамиJrтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент
Гастрин ИВ,Щ, иммуноферментный анализ (ИФА)
Гемоглобип/гематокрит ИВ.Щ, набор, электрометрический ана:tиз

Генетический риск сердечно-сосудистых заболеваний ИВ!, набор, ана:lиз
нукJIеиновьrх кислот

Гентамицин терапевтический лекарственный мониторинг ИВ[, набор,
им мун охемилюминесцентный ана,lиз

Герпесвирус человека б тип нуклеиновая кислота ИВfl, набор, анализ
нуклеиновых кислот

Гликированный гемоглобин (НЬАlс) ИВ.Щ, калибратор
Гликированный гемоглобин (НЬАlс) ИВ,Щ, контрольный материал
Гликированный гемоглобин (НЬАlс) ИВ!, набор,
нефелометрический/турбидиметрический анализ

169.
170.

l71.
|72.
17з.

17 4.

1,75.

|16.
1,77.

178.

1 62. ВИЧl/ВИЧ2 антигены ИВfl, набор, иммунохроматографический ана.пиз,
экспресс-анаJIиз

l63. Волчаночный антикоаryлянт ИВ.Щ, контрольный материал

164. Волчаночный антикоаryлянт ИВ.Щ, набор, анализ образования сгустка
165. Врожденнм тромбофилия ИВ!, набор, аЕаJlиз нуклеиновых кислот
166. В-тип натрийуретический белок,А.I-терминальный натрийlретический пропептид

ИВfi, набор, имм},нохемилюминесцентный анализ

167. В-тип натрийуретический белокА{-терминальный фрагмент мозгового
натрийуретического пептида ИВ.Щ, контрольный материал

168. В-тип натрийуретический белок,АJ-термина:Iьный натрийуретический пептид,
набор, иммунохроматографический, экспресс-ана:Iиз



179.

l80.
l8l.

l82.
1 8з.

]84.

1 85.

Гликированный гемоглобин (НЬА l с) ИВfl , реагент
Глобулин, связывающий половые гормоны ИВ!, контрольный материал
Глобулин, связывающий половые гормоны ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный анализ

Глюкоза ИВ!, ре.rгент
Глюкоза/кетон/липидный профиль ИВ.Щ, калибратор
Гомоцистеин ИВ!, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
Групповые эритроцитарные вариабельные Rh(D) категории VI ИВД, антитела,

реакция агглютинации

Диски д,rя тестирования на чувствительность к антибактериальным препаратам
ивд
.Щиски для тестирования на чувствительность к антимикобактериа,тьньшл
препаратам ИВ.Щ

Диски для тестирования на чувствительность к противогрибковым препаратам
ивд
,Щиэтиламид лизергиновой кислоты (ЛС.Щ)/метаболиты ЛС.Щ ИВ!, набор,
иммунохроматографический анализ, экспресс-анаJIиз

Е-кадгерин эпителиальный маркер ИВ.Щ, набор, иммуногистохимическаI реакция
с ферментной меткой

Железо ИВ.Щ, набор, спектрофотомецический анализ

Заливочная среда для микроскопии ИВfl
Изофермент аспартатаминотрансферазы (АСТ) ИВД, реагент
Имитаторы клеток крови для калибровки/контроля ИВ,Щ, реагент
Иммуногистохимическое определение антител ИВfl, набор,
иммуногистохимическаJI реакция с ферментной меткой

Иммlъоглобулин Е (IgE) ИВ.Щ, кмибратор
Иммутrоглобулин Е (IgE) ИВ!, набор, иммунохемилюминесцентньй анализ

Иммуноглобулин Е (IgE) ИВ.Щ, реагент
Ингибитор фактора VIII свертывания крови ИВ.Щ, набор, анализ образования
сгустка

Ингибитор фактора свертывания Ха,/активности гепарина ИВ,Щ, набор
Индикатор биологический дш контроля стерилизации
Индикатор химический/физический для контроля стерилизации
Индоловый бульон/пептонна.я вода реагент д,ля микробиологии ИВ.Щ

Инсулин ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентный ана-пиз

Инсулин ИВ{, набор, иммуноферментный ана,rиз (ИФА)
Инсулиноподобный фактор роста l ИВ,Щ, набор, иммунохемилюмияесцентный
ана,lиз

Интерлейкин 28В генотипирование ИВ,Щ, набор, анмиз нуклеиновых кислот

Интерлейкин 2 реuептор ИВЩ, набор. иммуноферментный анализ (ИФА)
Интерферон ИВ{, набор, иммуноферментный ана..,rиз (ИФА)
Кальций (Са2+) ИВ!, набор, спектрофотометрический анализ
ка.пьцитонин Ив.щ, контрольный материал
Кальцитонин ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентный анмиз

l86

187

188

l89.

l90

191.

192.
1 9з.

l9,+.

l95.

l96.
197.

198

l99

200.

201.

202.

20з.
204.
205,

206.

207.

208.

209.
210.

21l.
212.



2|з.
214,

Кальция хлорид реагент для анализа образования сгустка ИВ.Щ

Каппа/лямбда легкие цепи иммуноглобулинов ИВ.Щ, набор,
иммунохроматографи чес ки й анализ. экспресс-анttлиз

Классификация групп крови по фенотипам (CcDEe)iKell ИВ!, набор, реакция
агглютинации

Кокаин/метабо;Iиты кокаина ИВ,Щ, набор, иммунохроматографический аныtиз,
экспресс-анализ

Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВ.Щ, реагент
Котинин (метаболит никотина) ИВ!, набор, иммунофлуоресцентный анализ

Креатинин ИВ.Щ, калибратор
Креатинин ИВ!, набор, спектрофотометрический ана,rиз

Креатинкиназа сердечный изофермент ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюм инесцентн ый анализ

Креатинкиназа сердечный изофермент ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический
анализ, экспресс-анализ

Кювета для лабораторного анализатора ИВ,Щ, олноразового использования

Лактат дегидрогеназа (Л.ЩГ) ИВ.Щ, реагент
Лактат ИВ,.Щ, набор, ферментный спектрофотометрический анализ

Липаза ИВ,Щ, реzгент
Липаза ИВ.Щ, набор, ферментный спектрофотометрический анализ

Липопротеин А ИВД, калибратор
Липопротеин А ИВД, реагент
Лютеинизирутощий гормон ИВ.Щ, иммунохемилюминесцентный ана.пиз

Лютеинизирlтощий гормон ИВ!, набор, иммунохроматографический ан:rлиз, экс
пресс-анаJIиз

Магний (Mg2+) ИВ!, калибратор
Магний (Mg2+) ИВЩ, набор, спектрофотометрический анализ

Ма,rахитовый зеленый раствор ИВ!
Метилентетрагидрофолатредуктаза дефицит ИВ.Щ, набор, анализ нуклеиновых
кислот

Микроальбумин ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-
анализ

Микроа,rьбумин ИВ.Щ, реагент
Миоглобин ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентный анаltиз
Миоглобин ИВ!, набор, иммунохроматографический аныIиз, экспресс-анализ

2l 5.

216.

2|].
2l8.

2l9.
220.
221.

222.

22з.

2з2.
2зз.
2з4.
2з5.

23,1.

238.

2з9.

2,зб

240.

21I

242.

24з.

МЛУ-ТБ/ШЛУ-ТБ (MDR-TB/XDR-TB) М. tuberculosis комплекс нукJIеиновые
кислоты ИВ!, набор, анuIиз нуклеиновых кислот

Множественные аJIлерген-специфические иммуноглобулины Е (IgE), антитела
ИВ!, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

Множественные ана,'tиты гiвов крови ИВ.Щ, реагент
Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ элек]ролиты ИВ.Щ, набор,
комбинация методов анализа

Множественные аналиты клинической химии ИВ,I[, ка,тибратор

224.

225.

226.

22,1.

228,

229.

2з0.
2з1.



245.

246.

247.

248.

249.

250.

25|.
252.

25з.

254.

255.

256.

257.

258.

259,

260.

26|.

:ol,

lб5.

264
265

2.66

26,7.

Множественные аналиты клинической химии ИВ.Щ, контрольный материал

Множественные аналиты клинической химии ИВ.Щ, реiгент
Множественные анаJIиты мочи ИВ!, контрольный материал
Множественные аЕалиты мочи ИВ!, набор, колориметрическfuI тест-полоска,
экспресс-анiUIиз

Множественные антинуклеарные антитела скрининг ИВ!, набор,
иммуноферментный анализ (ИФА)

Множественные белки клинической химии ИВ,Щ, калибратор
Множественные белки клинической химии ИВfl, контрольный материал
Множественные виды Bordetella нуклеиновые кислоты ИВ.Щ, набор, анмиз
н}клеиновых кислот

Множественные виды Вruсеllа нуклеиновые кислоты ИВ.Щ. набор, ана-пиз

нуклеиновых кислот

Множественные виды Campylobacter spp. нуклеиновые кислоты ИВ!, набор,
анаJIиз нуклеиновьtх кислот

Множественные виды Candida нуклеиновые кислоты ИВ,Щ, набор, ана.llиз
нуклеиновых кислот

Множественные виды Leptospira spp. нуклеиновые кислоты ИВ!, набор, анализ
нуклеиновых кислот

Множественные виды бактерий связанных с болезнями ЖКТ нуклеиновые
кислоты ИВ.Щ, набор, анализ нукJlеиновых кислот

Множественные виды грибов/дрожжеподобньж грибов ИВ.Щ, набор, анализ
нуклеиновых кислот

Множественные виды микроорганизмов связанные с менингитом нуклеиновые
кислоты ИВ,Щ, набор, ана.ltиз нуклеиновых кислот

Множественные вирусы связанные с респираторныпли заболеваниями
нукJIеиновые кислоты ИВ.Щ, набор, ана,'lиз нуклеиновых кислот

Множественные герпесвирусы человека нуклеиновые кислоты ИВ,Щ, набор,
анilлиз нуклеиновых кислот

Множественные желудочно-кишечные патогены нуклеиновые кислоты ИВ.Щ,

набор, ана"тиз на биочипах

Множественные инфекции передающиеся половым путем нукJIеиновые кислоты
ИВ.Щ, набор, анализ нуклеиновых кислот

Множественные липидные аналиты ИВ!, контрольный материал

Множественные микроорганизмы неонатапьных инфекций нукJIеиновые кислоты
ИВ.Щ, набор, анализ н}клеиновьIх кислот

Множественные организмы связанные с вагинитом нукJIеиновые кислоты ИВ.Щ,

набор. анализ нукJIеиновых кислот

Множественные спирты ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический анализ,
экспресс-анализ

Множественные факторы свертывания ИВ[, контрольный материа,r

Множественные факторы свертывания ИВfi, реагент
Множественные антитела связalнные с ревматоидным артритом ИВ!, иммунофер
ментный анализ (ИФА)

Множественные виды Chlamydia антигены ИВfi, набор, иммунохроматографичес
кий анализ, экспресс-tlнализ

268,
269.

2,70.

27|.



272. Множественные виды Mycobacterium spp. антигены ИВ.Щ,набор, иммунохроматог
рафический анмиз, экспресс-анализ

273, Множественные виды Plasmodium spp. общие антитела ИВ.Щ, набор, иммунохром
атографический анаJ,Iиз, экспресс-анаJ.Iиз

274. Множественные виды бактерий связанные с менингитом антигены ИВ.Щ, набор, р
еакция iгглютинации

275. Множественные интерлейкины/интерлейкиновые рецепторы ИВ.Щ, набор, иммун
офермеЕтный ава.пиз (ИФА)

276. Множественные инфекции/ТОRСН-
инфекции скрининг ИВЩ, набор, иммунохроматографический аныtиз, экспресс-
анализ

277. Множественные лектины панель ИВ,Щ, набор,реакция агглютинации
278. Множественные наркотики ИВ,Щ, набор, иммунохроматографический ttнаJlиз, экс

пресс-анализ

279. Множественные ткане-
ассоциированные белки/опухолевые маркеры ИВ.Щ, набор, иммуноферментный а
нализ (ИФА)

280. Мочевая кислота ИВ.Щ, реагент
28l. Мочевая кислота ИВ.Щ, яабор, ферментный спектрофотометрический анализ
282. Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВ.Щ

283. Набор карциджей к передвижной системе экстракорпорчIJ]ьного газообмена

284.

285.

286.

Набор бульонов для гемокультуры ИВ!
наконечник пипетки
Ненасыщенная железосвязывающая способность ИВ.Щ, набор,
спектрофотометрический анализ

Неорганический фосфат (РО43-) ИВ!, набор, спектрофотометрический ана,тиз

Норовирус антигены ИВ.Щ, набор, иммуноферментный анмиз (ИФА)
Нуклеиновые кислоты множественных видов Mycoplasma ИВ.Щ, набор, анализ
нуклеиновых кислот

Обогащенный агар питательная среда ИВД
обогащенный бульон питательйм среда Ив.щ
Общая амилаза ИВ.Щ, реагент
Общая креатинкияаза ИВ,Щ, реагент
Общая железосвязывающаJI способность (ОЖСС) ИВ.Щ, набор, спектрофотометр
ический анализ

Общий белок ИВ[, набор, спектрофотоме,трический анализ
Общий белок ИВ.Щ, реагент
Общий билирубин ИВ,Щ, реагент
Общий гемоглобин ИВ,Щ, контрольный материал
Общий иммуноглобулин В (IgE) ИВfl, контрольный материfuт

28].

288. Непереносимость фруктозы/лактозы, ИВ.Щ, набор, анализ нуклеиновьIх кислот

289. Норовирус нуклеиновая кислота ИВ!, набор, анализ нуклеиновых кислот (NAT)

290.
29l.

292-

29з.
294.
295.
296.

297.

298.

299,
300,

30l .



302.

303.

Общий кортизол ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
Общий простат-специфический анмген (IPSA) ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный ана.rиз

Общий простат-специфический антиген (IPSA) ИВД,
набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ

Общий тестостерон ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
Общий тироксин (ТТ4) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный ана,rиз

Общий холестерин ИВ.Щ, реагент
Общий хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) ИВД, набор,
иммунохемилюминесцентный ана.пиз

Общий хорионический гонадоцопин человека (ХГЧ) ИВ.Щ, реагент
Общий эстриол ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентньй ана;rиз

Общий иммуноглобулин G (IgG) ИВ!, набор, иммуноферментный ана.пиз (ИФА)

Окрашивавие по Граму ИВП, набор

Онкобелок С-еrЬВ2/Неr2/пеu ИВ.Щ, набор, иммуногистохимическая реакция с

ферментной меткой

Определение группы крови системы АВО ИВ.Щ, набор, реакция агглютинации

з01.

305.

306.

307. Общий трийодтиронин (ТТ3) ИВД, набор, иммунохемилюNlинесцентный анализ

308

309

з 19.

3 10.

31 l.
з12.

з17.
3 18.

З 13. Общий простат-специфический антиген (tPSA) ИВД, набор, иммуноферментный
ана;rиз (ИФА)

314. Общий трийодтиронин (ТТЗ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

315. Общий хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) ИВ!. набор, иммуноферме
нтньй анализ (ИФА)

3l6. Односпиральная .ЩНК антитела ИВЩ, набор, иммунофермснтный анализ (ИФА)

з2l,
з22.

з25.

320. Определение резус фенотипа (CcDEe) системы групп крови ИВ!, набор, реакция

з2з.

.,1ч.

326.

з27.
з28.
з29.

330.

агглютинации

Остеокальцин ИВ,Щ, набор, иммунохемилюминесцентный анализ

Панель эритроцитов дJlя идентификации антител ИВ.Щ, набор, реакция
агглютинация

Папилломавирус человека нуклеиновaц кислота ИВ,Щ, набор, анализ
нукJIеиItовых кислот

Папилломавирус человека нуклеиновая кислота штаIt{мов высокого риска ИВ,Щ,

набор, анализ нуклеиновых кислот

Паратиреоидный гормон (РТН) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный
анаJIиз

Питательная среда дJul клеточной культуры ИВ.Щ

Питательный агар базовый/простой питательная среда ИВ,Щ

Питательный бульон базовый/простой питательнац среда ИВД
Питательвый агар базовый/простой питательная среда ИВД
Питательный бульон базовый/простой питательнlш среда ИВД



331. Плазматическб{ клетка ИВ.Щ, реагент
332. Плазмин ИВ.Щ, набор, иммуноферментный аlrализ (ИФА)
333. Плазминоген ИВ.Щ, набор, иммуноферментный ана.,,Iиз (ИФА)
334. Плазминоген ИВ!, набор. реакчия агглютинации
335. Полиовирус нуклеиновая кислота (серотипы ПВ l -ПВ3) ИВ.Щ, набор, анализ

нуклеиновых кислот

336. Пробирка для сбора образцов крови не BaкyyмHarl без примесей, ИВ.Щ

337. Прогестерон ИВ.Щ, набор, иммунохемилюмицесцентный анализ
З38. Прогестерон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
339. Прокальцитонин ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический ана,rиз, экспресс-

анализ

340, Пролактин ИВfi, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
341. Пролактин ИВ.Щ, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
342. Промывочный буфер лля иммуногистохимии ИВ.Щ

343. Протеин С ИВД, набор, ана,тиз образования сryстка
344. Протромбиновое время (ПВ) ИВД, ка.пибратор

345. Протромбиновое время (ПВ) ИВД, реагент
346. Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка, экспресс-

анмиз
347. Псевдохолинэстераза ИВfl, набор, ферментный спектрофотометрический ана,rиз

348. Раково-эмбриональный антигеri ИВ.Щ. набор, иммунохемилюминесцентньй
анlLци з

З49. Раково-эмбриональный антигеIl ИВ.Щ. набор, иммунохроматографический анализ

350. Раковьй антиген l25 (СА125) ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентtrый ана,тиз

351.

з52.

3 5з.

354.

355.

356.

з57.

з 58.

з59.
360.

Раковый антиген 1 5-3 (CAl 5-3) ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентньй
анализ

Раковый антиген l 9-9 (СА1 9-9) ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентный
анализ

Ревматоидньй фактор ИВfl, калибратор
Ревматоидньй фактор ИВ!, реагент
Ревматоидный фактор ИВ.Щ, набор, реакция аггJIютинации
Резус фенотип-
специфи.дrые реагенты эритроцитов (C/c/D/E/e/C^w) ИВ.Щ, набор, реакция агглют
инации

Ротавирус антигены ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический апirлиз, экспресс-
анализ

Свободный (несвязанный) простат-спелифический антиген ({PSA) ИВ.Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный анализ

Свободный тироксин ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентный анаJIиз

Свободный трийодтиронин ИВ!, набор, иммунохемилюминесцентный ана:tиз

36l. Связанный простат-специфический антиген (сPSA) ИВ!, набор,
и ммунохем ил юм и несцентн ый анализ



з62

збз.

364.

з65.

з66.
з67.

Секреторный иммуноглобулин А (секреторпый IgA) ИВ!, набор,
иммуноферментный анализ (ИФА)
Семейный рак грули/яичников генотипирование ИВ!, набор, ана.ltиз
нукJIеиновых кислот

Сердечно-мозговой экстракт/питательный бульон Миддтбрука 7Н9 лля
гемокультуры ИВfl
Сердечный белок связывающий жирные кислоты ИВff, набор, иммуноферментн
ый ана.лиз (ИФА)

Система комплемента компонент С3 ИВ!, моноспецифические антитела
Система комплемента компонент C3d ИВД, моноспецифические антитела

Скрининг биологических жидкостей на скрытую кровь ИВ!, набор, иммунохром
атографический анализ, экспресс-анализ

Скрининг суммарньж антител к эритроцитам ИВ.Щ, реагент, .tнтигены
Скрытая кровь в кале ИВ,Щ, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-
анtlлиз

Скрытм кровь в кале ИВ.Щ, набор, реакция агглютинации
Соматотропный гормон (СТГ) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ

субъединица 1 витамин К эпоксид-редуктазного комплекса полиморфизм гена
ИВ!, набор, zlнilлиз нуклеиновых кислот

Тест-полоски для анализа мочи шкала цветов ИВД
Тиреоглобулин антитела ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ

Тиреоглобулин ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентный ана.пиз

Тиреоглобулин антитела ИВ,Щ, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
Тиреоглобулин ИВ!, набор, иммуноферментный ана,тиз (ИФА)
Тиреоглобулин/Тиреопероксидаза антитела (анти-ТПО/микросомilльные
антитела) ИВ.Щ. контрольный материал

Тиреопероксидаза,rнтитела (АТ-ТПО, микросома,tьные антитела) ИВfi, набор,
иммунохемилюминесцентный ана,rиз

Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВ.Щ, контрольный материа,r
Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВ.Щ, набор, иммунохемилюм инесцентный анализ

Трансферрин ИВ!, реагент
Триглицерид ИВ.Щ, реагент

з68.

з69.
370.

371.

з,72.

зl3-
з74.
з75.
з,76.

з77.
з 78.

С-пептид ИВfl, контрольный материа.lI

С-пептид ИВЩ, набор, иммунохемилюминесцентный анмиз
С-реактивный белок (СРБ) ИВ!, калибратор

С-реактивный белок (СРБ) ИВ,Щ, набор, иммунофлуоресцентный ана,rиз

С-реактивный белок (СРБ) ИВ,Щ, реагент
С-реактивный белок (СРБ)iБелок МхА ИВ!, набор, иммунохроматографический
анаJIиз, экспресс-анализ

379. Стекло предметное/слайд для микроскопии ИВ,Щ, однорiвового использования

380

з83,
з84.
з 85.

386.

381.

з82.

3 88.

3 89.

3 87.

390.

391.



393.

з94.
395.

392. Триглицерилы ИВ.Щ, набор, ферментный спектрофотометрический ана,rиз

Тромбиновое время (ТТ) ИВД, kit, анализ образования сryстка
Тропонин I ИВ.Щ, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
Тропонин Т/Тропонин I ИВ!, набор, иммунохроматографический ана,rиз,
экспресс-анализ

Тропонин I ИВ.Щ, набор, иммунрхроматографический анализ, экспресс-м€lлиз

398.

Уридиндифосфат глюкуронилтрансфераза l А1 полиморфизм гена ИВ[, набор,
анализ нукJIеиновых кислот

Устойчивость к множественньrм антимикробным препаратам нуклеиновые
кислоты, ана"тIиз нукJIеиЕовых кислот

Фактор IX свертывания крови ИВ.Щ, набор, анализ образования сгустка
Фактор IX свертывания крови ИВ!, набор, хромогенный анализ
Фактор ХIIа свертывания крови ИВ!, набор, анализ обрщования сгустка
Фактор XIII свертывания крови ИВ.Щ, набор, хромогенный анализ
Фактор VIII свертывания крови ИВ.Щ, набор, хромогенный ана,тиз

Фактор VIII свертывания крови: ристоцетин-кофакторная активность комплекса
ИВ,Щ, набор, реакция агглютинации

Фентанил ИВ.Щ, набор, иммунохроматографический ана,,Iиз, экспресс-анмиз

з96.

з97.

з99.
400.

40l .

402.
403.

404.

405

406
407

408
409
410

41l

412.
41з.
414,
415.
4|6.

Ферритин ИВ.Щ, ка,тибратор
Ферритин ИВ.Щ, набор, иммуItохемилюминесцентный анализ
Ферритин ИВ.Щ, реагент
Фибриноген (фактор I) ИВ.Щ, набор, анализ образования сгустка
Фолат (витамин В9) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ

Фолликулостимулирующий гормон ИВ,Щ, набор, иммунохемилюминесцентный
анfu,Iиз

Фолликулостимулирующий гормон ИВ.Щ, реагент
Хемилюминесцентный субстрат ИВ.Щ

Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВ!, реагент
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) ИВ.Щ, реагент
Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВ.Щ, набор, ферментный
спектрофотометрический ана.rrиз

Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВ!, набор, ферментный
спектрофотометрический ана,тиз

Хорионический гонадотропин человека бета-субъединица (бета-ХГЧ) ИВД,
контрольный материrlл

Хорионический гонадотропин человека бета-субъединица (бета-ХГЧ) ИВД,
набор, иммунохемилюминесцентный анализ

Хорионический гонадотропин человека бета-субъединица (бета-ХГЧ) ИВ[,
набор, иммуноферментный ана,тиз (ИФА)
Хорионический гонадотропин человека бета-ядерный фрагмент ИВ.Щ, набор,
иммунохроматографический анмиз, экспресс-анализ

чI l.

.+ 1lt.

41 9.

12о.

42l.



422. Щиклический цитруллинированный пептид антитела ИВ.Щ, набор,
иммунохем ил юм инесцентный анализ

423. I]инк ИВ!, набор, спектрофотометрический ана.ltиз

424. Щистатин С ИВД, ка:lибратор
425. Щистатин С ИВД. контрольный материал
426. Щистатин С ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический ана,тиз

421. Ifистатин С ИВ.Щ, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
428, IJитокератин ИВ.Щ, реагент
429. I_{итомегаловирус (L{MB) антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВ,Щ, набор,

иммуноферментный анализ (ИФА)
430. Щитомегаловирус (ЩМВ) антитела K;lacca иммуноглобулин G (IgG) ИВ.Щ, набор,

иммунохемилюминесцентный анализ

43l. I_{итомегаловирус (I lMB) антитела кJIасса иммуноглобулин М (IgM) ИВ,Щ, яабор,
иммlrrоферментный анализ (ИФА)

432. I {итомегаловирус (ЩМВ) антитела класса иммуноглобулин М (IgM) ИВ,Щ, набор,
иммунохемилюминесцентный анализ

433. IJитомегаловирус (ЦМВ) нукJIеиновzuI кислота ИВ!, набор, анализ ЕукJIеиновых
кислот

434. Щитомегаловирус (ЩМВ) антигены ИВ,I[, набор, иммуЕохроматографический
анализ, экспресс-а}iilлиз

435, Щитомегаловирус (ЩМВ) антитела иммуноглобулин G (IgG) ИВ,Щ, набор,
иммунохроматографический анulлиз, экспресс-анализ

436. I_{итомегаловирус (ЩМВ) антитела иммуноглобулин М (IgM) ИВ.Щ, набор,
иммунохроматографический анмиз, экспресс-анаlrиз

437. Шоколадный агар с факторами X/V, транспортная среда ИВ.Щ

438. Шприч ангиографический
439. Штатив для пробирок к прибору/ ава.пизатору ИВД
440. Щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВ.Щ, реагент
44l. Энтеровирус нуклеиновzuI кислота ИВ.Щ (серотипы 68-7l ), набор, анализ

нукJIеиновьIх кислот

442. Эритропоэтин ИВ,Щ, набор, иммунохемиJIюминесцентный анагпаз

443. Эритрочиты для скрининга антител ИВ.Щ, набор, реакция аl,глютинации
444. Эритроциты стандартные дJIя перекрестного определения групп крови по

системе АВ0 ИВД. набор. реакчия агглютинации

445, Эстралиол ИВ,Щ, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
446. Эстроген/прогестерон рецептор ИВ,Щ, набор, иммуногистохимическая реакция с

ферментной мегкой


