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ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 

 имени Пастера 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 
                (действует c 01.04.2021) 

 

Наименование продукции (назначение) 
Единица 

измерения 

Количество 

анализов, 

фасовка 

Цена 

 с НДС 

(руб) 

СЕЛЕКТИВНЫЕ СРЕДЫ, ДОБАВКИ И ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ, 

ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 
УРЕАПЛАЗМА-СРЕДА-25мл (лиофильно высушенная селективная 

хромогенная среда для культивирования Ureaplasma urealyticum) 
флакон 

8; 24 анализов 

25 мл 
2 200 * 

МИКОПЛАЗМА-СРЕДА-25мл (лиофильно высушенная селективная 

хромогенная среда для культивирования Mycoplasma hominis) 
флакон 

8; 24 анализов 

25 мл 
2 200 * 

УРЕАПЛАЗМА-СРЕДА-50мл (лиофильно высушенная селективная 

хромогенная среда для культивирования Ureaplasma urealyticum) 
флакон 

16; 48 анализов 

50 мл 
3 300 * 

МИКОПЛАЗМА-СРЕДА-50мл (лиофильно высушенная селективная 

хромогенная среда для культивирования Mycoplasma hominis) 
флакон 

16; 48 анализов 

50 мл 
3 300 * 

УРЕАПЛАЗМА-50 (одновременное выделение, идентификация и 
полуколичественная оценка титра Ureaplasma urealyticum, с пробирками), 

комплект №1 

набор 
16; 48 анализов 

1х50 мл 
3 520 * 

МИКОПЛАЗМА-50 (одновременное выделение, идентификация и 

полуколичественная оценка титра Mycoplasma hominis, с пробирками), 

комплект №1 

набор 
16; 48 анализов 

1х50 мл 
3 520 * 

УРЕАПЛАЗМА-М (одновременное выделение, идентификация и 

полуколичественная оценка титра Ureaplasma urealyticum на планшете), 

комплект №2 

набор 
32; 96 анализов 

1х10 мл 
4 400 * 

МИКОПЛАЗМА-М (одновременное выделение, идентификация и 

полуколичественная оценка титра Mycoplasma hominis на планшете), 

комплект №2 

набор 
32; 96 анализов 

1х10 мл 
4 400 * 

УРЕА/МИКО-СКРИН-2 (одновременное выделение, идентификация и 

полуколичественная оценка титра Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma 

hominis в стрипах, с транспортной средой) 

набор 
12 анализов 

1x15 мл 
3 300 * 

МИКОПЛАЗМА-Т (транспортная среда для урогенитальных микоплазм 

Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis, с пробирками) 
набор 50 анализов 1 760 * 

УРЕАПЛАЗМА-АЧ-12 (одновременное выделение, идентификация, 

полуколичественная оценка титра и определение чувствительности 

Ureaplasma urealyticum к 12 антибиотикам в стрипах), комплект №3 

набор 12 анализов 6 600 * 

МИКОПЛАЗМА-АЧ-12 (одновременное выделение, идентификация, 

полуколичественная оценка титра и определение чувствительности Myco-

plasma hominis к 12 антибиотикам в стрипах), комплект №3 

набор 12 анализов 6 600 * 

УРЕАПЛАЗМА-АЧ-6 (одновременное выделение, идентификация и 
определение чувствительности Ureaplasma urealyticum к 6 антибиотикам в 

стрипах), комплект №2 

набор 12 анализов 5 500 * 

МИКОПЛАЗМА-АЧ-6 (одновременное выделение, идентификация и 

определение чувствительности Mycoplasma hominis к 6 антибиотикам в 

стрипах), комплект №2 

набор 12 анализов 5 500 * 

УРЕАПЛАЗМА-АЧ-4 (одновременное выделение, идентификация, 

полуколичественная оценка титра и определение чувствительности 

Ureaplasma urealyticum к 4 антибиотикам в стрипах), комплект №1 

набор 12 анализов 4 400 * 

МИКОПЛАЗМА-АЧ-4 (одновременное выделение, идентификация, 

полуколичественная оценка титра и определение чувствительности Myco-

plasma hominis к 4 антибиотикам в стрипах), комплект №1 

набор 12 анализов 4 400 * 

УРЕА/МИКО-СКРИН-АЧ (одновременное выделение, идентификация, 

полуколичественная оценка титра и определение чувствительности 

урогенитальных микоплазм к 8 антибиотикам в стрипах, с универсальной 

средой) 

набор 12 анализов 6 600 * 

СВГ – гонококковая среда (сухая питательная основа и лиофильно 

высушенная ростовая добавка для выделения и культивирования Neisseria 

gonorrhoeae) 

набор 
30 анализов 

110 мл 
3 300 * 
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Наименование продукции (назначение) 
Единица 

измерения 

Количество 

анализов, 

фасовка 

Цена 

 с НДС 

(руб) 
СВТ-СРЕДА (лиофильно высушенная питательная среда для выделения 

Trichomonas vaginalis, без пробирок) 
флакон 

100 анализов 

100 мл 
2 200 * 

СВТ (визуальное выявление Trichomonas vaginalis, с пробирками) набор 
100 анализов 

100 мл 
3 080 * 

СВТ-АЧ (одновременное выделение, культивирование и определение 

чувствительности Trichomonas vaginalis к 7 антипротозойным препаратам, 
в гребёнках), комплект №1 

набор 10 анализов 6 160 * 

МИКОТЕСТ-АЧ (определение чувствительности основных патогенных 
дрожжеподобных грибов (Candida albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. 

krusei, C. kefyr, Cryptococcus neoformans, Sacharomyces cerevisiae) к 7 

антимикотикам, в стрипах) 

набор 12 анализов 3 840 

ПСЕВДОМОНАС АПС (одноэтапное выделение и одновременная иден-

тификация P.aeruginosa и P.putida) 
набор 80 анализов 3 840 

ПРОТЕУС ППМ (одноэтапное выделение и одновременная идентифи-

кация  бактерий группы родов Proteus, Providencia и Morganella) 
набор 80 анализов 4 080 

КЛЕБСИЕЛЛА 5-АСК (одноэтапное выделение и одновременная иден-

тификация бактерий рода Klebsiella, виды: К.pneumoniae, K.oxytoca, 

K.mobilis) 

набор 80 анализов 3 840 

АГГЛЮТИНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ РПГА, РА 
Диагностикум эритроцитарный коревой, антигеннный сухой для РПГА 

(«КЭД-90») 
набор 

титрование 

 90 сывороток 
18 040 * 

Диагностикум эритроцитарный сальмонеллёзный, Vi-антигенный для 

РПГА («СЭД-Vi») 
набор 

титрование 

 42 сывороток 
3 300 * 

Сыворотки диагностические к Yersinia pseudotuberculosis О-

моновалентные кроличьи сухие для РА, серотипов I; III 
мл** 40 анализов 3 600 

Сыворотки диагностические к Yersinia enterocolitica О-моновалентные 

кроличьи сухие для РА, серотипов О:3; O:5; O:5,27; O:6,30; O:6,31; O:7,8; 

O:9; O:13,7 

мл** 40 анализов 3 600 

Сыворотка диагностическая к вирулентным Yersinia enterocolitica 

адосрбированная кроличья сухая для РА (СВИ) 
мл 40 анализов 3 840 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ 
ИФА-АНТИ-ЛЕП-М комплект №1 (выявление IgM-антител к 

возбудителю лептоспироза) 
набор 1-96 анализов 14 400 

ИФА-Ку-АНТИГЕН комплект №1 (обнаружение антигенов Ку-

риккетсий Бернета) 
набор 1-96 анализов 14 640 

ИФА-АНТИ-Ку-G комплект №1 (выявление антител класса IgG к 

антигенам коксиелл Бернета) 
набор 1-96 анализов 14 740 * 

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
Набор №1 для опред. фермент.: лактозы, маннита, сорбита, адонита 

(192 опр) 
набор 192 опр. 3840 

Набор №2 для опред. фермент.: сахарозы, маннозы, арабинозы, глюкозы 

(192 опр) 
набор 192 опр. 3 600 

Набор для окраски по Граму (с фуксином Циля) набор 500 анализов 1 200 

Набор для окраски по Граму модифицированный (с нейтральным 

красным) 
набор 500 анализов 1 200 

Набор для окраски по Граму для гонококков (с сафранином) набор 250 анализов 1 200 

Набор для окраски по Циль-Нильсену набор 500 анализов 1 200 

Набор для опред. аргининдигидролазы (384 опр) набор 384 опр. 3 120 

Набор для опред. индола (реактив Ковача): 100мл; на 2000опр набор 2000 опр. 1 440 

Набор для опред. лизиндекарбоксилазы (384 опр) набор 384 опр. 3 120 

Набор для опред. нитратредуктазы (384 опр) набор 384 опр. 3 120 

Набор для опред. орнитиндекарбоксилазы (384 опр) набор 384 опр. 3 360 

Набор для опред. продукции ацетоина (192 опр) набор 192 опр. 2 160 

Набор для опред. продукции индола (384 опр) набор 384 опр. 3 360 

Набор для опред. продукции сероводорода (384 опр) набор 384 опр. 2 880 

Набор для опред. уреазы (384 опр) набор 384 опр. 2 880 

Набор для опред. ферментации ацетата натрия (384 опр) набор 384 опр. 2 880 

Набор для опред. ферментации глюкозы (384 опр) набор 384 опр. 2 880 

Набор для опред. ферментации цитрата натрия (384 опр) набор 384 опр. 2 880 

Набор для определения цитохромоксидазы по Ковачу набор 300 анализов 1 200 



 3 

Наименование продукции (назначение) 
Единица 

измерения 

Количество 

анализов, 

фасовка 

Цена 

 с НДС 

(руб) 
Набор для определения цитохромоксидазы по Эрлиху набор 500 анализов 1 440 

Набор для опред. эскулина (384 опр) набор 384 опр. 2 280 

Набор для приготовления индикатора Андреде (на 100мл) набор  1 680 

Набор для ферментации и окисления глюкозы (ОФ-тест): 128 опр набор 128 опр. 2 880 

РАПИД-ЭНТЕРО - 200М (идент. энтеробактерий по 16 тестам), на 

200опр. 
набор 200 опр. 18 480 

РАПИД-ЭНТЕРО - 50М (идент. энтеробактерий по 16 тестам), на 

50опр. 
набор 50 опр. 9 600 

Реактив на триптофандезаминазу и фенилаланиндезаминазу (2000 опр) набор 2000 опр. 1 440 

ДИСКИ С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ, ПРОТИВОГРИБКОВЫМИ И ИНДИКАТОРНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Диски с противомикробными препаратами (с концентрацией в мкг) 

Диски с противомикробными, противогрибковыми и индикаторными препаратами отпускаются при заказе не менее 5 

флаконов (одного наименования). Количество заказываемых дисков должно быть кратным 5 (т.е. 5, 10, 15, 20 и т.д.) 
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Наименование продукции (назначение) 
Единица 

измерения 

Количество 

анализов, 

фасовка 

Цена 

 с НДС 

(руб) 
АЗИТРОМИЦИН 15 (азивок, азитрокс, азитрол, азитрус, зи-фактор, 

сумамед, хемомицин),  

АМИКАЦИН 30 (амикин, амикозит, микацин, селемицин),  

АМОКСИЦИЛЛИН 25 (амосин, оспамокс, флемоксин солютаб, 
хиконцил),  

АМОКСИЦИЛЛИН/КЛАВУЛАНАТ 20/10 (амоксиклав 30, аугментин, 

пенклав),  

АМПИЦИЛЛИН 10 (ампирекс, пентрексил, росциллин, эпикоциллин),  

АМПИЦИЛЛИН/СУЛЬБАКТАМ 10/10 (амписид, сулациллин, сультасин, 

уназин),  

БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН 10ЕД (пенициллин G),  

ВАНКОМИЦИН 30 (ванкорус, ванкоцин, эдицин),  

ГЕНТАМИЦИН 10 (герамицин, гентацикол),  

ГЕНТАМИЦИН 120 (герамицин, гентацикол),  

ДОКСИЦИКЛИН 30 (вибрамицин, довицин, медомицин тетрадокс, 
юнидокс солютаб),  

ИМИПЕНЕМ 10 (примоксин, тиенам),  

КАНАМИЦИН 30,  

КАРБЕНИЦИЛЛИН 25 (пиопен),  

КАРБЕНИЦИЛЛИН 100 (пиопен),  

КЛАРИТРОМИЦИН 15 (клабакс, кларбакт, кларитросин, клацид, 

фромилид),  

КЛИНДАМИЦИН 2 (далацин, климицин, клиндацин), 

ЛЕВОМИЦЕТИН 30 (синтомицин, хлорамфеникол),  

ЛЕВОФЛОКСАЦИН 5 (лефлобакт, таваник),  

ЛИНЕЗОЛИД 30 (зивокс),  

ЛИНКОМИЦИН 15 (линкоцин, нелорен),  
ЛОМЕФЛОКСАЦИН 10 (лофлокс, максаквин, элефлокс),  

МЕРОПЕНЕМ 10 (меронем),  

МОКСИФЛОКСАЦИН 5 (авелокс),  

НАЛИДИКСОВАЯ КИСЛОТА 30 (невиграмон, неграм),  

НЕОМИЦИН 30 (банеоцин),  

НЕТИЛМИЦИН 30 (гуародин, нетиллин, нетромицин),  

НОРФЛОКСАЦИН 10 (нолицин, норбактин, нормакс, ютибид),  

ОКСАЦИЛЛИН 1 (простафлин),  

ОКСАЦИЛЛИН 10 (простафлин),  

ОЛЕАНДОМИЦИН 15,  

ОФЛОКСАЦИН 5 (заноцин, таривид),  
ПЕФЛОКСАЦИН 5 (абактал, пелокс),  

РИФАМПИЦИН 5 (бенемицин, рифадин),  

РОКСИТРОМИЦИН 30 (рулид, рулицин),  

СПАРФЛОКСАЦИН 5 (респара, спарфло),  

СТРЕПТОМИЦИН 10,  

СТРЕПТОМИЦИН 300,  

ТЕТРАЦИКЛИН 30,  

ТОБРАМИЦИН 10 (бруламицин, тобракс),  

ТРИМЕТОПРИМ/СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ 1.25/23.75 (ко-тримоксазол, 

бисептол),  

ФОСФОМИЦИН 200 (монурал),  
ФУЗИДИН 10 (фузидиевая кислота),  

 

флакон* 100 дисков 151,80** 



 5 

Наименование продукции (назначение) 
Единица 

измерения 

Количество 

анализов, 

фасовка 

Цена 

 с НДС 

(руб) 
ФУРАГИН 300 (фуразидин, фурамаг),  

ФУРАДОНИН 300 (нитрофурантоин),  

ФУРАЗОЛИДОН 300 (оптазол),  

ЦЕФАЗОЛИН 30 (интразолин, цефамезин),  
ЦЕФАЛЕКСИН 30 (оспексин, цефаклен),  

ЦЕФАМАНДОЛ 30 (цефамабол, цефат),  

ЦЕФЕПИМ 30 (максипим),  

ЦЕФИКСИМ 5 (супракс, цефепан),   

ЦЕФОКСИТИН 30 (анаэроцеф, цефоксин),  

ЦЕФОПЕРАЗОН 75 (цефобид, цефоперус),  

ЦЕФОТАКСИМ 30 (клафоран, цефабол),  

ЦЕФТАЗИДИМ 30 (вицеф, фортум),  

ЦЕФТРИАКСОН 30 (лонгацеф, роцефин),  

ЦЕФУРОКСИМ 30 (кетоцеф, цефурус),  

ЦИПРОФЛОКСАЦИН 5 (квинтор, ципробай),  
ЭРИТРОМИЦИН 15 (эрацин, эритран) 

флакон* 100 дисков 151,80** 

НИТРОКСОЛИН 20 (5-НОК),  

ТИЛОЗИН 15,  

ЦЕФОПЕРАЗОН/СУЛЬБАКТАМ 50/50 (сульперазон, сульперацеф),  

ЭНРОФЛОКСАЦИН 5 (роксацин, энроксил, энротим) 

флакон 100 дисков 165,60 

Диски с противогрибковыми препаратами (с концентрацией в мкг) 

АМФОТЕРИЦИН В 40 (амбизом, фунгизон),  

ИТРАКОНАЗОЛ 10 (итразол, каназол, орунгал, румикоз),  

КЕТОКОНАЗОЛ 20 (бризорал, ливарол, микозорал, низорал),  

КЛОТРИМАЗОЛ 10 (антифугол, имидил, кандид, канизон),  

НИСТАТИН 80,  

ФЛЮКОНАЗОЛ 40 (дифлюкан, флукорус, цискан) 

флакон 100 дисков 165,60 

Диски с индикаторными препаратами (с концентрацией в мкг) 

БАЦИТРАЦИН 0.04ЕД, БАЦИТРАЦИН 10ЕД флакон 100 дисков 352,80 

САПОНИН 750 флакон 100 дисков 259,20 

ДОРИПЕНЕМ 10мкг диски (дорипрекс) флакон 100 дисков 352.80 

ЖЕЛЧЬ 3,  флакон 100 дисков 189.60 

НОВОБИОЦИН 5 флакон 100 дисков 302.40 

ОПТОХИН 6мкг флакон 100 дисков 340.80 

ДИСКИ БЕЗ ПРЕПАРАТОВ (пустые) флакон 100 дисков 139.20 

Наборы дисков 

НАБОР №1 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

энтеробактерий - возбудителей внекишечных инфекций (ампициллин 

10, ампициллин/сульбактам 10/10, амоксициллин/клавуланат 20/10, 

цефотаксим 30, цефтриаксон 30, цефтазидим 30, гентамицин 10, 

ципрофлоксацин 5) 

набор 
8 флаконов  

по 100 дисков 
1265** 

НАБОР №2 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

энтеробактерий - возбудителей внекишечных инфекций лёгкой и 

средней степени тяжести (цефуроксим 30, цефиксим 5, цефтибутен 30, 

цефотаксим 30, цефтриаксон 30, цефтазидим 30, гентамицин 10, 

ципрофлоксацин 5) 

набор 
8 флаконов 

по 100 дисков 
1485** 

НАБОР №3 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

энтеробактерий - возбудителей тяжёлых и госпитальных 

внекишечных инфекций (имипенем 10, цефепим 30, 

тикарциллин/клавуланат 75/10, амикацин 30, цефотаксим 30, цефтриаксон 

30, цефтазидим 30) 

набор 
7 флаконов 

по 100 дисков 
1320** 

НАБОР №4 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

энтеробактерий - возбудителей кишечных инфекций (ампициллин 10, 

триметоприм/сульфаметоксазол 1.25/23.75, ципрофлоксацин 5, 

офлоксацин 5, цефтриаксон 30, цефотаксим 30, цефтазидим 30, 

доксициклин 30, левомицетин 30) 

набор 
9 флаконов 

по 100 дисков 
1540** 
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Наименование продукции (назначение) 
Единица 

измерения 

Количество 

анализов, 

фасовка 

Цена 

 с НДС 

(руб) 
НАБОР №5 / Основной набор дисков для оценки 

антибиотикочувствительности энтеробактерий - возбудителей 

внебольничных инфекций мочевыводящих путей (ампициллин 10, 

амоксициллин/клавуланат 20/10, триметоприм/сульфаметоксазол 
1.25/23.75, норфлоксацин 10, ципрофлоксацин 5, офлоксацин 5, 

цефотаксим 30, цефтриаксон 30, цефтазидим 30) 

набор 
9 флаконов 

по 100 дисков 
1540** 

НАБОР №6 / Дополнительный набор дисков для оценки 

антибиотикочувствительности энтеробактерий - возбудителей 

внебольничных инфекций мочевыводящих путей (гентамицин 10, 

амикацин 30, цефуроксим 30, фурадонин 300, цефотаксим 30, 

цефтриаксон 30, цефтазидим 30, фосфомицин 200) 

набор 
8 флаконов 

по 100 дисков 
1265** 

НАБОР №7 / Расширенный набор дисков для оценки 

антибиотикочувствительности энтеробактерий (ампициллин 10, 

ампициллин/сульбактам 10/10, амоксициллин/клавуланат 20/10, 

цефуроксим 30, цефиксим 5, цефтибутен 30, цефепим 30, имипенем 10, 

гентамицин 10, амикацин 30, ципрофлоксацин 5, офлоксацин 5, 

норфлоксацин 10, левофлоксацин 5, триметоприм/сульфаметоксазол 

1.25/23.75, фурадонин 300, цефотаксим 30, цефтриаксон 30, цефтазидим 
30, тикарциллин/клавуланат 75/10) 

набор 
20 флаконов 

по 100 дисков 
3146** 

НАБОР №8 / Набор дисков для определения продукции 

энтеробактериями бета-лактамаз расширенного спектра действия 

(БЛРС) методом двойных дисков (цефотаксим 30 – 2 фл., цефтазидим 30 

– 2 фл., амоксициллин/клавуланат 20/10 – 1 фл) 

набор 
5 флаконов 

по 100 дисков 
880** 

НАБОР №9 / Основной набор дисков для оценки 

антибиотикочувствительности синегнойной палочки и 

ацинетобактеров (цефтазидим 30, цефепим 30, гентамицин 10, амикацин 

30, ципрофлоксацин 5, меропенем 10, имипенем 10) 

набор 
7 флаконов 

по 100 дисков 
1210** 

НАБОР №10 / Дополнительный набор дисков для оценки 

антибиотикочувствительности синегнойной палочки и 

ацинетобактеров (цефоперазон 75, тикарциллин/клавуланат 75/10, 

ампициллин/сульбактам 10/10,  триметоприм/сульфаметоксазол 

1.25/23.75) 

набор 
4 флакона 

по 100 дисков 
990** 

НАБОР №11 / Расширенный набор дисков для оценки 

антибиотикочувствительности синегнойной палочки и 

ацинетобактеров (цефтазидим 30, цефоперазон 75, цефепим 30, 
гентамицин 10, амикацин 30, ципрофлоксацин 5, меропенем 10, имипенем 

10, тикарциллин/клавуланат 75/10, ампициллин/сульбактам 10/10, 

триметоприм/сульфаметоксазол 1.25/23.75) 

набор 
11 флаконов 

по 100 дисков 
1980** 

НАБОР №12 / Основной набор дисков для оценки 

антибиотикочувствительности стафилококков (бензилпенициллин 10ЕД, 

оксациллин 1, эритромицин 15, клиндамицин 2,  ципрофлоксацин 5, 

левофлоксацин 5, гентамицин 10, ванкомицин 30) 

набор 
8 флаконов 

по 100 дисков 
1210** 

НАБОР №13 / Дополнительный набор дисков для оценки 

антибиотикочувствительности стафилококков (линезолид 30, 

триметоприм/сульфаметоксазол 1.25/23.75, фузидин 10, доксициклин 30, 

рифампицин 5, левомицетин 30) 

набор 
6 флаконов 

по 100 дисков 
990** 

НАБОР №14 / Расширенный набор дисков для оценки 

антибиотикочувствительности стафилококков (бензилпенициллин 10ЕД, 

оксациллин 1, эритромицин 15, клиндамицин 2, ципрофлоксацин 5, 

левофлоксацин 5, гентамицин 10, ванкомицин 30, линезолид 30, 

триметоприм/сульфаметоксазол 1.25/23.75, фузидин 10, доксициклин 30, 
рифампицин 5, левомицетин 30) 

набор 
14 флаконов 

по 100 дисков 
2200** 

НАБОР №15 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

энтерококков – возбудителей тяжёлых и генерализованных инфекций 
(бензилпенициллин 10, ампициллин 10, стрептомицин 300, гентамицин 

120, ванкомицин 30, линезолид 30) 

набор 
6 флаконов 

по 100 дисков 
990** 

НАБОР №16 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

энтерококков – возбудителей инфекций мочевыводящих путей 
(бензилпенициллин 10ЕД, ампициллин 10, ципрофлоксацин 5, 

норфлоксацин 10, левофлоксацин 5, тетрациклин 30, доксициклин 30, 

фурадонин 300) 

набор 
8 флаконов 

по 100 дисков 
1210** 
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Наименование продукции (назначение) 
Единица 

измерения 

Количество 

анализов, 

фасовка 

Цена 

 с НДС 

(руб) 
НАБОР №17 / Расширенный набор дисков для оценки 

антибиотикочувствительности энтерококков (бензилпенициллин 10ЕД, 

ампициллин 10, стрептомицин 300, гентамицин 120, ванкомицин 30, 

линезолид 30, ципрофлоксацин 5, норфлоксацин 10, левофлоксацин 5, 
тетрациклин 30, доксициклин 30, фурадонин 300, левомицетин 30, 

эритромицин 15) 

набор 
14 флаконов 

по 100 дисков 
2200** 

НАБОР №18 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

пневмококков – возбудителей инфекций дыхательных путей 
(оксациллин 1, эритромицин 15, клиндамицин 2, левофлоксацин 5, 

спарфлоксацин 5, триметоприм/сульфаметоксазол 1.25/23.75, 

левомицетин 30, тетрациклин 30, ванкомицин 30, рифампицин 5) 

набор 
10 флаконов 

по 100 дисков 
1540** 

НАБОР №19 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

пневмококков и стрептококков – возбудителей тяжёлых инфекций 
(сепсис, менингит) (оксациллин 1, ванкомицин 30, левофлоксацин 5, 

левомицетин 30, рифампицин 5, клиндамицин 2) 

набор 
6 флаконов 

по 100 дисков 
1210** 

НАБОР №20 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

бета-гемолитических стрептококков (бензилпенициллин 10ЕД, 

ампициллин 10, цефотаксим 30, цефтриаксон 30, эритромицин 15, 

азитромицин 15, клиндамицин 2, левомицетин 30, левофлоксацин 5, 
офлоксацин 5, тетрациклин 30) 

набор 
11 флаконов 

по 100 дисков 
1760** 

НАБОР №21 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 
гемофильной палочки (ампициллин 10, амоксициллин/клавуланат 20/10, 

ампициллин/сульбактам 10/10, ципрофлоксацин 5, левофлоксацин 5, 

тетрациклин 30, триметоприм/сульфаметоксазол 1.25/23.75, левомицетин 

30, цефотаксим 30, цефтриаксон 30) 

набор 
10 флаконов 

по 100 дисков 
1540** 

НАБОР №22 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

гонококков (бензилпенициллин 10ЕД, цефуроксим 30, цефотаксим 30, 

цефтриаксон 30, цефиксим 5, цефтазидим 30, цефепим 30, офлоксацин 5, 

ципрофлоксацин 5, ломефлоксацин 10, тетрациклин 30) 

набор 
11 флаконов 

по 100 дисков 
1760** 

НАБОР №23 / Основной набор дисков с противогрибковыми 

препаратами (амфотерицин В 40, клотримазол 10, нистатин 80) 
набор 

3 флакона 

по 100 дисков 
600 

НАБОР №24 / Расширенный набор дисков с противогрибковыми 

препаратами (амфотерицин В 40, клотримазол 10, нистатин 80, 

кетоконазол 20, флюконазол 40, итраконазол 10) 

набор 
6 флаконов 

по 100 дисков 
1200 

НАБОР №25 / Набор дисков для оценки антибиотикочувствительности 

для ветеринарных лабораторий (бензилпенициллин 10ЕД, ампициллин 

10, тилозин 15, стрептомицин 10, канамицин 30, неомицин 30, 

левомицетин 30, тетрациклин 30, доксициклин 30, энрофлоксацин 5, 
клотримазол 10) 

набор 
11 флаконов 

по 100 дисков 
1760** 

НАБОР №26 / Набор для определения метициллинрезистентности 

(оксациллинрезистентности) стафилококков (агар Мюллера-Хинтона, 

солевая добавка, оксациллин 5) 

набор 40 анализов 4032 

НАБОР №29 / Набор для экспресс-определения бета-лактамазы 

(пенициллиназы) бактерий иодометрическим методом (бумажные 

полоски) 

набор 200 анализов 3528 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Цены указаны с учётом НДС. Стоимость отмеченная (*) – 10 % (данная продукция 

зарегистрирована). Остальная продукция, выделенная также курсивом, не зарегистрирована и 

реализуется, как препараты для проведения научных исследований – НДС-20%. 

2. (**) - Каждое наименование из перечисленного, выпускается отдельным набором 

(упаковкой). 

3. Диски с противомикробными, противогрибковыми и индикаторными препаратами 

отпускаются при заказе не менее 5 флаконов (одного наименования). Количество 

заказываемых дисков должно быть кратным 5 (т.е. 5, 10, 15, 20 и т.д.) 
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При оформлении заявки не забудьте указать Ваш телефон, факс, фамилию и инициалы заказчика, банковские 

реквизиты, полный юридический и фактический адрес, а также способ отправки (самовывоз, транспортная 

компания Деловые линии). 

Просим заявки отправлять на dntpasteur@yandex.ru 
 

Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера»  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 
(ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера) 

Отдел Новых Технологий (ОНТ) 

197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 14, 
тел. (812) 313-69-88 (служба сбыта) 

E-mail: dntpasteur@yandex.ru 

http:// www.dntpasteur.ru 

ИНН 7813047047 КПП 781301001 УФК по г.Санкт-Петербургу 

 (ОФК 15, ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, л/с 20726Х02250)   

р/с 405 018 103 000 020 000 01Северо-Западное ГУ Банка России, г.Санкт-Петербург БИК 044030001 

ОКПО 01967164 ОКТМО 40391000 ОКАТО 40288563000 ОКОПФ 72 ОГРН 1037828006314 
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