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"[!ист 1

}{а медицинское изделие
1ест-системьп для клинической лабораторной диагностики инфекционньтх
заболеваний !п у!1го:
1. Аденовирус тест (А6епот!гшз 1ез1 (А0епо-(1-тео[- 1)) (вид 251620).
Б ооставе: теотовь|е каооеть|, пластмасоовь!е пипетки' плаотмасоовь|е пробирки о 2 мл
раотвора для экстракции, аппликаторь1 для отбора проб, инстрщшия.
2. Болезнь )1айма 1д6 + 18м-антитела двойной теот (0шо !угпе 196 + 18й 1ев1 ()цо
[угпе {96 + ]9\4-(}:ео[_1)) (вид334570)'
Б составе: теотовь|е касоеть1' пластмасоовьте пипетки! разбавитель во флаконе-
капельнице, инструкция.
3. Болезнь )1айма 196_антитела теот ([утте {96 1ез1 ([угпе 196-€1'тео[_1)) (вид 334570).
Б составе: тестовь|е каооетьт, пластмассовь{е пипетки' разбавител! во флаЁоне-
капельн и це. инс'1рукция.
4. Болезнь .1{айма 13\4-антитела тест (!утпе 19й 1ез1 (!угпе 19\4-€1тес[_1)) (вид 334570).
Б составе: тестовь1е каосеть|' плаотмасоовь|е г{ипетки, разбавитель во флаконе-
капельнице, инсщукция.
5. Болезнь 9агаоа тест (€}:а9ав 1ез1 (€1та9аз-€1тес&_ 1)) (вид 124880).
Б соотаве: теотовьте каосеть], плаотп{аооовь1е пипетки' разбавитель во флаконе-
капельнице, инстр}кция.
6. Бирус 3птптейна_Барр (Б3Б) }96-антитела теот (вв! 196 [ез1 (ББ! 196-[1тес[-1))
(вид 334580).
Б составе: тестовьте кассеть1, пластмасоовь]е пипетки' разбавитель во флаконе-
капельнице' инструкция.
7. Бирус 3птптейна-Барр (Б3Б) 19й-антитела тест (вв! 19м 1ев1 (ББ! 1дй-€1тес1<-1))
(вид 334590).
Б ооставе: тестовь|е кассеть]' пластмассовьте пипетки! разбавитель во флаконе-

капельнице' инотрукция.
8. [рипп А + Б двойной теот ()шо 1п1'1цеп:а А + Б 1ез1 ()шо 1п!шеп:а А+Б-(1-:ес&-1))
(влд296170)'
Б ооставе: тестовь|е каосеть1, тампонь!' пробирки о фильтр1тощими крь]]пками' раствор
для экстракции во флаконе-капельнице' инструкция.
9. [рипп А тест ({п{1шепаа А 1ез1 (1п|шегл:а .4-€}:ес[- 1)) (вил 294880).
8 составе: теотовь|е каосеть1, тамп
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для экстракции во флаконе-капельнице, инощукция.
1 1. 14нфекционньй мононуклеоз тест (1п[ео1!ошз йопопшо1еоз!з 1ез: (1й-€}:ео[-1))
(вид 153620).
Б ооотаве: теотовь1е касоеть|, пластмасоовь|е пипетки' разбавитель во флаконе-
капельнице, инстр}кция.
12. йалярия тест (йа1аг1а |оз1 (Р.Р'-€1зес&-1)) (вид 220580).
Б составе: тестовь|е кассеть]' пластмаосовьте пипетки! гемолизир)'тощий раствор во

флаконе-капельнице, инощукция.
13. Ротавируо / Аденовирус двойной тест (}шо Ро1а / А6епоу1гшз 1ез1 (}во Ро1а-

А6епоу|гцз-€1тео[-1)) (вид 19662о).
Б составе: теотовь1е каосеть|' пластмасоовь|е пипетки, пластмасоовь!е пробирки о 2 мл

раотвора д;ш{ экотракции, аппликаторь1 для отбора проб, инстрщт]ия.
14. Ро'гавирус тест (Ро1ат|гшв 1ез! (Ро1а-€1тес1с- 1)) (вид 302160).
Б соотаве: тестовь1е кассеть1, плаотмаосовь1е пипетки! пластмассовь]е :тробирки с 2 мл

раствора для эксФакции' аппликаторь| для отбора проб, инотр}'кция'
15. Рсв тест (Р5! 1ез1 (Р5!-([ео[-1)) (вил 200570).
Б ооставе: теотовь]е каосеть!! пластмассовь{е пипетки, тампонь1' раствор для
экстракции во флаконе-капольнице, инструкция.
16. 6толбнячньтй теот ([е1апшз 1ез1 (}е1апшв-€}:ео[- 1)) (вил 334600).
Б составе: теотовь1е кассеть]' плаотмаооовь1е пипетки' разбавитель во флаконе-
капельнице' инотрукция.
17. €трептококк А теот ($1гер А [ез{ (51гер А-€1тес[-1)) (вид 171390).
Б ооставе: тестовь|е кассеть1' тампонь|, плаотмассовь1е пипетки' раотвор для
экотракции 1\! 1 во флаконе-капельнице, раотвор д:шл экотракции $э 2 во флаконе-
капельнице, инотрукция.
18. €трептококк Б теот (31гер Б 1езт (Б1гер в-€1тео[-1)) (вид 171430).
Б ооотаве: теотовь1е кассеть1' плаотмаосовь{е пипетки' тампонь1, раствор для
экстракции }хгэ 1 во флаконе-капельнице, раствор д;ь{ экотракции }тгэ 2 во флаконе-
капельнице' инструкция.
19. 1оксин А + Б двойной тост ()шо 1ох1п А + Б [ез1 ()шо [ох|п А+Б-€}:ес[-1))
(вил 290600).
Б составе: тестовь!е кассе ! ь|'

' 
пластмаосовь]е пробирки с 2 мл

раствора для экстракции' инстр}'т(ция.
20. 1окоин А тест (?ох1п А 1ез1

Б соотаве: теотовь]е кассеть|' и с2мл
раотвора для экотракции'
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21. 1окоин Б тест (1ох1п Б 1ез1 (!ох!п Б-€Бео[-1)) (вид291210)'
Б ооотаве: теотовь]е каосоть|, плаотмассовь|е пипетки' плаотмассовь!е пробирки о 2 мл

раотвора д.1{'{ экстракции' аппликаторь] д]]я отбора проб, инотр}кция.
22.1уберкулез теот (?шБегсш1оз|в 1ез{ (18-€}:ео(-1)) (вил 109930).
Б соотаве: теотовь|о касоеть]! плаотмасоовь]е пипетки, разбавитель во флаконе-

капельнице' инотукция.
23. [еликобактер пилори тест (Ёе1|ооБас1ег Ру1ог{ 1ез1 (Ё{.Ру1ог!-€1тес&- 1)) (вил 3з4610).
Б ооотаве: теотовьте кассеть1, плаотмасоовь|е пипетки' разбавитель во флаконе-
капельнице, инощ}кция.
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