
 

Сыворотки диагностические КОКЛЮШНЫЕ и ПАРАКОКЛЮШНЫЕ                                                                                  
для реакции агглютинации, ЖИДКИЕ и СУХИЕ

№ Наименование препарата Ед. измер. Упак. фас. Цена за ед. с 
НДС, руб.***

1

Комплект № 3
Сыворотка диагностическая коклюшная СУХАЯ* 
поливалентная                                                                           
к агглютиногенам 1, 2, 3 для РА.

флакон
1 флакон (2,0 мл) - 
рассчитан на 100 тестов 1 990

2

Комплект № 4
Сыворотка диагностическая коклюшная ЖИДКАЯ** 
поливалентная                                                                          
к агглютиногенам 1, 2, 3 для РА.

флакон
1 флакон- капельница  
(2,0 мл) - рассчитан на 
100 тестов

1 790

3

Комплект № 5
Сыворотка диагностическая паракоклюшная СУХАЯ* 
(адсорбированная)                                                                        
к агглютиногенам 14 для реакции агглютинации.

флакон
1 флакон (2,0 мл) - 
рассчитан на 100 тестов 1 990

4

Комплект № 6
Сыворотка диагностическая паракоклюшная ЖИДКАЯ** 
(адсорбированная)                                                                      
к агглютиногенам 14 для реакции агглютинации.

флакон
1 флакон- капельница  
(2,0 мл) - рассчитан на 
100 тестов

1 790

Сыворотки диагностические ШИГЕЛЛЕЗНЫЕ для реакции агглютинации, ЖИДКИЕ и СУХИЕ

5
Комплект № 3                                                                                                                
Сыворотка диагностическая шигеллезная СУХАЯ*                                                                                
Зонне для  РА -1 флакон (2,0 мл).

флакон
1 флакон (2,0 мл) - 
рассчитан на 100 тестов 1 990

6
Комплект № 4                                                                                                            
Сыворотка диагностическая шигеллезная ЖИДКАЯ**                                                                  
Зонне для  РА -1 флакон (2,0 мл).

флакон
1 флакон- капельница  
(2,0 мл)  - рассчитан на 
100 тестов

1 790

7

Комплект № 5                                                                                                      
Сыворотка диагностическая шигеллезная  СУХАЯ* 
поливалентная                                                        
Флекснера I-V для  РА -1 флакон (2,0 мл) .

флакон
1 флакон (2,0 мл)  - 
рассчитан на 100 тестов 1 990

8

Комплект № 6                                                                                                                  
Сыворотка диагностическая шигеллезная ЖИДКАЯ** 
поливалентная                                                                                      
Флекснера I-V для  РА -1 флакон (2,0 мл) .

флакон
1 флакон- капельница  
(2,0 мл)  - рассчитан на 
100 тестов

1 790

9

Комплект № 7                                                                                                  
Сыворотка диагностическая шигеллезная СУХАЯ*                                      
(адсорбированная)                                                     
Флекснера VI  для  РА -1 флакон (2,0 мл).

флакон
1 флакон (2,0 мл)  - 
рассчитан на 100 тестов 1 990

10

Комплект № 8                                                                                                                  
Сыворотка диагностическая шигеллезная ЖИДКАЯ**                                                     
(адсорбированная)                                                
Флекснера VI  для  РА -1 флакон (2,0 мл).

флакон
1 флакон- капельница  
(2,0 мл)  - рассчитан на 
100 тестов

1 790

11

Комплект № 9                                                                                                                   
Сыворотка диагностическая шигеллезная СУХАЯ* 
поливалентная                                                                                      
(Зонне, Флекснера I-VI) для РА -1 флакон (2,0 мл).

флакон
1 флакон (2,0 мл)  - 
рассчитан на 100 тестов 1 990

12

Комплект № 10                                                                                                             
Сыворотка диагностическая шигеллезная ЖИДКАЯ** 
поливалентная                                                                          
(Зонне, Флекснера I-VI) для РА -1 флакон (2,0 мл).

флакон
1 флакон- капельница  
(2,0 мл)  - рассчитан на 
100 тестов

1 790

 *СУХИЕ сыворотки - срок годности - 5 лет. После растворения сухой сыворотки (лиофилизата) стерильным 0,9% раствором натрия хлорида 
срок эксплуатации продукта составляет 1 месяц.
**ЖИДКИЕ сыворотки полностью готовы к использованию.                                                                                                                                                                                                                     
Сохраняют свои свойства на протяжении всего срока годности - 3 года, вне зависимости от количества вскрытий флакона!
*** Цены актуальны на 1 квартал 2021 года. 
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