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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Раздел 1. Клиническая биохимия
Наборы реагентов для биохимических автоматических анализаторов
“СЕРИЯ САПФИР”
Кат. №

Артикул

С12.1.20

41993

С 12.5.20

41994

С12.5.50

41995

С17.2.50

42045

Наименование
товара

АЛТ кинетика
IFCC

Альбумин BCG
С17.5.50

42046

С14.5.20

42314

С14.5.50

42315

С13.1.20

41942

С13.5.20

С13.5.50

2

41949

41946

Описание набора

Набор реагентов для
определения активности
аланинаминотрансферазы
в сыворотке крови
кинетическим методом.

Набор реагентов для
определения концентрации
альбумина в сыворотке
и плазме крови
колориметрическим методом
на основе реакции с
бромкрезоловым зеленым.

Набор реагентов
для определения
Альфа-Амилаза активности альфаамилазы в биологических
кинетика
жидкостях кинетическим
оптимизированным методом.

АСТ кинетика,
IFCC

Набор реагентов для
определения активности
аспартатаминотрансферазы
в сыворотке крови
кинетическим методом.

Состав набора и условия хранения
1. Good`s буфер, 100 ммоль/л, рН 7,5 при
37°С;
L-аланин - 500 ммоль/л;
ЛДГ>1200 МЕ/л.
2. Раствор НАДН - 0,18 ммоль/л.;
α-кетоглутарат – 15 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

1. Монореагент, рН 4,2;
Цитрат натрия – 100 ммоль\л.
Бромкрезоловый зеленый – 100 мкмоль\л.
2. Калибратор – 45 г\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.

1. Good`s буфер, 50 ммоль/л, рН 6,0
CaCl2 – 2 ммоль\л;
NaCl – 100 ммоль\л.
2. Субстрат: G3ClрNPh – 5 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

1. Good`s буфер, 80 ммоль/л, рН 7,8 при
37°С;
L- аспартат - 240 ммоль/л;
МДГ > 600 МЕ\л;
ЛДГ > 1200 МЕ/л.
2. Раствор НАДН - 0,18 ммоль/л.;
α-кетоглутарат – 15 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Наборы реагентов Серия «САПФИР» - специально разработаны для автоматических
анализаторов «Сапфир», а также для выполнения исследований вручную и на полу
автоматах. Поставляемые в наборах реактивы имеют длительный срок годности: до
1 – 2 лет. При этом рабочий раствор можно приготовить в необходимом количестве, что
позволяет использовать эти наборы в лабораториях различной мощности. Соотношение
исходных реактивов при приготовлении рабочих реагентов одинаково для всех наборов (9:1)

Исследуемый материал

Аналитические характеристики
набора

Фасовка
18 мл + 2 мл

Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование
Линейность – от 2 до 190 МЕ\л.
должно быть проведено в день забора образца, так как
активность АЛТ снижается независимо от температуры
Коэффициент вариации – не более 5%
хранения.

5 х 18 мл + 5 х 2 мл

5 х 45 мл + 5 х 5 мл

2 х 50 мл
Сыворотка крови. Использование липемических или
гемолизированных образцов недопустимо. Образцы
стабильны в течение 3 суток при температуре 2-8º С.

Линейность – от 15 до 60 г\л.
Коэффициент вариации – 5%
5 х 50 мл

1. Сыворотка крови. Хранить при температуре 2-8º С
не более 30 суток.
2. Моча. Образцы нестабильны в кислой среде.
Довести рН образца до слабощелочного значения
перед хранением. Хранить при температуре 2-8º С
не более 7 суток.

5 х 18 мл + 5 х 2 мл
Линейность – от 16 до 1640 МЕ/л.
Коэффициент вариации – 5%
5 х 45 мл + 5 х 5 мл

18 мл + 2 мл

Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование Линейность – от 2 до 190 МЕ/л.
должнобыть проведено в день забора образца, так как
активность АСТ снижается независимо от температуры Коэффициент вариации – не более 5%
хранения.

5 х 18 мл + 5 х 2 мл

5 х 45 мл + 5 х 5 мл

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат. №

С62.5.20*

Артикул

Наименование
товара

42326

Белок PGR

С62.5.50*

42329

С61.5.50

42377

С61.1.250

С61.3.250

С261.1.250

42383

Белок общий

Описание набора

Набор реагентов для
определения общего
белка в ликворе и моче
колориметрическим
способом на основе реакции
с пирогаллоловым красным.
Колориметрический метод.

Набор реагентов для
определения содержания
общего белка в сыворотке
или плазме крови
биуретовым методом.

Состав набора и условия хранения
1. Монореагент, рН 2,5 (конечные
концентрации в тесте):
Сукцинат натрия – 50 ммоль\л;
Молибдат натрия – 1,6 ммоль\л;
Пирогаллоловый красный – 0,6 ммоль\л.
2. Калибратор: альбумин бычий
сывороточный – 0,2 г\л.
NaCl – 150 ммоль\л.
Все компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в темноте,
в течение 24 месяцев.
1. Монореагент:
NaOH – 100 ммоль\л;
KJ – 15 ммоль\л;
KNaC4H4O6 – 21 ммоль\л;
CuSО4 – 6 ммоль\л.
2. Калибратор: альбумин бычий
сывороточный – 60 г\л.
NaCl – 150 ммоль\л.

42385

Все компоненты набора готовы к
использованию и стабильны при
температуре хранения 18-25º С в темноте,
в течение 24 месяцев.

42433

1. Сульфаниловая кислота – 8 ммоль\л.
ДМСО – 7,0 моль\л
2. Нитрит натрия – 72 ммоль\л
3. Калибратор

Билирубин
общий
С261.2.250

42434

С262.1.250

42435

Билирубин
прямой
С262.2.250

42436

С11.1.10

42466

С11.5.10

42469

С11.5.50

42991

ГГТФ кинетика

Набор реагентов для
определения содержания
общего билирубина в
сыворотке или плазме крови.
Компоненты набора стабильны при
Метод Маллой-Эвелина.
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.
Набор реагентов для
определения содержания
прямого билирубина в
сыворотке и плазме крови.
Метод Маллой-Эвелина.

1. Сульфаниловая кислота – 8 ммоль\л.
2. Нитрит натрия –100 ммоль\л
3. Калибратор
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.

1. Good`s буфер, 100 ммоль/л, рН 8,0;
Глицилглицин - 150 ммоль/л;
2. Субстрат. рН 7,15 L-γ-глутамил-3карбокси-4-нитроанилид – 6 ммоль\л.

Набор реагентов для
определения активности
Гамма-глутамилтрансферазы
в сыворотке крови
Компоненты набора стабильны при
кинетическим методом.
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

* Внимание!
Для данного метода приобретайте контрольный материал адаптированный для контроля качества химических методов
исследования мочи, в список которых входит колориметрический метод на основе реакции с пирогаллоловым красным.
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Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал
1. Моча утренняя порция.
Не применять консервантов. В период сбора
образца содержать его на льду. Центрифугировать
при 900 g (2000-2500 об\мин., 15 мин при радиусе
ротора не менее 16,5 см.) и довести рН до 7,0.
Образец стабилен в течение года при температуре
-20º С.
2. Ликвор.
Центрифугировать при 900 g (2000-2500 об\мин.,
15 мин при радиусе ротора не менее 16,5 см.) и
довести рН до 7,0. Образец стабилен в течение 3
суток при температуре 2-8º С или 6 месяцев при
температуре -20º С. Исследуемые образцы не
должны содержать крови.

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

5 х 20 мл
Линейность – от 0,1 до 3,0 г/л.
Коэффициент вариации – не более 5%
5 х 50 мл

5 х 50 мл

Сыворотка или плазма крови. Срок хранения
исследуемых образцов при температуре 2-8º С не
более 3 суток; при температуре -20º С не более 6
месяцев.

Линейность – от 14 до 100 г/л.
Коэффициент вариации – не более 5%

250 мл

3 х 250 мл

Сыворотка крови, гепаринизированная или ЭДТАплазма крови. Гемолиз недопустим. Хранить в темноте.

Сыворотка крови, гепаринизированная или ЭДТАплазма крови. Гемолиз недопустим. Хранить в темноте.

Линейность – от 2,0 до 340 мкмоль/л
или от 4,0 до 680 мкмоль\л.
Коэффициент вариации – не более 5%

Линейность – от 2,0 до 250 мкмоль/л
Коэффициент вариации – не более 5%

250 мл + 10 мл

2 х 250 мл + 2 х 10
мл

250 мл + 5 мл

2 х 250 мл + 2 х 5 мл

9 мл + 1 мл

Сыворотка крови. Образцы стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 30 суток.

Линейность – от 6 до 230 МЕ/л

5 х 9 мл + 5 х 1 мл

Коэффициент вариации – не более 5%
5 х 45 мл + 5 х 5 мл

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат. №

Артикул

С42.1.50

42473

Наименование
товара

Глюкоза
UV - HK
С42.5.50

С41.3.50

42474

42491

Глюкоза
GOD - PAP
С41.3.250

42493

С10.1.20

42515

С10.1.50

42516

Железо
Nitro-PAPS
С10.5.20

42517

С10.5.50

42518

С08.1.20

42560

Калий
С08.5.20

6

42561

Описание набора

Набор реагентов
для определения
концентрации глюкозы в
биологических жидкостях
гексокиназо-глюкозо-6фосфатдегидрогеназным
энзиматическим
референтным методом.
“Гексокиназный” метод.

Состав набора и условия хранения

1. Good`s буфер, 100 ммоль/л, рН 7,6;
АТФ – 4 ммоль\л;
НАД+ - 3 ммоль\л;
2. Раствор ферментов:
Гексокиназа > 1000 МЕ\л;
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа > 3000
МЕ\л;
3. Калибратор – 5,55 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в темноте в
течение 12 месяцев.

1. Буфер, рН 7,5:
Na2HPO4 – 150 ммоль\л;
Набор реагентов для
Фенол – 11 ммоль\л;
определения концентрации
4-ААП – 0,77 ммоль\л;
глюкозы в крови,
2. Раствор ферментов:
сыворотке и плазме
Глюкозооксидаза – 15000 МЕ\л;
крови энзиматическим
Пероксидаза – 1000 МЕ\л.
колориметрическим методом. 3. Калибратор – 5,55 ммоль\л.
Глюкозооксидазный метод по
Триндеру.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в темноте в
течение 24 месяцев.

Набор реагентов для
определения концентрации
железа в сыворотке
или плазме крови
колориметрическим методом
без депротеинизации.

Набор реагентов для
определения концентрации
калия в сыворотке
или плазме крови
турбидиметрическим
методом без
депротеинизации.

1. Монореагент, рН 4,3:
C2H3O2Na – 50 ммоль\л;
Nitro-PAPS – 35 мкмоль\л;
CH5N3 х HCl – 2,25 моль\л;
2. Калибратор – 30 мкмоль\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение
12 месяцев. Нагревание монореагента
до температуры свыше 25º С в течение
короткого времени (от 3 до 5 суток)
приводит к термическому разрушению
Nitro-PAPS.
1. Монореагент:
Тетрафенилборат натрия – 35 ммоль\л;
Натрий едкий – 200 ммоль\л.
2. Калибратор – 5 ммоль\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
24 месяцев. После вскрытия упаковки
монореагент стабилен в течение 1 месяца
при температуре 18-25º С.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

1. Сыворотка крови. Быстро отделить от клеток для
предупреждения потерь. Образцы стабильны в
течение 8 часов при температуре 18-25º С или 3
суток при 2-8º С.
2. Плазма крови. Консервант – фторид натрия или
иодацетат. Образцы стабильны в течение 24 часов
при температуре 18-25º С.
3. Моча. Собирать в темную посуду на льду.
Консерванты для суточной мочи – 5 мл ледяной
уксусной кислоты или 5 г бензоата или фторида
натрия.
4. Ликвор. Исследовать немедленно во избежание
ложно низких результатов. Хранить при -20º С.

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

50 мл + 0,5 мл

Линейность – от 1,0 до 38,9 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5%
5 х 50 мл + 5 х 0,5 мл

3 х 50 мл + 3 х 1 мл
Сыворотка крови. Быстро отделить от клеток для
предупреждения потерь. Образцы стабильны в
течение 8 часов при температуре 18-25º С или 3 суток
при 2-8º С.

Линейность – от 0,55 до 22,2 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5%
3 х 250 мл + 3 х 5 мл

20 мл

Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы брать Линейность – 5-179 мкмоль\л.
утром. Образцы стабильны в течение рабочего дня при
температуре 18-25º С.
Коэффициент вариации – не более 5%

50 мл

5 х 20 мл

5 х 50 мл

20 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Гемолиз недопустим. Хранить не более 8 часов при
температуре 2-8º С.

Линейность – от 1 до 10 ммоль\л.
Коэффициент вариации – не более 7%
5 х 20 мл

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

7

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат. №

Артикул

С071.1.50

42548

Наименование
товара

Кальций
Арсеназо III
С071.5.50

C072.1.100

42549

42533

Кальций OCP
С072.1.200

42534

С16.1.60

42410

С16.1.100

42411

С16.1.200

С28.1.20

Креатинин ПК

42412

42750

Креатинкиназа
NAC кинетика
С28.5.20

42751

Описание набора

Состав набора и условия хранения
1. Монореагент, рН 6,0:
Натрий уксуснокислый – 100 ммоль\л;
Арсеназо III - 250 мкмоль\л.
2. Калибратор – 2,5 ммоль\л

Набор реагентов
для определения
концентрации кальция в
биологических жидкостях
Реагенты готовы к использованию. Все
колориметрическим методом
компоненты набора стабильны при
с Арсеназо III.
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.
1. Буфер, рН 10,7:
Моноэтаноламин – 750 ммоль\л;
2. Хромоген:
о-крезолфталеин-комплексон – 0,3
ммоль\л;
8-гидроксиквинолин – 10 ммоль\л.
3. Калибратор – 2,5 ммоль\л.

Набор реагентов
для определения
концентрации кальция
в сыворотке и плазме
крови унифицированным
колориметрическим методом
с о-крезолфталеиновымРеагенты готовы к использованию. Все
комплексоном.
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.
Набор реагентов
для определения
содержания креатинина
псевдокинетическим методом
на основе реакции Яффе без
депротеинизации.

Набор реагентов для
определения активности
креатинкиназы в
сыворотке и плазме
крови энзиматическим
кинетическим методом.

1. Пикриновая кислота – 35 ммоль\л;
2. Натрий едкий – 100 ммоль\л;
3. Калибратор – 177 мкмоль\л.
Реагенты стабильны при температуре
хранения 18-25º С в течение 18 месяцев.
1. Буфер – имидазол – 100 ммоль\л, рН
6,7;
N-ацетилцистеин – 20 ммоль\л;
НАДФ – 1,2 ммоль\л;
Г-6-ФДГ ≥ 1,5 МЕ\л;
Гексокиназа ≥ 2,5 МЕ\л.
2. Субстрат – креатинфосфат – 30
ммоль\л.
Реагенты стабильны при температуре
хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.

С281.1.20

43479

С281.3.20

43480

С281.3.20

43480

8

Креатинкиназа
МВ кинетика

Набор реагентов для
определения активности
МВ-фракции креатинкиназы
в сыворотке и плазме
крови энзиматическим
кинетическим
иммунологическим методом.

1. Буфер – имидазол – 100 ммоль\л, рН
6,7;
N-ацетилцистеин – 20 ммоль\л;
НАДФ – 1,2 ммоль\л;
Г-6-ФДГ ≥ 1,5 МЕ\л;
Гексокиназа ≥ 2,5 МЕ\л.
КК-ММ-антитела – 2000 МЕ\л.
2. Субстрат – креатинфосфат – 30
ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Аналитические характеристики
набора

1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови
натощак. Кровь брать при минимальном пережатии
вены, без мышечной нагрузки. Не использовать
в качестве антикоагулянтов оксалат, цитрат или
Линейность – от 0,3 до 4,0 ммоль\л.
ЭДТА!
2. Моча суточная. Собирать в емкость, содержащую
Коэффициент вариации – 5 %
10 мл 6 моль\л HCl, или подкислить после сбора до
рН 3-4 для растворения солей кальция. Образец
перед анализом развести бидистиллированной
водой в соотношении 1:1.

Фасовка

50 мл

5 х 50 мл

50 мл + 50 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови
натощак. Кровь брать при минимальном пережатии
вены, без мышечной нагрузки. Не использовать в
качестве антикоагулянтов оксалат, цитрат или ЭДТА!

Линейность – от 0,2 до 3,75 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %
100 мл + 100 мл

1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Липемическая и гемолизированная сыворотка или
плазма крови для анализа не пригодна. Возможно
хранение образцов при температуре 2-8º С в
течение суток.
2. Моча суточная, разведенная непосредственно
перед анализом дистиллированной водой в
соотношении 1: 49. Образцы стабильны при
температуре 2-8º С в течение 4 суток.

30 мл + 30 мл
Линейность – в сыворотке\плазме от
5 до 885 мкмоль\л, в моче – от 0,25 до
44,2 ммоль\л.

50 мл + 50 мл

Коэффициент вариации – 5 %
100 мл + 100 мл

18 мл + 2 мл
Сыворотка крови. Образцы стабильны в течение 8
часов при температуре 18-25º С или 2 суток при 2-8º С.

Линейность – от 5 до 1040 МЕ\л.
Коэффициент вариации – не более 5 %
5 х 18 мл + 5 х 2 мл

18 мл + 2 мл

Сыворотка крови, гепаринизированная- или ЭДТАплазма Образцы стабильны в течение 8 часов при
температуре 18-25º С или 2 суток при 2-8º С.

Линейность – от 2 до 1000 МЕ\л.
Коэффициент вариации – не более 5 %

3 х 18 мл + 3 х 2 мл

3 х 18 мл + 3 х 2 мл

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат. №

Артикул

С18.1.20

42571

Наименование
товара

ЛДГ кинетика
С18.5.20

42572

С19.1.10

42581

Магний
С19.1.20

С20.1.10

42582

С30.1.20

С30.5.20

10

Набор реагентов для
определения активности
лактатдегидрогеназы в
сыворотке и плазме крови
кинетическим методом.

Набор реагентов
для определение
концентрации магния в
биологических жидкостях
колориметрическим методом
с ксилидиловым синим, без
депротеинизации.

42593

Молочная
кислота

С20.5.10

Описание набора

Набор реагентов для
определения концентрации
молочной кислоты в
биологических жидкостях
энзиматическим
колориметрическим методом

1. Буфер, рН 7,5 при 37º С:
Na2HPO4 – 50 ммоль\л;
пируват – 0,6 ммоль\л;
2. Раствор НАДН:
НАДН – 0,18 ммоль\л;
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

1. Монореагент:
Good`s буфер, 100 ммоль\л, рН 11,43;
Ксилидиловый синий – 150 мкмоль\л.
2. Калибратор – 1,0 ммоль\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
24 месяцев.

1. Буфер, рН 7,5 (конечные концентрации
в тесте): Pipes – 50 ммоль\л;
4-хлорфенол – 6 ммоль\л.
2. Раствор ферментов (конечные
концентрации в тесте):
4-ААП – 0,4 ммоль\л;
Лактатоксидаза > 200 МЕ\л;
Пероксидаза > 2000 МЕ\л;
3. Калибратор – 4,44 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в темноте в
течение 12 месяцев.

42594

42618

42619

Состав набора и условия хранения

Набор реагентов для
определения содержания
мочевой кислоты в
Мочевая
биологических жидкостях
кислота UR-PAP энзиматическим
колориметрическим методом,
без депротеинизации.

1. Фосфатный буфер, 100 ммоль\л, рН 7,8.
3,5-дихлоро-2-фенолсульфонат – 5
ммоль\л;
Детергент – 2 г\л.
2. Раствор ферментов:
Уриказа – 300 МЕ\л;
Пероксидаза – 1000 МЕ\л.
4-аминоантипирин – 1 ммоль\л.
3. Калибратор – 595 мкмоль\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

18 мл + 2 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Гемолиз недопустим. Образцы центрифугировать
и исследовать немедленно. Охлаждение или
замораживание образцов недопустимо.

Линейность – от 25 до 810 МЕ\л
(Вариант №1) или от 50 до 1200 МЕ\л
(Вариант №2).
Коэффициент вариации – не более 5 %
5 х 18 мл + 5 х 2 мл

1. Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы
стабильны в течение 5 суток при 2-8º С.
2. Моча. Образец подкислить несколькими каплями
концентрированной HCl до рН 3-4 и развести
дистиллированной водой в соотношении 1:3.
3. Ликвор. Примесь крови недопустима.

1. Сыворотка, гепариновая или фторид\оксалат
плазма крови. Отделить от клеток для
предупреждения потерь в течение 15 минут.
Избегать применения жгута. Гемолиз недопустим.
Образцы хранить на льду и исследовать в день
взятия пробы.
2. Моча. Собирать в темную посуду на льду.
Исследовать в день взятия пробы.
3. Ликвор. Исследовать немедленново избежание
ложно низких результатов.

10 мл
Линейность – от 0,15 до 2,0 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %
20 мл

9 мл + 1 мл

Линейность – от 0,3 до 16,6 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

5 х 9 мл + 5 х 1 мл

18 мл + 2 мл
1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим.
Образцы стабильны в течение 5 суток при
температуре 2-8º С.
2. Моча суточная. Не охлаждать. Образец перед
анализом развести физиологическим раствором в
соотношении 1:9. Образцы стабильны в течение 5
суток при температуре 2-8º С.

Линейность – от 35 до 1500 мкмоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

5 х 18 мл + 5 х 2 мл
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат. №

Артикул

С21.1.20

42087

С21.5.20

42088

С21.5.50

42089

С23.1.20

42645

С23.5.20

42646

С23.5.50

42647

С09.1.50

Наименование
товара

Описание набора

Набор реагентов
для определения
концентрации мочевины в
Мочевина UV-ПК
биологических жидкостях
псевдокинетическим UVметодом.

Триглицериды

С24.1.50

42714

42715

42701

12

42702

Реагенты готовы к использованию.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

Реагенты готовы к использованию и
стабильны при температуре хранения 2-8º
С в темноте в течение 12 месяцев.

Хлориды
С24.5.50

1. Good`s буфер, 100 ммоль/л, рН 8,0;
α-кетоглутарат – 15 ммоль\л.
Уреаза ≥ 12000 МЕ\л;
Глутаматдегидрогеназа ≥ 1500 МЕ\л.
2. Раствор НАДН (конечные концентрации
в тесте) НАДН – 0,18 ммоль\л;
3. Калибратор – 13,3 ммоль\л.

1. Good`s буфер, 50 ммоль/л, рН 7,0;
4-хлорфенол – 5 ммоль\л;
MgSO4 – 1 ммоль\л;
4-ААП – 0,5 ммоль\л.
Набор реагентов для
2. Раствор ферментов:
определения концентрации
Липаза – 1500 МЕ\л;
триглицеридов в
Глицерокиназа – 200 МЕ\л;
сыворотке или плазме
Глицерофосфатоксидаза – 1000 МЕ\л;
крови энзиматическим
Пероксидаза – 250 МЕ\л.
колориметрическим методом. 3. Калибратор – 2,29 ммоль\л.

Набор реагентов для
определения концентрации
Фосфор
неорганического
неорганический фосфора в сыворотке
крови UV- методом без
депротеинизации.
С09.5.50

Состав набора и условия хранения

1. Молибденовый реагент (конечные
концентрации в тесте):
Аммоний молибдат – 1,5 ммоль\л;
H2SO4 – 340 ммоль\л.
2. Детергент (конечная концентрация в
тесте): Полисорбат 20-100 мг\л.
3. Калибратор – 1,615 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в темноте в
течение 24 месяцев.

1. Железо азотнокислое: Fe(NO3)3 –
40 ммоль\л.
2. Меркуриотиоцианат: Hg(SCN)2 –
2 ммоль\л.
3. Калибратор – 100 ммоль\л.

Набор реагентов
для определения
концентрации хлоридов в
биологических жидкостях
колориметрическим методом
Компоненты набора стабильны при
без депротеинизации.
температуре хранения 18-25º С в темноте в
течение 24 месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

18 мл + 2 мл
1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим.
Образцы стабильны в течение 3 суток при
температуре 2-8º С. Не использовать в качестве
антикоагулянта оксалат.
2. Моча суточная. Перед анализом образец развести
бидистиллированной водой в соотношении
1:99. Образцы стабильны в течение 4 суток при
температуре 2-8º С.

Линейность – от 0,5 до 33,3 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

5 х 18 мл + 5 х 2 мл

5 х 45 мл + 5 х 5 мл

18 мл + 2 мл

Сыворотка, ЭДТА - или гепаринизированная плазма
крови после 12 часового голодания. Гемолиз
недопустим. Образцы стабильны в течение 7
суток при температуре 2-8º С или до трех месяцев
при температуре -20º С. Избегать повторного
замораживания и оттаивания образца.

Линейность – 0,1- 11,4 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

5 х 18 мл + 5 х 2 мл

5 х 45 мл + 5 х 5 мл

50 мл + 0,5 мл
Сыворотка крови натощак. Использование
липемических и гемолизированных образцов
недопустимо. Образцы стабильны при температуре
2-8º С в течение 5 суток.

Линейность – от 0,2 до 6,46 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %
5 х 50 мл + 5 х 0,5 мл

1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Гемолиз недопустим.
2. Моча суточная. Перед анализом образец развести
дистиллированной водой в 2 раза.

45 мл + 5 мл
Линейность – от 10 до 150 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

5 х 45 мл + 5 х 5 мл
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат. №

Артикул

С05.1.50

42666

С05.5.50

42667

С05.3.250

42668

Наименование
товара

Холестерин
общий

Холестерин
ЛПВП
С052.1.100

44477

В состав
набора входит
калибратор!

Описание набора

Набор реагентов для
определения концентрации
общего холестерина
в сыворотке и плазме
крови энзиматическим
колориметрическим методом.

Состав набора и условия хранения
1. Монореагент:
Good`s буфер – 75 ммоль\л, рН 6,8;
Фенол – 5 ммоль\л;
4-ААП – 0,5 ммоль\л;
Холестеролэстераза – 350 МЕ\л;
Холестеролоксидаза – 350 МЕ\л;
Пероксидаза – 1000 МЕ\л.
2. Калибратор – 5,17 ммоль\л.
Реагенты готовы к использованию и
стабильны при температуре хранения 2-8º
С в темноте в течение 12 месяцев.

Реагент 1, рН 7,0:
Good`s буфер – 75 ммоль\л;
ГСДА – 0,3 г\л;
Детергенты и стабилизаторы.
Набор реагентов для
Реагент 2, рН 7,0:
определения концентрации
4-ААП – 0,5 ммоль\л;
ЛПВП-холестерина в
Холестеролэстераза – 350 МЕ\л;
сыворотке и плазме крови
Холестеролоксидаза – 350 МЕ\л;
прямым иммунологическим
Пероксидаза – 1000 МЕ\л;
энзиматическим
Детергенты и стабилизаторы;
колориметрическим методом
Калибратор –1,29 ммоль\л.
без осаждения.
Реагенты готовы к использованию и
стабильны при температуре хранения 2-8º
С в темноте в течение 12 месяцев.

Холестерин
ЛПНП
С053.1.100

44478

В состав
набора входит
калибратор!

Реагент 1, рН 6,8, 90 мл;
Good’s буфер;
Холестеролэстераза;
Холестеролоксидаза;
Каталаза;
Набор реагентов для
ГСДА;
определения концентрации
Детергенты и стабилизаторы.
ЛПНП-холестерина в
Реагент 2, рН 7,0, 30 мл:
сыворотке и плазме крови
Ингибитор каталазы;
прямым энзиматическим
4-ААП;
колориметрическим методом Пероксидаза;
без осаждения.
Детергенты и стабилизаторы;
Калибратор ( лиофилизат) – 1,0 мл.
Реагенты 1 и 2 готовы к использованию
и стабильны в течение 12 месяцев при
температуре 2-8°С в темноте.

С25.1.20

42728

С25.5.20

42729

С25.5.50
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42730

Щелочная
фосфатаза
кинетика

Набор реагентов для
определения активности
щелочной фосфатазы в
сыворотке (плазме) крови
кинетическим методом. ДЭА
буфер, pNPP - субстрат
DGKC.

1. ДЭА буфер, рН 9,8:
Диэтаноламин – 1 моль\л;
Магний хлористый – 1 ммоль\л.
2. Субстрат:
р-нитрофенилфосфат, 10 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

50 мл
Сыворотка, ЭДТА- или гепаринизированная плазма
крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в
течение 5 суток при температуре 2-8º С или до трех
месяцев при температуре -20º С. Избегать повторного
замораживания и оттаивания образца.

Линейность – от 0,5 до 25,8 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

5 х 50 мл

3 х 250 мл

Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение
5 суток при температуре 2-8º С или до трех месяцев
при температуре -20º С. Избегать повторного
замораживания и оттаивания образца.

Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Гемолиз недопустим. Образцы стабильны при
температуре -20°С в течение 5 суток. Избегать
повторного замораживания и оттаивания образца.

Линейность – от 0,05 до 3,89 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

Линейность - 0,02-10,34 ммоль/л;
Коэффициент вариации - 5 %.

90 мл + 30 мл

90 мл + 30 мл

18 мл + 2 мл
Сыворотка (плазма) крови. Образцы после
немедленного охлаждения, стабильны при
температуре 2-8º С в течение 48 часов.
Замораживание образцов недопустимо.

Линейность – от 20 до 700 ммоль\л.
Коэффициент вариации – не более 5 %

5 х 18 мл + 5 х 5 мл

5 х 45 мл + 5 х 5 мл

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru
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Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Нормальные значения гемограммы взрослых, получаемые
на гематологических анализаторах
Показатель

Мужчины

Женщины

HGB

гемоглобин

130-160 г/л

120-140 г/л

RBC

эритроциты

4,3-5,7 х10 л

3,8-5,1х109 л

MCV

средний объем эритроцитов

9

80-100 фл

MCH

среднее содержание Hb эритроците

27-33 пг

MCHC

средняя концентрация Hb в эритроците

33-37 г/дл

RDW

показатель распределения эритроцитов по объему

10-20 %

RDW-SD

cтандартное отклонение размера эритроцитов от
среднего значения

37-46 фл

RDW-CV

коэффициент вариации отклонения размера
эритроцитов от среднего значения

11-16 %

HCT

гематокрит

43-49 %

36-46 %

PLT

тромбоциты

150-400х10 /л

PCT

тромбокрит

0,15-0,40

MPV

средний объем тромбоцитов

7,4-10,4 фл

PDW

относительная ширина распределения тромбоцитов
по объему

10-20 %

P-LCR %

крупные тромбоциты (более 12 фл)

15-35 %

WBC

количество лейкоцитов

4-10х109 л

% LYM

лимфоциты

15-40 %

LYM

абсолютное количество

1-4 х 109 / л

% MON

моноциты

3-13%

MON

абсолютное количество

0,2-1,0х109л

% GRA

гранулоциты

50-70 %

GRA

абсолютное количество

2,0-7,0 х 109 /л

EO

эозинофилы абсолютный показатель

0-0,5х109 /л

BA

базофилы абсолютный показатель

0-0,2х109 /л

MXD %

смешанная фракция
эозинофилов,моноцитов,базофилов

3-13 %

MXD

абсолютное количество

0,2-1,0х109 л

Neutro %

нейтрофилы

50-70 %

Neutro

абсолютное число

2,0-7,0х109 л

ΙΜΜ %

содержание незрелых гранулоцитов

IMM

абсолютное число

αΤL %

содержание атипичных лимфоцитов

aTL

абсолютное число

9

Не предназначены для
диагностического
иcпользования

СОЭ по м-ду Панченкова

до 8 мм/ч

до 12 мм/ч

СОЭ по м-ду Вестергрена

0-15 мм/ч

0-20 мм/ч

Цветовой показатель

0,9-1,10

0,9-1,10

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Наборы реагентов для биохимических исследований “СЕРИЯ 30”
Кат.№

312.1.50

Артикул

Наименование
товара

41992

АЛТ кинетика,
IFCC
312.1.100

312.2.400

41987

317.1.50

Набор реагентов для
определения активности
аланинаминотрансферазы
в сыворотке крови методом
Райтмана-Френкеля.

42010

42043

317.1.250

42044

314.1.20

42302

314.1.50

42312

314.1.100

42313

Состав набора и условия хранения
1. Буфер, рН 7,5 при 37°С:
Трис – 100 ммоль\л;
L-аланин - 500 ммоль/л;
ЛДГ>1200 МЕ/л.
2. Раствор НАДН - 0,18 ммоль/л.;
α-кетоглутарат – 15 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

1. Буфер – субстратная смесь (БСС),
рН 7,4:
Na2HPO4 – 100 ммоль\л;
L-аланин – 100 ммоль\л;
α-кетоглутарат – 2 ммоль\л.
2. 2,4-ДНФГ – 1 ммоль\л;
3. Калибратор – пируват натрия –
1 ммоль\л;
4. NaOH (концентрат) – 4 моль\л.
Компоненты набора №1,2 и 3 содержат
готовые к использованию реагенты,
стабильные при температуре хранения 1825º С в течение 12 месяцев.
Раствор NaOH следует развести
бидистиллированной водой, свободной от
карбонатов, в соотношении 1:9. Хранить в
пластиковой герметичной таре.

Альбумин BCG

18

Набор реагентов для
определения активности
аланинаминотрансферазы
в сыворотке крови
энзиматическим
кинетическим методом.

42009

АЛТ метод
РайтманаФренкеля

312.2.1000

Описание набора

Набор реагентов для
определения концентрации
альбумина в сыворотке
и плазме крови
колориметрическим методом
на основе реакции с
бромкрезоловым зеленым.

Набор реагентов
для определения
Альфа-Амилаза активности альфаамилазы в биологических
кинетика
жидкостях кинетическим
оптимизированным методом.

1. Монореагент, рН 4,2:
Цитрат натрия – 100 ммоль\л;
Бромкрезоловый зеленый – 100 мкмоль\л.
2. Калибратор – 60 г\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.
1. Буфер, рН 6,0 (конечные концентрации
в тесте):
MES – 50 ммоль\л;
CaCl2 – 2 ммоль\л;
NaCl – 100 ммоль\л.
2. Субстрат (конечные концентрации в
тесте): G3ClрNPh – 5 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

45 мл + 5 мл
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование
Линейность – от 2 до 190 МЕ\л.
должно быть проведено в день забора образца, так как
активность АЛТ снижается независимо от температуры
Коэффициент вариации – не более 5%
хранения.
90 мл + 10 мл

400 опр. (при кон.
объеме пробы 3 мл)
Линейность – от 0,1 до 4 ммоль\л в
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование час или от 0,028 – 1,112 мкмоль\л в
должно быть проведено в день забора образца, так как секунду;
активность АЛТ снижается независимо от температуры
хранения.
Коэффициент вариации – не более
10%
1000 опр. (при кон.
объеме пробы 3 мл)

монореагент 50 мл
Сыворотка крови. Использование липемических или
гемолизированных образцов недопустимо. Образцы
стабильны в течение 3 суток при температуре 2-8º С.

Линейность – от 15 до 60 г\л.
Коэффициент вариации – 5%
монореагент 250 мл

18 мл + 2 мл
1. Сыворотка крови. Хранить при температуре 2-8º С
не более 30 суток.
2. Моча. Образцы нестабильны в кислой среде.
Довести рН образца до слабощелочного значения
перед хранением. Хранить при температуре 2-8º С
не более 7 суток.

Линейность – от 16 до 1640 МЕ/л.

45 мл + 5 мл

Коэффициент вариации – 5%

90 мл + 10 мл

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Кат.№

314.3.200

313.1.50

Артикул

41231

Наименование
товара

Набор реагентов для
определение активности
Альфа-Амилаза
альфа-амилазы в
метод Каравея биологических жидкостях
методом Каравея.

41936

АСТ кинетика,
IFCC
313.1.100

313.2.400

312/
313.2.400

20

Набор реагентов для
определения активности
аспартатаминотрансферазы
в сыворотке крови
энзиматическим
кинетическим методом.

41939

42298

АСТ метод
РайтманаФренкеля

313.2.1000

Описание набора

Набор реагентов для
определения активности
аспартатаминотрансферазы
в сыворотке крови методом
Райтмана-Френкеля.

42300

42978

Состав набора и условия хранения

1. Буфер фосфатный, 200 ммоль\л, рН
6,9, 105 мл:
2. Субстрат (крахмал по Литнер), 4,5 мл.
Йод, 35 ммоль\л, 7 мл.
3. Калий фтористый, 4,3 моль\л, 14 мл.
4. соляная кислота, 1,8 моль\л, 50 мл.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

1. Буфер, рН 7,8 при 37°С;
Трис - 80 ммоль/л;
L- аспартат - 240 ммоль/л;
МДГ > 600 МЕ\л;
ЛДГ > 600 МЕ/л.
2. Раствор НАДН:
НАДН - 0,18 ммоль/л.;
α-кетоглутарат – 15 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

1. Буфер-субстратная смесь (БСС), рН
7,4:
Na2HPO4 – 100 ммоль\л;
L-аспартат натрия – 100 ммоль\л;
α-кетоглутарат – 2 ммоль\л.
2. 2,4-ДНФГ – 1 ммоль\л;
3. Калибратор – пируват натрия – 1
ммоль\л;
4. NaOH (концентрат) – 4 моль\л.
Компоненты набора №1,2 и 3 содержат
готовые к использованию реагенты,
стабильные при температуре хранения 1825º С в течение 12 месяцев.
Раствор NaOH следует развести
бидистиллированной водой, свободной от
карбонатов, в соотношении 1:9. Хранить в
пластиковой герметичной таре.

АСТ/АЛТ метод
РайтманаФренкеля

Набор реагентов для
определения активности
аспартатаминотрансферазы
и аланинаминотрансферазы
в сыворотке крови методом
Райтмана-Френкеля.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

1. Сыворотка крови. Хранить при температуре 2-8º С
не более 30 суток.
2. Моча. Образцы нестабильны в кислой среде.
Довести рН образца до слабощелочного значения
перед хранением. Хранить при температуре 2-8º С
не более 7 суток.

Аналитические характеристики
набора

Линейность реакции сохраняется в
течение 10 минут.
Коэффициент вариации – не более
10%

Фасовка

200 опр.

45 мл + 5 мл
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование
Линейность – от 2 до 190 МЕ/л.
должнобыть проведено в день забора образца, так как
активность АСТ снижается независимо от температуры
Коэффициент вариации – не более 5%
хранения.
90 мл + 10 мл

400 опр. (при кон.
объеме пробы 3 мл)
Линейность – от 0,1 до 4 ммоль\л в час
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование
или от 0,028-1,112 мкмоль\л в секунду.
должно быть проведено в день забора образца, так как
активность АСТ снижается независимо от температуры
Коэффициент вариации – не более
хранения.
10%

1000 опр. (при кон.
объеме пробы 3 мл)

200 + 200 опр.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Кат.№

Артикул

306.3.250

42330

306.2.50*

42318

306.2.100*

42321

306.2.250*

42323

306.4.2500

306.1.1000

306.1.250К

306.1.5000

43133

Наименование
товара

Описание набора

Белок BPhB

1. Буфер, рН 3,0:
Na2HPO4 – 100 ммоль\л;
C6H8O7 – 17 ммоль\л.
Набор реагентов для
2. Хромоген:
определения общего
Бромфеноловый синий – 20 мкмоль\л.
белка в моче и ликворе
3. Калибратор:
колориметрическим методом Альбумин бычий сывороточный – 0,25 г\л;
на основе реакции с
NaCl – 150 ммоль\л.
бромфеноловым синим.
Все компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в темноте,
в течение 12 месяцев.

Белок PGR

1. Монореагент, рН 2,5 (конечные
концентрации в тесте):
Сукцинат натрия – 50 ммоль\л;
Набор реагентов для
Молибдат натрия – 1,6 ммоль\л;
определения общего
Пирогаллоловый красный – 0,6 ммоль\л.
белка в ликворе и моче
2. Калибратор:
колориметрическим методом Альбумин бычий сывороточный – 0,2 г\л;
на основе реакции с
NaCl – 150 ммоль\л.
пирогаллоловым красным.
Все компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в темноте,
в течение 24 месяцев.

Набор реагентов для
количественного и
Белок в моче с качественного определения
содержания общего белка в
сульфосалицимоче турбидимитрическим
ловой кислотой методом на основе реакции
с сульфосалициловой
кислотой.

42345

42388

42981

Состав набора и условия хранения

Белок общий

Набор реагентов для
определения содержания
общего белка в сыворотке
или плазме крови
биуретовым методом.

Реагент 1;
Реагент 2 (25-кратный концентрат);
Реагент 3 (25-кратный концентрат);
Калибратор – 0,25 г\л.
Все компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в темноте,
в течение 24 месяцев.
1. Монореагент (конечные концентрации
в тесте):
NaOH – 100 ммоль\л;
KJ – 15 ммоль\л;
KNaC4H4O6 – 21 ммоль\л;
CuSО4 – 6 ммоль\л.
2. Калибратор:
Альбумин бычий сывороточный – 70 г\л;
NaCl – 150 ммоль\л.
Все компоненты набора готовы к
использованию и стабильны при
температуре хранения 18-25º С в темноте,
в течение 24 месяцев.

* Внимание!
Для данного метода приобретайте контрольный материал адаптированный для контроля качества химических методов
исследования мочи, в список которых входит колориметрический метод на основе реакции с пирогаллоловым красным.
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Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал
1. Моча утренняя порция после туалета наружных
половых органов.
Не применять консервантов. Центрифугировать
при 900 g (2000-2500 об\мин., 15 мин при радиусе
ротора не менее 16,5 см.) и довести рН до 7,0.
Образец стабилен в течение года при температуре
-20º С.
2. Ликвор.
Центрифугировать при 900 g (2000-2500 об\мин.,
15 мин при радиусе ротора не менее 16,5 см.) и
довести рН до 7,0. Образец стабилен в течение 3
суток при температуре 2-8º С или 6 месяцев при
температуре -20º С. Исследуемые образцы не
должны содержать крови.
1. Моча утренняя порция.
Не применять консервантов. В период сбора
образца содержать его на льду. Центрифугировать
при 900 g (2000-2500 об\мин., 15 мин при радиусе
ротора не менее 16,5 см.) и довести рН до 7,0.
Образец стабилен в течение года при температуре
-20º С.
2. Ликвор.
Центрифугировать при 900 g (2000-2500 об\мин.,
15 мин при радиусе ротора не менее 16,5 см.) и
довести рН до 7,0. Образец стабилен в течение 3
суток при температуре 2-8º С или 6 месяцев при
температуре -20º С. Исследуемые образцы не
должны содержать крови.
Моча суточная. В период сбора образца содержать
его на льду. Центрифугировать при 900g в течение10
минут (или фильтровать) и довести рН до 7,0.
Использование мутных образцов, а также образцов
со щелочной реакцией приводит к получению
недостоверных результатов.

Аналитические характеристики
набора

Линейность – от 0,125 до 0,5 г/л.
Коэффициент вариации – 5%

Фасовка

250 мл

монореагент 50 мл

Линейность – от 0,1 до 2,0 г/л.
Коэффициент вариации – не более 5%

монореагент 100 мл

монореагент 250 мл

Линейность – от 0,05 до 1,0 г/л.
Коэффициент вариации – не более 5%

80 мл + 2500 мл

монореагент 1000 мл

Сыворотка или плазма крови. Срок хранения
исследуемых образцов при температуре 2-8º С не
более 3 суток; при температуре -20º С не более 6
месяцев.

Линейность – от 14 до 100 г/л.
Коэффициент вариации – не более 5%

концентрат 250 мл

монореагент 5000 мл

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат.№

326.1.400

311.1.20

Артикул

42429

Наименование
товара

Билирубин

42458

ГГТФ
кинетика
311.1.50

311.2.200

42459

42127

ГГТФ
“конечная
точка”

Описание набора

Набор реагентов для
определения концентрации
общего и прямого
билирубина в сыворотке
крови методом ЙендрашекаГрофа.

Состав набора и условия хранения

1. Сульфаниловая кислота – 24 ммоль\л.
2. Нитрит натрия – 72 ммоль\л.
3. Кофеиновый реагент: кофеин – 240
ммоль\л, бензоат натрия – 250 ммоль\л.
4. Физиологический раствор.
5. Калибратор – 85,5 мкмоль\л.
Все компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С, в течение
12 месяцев.

1. Буфер, рН 8,0:
Трис – 100 ммоль\л;
Глицилглицин – 150 ммоль\л.
Набор реагентов для
2. Субстрат, рН 7,15:
определения активности
L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 6
Гамма-глутамилтрансферазы
ммоль\л.
в сыворотке крови
кинетическим методом.
Все компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С, в течение 12
месяцев.

1. Буфер, рН 8,25, 80 мл:
Трис – 100 ммоль\л;
Глицилглицин – 150 ммоль\л.
2. Субстрат:
Набор реагентов для
L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 6
определения активности
ммоль\л., 20 мл.
Гамма-глутамилтрансферазы
3. Уксусная кислота, 5,6 моль\л, 200 мл.
в сыворотке крови
4. Калибратор – р-нитроанилин, 0,75
унифицированным методом
ммоль\л, 2 мл.
по “конечной точке”.
Все компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в темноте, в
течение 12 месяцев.

331.1.2500

24

42764

Набор реагентов для
определения гемоглобина
Гемоглобин
в крови унифицированным
Диахим-Гемциан гемоглобинцианидным
методом

1. Монореагент (10-ти кратный
концентрат):
KH2PO4 – 10 ммоль\л;
K3[Fe(CN)6] – 6 ммоль\л;
АЦГ – 12 ммоль\л;
Детергент.
Все компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
24 месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Хранить в
темноте.

Аналитические характеристики
набора

Линейность – от 2,0 до 270 мкмоль\л.
Коэффициент вариации – не более 5%

Фасовка

400 опр. (при
конечном объеме 2
мл)

18 мл + 2 мл
Сыворотка крови. Образцы стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 30 суток.

Линейность – от 6 до 230 МЕ\л.
Коэффициент вариации – не более 5%
45 мл + 5 мл

Сыворотка крови. Образцы стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 30 суток.

Свежая капиллярная кровь. Антикоагулянт – ЭДТА.
Проба с антикоагулянтом стабильна 48 часов при
2-8º С. Непосредственно перед анализом пробу с
антикоагулянтом необходимо тщательно перемешать.

Линейность – от 5 до 240 МЕ\л.
Коэффициент вариации – не более 7%

Линейность – от 50 до 300 г\л.
Коэффициент вариации – не более 2%

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

200 опр. (при
конечном объеме
пробы 3,5 мл)

Концентрат 250 мл
(без калибратора)

25

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат.№

304.2.100

Артикул

Наименование
товара

42470

Глюкоза
UV - HK

304.2.250

42472

304.3.250

42488

304.3.500

42489

304.3.1000

42490

301.1.20

42511

310.1.50

Глюкоза
GOD - PAP

42512

Железо
Nitro-PAPS
310.1.100

42513

310.1.250

42514

26

Описание набора

Набор реагентов
для определения
концентрации глюкозы в
биологических жидкостях
гексокиназо-глюкозо-6фосфатдегидрогеназным
энзиматическим
референтным методом.
“Гексокиназный” метод.

Состав набора и условия хранения

1. Буфер, рН 7,6;
Pipes – 100 ммоль\л;
АТФ – 4 ммоль\л;
НАД+ - 3 ммоль\л.
2. Раствор ферментов:
Гексокиназа > 1000 МЕ\л;
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа > 3000
МЕ\л.
3. Калибратор – 5,55 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в темноте в
течение 12 месяцев.

1. Буфер, рН 7,5:
Na2HPO4 – 150 ммоль\л;
Фенол – 11 ммоль\л;
Набор реагентов для
4-ААП – 0,77 ммоль\л.
определения концентрации
2. Раствор ферментов:
глюкозы в крови,
Глюкозооксидаза – 15 000 МЕ\л;
сыворотке и плазме
Пероксидаза – 1000 МЕ\л.
крови энзиматическим
3. Калибратор – 5,55 ммоль\л.
колориметрическим методом.
4. Кислота хлорная (концентрат).
Глюкозооксидазный метод по
Триндеру.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в темноте в
течение 24 месяцев.

Набор реагентов для
определения концентрации
железа в сыворотке
или плазме крови
колориметрическим методом
без депротеинизации.

1. Монореагент, рН 4,3:
C2H3O2Na – 50 ммоль\л;
Nitro-PAPS – 35 мкмоль\л;
CH5N3 × HCl – 2,25 моль\л.
2. Калибратор – 30 мкмоль\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение
12 месяцев. Нагревание монореагента
до температуры свыше 25º С в течение
короткого времени (от 3 до 5 суток)
приводит к термическому разрушению
Nitro-PAPS.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

1. Сыворотка крови. Быстро отделить от клеток для
предупреждения потерь. Образцы стабильны в
течение 8 часов при температуре 18-25º С или 3
суток при 2-8º С.
2. Плазма крови. Консервант – фторид натрия или
иодацетат. Образцы стабильны в течение 24 часов
при температуре 18-25º С.
3. Моча. Собирать в темную посуду на льду.
Консерванты для суточной мочи – 5 мл ледяной
уксусной кислоты или 5 г бензоата или фторида
натрия.
4. Ликвор. Исследовать немедленно во избежание
ложно низких результатов. Хранить при -20º С.

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

100 мл + 1 мл

Линейность – от 1,0 до 38,9 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5%

250 мл + 2,5 мл

250 мл + 5 мл
1. Сыворотка крови. Быстро отделить от клеток для
предупреждения потерь. Образцы стабильны в
течение 8 часов при температуре 18-25º С или 3
суток при 2-8º С.
2. Плазма крови. Консервант – фторид натрия или
иодацетат. Образцы стабильны в течение 24 часов
при температуре 18-25º С.
3. Цельная кровь. Консервант – фторид натрия. В
качестве антикоагулянта использовать гепарин.

Линейность – от 1,0 до 30 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5%

500 мл + 10 мл

1000 мл + 20 мл

монореагент 20 мл

Вариант 1:
Линейность – 5-179 мкмоль\л.
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы брать Коэффициент вариации – не более 5%
утром. Образцы стабильны в течение рабочего дня при
температуре 18-25º С.
Вариант 2:
Линейность – 1-45 мкмоль\л.
Коэффициент вариации – не более 5%

монореагент 50 мл

монореагент 100 мл

монореагент 250 мл

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат.№

Артикул

310.2.50

42509

310.2.100

42510

310.2.250

42755

308.1.50

Наименование
товара

Железо Ferene

42558

Калий

308.1.100

307.2.100

42559

42531

Кальций OCP

307.2.500

42532

307.1.100

42546

Кальций
Арсеназо III
307.1.250

28

42547

Описание набора

Состав набора и условия хранения

1. Буфер, рН 4,3:
CH3COONa – 100 ммоль\л;
CH5N3 × HCl – 2,25 моль\л.
2. Редуктант – 50 ммоль\л (сухая навеска).
3. Хромоген – 600 мкмоль\л.
4. Калибратор – FeCl3 - 30 мкмоль\л.

Набор реагентов для
определения концентрации
железа в сыворотке крови
колориметрическим методом
без депротеинизации.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

Набор реагентов для
определения концентрации
калия в сыворотке
или плазме крови
турбидиметрическим
методом без
депротеинизации.

1. Монореагент:
Тетрафенилборат натрия – 35 ммоль\л;
Натрий едкий – 200 ммоль\л.
2. Калибратор – 5 ммоль\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
24 месяцев. После вскрытия упаковки
монореагент стабилен в течение 1 месяца
при температуре 18-25º С.  

1. Буфер, рН 10,7:
Моноэтаноламин – 750 ммоль\л.
2. Хромоген:
о-крезолфталеин-комплексон – 0,3
ммоль\л;
8-гидроксиквинолин – 10 ммоль\л.
3. Калибратор – 2,5 ммоль\л.

Набор реагентов
для определения
концентрации кальция
в сыворотке и плазме
крови унифицированным
колориметрическим методом
с о-крезолфталеиновымРеагенты готовы к использованию. Все
комплексоном.
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.

1. Монореагент, рН 6,0:
Натрий уксуснокислый – 100 ммоль\л;
Арсеназо III - 250 мкмоль\л.
2. Калибратор – 2,5 ммоль\л.

Набор реагентов
для определения
концентрации кальция в
биологических жидкостях
Реагенты готовы к использованию. Все
колориметрическим методом
компоненты набора стабильны при
с Арсеназо III.
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

50 мл

Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы брать Линейность – 5-179 мкмоль\л.
утром. Образцы стабильны в течение рабочего дня при
температуре 18-25º С.
Коэффициент вариации – не более 5%

100 мл

250 мл

монореагент 50 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Гемолиз недопустим. Хранить не более 8 часов при
температуре 2-8º С.

Линейность – от 1 до 10 ммоль\л.
Коэффициент вариации – не более 7%
монореагент 100 мл

биреагент 50 мл +
50 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови
натощак. Кровь брать при минимальном пережатии
вены, без мышечной нагрузки. Не использовать в
качестве антикоагулянтов оксалат, цитрат или ЭДТА!

Линейность – от 0,2 до 3,75 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %
биреагент 250 мл +
250 мл

1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови
натощак. Кровь брать при минимальном пережатии
вены, без мышечной нагрузки. Не использовать
в качестве антикоагулянтов оксалат, цитрат или
Линейность – от 0,3 до 4,0 ммоль\л.
ЭДТА!
2. Моча суточная. Собирать в емкость, содержащую
Коэффициент вариации – 5 %
10 мл 6 моль\л HCl, или подкислить после сбора до
рН 3-4 для растворения солей кальция. Образец
перед анализом развести бидистиллированной
водой в соотношении 1:1.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

монореагент 100 мл

монореагент 250 мл
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат.№

327.1.100

327.2.250

316.2.100

Артикул

40292

42804

Наименование
товара

Кислая
фосфатаза
кинетика

Кислая
фосфатаза
“конечная
точка”

316.2.500

42414

316.1.100

42389

Креатинин
ЯФФЕ ПК

30

Набор реагентов для
определения активности
кислой фосфатазы
в сыворотке крови
кинетическим методом.

Набор реагентов для
определения активности
кислой фосфатазы
в сыворотке крови
унифицированным методом
по “конечной точке”.

42413

Креатинин
ЯФФЕ КТ

316.1.500

Описание набора

42390

Набор реагентов для
определения креатинина в
биологических жидкостях
на основе реакции Яффе с
депротеинизацией.

Набор реагентов
для определения
содержания креатинина
псевдокинетическим методом
на основе реакции Яффе без
депротеинизации.

Состав набора и условия хранения

1.
2.
3.
4.

Цитратный буфер.
Тартрат натрия.
a-нафтилфосфат.
Прочный красный TR.

Реагенты стабильны в течение года при
температуре 2-8°С.

1. Цитратный буфер, 90 ммоль\л, рН 4,8.
2. Тартрат натрия, 20 ммоль\л.
3. р-Нитрофенилфосфат, 25 ммоль\л.
4. Калибратор – р-нитрофенол, 0,75
ммоль\л.
5. NaOH, 1 моль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.

1. Пикриновая кислота – 35 ммоль\л.
2. Натрий едкий – 750 ммоль\л.
3. Трихлоруксусная кислота (ТХУ) – 1,22
моль\л.
4. Калибратор – 177 мкмоль\л.
Реагенты готовы к использованию и
стабильны при температуре хранения 1825º С в течение 12 месяцев. Калибратор
после вскрытия флакона следует хранить
при температуре 2-8º С.

1. Пикриновая кислота – 9 ммоль\л.
2. Натрий едкий – 190 ммоль\л.
3. Калибратор – 177 мкмоль\л.
Реагенты стабильны при температуре
хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
Калибратор перед использованием следует
развести в 100 раз дистиллированной
водой. Подготовленный к работе
(разведенный) калибратор стабилен в
течение недели при 2-8º С.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы
стабильны в течение 7 суток при стабилизации
NaHSO4 (5 мг/мл).

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

Линейность – до 75 МЕ/л,
Коэффициент вариации – 5%.

100 мл

Линейность – до 48 МЕ\л.
Сыворотка крови.

1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Липемическая и гемолизированная сыворотка или
плазма крови для анализа не пригодна. Возможно
хранение образцов при температуре 2-8º С в
течение суток.
2. Моча суточная, разведенная непосредственно
перед анализом дистиллированной водой в
соотношении 1: 99. Образцы стабильны при
температуре 2-8º С в течение 4 суток.

1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Липемическая и гемолизированная сыворотка или
плазма крови для анализа не пригодна. Возможно
хранение образцов при температуре 2-8º С в
течение суток.
2. Моча суточная, разведенная непосредственно
перед анализом дистиллированной водой в
соотношении 1: 49. Образцы стабильны при
температуре 2-8º С в течение 4 суток.

Коэффициент вариации – не более
10%

250 опр.

100 мл
Линейность – в сыворотке (плазме)
крови от 5 до 440 мкмоль\л, в моче – от
0,25 до 44,2 ммоль\л.
Коэффициент вариации – не более 5 %
500 мл

50 мл + 50 мл
Линейность – в сыворотке\плазме от
5 до 885 мкмоль\л, в моче – от 0,25 до
44,2 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

250 мл + 250 мл
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат.№

328.1.50

Артикул

Наименование
товара

42748

Креатинкиназа
NAC UVкинетика

328.1.100

Описание набора

Набор реагентов для
определения активности
креатинкиназы в
сыворотке и плазме
крови энзиматическим
кинетическим методом.

42749

Состав набора и условия хранения
1. Буфер, рН 6,7:
Имидазол – 100 ммоль\л;
Mg ацетат – 10 ммоль\л;
Глюкоза – 20 ммоль\л;
ЭДТА – 2 ммоль\л;
N-ацетилцистеин – 20 ммоль\л;
НАДФ – 1,2 ммоль\л;
Г-6-ФДГ ≥ 1,5 МЕ\л;
Гексокиназа ≥ 2,5 МЕ\л.
2. Субстрат – Креатинфосфат – 30
ммоль\л;
АДФ – 2 ммоль\л;
АМФ – 5 ммоль\л;
Диаденозинпентафосфат – 10 мкмоль\л;
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

318.1.50

319.1.50

42570

ЛДГ
UV-кинетика

42579

Магний
319.1.100

320.1.50

42580

42592

Молочная
кислота

Набор реагентов для
определения активности
лактатдегидрогеназы в
сыворотке и плазме крови
кинетическим методом.

Набор реагентов
для определение
концентрации магния в
биологических жидкостях
колориметрическим методом
с ксилидиловым синим,без
депротеинизации.

1. Буфер, рН 7,5 при 37º С:
Na2HPO4 – 50 ммоль\л;
пируват – 0,6 ммоль\л.
2. Раствор НАДН:
НАДН – 0,18 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

1. Монореагент, рН 11,43:
Трис - 100 ммоль\л;
Ксилидиловый синий – 150 мкмоль\л.
2. Калибратор – 0,82 ммоль\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
24 месяцев.

1. Буфер, рН 7,5 (конечные концентрации
в тесте):
Pipes – 50 ммоль\л;
4-хлорфенол – 6 ммоль\л.
Набор реагентов для
2. Раствор ферментов (конечные
определения концентрации
концентрации в тесте):
молочной кислоты в
4-ААП – 0,4 ммоль\л;
биологических жидкостях
Лактатоксидаза > 200 МЕ\л;
энзиматическим
Пероксидаза > 2000 МЕ\л.
колориметрическим методом 3. Калибратор – 3,34 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в темноте в
течение 12 месяцев.
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Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

45 мл + 5 мл

Сыворотка крови. Образцы стабильны в течение 8
часов при температуре 18-25º С или 2 суток при 2-8º С.

Линейность – от 5 до 1040 МЕ\л.
Коэффициент вариации – не более 5 %

90 мл + 10 мл

Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Гемолиз недопустим. Образцы центрифугировать
и исследовать немедленно. Охлаждение или
замораживание образцов недопустимо.

1. Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы
стабильны в течение 5 суток при 2-8º С.
2. Моча. Образец подкислить несколькими каплями
концентрированной HCl до рН 3-4 и развести
дистиллированной водой в соотношении 1:3.
3. Ликвор. Примесь крови недопустима.

Сыворотка, гепаринизированная, оксалатная
или обработанная фторидом плазма крови.
Отделить от клеток для предупреждения потерь
в течение 15 минут. Избегать применения жгута.
Гемолиз недопустим. Образцы хранить на льду и
исследовать в день взятия пробы.
2. Моча. Собирать в темную посуду на льду.
Исследовать в день взятия пробы.
3. Ликвор. Исследовать немедленново избежание
ложно низких результатов.

Линейность – от 50 до 1200 МЕ\л
Коэффициент вариации – не более 5 %

45 мл + 5 мл

монореагент 50 мл
Линейность – от 0,15 до 2,0 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %
монореагент 100 мл

1.

Линейность – от 0,3 до 16,6 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

45 мл + 5 мл
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат.№

330.1.100

330.2.130

Артикул

42617

42606

321.1.375

42099

321.2.50

42082

321.2.100

321.2.250
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42083

42086

Наименование
товара

Описание набора

Набор реагентов для
определения содержания
мочевой кислоты в
Мочевая
биологических жидкостях
кислота UR-PAP энзиматическим
колориметрическим методом,
без депротеинизации.

Мочевая
кислота

Мочевина
ДАМО

Мочевина
UV-ПК

Набор реагентов для
определения содержания
мочевой кислоты в
биологических жидкостях
колориметрический
фенантролиновым метод,
без депротеинизации.

Состав набора и условия хранения
1. Фосфатный буфер, 100 ммоль\л, рН 7,8:
3,5-дихлоро-2-фенолсульфонат – 5
ммоль\л;
Детергент – 2 г\л.
2. Раствор ферментов:
Уриказа – 300 МЕ\л;
Пероксидаза – 1000 МЕ\л;
4-аминоантипирин – 1 ммоль\л.
3. Калибратор – 595 мкмоль\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.
1. Глициновый буфер, 100 ммоль\л, рН
5,8.
2. Фенантролиновый реагент:
FeCl3 – 25 ммоль\л;
Орто-фенантролин – 50 ммоль\л.
3. Калибратор – 595 мкмоль\л.
Реагенты готовы к использованию.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.  

1. Диацетимонооксим – 5 ммоль\л.
2. Железо солянокислое – 100 мкмоль\л;
HSO – 100 ммоль\л.
3. Тиосемикарбазид – 1 ммоль\л.
4. Калибратор – 13,3 ммоль\л.

Набор реагентов
для определения
содержания мочевины в
биологичеких жидкостях
колориметрическим методом
Реагенты готовы к использованию.
на основе реакции с
Компоненты набора стабильны при
диацетилмонооксимом.
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.

Набор реагентов
для определения
концентрации мочевины в
биологических жидкостях
псевдокинетическим UVметодом.

1. Буфер, рН 8,0: Трис - 100 ммоль/л;
α-кетоглутарат – 15 ммоль\л;
Уреаза ≥ 12000 МЕ\л;
Глутаматдегидрогеназа ≥ 1500 МЕ\л.
2.Раствор НАДН (конечные концентрации в
тесте) НАДН – 0,18 ммоль\л.
3.Калибратор – 13,3 ммоль\л.
Реагенты готовы к использованию.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 2-8º С в течение 12
месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим.
Образцы стабильны в течение 5 суток при
температуре 2-8º С.
2. Моча суточная. Не охлаждать. Образец перед
анализом развести физиологическим раствором в
соотношении 1:9. Образцы стабильны в течение 5
суток при температуре 2-8º С.

1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим.
Образцы стабильны при температуре 2-8º С в
течение 5 суток.
2. Моча суточная. Не охлаждать. Перед анализом
образец развести физиологическим раствором
в соотношении 1:9. Образцы стабильны при
температуре 2-8º С в течение 5 суток.

1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим.
Образцы стабильны при температуре 2-8º С в
течение 3 суток. Не использовать в качестве
антикоагулянта оксалат.
2. Моча суточная. Перед анализом образец развести
бидистиллированной водой в соотношении 1:24 1:99. Образцы стабильны при температуре 2-8º С в
течение 4 суток.

Аналитические характеристики
набора

Линейность – от 35 до 1500 мкмоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

Линейность – от 30 до 1200 мкмоль\л.
Коэффициент вариации – не более 5 %

Линейность – от 0,5 до 20,0 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

Фасовка

90 мл + 10 мл

130 определений

375 опр

45 мл + 5 мл
1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим.
Образцы стабильны в течение 3 суток при
температуре 2-8º С. Не использовать в качестве
антикоагулянта оксалат.
2. Моча суточная. Перед анализом образец развести
бидистиллированной водой в соотношении
1:99. Образцы стабильны в течение 4 суток при
температуре 2-8º С.

Линейность – от 0,5 до 33,3 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

90 мл + 10 мл

225 мл + 25 мл

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат.№

321.3.100

Артикул

Наименование
товара

42103

Мочевина
Уреаза-ФГ
321.3.250

322.1.50

42110

310.3.500

333.1.50
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Набор реагентов для
определения мочевины в
биологических жидкостях
колориметрическим
уреазным/фенолгипохлоритным методом.

42627

Натрий
322.1.100

Описание набора

Набор реагентов для
определения концентрации
натрия в сыворотке крови
колориметрическим методом.

42628

42766

44065

ОЖСС

Пировиноградная кислота

Набор реагентов для
определения общей
железосвязывающей
способности сыворотки крови
методом с использованием
основного карбоната магния.
Дополнительно требуется
набор для определения
концентрации железа.

Набор реагентов для
определения концентрации
пировиноградной кислоты в
крови энзиматическим UVметодом.

Состав набора и условия хранения
1. Раствор уреазы – 30 000 МЕ\л.
2. Фенол-нитропруссидный реагент:
Фенол – 100 ммоль\л;
Нитропруссид натрия – 0,2 ммоль\л.
3. Гипохлорит натрия – 90 ммоль\л.
4. Калибратор – 13,3 ммоль\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
12 месяцев.

1. Осаждающий реагент – уранилацетат
магния – 30 ммоль\л.
2. Хромоген – тиогликолят аммония – 600
ммоль\л.
3. Калибратор – натрий хлористый – 150
ммоль\л.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
24 месяцев в темноте.  

1.Раствор железа хлорного, 180 мкмоль\л,
100 мл.
2.Карбонат магния основной, 10 г.
Реагенты готовы к использованию. Все
компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
24 месяцев.

1. Депротеинизатор - 50 мл.
2. Good’s буфер - 50 мл.
3. НАДН - 10 мл.
4. ЛДГ - 1,0 мл.
5. Калибратор, 50 мкмоль/л - 20 мл.
6. Калибратор, 250 мкмоль/л - 20 мл.
7. Калибратор «ноль» (холостая проба) –
20 мл.
Все компоненты набора готовы к
использованию и стабильны в не вскрытой
упаковке производителя в течение 18
месяцев при температуре 2-8°С. После
вскрытия флаконов компоненты набора
стабильны в течение 60 суток при
хранении в плотно закрытых флаконах при
температуре 2-8°С.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

1. Сыворотка или плазма крови. Хранить при
температуре 2-8º С не более трех суток. Не
использовать в качестве антикоагулянта оксалат.
2. Моча суточная. Перед анализом образец развести
бидистиллированной водой в соотношении
1:99. Образцы стабильны в течение 4 суток при
температуре 2-8º С.

Аналитические характеристики
набора

Фасовка

100 опр.
Линейность – от 0,5 до 25,0 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 8 %
250 опр.

50 мл
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим.
Центрифугировать кровь как можно скорее.

Линейность – от 30 до 300 ммоль\л.
Коэффициент вариации – не более 7 %

100 мл

Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 4
суток при температуре 18-25º С.

Референнтные пределы: 44,8-76,1
мкмоль\л

500 опр.

Венозная кровь, натощак.

Линейность – от 10 до 650 мкмоль/л.
Коэффициент вариации – 5 %

50 опр.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат.№

332.1.330

Артикул

42765

323.1.50

42642

323.1.100

42643

323.1.250

309.1.250

324.1.50

Наименование
товара

Тимоловая
проба

Триглицериды

38

Набор реагентов для
проведения тимоловой
пробы, позволяющей
оценить изменение
содержания белковых и
липопротеиновых фракций
сыворотки крови.

Набор реагентов для
определения концентрации
Фосфор
неорганического
неорганический фосфора в сыворотке
крови UV- методом без
депротеинизации.

42699

42700

1. Концентрированный раствор тимола в
трис-малеатном буфере – 6,66 ммоль\л.
2. Серная кислота – 2 моль\л.
3. Хлорид бария – 48 ммоль\л.
Все компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в течение
24 месяцев.

1. Буфер, рН 7,0: PIPES - 50 ммоль/л,
4-хлорфенол – 5 ммоль\л;
MgSO4 – 1 ммоль\л;
4-ААП – 0,5 ммоль\л.
Набор реагентов для
2. Раствор ферментов:
определения концентрации
Липаза – 1500 МЕ\л;
триглицеридов в
Глицерокиназа – 200 МЕ\л;
сыворотке и плазме
Глицерофосфатоксидаза – 1000 МЕ\л;
крови энзиматическим
Пероксидаза – 250 МЕ\л.
колориметрическим методом 3. Калибратор – 2,29 ммоль\л.

42644

42713

Состав набора и условия хранения

Реагенты готовы к использованию и
стабильны при температуре хранения 2-8º
С в темноте в течение 12 месяцев.

Хлориды
324.1.250

Описание набора

1. Молибденовый реагент (конечные
концентрации в тесте):
Аммоний молибдат – 1,5 ммоль\л;
H2SO4 – 340 ммоль\л.
2. Детергент (конечная концентрация в
тесте): Полисорбат 20-100 мг\л.
3. Калибратор – 1,615 ммоль\л.
Компоненты набора стабильны при
температуре хранения 18-25º С в темноте в
течение 24 месяцев.

1. Железо азотнокислое:
Fe(NO3)3 – 40 ммоль\л.
2. Меркуриотиоцианат:
Hg(SCN)2 – 2 ммоль\л.
3. Калибратор – 100 ммоль\л.

Набор реагентов
для определения
концентрации хлоридов в
биологических жидкостях
колориметрическим методом
Компоненты набора стабильны при
без депротеинизации.
температуре хранения 18-25º С в темноте в
течение 24 месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Сыворотка крови. Гемолиз недопустим.

Аналитические характеристики
набора

Линейность – до 20 ед. S-H
Коэффициент вариации – не более 8 %

Фасовка

330 опр

45 мл + 5 мл

Сыворотка, ЭДТА - или гепаринизированная плазма
крови после 12 часового голодания. Гемолиз
недопустим. Образцы стабильны в течение 7
суток при температуре 2-8º С или до трех месяцев
при температуре -20º С. Избегать повторного
замораживания и оттаивания образца.

Линейность – 0,1- 11,4 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

90 мл + 10 мл

225 мл + 25 мл

Сыворотка крови натощак. Использование
липемических и гемолизированных образцов
недопустимо. Образцы стабильны при температуре
2-8º С в течение 5 суток.

Линейность – от 0,2 до 6,46 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

250 мл

45 мл + 5 мл
1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови.
Гемолиз недопустим.
2. Моча суточная. Перед анализом образец развести
дистиллированной водой в 2 раза.

Линейность – от 10 до 150 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %
225 мл + 25 мл

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Кат.№

Артикул

305.1.100

42661

305.1.250

42662

305.1.500

42663

305.2.50

Наименование
товара

Холестерин
общий

42665

Холестерин
ЛПВП
305.2.250

305.3.100

42664

43868

Холестерин
ЛПНП
305.3.250

325.1.250

325.2.500

43875

42726

42727

Щелочная
фосфатаза
кинетика

Щелочная
фосфатаза КТ

Описание набора

Набор реагентов для
определения концентрации
общего холестерина
в сыворотке и плазме
крови энзиматическим
колориметрическим методом.

Набор реагентов для
определения концентрации
холестерина липротеидов
высокой плотности в
сыворотке и плазме крови
человека. Осаждение
фосфовольфраматом
в присутствии ионов
магния. Для проведения
анализа необходим набор
для определения общего
холестерина.
Набор реагентов для
определения концентрации
холестерина липопротеидов
низкой плотности в
сыворотке крови человека.
Для проведения анализа
необходим набор для
определения концентрации
общего холестерина, кат.№
305.1.100 или 305.1.250 или
305.1.500.
Набор реагентов для
определения активности
щелочной фосфатазы в
сыворотке (плазме) крови
кинетическим методом.

Набор реагентов для
определения активности
щелочной фосфатазы
в сыворотке крови
унифицированным методом
по “конечной точке”.

Состав набора и условия хранения
1. Монореагент, рН 6,8:
PIPES – 75 ммоль\л;
Фенол – 5 ммоль\л;
4-ААП – 0,5 ммоль\л;
Холестеролэстераза – 350 МЕ\л;
Холестеролоксидаза – 350 МЕ\л;
Пероксидаза – 1000 МЕ\л.
2. Калибратор – 5,17 ммоль\л.
Реагенты готовы к использованию и
стабильны при температуре хранения 2-8º
С в темноте в течение 12 месяцев.
1. Осаждающий реагент
Фосфорновольфрамовая кислота – 0,55
ммоль\л;
MgCl2 – 25 ммоль\л.
2. Калибратор –1,29 ммоль\л.
Реагенты готовы к использованию и
стабильны при температуре хранения 1825º С в течение 24 месяцев.

1. Осаждающий реагент, рН 5,04.
Гепарин – 100 Ед/л;
2. Калибратор.
Холестерин – 5,17 ммоль/л.
Реагенты готовы к использованию и
стабилны при температуре 18-25°

1. ДЭА буфер, рН 9,8:
Диэтаноламин – 1 моль\л;
Магний хлористый – 1 ммоль\л.
2.Субстрат:
р-нитрофенилфосфат, 10 ммоль\л.
1. Глициновый буфер, 50 ммоль\л, рН 10,4
– 80 мл:
2. Субстрат: р-нитрофенилфосфат, 6
ммоль\л, 20 мл.
3. NaOH 200 ммоль\л – 100 мл.
4. Калибратор – р-нитрофенол, 50
мкмоль\л, 10 мл.
Компоненты набора №№1,2 и 4
содержат готовые к использованию
реагенты, стабильные в течение года при
температуре 18-25º С.
Раствор NaOH следует развести
бидистиллированной водой, свободной от
карбонатов, в соотношении 1:9.
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Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Исследуемый материал

Аналитические характеристики
набора

Фасовка
100 мл

Сыворотка, ЭДТА - или гепаринизированная плазма
крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в
течение 5 суток при температуре 2-8º С или до трех
месяцев при температуре -20º С. Избегать повторного
замораживания и оттаивания образца.

Линейность – от 0,5 до 25,8 ммоль\л.
Коэффициент вариации – 5 %

250 мл

500 мл

50 мл
Сыворотка, ЭДТА - или гепаринизированная плазма
крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в
течение 5 суток при температуре 2-8º С.
250 мл

100 мл

Сыворотка крови.
250 мл

Сыворотка (плазма) крови. Образцы после
немедленного охлаждения, стабильны в течение
48 часов при температуре 2-8º С Замораживание
образцов недопустимо.

Линейность – от 20 до 700 МЕ\л.

Сыворотка (плазма) крови. Образцы после
немедленного охлаждения, стабильны в течение
48 часов при температуре 2-8º С Замораживание
образцов недопустимо.

Линейность – от 6 до 120 МЕ\л.

Коэффициент вариации – не более 5 %

Коэффициент вариации – не более 7 %

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

225 мл + 25 мл

500 опр.
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Латекс - реагенты для экспресс - диагностики
Кат. №
303.1.250Л
303.1.100
303.1.250
301.1.250Л
302.1.100
302.1.250
301.1.250Л
301.1.100
301.1.250

Наименование

Описание набора

Фасовка

Ед.

5 мл

уп.

100 опр.

уп.

250 опр.

уп.

5 мл

уп.

АСО латекс

Латекс - агглютинация. Латекс-реагент.

АСО Экспресслатекс

Набор для качественного и полуколичественного экспресс
определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке
крови методом латекс-агглютинации.

РФ латекс

Латекс - агглютинация. Латекс-реагент.

РФ Экспресслатекс

Набор для качественного и полуколичественного экспрессопределения содержания ревматоидного фактора в
сыворотке крови методом латекс-агглютинации.

100 опр.

уп.

250 опр.

уп.

СРБ латекс

Латекс-агглютинация. Латекс-реагент.

СРБ Экспресслатекс

Набор для качественного и полуколичественного экспрессопределения содержания С-реактивного белка в сыворотке
крови методом латекс-агглютинации.

5 мл
100 опр.

уп.
уп.

250 мл

уп.

Фасовка

Ед.

2 мл

шт.

20 мл

шт.

4 х 5 мл

шт.

Калибратор для определения общего белка по биуретовой
реакции. Концентрация 70 г/л.

5 мл

шт.

Набор калибраторов для опр.общего белка по биуретовой
реакции. Концентрация 14 г/л, 35 г/л, 70 г/л и 100 г/л.

4 х 5 мл

шт.

5 х 2 мл

шт.

5 мл

шт.

4 х 5 мл

шт.

5 мл

шт.

4 х 5 мл

шт.

5 мл

шт.

20 мл

шт.

10 мл

шт.

20 мл

шт.

Калибровочные растворы
Кат. №

Наименование

405

Альбумин

406

Белок в
ликворе и моче

407

Белок в
ликворе и моче

408

409

Белок в
сыворотке
(плазме) крови
Белок в
сыворотке
(плазме) крови

410

Билирубин

411

Глюкоза

412

Глюкоза

413

Железо

414

Железо

415

Кальций

416

Креатинин

417

Креатинин

418

Мочевина
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Описание набора
Калибратор для определения альбумина по реакции с
бромкрезоловым зеленым. Концентрация 60 г/л.
Калибратор для определения белка по реакции с
бромфеноловым синим и пирогаллоловым красным.
Концентрация 0,25 г/л.
Набор калибраторов для определения белка по реакциям
с бромфеноловым синим и пирогаллововым красным.
Концентрация 0,125 г/л, 0,25 г/л, 0,5 г/л, 1,0 г/л.

Калибратор для определения билирубина. Метод Йендрашека.
Концентрация 85,5 мкмоль/л.
Калибратор для определения глюкозы. Концентрация 5,55
ммоль/л . Объем 5 мл.
Набор калибраторов для определения глюкозы. Концентрация
1,0 ммоль/л, 5,55 ммоль/л, 10 ммоль/л и 30 ммоль/л.
Калибратор для определения железа. Концентрация 30
мкмоль/л.
Набор калибраторов для определения железа. Концентрация 5
мкмоль/л, 30 мкмоль/л, 90 мкмоль/л и 180 мкмоль/л
Калибратор для определения кальция. Концентрация 2,5
ммоль/л.
Калибратор для определения креатинина при использовании
набора “КРЕАТИНИН КТ” кат.№ 316.2.100, 316.2.500.
Концентрация 177 мкмоль/л.
Калибратор для определения креатинина при использовании
набора “КРЕАТИНИН ПК” Кат.№ 316.1.100, 316.1.500.
Концентрация 177 мкмоль/л.
Калибратор для определения мочевины. Концентрация 13,3
ммоль/л.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru
Кат. №

Наименование

419

Мочевина

404

Пируват
натрия

420

Триглицериды

422

Хлориды

423

Холестерин

Описание набора
Набор калибраторов для определения мочевины. Концентрация
1 ммоль/л, 13,3 ммоль/л, 20 ммоль/л.
Калибратор для определения АЛТ и АСТ методом РайтманаФренкеля. Концентрация 1 ммоль/л.
Набор калибраторов для определения триглицеридов
энзиматическим колориметрическим методом. Концентрация 0,1
ммоль/л, 2,29 ммоль/л, 11,4 ммоль/л.
Калибратор для определения хлоридов. Концентрация 100
ммоль/л.
Набор калибраторов для опр.холестерина энзиматическим
колориметрическим методом. Не пригоден для метода Илька!
Концентрация 0,5 ммоль/л, 5.17 ммоль/л и 10.24 ммоль/л

Фасовка

Ед.

3 х 20 мл

шт.

20 мл

шт.

3 х 5 мл

шт.

5 мл

уп.

3 х 5 мл

шт.

Фасовка

Ед.

Отлично подходит для всех полуавтоматических биохим.
анализаторов, а также кювет и треков. Удаляет белковые
отложения, смывает биологические красители, очищает
системы отводящих и подводящих трубок проточной кюветы от
высаливания и обызвествления, обладает дезинфицирующими
свойствами. Концентрат. Разведение 1:50.

концентрат
1 литр

шт.

Концентрат. Срок годности рабочего раствора 10 дней.
Разведение 1:100.

концентрат
500 мл

шт.

Концентрат. Срок годности рабочего раствора 10 дней.
Разведение 1:50.

концентрат
500 мл

шт.

Промывающие растворы для биохимических анализаторов
и кювет к ним
Наименование
товара

Кат. №

Описание набора

Универсальный
промывающий
раствор

426

Промывающий
кислотный р-р
(Сапфир 400)
Промывающий
щелочной р-р
(Сапфир 400)

425

424

Прочее
402
401

Вода деионизованная (по запросу может быть расфасована в любых
объемах)
Вода дистиллированная
Хлорная кислота 3% для депротеинизации

427

Диахим-Буфер Э

403

Системный раствор для прибора
Эксан Г

Набор калибраторов глюкозы для анализатора Эксан Г. Концентрация 10 ммоль/л

1 литр
5 литров
1 литр
250 мл
6 фл. на 6
литров
4х5 мл

фл.
фл.
фл.
фл.
уп.
уп.

Раздел 2. Гематология, цитохимия, микробиология.
Красители и наборы для гематологии
Артикул

Наименование товара

163

Диахим-ГемиСтейн - МГ

164

Диахим-ГемиСтейн - Л

165

Диахим-ГемиСтейн-Р
“Профессионал”

Описание товара
Фиксатор-краситель форменных элементов
крови (эозин метиленовый синий по МайГрюнвальду).
Фиксатор-краситель форменных элементов
крови (эозин метиленовый синий типа
Лейшмана).
Краситель форменных элементов крови
(периферическая кровь, костный мозг,
др. биопрепараты) (р-р азур-эозина по
Романовскому).

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Объем р-ра\
число опр.

Ед.

1л
(3 000 опр.)

л.

1л
(3 000 опр.)

л.

1л
(6 000 опр.)

л.
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Артикул

Наименование товара

Объем р-ра\
число опр.

Ед.

Краситель форменных элементов крови
(периферическая кровь) (р-р азур-эозина по
Романовскому).

1л
(8 000 опр.)

л.

Набор для гематологических исследований.

1 л + 5 фл.
буфера

л.

2 х 100 мл
(600 опр.)

уп.

250 мл

уп.

1л

л.

1л

л.

500 мл

фл.

500 мл

фл.

500 мл

фл.

100 мл

фл.

50 мл

фл.

на 3 л

фл.

250 мл.

уп.

Состав: Водные растворы азур II и эозина.

3000 опр.

уп.

Готов к употреблению.

4000 опр

фл.

Описание товара

27947

Диахим-ГемиСтейн-Р
“Классик”

31628

Диахим-ГемиСтейнР “Классик” + 5фл.
Буфер -Г (на 3л р-ра)

30494

Диахим-ГемиКомб

35738

Диахим-ГемаТ

42136

Диахим-Фиксатор для автоматических устройств окраски
Смесь для очистки и
Аналог смеси Никифорова, не взрывоопасна.
Минимум 5000 стекол.
обезжиривания
Реагент для подсчета
Ручная методика, в камере Горяева.
тромбоцитов
Реагент для подсчета
Ручная методика, в камере Горяева.
эритроцитов
Реагент для подсчета
Ручная методика, в камере Горяева.
лейкоцитов

38837
38839
38840
38841

Набор для окраски форменных элементов
крови и костного мозга (окраска по
Паппенгейму).
Набор для окраски мазков крови на приборе
Hema Tek (краситель, буфер, промывочный
раствор).

38842

Раствор
фенолфталеина 1%

43158

Диахим-Буфер-Г
рН 6,8-7,2 100-кратный
концентрат
Диахим-Буфер-Г

42764

41398
41397

Диахим-Гемциан
концентрат (без
калибратора)
Набор реагентов для
окраски по Нохту
Реактив для окраски
телец Гейнца

Р-р для проверки остаточных моющих средств
на предметных стеклах и медицинском
инструментарии.
Более стабилен, экономичен, удобен! 50
мл разводим до 5 л. Можно приготовить из
концентрата любое необходимое количество
буфера, отмерив соответствующий объем
концентрата, если нужно меньшее количество
буфера!
Буферная смесь для гематологии, рН-6.8-7.2.
Набор реагентов для определения
концентрации гемоглобина в крови
унифицированным колориметрическим
методом.2.5 л рабочего раствора. Метод 1- на
анализ идет 2 мл рабочего раствора (1250опр),
метод 2- на анализ идет 5 мл раб. р-ра (500
опр).

Красители и наборы для цитохимии
Артикул
10202
36651
4
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Наименование товара

Диахим-ГемиСтейн РТЦ
Диахим-ГемиСтейн РТЦ 50
Диахим-Гемихром

Описание товара
Раствор для окраски ретикулоцитов
(суправитальный пробирочный метод).
На 50 определений, в пробирках. Раствор
для окраски ретикулоцитов.
Набор реактивов для определения
гемоглобина в крови гемихромным методом.
Без калибратора.

Объем р-ра\
число опр.
50 мл (от 500
опр.)

Ед.
фл.

12,5 мл

уп.

600 опр.

уп.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Артикул

Наименование товара

Описание товара

Объем р-ра\
число опр.

Ед.

12 опр.

уп.

12 опр.

уп.

6 опр.

уп.

6 опр.

уп.

10 опр.

уп.

10 опр.

уп.

12 опр.

уп.

6 опр.

уп.

100 мл

уп.

100 мл

уп.

100 мл

уп.

29757

Диахим-ЦитоСтейнМПО (с бензидином)

29758

Диахим-ЦитоСтейнМПО (с о-толидином)

29826

Диахим-ЦитоСтейн-СЧ

29824

Диахим-ЦитоСтейн-ПАС

29918

Диахим-ЦитоСтейн-НЭ

29996

Диахим-ЦитоСтейн-ХЭ

30282

Диахим-ЦитоСтейн-КФ

29826

Диахим-ЦитоСтейн-ЩФ

29333

Диахим-ЦитоСтейн-С

35796

Диахим-Дифф-Квик

37507

Диахим-УриСтейн

36528

Диахим-ЦитоСтейн Ф 1

Фиксатор для цитохимии- МПО, ПАС, НЭ, КФ.

500 мл

фл.

36527

Диахим-ЦитоСтейн Ф 2

Фиксатор для цитохимии - ЩФ.

500 мл

фл.

36531

Диахим-ЦитоСтейн Ф 3

Фиксатор для цитохимии- СЧ.

500 мл

фл.

36612

Диахим-ГемиСтейн-Баз

Краситель базофилов и тучных клеток.

50 мл

фл.

28713

Диахим-ЦитоСтейн-ГК

250 мл

фл.

28712

Диахим-ЦитоСтейн-ГМ

250 мл

фл.

32017

Диахим-ЦитоСтейн-ГЭ

250 мл

фл.

34309

Диахим-ЦитоСтейн-ПАП

100 мл

уп.

29759

Диахим-ЦитоСтейн-РШ

250 мл

фл.

30424

Диахим-ЦитоСтейн-П

250 мл

фл.

38260

Раствор эозина водный

250 мл

фл.

41623

Раствор эозина водный

250 мл

фл.

250 мл

фл.

100 мл

фл.

250 мл

шт.

2х50 опр.

уп.

38262

Раствор эозина
спиртовый
Реактив Самсона

41615

Раствор нигрозина

40820

Диахим-ЦитоСтейнАмилоид

38261

Набор реагентов для определения
миелопероксидазы в лейкоцитах с бензидином.
Набор реагентов для определения
миелопероксидазы в лейкоцитах с ортотолидином.
Набор реагентов для цитохимического
определения фосфолипидов в лейкоцитах.
Набор реагентов для цитохимического
определения гликогена в лейкоцитах.
Набор реагентов для цитохимического
определения неспецифической эстеразы в
лейкоцитах.
Набор реагентов для цитохимического определения хлорацетатэстеразы в лейкоцитах.
Набор реагентов для цитохимического
определения кислой фосфатазы в лейкоцитах.
Набор реагентов для цитохимического определения щелочной фосфатазы в лейкоцитах.
Набор реагентов для цитохимического
определения сидеробластов и сидероцитов в
клетках эритроидного ряда.
Набор для быстрого дифференцированного
окрашивания сперматозоидов.
Набор для суправитальной окраски осадка
мочи. Модифицированный краситель
Штейнгеймера-Малбина.

Гематоксилин Карацци.
Краситель для цитологии и гематологии.
Гематоксилин Майера.
Краситель для цитологии и гематологии.
Гематоксилин Эрлиха.
Краситель для цитологии и гематологии.
Набор реагентов для окраски цитологических
препаратов по Папаниколау.
Реактив Шиффа.
Краситель для цитологии и гематологии.
Парарозанилин.
Краситель для цитологии и гематологии.
1%-ный раствор для докрашивания
цитоплазмы после окраски гематоксилином.
5%-ный раствор для докрашивания
цитоплазмы после окраски гематоксилином.
1%-ный раствор для докрашивания
цитоплазмы после окраски гематоксилином.
Краситель для исследования ликвора.
10%-ный раствор. Для окраски эякулята
и дифференциации живых и мертвых
сперматозоидов.
Набор для цитологической окраски на
амилоид.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Артикул
40819

Наименование товара

Описание товара
Набор для цитологической окраски на
слизь с альциановым синим (основной
гистохимический метод окраски).

Диахим-ЦитоСтейнАльциановый

Объем р-ра\
число опр.

Ед.

2х50 опр.

уп.

Наборы для контроля качества предстерилизационной очистки и
обнаружения скрытой крови в биоматериале
Артикул

10118

НОВИНКА!

44712

38842

Наименование товара

Описание товара
Набор для обнаружения скрытой крови
в биологических материалах и контроля
качества предстерилизационной обработки
медицинских изделий. Метод основан на
способности о-толидина образовывать
соединение сине-зеленого цвета при контакте
с атомарным кислородом, выделяющимся при
взаимодействии перекиси водорода с кровью.

Диахим-СК

Диахим - Азопирам (для контроля предстерилизионной очистки
медизделий)
Раствор фенолфталеина Раствор для проверки на остаточные
количества моющих средств на посуде.
(1%)

Фасовка

Ед.

5х10

уп.

4×2000 опр.

уп.

100 мл

фл.

Фасовка

Ед.

200 опр.

шт.

200 опр.

шт.

200 опр.

шт.

200 опр.

шт.

до 5000
мазков

шт.

100 мл

шт.

100 мл

шт.

100 мл

шт.

Микробиология
Артикул
41864
43283

42941

43282

Наименование товара

Диахим-Набор для
окраски по Граму
(с сафранином)
Диахим-Набор для
окраски по Граму
(с фуксином Циля)
Диахим-набор для
окраски по Граму
(с нейтральным
красным)
Диахим-Набор для
окраски по ЦильНильсену

Состав набора: фуксин Циля, солянокислый
спирт, метиленовый синий

41855

Диахим-Реактив Като
(100 мл)

41842

Диахим-Метиленовый
синий по Леффлеру

41850

Диахим-Раствор Люголя

41840

Диахим-Насыщенный
раствор метиленового
синего

41849

Диахим-Фуксин Циля
(100 мл)

42285

Диахим-Набор для
исследования фекалий
на гельминты (Като)

НОВИНКА!

44609

Описание товара
Состав набора:карболовый раствор
генцианвиолета, раствор Люголя, раствор
сафранина.
Состав набора: карболовый раствор
генцианвиолета, раствор Люголя, раствор
фуксин Циля.
Для окраски урогенитальных трихомонад. В
состав набора входит-карболовый раствор
генцианвиолета, раствор Люголя, раствор
нейтрального красного (1%).

Реактив для обнаружения гельминтов методом
толстого мазка. Для проведения определения
необходим гидрофильный целлофан.
Метиленовый синий по Леффлеру.Краситель
для окраски и исследования бактерий.
Раствор для использования в наборе для
окраски по Граму.
Насыщенный расвор метиленового синего.
Краситель для окраски.

Краситель для окраски и исследования
200 (при
микроорганизмов. Может использоваться
расх. на одно шт.
самостоятельно или в качестве реагента в
иссл. 0,5 мл)
наборе для окраски по Циль-Нильсену и Граму.
Набор для микроскопического исс-ния
фекалий на гельминты (метод Като).Состав:
500 опред.
уп.
реактив Като и пластинки из гидрофильного
целлофана.

Диахим - Набор для исследования на гельминты (по Рабиновичу)
Нейтральный формалиновый буфер (10%)
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50 опред
1 л.

шт.
уп.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Артикул

Наименование
товара

43381

Диахим-Набор
для клинического
анализа кала

Набор для исследования
кала на скрытую кровь,
стеркобилин, билирубин, жиры и
микроскопического исследования.

Диахим-Набор
для клинического
анализа мокроты

Набор для исследования
мокроты на гемосидерин,
кислотоустойчивые и
кислотонеустойчивые
микроорганизмы, клетки
злокачественных опухолей.

43905

Диахим-Набор
для клинического
анализа мочи

Набор для анализа рН, глюкозы,
кетонов, билирубина,
уробилиноидов, качественного
и количественного определения
содержания белка
в моче.

43906

Диахим-Набор
для клинического
анализа
спинномозговой
жидкости

Набор для анализа цитоза,
качественного и колическвенного
определения общего белка и
качественного определения
глобулинов.

НОВИНКА!

43382

Описание товара

Фасовка

Ед.

100 опред. -скытая кровь,
50 опред. - стеркобилин,
200 опред. -билирубин,
уп.
2000 опред. -микроскопич.
исследования
100 опред. - гемосидерин,
200 опред.
-кислотоустойч.
микроорганизмов,
уп.
300 опред.
-злокачественных
клеток
1000 проб - опред. рН,
белка, глюкозы, кетонов,
уробилиноидов; 400
проб - качественное
уп.
определение
билирубина, 330 проб количественное
определение белка
анализ 200 проб
уп.
спинномозговой жидкости

Раздел 3. Оборудование и расходные материалы для
сбора, хранения и утилизации медицинских отходов
Контейнеры для первичного сбора отходов ЛПУ
Артикул
41274
41270
41720

43305

Наименование товара

Описание товара

Ед.

Держатель для контейнера 0,8 л д/сбора острого инструментария
Контейнер д/сбора острого
инструментария 0,8 л
Со специально оборудованной крышкой для обеспечения
Контейнер для сбора
безопасной работы персонала (см. рекламу на стр. 49).
острого инструментария
0,8 л с этикеткой

шт.

Контейнер-Дезинфектор

шт.

Контейнер объемом 15 литров предназначен для сбора и
дезинфекции (химическим методом) отходов ЛПУ. Состоит
из емкости (15л.) желтого цвета с краном для слива,
решетки, внутренней и наружной крышки (см. рекламу на
стр. 50).

шт.
шт.

Пакеты для сбора, хранения медицинских отходов
39654
39070
39071
39072
39399
39400
39073
39074
40106
39075
39087
41751

0,33 х 0,3 м, белый, кл. А
0,5 х 0,6 м, белый, кл. А
0,6 х 0,8м, белый, кл. А
0,6 х 1м, белый, кл. А
0,33 х 0,3 м, желтый, кл. Б
0,33 х 0,6 м, желтый, кл. Б
0,5 х 0,6 м, желтый, кл. Б
0,6 х 0,8 м, желтый, кл. Б
0,7 х 0,8 м, желтый, кл. Б
0,6 х 1 м, желтый, кл. Б
0,7 х 1,1 м, желтый, кл. Б
0,8 х 1,1 м, желтый, кл. Б

Класс А – неопасные отходы ЛПУ: отходы, не имевшие
контакта с биологическими жидкостями пациентов,
инфекционными больными, нетоксичные отходы –
пищевые отходы всех отделений, кроме инфекционных,
неинфицирован. бумага, строительный мусор и т.д.
Класс Б – опасные (рискованные отходы) ЛПУ:
потенциально инфицированные отходы – материалы
и инструменты, загрязненные биологическими
жидкостями, в т.ч. кровью, выделениями пациентов,
патологоанатомические отходы, органические
операционные отходы, отходы инфекционных отделений,
отходы микробиологических лабораторий, работающих
с культурами 3-4 классов патогенности, биологические
отходы вивариев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru
Артикул

Наименование товара

39076
39077

0,5 х 0,6 м, красный, кл. В
0,6 х 0,8 м, красный, кл. В

39078

0,6 х 1 м, красный, кл. В

39079
39080

0,5 х 0,6 м, черный, кл. Г
0,6 х 0,8 м, черный, кл. Г

39081

0,6 х 1 м, черный, кл. Г

37830

Стяжка
Этикетка
класс: А
класс: Б
класс: В
класс: Г

38646
37829
38859
37787

Описание товара

Ед.

Класс В – чрезвычайно опасные отходы ЛПУ: все
материалы, контактирующие с больными особо опасными
инфекциями, отходы микробиологических лабораторий,
работающих с культурами 1-2 классов патогенности,
отходы фтизиатрических, микологических больниц,
отходы от пациентов с анаэробной инфекцией.
Класс Г – отходы ЛПУ, по составу близкие к
промышленным: просроченные лекарственные средства,
цитостатики и другие химиопрепараты, рентгеновская
пленка, ртутьсодержащие предметы и оборудование.
Замок-стяжка для герметизации пакетов с отходами

шт.
шт.

Бирка для маркировки отходов в подразделениях ЛПУ.
Графы: Код подразделения ЛПУ; Название ЛПУ; Дата;
Отв. за сбор отходов.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Пакеты с биоразлагаемой добавкой
для сбора, хранения медицинских отходов
Артикул
43431
43434
43435
43436
43494
43495
43496
43497
43499
43498

Наименование товара

0,33 х 0,3 м, белый, кл. А
0,5 х 0,6 м, белый, кл. А
0,6 х 0,8м, белый, кл. А
0,6 х 1м, белый, кл. А
0,33 х 0,3 м, желтый, кл. Б
0,33 х 0,6 м, желтый, кл. Б
0,5 х 0,6 м, желтый, кл. Б
0,6 х 0,8 м, желтый, кл. Б
0,7 х 0,8 м, желтый, кл. Б
0,6 х 1 м, желтый, кл. Б
0,7 х 1,1 м, желтый, кл. Б
0,8 х 1,1 м, желтый, кл. Б
0,5 х 0,6 м, красный, кл. В
0,6 х 0,8 м, красный, кл. В
0,6 х 1 м, красный, кл. В

43501
43502

0,5 х 0,6 м, черный, кл. Г
0,6 х 0,8 м, черный, кл. Г

43503

0,6 х 1 м, черный, кл. Г

37830

Стяжка
Этикетка
класс: А
класс: Б
класс: В
класс: Г

38646
37829
38859
37787
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Описание товара

Ед.

Класс А – неопасные отходы ЛПУ: отходы, не имевшие
контакта с биологическими жидкостями пациентов,
инфекционными больными, нетоксичные отходы –
пищевые отходы всех отделений, кроме инфекционных,
неинфицирован. бумага, строительный мусор и т.д.

шт.
шт.
шт.

Класс Б – опасные (рискованные отходы) ЛПУ:
потенциально инфицированные отходы – материалы
и инструменты, загрязненные биологическими
жидкостями, в т.ч. кровью, выделениями пациентов,
патологоанатомические отходы, органические
операционные отходы, отходы инфекционных отделений,
отходы микробиологических лабораторий, работающих
с культурами 3-4 классов патогенности, биологические
отходы вивариев.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Класс В – чрезвычайно опасные отходы ЛПУ: все
материалы, контактирующие с больными особо опасными
инфекциями, отходы микробиологических лабораторий,
работающих с культурами 1-2 классов патогенности,
отходы фтизиатрических, микологических больниц, отходы
от пациентов с анаэробной инфекцией.
Класс Г – отходы ЛПУ, по составу близкие к
промышленным: просроченные лекарственные средства,
цитостатики и другие химиопрепараты, рентгеновская
пленка, ртутьсодержащие предметы и оборудование.
Замок-стяжка для герметизации пакетов с отходами

шт.

Бирка для маркировки отходов в подразделениях ЛПУ.
Графы: Код подразделения ЛПУ; Название ЛПУ; Дата;
Отв. за сбор отходов.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440
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Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru

Раздел 4. Журналы для работы в ЛПУ
Журналы для работы в ЛПУ
Артикул
39774

Наименование товара

Журнал учета генеральных уборок (48 страниц, формат А5, вертикальное
расположение)

Графы: №, планируемая дата проведения, наименование и концентрация используемого
дезсредства, фактическая дата проведения, подпись исполнителя

Ед.
шт.

Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки
(48 страниц, формат А4, горизонтальное расположение)
39773

40344

40341

Графы: дата, № лампы, условия обеззараживания (в присутствии или отсутствии
людей), вид микроорганизма (санитарно-показательный или иной), режим облучения
(непрерывный или повторно-кратковременный), время (вкл/выкл), длительность (для
повторно-кратковременного интервал между сеансами облучения), остаток часов, ФИО
(подпись)

Журнал учета количества проведенных лабораторных исследований
в отделениях (64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)

Предназначен для отчетных записей по дням месяца.
Графы: по горизонтали числа от первого до тридцать первого, по вертикали указывается
отделение или раздел исследований- гематологические , биохимические и пр.

Рабочий журнал регистрации исследований кала на энтеральные
паразитозы (64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)
Графы: №/№, № отделения, № истории болезни, ФИО, адрес пациента, возраст,
результат—яйцаглист, энтеробиоз (достаточно места для стандартной печати)

шт.

шт.

шт.

Журнал учета мероприятий по обслуживанию медицинского оборудования
(64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)
40345

Первая страница: Перечень медицинского оборудования, обслуживаемого по договору
в 20.... году. Графы: №пп., наименование аппарата, тип, марка, завод-изготовитель, №
аппарата, год выпуска, примечание.
Остальные страницы: перечень работ, произведенных при техническом обслуживании, и
замечания медицинского персонала о работе аппаратов.
Графы: Дата, перечень произведенных работ и замечания медицинского персонала
о работе аппаратов, замененные узлы, детали и расходные материалы, подпись
специалиста, выполнившего работы, подпись медицинского работника.

шт.

Рабочий журнал регистрации исследований мочи (64 страницы, формат А4,
горизонтальное расположение)
40339

Графы: №, дата, ФИО, адрес пациента, возраст, цветовой показатель, относ. плотность,
рН, белок, глюкоза, кетон. тела, билирубин, уробилиноиды, желч. кистоты, микроскопия:
пл. эпителий, лейкоциты, эритроциты, цилиндры, неорганиз. осадки (соли), бактерии +
дополнительная графа.

шт.

Рабочий журнал регистрации биохимических исследований
(80 страниц, формат А4, горизонтальное расположение)
40343

Графы: №, ФИО, адрес, возраст, результат: общий белок, альбумин, глюкоза, мочевина,
креатинин, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, амилаза,
ЛДГ, КФК, ГГТП, мочевая кислота, калий, натрий, кальций общий, хлориды, железо, ОЖСС,
магний, фосфор, щелочная фосфатаза, тимоловая проба, триглицериды, холестерин
ЛПВП, холестерин ЛПНП, коэффициент атерогенности, липаза.+ дополнительная графа с
возможностью добавить еще 2-3 показателя.

шт.

Рабочий журнал регистрации исследований кала (копрограмма)
(64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)
40340

Графы: №/№, № отделения, № истории болезни, ФИО, адрес пациента, возраст,
результат—слизь, кровь, остатки неперваренной пищи, химич. исследования: реакция на
крытую кровь, мышечные волокна, жир нейтр., жирные кислоты, мыла, растит. клетчатка
перевар., микроскопические исследования: крахмал, иодофильн. флора, кристаллы, слизь,
эпителий, лейкоциты, эритроциты + дополнительная графа.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

шт.
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Продукция производства НПФ “АБРИС+”
Внимание! С новинками производства Вы можете ознакомиться на сайте www.abrisplus.ru
Артикул

40342

Наименование товара

Рабочий журнал регистрации гематологических исследований
(80 страниц, формат А4, вертикальное расположение) Графы: №, ФИО, адрес,

возраст, Hb, эрит., Ht, цв. п., Ret, тром., L, лейкоцитарная формула (миел., метам., п/я, с/я,
эоз, Б, лимфоц., пл/кл, мон.) , СОЭ + дополнительная графа на 2-3 показателя.

Ед.
шт.

Журнал учета получения и расходования дезинфицирующих средств
в стационаре/поликлинике/отделении (80 страниц, формат А4,
горизонтальное расположение)

40884

52

Раздел 1: Расчет потребности в дезинфицирующих средствах. Графы: №п/п,
наименование подразделения, кол-во объектов, площадь объекта, вид обработки (т, г),
кратность обработки в месяц, дезинфицирующее средство (наименование, рабочая конц.),
расход рабочего р-ра на 1 кв.м, кол-во рабочего р-ра для однократной обработки объекта,
потребность в дезинфицирующем средстве (на одну обработку, на один месяц, на один год)
Раздел 2: Сведения о поступлении дезинфицирующих средств. Графы: № п/п, дата
получения, наименование дезинфицирующего средства, номер счета, кол-во закупленного
препарата, срок годности, до, ФИО ответственного за выдачу препарата, подпись
отвественного за выдачу препарата.
Раздел 3: Сведения о расходовании дезинфицирующих средств в подразделении (в
стационаре). Графы: получено (наименование дезинфицирующего средства, количество),
израсходовано (за период с... по ....., количество), остаток, ФИО и подпись лица,
ответственного за проведение дезинфекционных работ.

шт.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую
помощь по продукции собственного производства:
(812) 727-7049
(812) 727-2440

