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ТИПЫ, ФОРМАТЫ И КОМПЛЕКТАЦИИ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ 

НАБОР РЕАГЕНТОВ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

включает реагенты для всех этапов ПЦР-анализа (выделение ДНК (РНК), обратная транскрипция (для РНК-

содержащих инфекционных агентов), амплификация, детекция) 

  Электрофоретическая детекция продуктов ПЦР (ЭФ)-Eph Electro Phoretic detection 

Маркировка 
Кол-во тестов,  

тип пробирок 
Приборная база 

детекции 
Описание Состав 

Т**-100-R0,5 100 тестов, 
пробирки 0,5 мл 

Аппарат для 
горизонтального 
электрофореза, 
УФ-
трансиллюми-
натор 

Разделение 
продуктов 
амлификации 
в агарозном геле 
с 
использованием 
интеркалирующе
го красителя 

Включает 3 или 4 комплекта реагентов: 

1. Для выделения нуклеиновых кислот; 

2. Для обратной транскрипции (ОТ) – только 
для РНК-содержащих вирусов; 

Т**-100-R0,2 100 тестов, 
пробирки 0,2 мл 

3. Для амплификации ДНК (кДНК); 

4. Для проведения электрофореза в агарозном 

геле. 

Гибридизационно-флуоресцентная детекция 

*анализ по «конечной точке» - FEP Fluorescence detection with End Point analysis 

Маркировка 
Кол-во тестов,  

тип пробирок 

Приборная база 
детекции Описание Состав 

T**-100-R0,5-

FEP 

100 тестов, 
пробирки 0,5мл 

Флуоресцентны
й ПЦР-детектор: 
ALA- 1/4 
(BioSan, Латвия 
«Джин» («ДНК- 
технология», 
Россия) 

Измерение 
уровня 
флуоресцентно
го сигнала по 
окончании 
ПЦР 

Включает 2 или 3 комплекта реагентов: 

T**-100-R0,2-

FEP 

100 тестов, 
пробирки 0,2мл 

1. Для выделения нуклеиновых кислот; 

T**-50-R0,5-

FEP 

50 тестов, 
пробирки 0,5мл 

2. Для обратной транскрипции (ОТ) – только 
для РНК-содержащих вирусов; 

T**-50-R0,2-

FEP 

50 тестов, 
пробирки 0,2мл 

3. Для амплификации ДНК (кДНК) с 
флуоресцентными зондами. 

*анализ в режиме реального времени (Real-time PCR) - FRT Fluorescence Real-Time detection 

Маркировка 
Кол-во тестов,  

тип пробирок 

Приборная база 
детекции Описание Состав 

TR-**- T(хх) Количественный 
анализ-ТИТР 

Термоциклер с 
системой детекции 
флуоресцентного 
сигнала в режиме 
реального времени 

Измерение флуо- 
ресцентного 
сигнала в 
процессе ПЦР в 
режиме 
реального 
времени 

Включает 2 или 3 комплекта реагентов: 

TR-**- М(хх) Количественный 
анализ МОНИТОР 

1. Для выделения нуклеиновых 

кислот; 

TR-**- (RG) Rotor-Gene («Corbett Research», Австралия), 

Rotor-Gene Q (QIAGEN, Германия) 

2. Для обратной транскрипции (ОТ) – только 
для РНК-содержащих вирусов; 

TR-**- (iQ) iQ iCycler («Bio-Rad», США) 3. Для амплификации ДНК (кДНК) в режиме 
реального времени. 

TR-**- (SC) SmartCycler («Cepheid», США) 

TR-**- (Mx) Mx3000P («Strategene», США) 

TR-**- (CFX) CFX (Bio-Rad, США) 

НАБОР РЕАГЕНТОВ для этапа амплификации 

включает только реагенты для амплификации или для обратной транскрипции (ОТ) и амплификации 

 Электрофоретическая детекция продуктов ПЦР (ЭФ) – Eph Electro Phoretic detection 

Маркировка 
Кол-во тестов, 

тип пробирок 

Приборная база 
детекции Описание Состав 

**-100-R0,5 110 тестов, пробирки 0,5мл Аппарат для 
горизонтального 
электрофореза, 
УФ-трансил-
люминатор 

Разделение продуктов амлификации в 
агарозном геле с использованием 
интеркалирующего красителя 

**-100-R0,2 110 тестов, пробирки 0,2мл 

Гибридизационно-флуоресцентная детекция 

*анализ по “конечной точке” - FEP Fluorescence detection with End Point analysis 

Маркировка 
Кол-во тестов,  

тип пробирок 

Приборная база 
детекции Описание Состав 

**-100-R0,5-FEP 100 тестов, пробирки 0,5мл Флуоресцентный ПЦР-
етектор: ALA- ¼ 
(BioSan, Латвия); 
«Джин» (ЗАО «НПФ 
ДНК-Технология», 
Россия) 

Измерение уровня флуоресцентного 
сигнала по окончании ПЦР 

**-100-R0,2-FEP 100 тестов, пробирки 0,2мл 

**-50-R0,5-FEP 50 тестов, пробирки 0,5мл 

**-50-R0,2-FEP 50 тестов, пробирки 0,2мл 



  

 

*анализ в режиме реального времени (Real-time PCR) - FRT Fluorescence Real-Time detection 

Маркировка 
Приборная база детекции  

(термоциклер с системой детекции флуоресцентного 
сигнала в режиме реального времени) 

Описание 

R-**- (RG) Rotor-Gene ( «Corbett Research», Австралия), 
«Rotor-Gene Q» («QIAGEN», Германия) 

Измерение флуоресцентного сигнала в 
процессе ПЦР в режиме реального времени 

R-**- (iQ) iQ iCycler («Bio-Rad», США) 

R-**- (SC) SmartCycler («Cepheid», США) 

R-**- (Mx) Mx3000P («Strategene», США) 

R-**- (Dt) «ДТ-96», «ДТ-322» («ДНК-Технология», Россия) 

R-**- (Ank) «АНК-16»/ «АНК-32» («ЗАО Синтол», Россия) 

R-**- (CFX) CFX (Bio-Rad, США) 

*Детекции генетических полиморфизмов методом пиросеквенирования 

Вариант  

метода 
Маркировка Вариант Приборная база Состав 

Учет 
результатов 
методом 
пиросеквенир
ования 

PMQ-***-50-F Качественный 
анализ 

Станция для 
пробоподготовки Vacuum 
Prep Workstation (Qiagen, 
Германия), 
пиросеквенатор PyroMark 
Q24 или PyroMark Q96 
MD (Qiagen, Германия) 

1. ПЦР-смесь 

2. Праймер для секвенирования 

3. ПЦР-буфер 

4.Полимераза 

5.Масло для ПЦР 

** - индивидуальная маркировка для каждого набора 

КОМПЛЕКТЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ ПЦР-АНАЛИЗА 

Метод 

детекции: 
FRT  FEP  FRT/ FEP            Пиросеквенирование  

Комплектация:        – Набор реагентов полной комплектации, включает реагенты для всех этапов ПЦР-анализа 

      – Набор реагентов, включает только комплект для одного этапа анализа 

Фасовка:       – готовые ПЦР-пробирки с нижней реакционной смесью под слоем воска 

      – флаконы с реагентами, не разнесенными по ПЦР-пробиркам 

     – флаконы с реагентами, не разнесенными по ПЦР-пробиркам, Taq-F полимераза («горячий старт») 

Типы заявок: со склада  - продукция имеется на складе 

8 суток   - срок изготовления на производстве 8 суток 

15 суток   - срок изготовления на производстве 15 суток 

редкая - заказ выполняется ежеквартально. 

Сроки подачи обобщенной заявки на производство –рабочие дни, выпадающие на дату: 1 марта, 1 
июня, 3 сентября, 20 ноября. 

Выпуск указанной продукции будет осуществляться в рабочие дни, выпадающие на дату: 15 марта, 
15 июня, 17 сентября, 5 декабря. 

под заказ  - сроки оговариваются индивидуально при поступлении заявки 



  

 

КОМПЛЕКТЫ  РЕАГЕНТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ ПЦР-АНАЛИЗА 

Транспортные среды для хранения и транспортировки клинического материала 

Кат.№ Наименование Комментарии Кол-во 

1533 Транспортная среда «ТС-ЭДЭМ» Для транспортировки, хранения и предобработки 

клинического материала (необходима при выделении 

ДНК из мочи с применением набора реагентов 

«ЭДЭМ») 

 

50 мл 

952 Реагент для транспортировки и 

хранения клинического материала 

«Транспортная среда с муколитиком 

(ТСМ)» 

Для транспортировки и хранения клинического 

материала из урогенитального тракта, ротоглотки и 

прямой кишки мужчин и женщин. Содержит 

муколитик, консервант, стабилизатор и обеспечивает 

сохранность клинического материала до 28 суток при 

комнатной температуре, цвет розовый, 

нерасфасованная 

50мл 

953 Для транспортировки и хранения клинического 

материала из урогенитального тракта, ротоглотки и 

прямой кишки мужчин и женщин. Содержит 

муколитик, консервант, стабилизатор и обеспечивает 

сохранность клинического материала до 28 суток при 

комнатной температуре, цвет розовый, расфасованная 

100 по 

0,5 мл 

956 Реагент для транспортировки и 

хранения клинического материала 

«Транспортная среда для мазков» 

Для транспортировки и хранения клинического 

материала из урогенитального тракта мужчин и 

женщин. Изотонический водно-солевой буферный 

раствор с консервантом, нерасфасованный 

30 мл 

987 Для транспортировки и хранения клинического 

материала из урогенитального тракта мужчин и 

женщин. Изотонический водно-солевой буферный 

раствор с консервантом, расфасованный 

100 по 

0,3 мл 

958 Реагент для взятия, транспортировки 

и хранения мазков из верхних дыха- 

тельных путей «Транспортная среда 

для хранения и транспортировки 

респираторных мазков» 

Транспортная среда для взятия, транспортировки и 

хранения клинического материала из респираторного 

тракта. Изотонический водно-солевой буферный 

раствор с консервантом и криостабилизатором, 

нерасфасованный 

100 мл 

959 Транспортная среда для взятия, транспортировки и 

хранения клинического материала из респираторного 

тракта. Изотонический водно-солевой буферный 

раствор с консервантом и криостабилизатором, 

расфасованный 

100 по 

0,5мл 

981 Среда-РНК Транспортная среда для сохранения и стабилизации 

РНК цельной крови (нерасфасованная) 

100 мл 

Комплекты реагентов для выделения ДНК 

Кат. № Наименование Форма Комментарии 
Кол-во 

тестов 

K2-17-

100 

Комплект реагентов для 

экстракции ДНК экспресс-

методом «ЭДЭМ» 

Вариант 100 Для выделения ДНК из соскобного 

отделяемого и мазков со слизистых 

оболочек урогенитального тракта, 

ротоглотки, конъюнктивы глаз, эрозивно-

язвенных элементов слизистых и кожи, а 

также из образцов мочи человека с целью 

последующего исследования на наличие 

ДНК возбудителей ИППП и других 

инфекций органов репродукции. Содержит 

транспортную среду «ТС-ЭДЭМ». При 

работе с образцами мочи необходимо 

заказать дополнительный объем 

транспортной среды «ТС-ЭДЭМ» (кат. 

номер 1533) 

 

 

100 



  

 

Кат. № Наименование Форма Комментарии 
Кол-во 

тестов 

K1-22-

100 

Комплект реагентов для 

экстракции ДНК из 

биологического материала 
«АмплиСенс® МАГНО-сорб-
УРО» 

Вариант 100 Комплект реагентов для экстракции ДНК 

из 100 мкл соскобного отделяемого 

слизистых оболочек урогенитального 

тракта, а также из образцов мочи человека 

для последующего исследования на 

возбудители ИППП и других инфекций 

органов репродукции методом ПЦР 

100 

102-22 Комплект реагентов для 

экстракции ДНК из 

клинического материала 

«АмплиПрайм ДНК-сорб-

АМ» 

Вариант 100 Для выделения ДНК из клинического 

материала (мазки, соскобы, моча). 

Содежит ВКО и ОКО для выявления 

возбудителей ИППП. Не содержит 

транспортную среду для мазков. 

100 

103-20 Комплект реагентов для 

экстракции ДНК из 

клинического материала 
«АмплиПрайм ДНК-сорб-В» 

Вариант 100 Для выделения ДНК из цельной крови, 

плазмы, биоптатов, фекальных 

экстрактов, клеточного осадка мочи, 

слюны, ликвора, мокроты, 

бронхоальвеолярного лаважа и 

промывных вод бронхов 

100 

K1-6-50 Комплект реагентов для 

выделения ДНК из 

клинического материала, 

продуктов питания и кормов 

для животных «ДНК-сорб-С» 

Вариант 50 Для выделения ДНК из биоптатов тканей 

человека, образцов пищевых продуктов, 

биодобавок, растительного сырья 

50 

K1-8-100 Комплект реагентов для 

экстракции ДНК из 

биологического материала 

«ДНК-сорб-Д» 

Вариант 100 Для выделения тотальной ДНК из 

фиксированных спиртом эпителиальных 

клеток, взятых в транспортно-

фиксирующую среду для жидкостной 

цитологии 

100 

K1-3-100 Комплект реагентов 

«ЦИТОЛИЗИН» 

Вариант 100 Для выделения ДНК из лейкоцитов 

цельной крови 

100 

Комплекты реагентов для выделения РНК/ДНК 

Кат.№ Наименование Форма Комментарии 
Кол-во 

тестов 

104-20 Комплект реагентов для 

экстракции РНК/ДНК из 

клинического материала 

«АмплиПрайм РИБО-преп» 

Вариант 100 Для выделения РНК/ДНК методом 

высаживания из биологических материалов 

(цельная кровь, плазма крови, лейкоциты 

крови, сухие пятна крови, мазки из 

респираторного тракта, мокрота, слюна, 

аспираты из трахеи, бронхоальвеолярный 

лаваж (БАЛ), биологические жидкости 

(спинномозговая жидкость (ликвор), 

амниотическая жидкость, плевральная 

жидкость, экссудаты и т.д.), очищенные 

сперматозоиды, отделяемое слизистых 

оболочек влагалища, цервикального канала, 

уретры, моча, молоко, фекалии, тканевой 

(биопсийный, операционный, аутопсийный) 

материал от человека и животных, рвотные 

массы, культуры микроорганизмов, среды 

для первичного обогащения продуктов 

питания, клещи, комары, смывы с объектов 

окружающей среды, образцы воды). 

 

 

100 



  

 

Кат.№ Наименование Форма Комментарии 
Кол-во 

тестов 

105-20 Комплект реагентов для 

экстракции РНК/ДНК из 

клинического материала 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» 

Вариант 100 Для выделения РНК/ДНК методом аффинной 

сорбции на частицах силикагеля, из 

биологических материалов (плазма крови, 

сыворотка крови, лейкоциты крови, 

биологические жидкости (спинномозговая 

жидкость (ликвор), амниотическая жидкость, 

асцитическая жидкость и т.д.), мазки и 

смывы из респираторного тракта, 

конъюнктивальные смывы, ректальные мазки 

у животных, мокрота, бронхоальвеолярный 

лаваж (БАЛ), тканевой (биопсийный, 

операционный, аутопсийный) материал от 

человека и животных, моча, фекалии, слюна, 

рвотные массы, клещи, комары, культуры 

микроорганизмов, образцы воды). 

100 

K2-12-50 Комплект реагентов «РИБО-

сорб» 

Вариант 50 Для выделения РНК/ДНК. Адаптирован для 
применения совместно с набором регентов 

«АмплиСенс® РНК-ВИЧ-FL» кат. № R-V0-
R(RG,iQ) 

50 

K2-14-96 Комплект реагентов для 

автоматического выделения 

РНК/ДНК из клинического 

материала «АВТО-сорб» 

Вариант 100 Для автоматического выделения РНК/ ДНК 

из клинического материала с использованием 

станции X-TractorGene 

96 

K2-16-200 Комплект реагентов для 

выделения РНК/ДНК из 

клинического материала 

«МАГНО-сорб» 

Вариант  
100-200 

Для выделения РНК/ДНК из плазмы крови 

человека для последующего исследования на 

наличие вирусов гепатитов В и С, вируса 

иммунодефицита человека и других 

инфекций методом ПЦР (из 200 мкл плазмы). 

Дополнительно требуется магнитный штатив 

(кат. номер Z5342). 

100 

K2-16- 

1000 

Комплект реагентов для 

выделения РНК/ДНК из 

клинического материала 
«МАГНО-сорб» 

Вариант  

100-1000 

Для выделения РНК/ДНК из плазмы крови 

человека для последующего исследования 

на наличие вирусов гепатитов В и С, вируса 

иммунодефицита человека и других 

инфекций методом ПЦР (из 1000 мкл 

плазмы). 

Дополнительно требуется магнитный 

штатив (кат. номер Z5342); при выделении 

из 1000 мкл плазмы – дополнительный 

магнитный штатив (кат. номер Z5343) и 

Лизирующий реагент. 

100 

2496 Лизирующий реагент 4 пробирки, 
по 0,85 мл 

Реагент, содержащий Протеиназу K. 

Используется при выделении 

нуклеиновых кислот из 1 мл плазмы 

крови с использованием автоматической 

станции Xiril. 

- 

K2-2-100 Комплект реагентов для 

выделения РНК из клинического 

материала «РИБО-золь-А» 

Вариант 100 Для выделения РНК из клинического 

материала методом гуанидин-фенол-

хлороформ (сокращенный) (из лейкоцитов 

крови). 

100 

K2-3-100 Комплект реагентов для 

выделения РНК из клинического 

материала «РИБО-золь-В» 

Вариант 100 Для выделения РНК из клинического 

материала гуанидин-фенол-хлороформ 

(классический) (из лейкоцитов крови, 

суспензий клеток, гомогенизированных 

биоптатов). 

100 



  

 

Кат.№ Наименование Форма Комментарии 
Кол-во 

тестов 

K2-13-100 
Комплект реагентов для 

выделения РНК изклинического 

материала «РИБО-золь-С» 

Вариант 100 Для первого этапа выделения тотальной РНК 

из биологического материала с последующей 

очисткой и концентрацией РНК. 

Применяется совместно с набором реагентов 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» для выделения 

НК из суспензий тканей внутренних органов, 

аутопсийного материала, комаров и клещей, 

осадков мочи. 

100 

K2-18-100 Комплект реагентов  

«РИБО-золь-D» 

Вариант 100 Комплект реагентов для выделения 

тотальной РНК из клинического материала 

гуанидин-фенол-хлороформ (из клеток 

периферической крови или клеток пунктата 

костного мозга) 

120 

Комплекты реагентов для обратной транскрипции 

Кат.№ Наименование Форма Комментарии 
Кол-во 

тестов 

K3-4-100 Комплект реагентов для 

получения ДНК на матрице РНК 

«РЕВЕРТА-L» 

Вариант 100 Комплект реагентов для обратной 

транскрипции. Содержит RT-G-mix-1 

120 

K3-4-50 Комплект реагентов для 

получения кДНК на матрице 

РНК «РЕВЕРТА-L» 

Вариант 50 Комплект реагентов для обратной тран- 

скрипции. 

Содержит RT-G-mix-1 

60 

Комплекты реагентов для качественной электрофоретической детекции в агарозном геле 

Кат.№ Наименование Форма Комментарии 
Кол-во 

тестов 

K5-200 Комплект реагентов для 

электрофоретической детекции 

продуктов амплификации в 

агарозном геле «ЭФ» 

Вариант 200 Комплект реагентов для 

электрофоретической детекции в агарозном 

геле 

240 

K6-200 Комплект реагентов для 

электрофоретической детекции 

продуктов амплификации в 

агарозном геле «ЭФ» 

Вариант 

Генотип-200 

Комплект реагентов для 

электрофоретической детекции в агарозном 

геле ДЛЯ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ (для 

продуктов мультиплексной ПЦР) 

144 



  

 

 

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ПЦР И NASBA 

ВИЧ И ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Наборы реагентов серии «МультиПрайм» для ВИЧ и гепатитов С и В 

Серия наборов реагентов в формате «МультиПрайм» разработана на основе технологии ГФ-зондов. Формат позволяет 

использовать в одной реакционной смеси праймеры и зонды сразу для нескольких ДНК-мишеней. Идентификация 

продуктов амплификации каждой из мишеней проводится с использованием разных оптических каналов прибора. Это 

позволяет в одной реакции амплификации определять и идентифицировать до трех возбудителей одновременно. При 

изменении числа выявляемых возбудителей чувствительность наборов реагентов не меняется. 

Компле-

ктация 
Кат. № Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 

тестов 

 TR-62-Ms 

(RG,Dt) 

Набор реагентов для 

одновременного выявления 

РНК вируса гепатита С 

(HCV), ДНК вируса гепатита 

B (HBV) и РНК вируса 

иммунодефицитачеловека 

(HIV) в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

HCV/HBV/HIV-FL» 

Формат FRT, 

100F, полная 

комплектация 

HCV/HBV/ 

HIV1/HIV2 

Набор реагентов полной комплектации 

(скрининг донорской крови), для 

одновременного выявления РНК 

вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса 

гепатита B (HBV) и РНК вируса 

иммунодефицита человека типа 1 

(HIV-1) и типа 2 (HIV-2) содержит 

комплект для выделения «МАГНО-

сорб», для ручного и автоматического 

выделения на станции Xiril. 

Для 5-ти и более канальных приборов 

RG, ДТ, CFX 

100 

 R-V62 

(RG,Dt) 

Формат FRT, 

100F ПЦР- 

комплект 

HCV/ HBV/ 

HIV1/ HIV2 

Набор реагентов для проведения 
реакции обратной транскрипции РНК и 

амплификации кДНК вирусагепатита С 
(HCV), ДНК вируса гепатита B (HBV) 

и кДНК вируса иммунодефицита 

человека типа 1 (HIV-1) и типа 2 (HIV-
2). Для выделения РНК/ ДНК 

необходимо использовать комплект 

реагентов: «МАГНО-сорб» Вариант 
1000 или автоматические станции Xiril 

и «NucliSENS® easyMAG» 

(«bioMerieux», Франция) 

Для 5-ти и более канальных приборов 

RG, ДТ, CFX 

100 

 R-V50-4x 

(RG,iQ, 

Мх,Dt) 

Формат FRT 4- 

х100F ПЦР- 

комплект 

HCV/HBV/ 

HIV1 

Набор реагентов для проведения 

реакции обратной транскрипции РНК и 
амплификации кДНК вируса гепатита 

С (HCV), ДНК вируса гепатита B 

(HBV) и кДНК вируса 
иммунодефицита человека типа 1 

(HIV-1) Для выделения РНК/ДНК 

необходимо использовать комплекты 
реагентов: «РИБО- сорб», «РИБО-

преп», «МАГНО-сорб» Вариант 1000 
или автоматические станции Xiril и 

«NucliSENS® easyMAG» 

(«bioMerieux», Франция) 

Для 4-х и более канальных приборов 

RG, iQ, Mx, ДТ, CFX 

100 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V62- 

Q(RG,Dt) 

Набор реагентов для 

одновременного выявления 

РНК вируса гепатита С 

(HCV), ДНК вируса гепатита 

B (HBV) и РНК вируса 

иммуно-дефицита человека 

(HIV) в клиническом 

материале методом ПЦР 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

HCV/HBV/HIV-FL» 

Формат FRT, 

100F ПЦР- 

комплект 

HCV/HBV/ 

HIV1/HIV2 

Набор реагентов для проведения 

реакции обратной транскрипции РНК и 

амплификации кДНК вируса гепатита 

С (HCV), ДНК вируса гепатита B 

(HBV) и кДНК вируса 

иммунодефицита человека типа 1 

(HIV-1). Форма выпуска адаптирована 

для использования с автоматическим 

модулем приготовления реакционных 

смесей QIAsymphonyAS и программно-

аппаратными комплексами для 

тестирования вирусной безопасности 

донорской крови. Для 5-ти и более 

канальных приборов RG, ДТ, CFX 

100 

ВИЧ-инфекция 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 TR-V0-G-

P1 (RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Набор реагентов для 

выявления провирусной 
ДНК вируса 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1) в клиническом 
материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 
гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-

FL» 

Формат FRT, 

100F, полная 

комплектация, 

из цельной 

крови 

Набор реагентов полной комплектации 

для выявления провирусной ДНК 

вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1), включает комплект реагентов 

«РИБО-преп» вариант 100, 

«Гемолитик» (1 флакон) Для приборов 

RG, iQ, ДТ, Mx, CFX. 

100 

 TR-V0-G-

P2 (RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Набор реагентов для 
выявления провирусной 

ДНК вируса 

иммунодефицита человека 
(ВИЧ-1) в клиническом 

материале методом 
полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-

FL» 

Формат FRT, 

100F, полная 

комплектация 

100 – из 

цельной 

крови, 100 - из 

сухих 

пятенкрови 

Набор реагентов полной комплектации 

для выявления провирусной ДНК 

вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1), включает комплект реагентов 

«РИБО-преп» вариант 100, раствор для 

лизиса (2 флакона), раствор для 

преципитации (1 флакон), «Гемолитик» 

(1 флакон). В набор входят карты 

WHATMAN. Для приборов RG, iQ, ДТ, 

Mx, CFX. 

100/100 

 TR-V0-G- 
S(RG,iQ, 
Mx,Dt) 

Набор реагентов для 

выявления провирусной 

ДНК вируса 
иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1) в клиническом 
материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 
гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-

FL» 

Формат FRT, 

100F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации 

для выявления провирусной ДНК 

вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1), включает комплект реагентов 

«ДНК-сорб-В» вариант 100, 

«Гемолитик» (2 флакона) Для приборов 

RG, iQ, ДТ, Mx, CFX. 

100 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V0-R 

(RG,iQ, 

Mx) 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® РНК-ВИЧ-
FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР- 
комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

ВИЧ. Для выделения РНК ВИЧ 

используется автоматическая станция 

«NucliSENSeasy-MAG» или набор 

«РИБО-сорб» Кат. № K2-12-50, 

адаптированный для выделения РНК 

ВИЧ. Для приборов RG, iQ, Mx, CFX. 

76 

 TR-V0-S- 
M(RG,iQ,

Мх,Dt) 

Набор реагентов для 

количественного 

определения РНК вируса 

иммунодефицита человека 

типа 1 (ВИЧ-1) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ВИЧ-

Монитор-FRT» 

Формат FRT, 

48F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации 

для КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

определения РНК ВИЧ (для приборов 

«Rotor-Gene», «iQiCycler», 

«iQ5»,«Mx3000P», «ДТ-322», «ДТ-96»), 

включает комплект реагентов для 

выделения «РИБО-сорб-12» ) 

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx ,CFX. 

48 

 TR-V0-P- 
M(RG,iQ,

Мх,Dt) 

Формат FRT, 

50F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации 

для КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

определения РНК ВИЧ (для приборов 

«Rotor-Gene», «iQiCycler», «iQ5», 

«Mx3000P», «ДТ-322», «ДТ-96»), 

включает комплект реагентов для 

выделения «РИБО-преп»). 

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx ,CFX. 

50 

 TR-V0-A-

M 

Набор реагентов для 

количественного 

определения РНК вируса 

иммунодефицита человека 

типа 1 (ВИЧ-1) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ВИЧ-

Монитор-FRT» 

Формат FRT, 

96F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной 

комплектации для количественного 

определения РНК ВИЧ (для приборов 

«Rotor-Gene», «iQiCycler», «iQ5», 

«Mx3000P», «ДТ-322», «ДТ-96»), 

включает комплект реагентов для 

выделения «МАГНО-сорб» 100-1000. 

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx, CFX. 

Набор адаптирован для работы на 

станциях для автоматической 

экстракции нуклеиновых кислот». 

100 

 R-V0-MC 

(RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Формат FRT, 

48F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации к ДНК 

ВИЧ (количественное определение), 

(для приборов «Rotor-Gene», 

«iQiCycler», «iQ5», «Mx3000P», «ДТ-

322», «ДТ-96») включает «комплект 

для калибровки» для расчета 

коэффициента ВКО, для ручного и 

автоматического выделения на любых 

приборах и наборах реагентов, 

адаптированных для выделения 

вирусной ДНК/ РНК из плазмы крови, 

в том числе QIAsymphony, Xiril, 

«NucliSENSeasy-MAG»)  

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx, CFX. 

80 

 TR-V0- 
MM (Ab) 

Набор реагентов для 

количественного определения 

РНК вируса иммунодефицита 

человека типа 1 (ВИЧ-1) в 

клиническом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального времени» 

«АмплиСенс® 

ВИЧ-Монитор-М-FL» 

Формат FRT, 

96F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации 

для КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

определения РНК ВИЧ. Для 

калибровки необходимо использовать 

«Комплект для калибровки» кат.№ R- 

V0-MM(Ab)-С.  

Для прибора Abbottm2000rt («Abbott», 

США) 

96 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V0- 

MM(Ab)-С 

«Комплект для калибровки» 

к набору Реагентов 
«АмплиСенс® 

ВИЧ-Монитор-М-FL» 

Набор 

калибраторов 

Комплект реагентов для проведения 

калибровки реагентов, входящих в 

состав комплекта реагентов для 

выделения РНК/ДНК и комплекта 

реагентов для проведения реакции 

обратной транскрипции РНК и ПЦР-

амплификации кДНК вируса 

иммунодефицита человека типа 1 

(ВИЧ-1).  

Для набора кат. № TR-V0- MM(Ab) 

на 4 кали- 

бровки 

Выявление генетических полиморфизмов, ассоциированных с ответом на лекарственную терапию 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 TR- O2 

(RG,iQ) 

Набор реагентов для 

выявления аллели 5701 

локуса В главного 
комплекса 

гистосовместимости 
человека (HLAB*5701) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
в режиме «реального 

времени» «АмплиСенс® 

Геноскрин HLAB*5701- 

FL» 

Формат FRT, 

100F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации, 

включает набор реагентов для 

выделения ДНК «РИБО-преп».  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ 

100 

 R-O2 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК аллели 5701 локуса В (выявление 

аллели 5701 локуса В главного 

комплекса гистосовместимости 

человека (HLAB*5701) в клиническом 

материале).  

Для приборов RG, iQ, Mx,ДТ 

110 

Выявление мутаций устойчивости к лекарственным препаратам 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

TM-V0-50- 

F- 1-S 

Набор реагентов для 

определения тропизма и 

выявления мутаций 

устойчивости вируса 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1) к 

антиретровирусным 

препаратам в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

последующим 

секвенированием продуктов 

амплификации 
«АмплиСенс® HIV-Resist-
Seq» 

Формат EPh, 

50F 

Набор реагентов для выявления 

мутаций лекарственной устойчивости 

ВИЧ в гене протеазы (pro) и фрагменте 

гена обратной транскриптазы (rev). Для 

секвенаторов AppliedBiosystems. 

Включает реагенты для стадии 

циклического секвенирования с 

использованием секвенаторов 

AppliedBiosystems. 

50 

TM-V0-50- 

F-2-S 

Набор реагентов для 

определения тропизма и 

выявления мутаций 

устойчивости вируса 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1) к антиретровирусным 

препаратам в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с последующим 

секвенированием продуктов 

амплификации 

«АмплиСенс® HIV-Resist-

Seq» 

Формат EPh, 

50F 

Набор реагентов для выявления 

мутаций лекарственной устойчивости 

ВИЧ в гене протеазы (pro), фрагменте 

гена обратной транскриптазы (rev) и 

гене интегразы (int) ВИЧ. Для 

секвенаторов AppliedBiosystems. 

Включает реагенты для стадии 

циклического секвенирования с 

использованием секвенаторов 

AppliedBiosystems. 

50 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

TM-V0-50- 

F-3-S 

Набор реагентов для 

определения тропизма и 

выявления мутаций 

устойчивости вируса 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1) к 

антиретровирусным 

препаратам в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

последующим 

секвенированием продуктов 

амплификации 
«АмплиСенс® HIV-Resist-
Seq» 

Формат EPh, 

50F 

Набор реагентов для определения 

тропизма ВИЧ на основе анализа 

нуклеотидной последовательности V3-

петли гена белка оболочки (env). Для 

секвенаторов AppliedBiosystems. 

Включает реагенты для стадии 

циклического секвенирования с 

использованием секвенаторов 

AppliedBiosystems. 

50 

TM-V0-50- 

F-4-S 

Формат EPh, 

50F 

Набор реагентов для выявления 

мутаций лекарственной устойчивости 

ВИЧ в гене протеазы (pro), фрагменте 

гена обратной транскриптазы (rev) и 

гене интегразы (int) ВИЧ, а также для 

определения тропизма ВИЧна основе 

анализа нуклеотидной 

последовательности V3-петли гена 

белка оболочки (env). Для секвенаторов 

AppliedBiosystems. Включает реагенты 

для стадии циклического 

секвенирования с использованием 

секвенаторов AppliedBiosystems. 

50 

TM-V0-50- 

F-5 

Набор реагентов для 

определения тропизма и 

выявления мутаций 

устойчивости вируса 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1) к 

антиретровирусным 

препаратам в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

последующим 

секвенированием продуктов 

амплификации 
«АмплиСенс® 

HIV-Resist-Seq» 

Формат EPh, 

50F 

Набор реагентов для выявления 

мутаций лекарственной устойчивости 

ВИЧ в гене протеазы (pro) и фрагменте 

гена обратной транскриптазы (rev). Для 

секвенаторов AppliedBiosystems и 

BeckmanCoulter. Реагенты для 

секвенирования с флуоресцентно-

меченными терминаторами 

приобретаются отдельно. 

50 

TM-V0-50- 

F-6 

Формат EPh, 

50F 

Набор реагентов для выявления мутаций 

лекарственной устойчивости ВИЧ в гене 

протеазы (pro), фрагменте гена обратной 

транскриптазы (rev) и гене интегразы (int) 

ВИЧ. Для секвенаторов AppliedBiosystems и 

BeckmanCoulter. Реагенты для 

секвенирования с флуоресцентно-

меченными терминаторами приобретаются 

отдельно. 

50 

TM-V0-50- 

F-7 

Набор реагентов для 

определения тропизма и 

выявления мутаций 

устойчивости вируса 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-1) к 

антиретровирусным 

препаратам в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

последующим 

секвенированием продуктов 

амплификации 
«АмплиСенс® HIV-Resist-
Seq» 
 

Формат EPh, 

50F 

Набор реагентов для определения тропизма 

ВИЧ на основе анализа нуклеотидной 

последовательности V3-петли гена белка 

оболочки (env). Для секвенаторов 

AppliedBiosystems и BeckmanCoulter. 

Реагенты для секвенирования с 

флуоресцентно-меченными терминаторами 

приобретаются отдельно. 

50 

TM-V0-50- 

F-8 

Формат EPh, 

50F 

Набор реагентов для выявления мутаций 

лекарственной устойчивости ВИЧ в гене 

протеазы (pro), фрагменте гена обратной 

транскриптазы (rev) и гене интегразы (int) 

ВИЧ, а также для определения тропизма ВИЧ 

на основе анализа нуклеотидной 

последовательности V3-петли гена белка 

оболочки (env). Для секвенаторов 

AppliedBiosystems и BeckmanCoulter. Реагенты 

для секвенирования с флуоресцентно-

меченными терминаторами приобретаются 

отдельно. 

50 



  

 

ВИЧ-ассоциированные инфекции 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-F2-Mod 

(RG,iQ, 

Mx) 

Набор реагентов для 
выявления ДНК Pneu 

mocystis jirovecii (carinii) в 

клиническом материале 
методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® 

Pneumocystis jirovecii 

(carinii)-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) Для 

приборов RG, iQ, Mx 

55 

 R-F4-F 

(RG,iQ) 

Набор реагентов для 

выявления ДНК 

Cryptococcusneoformans в 

биологическом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

Cryptococcus neoformans-
FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР- 
комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Cryptococcusneoformans (с 

возможностью количественной оценки) 

Для приборов RG, iQ 

110 

Вирусы простого герпеса 1 и 2 типа. Цитомегаловирус. Вирус Эпштейна-Барр. Герпес 6 типа см. в разделе 

«Герпесвирусные инфекции». Toxo. lasmagondii см. в разделе «TORCH-инфекции». Candidaalbicans см. в разделе 

«Урогенитальные инфекции» 

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ 

Наборы реагентов серии «МультиПрайм» для гепатитов 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V56 

(RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Набор реагентов для 

одновременного выявления 

ДНК вируса гепатита B 

(HBV) и РНК вируса гепатита 

D(HDV) в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией  

«АмплиСенс® HBV/ HDV-

FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для проведения 

реакции обратной транскрипции РНК и 

ПЦР-амплификации кДНК вируса 

гепатита D (HDV) и ДНК вируса 

гепатита B (HBV).  

Для приборов RG, iQ, Mx,ДТ 

110 

Вирус гепатита А 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V4 

(RG,iQ) 

Набор реагентов для 

выявления РНК вируса 

гепатита A (HAV) в 

клиническом материале и 

объектах окружающей 

среды методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® HAV-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса гепатита А (HAV) из 

клинического материала и объектов 

окружающей среды.  

Для приборов RG, iQ, Mx. 

55 

 V4-FEP Формат FEP, 

50F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса гепатита А (HAV) из 

клинического материала и объектов 

окружающей среды 

55 



  

 

Вирус гепатита В 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V5-Mod 

(RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Набор реагентов для 

выявления ДНК вируса 
гепатита B (HBV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® HBV-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации ДНК 

вируса гепатита B (HBV). Для выделения 

ДНК HBV используются наборы 

«АмплиПрайм РИБО-преп» (кат.№104-

20) или «АмплиПрайм РИБО-сорб» 

(кат.№105- 20). 

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx ,CFX. 

112 

 TR-V5-P-M 

(RG,iQ,Мх,

Dt) 

Набор реагентов для 

количественного 

определения ДНК вируса 

гепатита В (HBV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального 

времени» 
«АмплиСенс® HBV-
Монитор-FL» 

Формат FRT, 

50F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации 

для КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК вируса гепатита B 

(HBV) ДНК вируса гепатита B (HBV) в 

клиническом материале, содержит 

комплект реагентов для выделения 

«РИБО-преп». 

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx, CFX. 

50 

 TR-V5-S-

MC (RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Набор реагентов для 

количественного 

определения ДНК вируса 

гепатита В (HBV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального 

времени» 
«АмплиСенс® 
HBV-Монитор-FL» 

Формат FRT, 

48F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации 

для КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК вируса гепатита B 

(HBV) в клиническом материале, 

содержит комплект реагентов для 

выделения «РИБО-сорб-12».  

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx, CFX 

48 

 TR-V5-M-

MC 

(RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Набор реагентов для 

количественного 

определения ДНК вируса 

гепатита В (HBV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального 

времени» 
«АмплиСенс® HBV-
Монитор-FL» 

Формат 

FRT,100F, 

полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации 

для КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК вируса гепатита B 

(HBV) в клиническом материале, 

содержит комплект реагентов для 

выделения «МАГНО-сорб» вариант 100-

1000. Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx, CFX 

100 



  

 

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V5-MC 

(RG,iQ, 

Мх,Dt) 

Набор реагентов для 

количественного 

определения ДНК вируса 

гепатита В (HBV) в 

клиническом материале ме 

тодом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией в 

режиме 
«реального времени» 
«АмплиСенс® 

HBV-Монитор-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вируса гепатита B (HBV) 

(КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ), включает «комплект 

для калибровки» для расчета 

коэффициента ВКО, для ручного и 

автоматического выделения на любых 

приборах и наборах реагентов, 

адаптированных для выделения 

вирусной ДНК/ РНК из плазмы крови, в 

том числе QIAsymphony, 

«NucliSENSeasy- MAG», XIRIL.  

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx, CFX. 

80 

 R-V5-G-F Набор реагентов для 
выявления и 

дифференциации генотипов 
A, B, C и D вируса гепатита 

B (HBV) в клиническом 

материале методом 
полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® HBV-

генотип-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для выявления и 

дифференциации генотипов A, B, C и D 

вируса гепатита B (HBV). Для 

выделения ДНК HBV используется 

набор «АмплиПрайм РИБО-преп» 

(кат.№104-20).  

Для 4-х канальных и более приборов RG, 

iQ, ДТ, CFX 

55 

 V5-FEP Набор реагентов для 
выявления ДНК вируса 

гепатита B (HBV) в 

клиническом материале 
методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® 

HBV-FL» 

Формат FEP, 

100F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вируса гепатита B (HBV) Для 

выделения ДНК HBV используются 

наборы «АмплиПрайм РИБО-преп», 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» или 

«МАГНО-сорб» 

110 

 V5-100-

R0,5 

Набор реагентов для 

выявления ДНК вируса 

гепатита B (HBV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

электрофоретической 

детекцией продуктов 

амплификации в агарозном 

геле 
«АмплиСенс® HBV-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вируса гепатита B (HBV). Для 

выделения ДНК HBV используются 

наборы «АмплиПрайм РИБО-преп», 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» или 

«МАГНО-сорб» 

110 

  

 

 

V5-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

110 

Выявление мутаций устойчивости к лекарственным препаратам 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 TM-V5-  

F-1 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® HBV-Resist-

Seq» 

Формат EPh, 

50F 

Набор реагентов для выявления мутаций 

устойчивости в ревертазном (RT) домене 

Р-гена вируса гепатита В (HBV) к 

противовирусным препаратам из группы 

аналогов нуклеозидов/ нуклеотидов. Для 

секвенаторов AppliedBiosystems. Включает 

реагенты для стадии циклического 

секвенирования с использованием 

секвенаторов AppliedBiosystems. 

55 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 M-V5-F-2 Набор реагентов 
«АмплиСенс® HBV-Resist-
Seq» 

Формат EPh, 

50F 

Набор реагентов для выявления мутаций 

устойчивости в ревертазном (RT) домене 

Р-гена вируса гепатита В (HBV) к 

противовирусным препаратам из группы 

аналогов нуклеозидов/ нуклеотидов. Для 

секвенаторов AppliedBiosystems. 

Реагенты для стадии циклического 

секвенирования с использованием 

секвенаторов Applied Biosystems 

приобретаются отдельно. 

55 

Вирус гепатита С 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V1-Mod 

(RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Набор реагентов для 

выявления РНК вируса 

гепатита C (HCV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® HCV-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР - 
комплект 

Набор реагентов для проведения 

реакции обратной транскрипции РНК и 

ПЦР-амплификации кДНК вируса 

гепатита С (HСV). 

Для выделения РНК HСV используются 

наборы «АмплиПрайм РИБО-преп», 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» или 

«МАГНО-сорб».  

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx ,CFX 

112 

 R-V1-G- 

4x(RG,iQ,

Mx) 

Набор реагентов для 

выявления и 

дифференциации генотипов 

(1, 2, 3) вируса гепатита C 

(HCV) в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс®HCV- 1/2/3-
FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрип- ции и амплификации 

(ГЕНОТИПИРОВАНИЕ вируса гепатита 

С (генотипы 1, 2, 3) в одной пробирке). 

Для выделения РНК HCV используются 

наборы «АмплиПрайм РИБО-преп», 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» или 

«МАГНО-сорб».  

Для 4-х канальных и более приборов RG, 

iQ, ДТ, Mx ,CFX 

55 

R-V1-G(1-

4)-2х 

(RG,iQ, 

Mx,Dt,S C) 

Набор реагентов для 

выявления и 

дифференциации генотипов 

вируса гепатита C (HCV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией в 

режиме 
«реального времени» 

«АмплиСенс® HCV-

генотип-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК генотипов 1a, 1b, 2, 3а, 4 вируса 

гепатита C (ГЕНОТИПИРОВАНИЕ) 

Рекомендуется использовать после 

обнаружения РНК HCV в исследуемых 

образцах с помощью наборов реагентов, 

предназначенных как для качественного, 

так и для количественного определения 

РНК вируса гепатита С.  

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx ,SC, CFX 

165(55) 

R-V1-G(1-
6)-2х (RG, 
iQ,Mx,Dt,S 

C) 

Набор реагентов для 

выявления и 

дифференциации генотипов 

вируса гепатита C (HCV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной де- текцией 

в режиме 
«реального времени» 

«АмплиСенс® HCV-

генотип-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК генотипов 1a, 1b, 2, 3а, 4, 5а, 6 

вируса гепатита C 

(ГЕНОТИПИРОВАНИЕ). Рекомендуется 

использовать после обнаружения РНК 

HCV в исследуемых образцах с 

помощью наборов реагентов, 

предназначенных как для качественного, 

так и для количественного определения 

РНК вируса гепатита С.  

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx ,SC, CFX 

220(55) 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 TR-V1-P-M 

(RG,iQ,Мх,

Dt) 

Набор реагентов для 

количественного 

определения РНК вируса 

гепатита C (HCV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального 

времени» 
«АмплиСенс® 
HCV-Монитор-FL» 

Формат FRT, 

50F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации 

для КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РНК вируса гепатита С 

(HСV). Содержит набор реагентов для 

выделения РНК «РИБО-преп». Для 

приборов RG, iQ, ДТ, Mx, CFX 

50 

 TR-V1-S-

MC (RG, 

iQ,Mx,Dt) 

Формат FRT, 

48F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации 

для КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РНК вируса гепатита C 

(HCV) в клиническом материале, 

содержит комплект реагентов для 

выделения «РИБО-сорб-12».  

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx, CFX 

48 

 TR-V1-M-

MC (RG, 

iQ,Mx,Dt) 

Набор реагентов для 

количественного 

определения РНК вируса 

гепатита C (HCV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального 

времени» 
«АмплиСенс® 

HCV-Монитор-FL» 

Формат FRT, 

100F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной комплектации 

для КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РНК вируса гепатита C 

(HCV) в клиническом материале 

содержит комплект реагентов для 

выделения «МАГНО-сорб» вариант 100-

1000. Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx, CFX 

100 

 R-V1-MC 

(RG,iQ,Мх,

Dt) 

Формат FRT, 

50F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса гепатита С (HCV) 

(КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ), содержит «комплект 

для калибровки» для расчета 

коэффициента ВКО, для ручного и 

автоматического выделения на любых 

приборах и наборах реагентов, 

адаптированных для выделения 

вирусной ДНК/РНК из плазмы крови, в 

том числе QIAsymphony, 

«NucliSENSeasy-MAG», XIRIL.  

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx, CFX 

80 

 V1-FEP Набор реагентов для 

выявления РНК вируса 
гепатита C (HCV) в 

клиническом материале 
методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® 
HCV-FL» 

Формат FEP, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для проведения 

реакции обратной транскрипции РНК и 

ПЦР- амплификации кДНК вируса 

гепатита С (HСV). 

Для выделения РНК HCV используются 

наборы «АмплиПрайм РИБО-преп», 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» или 

«МАГНО- сорб» 

112 

 V1-G-FEP Набор реагентов для 

выявления и 

дифференциации генотипов 

(1, 2, 3) вируса гепатита C 

(HCV) в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

HCV-1/2/3-FL» 

Формат FEP, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации 

(ГЕНОТИПИРОВАНИЕ вирусагепатита 

С (генотипы 1, 2, 3) в одной пробирке). 

Для 3-х канального детектора. Для 

выделения РНК HCV используются 

наборы «АмплиПрайм РИБО-преп», 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» или 

«МАГНО- сорб» 

55 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 V1-100-

R0,5 

Набор реагентов для 

выявления PНК вируса 

гепатита C (HCV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

электрофоретической 

детекцией продуктов 

амплификации в агарозном 

геле 
«АмплиСенс® HCV-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК вируса гепатита С (HCV) Для 

получения кДНК (обратной 

транскрипции) дополнительно требуется 

набор «Реверта-L» (кат. номер К3-4-100). 

Реагенты для детекции (электрофореза) в 

набор не входят. 

110 

 V1-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

110 

 V1-G50-

R0,5 

Набор реагентов для 

выявления и 

дифференциации генотипов 

(1a, 1b, 2, 3a) вируса гепатита 

C(HCV) в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

электрофоретической 

детекцией продуктов 

амплификации в агарозном 

геле 
«АмплиСенс® 

HCV-генотип-EPh» 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК (ГЕНОТИПИРОВАНИЕ 

вирусагепатита С генотипов 1a, 1b, 2, 

3а). Для получения кДНК (обратной 

транскрипции) дополнительно 

требуется набор «Реверта-L» (кат. 

номер К3-4-50).  

Реагенты для детекции 

(электрофореза) в набор не входят. 

55 

 V1-G50-

R0,2 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ГЕПАТИТА С 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-O5-

100-F 

(RG,iQ, 

Dt, CX) 

Набор реагентов для 

определения 

однонуклеотидных 

полиморфизмов 

(SNP)rs8099917 и 

rs12979860 в гене 

Интерлейкин-28B (IL28B) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального 

времени» 

«АмплиСенс® 

Геноскрин-IL28B-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для определения 

однонуклеотидных полиморфизмов 

(SNP) в локусах rs8099917 и 

rs12979860 гена Интерлейкин-

28B(IL28B) в клиническом материале 

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ,CFX 

110 

Вирус гепатита D 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V3 

(RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Набор реагентов для 

выявления РНК вируса 

гепатита D (HDV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® HDV-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса гепатита «Дельта» (HDV). Для 

выделения РНК HСV используются 

наборы «АмплиПрайм РИБО-преп», 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» или 

«МАГНО-сорб». 

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx,CFX 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V3-MC 

(RG,iQ, 

Мх,Dt) 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® 

HDV-Mонитор-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса гепатита D (HDV) 

(КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ), включает «комплект 

для калибровки» для расчета 

коэффициента ВКО, для ручного и 

автоматического выделения на любых 

приборах и наборах реагентов, 

адаптированных для выделения 

вирусной ДНК/ РНК из плазмы крови, в 

том числе QIAsymphony, Xiril, 

«NucliSENSeasy- MAG». 

Для приборов RG, iQ, ДТ,Mx,CFX 

80 

 V3-FEP Набор реагентов для 

выявления РНК вируса 

гепатита D (HDV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® HDV-FL» 

Формат FEP, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса гепатита «Дельта» (HDV). Для 

выделения РНК HСV используются 

наборы «АмплиПрайм РИБО-преп», 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» или 

«МАГНО-сорб» 

110 

Вирус гепатита G 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V2-50-F 

(RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Набор реагентов для 

выявления РНК вируса 

гепатита G (HGV) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® HGV-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса гепатита G (HGV).  

Для приборов RG, iQ, ДТ, Mx,CFX 

55 

 V2-50F-

FEP 

Формат FEP, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса гепатита G (HGV) 

55 

УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Все наборы реагентов для выявления и количественного определения ДНК возбудителей урогенитальных инфекций 

адаптированы для использования с набором реагентов для экстракции ДНК «МАГНО-СОРБ-Уро» и автоматической 

станцией «XIRIL» 

Наборы реагентов серии «МультиПрайм» 

Серия     наборов     реагентов     в     формате     «МультиПрайм»     разработана     на     основе     технологии     ГФ-

зондов     Формат позволяет использовать в одной реакционной смеси праймеры и зонды сразу для нескольких ДНК-

мишеней. Идентификация продуктов амплификации каждой из мишеней проводится с использованием разных 

оптических каналов прибора. Это позволяет в одной реакции амплификации определять и идентифицировать до 

четырех возбудителей одновременно. При изменении числа выявляемых возбудителей чувствительность наборов 

реагентов неменяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

R-B60(RG) Набор реагентов для 

одновременного выявления 

ДНК Chlamydia trachomatis, 

Ureaplasma (видов Parvum и 

Urealyticum), Mycoplasma 

genitalium и 

Mycoplasmahominis методом 

ПЦР с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией в 

пробах, выделенных из 

клинических образцов 
«АмплиСенс® 

C.trachomatis/ Ureaplasma 

/M.genitalium/ M.hominis-

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Для амплификации ДНК 

Chlamydiatrachomatis/ Ureaplasma 

(Parvum и Urealyticum)/ 

Mycoplasmagenitalium / 

Mycoplasmahominis в одной пробирке.  

Для 5-ти и более канальных приборов 

RG, CFX, ДТ 

110 

 R-B60-

F(RG) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Для амплификации ДНК 

Chlamydiatrachomatis/ Ureaplasma 

(Parvum и Urealyticum)/ 

Mycoplasmagenitalium / 

Mycoplasmahominis в одной пробирке.  

Для 5-ти и более канальных приборов 

RG, CFX, ДТ 

110 

 R-B81 

(RG) 

Набор реагентов для 

одновременного выявления 

и количественного 

определения ДНК 

Ureaplasmaparvum, 

Ureaplasmaurealyticum и 

Mycoplasmahominis в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

U.parvum /U.urealyticum/ 

M.hominis-скрин-титр-FL 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(для одновременного выявления и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО определения) 

ДНК Ureaplasmaparvum, 

Ureaplasmaurealyticum и 

Mycoplasmahominis.  

Для приборов RG, ДТ и CFX. 

110 

 R-B83 Набор реагентов 

АмплиСенс® T.vaginalis/ 

N.gonorrhoeae/ 

C. trachomatis- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для одновременной 

амплификации ДНК Trichomоnas 

vaginalis, Neisseria gonorrhoeae и 

Chlamydia trachomatis в одной 

пробирке.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX 

110 

 R-B83-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 R-B43 Набор реагентов для 

одновременного выявления 

ДНК Chlamydia trachomatis, 

Ureaplasma (видов Parvum и 

Urealyticum) и Mycoplasma 

hominis в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

C.trachomatis /Ureaplasma 
/M.hominis- 
МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК C.trachomatis/Ureaplasma/M. 

hoministrachomatis в одной пробирке.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX 

110 

 R-B43-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B46 Набор реагентов для 

одновременного выявления 

ДНК Chlamydia trachomatis, 
Ureaplasma (видов Parvum и 

Urealyticum) и Mycoplasma 

genitalium в клиническом 
материале методом 

полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® 

C.trachomatis 

/Ureaplasma/M.genitalium- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК C.trachomatis/Ureaplasma/M. 

genitalium в одной пробирке.  

Для приборов RG, iQ, Mx,ДТ и CFX 

110 

 R-B46-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F,ПЦР- 

комплект 

110 

 R-B67 Набор реагентов 

«АмплиСенс® 

N.gonorrhoeae/ 

C.trachomatis/ 

M.genitalium- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для одновременной 

ам- плификации ДНК Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis и 

Mycoplasma genitalium в одной 

пробирке.  

Для приборов RG, iQ, Mx,ДТ и CFX. 

110 

 R-B67-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 R-F3 Набор реагентов для 

одновременного выявления 

ДНК Candidaalbicans, 

Candidaglabrata и 

Candidakrusei в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

для одновременного 

выявления ДНК 

Candidaalbicans, 

Candidaglabrata и 

Candidakrusei в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® C.albicans 
/C.glabrata /C.krusei– 
МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК дрожжей рода Candida: C.albicans, 

C.crusei, C.glabrata (ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВИДА) в одной пробирке. Для 

приборов RG, iQ, ДТ, Mx и CFX. 

110 

 R-F3-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 R-B87 Набор реагентов 

«АмплиСенс® HSVII/ 
HSV I/T. pallidum- 
МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FRT, 

100R, пробирки 

0,2 ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для одновременной 

ам- плификации и выявления ДНК 

HSVII, HSVI и Treponemapallidum.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX. 

110 

 R-B87-F 

(RG,iQ,Dt, 

MX,CFX) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B65 Набор реагентов для 

одновременного выявления  

ДНК Trichomonasvaginalis и 

Neisseriagonorrhoeae в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® T.vaginalis/ 
N. gonorrhoeae- 
МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для одновременной 

амплификации ДНК Trichomоnas 

vaginalis и Neisseria gonorrhoeae в 

одной пробирке. Для приборов RG, iQ, 

Mx, ДТ и CFX. 

110 

 R-B65-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 R-B7-FT 

(RG,iQ, 

Mx) 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Gardnerella 

vaginalis / Lactobacillus 

species- Титр-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК G.vaginalis и Lactobacillusspp. 

(КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ) - оценка ключевого 

маркера бактериального вагиноза и 

нормофлоры.  

Для приборов RG, iQ, Mx и CFX. 

110 

 B83-100- 

R0,5- FEP 

Набор реагентов 

АмплиСенс® T.vaginalis/ 

N.gonorrhoeae/C. 

trachomatis- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL 

Формат FEP, 

100R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для одновременной 

амплификации ДНК Trichomоnas 

vaginalis, Neisseria gonorrhoeae и 

Chlamydia trachomatis в одной 

пробирке.  

Для 3-х и более канальных детекторов 

флуоресценции. 

110 

 B83-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R,пробирки 

0,2, ПЦР- 

комплект 

110 

 B43-100- 

R0,2- FEP 

Набор реагентов для 

одновременного выявления 

ДНК Chlamydia trachomatis, 

Ureaplasma (видов Parvum и 

Urealyticum) и Mycoplasma 

hominis в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® 

C.trachomatis / Ureaplasma 

/M.hominis- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FEP, 

100R,пробирки 

0,2, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma 

(parvum и urealyticum) / Mycoplasma 

hominis.  

Для 4-х канального детектора 

флуоресценции 

110 

 B43-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

110 

 B46-100- 

R0,2- FEP 

Набор реагентов для 

одновременного выявления 

ДНК Chlamydia trachomatis, 

Ureaplasma (видов Parvum и 

Urealyticum) и Mycoplasma 

genitalium в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно - 

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

C.trachomatis /Ureaplasma/ 
M.genitalium- 
МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FEP, 

100R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma 

(видов Parvum и Urealyticum) и 

Mycoplasma genitalium.  

Для 4-канального детектора 

флуоресценции 

110 

 B46-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 B67-100- 

R0,2- FEP 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® 

N.gonorrhoeae/C. 
trachomatis/M.genitalium- 
МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis и Mycoplasma genitalium. 

Для 4-х канального детектора 

флуоресценции. 

110 

 B67-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R,пробирк

и 0,5, ПЦР- 
комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis и Mycoplasma genitalium. 

Для 4-х канального детектора 

флуоресценции. 

110 

 B65-100- 

R0,5- FEP 

Набор реагентов для 

одновременного выявления  

ДНК Trichomonasvaginalis и 

Neisseriagonorrhoeae в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

T.vaginalis/N. 

gonorrhoeae- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для одновременной 

амплификации ДНК Trichomonas 

vaginalis и Neisseria gonorrhoeae.  

Для 3-х и более канального детектора 

флуоресценции 

110 

 B65-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для одновременной 

амплификации ДНК Trichomonas 

vaginalis и Neisseria gonorrhoeae.  

Для 3-х и более канального детектора 

флуоресценции 

110 

 B66-100- 

R0,2- FEP 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® 

C.trachomatis/ 

M. genitalium- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Chlamydia trachomatis и 

Mycoplasma genitalium.  

Для 3-х и более канального детектора 

флуоресценции. 

110 

 B66-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Chlamydia trachomatis и 

Mycoplasma genitalium.  

Для 3-х и более канального детектора 

флуоресценции. 

110 

 B47-100- 

R0,5- FEP 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® 

C.trachomatis/ Ureaplasma- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК C.trachomatis / Ureaplasma.  

Для 3-х и более канального детектора 

флуоресценции. 

110 

 B47-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК C.trachomatis / Ureaplasma.  

Для 3-х и более канального детектора 

флуоресценции. 

110 

 B48-100- 

R0,5- FEP 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Mycoplasma 

hominis / Gardnerella 

vaginalis- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Mycoplasma hominis / Gardnerella 

vaginalis.  

Для 3-х и более канального детектора 

флуоресценции. 

110 

 B48-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Mycoplasma hominis / Gardnerella 

vaginalis.  

Для 3-х и более канального детектора 

флуоресценции. 

110 



  

 

Наборы реагентов серии «ФлороЦеноз» 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

2261-121 Набор реагентов для 

определения ДНК Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma 

genitalium и Trichomonas 

vaginalis методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) для 

диагностики in vitro 

«АмплиПрайм® NCMT» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Neisseriagonorrhoeae/ 

Chlamydiatrachomatis/ 

Mycoplasmagenitalium / 

Trichomonasvaginalis в одной 

пробирке.  

Для 5-ти и более канальных приборов 

RG, CFX, ДТ 

110 

 2261-122 Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 R-B75-

100- FT 

(RG,iQ, 

Mx) 

Набор реагентов для 

одновременного выявления 

и количественного 

определения ДНК U.parvum, 

U.urealyticum и M.hominis в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® Флоро- 
Ценоз/Микоплазмы-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК Ureaplasma 

parvum, Ureaplasma urealyticum и 

Mycoplasma hominis 

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX. 

110 

 R-F5-100- 

FT(RG, 

CFX) 

Набор реагентов для 
одновременного выявления 

и количественного 
определения ДНК грибов 

рода Candida (C.albicans, 

C.glabrata, C.krusei, 
C.parapsilosis и C.tropicalis) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® 

ФлороЦеноз/ 

Кандиды-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для одновременной 

амплификации и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК грибов рода 

Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, 

C.parapsilosis и C.tropicalis) в 

клиническом материале. 

Для приборов RG, ДТ и CFX. 

110 

 2274-121 Набор реагентов для 

диагностики бактериального 

вагиноза (определения 

концентрации ДНК 

Gardnerellavaginalis, 

Atopobiumvaginae, 

Lactobacillusspp. и общего 

количества бактерий) в 

клиническом материале 

методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

ФлороЦеноз/ 

Бактериальный вагиноз-

FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК Gardnerella 

vaginalis, Atopobium vaginae, 

Lactobacillusspp. и общего количества 

бактерий. Диагностика бактериального 

вагиноза. 

Для приборов RG, iQ, ДТ и CFX. 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 2288-122 Набор реагентов для 

определения ДНК 

энтеробактерий, 

стафилококков и 

стрептококков методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) для 

диагностики invitro 

«АмплиПрайм Флоро- 

ценоз-Аэробы» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для выявления и 

количественного определения ДНК 

энтеробактерий (семейства 

Enterobacteriaceae, включая E.coli, 

Klebsiellaspp, Proteusspp и др.), 

стафилококков (Staphylococcusspp) и 

стрептококков (Streptococcusspp). 

Для 4-х и более канальных приборов 

RG, iQ, ДТ и CFX 

 

 

 

 

 

110 

Chlamydia trachomatis 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B1-100-

FT (RG, 

iQ,Mx) 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® 

C.trachomatis-скрин-титр-

FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Chlamydiatrachomatis (выявление 

и КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ). 

Для приборов RG, iQ, Mx и CFX. 

110 

 R-B1 Набор реагентов для 
выявления ДНК Chlamydia 

trachomatis в клиническом 
материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 
гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Chlamydia 

trachomatis-FL» 

Формат FRT, 

100R, 

пробирки 0,2,  

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Chlamydiatrachomatis.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX 

110 

 R-B1- 

F(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

B1-100-R 

0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Chlamydiatrachomatis. 

110 

 B1-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

110 

 B1-100-

R0,5 

Набор реагентов для 

выявления ДНК Chlamydia 

trachomatis в клиническом 
материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 
электрофоретической 

детекцией продуктов 
амплификации в агарозном 

геле  

«АмплиСенс® Chlamydia 

trachomatis-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Chlamydiatrachomatis 

110 

 B1-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

110 



  

 

 

Neisseria gonorrhoeae 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B51 Набор реагентов для 
выявления ДНК Neisseria 

gonorrhoeae в клиническом 

материале методом ПЦР с 
гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Neisseria 

gonorrhoeae-скрин-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации ДНК 

N.gonorrhoeae (используется одна пара 

праймеров!).  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX 

110 

 R-B51-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 R-B56 Набор реагентов для 
выявления ДНК 

Neisseriagonorrhoeae в 

клиническом материале 
методом ПЦР с 

гибридизационно- 

флуоресцентной 
детекцией. 

 «АмплиСенс® Neisseria 

gonorrhoeae-тест-FL» 

Формат 

FRT, 100R, 

ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации ДНК 

Neisseria gonorrhoeae (используется одна 

пара праймеров!). Набор направлен на 

выявление альтернативной мишени N. 

gonorrhoeae и рекомендуется для 

подтверждения результатов, полученных 

с использованием других наборов 

реагентов.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX. 

110 

 R-B56-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

B51-100- 

R0,5- FEP 

Набор реагентов для 

выявления ДНК Neisseria 
gonorrhoeae в клиническом 

материале методом ПЦР с 

гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Neisseria 

gonorrhoeae-cкрин-FL» 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации ДНК 

N. gonorrhoeae (используется одна пара 

праймеров!) 

110 

B51-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 

0,2, ПЦР- 
комплект 

110 

 B56-100- 

R0,2- FEP 

Набор реагентов для 

выявления ДНК Neisseria 
gonorrhoeae в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Neisseria 

gonorrhoeae-тест-FL» 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации ДНК 

N. gonorrhoeae (используется одна пара 

праймеров!). Набор направлен на 

выявление альтернативной мишени N. 

gonorrhoeae и рекомендуется для 

подтверждения результатов, полученных с 

использованием других наборов реагентов 

110 

 B56-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации ДНК 

N. gonorrhoeae (используется одна пара 

праймеров!). Набор направлен на 

выявление альтернативной мишени N. 

gonorrhoeae и рекомендуется для 

подтверждения результатов, полученных с 

использованием других наборов реагентов 

110 

 B5-100-

R0,5 

Набор реагентов для 
выявления ДНК Neisseria 

gonorrhoeae в клиническом 

материале методом 
полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 
электрофоретической 

детекцией продуктов 

амплификации в агарозном 
геле  

«АмплиСенс ® Neisseria 

gonorrhoeae-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации ДНК 

N. gonorrhoeae (используются 2 пары 

праймеров: 80 реакций по первой паре, 30 

- по второй паре) 

110 

 B5-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 

0,2,  ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации ДНК 

N. gonorrhoeae (используются 2 пары 

праймеров: 80 реакций по первой паре, 30 

- по второй паре) 

110 



  

 

 

Treponema pallidum 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B20 Набор реагентов для выявления 
ДНК Treponema pallidumв 

клиническом материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детек цией 

«АмплиСенс® Treponema 

pallidum-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК T. pallidum.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX. 

110 

 R-B20-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 B20-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК T. pallidum. 

110 

 B20-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК T.pallidum. 

110 

 B20-100-

R0,5 

Набор реагентов для выявления 
ДНК Treponema pallidum в 

клиническом материале методом 
полимеразной-цепной реакции 

(ПЦР) с электрофоретической 

детекцией продуктов 
амплификации в агарозном геле 

«АмплиСенс® Treponema 

pallidum-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК T. pallidum. 

110 

 B20-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК T. pallidum. 

110 

Trichomonas vaginalis 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B6 Набор реагентов для выявления 
ДНК Trichomonas vaginalis в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® 

Trichomonas vaginalis-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК T. vaginalis.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX 

110 

 R-B6-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 B6-100-

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК T.vaginalis 

110 

 B6-100-

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК T.vaginalis 

110 

 B6-100-

R0,5 

Набор реагентов для выявления 

ДНК Trichomonas vaginalis в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с электрофоретической 

детекцией продуктов 

амплификации в агарозном геле  

«АмплиСенс® Trichomonas 

vaginalis-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК T. vaginalis 

110 

 B6-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК T. vaginalis 

110 



  

 

Mycoplasma genitalium 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B4-100-

FT (RG, 

iQ,Mx) 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® M. genitalium-

скрин-титр-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Mycoplasma genitalium 

(выявление и КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ). 

Для приборов RG, iQ, Mx и CFX. 

110 

 R-B4 Набор реагентов для выявления 
ДНК Mycoplasma genitalium в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Mycoplasma 

genitalium- FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК M. genitallium.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX. 

110 

 R-B4-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 B4-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК M. genitallium 

110 

 B4-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК M. genitallium 

110 

 B4-100-

R0,5 

Набор реагентов для выявления 

ДНК Mycoplasma genitalium в 

клиническом материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с электрофоретической 

детекцией продуктов 
амплификации в агарозном геле  

«АмплиСенс® Mycoplasma 

genitalium- EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК M. genitallium 

110 

 B4-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК M. genitallium 

110 

Mycoplasma hominis 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B3-100-

FT (RG, 

iQ,Mx) 

Набор реагентов для выявления и 

количественного определения 

ДНК M. hominis в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

M. hominis-скрин-титр- FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Mycoplasmahominis (выявление 

и КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ). Для приборов RG, 

iQ, Mx и CFX. 

110 

 R-B3 Набор реагентов для выявления и 

количественного определения 

ДНК M. hominis в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

Mycoplasma hominis- FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК M. hominis.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX 

110 

 R-B3-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 B3-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК M. hominis 

110 

 B3-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК M. hominis 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 B3-100-

R0,5 

Набор реагентов для выявления 

ДНК Mycoplasma hominis в 

клиническом материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с электро- форетической 

детекцией продуктов 
амплификации в агарозном геле 

«АмплиСенс® Mycoplasma 

hominis-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК M. hominis 

110 

 B3-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК M. hominis 

110 

Ureaplasma species 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B2-100-

FT (RG, 

iQ,Mx) 

Набор реагентов для выявления и 

количественного определения 
ДНК Ureaplasma spp. в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Ureaplasma spp.-

скрин-титр-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma 

urealyticum (суммарно) (выявление и 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ). Для приборов RG, 

iQ, Mx и CFX. 

110 

 R-B2 Набор реагентов для выявления 

ДНК микроорганизмов рода 

Ureaplasmа (Ureaplasma spp.) в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® Ureaplasma spp.-
FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma 

urealyticum (суммарно).  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX 

110 

 R-B2-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 B2-100- 

R0,5- FEP 

Набор реагентов для выявления 

ДНК микроорганизмов рода 

Ureaplasmа (Ureaplasma spp.) в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

Ureaplasma spp.-FL» 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma 

urealyticum (суммарно) 

110 

 B2-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma 

urealyticum (суммарно) 

110 

 B2-100-

R0,5 

Набор реагентов для выявления 

ДНК бактерий рода Ureaplasma 

(U. parvum и U. urealyticum) в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с электрофоретической 

детекцией продуктов 

амплификации в агарозном геле 
«АмплиСенс® Ureaplasma spp.-
EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma 

urealyticum (суммарно) 

110 

 B2-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma 

urealyticum (суммарно) 

110 



  

 

Определение вида Ureaplasma 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B19-

100-FT 

(RG, iQ, 

Mx) 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® U.parvum/ 

U.urealyticum- скрин- титр-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma 

urealyticum (дифференциация и 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ). Для приборов RG, 

iQ, Mx и CFX. 

110 

 R-B19 Набор реагентов для выявления и 
дифференциации ДНК U.parvum 

и U.urealyticum в клиническом 

материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® U.parvum/ 

U.urealyticum-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации. 

Видовая дифференциация Ureaplasma 

parvum и Ureaplasma urealyticum.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX. 

110 

 R-B19-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

B19-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации. 

Видовая дифференциация Ureaplasma 

parvum и Ureaplasma urealyticum 

110 

B19-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации. 

Видовая дифференциация Ureaplasma 

parvum и Ureaplasma urealyticum 

110 

B19-100- 

R0,5 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® 

U. parvum/ U.urealyticum-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации. 

Видовая дифференциация Ureaplasma 

parvum и Ureaplasma urealyticum 

110 

B19-100- 

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации. 

Видовая дифференциация Ureaplasma 

parvum и Ureaplasma urealyticum 

110 

Gardnerella vaginalis 

См. также количественное определение G.vaginalis и Lactobacillusspp, в разделе «Наборы реагентов серии 
МУЛЬТИПРАЙМ» 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B7 Набор реагентов для выявления 
ДНК Gardnerella vaginalis в 

клиническом материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Gardnerella 

vaginalis- FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК G.vaginalis. 

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX 

110 

 R-B7-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 B7-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК G.vaginalis 

110 

 B7-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК G.vaginalis 

110 

 B7-100-

R0,5 

Набор реагентов для выявления 

ДНК Gardnerella vaginalis в 

клиническом материале методом 

полимеразнойцепной реакции 

(ПЦР) с электрофоретической 

детекцией продуктов 

амплификации в агарозном геле 
«АмплиСенс® Gardnerella 
vaginalis-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК G.vaginalis 

110 

 B7-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК G.vaginalis 

110 



  

 

Candida albicans 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-F1 Набор реагентов для выявления 
ДНК Candida albicans в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Candida albicans-

FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК C.albicans. 

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ и CFX 

110 

 R-F1-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 F1-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК C.albicans 

110 

 F1-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК C.albicans 

110 

 F1-100-

R0,5 

Hабор реагентов для выявления 

ДНК Candida albicansв 

клиническом материале методом 
полимеразнойцепной реакции 

(ПЦР) с электрофоретической 

детекцией продуктов 
амплификации в агарозном геле  

«АмплиСенс® Candidaalbicans-

EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК C.albicans 

110 

 F1-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК C.albicans 

110 

Наборы реагентов NASBA-Real-Time 

Принципиально новые наборы реагентов на основе высокоэффективной технологии амплификации - NASBA-Real-Time 

(Nucleic Acid Sequenced-Based Amllification), запатентованной компанией BioMerieux (Франция). Наборы реагентов 

предназначены для диагностики наиболее значимых мочеполовых  инфекций.  В основе технологии NASBA лежит реакция 

транскрипционной амплификации одноцепочечных молекул РНК. С помощью метода NASBA-Real-Time обнаруживаются 

только живые микроорганизмы. Метод является лучшим инструментом для подтверждения диагноза и контроля 

эффективности проведенного лечения. 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 TN-B1 Набор реагентов для выявления 

рРНК Chlamydia trachomatis, 
полученной из клинического 

материала, методом NASBA в 

режиме «реального времени» 

«АмплиСенс® Chlamydia 

trachomatis- РИБОТЕСТ» 

NASBA в 

реальном 

времени 

Набор реагентов полной 

комплектации для выявления рРНК 

Chlamydia trachomatis в клиническом 

материале. 

Для приборов RG, iQ 

60 

 TN-B5 Набор реагентов для выявления 
рРНК Neisseria gonorrhoeae в 

клиническом материале методом 

NASBA в режиме «реального 

времени» «АмплиСенс® Neisseria 

gonorrhoeae-РИБОТЕСТ» 

NASBA в 

реальном 

времени 

Набор реагентов полной 

комплектации для выявления рРНК 

Neisseria gonorrhoea в клиническом 

материале. 

Для приборов RG, iQ 

60 

 TN-B4 Набор реагентов для выявления 

рРНК Mycoplasma genitalium в 

клиническом материале методом 

NASBA в режиме «реального 

времени» 
«АмплиСенс® Mycoplasma 
genitalium –РИБОТЕСТ» 

NASBA в 

реальном 

времени 

Набор реагентов полной 

комплектации для выявления рРНК 

Mycoplasma genitalium в клиническом 

материале. 

Для приборов RG, iQ 

60 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 TN-B6 Набор реагентов для выявления 

рРНК Trichomonas vaginalis в 

клиническом материале методом 

NASBA в режиме «реального 

времени» 
«АмплиСенс® 

Trichomonas vaginalis – 

РИБОТЕСТ» 

NASBA в 

реальном 

времени 

Набор реагентов полной 

комплектации для выявления рРНК 

Trichomonas vaginalis в клиническом 

материале. 
Для приборов RG, iQ 

60 

ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Папилломавирусная инфекция высокого канцерогенного риска 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V67-F Набор реагентов 
«АмплиСенс® 

ВПЧ ВКР генотип-титр- FL» 

Формат FRT, 

100 F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для выявления, 

дифференциации 

(ГЕНОТИПИРОВАНИЯ) и 

количественного определения ДНК 

ВПЧ ВКР генотипов 16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45,   51, 52,56, 58, 59, 66 и 68. 

Для 4-х и более канальных приборов 

RG, iQ, Mx, ДТ и CFX . 

110 

 R-V31-F Набор реагентов для выявления и 

количественного определения 

ДНК вирусов папилломы 

человека (ВПЧ) высокого 

канцерогенного риска (ВКР) 16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59 типов в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ВПЧ ВКР 

скрин-титр- FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для выявления и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО определения 

ДНК ВПЧ высокого канцерогенного 

риска генотипов 16, 18, 31, 33, 35,39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 

(суммарно) и генотипов 16, 18 и 45 

(с дифференциацией) 

Для 5-ти иболее канальных приборов 

RG, ДТ и CFX. 

110 

 R-V31-T-

4x (RG, 

iQ,Mx) 

Формат FRT, 

4x, 100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(выявление и КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ) ДНК вирусов 

папилломы человека высокого 

канцерогенного риска (ВПЧ ВКР 16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 

типов). 

Для 4-канальных и более приборов 

RG, iQ, Mx 

 

 

 

 

108 

 R-V31-T- 

2x (RG, 

iQ,SC) 

Формат FRT, 

2x, 100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(выявление и КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ) ДНК вирусов 

папилломы человека высокого 

канцерогенного риска (ВПЧ ВКР 16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 

типов). 

Для 2-канальных и более приборов 

RG, iQ, SC 

 

 

 

 

108 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V25 

(RG,iQ, 

Mx) 

Набор реагентов для выявления и 

дифференциации ДНК вирусов 

папилломы человека (ВПЧ) 

высокого канцерогенного риска 

(ВКР) 16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59 типов в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ВПЧ ВКР 

генотип-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ВПЧ ВКР 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59 типов). 

Для 4-канальных и более приборов 

RG, iQ, Mx, ДТ и CFX 

108 

 R-V12-F Набор реагентов для выявления и 

дифференциации ДНК вирусов 
папилломы человека (ВПЧ) 16 и 

18 типов в клиническом 

материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ВПЧ  16/18-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(дифференциация, КАЧЕСТВЕННОЕ 

и КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение) 

ДНК вирусов папилломы человека 

(ВПЧ) 16 и 18 типов. Для выделения 

ДНК можно использовать: комплект 

реагентов для экстракции ДНК 

экспресс-методом «ЭДЭМ» или 

«АмплиПрайм ДНК-сорб-АМ» кат. 

102- 22, «АмплиПрайм ДНК-сорб-В» 

кат.№ 103-20, ДНК-сорб-С или -Д». 

Для 4-канальных и более приборов 

RG, iQ, Mx, CFX, Dt 

110 

 R-V12-

100 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(дифференциация, КАЧЕСТВЕННОЕ 

и КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение) 

ДНК вирусов папилломы человека 

(ВПЧ) 16 и 18 типов. Для выделения 

ДНК можно использовать: комплект 

реагентов для экстракции 

ДНКэкспресс-методом «ЭДЭМ» или 

«АмплиПрайм ДНК-сорб-АМ» 

кат.102- 22, «АмплиПрайм ДНК-

сорб-В» кат.№ 103-20, ДНК-сорб-С 

или -Д». Для 4-канальных и более 

приборов RG, iQ, Mx, CFX, Dt 

110 

 V12-FEP-

F 

Набор реагентов для выявления и 

дифференциации ДНК вирусов 

папилломы человека (ВПЧ) 16 и 
18 типов в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ВПЧ  16/18-FL» 

Формат FEP, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

дифференциации ДНК вирусов 

папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 

типов. 

110 

V12-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, ПЦР-

комплект 

110 

V12-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, ПЦР-

комплект 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 V31-FEP Набор реагентов для выявления 

ДНК вирусов папилломы 

человека (ВПЧ) высокого 

канцерогенного риска (ВКР) 16, 

18, 31, 33,  35, 39, 45, 52, 58, 59, 

67 типов в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) c гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ВПЧ ВКР 

скрин-FL» 

Формат FEP, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вирусов папилломы человека 

высокого канцерогенного риска 

(ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

52, 58, 59, 67 типов, 16 тип 

определяется отдельно). Для 2-х и 

более канального детектора 

флуоресценции 

120 

 V31-3x-

FEP 

Формат FEP, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вирусов папилломы человека 

высокого канцерогенного риска (ВПЧ 

ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 

59, 67 типов). Для 3-х и более 

канального детектора флуоресценции 

120 

 V31-100F Набор реагентов для выявления 

ДНК вирусов папилломы 

человека (ВПЧ) высокого 

канцерогенного риска (ВКР) 16, 

18, 31, 33,  35, 39, 45, 52, 53, 56, 

58, 59, 

66, 70 типов в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с электрофоретической 

детекцией продуктов 

амплификации в агарозном геле 
«АмплиСенс® 

ВПЧ ВКР скрин-EPh» 

Формат EPh, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вирусов папилломы человека 

высокого канцерогенного риска (ВПЧ 

ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 

56, 58, 59, 66, 70 типов 

110 

V12-100- 

R0,5 

Набор реагентов для выявления и 

дифференциации ДНК вирусов 

папилломы человека (ВПЧ) 16 и 

18 типов в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с электрофоретической 

детекцией продуктов 

амплификации в агарозном геле 
«АмплиСенс® ВПЧ  16/18-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК ВПЧ 16 и 18 генотипов 

110 

V12-100- 

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК ВПЧ 16 и 18 генотипов 

110 

V13-100- 

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® ВПЧ 31/33-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК ВПЧ 31 и 33 генотипов 

110 

V13-100- 

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК ВПЧ 31 и 33 генотипов 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

V14-100- 

R0,5 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® ВПЧ 35/45-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК ВПЧ 35 и 45 генотипов 

110 

V14-100- 

R0,2 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® ВПЧ 35/45-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК ВПЧ 35 и 45 генотипов 

110 

 V25-50F Набор реагентов для выявления и 

дифференциации ДНК вирусов 

папилломы человека (ВПЧ) 

высокого канцерогенного риска 

(ВКР) 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59 

и 52, 56, 58, 66 типов в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с электрофоретической 

детекцией продуктов 

амплификации в агарозном геле 
«АмплиСенс® 
ВПЧ ВКР генотип-EPh» 

Формат EPh, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ДНК вирусов 

папилломы человека высокого 

канцерогенного риска (ВПЧ ВКР)  16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 

типов 

55 

Папилломавирусная инфекция низкого канцерогенного риска 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V11-

Mod (RG, 

iQ,Mx) 

Набор реагентов для выявления 

и дифференциации ДНК вирусов 
папилломы человека (ВПЧ) 6 и 

11 генотипов в клиническом 

материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ВПЧ  6/11-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

дифференциации ДНК ВПЧ 6 и 11 

типов в одной пробирке. 

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ, CFX. 

110 

 R-V11-

100 

Набор реагентов для выявления 

и дифференциации ДНК вирусов 

папилломы человека (ВПЧ) 6 и 
11 генотипов в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® ВПЧ  6/11-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

дифференциации ДНК вирусов 

папилломы человека (ВПЧ) 6 и 11 

типов. Для выделения ДНК можно 

использовать: комплект реагентов 

для экстракции ДНК экспресс-

методом «ЭДЭМ» или «АмплиПрайм 

ДНК-сорб-АМ» кат.102-22, 

«АмплиПрайм ДНК- сорб-В» кат.№ 

103-20, ДНК-сорб-С или - Д». Для 

приборов RG, iQ, Mx, ДТ, CFX 

110 

V11- Mod- 

FEP 

Формат FEP, 

100F,ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

дифференциации ДНК вирусов 

папилломы человека (ВПЧ) 6 и 11 

типов. Для выделения ДНК можно 

использовать: комплект реагентов 

для экстракции ДНК экспресс-

методом «ЭДЭМ» или «АмплиПрайм 

ДНК- сорб-АМ» кат.102-22, 

«АмплиПрайм ДНК- сорб-В» кат.№ 

103-20, ДНК-сорб-С или - Д». 

 

110 

 V11-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, ПЦР-

комплект 

 

110 

 V11-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, ПЦР-

комплект 

 

 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

V11-100- 

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® ВПЧ  6/11-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК ВПЧ 6 и 11 генотипов 

110 

V11-100- 

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК ВПЧ 6 и 11 генотипов 

110 

ГЕРПЕС-ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Наборы реагентов серии «МультиПрайм» 

Серия наборов реагентов в формате «МультиПрайм» разработана на основе технологии ГФ-зондов. Формат позволяет 

использовать в одной реакционной смеси праймеры и зонды сразу для нескольких ДНК-мишеней. Идентификация 

продуктов амплификации каждой из мишеней проводится с использованием разных оптических каналов прибора. Это 

позволяет в одной реакции амплификации определять и идентифицировать до четырех возбудителей одновременно. При 

изменении числа выявляемых возбудителей чувствительность наборов реагентов не меняется. 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V60 Набор реагентов 

«АмплиСенс® HSV/CMV- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вируса простого герпеса (HSV) и 

цитомегаловируса (CMV).  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ. 

110 

 R-V60- 

F(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 R-V48-S 

(RG,iQ,Mx) 

Набор реагентов для выявления 

и количественного определения 

ДНК вируса Эпштейна-Барр 

(EBV), цитомегаловируса (CMV) 

и вируса герпеса 6 типа (HHV6) 

в клиническом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального времени» 
«АмплиСенс® EBV/ CMV/ 
HHV6-cкрин-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК (выявление и 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ) вирусов Эпштейна-

Барр, цитомегаловируса и вируса 

герпеса 6 типа. Для 4- х канальных и 

более приборов RG, iQ, Mx, ДТ, CFX 

110 

 V60-100- 

R0,5- FEP 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® HSV/CMV- 

МУЛЬТИПРАЙМ-FL» 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вируса простого герпеса (HSV) и 

цитомегаловируса (CMV). 

110 

 V60-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

110 



  

 

Цитомегаловирус 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V7 Набор реагентов для выявления 

ДНК цитомегаловируса человека 

(CMV) в клиническом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® CMV-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-
комплект 

Для амплификации ДНК CMV. При 

выявлении ДНК CMV в цельной 

крови дополнительно необходимо 

приобрести набор реагентов 

«АмплиПрайм ДНК-сорб-В» (кат. 

номер 103-20) и ВКО-FL (кат. номер 

133)».  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ, CFX 

110 

 R-V7- 

F(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-
комплект 

110 

 R-V7-100- 

S (RG, 

iQ,Mx) 

Набор реагентов для выявления и 
количественного определения 

ДНК цитомегаловируса человека 

(CMV) в клиническом материале 
методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® CMV-скрин/ 

монитор- FL» 

Формат FRT, 
100F, ПЦР-

комплект 

Для амплификации ДНК 

цитомегаловируса (CMV) (выявление 

и КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ). Расчет 

производится как на клетки при 

работе с образцами крови, клеток, 

биоптатами, так и на мл образца при 

работе с образцами плазмы крови, 

амниотической жидкости, ликвора. 

Для приборов RG, iQ, Mx 

110 

 V7-100- 

R0,5- FEP 

Набор реагентов для выявления 
ДНК цитомегаловируса человека 

(CMV) в клиническом материале 

методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с 

гибридизационно флуоресцентной 

детекцией «АмплиСенс® CMV-

FL» 

Формат FEP, 
100R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК CMV. При выявлении ДНК 

CMV в цельной крови дополнительно 

необходимо приобрести набор 

реагентов «АмплиПрайм ДНК- сорб-

В» (кат. номер 103-20) и ВКО-FL 

(кат. номер 133)» 

110 

 V7-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

110 

 V7-100-

R0,5 

Набор реагентов для выявления 

ДНК цитомегаловируса человека 

(CMV) в клиническом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

электрофоретической детекцией 

продуктов амплификации в 

агарозном геле 
«АмплиСенс® CMV- EPh» 

Формат EPh, 

100R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК CMV 

110 

 V7-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК CMV 

110 

Вирус Эпштейна-Барр 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V9-100- 
S (RG,iQ, 

Mx) 

Набор реагентов для выявления 

и количественного определения 

ДНК вируса Эпштейна- Барр 
(EBV) в клиническом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 
гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс ® EBV-скрин/ 

монитор- FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Для амплификации ДНК вируса 

Эпштейна-Барр (EBV) (выявление и 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ). Расчет 

производится как на клетки при 

работе с образцами крови, клеток, 

биоптатами, так и на мл образца при 

работе с образцами плазмы крови, 

амниотической жидкости, ликвора. 

Для приборов RG, iQ, Mx, CFX 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 V9-100-

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® EBV-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV). 

110 

 V9-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

110 

Varicella-Zoster virus 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V61-50- 

F (RG) 

Набор реагентов для выявления 

ДНК Varicella-Zostervirus (VZV) 
в клиническом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® VZV-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Varicella-Zoster virus (VZV).  

Для приборов RG. 

60 

Вирус герпеса человека 6-го типа 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V10-T 

(RG,iQ,Mx) 

Набор реагентов для выявления 

и количественного определения 

ДНК вируса герпеса 6 типа 

(HHV6) в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно 

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс®  

HHV6 -скрин-титр –FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вируса гепеса 6 типа (выявление 

и КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ). Расчет 

производится на клетки. Для работы с 

образцами крови, клеток, 

биоптатами. Для приборов  RG, iQ, 

Mx, CFX 

110 

 V10-100- 

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® HHVVI –Eph» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вируса герпеса 6 типа. 

110 

 V10-100- 

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

110 

Вирусы простого герпеса 1 и 2 типа 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V8 Набор реагентов для выявления 

ДНК вируса простого герпеса I и 

II типов (HSVI, II) в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресценной детекцией 
«АмплиСенс® HSV I, II-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации ДНК 

вирусов простого герпеса (HSV) 1 и 2 

типов. При выявлении ДНК HSV в 

цельной крови или ликворе 

дополнительно приобрести набор 

реагентов «АмплиПрайм ДНК-сорб-В» 

(кат. номер 103-20) и ВКО-FL (кат. номер 

133). Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ 

110 

 R-V8-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 V8-100- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации ДНК 

вирусов простого герпеса (HSV) 1 и 2 

типов. При выявлении ДНК HSV в 

цельной крови или ликворе 

дополнительно приобрести набор 

реагентов «АмплиПрайм ДНК-сорб-В» 

(кат. номер 103-20) и ВКО-FL (кат. номер 

133) 

110 

 V8-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 V8-100-

R0,5 

Набор реагентов для выявления 
ДНК вируса простого герпеса I и 

II типов (HSV I, II) в 

клиническом материале методом 
полимеразнойцепной реакции 

(ПЦР) с электрофоретической 
детекцией продуктов 

амплификации в агарозном геле 

«АмплиСенс® HSV I, II-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вирусов простого герпеса 

(HSV) 1 и 2 типов 

110 

 V8-100-

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

110 

Типирование вирусов простого герпеса 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V38 Набор реагентов 

«АмплиСенс® HSV-typing-FL» 

Формат FRT, 

100R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вирусов простого герпеса 

(ГЕНОТИПИРОВАНИЕ 1 и 2 типов). 

При выявлении ДНК HSV I и HSV II 

в цельной крови или ликворе 

дополнительно приобрести набор 

реагентов «АмплиПрайм ДНК-сорб-

В» (кат. номер 103-20) и ВКО-FL 

(кат. номер 133). Для 4-х канальных и 

более приборов RG, iQ, Mx, ДТ. 

110 

 R-V38-F 

(RG,iQ) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 V38-100- 

R0,5- FEP 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® HSV-typing-FL» 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК вирусов простого герпеса 

(ГЕНОТИПИРОВАНИЕ 1 и 2 типов). 

При выявлении ДНК HSV I и HSV II 

в цельной крови или ликворе 

дополнительно приобрести набор 

реагентов «АмплиПрайм ДНК-сорб-

В» (кат. номер 103-20) и ВКО-FL 

(кат. номер 133). Для 3-х  и более 

канального детектора 

флуоресценции. 

110 

 V38-100- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

110 

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B76-50- 
FT (RG,iQ) 

Набор реагентов для выявления и 

количественного определения 
ДНК Pseudomonas aeruginosa в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Pseudomonas 

aeruginosa-скрин-титр-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК Pseudomonas 

aeruginosa. Для приборов RG, iQ. 

60 

 R-B77-

100- 

FT(RG,iQ) 

Набор реагентов для выявления и 
количественного определения 

ДНК Streptococcus agalactiae в 
клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Streptococcus 

agalactiae-скрин-титр FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК Streptococcus 

agalactiae. Для приборов RG, iQ. 

110 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B82-

100- 

FT(RG,iQ) 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Streptococcus 

pyogenes- скрин-титр-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК Streptococcus 

pyogenes. Для приборов RG, iQ. 

110 

 R-B78-

100- 

FT(RG,iQ) 

Набор реагентов для выявления 

и количественного определения 

ДНК метициллин-

чувствительного и метициллин- 

резистентного Staphylococcus 

aureus, метициллин-

резистентных 

коагулазонегативных 

Staphylococcus spp. в 

биологическом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® MRSA-скрин- 

титр-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК 

метициллинрезистентного 

Staphylococcus aureus. 

Для приборов RG, iQ. 

110 

Генетические маркеры антибиотикорезистентности 

Наборы реагентов серии «MDR» 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-C1 

(RG,CFX) 

Набор реагентов для выявления 

генов металло-β -лактамаз групп 

VIM, IMP и NDM методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® MDR MBL-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(для выявления генов приобретенных 

карбапенемаз класса металло-β-

лактамаз (МБЛ) групп VIM, IMP и 

NDM). Для приборов RG, CFX 

110 

 R-C2 

(RG,CFX) 

Набор реагентов для выявления 

генов карбапенемаз групп KPC и 

OXA-48 в биологическом 

материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

MDR KPC/OXA-48-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(для выявления генов приобретенных 

карбапенемаз групп KPC и OXA-48-

подобных (типы OXA-48 и OXA-

162)). Для приборов RG, CFX 

110 

TORCH-ИНФЕКЦИИ 

Вирусы простого герпеса 1 и 2 типа. Цитомегаловирус. Герпес 6 типа – см. в разделе «Герпесвирусные инфекции». 

Streptococcus – см. в разделе «Ин- фекции респираторного тракта» 

Toxoplasma gondii 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-P1 

(RG,iQ,Mx) 

Набор реагентов для выявления 
ДНК Toxoplasma gondii в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Toxoplasma 

gondii-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Toxoplasma gondii 

(чувствительность: 400 копий/мл или 

4 клетки/мл Toxoplasma gondii).  

Для приборов RG, iQ, Mx 

60 



  

 

Парвовирус В19 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V49 

(RG,iQ,Mx) 

Набор реагентов для выявления и 

количественного определения 
ДНК Parvovirus B19 в 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Parvovirus B19-

FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Parvovirus B19. 

Для приборов RG, iQ, Mx 

55 

Вирус краснухи 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V24-S 

(RG,iQ,Mx) 

Набор реагентов для выявления 

РНК вируса краснухи (Rubella 
virus) в клиническом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией  

«АмплиСенс® Rubella virus-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса краснухи. 
Для приборов RG, iQ, Mx 

60 

ТУБЕРКУЛЕЗ 

Выявление латентной туберкулезной инфекции. Наборы реагентов Квантиферон, QIAGEN 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

IRGA-

метод 

0594-0201 Набор реагентов для выявления 

возбудителя туберкулеза in-vitro 

«Quanti FERON-TB Gold 

ELISA» 

Комплект для 

ИФА-

детекции  

INF-γ. 

Комплект для ИФА-детекции INF-γ 

содержит микропланшеты и реагенты 

для ИФА-детекции 

2 х 96 

IRGA-
метод 

0590-0301 Квантиферон-ТВ Gold пробирки 
для сбора образцов 

«Quanti FERON®-TB Gold Blood 

Collection Tubes» 

TB Antigen 

Tube, Nil Tube, 

Mitogen Tube 

Специальные вакуумные пробирки, 

предназначенные для забора образцов 

цельной крови. Содержит тестовые 

пробирки (TBAntigenTube), пробирки 

отрицательного контроля (NilTube), 

пробирки положительного контроля 

(Mitogen Tube) 

100 

IRGA-
метод 

0597-0201 Индивидуальный набор 

пробирок для сбора образцов 

«Quanti FERON - TB Gold 

Single Patient Pack» 

Специальные вакуумные пробирки, 

предназначенные для забора образцов 

цельной крови. Содержит тестовые 

пробирки (TB Antigen Tube), пробирки 

отрицательного контроля (Nil Tube), 

пробирки положительного контроля 

(Mitogen Tube) 

10 

IRGA-

метод 

0590-0201 Квантиферон-ТВ Gold пробирки 
со специфическими антигенами 

«QuantiRERON®- TB Gold 

Antigens» 

TB Antigen 

Tube, Nil Tube 
Специальные вакуумные пробирки, 

предназначенные для забора образцов 

цельной крови. Содержит тестовые 

пробирки (TBAntigenTube), пробирки 

отрицательного контроля (NilTube) 

100 

IRGA-

метод 

T0593-

0201 

Квантиферон-ТВ Gold пробирки 
с митогеном  

«Quan- tiRERON®-TB Gold 

Mitogen tubes» 

Mitogen Tube Специальные вакуумные пробирки, 

предназначенные для забора образцов 

цельной крови. Содержит пробирки 

положительного контроля (Mitogen 

Tube) 

100 

IRGA-
метод 

0594-0805 Набор контролей для набора для 

выявления возбудителя 

туберкулеза in-vitro  

«Quanti FERON Control Panel» 

Набор реагентов предназначен для 

проведения внутри лабораторного 

контроля теста Квантиферон. Набор 

содержит препарат рекомбинантного 

человеческого интерферона гамма 

(IFN-γ) в трех концентрациях. 

- 



  

 

Наборы реагентов серии «МультиПрайм» 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B80 

(RG,iQ,Dt, 

SC) 

Набор реагентов для 

дифференцирования 
микобактерий туберкулеза 

(M.tuberculosis, M.bovis и 
M.bovis BCG) в клиническом 

материале и культурах 

микроорганизмов методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс®MTC-diff-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

дифференцирования микобактерий 

туберкулеза (M. tuberculosis, M. bovis 

и M. bovis BCG).  

Для приборов RG, iQ, SC, ДТ, CFX 

55 

Mycobacterium tuberculosis complex 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B57 

(RG,iQ, 

SC,Dt96) 

Набор реагентов для обнаружения 

ДНК микобактерий туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis 
complex) в клиническом 

материале, культурах 

микроорганизмов и объектах 
окружающей среды методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® MTC-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК микобактерий туберкулеза 

Mycobacterium tuberculosis complex 

(M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis 

BCG, M. africanum, M. microti, M. 

canetti, М. pinipedii). 

Для приборов RG, iQ, SC, Mx, ДТ, 

CFX 

55 

 B57-FEP Формат FEP, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК микобактерий туберкулеза 

Mycobacterium tuberculosis complex 

(M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis 

BCG, M. africanum, M. microti, M. 

canetti, М. pinipedii) 

55 

 B15-100- 

R0,5 

Набор реагентов для выявления 

ДНК Mycobacterium tuberculosis 

complex в клиническом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

электрофоретической детекцией 

продуктов амплификации в 

агарозном геле 
«АмплиСенс® МБТ-EPh» 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,5, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Mycobacterium tuberculosis 

complex (M. tuberculosis, M.bovis, 

M.bovis BCG, M.africanum, 

M.microti). Реагенты для детекции 

(электрофореза) в набор не входят. 

110 

 B15-100- 

R0,2 

Формат EPh, 

100R, 

пробирки 0,2, 

ПЦР-комплект 

110 

Выявление мутаций устойчивости к лекарственным препаратам 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

B57-1-50F- 

D 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® MTC-Rif-Seq» 

Формат EPh, 

50F, ПЦР- 

комплект 

Для амплификации ДНК 

(определение мутаций устойчивости 

микобактерий туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis complex) 

к рифампицину) из клинического 

материала и культур 

микроорганизмов с последующим 

секвенированием ДНК. Не содержит 

комплект реагентов для очистки 

продуктов ПЦР-амплификации. Не 

содержит реагенты для проведения 

реакции секвенирования ДНК.* 

55 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 B57-2-50F- 

D 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® MTC-Rif-Seq» 

Формат EPh, 

50F, ПЦР-

комплект 

Для амплификации (определение 

мутаций устойчивости микобактерий 

туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis complex) к рифампицину) 

в образцах клинического материала и 

культурах микроорганизмов с 

последующим секвенированием 

ДНК. Содержит комплект реагентов 

для очистки продуктов ПЦР-

амплификации. Не содержит 

реагенты для проведения реакции 

секвенирования ДНК.* 

55 

 B57-3-50F- 

D 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® MTC-PZA-Seq» 

Формат EPh, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(выявление мутаций в гене pncA, 

вызывающих устойчивость 

микобактерий туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis complex) 

к пиразинамиду) в образцах 

клинического материала и культурах 

микроорганизмов с последующим 

секвенированием ДНК. Не содержит 

комплект реагентов для очистки 

продуктов ПЦР-амплификации. Не 

содержит реагенты для проведения 

реакции секвенирования ДНК.* 

55 

 B57-4-50F- 

D 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® MTC-PZA-Seq» 

Формат EPh, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для выявления 

мутаций в гене pncA, вызывающих 

устойчивость микобактерий 

туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis complex) к пиразинамиду 

методом ПЦР с последующим 

секвенированием ДНК. Содержит 

комплект реагентов для очистки 

продуктов ПЦР-амплификации. Не 

содержит реагенты для проведения 

реакции секвенирования ДНК.* 

55 

* Для последующего секвенирования. Для проведения полного исследования необходимо дополнительно использовать 

комплект реагентов для секвенирования 

ИНФЕКЦИИ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА 

Наборы реагентов серии «МультиПрайм» 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V57 Набор реагентов для выявления 

возбудителей острых респираторных 

вирусных инфекций человека (ОРВИ) 

РНК респираторно-синцитиального 

вируса (human Respiratory Syncytial 

virus - hRSv), метапневмовируса 

(human Metapneumovirus- hMpv), 

вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов 

(human Parainfluenza virus-1-4-hPiv), 

коронавирусов (human 

CoronavirushCov), риновирусов 

(human Rhinoviru -hRv), ДНК 

аденовирусов групп B, C и E (human 

Adenovirus B, C, E - hAdv) и 

бокавируса (human BocavirushBov) в 

клиническом материале методом ПЦР 

с гибридизационно- флуоресцентной 

детекцией «АмплиСенс
® 

ОРВИ-

скрин-FL» 

Формат FRT, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации: 

кДНК респираторно-синцитиального 

вируса (human respiratory syncytial virus – 

hRSv), метапневмовируса (human 

metapneumovirus – hMpv), вирусов пара- 

гриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human 

Parainfluenza virus-1-4 – hPiv), 

коронавирусов (human coronavirus–hCov), 

риновирусов (human rhinovirus – hRv), 

ДНК аденовирусов групп B, C и E (human 

adenovirus B, C, E – hAdv) и бокавируса 

(humanbocavirus – hBov) в клиническом 

материале (выявление возбудителей 

острых респираторных вирусных 

инфекций человека (ОРВИ). Для 

получения кДНК (обратной 

транскрипции) дополнительно требуется 

набор «Реверта- L» (кат. номер К3-4-50). 

Для приборов RG, iQ, ДТ,CFX 

55 

 R-V57-100-

F (RG,iQ,Dt) 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

100 



  

 

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B84-100- 

F(RG, 

iQ,Dt) 

Набор реагентов для выявления 

и дифференциации ДНК 

возбудителей коклюша 

(Bordetella pertussis), 

паракоклюша (Bordetella 

parapertussis) и бронхисептикоза 

(Bordetella bronchiseptica) в 

биологическом материале 

методом ПЦР с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Bordetella multi-

FL» 

Формат FRT, 

100F,ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

дифференциации ДНК возбудителей 

коклюша (Bordetella pertussis), 

паракоклюша (Bordetella parapertussis) 

и бронхисептикоза (Bordetella 

bronchiseptica) в биологическом 

материале. Для 4-х канальных и более 

приборов RG, iQ, ДТ, CFX 

100 

R-B42-4x- 
Mod 

Набор реагентов для выявления 

ДНК Mycoplasma pneumoniae и 

Chlamydophila pneumoniae в 

биологическом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Mycoplasma 

pneumoniae/Chlamydophila 

pneumoniae -FL» 

Формат FRT, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для одновременной 

амплификации ДНК Mycoplasma 

pneumoniae и Chlamydophila 

pneumoniae. Для 4-х канальных и 

более приборов RG, iQ, ДТ, CFX. 

55 

 B42-50- 

Mod-R0,5- 

FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Mycoplasma pneumoniae и 

Chlamydophila pneumoniae. Для 3-х и 

более канального детектора 

флуоресценции. 

55 

 B42-50- 

Mod-R0,2- 

FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

Вирусы гриппа А / В 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

R-V36-Mod Набор реагентов для выявления 
РНК вирусов гриппа А (Influenza 

virus A) и гриппа В (Influenza 

virus В) в клиническом 
материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Influenza virus 

A/B-FL» 

Формат FRT, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК вирусов гриппа А/В 

(ГЕНОТИПИРОВАНИЕ). Для 

получения кДНК (обратной 

транскрипции) дополнительно 

требуется набор «Реверта-L» 

(кат.номер К3-4-50).Для 4-х 

канальных и более приборов RG, iQ, 

Dt, CFX 

55 

 R-V36-F Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

110 

 V36-50- 

Mod- R0,5- 

FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК вирусов гриппа А / В 

(ГЕНОТИПИРОВАНИЕ). Для 3-х и 

более канального детектора 

флуоресценции. Для получения кДНК 

(обратной транскрипции) 

дополнительно требуется набор 

«Реверта-L» (кат.номер К3-4-50) 

55 

 V36-50- 

Mod-R0,2- 

FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

Вирус гриппа A/H1 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V55 Набор реагентов для 

идентификации вируса гриппа 
свиней А/H1 методом поли- 

меразной цепной реакции (ПЦР) 

с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией 

«Ампли- Сенс® Influenzavirus 

А/H1-swine-FL» 

Формат FRT, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

идентификации кДНК вируса гриппа 

свиней Influenzavirus A/H1. Для 

получения кДНК (обратной 

транскрипции) дополнительно 

требуется набор «Реверта-L» (кат. 

номер К3-4-50).Для 4-х канальных и 

более приборов RG, iQ, Dt, CFX 

55 

 R-V55-F 

(SC) 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

55 



  

 

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 V55-50- 

R0,5- FEP 

Набор реагентов для 

идентификации вируса гриппа 

свиней А/H1 методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® Influenza virus 
А/H1-swine-FL» 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

идентификации кДНК вируса гриппа 

свиней Influenza virus A/H1 . Для 3-х 

и более канального детектора 

флуоресценции. Для получения кДНК 

(обратной транскрипции) 

дополнительно требуется набор 

«Реверта- L» (кат.номер К3-4-50). 

55 

 V55-50- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

Вирус гриппа А, субтипы 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V66-F Набор реагентов для 

типирования (идентификации 
субтипов H5, H7, H9) вирусов 

гриппа А (Influenza virus A) в 

биологическом материале 
методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Influenza virus 

A-тип- H5, Н7, H9-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для идентификации 

субтипов H5, H7, H9 вирусов гриппа 
А (Influenza virus A). ПЦР-комплект 

следует использовать для анализа 

образцов кДНК, в которых с 
использованием набора реагентов 

«АмплиСенс® Influenza virus A/B-

FL»  была обнаружена РНК Influenza 
virus A. 

Для 3-х и более канальных приборов 

RG, iQ, ДТ и CFX. 

55 

 R-V54 Набор реагентов для 
типирования (идентификации  

субтипов H1 N1 и H3 N2) 

вирусов гриппа А (Influenza virus 
A) методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Influenza virus 

A-тип-FL» 

Формат FRT, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

идентификации кДНК Influenza virus 

A субтипов H1 N1 и H3 N2. Для 

получения кДНК (обратной 

транскрипции) дополнительно 

требуется набор «Реверта-L» 

(кат.номер К3- 4-50).  

Для 4-х канальных и более приборов 

RG, iQ, ДТ, CFX 

55 

 V54-50- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

идентификации кДНК Influenza virus 

A субтипов H1 N1 и H3 N2. Для 3-х и 

более канального детектора 

флуоресценции для получения кДНК 

(обратной транскрипции) 

дополнительно требуется набор 

«Реверта- L» (кат. номер К3-4-50). 

55 

 

 


 

 



 

 



 

V54-50- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

Вирус гриппа, субтипа Н5N1 (грипп птиц) 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V33 Набор реагентов для выявления 

РНК вируса гриппа А (Influenza 
virus A) и идентификации 

субтипа H5 N1 в клиническом 
материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Influenza virus A 

H5N1- FL» 

Формат FRT, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

идентификации кДНК субтипа H5 N1 

Influenza virus A. Для получения 

кДНК (обратной транскрипции) 

дополнительно требуется набор 

«Реверта-L» (кат. номер К3-4-50).  

Для приборов RG,iQ,Dt 

55 

 V33-50- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

идентификации кДНК субтипа H5N1 

Influenza virusA. Для получения 

кДНК (обратной транскрипции) 

дополнительно требуется набор 

«Реверта-L» (кат. номер К3-4-50). 

55 

 V33-50- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,2 ПЦР- 

комплект 

55 



  

 

Вирус парагриппа 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V51 Набор реагентов 
«АмплиСенс® Parainfluenza 
virus-FL» 

Формат FRT, 

50R, пробирки 

0,2,ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 
кДНК и дифференциации 
Parainfluenza virus 1, 2, 3 и 4 типов 
(ГЕНОТИПИРОВАНИЕ). Для 
получения кДНК (обратной 
транскрипции) дополнительно 
требуется набор «Реверта- L» 
(кат.номер К3-4-50).  
Для приборов RG, iQ, ДТ 

55 

Mycoplasma pneumoniae 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 B40-50-

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Mycoplasma 

pneumoniae-EPh» 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,5,ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Mycoplasma pneumoniae. 

55 

Коронавирус, вызывающий тяжелый респираторный синдром 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V65-F Набор реагентов для выявления 

РНК коронавирусов, 

вызывающих тяжелую 

респираторную инфекцию: 

MERS-Cov (Middle East 

respiratory syndrome coronavirus) 

и SARS- Cov (Severe acute 

respiratory syndrome coronavirus), 

в биологическом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

АмплиСенс® Cov-Bat-FL 

Формат FRT, 

50F, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК MERS-CoV (Middle East 

respiratory syndrome coronavirus) и 

SARS-CoV (Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus). Для получения 

кДНК дополнительно требуется 

набор для проведения реакции 

обратной траскрипции «Реверта-L» 

(кат. номер К3-4-50, К3-4-100).  

Для приборов RG, iQ, ДТ. 

55 

Респираторно-синцитиальный вирус 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V37 Набор реагентов 

«АмплиСенс® hRSV-FL» 

Формат FRT, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК респираторно-синцитиального 

вируса человека (hRSV). Для 

получения кДНК (обратной 

транскрипции) дополнительно 

требуется набор «Реверта-L» 

(кат.номер К3-4-50). 

Для приборов RG, iQ, Dt . 

55 

 V37-50- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК респираторно-синцитиального 

вируса человека (hRSV). Для 

получения кДНК (обратной 

транскрипции) дополнительно 

требуется набор «Реверта-L» 

(кат.номер К3-4-50). 

55 

 V37-50- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 



  

 

Аденовирусы 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 V23-50-

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Adenovirus-

EPh» 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК аденовирусов. 
55 

 V23-50-

R0,2 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

Streptococcus species 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 B18-50-

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Streptococcus 

spp.-EPh» 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Streptococcusspp. 

55 

 B18-50-

R0,2 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,2 ,ПЦР- 

комплект 

55 

Legionella pneumophila 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

R-B50(RG) Набор реагентов для выявления 

ДНК Legionella pneumophila в 

биологическом материале и 

объектах окружающей среды 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® Legionella 
pneumophila-FL» 

Формат 

Скрин-Титр 

FRT, 50R, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Legionella pneumophila 

(КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение) 

из проб окружающей среды (вода: 

питьевая, сточная, из водоемов). 

Для приборов RG 

70 

 B50-50- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Legionella pneumophila 

55 

 B50-50- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

НЕЙРО-ИНФЕКЦИИ 

Наборы реагентов серии «МультиПрайм» 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 





 B25 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов для выявления 

ДНК Neisseria meningitidis, 

Haemophilus influenzae и 

Streptococcus pneumoniae в 

клини- ческом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® 

N. meningitidis/H. influenzae/ 
S. pneumoniae-FL» 

Формат FRT/ 

FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для одновременной 

амплификации ДНК и 

дифференцирования Neisseria 

meningitidis, Haemophilus influenzae и 

Streptococcus pneumonia. 

Для приборов RG, iQ (для формата 

FRT) 

55 



  

 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 





 V58 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов для выявления 

РНК полиовирусови 

энтеровирусов группы С (HEV-C) 

с дифференцировкой вакцинных 

штаммов полиовирусов (Sabin1, 

Sabin2, Sabin3) в объектах 

окружающей среды и 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Poliovirus-FL» 

Формат FRT/ 

FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК полиовирусов и энтеровирусов 

группы С (HEV-C) (дифференцировка 

вакцинных штаммов полиовирусов 

Sabin1, Sabin2, Sabin3) из объектов 

окружающей среды и клинического 

материала Для получения к ДНК 

(обратной транскрипции) 

дополнительно требуется набор 

«Реверта-L» (кат. номер К3-4-50). 

Для приборов RG, iQ, Mx (для 

формата FRT) 

55 

 B25-50-

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Neisseria spp., 

Haemophilus spp, Streptococcus 

spp.-EPh» 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для одновременной 

амплификации ДНК Neisseria spp., 

Haemophilus spp, Streptococcus spp. 

55 

Энтеровирусы 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V64-F Набор реагентов для выявления 

РНК энтеро вируса 71 типа 

(Enterovirus 71 типа) в объектах 

окружающей среды и 

биологическом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® Enterovirus 71-
FL». 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для выявления 

(обратной транскрипции и 

амплификации кДНК) 

Энтеровируса 71. Для выделения 

РНК используются наборы реагентов 

для экстракции РНК «АмплиПрайм 

РИБО-преп» (кат.№104-20) или 

«АмплиПрайм РИБО-сорб» 

(кат.№105-20). 

Для приборов RG, iQ 

55 





 R-V16-F Набор реагентов для выявления 
РНК энтеровирусов (Enterovirus) в 

объектах окружающей среды и 

клиническом материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) c гибридизационно-
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Enterovirus-FL» 

Формат FRT/ 

FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для выявления 

(обратной транскрипции и 

амплификации кДНК) энтеровирусов. 

Для приборов RG, iQ, CFX, ДТ (в 

формате FRT) 

55 

R-V16(RG) Формат FRT, 

50R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК энтеровирусов для получения 

кДНК (обратной транскрипции) 

дополнительно требуется набор 

«Реверта-L» (кат. номер К3-4-50). 

Для приборов RG, iQ, ДТ 

55 

 V16-50- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК энтеровирусов для получения 

кДНК (обратной транскрипции) 

дополнительно требуется набор 

«Реверта-L» (кат. номер К3-4-50). 

55 

 V16-50- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

 V16-50 Набор реагентов для выявления 

РНК энтеровирусов (Enterovirus) в 
объектах окружающей среды и 

клиническом материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) cэлектрофоретической 

детекцией продуктов 
амплификации в агарозном геле 

«АмплиСенс® Enterovirus- EPh» 

Формат EPh, 

50, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации к 

ДНК энтеровирусов. Для получения 

кДНК (обратной транскрипции) 

дополнительно требуется набор 

«Реверта-L» (кат. номер К3-4-50). 

55 



  

 

Listeria monocytogenes 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

R-B14-100- 

FT (RG,iQ) 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® 

Listeria monocytogenes- скрин-

титр-FL» 

Формат FRT, 

100F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК 

Listeriamonocytogenes в 

биологическом материале, объектах 

окружающей среды и продуктах 

питания.  

Для приборов RG, iQ 

110 

 B14-50-

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс®  Listeria 

monocytogenes–Eph» 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Listeriamonocytogenes 

55 

КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Энтеровирусы – см. в разделе «Нейро-инфекции». Аденовирусы – см. в разделе «Инфекции респираторного тракта» 

Наборы реагентов серии «МультиПрайм» 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 





 B44 (RG, 
iQ,FEP) 

Набор реагентов для выявления и 

дифференциации ДНК бактерий 

рода Шигелла (Shigella spp.) и 

энтероинвазивных E. coli (EIEC), 

Сальмонелла (Salmonella spp.), 

термофильных Кампилобактерий 

(Campylobacter spp.) в объектах 

окружающей среды и 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Shigella spp. и 

EIEC/ Salmonella spp./ 

Campylobacter spp.-FL» 

Формат FRT/ 

FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(для выявления и дифференциации 

ДНК микроорганизмов рода Шигелла 

(Shigella spp.) и энтероинвазивных E. 

coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella 

spp.), термофильных 

Кампилобактерий (Campylobacter 

spp.)) из объектов окружающей среды 

и клинического материала. Шигелла 

(Shigellaspp.) и энтероинвазивных E. 

coli (EIEC) выявляются без 

дифференциации. Для 2-х и более 

канальных приборов RG, iQ, ДТ, CFX 

(для формата FRT) 

55 





 V40 (RG, 

iQ,FEP) 

Набор реагентов для выявления и 
дифференциации РНК ротавирусов 
группы А (Rotavirus A), норовирусов 

2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и 
астровирусов (Astrovirus) в объектах 
окружающей среды и клиническом 
материале методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией «АмплиСенс® 

Rotavirus/Norovirus/ Astrovirus-

FL» 

Формат FRT/ 

FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

дифференциации кДНК ротавирусов 

группы А (Rotavirus A), норовирусов 

2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и 

астровирусов (Astrovirus) из объектов 

окружающей среды и клинического 

материала. Для 2-х и более канальных 

приборов RG, iQ, ДТ, CFX (для 

формата FRT) 

55 





 B45 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов для выявления и 

дифференциации ДНК (РНК) 

микроорганизмов рода Шигелла 

(Shigella spp.) и энтероинвазивных 

E. coli (EIEC), Сальмонелла 

(Salmonella spp.) и термофильных 

Кампилобактерий (Campylobacter 

spp.), аденовирусов группы F 

(Adenovirus F) и ротавирусов 

группы А (Rotavirus A), норовирусов 

2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и 

астровирусов (Astrovirus) в объектах 

окружающей среды и клиническом 

материале методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией 

«АмплиСенс® ОКИ скрин-FL» 

Формат FRT/ 

FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

(для выявления и дифференциации 

ДНК микроорганизмов рода Шигелла 

(Shigella spp.) и энтероинвазивных E. 

coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella 

spp.), термофильных Кампилобактерий 

(Campylobacter spp.), аденовирусов 

группы F (Adenovirus F), ротавирусов 

группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 

генотипа (Norovirus 2 генотип), 

астровирусов (Astrovirus)) из объектов 

окружающей среды и клинического 

материала. Шигелла (Shigellaspp.) и 

энтероинвазивных E. coli (EIEC) 

выявляются без дифференциации. Для 

2-х и более канальных приборов RG, 

iQ, ДТ, CFX (для формата FRT) 

55 



  

 

 

Ротавирусы группы А 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 V15-50-

R0,5 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® Rotavirus-EPh» 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации к 

ДНК ротавирусов. Для получения к 

ДНК (обратной транскрипции) 

дополнительно требуется набор 

«Реверта-L» (кат. номер К3-4- 50) 

55 

 V15-50-

R0,2 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

Калицивирусы: норовирусы 1 и 2 типов 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 V27-50-

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Norovirus 1,2 

genotypes- EPh» 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК норовирусов 1 и 2 генотипов. 

Для получения кДНК (обратной 

транскрипции) дополнительно 

требуется набор «Реверта-L» (кат. 

номер К3-4-50). 

55 

 V27-50-

R0,2 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

Диарогенные E.coli 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 





 B62 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов для выявления 

и дифференциации ДНК 

диарогенных E.coli в объектах 
окружающей среды и 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Эшерихиозы-

FL» 

Формат FRT/ 

FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

дифференциации ДНК диарогенных 

E.coli (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, 

EAgEC). Для 3-х и более канальных 

приборов RG, iQ, Mx, ДТ, CFX (для 

формата FRT) 

55 

Yersinia enterocolitica/Yersinia pseudotuberculosis 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 





 B64 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов для выявления 

и дифференциации ДНК 

вирулентных и авирулентных 

штаммов Yersinia enterocolitica и 

штаммов Yersinia 

pseudotuberculosis в объектах 

окружающей среды и 

клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® Yersinia 
enterocolitica/ 
pseudotuberculosis-FL» 

Формат FRT/ 

FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации и 

дифференциации ДНК вирулентных и 

авирулентных штаммов Yersinia 

enterocolitica и штаммов Yersinia 

pseudotuberculosis. Для 3-х и более 

канальных приборов RG, iQ, Mx, ДТ 

(для формата FRT) 

55 

Helicobacter pylori 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 





 B9 (RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® Helicobacter 
pylori-FL» 

Формат 

FRT/FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Helicobacter pylori. Для 

приборов RG, iQ, CFX (для формата 

FRT) 

55 



  

 

Salmonella species (микроорганизмы рода сальмонелла) 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 B11-50-

R0,5 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® Salmonella spp.-
Eph» 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Salmonellaspp 

55 

Salmonella typhi 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 





 B63 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов для выявления 

ДНК Salmonellatyphi в объектах 
окружающей среды и 

клиническом материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Salmonellatyphi-

FL» 

Формат FRT/ 

FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Salmonellatyphi. Для приборов 

RG, iQ, Mx, ДТ, CFX (для формата 

FRT) 

50 

Наборы реагентов для выявления патогенов в продуктах питания 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 





 B35 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® Campylobacter 
spр.-FL» 

Формат 

FRT/FEP,50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Campylobacterspp (для 

выявления в продуктах питания) 

Требуется предварительное 

культуральное обогащение. Для 

приборов RG, iQ, Mx, CFX (для 

формата FRT) 

55 





 B58 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Cronobacter 

sakazakii- FL» 

Формат 

FRT/FEP,50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Cronobacter sakazakii (для 

выявления в продуктах питания) 

Требуется предварительное 

культуральное обогащение. Для 

приборов RG, iQ, Mx, CFX (для 

формата FRT) 

55 





 B12 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® 

Shigellaspр. и EIEС-FL» 

Формат 

FRT/FEP,50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Shigellaspp EIEC (для выявления 

в продуктах питания). Требуется 

предварительное культуральное 

обогащение. Для приборов RG, iQ, 

CFX (для формата FRT) 

55 





 B59 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов 
«АмплиСенс® EHEC-FL» 

Формат 

FRT/FEP, 50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК энтерогеморрагических Ecoli 

(EHEC) (для выявления в продуктах 

питания). Требуется предварительное 

культуральное обогащение. Для 

приборов RG, iQ, Mx, CFX (для 

формата FRT) 

55 





 B11 

(RG,iQ, 

FEP) 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Salmonella spр.-

FL» 

Формат 

FRT/FEP,50F, 

ПЦР-комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Salmonellaspp (для выявления в 

продуктах питания). Требуется 

предварительное культуральное 

обогащение. Для приборов RG, iQ, 

CFX (для формата FRT) 

55 



  

 

 

ОСОБО ОПАСНЫЕ И ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Наборы реагентов серии «МультиПрайм» 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V59-50-F 

(RG,iQ,Mx,

Dt) 

Набор реагентов для выявления 
РНК/ДНК возбудителей 

инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами TBEV, 

Borellia burgdorferi sl, Anaplasma 

phagocytophillum, Ehrlichia 
chaffeensis / Ehrlichia muris, в 

биологическом материале 
методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 
флуоресцентной  

АмплиСенс® 

TBEV, B.burgdorferi sl, 

A.phagocytophillum, 

E.chaffeensis/E.muris-FL 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

фрагментов кДНК TBEV, 

B.burgdorferisl, E.chaffeensis/E.muris и 

ДНК A.phagocytophillum. Для 

выделения РНК/ДНК дополнительно 

требуется набор «АмплиПрайм 

РИБО-преп» (кат.№104-20). Для 

получения кДНК (обратной 

траскрипции) дополнительно 

требуется набор «Реверта-L» (Кат. № 

K3-4-50). 

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Bacillus anthracis 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 TR-B41 Набор реагентов для выявления 

ДНК Bacillusanthracis в 

биологическом материале и 

объектах окружающей среды 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального времени» 
«АмплиСенс® 

Bacillusanthracis-FRT» 

Формат FRT, 

50R, полная 

комплект. 

Набор реагентов полной 

комплектации для выявления ДНК 

B.anthracis. Для приборов RG 

50 

Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii) 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B37(RG) Набор реагентов 

«АмплиСенс® Borrelia 

burgdorferi sensu lato-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК Borrelia burgdorferi sensu lato. 

Для приборов RG. 

60 

 B37-FEP Формат FEP, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

кДНК Borrelia burgdorferi sensu lato 

60 

 B37-50-

R0,5 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Borrelia 

burgdorferi sensu lato-EPh» 

Формат EPh, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации к 

ДНК 16S Borrelia burgdorferisl 

выделение 16S РНК осуществляется 

при помощи набора «АмплиПрайм 

РИБО-сорб» (кат.№105-20), обратная 

транскрипция – «Реверта-L» (Кат. № 

K3-4-50) 

55 



  

 

Brucella species 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B10 Набор реагентов для выявления 

ДНК бактерий Brucellaspp. в 

биологическом материале и 

культурах микроорганизмов 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® Brucella spp.-
FL» 

Формат FRT, 

50R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Brucellaspp.Для приборов RG 

55 

 B10-50- 

R0,5- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,5, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Brucellaspp. 

55 

 B10-50- 

R0,2- FEP 

Формат FEP, 

50R, пробирки 

0,2, ПЦР-

комплект 

55 

Coxiella burnetii 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B85-50- 

F(RG,iQ, 

Mx,Dt) 

Набор реагентов для выявления 
ДНК Coxiellaburnetii в 

биологическом материале 

методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Coxiellaburnetii-

FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Coxiellaburnetii. Для выделения 

ДНК применяется комплект 

реагентов «АмплиПрайм РИБО-преп» 

(кат.№104- 20). 

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ 

60 

Leptospira species (патогенные геновиды) 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B49 

(RG,iQ) 

Набор реагентов 

«АмплиСенс® Leptospira-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции 16S РНК и 

амплификации к ДНК патогенных 

геновидов лептоспир. Для выделения 

РНК применяются последовательно 

комплекты реагентов «РИБО-золь-С» 

(кат № K2-13-100) и «АмплиПрайм 

РИБО-сорб» (кат.№105-20)., либо 

«АмплиПрайм РИБО-преп» 

(кат.№104-20). 

Для приборов RG, iQ 

60 

Vibrio cholerae 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

R-B53(RG) Набор реагентов для выявления 

ДНК Vibriocholerae и 

идентификации патогенных 
штаммов Vibriocholerae в 

биологическом материале и 
объектах окружающей среды 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 
гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Vibriocholerae- 

FL» 

Формат FRT, 

50R, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК и идентификации патогенных 

штаммов Vibriocholerae (по наличию 

основных факторов вирулентности – 

CtxA, tcpA), принадлежности к 

серогруппам О1 (по наличию 

амплификации мишени wbeT) и О139 

(по наличию амплификации мишени 

wbf) в биологическом материале и 

объектах окружающей среды.  

Для приборов RG 

55 



  

 

Yersinia pestis 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-B79 

(RG,iQ,Dt) 

Набор реагентов для выявления 

ДНК Yersiniapestis в 

биологическом материале методом 

полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс ® 
Yersinia pestis-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для амплификации 

ДНК Y.pestis.  

Для приборов RG, iQ, ДТ 

60 

Вирус лихорадки Денге 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V63 

(RG,CFX) 

Набор реагентов для выявления и 

дифференциации РНК вируса 
денге (Dengue virus, DV) 1-4 типов 

в биолог. материале методом 
полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Dengue virus type-

FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для выявления 

(обратной транскрипции и 

амплификации кДНК) вирусов Денге 

1, 2, 3 и 4 типов с дифференциацией. 

Для выделения РНК необходимо 

дополнительно приобрести набор 

реагентов для экстракции РНК 

«АмплиПрайм РИБО-преп» 

(кат.№104-20) или «МАГНО-сорб» 

(К2-12-200).  

Для приборов RG, CFX 

55 

 R-V68-F 

(RG,CFX) 

Набор реагентов для определения 

РНК вируса денге (Denguevirus, 

DV) в биологическом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) 
«АмплиСенс® Dengue virus-
FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для выявления 

(обратной транскрипции и 

амплификации кДНК) вирусов Денге 

1, 2, 3 и 4 типов. Для выделения РНК 

необходимо дополнительно 

приобрести набор реагентов для 

экстракции РНК «АмплиПрайм 

РИБО-преп» (кат.№104-20) или 

«МАГНО-сорб» (К2-12- 200).  

Для приборов RG, CFX 

55 

Вирус клещевого энцефалита 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V52(RG) Набор реагентов 

«АмплиСенс® TBE-FL» 

Формат FRT, 

100F,ПЦР- 

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса клещевого энцефалита. Для 

выделения РНК применяется 

комплект реагентов «АмплиПрайм 

РИБО-преп» (кат.№104- 20).  

Для приборов RG. 

120 

Вирус лихорадки Эбола 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V69-50-F Набор реагентов для определения 

РНК вируса лихорадки Эбола, 
вариант Заир (EBOVZaire) в 

биологическом материале методом 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) для диагностики invitro 

«АмплиСенс® 
EBOV Zaire-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса лихо- радки Эбола, вариант 

Заир (EBOVZaire). Для выделения 

РНК применяется комплекты 

реагентов «РИБО-преп», «РИБО-

золь-А», «МАГНО-сорб» в 

зависимости от вида биологического 

материала.  

Для приборов RG 

55 



  

 

 

Вирус лихорадки Западного Нила 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V53 

(RG,iQ,Mx) 

Набор реагентов для выявления 
PНК вируса Западного Нила в 

биологическом материале 
методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-
флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® WNV-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса лихорадки Западного Нила. 

Для приборов RG, iQ, Mx 

60 

Вирус Крымско-Конголезской геморрагической лихорадки 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 R-V22-50- 

F (RG,iQ, 

Mx,D) 

Набор реагентов для выявления 

PНК вируса Крымской-Конго 

геморрагической лихорадки 

(ККГЛ, Crimean-Congo 

hemorrhagic fever virus, CCHFV) 

в биологическом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® CCHFV-FL» 

Формат FRT, 

50F, ПЦР-

комплект 

Набор реагентов для обратной 

транскрипции и амплификации кДНК 

вируса Крымско-Конголезской 

геморрагической лихорадки.  

Для приборов RG, iQ, Mx, ДТ 

60 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Компле-

ктация 
Кат.№ Наименование Форма Комментарии 

Кол-во 
тестов 

 TR-O1 

(RG,iQ,Mx,

A) 

Набор реагентов для выявления 

и количественного определения 

мРНК химерного гена bcr-abl 

(Вариант M-bcr) и мРНК гена abl 

в клиническом материале 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в 

режиме «реального времени» 
«АмплиСенс® Лейкоз Квант 
M-bcr-FRT» 

Формат FRT, 

100F, полная 

комплектация 

Набор реагентов полной 

комплектации для выявления и 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО определения 

мРНК химерного гена bcr-abl (р210)  

в периферической крови и пунктах 

костного мозга.100 определений в 

качественном формате или 50 

определений в количественном 

формате (в дублях).  

Для приборов RG, iQ, Mx, ABI 

Prism7х00 

50/100 



  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ 

Кат.№ Наименование Комментарии 

CP-86 Панель контрольных образцов «ДНК вируса 

гепатитаВ» 

Включает контрольную панель для проведения внутреннего и 

внешнего контролей качества лабораторных исследований по 

обнаружению ДНК HBV, определению концентрации ДНК HBV и 

определению генотипа HBV. 6 образцов 

CP-85 Панель контрольных образцов «РНК вируса 

гепатитаС» 

Включает контрольную панель для проведения внутреннего и 

внешнего контролей качества лабораторных исследований по 

обнаружению РНК HCV, определению концентрации РНК HCV и 

определению генотипа HCV. 6 образцов 

CP-88 Панель контрольных образцов 

«M.hominis, U.parvum и U.urealyticum» 

Предназначена для проведения внутреннего и внешнего контролей 

качества лабораторных исследований по обнаружению и 

определению концентрации ДНК M.hominis, U.parvum и 

U.urealyticum. 6 образцов 

CP-89 Панель контрольных образцов 
«C.trachomatis и N.gonorrhoeae» 

Предназначена для проведения внутреннего и внешнего контролей 

качества лабораторных исследований по обнаружению  и 

определению концентрации ДНК C.trachomatis, N.gonorrhoeae.  

6 образцов 

CP-6 Панель контрольных образцов «ПЛАНТ-
СКРИН» 

Контрольная панель образцов 

CP-7 Панель контрольных образцов 
«Influenza virus AH5N1» 

Контрольная панель образцов 

CP-10 Панель контрольных образцов 
«Influenza virus A/H1-swine» 

Контрольная панель образцов 

CP-87 Панель контрольных образцов «Вирус 

Папилломы Человека» 

Включает контрольную панель для проведения внутреннего и 

внешнего контролей качества лабораторных исследований по 

обнаружению ДНК HPV, определению концентрации ДНК HPV и 

определению генотипа HPV. 12 образцов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ 

Реагенты для разных этапов ПЦР-анализа 

Кат.№ Наименование Примечание Кол-во 

1164 MgSO4 раствор 50 мМ 50 мМ раствор магния сульфата 0,5 мл 

R7-AG-

100 

Агароза для ЭФ 100 г. 100 г 
136 Воск для ПЦР 15%-ный, температура плавления 37 С 1,8 мл 

R3-2 дНТФ 4 компонента для ПЦР, концентрация каждого компонента: 100 мМ 4 х 1,0 
мл 

1163 10х dNTP-mix Готовая смесь 4-х компонентов, 10-кратный раствор (концентрация 

каждого компонента: 1,76 мМ) для ПЦР 

0,5 мл 

4 дНТФ Готовая смесь 4-х компонентов, 5-кратный раствор, концентрация 
каждого компонента: 2,5 мМ (для ОТ-ПЦР) 

0,5 мл 

933 РНК-элюент Реагент для элюции РНК/ДНК 0,5 мл 
177 Масло для ПЦР Вазелиновое масло во флаконе-капельнице 4,0 мл 
178 Масло для ПЦР Вазелиновое масло во флаконе-капельнице 8,0 мл 
176 Масло для ПЦР Вазелиновое масло во флаконе-капельнице 2,0 мл 

180 МУКОЛИЗИН Для первичной обработки мокроты 2х100 
мл 

137 ГЕМОЛИТИК Для селективного лизиса эритроцитов крови 100 мл 

5 ОТ-буфер 5-кратный раствор, для обратной транскрипции 0,5 мл 

1153 5х ПЦР-буфер 0 мМ Mg2+ 5-кратный раствор, бесцветный, 0 мМ МgCl2, 1мл 1,0 мл 

1154 5х ПЦР-буфер red 0 мМ Mg2+ 5-кратный раствор, крезол красный, 0 мМ MgCl 1,0 мл 

1155 5х ПЦР-буфер blue 15 мМ 

Mg2+ 

5-кратный раствор, ксиленцианол,15 мМ MgCl 1,0 мл 

R4-5-5 ПЦР-смесь-2 red 2,5- кратный ПЦР-буфер, крезоловый красный, 5,5 мМ MgCl 6,0 мл 

863 ПЦР-смесь-2 red 2,5- кратный ПЦР-буфер, крезоловый красный, 5,5 мМ MgCl 1,2 мл 

861 ПЦР-смесь-2 blue 2,5 -кратный ПЦР-буфер, ксиленцианол, 7,5 мМ MgCl 1,2 мл 

R4-4-5 ПЦР-смесь-2 blue 2,5- кратный ПЦР-буфер, ксиленцианол, 7,5 мМ MgCl 6,0 мл 

64 Рендом-праймеры Смесь случайных праймеров, 2,5 ОЕ/мл, для обратной транскрипции 0,2 мл 

R7-TBE-

1 

ТВЕ 20-кратный трис-боратный буфер (ТБЕ) концентрированный c 

бромидом этидия, 100 мл 

100 мл 

945 ТЕ-буфер Буфер для элюции ДНК 5,0 мл 



  

 

Ферменты для ПЦР-анализа 

Кат.№ Наименование Примечание Кол-во 

R10-1 TaqF ДНК-полимераза В наборе с 5-ти кратным ПЦР-буфером (15мМ MgCl2) 500 ед 

0,1мл 

R10-2 TaqF ДНК-полимераза В наборе с 5-ти кратным ПЦР-буфером (15мМ MgCl2) 1000 ед 

0,2мл 

R10-4 TaqF ДНК-полимераза 5-ти кратный ПЦР-буфер в набор не входит 25000 

ед 

R10-3 TaqF ДНК-полимераза 5-ти кратный ПЦР-буфер в набор не входит 5000 ед 

R1-3 Реагент ДНК-полимераза 

«ДиаТак-полимераза» 

5-ти кратный ПЦР-буфер в набор не входит 5000 ед 

R1-4 Реагент ДНК-полимераза 

«ДиаТак-полимераза» 

5-ти кратный ПЦР-буфер в набор не входит 25000 

ед 

R1-1 Реагент ДНК-полимераза 

«ДиаТак-полимераза» 

В наборе с 5-ти кратным ПЦР-буфером (15мМ MgCl2) 500 ед 

R1-2 Реагент ДНК-полимераза 

«ДиаТак- полимераза» 

В наборе с 5-ти кратным ПЦР-буфером (15мМ MgCl2) 1000 ед 

R2-1 Ревертаза MLV-обратная транскриптаза, активность 200 ЕД/мкл 10000 

ед 

R8-1 Урацил-ДНК-гликозилаза 0.55 мл, препарат для пост-ПЦР-обработки продуктов амплификации 110 

реакций 

R8-2 Урацил-ДНК-гликозилаза 5.5 мл, препарат для пост-ПЦР-обработки продуктов амплификации 1100 

реакций 

 


