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     Комплектация наборов индикаторных дисков  

для определения чувствительности микроорганизмов  

к антибактериальным препаратам для свиней 

 

 

Набор №  1 для свиней  

(каталожный номер 013203). 

Набор № 2 для свиней  

 (каталожный номер 013204) 

1. Диски с ампициллином 10 мкг  

2. Диски с амоксициллином 20 мкг и 

клавулановой кислотой 10 мкг  

3. Диски с амоксициллином 20 мкг 

4. Диски с цефтриаксоном 30 мкг  

5. Диски с гентамицином 10 мкг  

6. Диски с флорфениколом 30 мкг  

7. Диски с доксициклином 30 мкг  

8. Диски с тетрациклином 30 мкг  

9. Диски с азитромицином 15 мкг  

10. Диски с тилмикозином 15 мкг  

11. Диски с тилозином 30 мкг  

12. Диски с цефтиофуром 30 мкг  

1. Диски с триметопримом 5 мкг  

2. Диски с тиамулином 30 мкг  

3. Диски с офлоксацином 5 мкг  

4. Диски с левомицетином 30 мкг  

5. Диски с рифампицином 5 мкг  

6. Диски с линкомицином 15 мкг  

7. Диски с бензилпенициллином 10 ЕД  

8. Диски с триметопримом 1,25 мкг                       

и сульфаметоксазолом 23,75 мкг  

9. Диски с колистином 300 ЕД  

10. Диски с энрофлоксацином 5 мкг  

11. Диски с левофлоксацином 5 мкг  

12. Диски с ципрофлоксацином 5 мкг  

 

Комплектация набора:  

− аналитические паспорта к каждому наименованию 

противомикробного лекарственного средства, 

− инструкция по применению,  

− зоны задержки роста в соответствии с 

международными стандартами  CLSI VET01-A4 

(2020) 

 

 

Стоимость одного флакона составляет 178 рублей, стоимость набора - 

2 072,00 рублей,  включает НДС 20%.  

Заказ  можно направить непосредственно в НИЦФ на эл. адрес 

nicf@nicf.spb.ru либо Вашему поставщику в пометкой в теме письма  «ИД 

для ветеринарии». 
 

ООО «ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» - разработчик методологического 

подхода к определению чувствительности к антимикробным препаратам 

для ветеринарного применения. Проводим обучение специалистов 

государственных и производственных ветеринарных лабораторий. 

Оказываем технологическую поддержку по организации системы контроля 

применения антимикробных препаратов у сельскохозяйственных, 

домашних и зоопарковых животных, рыб и аквакультуры.    

191119, Россия, ул.Черняховского, д.10, лит.А, оф.33,  

тел. +7 (812) 575-55-80, +7 (812) 575-55-86,  

e-mail: animal.health.77@gmail.com 

www.animal-health.ru  

http://www.animal-health.ru/

