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                    Наборы индикаторных дисков  

        для определения чувствительности микроорганизмов  

к антибактериальным препаратам для ветеринарного применения  

 

Предназначены для применения в ветеринарных лабораториях с целью 

адресного определения чувствительности к антимикробным препаратам для 

ветеринарного применения, уменьшения нагрузки на специалистов лабораторий и 

оптимизации выбора антимикробного препарата для клинических ветеринарных 

специалистов и для владельцев животных. Компонентный состав наборов разработан 

путем систематизации и анализа применяемых противомикробных препаратов с учетом 

распространенности использования у разных категорий и видов животных.   

Производитель – Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ) – 

является первым и крупнейшим производителем индикаторных дисков для медицины в 

Российской Федерации и большинстве стран постсоветского пространства. Сфера 

деятельности компании включает в себя научно-исследовательские разработки, 

производство, поставки материалов и оборудования для нужд лабораторий, прежде всего 

микробиологического профиля. Номенклатура поставляемой продукции собственного 

производства представлена широким ассортиментом реактивов и их наборов, готовых и 

сухих питательных сред, транспортных систем, индикаторных дисков для определения 

чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам и диагностических 

дисков для идентификации патогенных микроорганизмов, а также диагностических 

сывороток, диагностикумов, и оборудования для микробиологических, 

иммуноферментных и пр. исследований, проводимых клинико-диагностическими 

лабораториями и центрами. 

Организация процессного подхода в решении задач по контролю качества и 

улучшению потребительских свойств выпускаемой продукции позволила компании 

создать систему менеджмента качества применительно к разработке производству и 

реализации средств микробиологической диагностики, в том числе медицинских изделий 

для диагностики ин витро и подтвердить ее соответствие требованиями международного 

стандарта IISO 9001:2015 (ГОСТ Р ISO 9001-2015), а также системы менеджмента 

качества медицинских изделий для диагностики in vitro применительно к разработке, 

производству и реализации в соответствии с требованиями международного 

стандарта ISO 13485:2016 (ГОСТ ISO 13485-2017). 

Методическую поддержку и технологическое сопровождение по применению 

диагностических наборов в области ветеринарии осуществляет ГК «ЗДОРОВЬЕ 

ЖИВОТНЫХ» - разработчик программ по организации системы контроля применения 

антимикробных препаратов в ветеринарии и сельском хозяйстве.   

Каждый набор включает 12 наименований лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения для удобства проведения исследований.  В каждом флаконе 

содержится по 100 индикаторных дисков (на 100 исследований).  

В перечне наименований продукции представлены наборы для определения 

чувствительности к противомикробным препаратам:  

1) для птиц 

2) для свиней 

3) для жвачных 

4) для рыб и аквакультуры 

5) для домашних животных 

6) для лошадей 

7) для зоопарковых животных. 

Каждый набор комплектуется аналитическими паспортами, инструкцией по 

применению, зонами задержки роста в соответствии с международным стандартом CLSI 

VET01-A4 (2020). Стоимость одного флакона составляет 178 рублей, стоимость набора - 

2 072,00 рублей,  включает НДС 20%.  

NEW!
! 

http://www.nicf.spb.ru/index.php?r=3&page=products
http://www.nicf.spb.ru/Download/9001-2015.pdf
http://www.nicf.spb.ru/Download/13485-2017.pdf
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    Комплектация наборов индикаторных дисков  

для определения чувствительности микроорганизмов  

к антибактериальным препараам для ветеринарного применения  

 

                Наборы для птицы\\ 

                       Набор № 1 

         (каталожный номер 013201)  
                       Набор № 2 

         (каталожный номер 013202) 

1. Диски с ципрофлоксацином 5 мкг  

2. Диски с энрофлоксацином 5 мкг  

3. Диски с левофлоксацином 5 мкг  

4. Диски с офлоксацином 5 мкг  

5. Диски с тетрациклином 30 мкг  

6. Диски с доксициклином 30 мкг  

7. Диски с колистином 300 ЕД  

8. Диски с гентамицином 10 мкг  

9. Диски с триметопримом 5 мкг 

10. Диски с триметопримом 1,25 мкг                                 

и сульфаметоксазолом 23,75 мкг   

11. Диски с тиамулином 30 мкг  

12. Диски с тилмикозином 15 мкг 

 

1. Диски с ампициллином 10 мкг  

2. Диски с амоксициллином 20 мкг и 

клавулановой кислотой 10 мкг  

3. Диски с левомицетином 30 мкг  

4. Диски с амоксициллином 20 мкг   

5. Диски с тилозином 30 мкг  

6. Диски с норфлоксацином 10 мкг  

7. Диски с неомицином 30 мкг  

8. Диски с линкомицином 15 мкг  

9. Диски с клиндамицином 2 мкг  

10. Диски с рифампицином 5 мкг  

11. Диски с оксациллином 1 мкг  

12. Диски с флорфениколом 30 мкг 

Наборы для свиней 

                       Набор №  1   

        (каталожный номер 013203) 

                           Набор № 2   

              (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  

 

Наборы для жвачных 

                      Набор № 1   

        (каталожный номер 013205) 

                           Набор № 2   

             (каталожный номер 013206) 

1. Диски с ампициллином 10 мкг  

2. Диски с амоксициллином 20 мкг  

3. Диски с амоксициллином 20 мкг                             

и клавулановой кислотой 10 мкг  

4. Диски с гентамицином 10 мкг  

5. Диски с бензилпенициллином 10 ЕД  

6. Диски с азитромицином 15 мкг  

7. Диски с тилозином 30 мкг  

8. Диски с тилмикозином 15 мкг  

9. Диски с тетрациклином 30 мкг  

10. Диски с левофлоксацином 5 мкг  

11. Диски с энрофлоксацином 5 мкг  

12. Диски с ципрофлоксацином 5 мкг  

1. Диски с триметопримом 1,25 мкг                               

и сульфаметоксазолом 23,75 мкг  

2. Диски с неомицином 30 мкг   

3. Диски с канамицином 30 мкг  

4. Диски с офлоксацином 5 мкг  

5. Диски с норфлоксацином 10 мкг  

6. Диски с колистином 300 ЕД  

7. Диски с линкомицином 15 мкг  

8. Диски с левомицетином 30 мкг  

9. Диски с клиндамицином 2 мкг  

10. Диски с цефтиофуром 30 мкг  

11. Диски с рифампицином 5 мкг  

12. Диски с флорфениколом 30 мкг  
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Наборы для домашних животных 

 

                       Набор № 1 

         (каталожный номер 013207)  
                     Набор № 2  

      (каталожный номер 013208) 

1. Диски с оксациллином 1 мкг  

2. Диски с бензилпенициллином 10 ЕД  

3. Диски с ампициллином 10 мкг  

4. Диски с азитромицином 15 мкг  

5. Диски с цефокситином 30 мкг  

6. Диски с гентамицином 10 мкг  

7. Диски с ципрофлоксацином 5 мкг  

8. Диски с левофлоксацином 5 мкг  

9. Диски с энрофлоксацином 5 мкг  

10. Диски с ванкомицином 30 мкг  

11. Диски с тилозином 30 мкг  

12. Диски с тетрациклином 30 мкг  

1. Диски с амоксициллином 20 мкг  

2. Диски с амоксициллином 20 мкг                              

и клавулановой кислотой 10 мкг  

3. Диски с цефтриаксоном 30 мкг  

4. Диски с цефтазидимом 30 мкг  

5. Диски с цефотаксимом 30 мкг  

6. Диски с цефалексином 30 мкг  

7. Диски с цефипимом 30 мкг  

8. Диски с ципрофлоксацином 5 мкг  

9. Диски с энрофлоксацином 5 мкг  

10. Диски с эритромицином 15 мкг    

11. Диски с рифампицином 5 мкг  

12. Диски с имипенемом 10 мкг  

 

                   Набор для лошадей 

        (каталожный номер 013209) 

       Набор для зоопарковых животных 

           (каталожный номер 013210) 

1. Диски с амоксициллином 20 мкг  

2. Диски с амоксициллином 20 мкг и 

клавулановой кислотой 10 мкг  

3. Диски с ампициллином 10 мкг  

4. Диски с гентамицином 10 мкг  

5. Диски с амикацином 30мкг  

6. Диски с эритромицином 15 мкг  

7. Диски с триметопримом 1,25 мкг                       

и сульфаметоксазолом 23,75 мкг  

8. Диски с тетрациклином 30 мкг  

9. Диски с левомицетином 30 мкг  

10. Диски с цефалексином 30 мкг  

11. Диски с энрофлоксацином 5 мкг  

12. Диски с левофлоксацином 5 мкг  

1. Диски с амоксициллином 20 мкг  

2. Диски с амоксициллином 20 мкг                         

и клавулановой кислотой 10 мкг  

3. Диски с триметопримом 1,25 мкг                         

и сульфаметоксазолом 23,75 мкг  

4. Диски с бензилпенициллином 10 ЕД  

5. Диски с тилозином 30 мкг  

6. Диски с гентамицином 10 мкг  

7. Диски с азитромицином 15 мкг  

8. Диски с тетрациклином 30 мкг  

9. Диски со стрептомицином 10 мг  

10. Диски с цефтиофуром 30 мкг 

11. Диски с энрофлоксацином 5 мкг  

12. Диски с ципрофлоксацином 5 мкг 

 

 

 

тоимость 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». 

 

Набор для рыб и аквакультуры 

(каталожный номер 013211) 

1. Диски с ампициллином 10 мкг  

2. Диски с амоксициллином 20 мкг  

3. Диски с бензилпенициллином 10 ЕД  

4. иски с энрофлоксацином 5 мкг  

5. Диски с ципрофлоксацином 5 мкг  

6. Диски с тетрациклином 30 мкг  

7. Диски с триметопримом 1,25 мкг                       

и сульфаметоксазолом 23,75 мкг  

8. Диски с флорфениколом 30 мкг 

9. Диски с доксициклином 30 мкг  

10. Диски со стрептомицином 10 мг  

11. Диски с эритроцимицином 15 мкг  

12. Диски с левомицетином 30 мкг  


