
ПРАЙС-ЛИСТ 

Договорные цены 

на медицинские иммунобиологические препараты, производимые ФКУЗ 

Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора в 2020 г. 

 

№ Наименование препарата 
Единица 

измерения 

Цена за ед. 

(руб.) 
Форма отпуска 

1 2 3 4 5 

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

1. Вакцина чумная живая, лиофилизат для приготовления 

суспензии для инъекций накожного 

скарификационного нанесения и ингаляций 

1 упаковка 3455,00 1 упаковка  

10 амп. по 2 мл 

2. Диагностикум бруцеллезный жидкий для реакции 

агглютинации, суспензия для диагностических целей 

1 мл 35,00 упаковка  

10 амп. (20 мл) 

3. Набор реагентов тест-системы диагностической для 

выявления возбудителя бруцеллеза в 

иммуноферментном анализе (ИФА)  

(«ИФА-Бру-СтавНИПЧИ») 

набор 1760,00 набор 

4. Набор реагентов тест-системы диагностической для 

выявления возбудителя туляремии в 

иммуноферментном анализе (ИФА)  

(«ИФА-Тул-СтавНИПЧИ») 

набор 1760,00 набор 

5. Набор реагентов диагностикум эритроцитарный 

туляремийный антигенный жидкий  

(«РНГА-Тул-Аг-СтавНИПЧИ»)  

набор 1110,00 набор 

6. Набор реагентов диагностикум эритроцитарный 

туляремийный иммуноглобулиновый жидкий  

(«РНГА-Тул-Иг-СтавНИПЧИ»)  

набор 

 

1269,00 набор 

 

7. Бактериофаг диагностический сибиреязвенный Гамма 

А-26 жидкий  

1 амп. (1 мл) 75,00 упаковка  

5 амп. 

8. Иммуноглобулины диагностические 

флуоресцирующие сибиреязвенные вегетативные 

адсорбированные сухие 

1 амп. (0,5 мл) 264,00 упаковка  

5 амп. 

 

9. Иммуноглобулины диагностические 

флуоресцирующие сибиреязвенные споровые 

адсорбированные сухие 

1 амп. (0,5 мл) 337,00 упаковка  

5 амп. 

10. Набор реагентов тест-система иммуноферментная 

магноиммуносорбентная для выявления холерного 

вибриона («ИФА-МИС-Холера-СтавНИПЧИ») 

набор 1800,00 набор 

11. Набор реагентов тест-система иммуноферментная 

магноиммуносорбентная для выявления возбудителя 

туляремии («ИФА-МИС-Тул-СтавНИПЧИ») 

набор 1800,00 набор 

12. Набор реагентгов тест-система иммуноферментная для 

выявления антител к возбудителю бруцеллеза  

(«ИФА-Бру-Аг-СтавНИПЧИ») 

набор 2000,00 набор 

13. Питательный агар для культивирования 

микроорганизмов, готовый к применению (Агар 

Хоттингера) 

1 л 825,00 флаконы  

(400 мл; 

200 мл) 

14. Питательный бульон для культивирования микроорга-

низмов, готовый к применению (Бульон Хоттингера) 

1 л 638,00 флаконы  

(400 мл) 

 Питательный бульон для культивирования микроор-

ганизмов, готовый к применению (Бульон Хоттингера) 

1 л 855,00 флаконы  

(200 мл) 

15. Питательный агар для выделения и культивирования 

холерного вибриона, готовый к применению 

(щелочной агар) 

1 л  847,00 флаконы  

(400 мл; 

200 мл) 

16. Питательный агар для культивирования легионелл 1 л  464,00 флаконы  

(200 мл) 

Питательный агар для культивирования легионелл 1 л  428,00 флаконы  

(400 мл) 



17. Питательная среда жидкая для транспортировки 

биоматериала и накопления бруцелл 

1 л 5457,00 упаковка 5 

флаконов по 5 

мл (всего 25 мл) 

18. Иммуноглобулины диагностические 

флуоресцирующие туляремийные сухие («РИФ-Тул-

СтавНИПЧИ») 

1 амп. 

(0,5 мл) 

600,00 упаковка 5 амп. 

19. Иммуноглобулины диагностические 

флуоресцирующие бруцеллезные сухие («РИФ-Бру-

СтавНИПЧИ») 

1 амп. 

(0,5 мл) 

600,00 упаковка 5 амп. 

 


