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ФЕдЕр,4 ьндя с.tу;цбо no нддзору в сФгрЕ здрдвоохрднЕния
(росздрдвнд^зо1,)

rтрилФ}жЕииЕ
К РЕГИеТРА[ДИФННФМУ УДФСТФВЕРЕНИýФ

не JьiЕдиýjин*кФЕ издЕлин
от 11 февраля 2019 года J\! Фср 2008/02809

лцст 1

на медицинское излелtте
тест-полоскu rrпдltкаторные для качествецпого ц полуколичествеппого определеЕпя:
глrокозы, белка, кровшlгемоглобина, лейкоцитов, ццтрптов, кетоЕовых тел, рН,
бrrлпрубrrrrа, уробилиногеttа, отпосtlтельЕоl'i плотltостll, аскорбпновой кпслоты в моче
Урппо.,rrrаrr-Х\ по ТУ 2l.z0.2З-007 -45677786-2018:
Варианты исполнений:
], Тест-полоски индикаторньlе для качественного и полуколичественвоr.о определениrl
кровtr/гепrоглобшrа в моче Урило-тиан-lhе.
2, Тес,г-полоски йндикаторньlе для качественяого и по-]уколичественноIо определения:
белка, рН в rlоче Уриполиан-2А.
3. Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественIlоIо {)l,ределения:
билирубина. vроби:rиногена в лlоче Урило-lиая-2В.
4. Тест-полоски индикаторяые для качественного и полyколичествевного оllределения:
1.1юко,lь,. бе ,KJ в vоче Ур,rпо.lиан-2С.
5. Тест-по-,rоски индикатор}iые для качествевного и полуколичественного определенлuli
.люкоr.r. белкп. рН в vоче Уриполиан-JА
6. Тест-по,rоски индикаторные д-lя качественного и лолуколичественного олределения:
глlокозы, белка. кетоновьц тел, рН в л{оче Уриполиап-4А.
7. Тсст-полоски индикаторнь]е для качественвоaо и по-!уколичественноIо определения:
глюкозы, белка, крови/гемоглобина, кетоновых тел, рН в моче Уриполиан-5А.
8. Тест-полоски индикаторньте для качественt{ого и полуколичественного определениrl:
белка, кровиlгелrоглобяfiа. лейкоцитоs, Еитритов, рН в мочеУриполиан_5В
9. Тест-полоски индикаторные для качественного и пол)количественного определения:
Iлюкозы, белка, крови/гемоrлобина. Keтotloвbrх теi: рН, }робилиногева в ]!rоче Уриполиан-
бА.
10, Тест-полоскИ ивдикаторнь]е для качественного и полуколичественного определениJI;
глюкозы) бе-lка. крови/гемоглобиЕа, кетоповых Te.qt рН1 билирубина и уробилl,tногена в моче
Уриполиан-7А.
1]. Тест-полоски иядllкаторные для качественвоaо я полуколичественпого оflределения:
глюкозь], белка. крови/гемоглобича, лейкоцитов. кето;овыч тел. рН, билирубина,
уроби-,tиногена в моче Уриполиан_8А.
]2. Тест-полоски индикаторные для качественного и ло,туколичественног() оllределеяия:
Iлюкозы. белкал крови/леýlоглобина. нитритов, кетоновь]х тел. рН, билирубина,
уробилипогена, относительной пiотности в пrоче Урипоlrиан-9А.
13, Тест-полоски индикаlорньlе для качественною и полуколичественного определения:
a"tlокозы, белка, крови/гемоглобина, нитритов, кетоновых тел, рН, билирубина,
уробилиногена, относите-цьной плотности, аскорбиновой киспоты в моче Уриполиан-l0А.
14, 'I'ест-полоски индикаторные для качественнсlо и полуколич9стве_нного определенrя:
Jalrecr ll rель р\ кl)воJиlсля Феlеральноii сл}-лбы
по надзору в сфере ЗдравоохраЕенпЯ 

-a/.' 
' ,Щ.Ю. Павлюков
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фЕ4Ер,{\ьl]дrI с.цrl{Бд по нддзору в сФЕрЕ здрАвоохрАнЕLпlя
lросзд|АвнАдзор]

ЕтрилФ}ýtЕниЕ
${ рЕгистр,&"п_диФffi нФдqу удФстФвЕрЕни&Ф

НА МЕДИLqИНСКФЕ ИЗДЕЛИЕ
от 11 февраля 2019 года лэ Фср 2008/02809

Лпст 2

глюкозь], беjlка. крови/гелrоглобина. лейкоцитов, нитритов1 кетоновьц тел, рН, билирубина,
уробилиногсна. относительной ллотIlости в моче Уриполиав-l0В.
]5. Тест-полоски индикаторнь)е для качествеяяого и полукоJичественного
г.qrокозь], бе-lка, крови/гемоглобина, лейкоцитов. нитритов, кетоновь]х тел, рН,
уробилиногена. относительной п-lотности в моче УриполиаЕ-l0G.
16. Тест_полоски индикаторные д-.rя качественного и лолуколичественного
r-люкозы, белка. крови/гемоглобина. леЙкоцитов. нитритов. кетоновых тел. рН,
уробилиIlогена, о'гносительной плотяости в моче Уриполиан-l0М.

- тсст-полоски !lндикаторные - ]

- этикетliа с цветовой шкалой - l
- и!lструкция по приtrlенению - 1Z

50,75, l00, 125 или 150

определения:
билирубина,

определениJl:
билирубина,

/|,Ю, Пав.,tюков

l7, Тест-по.lIоски индикаторные для качественного и полуколичественного определепия:
глюкозы, белка, кров[/геNIоглобиrtа, лейлоUитов. нитритов. кетоновых тел, рН, билирубина.
уробилиногена! относительной плотности в Nlоче Уриполиан-l0Н,
18, Тест-полоски индикаторньiе для качестВеННОГО и ЛОЛУКОjIичествеяного определения:
глюкозы, белка, крови/rемоглобина, -пейкоцитов. нитритов, кетоновых Te_r, рН, билирубина,
уробплияогена, относительной плотности в }1оче УDиполиан-] 0II.
19, Тест-полоски индикаторЁые для качест"a""оaо 

" 
попуоопu.,ественного олределеяия:

глюкозы, белка, кровl4/геDtоглобиi{а, iейкоUитов. нитритов. кетоновых тел, рЪ, билирубина,
уроб]iлиногелв, относите,T ьной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Ур;полиан-l1А.
20. Тест-полоски индикаторrlые для качественного и поr-lуколичественного определениJI:
гIlюкозы. белка, крови/лемоrлобина, лейкоцитов, hитритов, кетоновых тел, рН, билирубина,
уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновоЙ кислоты в моче Урипо-пиая-l1G,
21. Тест-поJlоски индикаторные дlя качественного и полуколичественного определения:
lлюкозы. бе-Tка. кровrгемогjlобина, леЙкоцитов. нитритов! кетоновых тел, рН. билирубипа.
уробилиtlогена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-l lH.
22, Тест-полоски индикаторные для качественпого и полуколичественного определения:
Г]'lЮкозы, белка, кров/гелtоглобива. леЙкоцитов. нитритов. кетоновых тел, рН, билирубина,
уробилиногеtIа, относительной плотяости, аскорбиновоЙ кислоты в моче Урилолиан-l lU.
23.'Jiест-полоски иrrдикаторные для качественвого и полукоrIичественного определения:
глюкозы, белка. крови/гемоглобиrrа, леЙкоцитов. нитритов! кетоновых тел, рН, билирубина,
уробtiливогена, относительной плотtlости, аскорбиновой кислоты в моче Ур;полиан-l1Y.
В составе:

Заrrестите.пь руководптеля q)едеральной е.{ужбы
по пrдзору в сфере здравоохракенця
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