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новости лабораторной медицины

Правильный диагноз 

О настоящем и будущем лабораторно-диаг-
ностической службы Томской области шла речь 
на заседании постоянной комиссии по здравоохра-
нению комитета Законодательной Думы Томской 
области по труду и социальной политике.

Председатель комитета Игорь Чернышев 
предоставил слово докладчикам – заведующей 
Центром по лабораторному делу и контролю 
качества Ирине Дроновой и генеральному ди-
ректору ООО «ИНВИТРО» – Сибирь Александру 
Хамидулину. Первый докладчик подробно рас-
сказала о существующей системе лабораторно-
диагностических исследований в учреждениях 
здравоохранения Томской области. Второй – об 
организации лабораторно-диагностических иссле-
дований в частной системе здравоохранения. На 
заседании комиссии присутствовал заместитель 
Губернатора Томской области по социальной 
политике Чингис Акатаев, который обратил вни-
мание на то, что, к сожалению, частный сегмент 
не был учтен центром по лабораторному делу. 

Вместе с тем, очевидно, что необходимо раз-
вивать систему лабораторно-диагностических 
исследований, в том числе и в рамках государ-
ственно-частного партнерства. В качестве при-
мера подобного взаимодействия Чингис Акатаев 
привел проект «Новая скорая помощь», который 
планируется реализовать на территории Томской 
области. Суть проекта – передать на аутсорсинг 
обслуживание автомобилей скорой помощи. Опыт 
Перми показал, что опыт сотрудничества транс-
портных компаний и станции скорой помощи не 
только возможен, но и успешен. Кроме того, зам-
губернатора отметил, что на сегодняшний день в 
Томской области нет четкой и понятной програм-
мы в области здравоохранения на долгосрочную 
перспективу. А ведь многие регионы уже давно 
работают по программно-целевому методу.

Председатель комитета Законодательной 
Думы Игорь Чернышев поддержал пожелания 
нового заместителя губернатора «увидеть но-
вое лицо областного здравоохранения», чтобы 
можно было уже сейчас определить приоритеты, 
создать условия для оперативного решения про-
блем в томской медицине. Комиссия предложила 

областному департаменту здравоохранения и 
фонду ОМС Томской области усилить работу по 
оценке качества действующих диагностических 
лабораторий при учреждениях здравоохранения 
и больше уделять внимание проектам, которые 
могли быть реализованы в рамках государственно-
частного партнерства. 

http://duma.tomsk.ru/page/22713/

инвитро ввела 
новый метод выявления 

колоректального рака

В августе 2012 года Независимая лаборатория 
ИНВИТРО ввела в свое меню новое исследование 
по ранней профилактике одного из наиболее 
распространенных онкологических заболева-
ний – колоректального рака. Это количественный 
иммунохимический метод FOB Gold, тест № 2401, 
предназначенный для выявления скрытых крово-
течений из нижних отделов желудочно-кишечного 
тракта. На ранних стадиях колоректальный рак 
хорошо поддается лечению в отличие от многих 
других видов онкологических заболеваний. Веро-
ятность успешного лечения на начальном этапе 
составляет более 80%. Именно поэтому так важно 
раннее выявление этой болезни.

«Уникальность нового исследования состоит 
в том, что это высокочувствительный, высоко-
специфичный в отношении человеческого гемо-
глобина тест, который лишен недостатков своих 
предшественников, — отмечает Василий Юрасов, 
заместитель директора департамента развития 
бизнеса ООО «ИНВИТРО». – Прежние методы 
могли давать ложноположительную реакцию на 
пищевые продукты животного и растительного про-
исхождения и поэтому требовали от пациента со-
блюдения специальной трехдневной диеты. Новый 
метод дает более точный результат, не ограничи-
вая пациента в пище. Мы рекомендуем выполнять 
исследование ежегодно всем пациентам старше 
45 лет». Специалисты ИНВИТРО подчеркивают, 
что своевременное и регулярное проведение 
обследования позволяет пациенту не пропустить 
начало заболевания и, в конечном итоге, спасти 
свою жизнь. При этом чрезвычайно важны так 

называемые профилактические скрининговые 
(от англ. «отбор, сортировка») обследования, 
которые предназначены для широкого круга лю-
дей и помогают выявить заболевание на ранних 
стадиях. Это количественный иммунохимический 
метод FOB Gold, тест № 2401, предназначенный 
для выявления скрытых кровотечений из нижних 
отделов желудочно-кишечного тракта.

В августе 2012 года Независимая лаборатория 
ИНВИТРО ввела в свое меню новое исследова-
ние по ранней профилактике одного из наиболее 
распространенных онкологических заболеваний – 
колоректального рака. Это количественный им-
мунохимический метод FOB Gold, тест № 2401, 
предназначенный для выявления скрытых крово-
течений из нижних отделов желудочно-кишечного 
тракта. На ранних стадиях колоректальный рак 
хорошо поддается лечению в отличие от многих 
других видов онкологических заболеваний. Веро-
ятность успешного лечения на начальном этапе 
составляет более 80%. Именно поэтому так важно 
раннее выявление этой болезни.

«Уникальность нового исследования состоит 
в том, что это высокочувствительный, высоко-
специфичный в отношении человеческого гемо-
глобина тест, который лишен недостатков своих 
предшественников, — отмечает Василий Юрасов, 
заместитель директора департамента развития 
бизнеса ООО «ИНВИТРО». – Прежние методы 
могли давать ложноположительную реакцию на 
пищевые продукты животного и растительного 
происхождения и поэтому требовали от пациента 
соблюдения специальной трехдневной диеты. 
Новый метод дает более точный результат, не 
ограничивая пациента в пище. Мы рекомендуем 
выполнять исследование ежегодно всем паци-
ентам старше 45 лет». Специалисты ИНВИТРО 
подчеркивают, что своевременное и регулярное 
проведение обследования позволяет пациенту 
не пропустить начало заболевания и, в конечном 
итоге, спасти свою жизнь. При этом чрезвычайно 
важны так называемые профилактические скри-
нинговые (от англ. «отбор, сортировка») обсле-
дования, которые предназначены для широкого 
круга людей и помогают выявить заболевание на 
ранних стадиях. 

Ria-ami.ru
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медицинскую 
кибернетику и биофизику 
возможно будут изучать в 

ПсковгУ с 2013 года
Программы «медицинская кибернетика» и 

«медицинская биофизика» могут появиться через 
год в Псковском государственном университете. 
Сейчас вуз готовит документы для лицензирования 
этих образовательных программ, сообщила корре-
спонденту «Псковских новостей» советник ректора 
ПсковГУ, доктор медицинских наук Наталья Ивано-
ва. С одной стороны, Пскову и области не хватает 
врачей многих специальностей, от терапевтов до 
диагностов, – сообщила Наталья Иванова. – С 
другой, университет в настоящее время пока не 
располагает сильной материально-технической 
базой, которая нужна для организации медицинского 
высшего образования, для лечебного факультета, 
студенты которого, кстати, обходятся государству 
чуть ли не дороже всего – в плане оснащения их 
учебного процесса. Кроме того, мы максимально учл 
профессорско-преподавательский состав, которым 
располагает ПсковГУ на сегодня: речь о педагогах-
естественниках, которые учат биологии и химии, о 
математиках и физиках… В общем, аудит наших 
возможностей привёл нас к такому решению».

По словам Натальи Ивановой, медик-ки-
бернетик – это один из наиболее дефицитных и 
востребованных специалистов в системе здраво-
охранения в целом «и в пресловутой «конкретной 
псковской поликлинике» в частности». Проблема 
в том, что одного только наличия высококлассного 
оборудования больнице или поликлинике не до-
стоточно – необходим специалист, который в нем 
разбирается. «Медик-кибернетик – это, если хотите, 
IT-шник системы здравоохранения, который, кроме 
того, имеет весь необходимый объём медицинских 
знаний о человеческом организме», – пояснила 
Наталья Иванова. – В «конкретной псковской по-
ликлинике» такой специалист сможет работать над 
информатизацией здравоохранения – этот вопрос 
на сегодня стоит у нас очень остро. Не секрет, 
что замечательные, с непереоценимым опытом и 
большим стажем работы врачи компьютеризации 
побаиваются, а по всем нормативным документам 
уже к декабрю нынешнего года в каждой поликли-
нике должен появиться инфомат – устройство, 
посредством которого будет осуществляться за-
пись на приём к врачу, составление медицинской 
документации и так далее».

После дополнительной подготовки медик-
ки    бернетик получит право работать врачом 
клинической лабораторной диагностики, врачом-
ренгенологом, врачом ультразвуковой диагностики. 
ПсковГУ планирует привлечь к преподавательской 
деятельности псковских врачей с учеными степеня-
ми и опытом преподавания, использовать потенци-
ал медучилища. В качестве партнёра ПсковГУ готов 
выступить Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени Мечникова. 

Businesspskov.ru

в Центре алмазова 
решают проблему 

высокого уровня 
внезапных смертей

Специалисты федерального центра им. 
Алмазова провели сложнейшую операцию по 
трансплантации сердца 10-летней девочке от 
взрослого донора. Учитывая тяжелое состоя-
ние ребенка, хирурги уложились в кратчайшие 
сроки. 

Сейчас состояние девочки в норме. Об этом, 
как передает корреспондент «БалтИнфо», рас-
сказали участники симпозиума «Профилактика 
инсульта при фибрилляции предсердий: что ново-
го мы можем предложить пациенту», состоявше-
гося в Петербурге в рамках VIII Международной 
научно-практической конференции «Внезапная 
смерть: от оценки риска к профилактике». 

Проблему сердечнососудистых заболева-
ний среди молодежи специалисты называют 
медико-социальной. На данном этапе поисков 
ее решения врачи прибегли к использованию 
сравнительно нового препарата – ривароксабана. 
Он используется для профилактики инсульта, 
относится к классу антикоагулянтов и имеет це-
лый ряд преимуществ. Ривароксабан не имеет 
лекарственных и пищевых взаимодействий, не 
требует постоянного контроля показателей свер-
тываемости крови, позволяет сделать лечение 
больного предсказуемым и менее рискованным. 
Для страны, чей демографический показатель 
стремительно падает, где уровень внезапных 
смертей, особенно среди молодежи, растет, это 
очень важный шаг в области медицины.

«Лечение всегда должно быть адекватным, – 
отметил в  беседе с журналистами заместитель 
директора ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» по 
научно-лечебной работе, заведующий лаборато-
рией клинической ангиологии Михаил Алексеевич 
Карпенко. –  Профилактика сердечнососудистых 
заболеваний – это простой алгоритм. В обычных 
поликлиниках вы можете пройти обследование, 
где и будут выявлены личные факторы риска. На 
основе этих показателей лечащий врач формиру-
ет индивидуальные заболевание пациента, после 
чего следует решение проблемы и лечение». Для 
того чтобы никогда не столкнуться с проблемой 
такого рода, Карпенко советует пациентам сле-
дить за показателями собственной жизнеспособ-
ности и психоэмоциональными нагрузками. 

Baltinfo.ru

диагностирование 
наличия легочных узелков 

по анализу выдыхаемого 
воздуха

В пилотном исследовании, опубликованном в 
статье издаваемого Международной ассоциации 
по изучению рака легких (IASLC) журнала «Journal 

of Thoraic Oncology» за октябрь 2012 г., проде-
монстрировано, что анализ выдыхаемого воздуха 
может быть использован для распознавания до-
брокачественных легочных узелков и их отличия 
от злокачественных легочных конкреций. 

Исследование проводилось на 74 пациентах, 
наблюдавшихся по поводу наличия легочных 
узелков и приходивших в клинику по направле-
нию; обследование проходило в штате Колорадо 
с марта 2009 г. по май 2010 г.

Исследователи из Израиля и Колорадо со-
брирали выдыхаемый воздух у каждого паци-
ента, анализировали содержание выдыхаемых 
летучих органических соединений методом га-
зовой хроматографии с масс-спектрометрией и 
информацией, полученной от химических нанос-
борок, которые были разработаны профессором 
Хоссамом Хаиком и его коллегами в Израиль-
ском технологическом институте Технион. 

Пациенты также прошли бронхоскопию, 
клиновидную резекцию и/или лобэктомию в 
зависимости от того, что было необходимо для 
окончательного диагноза. Узелки, которые либо 
регрессировали, либо оставались стабильными 
в течение 24-месячного периода рассматрива-
лись как доброкачественные.

Двумя методами было точно определено, 
что 53 легочных узелка были злокачественные, 
а 19 узелков были доброкачественными. Кроме 
того, метод наносборок позволил отличить 
аденокарциному от плоскоклеточного рака 
и раннюю стадию от поздних стадий заболе-
вания.

Этот вид тестирования поможет решить 
некоторые из проблем, которые создал метод 
обследования компьютерной томографией (КТ). 
В то время как обследование с помощью низкоэ-
нергетической КТ снизило смертность на 20%, 
многим людям приходится проходить инвазивные 
процедуры, только чтобы узнать, что их легочные 
узелки не являются злокачественными. 

Процент ложных положительных диагнозов 
составляет 96%. Это тестирование может слу-
жить в качестве обследования 2-го уровня для 
пациентов, у которых было установлено наличие 
легочных узелков по результатам КТ.

По сообщению авторов метода: «Отчет 
об анализе выдыхаемого воздуха, проведен-
ном в ходе данного исследования, поможет 
значительно уменьшить количество ненужных 
дополнительных обследований и снизить риск, 
связанный с болезненной процедурой и допол-
нительными и затратами. 

Кроме того, данный метод способствует 
более оперативному началу терапевтического 
вмешательства, заменяет отнимающее много 
времени клиническое наблюдение, которое, в 
конечном итоге, приводит всё к тому же вме-
шательству». 

mednovelty.ru 
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аутоиммунные заБолевания Печени 
Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет им. ак. и.П. Павлова 

Лаборатория диагностики аутоиммунных заболеваний

аутоиммунный гепатит (аиГ) является 
наиболее частым аутоиммунным заболеванием 
печени. В зависимости от встречающихся ауто-
антител выделяют гепатиты 3 типов, которые 
отличаются также эпидемиологическими пара-
метрами и характером ответа на терапию.

Аутоиммунный гепатит 1 типа отмечает-
ся у лиц возраста 15-40 лет, несколько чаще у 
женщин. Он характеризуется прогрессирующим 
течением и хорошим ответом на иммуносупрес-
сивную терапию. Аутоиммунный гепатит 1 типа 
протекает с выраженной поликлональной ак-
тивацией иммунной системы, которая ведет к 
гипергаммаглобулинемии и появлению антител к 
гладким мышцам и АНФ (диагностическая триа-
да). Обнаружение АНФ роднит это заболевание 
с СКВ, не зря ранее АИГ 1 типа называли «лю-
поидным гепатитом». Аутоиммунный гепатит 
2 типа встречается у детей с 1 года и наиболее 
характерным серологическим показателем яв-
ляется наличие антител к микросомам печени и 
почек (LKM-1). Реже при АИГ 3 типа отмечаются 
антитела к цитозольному антигену печени. Ау-
тоиммунный гепатит 3 составляет 20% от всех 
случаев АИГ и характеризуется антителами к 
растворимому печеночному антигену (SLA/LP). 
Аутоиммунный гепатит 3 типа хуже поддается 
иммуносупрессивному лечению.

Первичный билиарный цирроз (ПБц) со-
провождается прогрессирующим течением с 
иммунным ответом на билиарные протоки. У 
всех пациентов с этим заболеванием появляются 
аутоантитела, которые реагируют с антигенами 
митохондрий. Основной мишенью аутоантител 
являются белки пируват-декарбоксилазного 
комплекса. Пируват-декарбокилазный комплекс 
осуществяет расщепление липидов и подвержен 

действию многих гепатотоксичных веществ. Его 
антигенная модификация играет ведущую роль 
в развитии аутоиммунного ответа при ПБЦ.  
Антинуклеарный фактор встречается у 70-90% 
пациентов с ПБЦ.

Первичный склерозирующий холангит 
(ПСХ) также является аутоиммунным пораже-
нием иммунной системы. Это заболевание не-
редко сочетается с неспецифическим язвенным 
колитом. Перинуклеарный тип антинейтрофиль-
ных цитоплазматических антител (пАНЦА) и 
антинуклеарный фактор встречаются у 50% 
больных ПСХ.

Тест 01.02.15.040 Антитела к гладким 
мышцам (АГМА)

Антитела к гладким мышцам являются 
основным серологическим маркером аутоим-
мунного гепатита 1 типа, который преобладает 
во взрослой популяции. Антитела направлены 
к F-актину(фибриллярному), который не может 
быть очищен или получен с помощью генно-
инженерных методов. Поэтому единственным 
методом определения антител является РИФ. 
Выявление АГМА целесообразно дополнять 
определением антинуклеарного фактора.

Тест 01.02.15.045 Антитела к митохон-
дриям (АМА)

Описано 9 видов аутоантител к антигенам 
митохондрий. При первичном билиарном циррозе 
чаще других (95%) случаев отмечаются антитела 
М2, направленные к пируват-декарбоксилазному 
комплексу. Значительно реже отмечаются АМА 
других видов. АМА М1 имеют перекрестную ре-
акцию с антителами к кардиолипину, а АМА М7 
отмечаются при миокардитах. АМА М2 в отличие 
от других видов антител обычно обнаруживается 
в высоких титрах.

Тест 01.02.15.055  Антитела к микросомам 
печени почек (LKM-1)

Антитела к микросомам реагируют с микро-
сомальной фракцией клеток печени и почек. Они 
отмечаются при аутоиммунном гепатите у детей 
и в единичных случаях отмечаются у взрослых 
при вирусном гепатите С.

Тест 01.02.15.060  Скрининг аутоиммунных 
заболеваний печени (АГМА, АМА, LKM-1, АНФ)

Данное комбинированное обследование яв-
ляется основным для обследования больных с 
аутоиммунными поражениями печени, так как 
объединяет все наиболее часто встречающиеся 
антитела. Для данного обследования использу-
ется нРИФ на тройном субстрате, включающем 
тканевой комплекс печень-почка-желудок крысы 
и Нер2 клетки. При подозрении на ПСХ также 
целесообразно исследовать другие маркеры 
неспецифического язвенного колита, такие как 
перинуклеарный тип АНЦА и антитела к бокало-
видным клеткам кишечника.

Тест 01.02.15.305 Антитела к аутоантиге-
нам заболеваний печени (АМА М2, gp210, PML, 
sp100, LKM-1, LC-1, SLA/LP)

Этот тест является подтверждающим при 
обнаружении АМА М2 и LKMантител, кроме того 
он позволяет выявить антитела к растворимому 
печеночному антигену SLA, которые встречаются 
только при аутоиммунном гепатите взрослых и 
антитела к цитозольному антигену печени LC-1, 
которые встречаются при аутоиммунном гепатите 
детей совместно с LKM антителами. Для раз-
вернутого анализа целесообразно назначать 
тест 01.02.15.300.

Autoimmun.ru

аутоиммунные заБолевания.
клиничеСкая лаБораторная ЭПидемиолоГия 

Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет им. ак. и.П. Павлова 
Лаборатория диагностики аутоиммунных заболеваний

Иммунологические методы являются ча-
стью медицинской диагностики вообще, а их 
клиническое применение основано на общих 
принципах. Любой метод диагностики клиниче-
ский, физикальный, инструментальный, морфо-
логический или лабораторный описывает какой-
либо биологический феномен в человеческом 

организме. Для того, чтобы выявление этого 
явления стало диагностическим тестом и могло 
быть использовано в клинических целях, оно 
должен быть воспроизводимо и изучено приме-
нительно к стандартным клиническим задачам в 
разных популяциях больных. диагностический 
показатель представляет собой биологический 

феномен, возникающий или изменяющийся при 
патологии, который может быть обнаружен с 
помощью стандартизованного диагностического 
метода. Под лабораторным методом понимают 
определенную технологию, направленную на 
выявление лабораторного показателя. Однако, 
для определения одного показателя могут быть 
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использованы несколько методов. Например, 
для выявления антител к двуспиральной ДНК 
используется 3 методических подхода, каждый из 
каторых имеет свои достоинства и недостатки. В 
рамках каждой технологии возможны модифика-
ции, а лаборатории обычно используют реактивы 
разного качества. В результате разные методы 
имеют свои аналитические характеристики, и 
результаты определения одного показателя раз-
ными методами могут значительно отличаться. 
Как следствие, при использовании разных мето-
дов определения одного показателя отличаются 
как границы нормы, так и его диагностическое 
значение.

Для того чтобы избежать путаницы в методи-
ческих особенностях выявления диагностических 
показателей, в лабораторной медицине исполь-
зуется еще одно понятие – диагностический 
тест. Диагностический тест представляет собой 
определение диагностического показателя с 
помощью конкретного лабораторного метода, 
аналитические параметры которого остаются 
на постоянном уровне при условии контроля 
качества его выполнения.

Результатом использования диагностиче-
ского теста является получение данных. Вне 
зависимости от характера получаемых данных 
(качественных или количественных) результаты 
каждого теста могут быть условно разделены на 
положительные и отрицательные. Обычно в каче-
стве такой условной границы используется одна 
из границ нормы, однако могут быть выделены 
другие границы. Последние могут быть использо-
ваны для решения других клинических задач, на-
пример определения прогностических факторов, 
факторов риска или контроля терапии.

Хотя большинство тестов могут использо-
ваться для решения нескольких клинических 
задач, аналитические характеристики лабора-
торного теста обычно исследуются именно при 
постановке диагноза. Процесс установления 
диагноза несовершен. Мы можем лишь предпо-
лагать, что диагноз верен, нежели утверждать 
это со всей определенностью. Раньше врачи 
выражали степень уверенности в клиническом 
диагнозе предваряя его словами «исключено» 
или «возможно». Современые клиницисты все 
чаще выражают свою уверенность в диагнозе 
через вероятности. Следовательно, врач должен 
понимать математическую суть диагностической 
ценности тестов в различных ситуациях. Как 
правило это помогает врачу уменьшить степень 
неопределенности того или иного диагностиче-
ской ситуации. В ряде случаев – точнее оценить 
эту неопределенность, а иногда лишь осознать 
степень своей неуверенности в диагнозе.

При оценке аналитических параметров теста 
он используется на двух группах обследован-
ных: больных с заболеванием и контрольной 
популяции. Соотношение между результатами 
тестирования и верным диагнозом представлено 
в таблице.

комментарии к таблице:
иП – истинно положительный, 

ио – истинно отрицательный, ло – ложно-
отрицательный, ло – ложно-положительный

наличие болезни

еСть нет

Диагностический тест
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИП ЛП

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЛО ИО

Всего возможны четыре варианта толкования результатов теста – два истинных и два ложных. 
Наиболее важными параметрами любого теста являются аналитическая точность, чувствительность 
и специфичность:

Точность =
ИП+ИО

ИП+ИО+ЛП+ЛО

Чувствительность (Ч) =
ИП

ИП+ЛО

Специфичность (С) = 
ИО

ИО+ЛП

Фактор риска =
Ч

(1-С)

Предсказание положительного результата =
ИП

ИО+ЛП

Предсказание отрицательного результата =
ИО

ИО+ЛП

Для сравнения разных диагностических 
тестов между собой используется понятие 
аналитической точности, представляющей 
собой число истинных результатов к числу всех 
результатов обследования. С помощью это-
го показателя можно сопоставить различные 
методы определения одного показателя при 
обследовании одной популяции больных.

Чувствительность представляет собой 
число корректных положительных результатов 
обследования к общему числу обследованных 
больных. Специфичность указывает на число 
корректных отрицательных результатов обсле-
дования к общему числу контрольной группы. 
Чувствительный тест следует выбрать, если 
есть риск пропустить заболевание при неясной 
диагностической картине или сузить рамки диа-
гностического поиска, исключив ряд частых при-
чин с помощью высокочувствительных тестов. 
В последнем случае для врача чувствительный 
тест наиболее информативен, когда он дает 
отрицательный результат.

Специфичные тесты нужны для подтверж-
дения диагноза, предложенного на основании 
других данных. Высокоспецифичные тесты осо-
бенно необходимы, если ложноположительный 
результат может нанести пациенту вред, на-
пример, в результате ошибочно назначенного 
лечения.

Для того чтобы уточнить вероятность поста-
новки диагноза с помощью теста в стандартной 

клинической ситуации используется понятие 
предсказательной ценности (predictivevalue). 
Так предсказание положительного результата 
теста (ППР) определяется как вероятность того, 
что пациент болен, если получен положительный 
результат теста. ППР непосредственно зависит 
от специфичности теста. При высоких значениях 
этого показателя можно считать, что получен-
ные результаты подтверждают предполагаемый 
диагноз.

Предсказание отрицательного результата 
(ПОР) определяет вероятность того, что обсле-
дованный здоров, если получен отрицательный 
результат теста. Чем чувствительнее тест, тем 
выше его ПОР. То есть, возрастает уверенность 
врача в том, что отрицательные результаты теста 
отвергают наличие заболевания.

Важно подчеркнуть, что ППР и ПОР явля-
ются вторичными показателями, так как прямо 
зависят от соотношения числа больных в группе 
с заболеванием и числа лиц контрольной груп-
пы. Чем больше было обследовано больных по 
сравнению с контрольной группой, тем выше 
ППР, и наоборот, чем меньше больных было 
обследовано для определения аналитических 
параметров теста, тем выше ПОР. Объяснение 
этому феномену будет приведено ниже.

Для практического сравнения тестов между 
собой можно рекомендовать использовать про-
стой расчетный показатель, который называет-
ся «фактор риска». Этот показатель отражает  
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соотнесение частоты положительных результатов 
теста у больных и лиц группы контроля. С меди-
цинской точки зрения, фактор риска указывает во 
сколько раз повышаются шансы заболевания при 
положительном результате исследования. Метод 
расчета указывает, насколько важна для диагно-
стического метода высокая специфичность. Так 
при чувствительности 40%, но специфичности 
99% фактор риска при положительном результате 
составляет 40 раз. Если используется тест с 
чувствительностью 80%, специфичность которого 
составляет также 80%, то положительный тест 
увеличивает вероятность заболевания у пациента 
всего в 4 раза. Для практической диагностики 
целесообразно использовать только те тесты, 
использование которых обеспечивает фактор 
риска равный или превышающий 10 раз.

Чувствительность и специфичность лабо-
раторного теста зависят от выбранной границы 
нормы. Чем ниже граница нормы, тем выше чув-
ствительность теста, т.е. тем больше положитель-
ных ответов отмечается среди больных. В то же 
время, пропорционално будет возрастать число 
ложноположительных ответов в группе контроля. 
Понятие нормы, как и понятие здоровья, весьма 
условно. Хотя предполагается, что большинство 
тестов должны прежде всего отделять больных 
от здоровых, однако это справедливо только для 
некоторых генетических и микробиологических 
тестов, где патологический ген или микроорганизм 
либо присутствует, либо отсутствует.

Можно определить понятие «нормальные 
границы» теста как биологическое и медицинское 
понятие. Если биологическая норма определяет-
ся биологической вариацией изучаемого параме-
тра в популяции, то медицинская норма, прежде 
всего, определяется теми клиническими задача-
ми, которые предполагается решить с помощью 
применяемого диагностического вмешательства. 
Так с медицинских позиций более корректно рас-
сматривать результат любого теста не в связи 
с нормой, а в связи с риском неблагоприятного 
исхода, который основан на эпидемиологических 
наблюдениях за состоянием здоровья сходной 
клинической популяции. Медицинская норма 
зависит от современных представлений меди-
цинской науки. Так верхняя граница нормы для 
С-реактивного белка (СРБ), которая используется 
для диагностики воспалительных заболеваний, 
составляет 10 мг/л, а в случае, если используются 
новые высокочувствительные тесты определения 
СРБ для диагностики нестабильной стенокардии 
или риска сердечно-сосудистых заболеваний 
составляет 4 мг/л.

Если использовать сравнительно низкую 
границу нормы, то чувствительность будет вы-
сока, что позволит не пропустить пациентов с 
заболеванием. В то же время, если для решения 
клинической задачи необходимо использовать 
высокоспецифичный тест, условная граница нор-
мы может быть повышена. Наличие нескольких 
границ нормы и патологии определяет инфор-

мативность теста, которая представляет собой 
условное понятие, учитывающее то количество 
диагностической информации, которое может 
быть получена в результате его применения. 
Иммунологические тесты традиционно относят к 
высокоинформативным, так как иммунологиче-
ское обследование предоставляет клиницисту 
большой объем аналитической информации. 
Так только определение антинуклеарного фак-
тора (АНФ) на клеточной линии НЕр-2 дает 
клиницисту сведения о наличии или отсуствии 
антинуклеарных антител, позволяет опреде-
лить титр аутоантител, который коррелирует с 
активностью ряда ревматических заболеваний, 
а также описать более 6 типов свечения ядра 
клетки, которые указывают на конкретные раз-
новидности аутоанитител, присуствующих в сы-
воротке больного. Не зря высокая информатив-
ность определяет высокую частоту назначений 
антинуклеарные антитела в иммунологических 
лабораториях.

Хотя специфичность и чувствительность 
представляют для врача объективные показа-
тели, оценивающие качество лабораторного 
теста, однако результат использования теста 
зависит от клинической ситуации. Собственно, 
существует две ситуации, в которых назначается 
обследование – когда вероятность заболева-
ния высока и вероятность заболевания низка. В 
первом случае у больных уже имеется ряд кли-
нических признаков заболевания или факторов 
риска. Во втором случае, например, когда другие 
клинические данные не доступны, то вероятность 
равна эпидемиологической распространенно-
сти заболевания в данной популяции, которая 
обычно мала.

Для того, чтобы оценить вероятность заболе-
вания после получения определенного результата 
теста используется определение «посттестовой 
вероятности». Основой расчета посттестовой 
вероятности является статистическая теорема 
Байеса, которая объединяет специфичность, чув-
ствительность и распространенность заболева-
ния. Расчетная формула приведена на рис. Хотя 
ее практическое использование затруднено тем 
фактом, что специфичность, чувствительность 
и распространенность заболевания практически 
невозможно исследовать в каждой клинической 
популяции, но из ее применение позволяет сде-
лать ряд важных выводов.

Результаты использования тестов будут 
различны в ситуациях с высокой и низкой 
распространенностью заболевания. Если 
положительные результаты даже высоко-
специфичного теста получены в популяции 
с низкой распространенностью заболевания, 
то они окажутся преимущетвенно ложно от-
рицательными. Иными словами в популяции 
с низкой распространенностью заболевания 
ППР любого изолированного теста стремится к 
нулю. Аналогично, отрицательные результаты 
высокочувствительного теста, полученные в по-

пуляции с высокой вероятностью заболевания, 
будут преимущественно ложноотрицательными, 
то есть его ПОР очень низка.

Поскольку посттестовая вероятность за-
болевания зависит от распространенности за-
болевания в группе обследованных, становится 
понятным, почему врачи стремятся применять 
диагностические тесты в группах больных с по-
вышенной распространенностью подозреваемой 
болезни. Диагностические тесты наиболее эф-
фективны, когда распространенность заболева-
ния не слишком высока и не слишком низка.

Посттестовая 
вероятность 

заболевания =

Ч х встречаемость
 Ч х встречаемость + (1-Ч) х 

(1-встречаемость)

Следовательно, диагностические тесты целе-
сообразно использовать в группах со сравнитель-
но высокой распространенностью заболевания, 
что позволяет добиться снижения удельного 
веса ложных результатов обследования. Таким 
образом, более специализированная иммунологи-
ческая лаборатория, получающая биологический 
материал преимущественно от больных с рев-
матическими заболеваниями будет всегда иметь 
меньшее число ложных результатов.

В то же время, для того чтобы получать 
максимум от высокоинформативных методов 
диагностики и избежать ложных результатов, 
желательно чтобы врач проводил более тщатель-
ный отбор на обследование больных, учитывал 
распространенность заболевания в популяцион-
ных группах. Так встречаемость ревматоидного 
артрита будет во много раз ниже у пациентов с 
суставным синдромом в 20 лет, чем у пациентов 
с той же симптоматикой в 40 лет.

Для оценки вероятностей на практике более 
удобным показателем является «отношение 
вероятности». Оно определяет во сколько раз 
выше (или ниже) выроятность получить данный 
результат теста у больных, нежели у здоровых. 
Для большинства иммунологических методов этот 
показатель составляет 1/5-1/10. Это объяснят 
почему, для получения однозначного результата 
целесообразно направлять на обследование лиц, 
у которых претестовые шансы (распространен-
ность патологии) составляет 1/10, но не опу-
скаются меньше 1/50-1/100. Так в случае если 
распространенность патологии равна 1/100, то 
даже для очень хорошего теста с чувствитель-
ностью близкой к 100% и 95% специфичностью 
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только каждый пятый положительный тест будет 
истинным.

Другим эффективным методом для увели-
чения эффективности диагностики является ис-
пользование комбинаций тестов. Существует 
два способа применения комбинации тестов – 
параллельный и последовательный. 

Несколько тестов назначается параллельно, 
когда необходима быстрая оценка состояния 
больного. Это обычно происходит при сборе 
анамнеза, назначении обследования при диспан-
серизации или у госпитализированных больных 
при неотложных состояниях. Задачей любых 
параллельно назначаемых тестов является по-
вышение претестовых шансов для назначения 
более специфичных тестов. Естественно, с по-
мощью такого подход достигается высокая чув-
ствительноть и ПОР результата обследования 
при данной распространенности заболевания. 
С другой стороны, снижается специфичность и 
ППР обследования. 

Применение параллельного тестирова-
ния – одна из возможных причин, в силу которой 
в специализированных центрах часто диагности-
руют заболевания, не выявленные врачами по-
ликлиник, но одновременно возникает тенденция 
к гипердиагностике.

Параллельно целесообразно использовать 
тесты, обладающие высокой специфичностью, 
но низкой чувствительностью, тогда каждый 
полученный положительный результат будет 

обладать большей достоверностью. В качестве 
примера можно привести параллельное исполь-
зование в целях ранней диагностики ревмато-
идного артрита РФ и антител к циклическому 
цитруллиновому пептиду. При параллельном 
использовании нескольких тестов важна неза-
висимость их результатов друг от друга. В таком 
случае диагностический комплекс будет обладать 
наибольшей чувствительностью.

В случае последовательного назначения 
тестов целесообразно подразделять тесты на 
скрининговые и подтверждающие в зависимости 
от их лабораторных параметров. Скрининговые 
тесты должны обладать высокой чувствитель-
нсоть и соответственно высокой негативной 
предсказательной ценностью. В свою очередь 
подтверждающие тесты обладают высокой 
специфичностью и высокой позитивной пред-
сказательной ценностью.

Последовательное назначение диагности-
ческих тестов целесообразно в клинических си-
туациях, не требующих быстрой оценки состояния 
больного, например в амбулаторной практике. 
Последовательное назначение тестов значитель-
но снижает общую стоимость тестирования, так 
как решение о выполнении тестов следующего 
уровня принимается после получения данных о 
результатах тестов предыдущего уровня. При 
последовательном назначении обследования 
повышается его ППР (т.е. специфичность такого 
подхода значительно выше). В итоге возрастает 

уверенность врача в том, что положительный 
результат теста подтверждает наличие заболева-
ния, но одновременно возрастает риск пропустить 
заболевание. 

Последовательное назначение обследования 
особенно полезно в том случае, если ни один 
из тестов не обладает высокой специфично-
стью. Последовательно целесообразно назна-
чать тесты, которые описывают один и тот же 
биологический феномен и результаты которых 
будут перекликаться между собой. Из после-
довательно назначенных тестов формируются 
алгоритмы диагностики, которые включают те-
сты разных с разными клинико-лабораторными 
параметрами. 

На самом деле, ни один клинический или ла-
бораторный тест не используется изолированно. 
Так сбор анамнеза, терапевтический физикальный 
осмотр или назначение обследования позволяет 
получить большое число данных информации и 
обычно включает как параллельно, так и после-
довательно назначенные лабораторные тесты. 
Необходимость использования скрининговых 
панелей и подтвержающих тестов диктует не-
обходимость применения диагностических ал-
горитмов, которые позволяют регламентировать 
целесообразность и объем дальнейшего обсле-
дования больного в зависимости от результатов 
скрининговых тестов.

Autoimmun.ru

оценка СоСтояния цереБроваСкулярной 
реактивноСти у детей С ЭПилеПСией и 

артериальной ГиПертензией 
Санкт-Петербургский консультативно-диагностический центр для детей, авторы: к.е. трубникова, е.В. Пантелеева, 

и.В. Румянцева, М.л. Житомирская, н.и. Витина, т.В. Черемных

Проблема церебральной сосудистой па-
тологии является чрезвычайно актуальной в 
современной клинической неврологии. Преоб-
ладание в структуре инсульта молодого возраста 
ишемических нарушений, которым, как правило, 
предшествует сосудисто-мозговая недостаточ-
ность, требует всестороннего изучения клиники 
и патогенеза сосудистых заболеваний головного 
мозга на ранних этапах их развития. Известно, 
что в подростковом периоде возникает и за-
вершается ряд морфологических, физиологиче-
ских и психологических процессов, существенно 
отличающих подростков от детей и взрослых 
(Назарова Е.В., Зыков В.П., 2001; Albucher J. F., 
Martel P., 2005; Naess H., Nyland H.I. et al., 2005; 
Millan M., Arenillas J., 2006). Изучение цереброва-
скулярных нарушений у подростков может ока-

заться связующим звеном между церебральной 
сосудистой патологией у детей и развитием в 
последующем инсультов у взрослых.

Цель нашей работы – изучение реактивно-
сти церебральных сосудов на гиперкапническую 
нагрузку у подростков с судорожными состояния-
ми и артериальной гипертензией (АГ). Для этого 
были обследованы 34 ребенка с эпилепсией в 
возрасте 9–14 лет (средний возраст 12,8 ± 1,8 
лет; мальчики – 71%, девочки – 29%) и 46 детей 
в возрасте 11–17 лет (средний возраст 15 ± 1,4 
лет, достоверно преобладали мальчики – 83%) 
с артериальной гипертензией. 

Контрольную группу составили 28 детей 
(13,1 ± 0,78 лет), обратившихся к неврологу по 
поводу цефалгий, не имевшие АГ и судорожных 
состояний. Всем детям проведено комплекс-

ное клинико-инструментальное обследование, 
включавшее осмотр неврологом, кардиоло-
гом, электрофизиологическое исследование 
в динамике (ЭЭГ). 42 детям (91%) из группы 
с АГ проведено суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД) с расчетом 
среднеинтервальных показателей АД и индек-
сов нагрузки АД. 

Всем детям была выполнена ультразвуковая 
транскраниальная допплерография (ТКДГ) (по 
стандартной методике, на аппарате «Multigon», 
США) с проведением функциональных проб. Уль-
тразвуковое триплексное сканирование (УЗТС) 
брахиоцефальных артерий с определением со-
судистой геометрии и основных гемодинамиче-
ских показателей («Hitachi EUB-6500», Япония) 
выполнено всем детям контрольной группы и 
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детям с АГ, в группе с судорожными состояниями 
УЗТС проведено у 65% детей.

Эпилепсия – одно из наиболее частых 
заболеваний нервной системы, занимающее 
третье место по частоте среди неврологической 
патологии – 19,9%. Распространенность эпи-
лепсии в общей популяции Европы составляет 
5–10 случаев на 1000 населения (Shorvon S., 
1995). Значимость проблемы определяется 
не только распространенностью заболевания, 
но и потенциально тяжелыми последствиями. 
Эпилептические приступы могут быть един-
ственным признаком недостаточности мозгового 
кровообращения при артериальной гипертензии 
(АГ), а мягкие формы АГ у подростков в от-
дельных случаях трактуются как проявления 
вегетативного синдрома (Крыжановский Г.Н., 
2002; Одинак М.М., 1993).

Проблема артериальной гипертензии 
привлекает пристальное внимание не толь-
ко терапевтов, кардиологов, но и педиатров. 
По данным литературы распространенность 
первичной АГ среди школьников в России ко-
леблется от 3 до 18%. В течение последующих 
3–7 лет артериальное давление (АД) остается 
повышенным у 33–42% подростков, а у 17–26% 
АГ приобретает прогрессирующее течение с 
дальнейшим формированием гипертониче-
ской болезни. Тесная связь повышенного АД 
с развитием гипертонической болезни требует 
внимательного отношения к каждому факту 
повышения АД у ребенка.

Лелюк С.Э. и Лелюк В.Г. (1997 г., 2003 г.) 
считают, что тяжесть состояния пациента опре-
деляется тем, как справляются с условиями 
патологии резервные механизмы организма. 
Абсолютные значения мозгового кровотока в 
состоянии покоя не всегда могут служить прогно-
стическим критерием при цереброваскулярной 
патологии, в этих случаях информативными яв-
ляются показатели реактивности сосудов голов-

ного мозга, то есть их способность реагировать 
на изменяющиеся условия функционирования 
системы кровообращения.

Гиперкапническая проба – одна из функцио-
нальных проб, позволяющих определить реак-
тивность сосудов головного мозга. Увеличение 
содержания углекислого газа (за счет временного 
прекращения поступления кислорода) в плаз-
ме крови приводит к раздражению рецепторов 
синокаротидной зоны и гладкомышечных эле-
ментов сосудистой стенки, результатом чего 
является расширение артериолярного русла. 
Это сопровождается общим снижением пери-
ферического сопротивления и возрастанием 
скоростных параметров кровотока в крупных 
интракраниальных артериях. Проба позволяет 
оценить – каков ауторегуляторный диапазон 
кровотока у данного больного, то есть каковы 
резервные возможности данного пациента для 
дополнительной вазодилатации в условиях из-
мененной оксигенации.

Результаты исследования. По данным ТКДГ 
исходно величина средних скоростей кровотока 
(Vmean) в средней мозговой артерии (СМА) у 
детей с АГ, с эпилепсией и в контрольной группе 
достоверно не отличалась (с учетом возрастных 
нормативов). При гиперкапнической нагрузке 
Vmean в СМА возрастала во всех группах. 

Однако у детей с эпилепсией прирост ско-
рости кровотока составил 18%, у детей с АГ – 
27,6%, тогда как в контрольной группе – 42,3%. 
Коэффициент реактивности интракраниальных 
сосудов на гиперкапническую нагрузку (Кр+) 
у детей с эпилепсией составил 1,21 ± 0,18, у 
детей с АГ – 1,25 ± 0,16. В контрольной группе 
Кр+ составил 1,42 ± 0,13, что достоверно выше, 
чем у детей с эпилепсией и АГ. По результатам 
УЗТС брахиоцефальных артерий частота встре-
чаемости анатомических вариантов строения 
позвоночных (ПА) и внутренних сонных артерий 
(ВСА) достоверно не отличалась по группам. 

Так, гемодинамически значимый синдром малой 
ПА (диаметр сосуда 2,1 –2,5 мм ) встречался 
у детей с эпилепсией в 23,5% случаев, сре-
ди пациентов с АГ – в 15,2%, а в контрольной 
группе – в 32%. 

Извитость ВСА с выраженной ангуляцией и 
снижением скоростных показателей кровотока в 
дистальном отрезке сосуда среди детей с эпилеп-
сией отмечена в 12% случаев, среди подростков с 
АГ – в 28,3%, в контрольной группе – в 13,5%.

Выводы:
1. Метод транскраниальной допплерографии 

с определением коэффициента реактивности 
сосудов высокоинформативен в оценке адапта-
ционных механизмов мозгового кровотока.

2. У детей контрольной группы отмечен адек-
ватный сосудистый ответ на гиперкапническую 
нагрузку в виде повышения средней скорости 
кровотока, со снижением периферического со-
судистого сопротивления за счет резистивных 
сосудов.

3. У детей с эпилепсией при гиперкапни-
ческой нагрузке отмечаются неадекватные из-
менения тонуса и сосудистой реактивности. У 
детей с артериальной гипертензией при гипер-
капнической нагрузке не отмечено изменений 
сосудистого периферического сопротивления, 
что соответственно не вызывало адекватного 
повышения скорости мозгового кровотока.

4. Снижение коэффициента реактивности 
сосудов на гиперкапническую нагрузку у детей с 
эпилепсией и артериальной гипертензией может 
свидетельствовать о декомпенсации адаптацион-
ных механизмов системы мозгового кровотока на 
фоне возможного метаболического ацидоза.

5. Оценку сосудистой реактивности целе-
сообразно использовать при назначении вазо-
активных препаратов в комплексном лечении 
эпилепсии.

Diama.ru
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В 2012 году исполнилось 22 года со дня 
основания компании РЕНАМ. За столь короткий 
период, начав практически с нуля, фирма стала 
одной из ведущих и наиболее авторитетных 
российских компаний в области медицинской 
лабораторной диагностики в гематологии.

Компания РЕНАМ была организована в 
1990 г. на базе научной лаборатории комплекс-
ной переработки крови Гематологического на-
учного центра РАМН. Необходимость создания 
такой структуры диктовалась сложившимися 
в начале 90-ых годов условиями, когда нача-
лось сокращение финансирования научных 
исследований, которое в дальнейшем было 
практически совсем прекращено. К этому вре-
мени в послужной список лаборатории входило 
внедрение в промышленность и медицинскую 
практику 10-ти противошоковых коллоидных 
и солевых кровезаменителей, лаборатория 
обладала также уникальной технологией вы-
деления высокоочищенного концентрированного 
раствора гемоглобина из эритроцитов крови, 
предназначенного для создания принципиально 
нового кровезаменителя, обладающего функ-
цией переноса кислорода. Именно последняя 
разработка послужила основанием для создания 
нового направления научных исследований ла-
боратории в области медицинской диагностики 
и организации соответствующей структуры – 
компании РЕНАМ. 

За короткий срок была создана вся необхо-
димая панель реагентов для гемоглобинометрии, 
включая калибровочные растворы гемиглобин-
цианида, являющиеся, по сути, национальным 
стандартом, трансформирующий реагент, кон-
трольные растворы гемоглобина для проведения 
внутреннего контроля качества измерений. 

Первый реагент для анализа свертываю-
щей системы крови – отечественный аналог 
импортного кефалина – эрилид был получен 
также из отхода производства гемоглобина – 
стромолипидной массы. На основе эрилида 
были разработаны первые тест-системы для 
анализа состояния гемостаза: определение 
АЧТВ и активности факторов VIII и IX. В на-
стоящее время получено и внедрено более 50 
тест-систем и отдельных реагентов, охваты-
вающих все основные диагностические аспекты 
плазменного и тромбоцитарного гемостаза.

Компания была организована по инициативе 
заведующего лабораторией с целью, прежде 
всего, сохранения высококвалифицированного 
кадрового состава. В настоящее время деятель-
ность РЕНАМ можно считать вполне успешной. 

Несмотря на все трудности, возникающие на 
пути становления, за неполные 10 лет компа-
ния РЕНАМ превратилась в весьма заметную 
фигуру на российском рынке диагностических 
услуг. Показателем успешной деятельности 
является расширение географии потребителей. 
На сегодня заказчиками продукции торговой 
марки РЕНАМ являются более 1000 медицин-
ских организаций России. С помощью реагентов 
РЕНАМ выполняется более 20 млн. анализов 
в год. У РЕНАМ более 300 дилеров. Совер-
шенствуются уже разработанные технологии, 
повышается качество выпускаемой продукции. 
Большое внимание уделяется разработке новых 
реагентов и тест-систем. Только за 2012 год 
созданы и внедрены в лабораторную практику 
11 новых тест-систем и реагентов.

Конкурентоспособность определяется двумя 
основными параметрами: качеством выпускае-
мой продукции и ее ценой. Качеству наших реа-
гентов уделяется самое пристальное внимание, 
что и было поставлено во главу угла еще при 
самом зарождении фирмы. Так, реагенты для 
гемоглобинометрии имеют европейский класс 
качества, тест-системы для определения пара-
метров гемостаза по своим выходным характе-
ристикам соответствуют требованиям ВОЗ. На 
сегодня наши наборы конкурентоспособны не 
только на внутреннем рынке, но и соответствуют 
лучшим зарубежным образцам, имея более 
низкую стоимость.

Работая в ГНЦ РАМН и занимаясь науч-
ными исследованиями деятельность компании 
не может ограничиваться только вопросами 
производства и реализации. Во-первых, вы-

полняется научная тематика в рамках плана 
ФГБУ ГНЦ Минздрава РФ. Во-вторых, компания 
участвует во всех конференциях и выставках, 
которые так или иначе связаны с вопроса-
ми лабораторной медицинской диагностики. 
В-третьих, сотрудники фирмы постоянно на-
ходятся в контакте с ведущими медицинскими 
учреждениями и специалистами страны и ближ-
него зарубежья. Сотрудниками разработаны 
и издаются методические рекомендации по 
вопросам гемоглобинометрии, плазменного 
и тромбоцитарного гемостаза.

С самого начала своей деятельности РЕНАМ 
придерживается принципа получения стандарт-
ных реагентов, не отличающихся по качеству от 
зарубежных аналогов. 

Компания РЕНАМ всегда ставила и выпол-
няла следующие задачи:

• разрабатывать и производить реагенты 
только для самых современных методов исследо-
вания;

• проводить стандартизацию собственных 
реагентов по зарубежным эталонным реагентам 
и международным стандартам;

• выпускать реагенты, полностью готовые 
к применению;

• получать реагенты в лиофильно высушен-
ной форме без потери активности;

• проводить социально-ориентированную 
ценовую политику;

• выпускать реагенты, прошедшие в уста-
новленном порядке все этапы внедрения в 
медицинскую практику и разрешенные Рос-
здравнадзором к применению и серийному 
выпуску.

нПо ренам –  
лаБораторная диаГноСтика 

в ГематолоГии
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Применение ГерПетичеСкой вакцины 
для лечения и Профилактики рецидивов 

ГерПетичеСкой инфекции 
к.м.н. Шитикова Г. С., Петровский С. В., абросимова Ю. Ю.

Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов, 
Санкт-Петербург, Россия

Приведены результаты комплексной терапии 
хронической рецидивирующей герпетической 
инфекции у больных с клинической манифест-
ной формой заболевания. Схема комплексной 
терапии включала назначение препаратов с про-
тивовирусным действием, иммуномодуляторов, 
интерферона, поливитаминов и использование 
инфракрасного лазера. Спустя две недели после 
перехода болезни в стадию ремиссии назна-
чали курс вакцинации культуральной инакти-
вированной вакциной «Герповакс». Отмечена 
положительная динамика лечения. Клинические 
испытания показали, что вакцина стимулирует 
механизмы резистентности организма человека 
и обеспечивает защиту больного от рецидивов 
герпетической инфекции (ГИ) на протяжении 
1,5 – 3 – летнего срока наблюдения.

На территории России и СНГ различными 
формами герпетической инфекции ежегодно 
инфицируется около 20 млн человек, что по-
зволяет считать ГИ важной медико-социальной 
проблемой современного здравоохранения. Гер-
петическая инфекция, обусловленная вирусами 
простого герпеса, может протекать в форме 
оппортунистической инфекции или иметь само-
стоятельное значение. Для этого заболевания 
характерны полиморфизм клинических проявле-
ний, персистирующий характер течения с мани-
фестацией инфекции на фоне иммуносупрессии. 
Персистирующий вирус может активироваться 
при любых неблагоприятных условиях. Наиболее 
распространенными причинами являются стресс, 
беременность, травма, инсоляция, инфекция, 
переохлаждение. По данным серологического 
обследования (РСК) распространенность ГИ 
среди беременных женщин составляет в странах 
Европы 14 – 19 %, в США – 22 – 36 %, в России – 
35 %. Смертность от неонатального герпеса со-
ставляет 50 – 70 %; здоровыми остаются только 
15 % детей [1].

Спектр клинических проявлений ГИ отлича-
ется значительным многообразием. Наиболее 
типичными формами герпетической инфекции 
в зависимости от клинической картины и лока-
лизации патологического процесса, кроме ге-
нитального герпеса, являются: герпетические 

поражения слизистых оболочек ЖКТ, поражения 
глаз, кожи, нервной системы, генерализованный 
простой герпес. Имеют место и атипичные фор-
мы течения ГИ – они чаще встречаются у лиц 
с иммунодефицитными состояниями. Широкая 
распространенность ГИ, тяжесть течения и много-
численные осложнения делают необходимым 
своевременное и эффективное лечение этого 
заболевания. Это очень актуально, так как в 
настоящее время уже не вызывает сомнения, 
что вирус простого герпеса (ВПГ) играет роль 
кофактора в канцерогенезе шейки матки.

На сегодняшний день основными направле-
ниями лечения и профилактики герпесвирусных 
инфекций являются химиотерапия, иммунотера-
пия, либо комплексное лечение с комбинацией 
этих методов, с коррекцией иммунного статуса 
больного, а также применением местных препа-
ратов. В настоящее время создан целый ряд эф-
фективных химиотерапевтических препаратов, 
обладающих противогерпетической активностью 
[2]. Клинический опыт их применения показал, 
что Ацикловир, Арбидол, Фоскарнет, Валаци-
кловир, Фамцикловир быстро и эффективно 
купируя острые проявления ГИ, не предотвра-
щают повторного рецидивирования хронической 
герпетической инфекции. 

Для повышения эффективности проводимо-
го лечения в схемы терапии необходимо вклю-
чать иммунобиологические препараты. Однако 
не всегда удается избежать повторного рециди-
вирования заболевания, в связи с этим необ-
ходимо продолжать лечение в межрецидивный 
период с целью закрепления терапевтического 
эффекта, коррекции остаточных нарушений 
иммунитета. Для проведения заключительно-
го этапа лечения рекомендовано применение 
герпетической вакцины, дающей выраженный 
противорецидивный эффект. С целью профи-
лактики рецидивов ГИ, в том числе генитально-
го герпеса, в фазе клинико-иммунологической 
ремиссии была использована противогерпети-
ческая культуральная инактивированная сухая 
вакцина «Герповакс», которая разработана и 
выпускается на предприятии по производству 
бактерийных препаратов Санкт-Петербургского 

НИИ вакцин и сывороток по усовершенствован-
ной технологии. Вакцину «Герповакс» готовят 
на основе репродуктивных и иммунологически 
компетентных штаммов вирусов простого герпе-
са I (УС) и II (ВН) антигенных типов, предостав-
ленных проф. И. Ф. Баринским. Субстратом для 
получения вакцины служит первичная культура 
клеток куриных фибробластов. 

Разработаны условия повышения репро-
дуктивной активности посевных штаммов ВПГ, 
очистки вакцины и стабилизации полуфабри-
катов. Инактивацию герпетической вакцины 
проводили формалином. Специфический ответ, 
полученный в иммунных сыворотках лаборатор-
ных животных, определяли по индексу нейтра-
лизации, который должен составлять не менее 
1,5 – 2,0 lg ТЦД50/0,1 мл. Контроль стериль-
ности, отсутствия посторонних контаминантов, 
безвредности, подлинности и специфической 
активности проводили в соответствии с утверж-
денной нормативной документацией. Вакцина 
«Герповакс» очищена от балластных белков. 
Содержание белка в полуфабрикате состав-
ляет не более 80 мкг/мл; содержание бычьего 
сывороточного альбумина – не более 0,5 мкг/мл. 
Вакцина не токсична, не содержит человеческого 
альбумина, что по нашему мнению, в целом обе-
спечивает снижение аллергенности препарата. 
Выпускается в сухом виде, по 0,3 мл в ампуле (1 
доза – 0,2 мл). Сухая вакцина хранится до 2,5 лет 
при температуре от 2 до 8 0С, легко транспор-
тируется и сохраняет иммунологическую актив-
ность и лечебную эффективность. Растворенная 
вакцина представляет собой опалесцирующую 
жидкость от желтовато-красного до красного 
цвета, без осадка и включений. 

Базовая схема вакцинации инактивированной 
вакциной: 0,2 мл вакцины вводится внутрикожно 
в сгибательную поверхность предплечья. Цикл 
вакцинации состоит из 5 инъекций, которые про-
водятся с интервалом 2-3 дня. Основной курс 
включает 2 цикла с 10-дневными перерывами 
между ними. Для стойкого профилактического 
эффекта необходимо проведение повторных кур-
сов вакцинации через 6-12 месяцев. Существуют 
и другие схемы введения вакцины.
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По данным клинических испытаний герпе-
тической вакцины, ее лечебное действие со-
провождается усилением реакций клеточного 
иммунитета (специфической киллерной актив-
ности лимфоцитов, реакции бласттрансформа-
ции, задержки миграции лейкоцитов, повышении 
уровня сывороточного интерферона и др.) [2].

Терапевтическое действие инактивирован-
ной культуральной вакцины «Герповакс» было 
подтверждено нами совместно с клиницистами 
в процессе выборочного наблюдения и комплекс-
ного лечения больных, страдающих различны-
ми формами рецидивирующей герпетической 
инфекции. Под наблюдением находились 2391 
больной различными формами ГИ. Клинические 
проявления герпеса имели место у лиц в возрас-
те от 28 до 45 лет, а преобладающей формой 
инфекции был генитальный герпес, которым 
страдали 44 % наблюдаемых. Несколько меньше 
из числа обратившихся за врачебной помощью 
было больных лабиальным герпесом (35 %), 
офтальмогерпесом, кожными высыпаниями и 
другими формами ГИ. Лечение больных было 
комплексным и направленным на увеличение 
длительности ремиссии. Этого достигали пу-
тем применения для лечения химиопрепаратов, 
иммуномодуляторов, препаратов интерферона, 
поливитаминов и использованием инфракрас-
ного лазера. Через две недели после перехода 

болезни в стадию ремиссии, начинали лечение 
герпетической вакциной. Эффективность лечения 
оценивали по уменьшению клинических проявле-
ний герпетической инфекции, удлинению периода 
ремиссии и отсутствию вирусного антигена ВПГ в 
анализах от больного по данным ПЦР через 3, 6 
и 12 месяцев после проведенной терапии [3].

Клинические испытания показали, что вак-
цина стимулирует механизмы резистентности 
организма человека к этой инфекции и обеспе-
чивает защиту больного от рецидивов на про-
тяжении 1,5 – 3 – летнего срока наблюдения. 
При офтальмогерпесе применение вакцины 
обеспечивает излечивание больных в   62 % 
случаев, удлинение межрецидивного периода и 
снижение выраженности клинических проявлений 
в 28 % случаев [4].

ВыВоды. Подводя итоги применения «Гер-
повакс» в комплексном лечении больных с ГИ, 
можно считать, что вакцина обеспечивает посте-
пенное увеличение сроков ремиссии, облегчение 
течения заболевания, возможно полное исчез-
новение симптомов герпетической инфекции. 
Успешное лечение герпеса возможно!
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новые автоматы окраСки мазков ЭмкоСтейнер – 
афомк-13-ПаП и афомк-6

Безруков а. В., Беланов М. е., Бухаров Г. а., кутепов М.В.,  ооо ЭМко, г. Москва

автоматизация окраски мазков позволяет:
• стабильно получать высококачественные одно-
типно окрашенные препараты, что необходимо 
для надёжной диагностики;
• существенно повысить производительность 
труда лаборантов;
• реализовать методики, трудно выполнимые 
вручную;
• обеспечить безопасные условия труда.

В России до недавнего времени не выпу-
скалось универсальных автоматических при-
боров для окраски мазков и гистологических 
препаратов. В 2010 году были зарегистрирова-
ны автоматы ЭМкоСтейнеР с восемью стан-
циями1: АФОМК8-В-01 и АФОМК8-Г-01 (РУ ФСР  
№ 2010/06863), их можно использовать прак-
тически для любых методик, но, из-за недо-
статочного количества станций, окраску по 
Папаниколау возможно реализовать только 
в сокращённом варианте. С другой стороны, 
для лабораторий, которые красят небольшое 
количество стёкол по ограниченному количе-
ству методик, возможности этих автоматов 
избыточны. 

Для более полного удовлетворения потреб-
ности широкого круга лабораторий, были разра-
ботаны новые приборы (РУ ФСР № 2012/13845) 
с унифицированной конструкцией ряда узлов: 
малогабаритный автомат АФОМК-6 с шестью 
технологическими станциями и полными функ-

1 Станциями называются участки рабочего стола 
прибора, оснащённые средствами позиционирования и 
датчиками присутствия, предназначенные для разме-
щения поддонов, ванн с технологическими жидкостями 
и штативов со стёклами.

циональными возможностями и автомат АФОМК-
13-ПАП с тринадцатью станциями, на котором 
можно выполнять самые сложные методики, 
в частности, различные варианты окраски по 
Папаниколау. 

Новые автоматы ЭМКОСТЕЙНЕР также про-
изводят окраску мазков групповым методом с 
размещением предметных стёкол с мазками в 
штативах с вертикальным расположением стёкол. 
Окрашивание мазков в автоматах производится 
путём последовательного программируемого пе-
ремещения штативов с предметными стёклами из 
исходных парковочных станций с поддонами, куда 
штативы со стёклами помещаются лаборантом, 
в технологические станции, где находятся ванны 
и проводится обработка препаратов (фиксация, 
окраска, промывка, сушка и пр.) в соответствии с 
заданной технологической программой. 

При установке штатива на свободный под-
дон, автомат определяет появление штатива с 
помощью датчика присутствия. После закрывания 
крышки автомата начинается обработка штатива 
(штативов). Манипулятор автомата переносит 
штатив из ванны в ванну согласно заданной 
программе. Ванны должны быть заполнены 
технологическими жидкостями в соответствии 
с запрограммированной конфигурацией. Завер-
шает технологический процесс окрашивания 
сушка в потоке тёплого воздуха и возврат шта-
тива со стёклами на исходный поддон (станция 
парковки). 

В рабочей камере автомата АФОМК-13-ПАП 
тринадцать станций, расположенных по кругу, 
в рабочей камере автомата АФОМК-6 шесть 
станций, расположенных по дуге окружности. 

Станции № 1, 2 у АФОМК-13-ПАП и станция №1 
у АФОМК-6 оснащены тепловентилятором с ре-
гулированием температуры и предназначены 
для сушки стёкол. Станция № 3 АФОМК-13-ПАП 
и станция № 2 у АФОМК-6 предназначены для 
промывки проточной водопроводной водой, дав-
ление подаваемой воды регулируется, включе-
ние подачи воды осуществляется с помощью 
электромагнитного клапана, имеются датчики, 
предотвращающие перелив. Остальные станции 
автоматов – комбинированные (могут использо-
ваться как для технологических операций, так и 
для загрузки штативов). Это даёт возможность 
гибко использовать возможности приборов и 
реализовывать различные конфигурации в за-
висимости от применяемой методики. 

На рис. 2 приведены схемы расположения 
станций у автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР.

Манипулятор автомата обеспечивает про-
извольный (в любой последовательности) до-
ступ к станциям (технологическим операциям), 
что позволяет реализовывать самые сложные 
технологические программы. Автоматы ЭМКО-
СТЕЙНЕР отличаются тем, что при вынимании 
из ванны штатив наклоняется, что обеспечивает 
хороший слив технологической жидкости. 

В процессе выполнения технологической про-
граммы состояние станций и ход технологической 
обработки отображаются на экране прибора и с 
помощью светодиодов на датчиках присутствия 
каждой комбинированной станции. 

Управление и программирование осущест-
вляется с помощью сенсорного экрана. Возможно 
программирование технологического процесса 
до 19 шагов, запоминание 20 технологических 

Рис. 1. Внешний вид автомата 
ЭМКОСТЕЙНЕР  (АФОМК-6)

Рис. 2. Схемы расположения станций автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР



№ 3 (7) • 2012

17

статЬи от КомПаний

программ и 50 названий технологических жидко-
стей, ввод цифровой и буквенной информации. 
Автоматы поставляются с библиотекой программ, 
но пользователь может и самостоятельно запро-
граммировать прибор. Автомат контролирует 
состояние систем устройства, соответствие кон-
фигурации выбранной программе, по запросу 
выдаёт подсказки.

Ванны, штативы и поверхность стола рабо-
чей камеры выполнены из нержавеющей стали, 
корпус – из ударопрочной пластмассы с метал-
лическим каркасом. Замкнутая вентилируемая 
рабочая камера автоматов обеспечивает высокую 
безопасность работы, предотвращая попада-
ние вредных веществ в воздух лаборатории. 
При резком повышении температуры воздуха в 
рабочей камере срабатывает противопожарная 
блокировка вентиляции и отключение нагрева-
теля станции сушки.

Важной особенностью автоматов является 
возможность программирования режимов тех-
нологических обработок и перемещения шта-
тива (например, активация – движение штатива 
вверх-вниз в технологической жидкости lля ин-
тенсификации процесса промывки или окраски; 
или задержка штатива в верхнем положении и 
встряхивание его для облегчения стекания со 
стекол излишков технологической жидкости), 
а также длительности каждой технологической 
операции. 

Это даёт возможность осуществлять раз-
личные методические приёмы, часть из которых 
применяется и при ручной окраске препаратов. 

Так, например, очевидна возможность выпол-
нения окраски по ускоренным методикам типа 
Diff-Quick с помощью режима «окунание» – крат-
ковременное погружение штатива в технологи-
ческую жидкость.

Работа автомата может быть кратковремен-
но приостановлена – обработанные штативы 
можно вынуть, а на их место поставить необ-
работанные. 

В зависимости от применяемой методики, 
можно использовать различное количество под-
донов и ванн. При необходимости реализации на 
автомате АФОМК-6 методики с пятью технологи-
ческими жидкостями (включая проточную воду), 
например окраски по Граму, для установки шта-
тива со стёклами используется станция сушки. 
Для увеличения производительности автомата 
АФОМК-13-ПАП, можно использовать парал-
лельную обработку на контролирующей стадии, 
в этом случае на рабочий стол помещается не 
одна, а две или три ванны с технологической 
жидкостью, в которой производится наиболее 
длительная обработка, это позволяет увеличить 
производительность в 2-3 раза.

Выводы
Линейка автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР, позво-

ляет удовлетворить потребности лаборатории 
ЛПУ различного уровня, даёт возможность высо-
копроизводительной, и безопасной работы. 

Автоматы АФОМК-6 предназначены для ра-
боты в лабораториях с небольшим количеством 
препаратов, с применением методик гематоло-

гических, микробиологических методик и цито-
логической окраски по Романовскому.

Автоматы АФОМК-13-ПАП предназначены 
для окраски по сложным методикам, в частно-
сти для окраски по Папаниколау а также, для 
высокопроизводительной окраски по методикам 
с небольшим количеством операций.
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Прибор аФоМк-6 аФоМк-13-ПаП аФоМк8-Г-01 аФоМк8-В-01

Габаритные размеры, мм, не более 500×450×450 650×550×450 600×550×400 650×550×450

Количество станций 6 13 8 8

Станций с проточной водой 1 1 1 1

Станций сушки 1 0-2 1 1

Расположение стёкол в штативах Вертикальное Вертикальное Горизонтальное Вертикальное

Кол-во  стёкол (~1 мм) в штативах 25,  6* 25,  6* 25,  10* 25,  50,  6*

Кол-во  стёкол (~2 мм) в штативах 20,  6* 20,  6* 20,  6* 20,  40,  6*

* Штатив с горизонтальным расположением стёкол для экономного расходования реагентов.

Характеристика
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БокСы  микроБиолоГичеСкой  БезоПаСноСти. 
оСновы  ЭкСПлуатации  и  оБСлуживания

Деятельность химических, радиологических, 
бактериологических и других лабораторий связа-
на с использованием различного рода защитного 
лабораторного оборудования. Традиционным 
было использование активной вытяжной системы, 
которая, до определенного времени, была един-
ственным средством удаления и контроля рас-
пространения аэрозолей агентов, образующихся 
в процессе работы. Однако на сегодняшний день 
только вытяжной вентиляции недостаточно для 
обеспечения безопасной работы персонала, и 
защиты окружающей среды. Помимо этого остро 
стоит вопрос об организации области простран-
ства с чистой воздушной средой, необходимой 
для предупреждения попадания на продукт аэро-
зольных загрязнений из окружающей среды.

Современный рынок защитного лаборатор-
ного оборудования представляет широкий спектр 
продуктов, относящихся к лабораторной безопас-
ности, которые, однако, можно разделить на 3 
основные группы: химические вытяжные шкафы; 
ламинарные укрытия (или ламинарные боксы), и 
боксы микробиологической безопасности.

Химические вытяжные шкафы (рис. 1, а) по 
сути, представляют собой улучшенную версию 
вытяжных зонтов, подключаемых к активной 
вытяжной системе. Принцип работы шкафа за-
ключается в удалении паров вредных веществ 
из рабочей камеры в жестко подключенную 
активную систему вытяжной вентиляции, с по-
мощью направленного внутрь шкафа через 
рабочий проем воздушного потока. Вытяжной 
шкаф обеспечивает только защиту оператора от 
паров и аэрозолей вредных веществ, с которыми 
производится работа. 

ламинарные укрытия (или ламинарные 
боксы) (рис. 1, б) предназначены для создания 
беспылевой абактериальной воздушной среды и 
применяются при оснащении отдельных рабочих 
мест медицинских, фармацевтических и других 

учреждений с высокими требованиями к чистоте 
воздуха в рабочей зоне. Бокс используется при 
работе с препаратами и бактериальными куль-
турами, не представляющими угрозы здоровью 
оператора, когда необходима защита рабочего 
материала от загрязнения из окружающей сре-
ды, или работа с объектом требует стерильной 
рабочей зоны. Воздух из помещения проходит 

через HEPA фильтр и подается в рабочую камеру 
однонаправленным вертикальным ниспадаю-
щим потоком. Из рабочей зоны воздух попадает 
обратно в помещение. Следует отметить, что 
ламинарное укрытие не обеспечивает защиты 
ни оператора, ни окружающей среды.

Наиболее востребованным типом защитного 
лабораторного оборудования сегодня являются 
боксы микробиологической безопасности. 
Даже среди специалистов в области инженерного 
обеспечения микробиологической безопасности 
существует путаница в терминах, касающихся 
БМБ. Это связанно с тем, что на сегодняшний 
день в РФ не существует единой согласованной 
системы нормативно технической документа-
ции, определяющей минимум технических и 
эксплуатационных характеристики БМБ, а так-
же регламентирующий порядок эксплуатации и 
проведения проверок. 

С 1 декабря 2011 года в силу вступил новый 
российский стандарт ГОСТ Р ЕН 12469-2010 
«Биотехнология. Технические требования к бок-
сам микробиологической безопасности», который 
является прямым переводом европейской нормы 
EN 12469-2000. Данный документ определяет 
технические требования, конструкцию БМБ, а так 
же состав, периодичность и методики проверок 
эксплуатационных характеристик БМБ. Согласно 
новому стандарту отличительной особенностью 
всех боксов микробиологической безопасности 
является возможность работы с потенциально 

опасными и опасными микроорганизмами. Также 
стандарт разделяет все БМБ на три класса. 

БМБ I класса (по ГОСТ Р ЕН 12469-2010) – 
это БМБ с рабочим проемом, через который 
оператор может проводить манипуляции вну-
три бокса. Бокс должен быть сконструирован 
таким образом, что бы обеспечивать защи-
ту оператора от выброса диспергированных 
контаминированных частиц, образовавшихся 
внутри бокса. Это достигается с помощью 
направленного внутрь бокса через рабочий 
проем воздушного потока, с последующей его 
фильтрацией и удаления из бокса. 

Таким образом, БМБ I класса предназначен 
для обеспечения защиты оператора и окружаю-
щей среды при работе с вредными для здоровья 
человека агентами. Действие бокса основано на 
принудительном удалении опасных веществ из 
рабочей зоны через НЕРА фильтр и выбросе 
их обратно в помещение или во внешнюю вы-
тяжную систему. При работе с двумя агентами 
исключается их перекрестная контаминация 
за счет создания восходящего потока воздуха. 
Схема потоков воздуха БМБ I класса приведена 
на рис. 2, а.

БМБ II класса (по ГОСТ Р ЕН 12469-2010) – 
это БМБ с рабочим проемом, через который 
оператор может проводить манипуляции вну-
три бокса. Бокс должен быть сконструирован 
таким образом, что бы оператор был защищен, 
риск загрязнения продукта и перекрестного 
загрязнения низок, а удаление возникающих 
загрязнений обеспечивалось с помощью про-
фильтрованного воздушного потока, цирку-
лирующего внутри бокса, а также с помощью 
фильтрации удаляемого из бокса воздуха. 

Другими словами, БМБ II класса предна-
значен для защиты оператора и окружающей 
среды от контаминации диспергированными 

Рис. 1, а – химический вытяжной шкаф

Рис. 2, а – БМБ I класса

Рис. 1, б – ламинарное укрытие
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аэрозольными частицами, возникающими при 
выполнении работ с биологическими агентами 
и микроорганизмами внутри камеры бокса, а 
также для защиты рабочих агентов от внешней 
и перекрестной контаминации. 

Принцип действия бокса основан на принуди-
тельной рециркуляции части воздуха в замкнутом 
объеме через НЕРА фильтр. Воздух, проходя 
через приточный НЕРА фильтр, очищается от 
аэрогенных загрязнений и подается в рабочую 
зону однонаправленным нисходящим потоком, 
тем самым создавая в камере бокса чистую воз-
душную среду и предотвращая перекрестную 
контаминацию. Часть нагнетаемого вентилятором 
в камеру повышенного давления воздуха (обычно 
около 30%) через выпускной НЕРА фильтр вы-
брасывается в помещение. Из-за искусственно 
созданного разряжения происходит подсос воз-
духа в рабочую камеру через рабочий проем. 
Благодаря этому устанавливается воздушная 
завеса, обеспечивающая защиту оператора, 
см. рис. 2, б.

Наконец, БМБ III класса (по ГОСТ Р ЕН 
12469-2010) – БМБ, в котором рабочая зона 
полностью изолирована, а оператор отделен 
от рабочего места физическим барьером (т.е. 
перчатки механически соединены с боксом). Про-
фильтрованный воздух постоянно поступает в 
бокс, а удаляемый из БМБ воздух фильтруется 
для предотвращения попадания микроорганиз-
мов в окружающую среду. 

Принцип действия бокса основан на принуди-
тельной подаче очищенного воздуха в рабочую 
камеру с последующим удалением контаминиро-
ванного воздуха через двухступенчатую систему 
очистки. Воздух, проходя через НЕРА фильтр, 
очищается от аэрогенных загрязнений и подается 
в рабочую зону однонаправленным нисходящим 
потоком. Воздух из рабочей камеры удаляется в 
помещение или систему вытяжной вентиляции, 
предварительно пройдя двухступенчатую очистку. 
Манипуляции с рабочим материалом осущест-
вляются через перчатки, см. рис. 2, в. 

Важным вопросом, касающимся БМБ, явля-
ются проверки эксплуатационных характеристик 
боксов. Основными документами, обязательными 
для исполнения и регламентирующими эксплуа-
тацию и минимум проверок БМБ при работе с 
микроорганизмами различных групп патоген-
ности, являются Санитарные Правила. 

СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с микро-
организмами I-II групп патогенности (опасности)» 
и СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микро-
организмами III-IV групп патогенности (опасности) 
и возбудителями паразитарных болезней» требуют 
проводить проверку скорости входящего потока и 
контроля целостности фильтра боксов микробио-
логической безопасности II класса. Безусловно, 
скорость входящего потока является основным 
фактором, определяющим защиту оператора, 
однако при этом методика измерения скорости 
входящего потока СП 1.3.1285-03 и СП 1.3.2322-08 
не регламентируется. 

Существует распространенное заблуждение, 
что скорость входящего потока в боксах II класса 
равномерна вдоль всего рабочего проема. Это не 
так. Рассмотрим подробнее вопрос определения 
скорости входящего потока воздуха в БМБ. 

В боксах I класса, как известно, рециркуляция 
воздуха отсутствует, т.е. весь воздух, проходящий 
через вентилятор, выбрасывается наружу, пред-
варительно пройдя через НЕРА фильтр. В таких 
боксах входящий поток образуется из-за создания 
вентилятором разряжения во всем объеме каме-
ры бокса. Вследствие этого скорость входящего 
потока примерно одинакова во всем сечении 
рабочего проема и допускает непосредствен-
ные измерения с помощью термоанемометра в 
плоскости рабочего проема.

В боксах II класса, в отличие от боксов I клас-
са, изоляция оператора от продукта, а также 
продукта от окружающей среды осуществляется 
с помощью так называемой воздушной заве-
сы. Эта завеса возникает в результате слия-
ния потоков входящего и нисходящего воздуха 

в области рабочего проема. Входящий поток 
возникает как компенсация той части воздуха, 
которая выбрасывается из бокса в атмосферу, 
предварительно пройдя через выпускной НЕРА 
фильтр (см. рис. 2, б). Оставшаяся часть воздуха 
продолжает циркулировать в боксе. В результате 
наличия в рабочей камере бокса нисходящего 
потока, а также в результате конструктивных 
особенностей, разряжение возникает только 
вдоль узких зон (перфорации), расположенных 
в плоскости столешниц. По этой причине рас-
пределение скорости потока по высоте рабочего 
проема имеет крайне неоднородный характер: 
наибольшая скорость потока наблюдается у ниж-
ней границы рабочего проема, наименьшая – у 
верхней. Прямое измерение скорости потока с 
помощью термоанемометра, в данном случае, 
может привести к неправильным результатам, 
т.к. результат измерения сильно зависит от места 
расположения чувствительного элемента анемо-
метра при измерении. Для того что бы избежать 
подобной неопределенности, средняя скорость 
входящего потока в БМБ II класса определяется 
как отношение объемного расхода входящего 
воздуха к полной площади рабочего проема, 
а оценка средней скорости входящего потока 
сводится к оценке объемного расхода воздуха. 
Вследствие того, что входящий и выходящий 
потоки равны, оценка расхода входящего воз-
духа может определяться путем оценки расхода 
выходящего воздуха. 

Помимо обеспечения защиты оператора и 
окружающей среды, БМБ II класса также обеспе-
чивает защиту рабочего материала от внешней и 
перекрестной контаминации. Эта защита осущест-
вляется с помощью создания однонаправленного 
нисходящего потока чистого воздуха, прошедшего 

Рис. 2, б – БМБ II класса

Рис. 2, в – БМБ III класса

Рис. 3. Распределение потоков воздуха 
внутри БМБ II класса. 1, 2 – передняя и задняя 
перфорации соответственно, 3, 4 – эпюры 
скоростей  потоков воздуха с внутренней 
и наружной стороны рабочего проема 
(рисунок взят из книги «Чистые помещения. 
Проблемы, теория, практика» под ред.  
А.Е. Федотова)
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через приточный НЕРА фильтр. Требований к 
скорости нисходящего потока СП 1.3.1285-03 и 
СП 1.3.2322-08 не предъявляют, в то время как её 
величина является важным фактором, влияющим 
на эффективность работы бокса. 

ГОСТ Р ЕН 12469-2010 в свою очередь строго 
регламентирует не только процедуру проверки 
скорости входящего потока в БМБ I и II классов, 
но также процедуру проверки скорости и одно-
родности нисходящего потока воздуха в камере 
бокса, методику исследования целостности НЕРА 
фильтра и процесс визуализации потоков, созда-
ваемых при работе бокса. Эти проверки форми-
руют необходимый минимум испытаний, пройдя 
который бокс микробиологической безопасности 
может считаться безопасным для работы.

Характерной особенностью рекомендаций 
СП 1.3.1285-03 и СП 1.3.2322-08, касающейся 
применения БМБ, является разделение всех БМБ 
II класса на типы А и В. Даная классификация 
боксов производится согласно американскому 
стандарту NSF/ANSI 49-2009 и появилась в рос-
сийских документах из рекомендаций ВОЗ. Новый 
российский стандарт ГОСТ Р ЕН 12469-2010 не 
производит деления боксов микробиологической 
безопасности на типы. 

В основе разделения боксов на типы А и В 
лежит их разделение по доле воздуха, рецирку-
лируемого обратно в камеру бокса и помещение 
установки. В большинстве БМБ II класса только 
часть воздуха из камеры бокса удаляется че-
рез вытяжной НЕРА фильтр. Некоторая часть 
воздуха, в зависимости от конструкции бокса, 
продолжает рециркулировать в боксе, проходя 
через приточный НЕРА фильтр, и подаваясь в 
камеру бокса. Так, например, в боксах II класса 
типа A2 процент рециркуляции составляет 70%, в 
то время как в боксах II класса типа В1 – 30%. 

В БМБ II класса типа В2 рециркуляция воздуха 
в камеру или помещение отсутствует, т.е. 100% 
воздуха из рабочей камеры бокса, пройдя через 
НЕРА фильтр, удаляется в атмосферу через вы-
тяжной воздуховод. Такая организация потоков 
более безопасна в плане работы с ПБА высокой 
группы патогенности, а также позволяет вести 
работу в боксе с небольшими дозами летучих 
газообразных веществ, которые не задерживаются 
НЕРА фильтрами. К недостаткам использования 
БМБ II класса типа В2 можно отнести необходи-
мость организации постоянного притока воздуха 
в помещение установки бокса для компенсации 
значительного количества удаляемого воздуха. 

Отдельно следует остановиться на проверке 
целостности НЕРА фильтров и герметичности их 
уплотнений. НЕРА фильтры играют ключевую 
роль во всех БМБ. От их качества, а также от 
качества их установки зависит не только чистота 
воздуха в камере бокса, т.е. защита продукта от 
внешней контаминации, но и защита окружающей 
среды от аэрозолей ПБА. Проверка целостности 
НЕРА фильтров является важным и ответствен-
ным моментом при обеспечении биологической 
безопасности всего учреждения. Следует от-
метить, что согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010 все 

типы боксов микробиологической безопасности 
должны оснащаться НЕРА фильтрами класса не 
ниже H14 по ГОСТ Р ЕН 1822-1. При этом в СП 
1.3.1285-03 и СП 1.3.2322-08, регламентирую-
щих использование БМБ в лабораториях, речь 
идет только о фильтрах тонкой очистки (ФТО), 
которые, согласно ГОСТ Р 51251-99 «Фильтры 
очистки воздуха. Классификация. Маркировка.», 
имеют существенно меньшую эффективность 
фильтрации по сравнению с НЕРА фильтрами, 
выделенными в отдельный класс. 

Процедура исследования целостности с ис-
пользованием микробиологических аэрозолей для 
таких фильтров нецелесообразна по причине того, 
что средний диаметр частиц микробиологического 
аэрозоля существенно превышает размер частиц, 
на которых НЕРА и ULPA фильтры имеют наи-
меньшую эффективность. Для оценки целостности 
НЕРА фильтров и качества их уплотнений приме-
няются методы с использованием синтетических 
полидисперсных аэрозолей, например диэтилгек-
сил себацинат (DEHS), диоктилфталат (DOP) или 
полиальфаолифин (PAO), и дискретных счетчиков 
частиц либо специальных фотометров аэрозолей. 
Методики таких проверок изложены во многих 
мировых стандартах, например в ГОСТ Р ИСО 
14644-3-2007 «Чистые помещения и связанные 
с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы 
испытаний», Приложение В.6. Недостатками этих 
методов являются относительная  сложность пред-
варительных расчетов и дороговизна оборудова-
ния, необходимого для проведения проверок. 

Важную роль при проверке эксплуатационных 
характеристик играет т.н. визуализация потоков 
или дымовой тест. Дымовые тесты позволяют 
визуально оценить характер движения пото-
ков воздуха, сильно подверженных внешнему 
влиянию, в боксе и вблизи него. К примеру, ис-
пользование нагревательного оборудования 
внутри бокса может привести к дестабилизации 
однородного нисходящего потока, тем самым уве-
личив вероятность перекрестной контаминации. 
Такие нарушения потока могут быть исследованы 
только с помощью дымовых тестов. 

Основным инструментом, с помощью которо-
го осуществляется проверка и настройка потоков 
воздуха в боксах микробиологической безопас-
ности, является термоанемометр. Разрешающая 
способность такого анемометра составляет 0,01 
м/с, чего вполне достаточно для проверок экс-
плуатационных характеристик боксов. Диапазон 
измерения термоанемометров – от 0 до 20 м/с, а 
относительная погрешность не превышает 5%. 
Использование крыльчатых анемометров, а так 
же трубок Пито для измерения скоростей потоков 
воздуха в БМБ не допускается в виду их недо-
статочной точности и разрешающей способности 
при работе с малыми скоростями потоков.

Использование того или иного типа обо-
рудования предполагает применение своей 
уникальной методики, каждая из которых имеет 
свои плюсы и минусы.

Таким образом, БМБ являются первой сту-
пенью в обеспечении инженерного контроля 

распространения микроорганизмов различных 
групп патогенности. И при правильной эксплуа-
тации способны эффективно обеспечивать не 
только защиту окружающей среды, но и защиту 
оператора от продуктов, с которыми производится 
работа. Правильная эксплуатация, помимо всего 
прочего, подразумевает проведение периодиче-
ских проверок эксплуатационных характеристик 
боксов. К сожалению, действующие нормативные 
документы, регламентирующие эксплуатацию 
боксов, устарели и не содержат достаточной 
информации об этих проверках. В связи с этим 
назрела необходимость разработать допол-
нительные документы, в которых будут четко 
сформулированы состав и методики проверок 
боксов микробиологической безопасности.

А.А. Ененко, начальник аналитического 
центра валидации и измерений 
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фирм Olympus и Pentax.
В наличие на складе в Москве и под заказ.

апекслаб, ооо
ООО "ТД Апекслаб"
Адрес: 109518, г. Москва, 

ул. Грайвороновская, д. 13, стр. 1
Т./ф.: (499) 177-51-10, 177-51-30, 

177-51-75,177-52-87, 173-64-26, 
(495) 660-37-08 (многоканальный)

E-mail: info@apexlab.ru
Http: www.apexlab.ru
Лабораторная посуда и оборудование
См. рекламу на с. 25

Биолот, ооо
Адрес: 195269, Санкт-Петербург, а/я 25
Т./ф.: (812) 670-88-57, 58, 65, 92
E-mail: info@biolot.ru, biolotru@mail.ru
Http: www.biolot.ru
Предлагаем продукцию собственного 
производства: стерильные сыворотки 
(КРС, эмбриональная бычья, лошадиная), 
питательные среды и растворы, реагенты 
и материалы для культур клеток. 
Получение различных клеток, в том 
числе мезенхимальных стволовых клеток 
МСК из костного мозга и жировой ткани, 
крупномасштабное наращивание клеток, 
комплексное оснащение культуральных 
лабораторий всем необходимым – 
питательными средами, сыворотками, 
культуральным и лабораторным пластиком, 
полным комплектом оборудования.

иММедтеХ, нПФ
Научно-Производственная Фирма ИММЕДТЕХ
Адрес: 141980, г. дубна, М.о.,  

ул. дружбы, 7
Тел.: (496) 212-70-63
Т./ф.: (496) 214-03-28,  (496) 212-85-63
Http: www.immedtech.ru
Производство медицинской техники
См. рекламу на с. 25

компания Виталаб, ооо
Адрес: 196105 г. Санкт-Петербург, 

яковлевский пер., д. 11, офис 3
Т./ф.: (812) 740-71-04, 740-71-05
E-mail: vitalab@mail.ru
Полное оснащение диагностических 
лабораторий ЛПУ - оборудование, реагенты, 
расходные материалы. 
Цены заводов-изготовителей. 
Поставка во все регионы России.
См. рекламу на бегущей строке 

лабтэк лтд, ооо
Адрес: 197376 Санкт-Петербург,  

ул. ак. Павлова, 12
Тел.: (812) 313-02-03
Т./ф.: (812) 313-02-04
E-mail: labtech@labtech.spb.ru
Http: www.labtech.su
Оборудование Beckman Coulter для 
клинической лабораторной диагностики и 
медико-биологических научных исследований; 
оборудование Instrumentation Laboratory 
для экспресс-лабораторий; пластиковая 
лабораторная посуда, системы взятия крови 
Sarstedt
См. рекламу на 2-й обложке и с. 21, 26

ламинарные системы, зао
Адрес: Россия, 456300, Челябинская обл., 

г. Миасс, тургоякское шоссе, 2/4
Т./ф.: (3513) 54-47-44, 54-47-55, 54-47-99, 

54-45-00
E-mail: sale@lamsys.ru
Http: www.lamsys.ru
Представитель в Москве
(925) 508-71-26, (901) 547-84-03
Обеспечение чистой, стерильной, комфортной 
воздушной среды разного масштаба и 
конфигураций - от ламинарных боксов и 
чистых зон до комплексов чистых помещений 
для нужд здравоохранения и различных 
отраслей промышленности.
См. рекламу на с.1, 20
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МБС, зао
Медико-биологический Союз
Адрес: 630117, г. новосибирск, 

ул. арбузова, 1/1
Для почты: 630117,  г. новосибирск, а/я 113
Т./ф.: +7 (383) 316-52-25, 339-91-97, 

+7 (383) 332-81-38
E-mail: products@mbu.ru
Http: www.mbu.ru
ЗАО “Медико-биологический Союз” 
занимается разработкой и производством 
наборов реагентов для ИФА-диагностики 
инфекционных заболеваний человека, а также 
референс-препаратов для контроля качества 
диагностических исследований.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 34, 36

Медлакор С.-П., ооо
Адрес: 194064, С-Петербург,  

ул. обручевых, 7а
Т./ф.: (812) 646-72-23, 556-19-03
E-mail: medlakor@medlakor.ru
Http: www.medlakor.ru
Научно-производственное предприятие по 
разработке и производству контрольных 
и диагностических  материалов для 
гематологии, клинической биохимии и 
исследования мочи

ольвекс диагностикум, ооо
Для почты: 192029 Санкт-Петербург, 

пр. обуховской обороны, 70, кор. 2
Т./ф.: (812) 412-51-85, 412-51-87, 

412-83-02, 412-84-29, 412-84-46
Факс: (812) 412-83-80
E-mail: office@olvex.ru
Http: www.olvex.ru
Компания «Ольвекс Диагностикум» 
является одним из ведущих производителей 
биохимических наборов для клинической 
лабораторной диагностики

РенаМ, нПо
Гематологический научный центр МЗ РФ
Адрес: 125167, г. Москва,  

новый зыковский пр-д, д. 4, 
Т./ф.: (495) 225-12-61, (499) 707-76-30, 

(495) 223-22-61 (многокональный), 
8(800) 200-90-57 (звонок по России  
бесплатный)

E-mail: info@renam.ru
Http: www.renam.ru
Ведущий российский производитель реагентов 
и тест-систем для гемоглобинометрии и 
исследования системы гемостаза.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 13

Сименс, ооо
ООО «Сименс», Сектор Здравоохранения
Адрес: 115184, Москва,Большая 

татарская ул., 9
Тел.:  +7 (495) 737-15-00, 

+7 (495) 737-15-59
Http: www.healthcare.siemens.ru
Компания Siemens предлагает богатый выбор 
аналитических систем для иммунохимии, 
клинической химии, коагулологии, 
гематологии, молекулярных исследований, 
микробиологии, диагностики и мониторинга 
диабета, анализа мочи и анализа газов 
крови, который позволяет создавать 
решения, соответствующие нуждам каждой 
конкретной лаборатории вне зависимости от 
ее масштаба.

СПбнииВС ФМБа России, ФГУП
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт вакцин и 
сывороток и предприятие по производству 
бактерийных препаратов» Федерального 
медико-биологического агентства
Адрес: 198320,  Санкт-Петербург, 

г. красное Село, ул. Свободы , д. 52
Тел.: (812) 741-19-78
Факс: (812) 741-28-95
E-mail: reception@spbniivs.ru
Http: spbniivs.ru
Более 120 лет осуществляет научную 
разработку и производственный выпуск 
профилактических, диагностических и 
лечебных медицинских препаратов
См. рекламу на с. 14

технология-Стандарт, ооо
Адрес: 656037, Россия, Барнаул, 

пр.калинина, 116/95.
Тел.: (3852) 22-99-37, 22-99-38
Факс: (3852) 271-300
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru
Http: tehnologia-standart.ru
Представительство в г. Москва
Адрес: Москва, ул. Шоссейная, д. 1, 

корп. 2 (м. "текстильщики")
Т./ф.: (499) 179-88-14, (495)  974-64-14, 

974-64-00
E-mail: tech-standart@yandex.ru
Наборы и реагенты для оценки системы 
гемостаза (производство и реализация 
реагентов для работы на различных 
коагулометрах и агрегометрах, а также для 
мануального выполнения коагулограммы).

Эколаб, зао
Адрес: 142530 Московская область, 

г. Электрогорск, ул. Буденного, 
д. 1

Т./ф.: (495) 287-4448, 287-4449, 
+7 (49643)3-23-11, 3-30-85, 3-30-93

E-mail: ekolab-sbyt@mail.ru
Http: www.ekolab.ru
ЗАО «ЭКОлаб» производит 
иммуноферментные тест-системы 
для диагностики социально значимых 
инфекций, наборы для биохимических, 
гематологических, гистологических, 
микробиологических исследований, а также 
готовые лекарственные средства.
См. рекламу на с. 27

ЭМко, ооо
Адрес: 129301, Москва, ул.касаткина, 11, 

стр.1
Тел.: (495) 287-8100 (многоканальный)
Факс: (495) 287-8400
E-mail: emco@bk.ru, emco.sale@bk.ru
Http: www.coagulometer.ru, 

www.stainer.ru
Производство коагулометров-ЭМКО (серии 
АПГ) и расходных материалов к ним, 
наборов реагентов для скринига гемостаза 
(серии МЛТ), автоматов окраски мазков 
ЭМКОСТЕЙНЕР-АВТО (в 2-х модификациях) 
и устройств окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР 
(УФОМК-01).
См. рекламу на с. 16, 22
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ПрайС-лиСт комПании «аБриС+»

196143 Санкт-Петербург, пр. Ю.Гагарина, д. 65   
т.\ф. (812) 327-64-74, 727-88-18, 327 45 71, 327 64 75
http://www.abrisplus.ru,   e-mail: abris@abrisplus.ru

лабораторная диагностика
наименование изделия мед.назначения Стоимость, 

валюта
Страна, 

производитель
координаты 
поставщика

Бактериологические исследования

ДИАХИМ-Метиленовый синий по Леффлеру. по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-Наборы для окраски по Граму:
- с нейтральным красным
- с сафранином
- с фуксином Циля

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-Набор для окраски по Циль-Нильсену по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-Насыщенный раствор метиленового синего (100 мл) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-Раствор Люголя по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Гематологические и электрохимические исследования 

Набор реагентов для окраски по Нохту по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-Профиклин.
Смесь для очистки и обезжиривания. Аналог смеси Никифорова, не взрывоопасна.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Реактив для окраски телец Гейнца по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ГемиСтейн – МГ.
Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду).

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ГемиСтейн – Л
Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий типа Лейшмана).

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р  «Профессионал». Краситель форменных элементов крови (периферическая кровь, 
костный мозг, хромосомы, др. биопрепараты), раствор азур-эозина по Романовскому.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р  «Классик-5». Краситель форменных элементов крови (периферическая кровь), раствор 
азур-эозина по Романовскому. Разведение 1:5

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ГемиСтейн-Р  «Классик-20». Краситель форменных элементов крови (периферическая кровь), раствор 
азур-эозина по Романовскому. Разведение 1:20

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ГемиКомб.
Набор для окраски форменных элементов крови и костного мозга. Окраска по Паппенгейму.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ГемаТ.
Набор для окраски мазков крови на приборе Hema Tek

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Реагент для подсчета тромбоцитов по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Реагент для подсчета эритроцитов по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Реагент для подсчета лейкоцитов по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 2.
Фиксатор для цитохимического выявления щелочной фосфатазы

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ.
Раствор для окраски ретикулоцитов. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ГемиСтейн - РТЦ-50.
Раствор для окраски ретикулоцитов в пробирках. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ГемиСтейн-Баз.
Краситель базофилов и тучных клеток.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 1. Фиксатор для цитохимического выявления миелопероксидазы, гликогена, 
неспецифической эстеразы, кислой фосфатазы.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18
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ДИАХИМ-ЦитоСтейн Ф 3.
Фиксатор для цитохимического выявления фосфолипидов с суданом черным

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-Альциановый.
Окраска на слизь с альциановым синим.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-Амилоид по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ГК (гематоксилин Карацци) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ГМ (гематоксилин Майера) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ГЭ (Гематоксилин Эрлиха) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-КФ. Набор для цитохимических исследований на кислую фосфатазу в лейкоцитах. по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-МПО 
Набор для цитохимических исследований на миелопероксидазу с бензидином.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-МПО Набор для цитохимических исследований на миелопероксидазу с о-толидином. по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-НЭ
Набор для цитохимических исследований на неспецифическую эстеразу.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-П (парарозанилин) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ПАС
Набор для цитохимических исследований на гликоген.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-РШ (Реактив Шиффа) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-С 
Набор для цитохимических исследований на сидероциты и сидеробласты.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-СЧ 
Набор для цитохимических исследований на фосфолипиды с суданом.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ХЭ 
Набор для цитохимических исследований на хлорацетатэстеразу.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-ЦитоСтейн-ЩФ Набор для цитохимических исследований на щелочную фосфатазу в лейкоцитах. по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Раствор эозина водный 1% (для цитологии) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Раствор эозина спиртовый (для цитологии) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Реактив Самсона (краситель для исследования ликвора) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Раствор фенолфталеина 1% по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-Гемихром. 
Набор реактивов для определения гемоглобина в крови гемихромным методом.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

иммунологические и биохимические исследования
АЛТ кинетика, IFCC.  
Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

АЛТ метод Райтмана-Френкеля. Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в 
сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Альбумин BCG. Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови 
колориметрическим методом на основе реакции с бромкрезоловым зеленым. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Альфа-Амилаза кинетика. Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях 
кинетическим оптимизированным методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Альфа-Амилаза  метод Каравея. 
Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях методом Каравея. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

АСТ кинетика, IFCC. 
Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

АСТ метод Райтмана-Френкеля. Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в 
сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля.» 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

АСТ/АЛТ метод Райтмана-Френкеля. Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы и 
аланинаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Белок BPhB. Набор реагентов для определения общего белка в моче и ликворе колориметрическим методом на 
основе реакции с бромфеноловым синим. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

наименование изделия мед.назначения Стоимость, 
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Белок PGR. Набор реагентов для определения общего белка в ликворе и моче колориметрическим методом на основе 
реакции с пирогаллоловым красным. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Белок общий.
Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови биуретовым методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Белок в моче с сульфосалициловой кислотой. Набор реагентов для количественного и качественного 
определения содержания общего белка в моче турбидимитрическим методом на основе реакции с сульфосалициловой 
кислотой. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Белок общий. Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови
биуретовым методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Билирубин. Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови 
методом Йендрашека-Грофа. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Билирубин  общий. Набор реагентов для определения содержания общего билирубина в сыворотке или плазме 
крови. Метод Маллой-Эвелина. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Билирубин  прямой. Набор реагентов для определения содержания прямого билирубина в сыворотке и плазме 
крови. Метод Маллой-Эвелина. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ГГТФ кинетика. Набор реагентов для определения активности Гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови 
кинетическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ГГТФ  «конечная точка». Набор реагентов для определения активности Гамма-глутамилтрансферазы
в сыворотке крови унифицированным методом по «конечной точке». 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Глюкоза UV – HK. Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях гексокиназо-
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназным энзиматическим референтным методом. «Гексокиназный»  метод. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Глюкоза GOD – PAP. Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови, сыворотке и плазме крови 
энзиматическим колориметрическим методом. «Глюкозооксидазный» метод по Триндеру. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Железо Nitro-PAPS. Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови 
колориметрическим методом без депротеинизации. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Железо Ferene. Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке крови колориметрическим 
методом без депротеинизации. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Калий. Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови турбидиметрическим 
методом без депротеинизации. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Кальций  Арсеназо III. Набор реагентов для определения концентрации кальция в биологических жидкостях 
колориметрическим методом с Арсеназо III. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Кальций OCP. Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови 
унифицированным колориметрическим 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Кислая фосфатаза кинетика. 
Набор реагентов для определения активности кислой фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Кислая фосфатаза «конечная точка». Набор реагентов для определения активности кислой фосфатазы в сыворотке 
крови унифицированным методом по «конечной точке». 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Креатинин КТ. 
Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях на основе реакции Яффе с депротеинизацией. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Креатинин ПК. Набор реагентов для определения содержания креатинина псевдокинетическим методом на основе 
реакции Яффе без депротеинизации. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Креатинкиназа NAC кинетика. Набор реагентов дляопределения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме 
крови энзиматическим кинетическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Креатинкиназа МВ кинетика. Набор реагентов для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в 
сыворотке и плазме крови энзиматическим кинетическим иммунологическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ЛДГ кинетика. Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови 
кинетическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Магний. Набор реагентов для определение концентрации магния в биологических жидкостях колориметрическим 
методом с ксилидиловым синим, без депротеинизации. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Молочная кислота. Набор реагентов для определения концентрации молочной кислоты в биологических жидкостях 
энзиматическим колориметрическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Мочевая кислота  UR-PAP. Набор реагентов для определения содержания мочевой кислоты в биологических 
жидкостях энзиматическим колориметрическим методом, без депротеинизации. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Мочевина UV-ПК. Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях 
псевдокинетическим UV- методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Мочевая кислота. Набор реагентов для определения содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях 
колориметрический фенантролиновым метод, без депротеинизации. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Мочевина ДАМО. Набор реагентов для определения содержания мочевины в биологичеких жидкостях
колориметрическим методом на основе реакции с диацетилмонооксимом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Мочевина Уреаза-ФГ. Набор реагентов для определения мочевины в биологических жидкостях  колориметрическим 
уреазным/фенол-гипохлоритным методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Натрий. 
Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови колориметрическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18
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ОЖСС. Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови методом с 
использованием основного карбоната магния. Дополнительно требуется набор для определения концентрации железа. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Тимоловая проба. Набор реагентов для проведения тимоловой пробы, позволяющей оценить изменение
содержания белковых и липопротеиновых фракций сыворотки крови. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Триглицериды. Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме
крови энзиматическим колориметрическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Фосфор неорганический. Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке 
крови UV- методом без депротеинизации. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Хлориды. Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим 
методом без депротеинизации. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Холестерин  общий. Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме
крови энзиматическим колориметрическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Холестерин ЛПВП. Набор реагентов для определения концентрации ЛПВП-холестерина в сыворотке и плазме крови 
прямым иммунологическим энзиматическим колориметрическим методом без осаждения. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Холестерин ЛПВП. Набор реагентов для определения концентрации холестерина липротеидов высокой плотности 
в сыворотке и плазме крови человека. Осаждение фосфовольфраматом в присутствии ионов магния. Для проведения 
анализа необходим набор для определения общего холестерина. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Щелочная фосфатаза кинетика. 
Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови кинетическим методом. 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Щелочная фосфатаза  КТ. Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови 
унифицированным методом по «конечной точке». 

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Альбумин. 
Калибратор для определения альбумина по реакции с бромкрезоловым зеленым.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Белок в ликворе и моче. 
Калибратор для определения белка по реакции с бромфеноловым синим и пирогаллововым красным.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Белок в сыворотке (плазме) крови. 
Калибратор для определения общего белка по биуретовой реакции.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Билирубин. 
Калибратор для определения билирубина. Метод Йендрашека.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Глюкоза. 
Набор калибраторов для определения глюкозы.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Железо. 
Калибратор для определения железа.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Кальций. 
Калибратор для определения кальция.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Креатинин. 
Калибратор для определения креатинина при использовании набора «КРЕАТИНИН КТ»

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Мочевина.
 Калибратор для определения мочевины.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Пируват натрия. 
Калибратор для определения  АЛТ и АСТ методом Райтмана-Френкеля.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Триглицериды. 
Набор калибраторов для определения триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Хлориды. 
Калибратор для определения хлоридов.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Холестерин. 
Набор калибраторов для опр. холестерина энзиматическим колориметрическим методом.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

АСО  Экспресс-латекс. Набор для качественного и полуколичественного экспресс определения содержания 
антистрептолизина-О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

РФ  Экспресс-латекс.  
Набор для качественного и полуколичественного экспресс-определения содержания ревматоидного фактора в 
сыворотке крови методом латекс-агглютинации.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

СРБ  Экспресс-латекс. Набор для качественного и полуколичественного экспресс-определения содержания 
С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Универсальный промывающи раствор. Удаляет белковые отложения, смывает биологические красители, 
очищает системы отводящих и подводящих трубок проточной кюветы от высаливания и обызвествления, обладает 
дезинфицирующими свойствами.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Промывающий кислотный р-р (Сапфир 400) Концентрат. Разведение 1:100.
по запросу Россия, «АБРИС+»

(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Промывающий щелочной р-р «Сапфир 400». Концентрат. Разведение 1:50.
по запросу Россия, «АБРИС+»

(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-Гемциан. 
Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови унифицированным колориметрическим методом.

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

наименование изделия мед.назначения Стоимость, 
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общеклинические исследования

ДИАХИМ – Набор для клинического анализа кала по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ – Набор для клинического анализа мочи по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ – Набор для клинического анализа спинномозговой жидкости по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ – Набор для клинического анализа мокроты по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ – СК. Набор для определения скрытой крови в кале по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ – Набор для исследования фекалий на гельминты (по Рабиновичу) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ – Набор для исследования фекалий на гельминты (метод Като) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Раствор нигрозина. Набор для окраски биопрепаратов по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-Дифф-Квик. Набор для быстрой окраски биопрепаратов по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-УриСтейн. Набор для исследования осадка мочи по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Нейтральный формалиновый буфер (10%) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-Реактив Като по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-АЗОПИРАМ по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

ДИАХИМ-Набор для определения кокцидий и криптоспоридий по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Реактив Бенедикта. Реактив для определения содержания углеводов в кале (метод Бенедикта). по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Жидкость Барбагалло по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Консервант Турдыева по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Консервант Сафаралиева по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Консервант Барроуза по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Раствор эозина водный 5% . Раствор эозина водный для окраски эякулята по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Утилизация медицинских отходов
Контейнер для сбора острого инструментария 0,8 л. Со специально оборудованной крышкой, этикеткой и 
держателем

по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Контейнер-дезинфектор, 15л. по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Пакеты для сб/хр мед. отходов кл. А, Б, В, Г (разных размеров), стяжка, этикетка по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Пакеты для сб/хр мед. отходов кл. А, Б, В, Г  с биоразлагаемой добавкой (разных  размеров),  стяжка, этикетка по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

Пакеты для автоклавирования мед. отходов (разных размеров) по запросу Россия, «АБРИС+»
(812) 327-64-74, 
(812) 727-88-18

наименование изделия мед.назначения Стоимость, 
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производитель

координаты 
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Прочие реагенты и тест-системы

тест полоски Combina 13 для анализатора мочи  Combilyzer 13 32,00 € Германия, Human Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

тест полоски Labstrip u11+  для анализаторов мочи docuReader, Handu-
Reader и LabuReader 46,00 € Венгрия, 77 Elektronika Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

тест полоски multistix 10 sG для анализатора мочи CLINItEK stAtus 
100шт/уп. 33,00 € Великобритания, Siemens Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

тест полоски uRs-10 для анализатора мочи CLINItEK stAtus 100шт/уп. 
10 параметров 26,00 $ США, TECO Diagmostics Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

тест-полоски  Aution sticks 10EA  (Аутион Стик) для автоматического 
измерения параметров мочи, 100 шт/уп. 42,00 $ Япония, ARKRAY (Factory 

Inc.)
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

тест-полоски urineRs A10 для анализатора мочи  CLINITEK STATUS, 100 шт/
уп, 10 параметров (HTI) 25,00 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

тест-полоски urineRs H10 100 шт/уп, 10 параметров, для анализаторов мочи 
CL-50/CL-500 (HTI) 25,00 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

тест-полоски Combur 10-test uX 100 tests (Комбур 10 тест UX) (10 
параметров) для анализатора мочи URISYS 1100, 100 шт/уп 45,00 € Германия, Roche Diag-

nostics
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

тест-полоски dIRuI uRIstik A10 для анализатора мочи CLINItEK stAtus , 
100 шт/уп, 10 параметров (Dirui) 23,00 $ КНР, DIRUI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

тест-полоски dIRuI uRIstik H10 (Гл,Бил,Кет,Ув,pH,Бел,СКр,Нит,Уро,Лей), 
(для анализаторов мочи Н-50, Н-100, Н-300, Н-500 (DIRUI) 23,00 $ КНР, DIRUI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

тест-полоски uRIsCAN 11 (11 параметров) для анализаторов мочи URISCAN 
OPTIMA и URISCAN PRO 38,00 $ Южная Корея, YD Diag-

nostics
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

Реагенты и тест-системы для биохимических исследований

алат-11-Витал (определение активности аланинаминотрансферазы 
унифицированным методом Райтмана-Френкеля) 1000 опр. 10,89 €

Россия, ОАО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн"

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

БМ-набор-ПГк – Набор реагентов для определения белка в моче 
колориметрическим методом с пирогаллоловым красным 1 х 100мл 
с калибратором – 1х2,0мл

по запросу Россия, ООО "Медлакор 
С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  

(812) 702-70-19

БМ-набор-ССк  – Набор реагентов для определения белка в моче 
сульфосалициловым методом на 1000 определений (с набором 
калибраторов)

по запросу Россия, ООО "Медлакор 
С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  

(812) 702-70-19

ГБ-набор набор реагентов для определения гемоглобина в крови 
гемиглобинцианидным методом на 600 определений по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

Глюкоза 10х50 мл для анализаторов А25/А15 487 р. Испания Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

капилляры ЭкоСоло II, 1000 шт/уп 93,97 € Германия, BST Bio Sensor 
Technologie

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

капилляры 20 мкл для ЭкоСоло II (End to end capillaries 20 mkl), 1000 шт/уп 76,07 € Германия, BST Bio Sensor 
Technologie

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

концентрат сист/р-ра глюкозы Экотвенти, 500 мл 83,32 € Германия, BST Bio Sensor 
Technologie

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Мембрана -ЭкоСолоII кер/для изм. Глюкозы 48,30 € Германия, BST Bio Sensor 
Technologie

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Мембрана -Экотвенти кер/для изм. Глюкозы 65,81 € Германия, BST Bio Sensor 
Technologie

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Раствор глюкоза/лактат системный, 0201-0002-025 (0,5л) 45,92 € Германия, EKF-Diagnostik Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Реагент со сливной емкостью для ЭкоСоло II, 2 шт. 74,71 € Германия, BST Bio Sensor 
Technologie

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

тропонин I , 25 тестов 140,80 € Корея, SD Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

трубка для пер/насоса для Экотвенти 14,49 € Германия, БСТ Био 
Сенсор Технолоджи

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

Чашечки для образцов 2 мл для Экотвенти, 1000 шт/уп 83,32 € Германия, BST Bio Sensor 
Technologie

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Реагенты и тест-системы для гематологических исследований
Гемолизин-2  – реагент для определения лейкоцитов и гемоглобина  100мл/ 
50мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

лизирующий раствор (dialyse-NK-diff) , для МЕК6318К (5 л) 276,28 € Венгрия, Diagon Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)



Современная
лабораторная диагноСтика

36

www.farosplus.ru

информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru



№ 3 (7) • 2012

37

информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru

ассортимент, описание Стоимость, 
валюта Страна, производитель Поставщик координаты 

поставщика

очищающий раствор   0,25л по запросу Россия, ООО "Медлакор 
С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  

(812) 702-70-19

Пакет с растворами Na/K// solution pack Na/K 245,30 $ США, Medica Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

Промывающий раствор 1л по запросу Россия, ООО "Медлакор 
С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  

(812) 702-70-19

Разбавитель изотонический IsOtONAC 3 Мек-640I - дилюент дифф., 20 л 53,13 € Италия, Nihon Kohden Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Разбавитель изотонический  для гематологических анализаторов 
Селлтак Мек  (diaton-NK-diff-diluent) ,(20 л) 53,13 € Германия, BST Bio Sensor 

Technologie
Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Разбавитель крови  - дилюент для 8 параметровых гематологических 
анализаторов, 10л по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

Салфетка безворсовая  для гематологическая и биохимических 
исследований - 20шт по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

Чистящий раствор (diaterg-NK) , (5 л) 58,58 € Венгрия, Diagon Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Реагенты и тест-системы для иммунологических исследований
Эпштейна-Барр вирус профиль 2, (раздельно антигены: VCA gp 125, VCA p19, 
EBNA-1, p22,EA-D) 177,10 € Германия, EUROIMMUN Компания ВитаЛаб, 

ООО
(812) 

740-71-04(05)

Реагенты и тест-системы для исследования параметров системы гемостаза

Helena d-dimer полуколичественное определение D-димера в плазме на 
основе агглютинации частиц латекса (на 80 и 40 опр.)

8800 р./   5000 
р.без учета 

НДС
Англия, Helena Технология-Стандарт, 

ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

авто Синий d-dimer 400 Определение D-димера в плазме на коагулометре 
полуавтоматическом одноканальном "Helena C-1"/ Одноканальный 
коагулометр Helena C-1 с дополнительной функцией количественного 
определения D-димера в плазме крови со стартовым комплектом:источник 
питания - 1 шт., одиночные кюветы - 25 шт., емкости для реагентов - 5 шт., 
адаптер для реагентов - 3 шт. (пр-во «Helena», Англия); одиночные кюветы 
500 штук - 1 уп.; авто - синий D-dimer 400 (240 тестов) - 2 уп.; контроль для 
Д-димера 2-х уровневый - 3 уп.

90000 р. без 
учета НДС Англия, Helena Технология-Стандарт, 

ООО
(3852) 22-99-37, 

22-99-38

агрескрин-тест. Набор реагентов для экспресс-оценки тромбоцитарного 
гемостаза

895,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

адреналин. Индуктор агрегации тромбоцитов для работы с агрегометром. 
Поставляется с растворителем. Используется для диагностики нарушений 
тромбоцитарного гемостаза.

667,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

анцистрон. Хроматографически очищенная фракция яда щитомордника 
обыкновенного (аналог рептилазы) - 5 фл.

460,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

аПтВ/аЧтВ-тест  (на 200 и 1000 опр.). Определение активированного 
парциального тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ), АВР и ЧТВ. 
(универсальный)

357/  1543 
р. без учета 

НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

аПтВ-Эл-тест (сухой) Определение АПТВ/АЧТВ с растворимым реагентом, 
содержащим кефалин и эллаговую кислоту.

363,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

аПтВ-Эл-тест (жидкий) Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, 
готовым к использованию.

325,00 р. без 
учета НДС Россия Технология-Стандарт, 

ООО
(3852) 22-99-37, 

22-99-38
аЧтВ/аПтВ-тест 100 опр. опред. активированного парциального 
тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ), АВР и ЧТВ. 412 р. Россия, Технология-

Стандарт
Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Гепарин-тест. Определение чувствительности плазмы к гепарину (тромбин-
гепариновое время).

1490,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Гепасорб-1. 1.0 г. Сорбент для очистки плазмы от гепарина при определении 
тромбинового времени, фибриногена и антитромбина III.

626,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

д-димер , 20 тестов 110 € Франция, VEDA.LAB Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

дефицитная плазма по фактору IX плазма. Определение фактора IX при 
диагностике гемофилии В.

254,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

дефицитная плазма по фактору VIII плазма. Определение фактора VIII при 
диагностике гемофилии А.

254,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

каолин (легкая фракция). Реагент для определения АПТВ, каолинового 
времени богатой (АВР) и бедной тромбоцитами плазмы. В  комплекте – 
растворитель на 200 мл рабочей суспензии каолина.

385,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

кефалин. Реагент для определения АПТВ и ЧТВ (кефалинового времени 
свертывания).

560,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38
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коллаген. Индуктор агрегации тромбоцитов для работы с агрегометром. 
Поставляется с растворителем. Используется для диагностики нарушений 
тромбоцитарного гемостаза.

290,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

контрольная плазма N норма ORKE 41 /10х1 мл/ - аттестована по 18 
параметрам 76,92 € Германия, Dade Behring Компания ВитаЛаб, 

ООО
(812) 

740-7104(05)

лебетокс. Реагент из яда гюрзы среднеазиатской - лебетоксовый тест. 200,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

люпус-тест. Выявление волчаночного антикоагулянта с коррекционными 
пробами.

1186,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Мультитех - Фибриноген (100-200 опр.) (для автоматических 
коагулометров). Определение концентрации фибриногена на коагулометрах 
с оптическим, оптико-механических и механическим принципом регистрации 
образования сгустка

1100,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Мультитех - Фибриноген (100-200опр.) (для полуавтоматических 
коагулометров). Определение концентрации фибриногена на коагулометрах с 
оптическим, оптико-механических и механическим принципом регистрации
образования сгустка

1100,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

одиночные кюветы. Расходные материалы для коагулометра "Helena C-1" 
(500 шт.)

2776,00 р. без 
учета НДС Англия, Helena Технология-Стандарт, 

ООО
(3852) 22-99-37, 

22-99-38
Парус-тест. Экспресс-определение (скрининг) нарушений в системе протеина 
C. В комплекте - стандарт-плазма.

636,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Патромтин sL OQGs 29 /10х5 мл/ (1000 тестов) набор для опред. АЧТВ 
(АПТВ) 107,30 € Германия, Dade Behring Компания ВитаЛаб, 

ООО
(812) 

740-7104(05)

Плазма н /6х1мл/- плазма контрольная на 6 параметров 763 р. Россия, Ренам Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Плазма контрольная - 18 параметров /1 мл/ 264 р. Россия, Ренам Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Плазма стандартная человеческая ORKL 13 /6х1мл/ Аттестована по 18 
параметрам 50,24 € Германия, Dade Behring Компания ВитаЛаб, 

ООО
(812) 

740-7104(05)
Плазма, содержащая Ва. Контрольная плазма, положительная на ВА. 
Положительный контроль только для набора Экспресс-Люпус-тест.

153,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Плазма-контроль. В комплект входит по одному флакону Контроль-плазмы I 
(РНП-плазма) и Контроль-плазмы II (Патоплазма).

268,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Плазма-РнП /1 мл/ -  референтная нормальная пулированная плазма 105 р. Россия, Технология-
Стандарт

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Ренампластин МиЧ 1.1-1.2 /40 опр./ 1 фл 282 р. Россия, Ренам Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Ристомицин. Диагностика болезни Виллебранда. 1513,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

РнП-плазма. (1 мл). Референтная нормальная пулированная плазма, 
аттестована по 4 параметрам: ПВ, ТВ, АПТВ/АЧТВ, Фибриноген.

91,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

РФМк-тест. Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов 
(РФМК) в плазме крови (фенантролиновый тест). В комплекте - контрольные 
плазмы Флаконный вариант/ планшетный вариант

480/  799 р. 
без учета 

НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Силикон. На 100 мл рабочего раствора для обработки стеклянной посуды. 327,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Стрептокиназа. (5000 МЕ). Для исследования фибринолитической 
активности. В комплекте – растворитель для стрептокиназы.

185,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

тех-антитромбин - тест. (120-240 опр.). Определение активности 
антитромбина III (принцип U.Abildgaard в модификаци А.П. Момота и А.Н. 
Мамаева).
В комплекте - стандарт-плазма

843,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

техпластин - тест (для исслед. плазмы и венозной крови) (40-80 опр.) 
Определение протромбинового времени  со стандартизированным (МИЧ 
1.1-1.2) растворимым тромбопластином с кальцием./В комплекте  -  стандарт-
плазма.

311/  415 р. 
без учета 

НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

техпластин - тест (для исслед. плазмы и венозной крови) (100-200 опр.)  
Определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 
1.0-1.3) растворимым тромбопластином с  кальцием./В комплекте  -  стандарт-
плазма.

532/  637 р.  
без учета 

НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

техпластин - тест (к). (для исследования капиллярной крови). Определение 
протромбинового времени в капиллярной крови со стандартизированным 
(МИЧ 1.1; 1.2), растворимым тромбопластином с кальцием. В комплекте - 
стандарт-плазма, цитрат натрия.

387,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

техпластин -тест  100 опр. Определение протромбинового времени со 
стандартизированным (МИЧ 1.0-1.3) растворимым тромбопластином с  
кальцием. В комплекте  -  стандарт-плазма.

735 р. Россия Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)
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тех-Полимер™ - тест. Определение нарушений конечного этапа 
свертывания крови

1480,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

тех-фактор IX - тест. Определение активности фактора IX в плазме крови. 1038 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

тех-Фактор VIII - тест. Определение активности фактора VIII в плазме крови. 1038,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

тех-Фибриноген - тест. (на 30-60 и 100-200 опр.). Определение концентрации 
фибриногена по Клауссу (на коагулометре любой конструкции). В комплект 
входит стандарт-плазма / Стандарт-плазма в комплект не входит.

484/  1273/  
1188р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

трис-буфер  (рН 7.4, конц. 20:1). На 200 мл рабочего раствора для 
выполнения АПТВ и других методик.

174,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

трис-буфер с гепарином. Компонент набора ХромоТех-Антитромбин. 73,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

тромбин. Определение тромбинового времени и других показателей 
коагулограммы. 150 ед. NIH -1 фл. /500 ед. NIH - 1 фл.

508/  1053 
р. без учета 

НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

тромбопластин с кальцием растворимый. Определение протромбинового 
времени свертывания  и уровня фибриногена. Кол-во определений 50-
100/125-250

160/  400 р. 
без учета 

НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

тромборель С- человеческий тромбопластин OuHP 49 /10х10 мл/ (1000 
тестов) набор для опред. ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X 64,73 € Германия, Dade Behring Компания ВитаЛаб, 

ООО
(812) 

740-7104(05)
тромбо-тест (400-800 опр.) определение тромбинового времени. В комплекте 
- стандарт-плазма.

1331,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

тромбо-тест (50-100 опр.). Определение тромбинового времени (не требует 
подгонки активности тромбина). В комплекте - 4фл. с тромбином по 6-8 ед.NIH 
и стандарт-плазма./Стандарт-плазма в состав не входит.

311/  218 р. 
без учета 

НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

тромбо-тест (400-800 опр). Опред. тромбинового времени. В комплекте - 
стандарт-плазма 1 573 р. Россия Компания ВитаЛаб, 

ООО
(812) 

740-7104(05)
тромбоцитин. Корригирующие фосфолипиды из тромбоцитов человека для 
определения волчаночного антикоагулянта.

182,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

тромбоциты человека (формалинизированные). Диагностика болезни 
Виллебранда.

329,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Фактор V-РС - тест. Определение резистентности фактора V к 
активированному протеину С. В комплекте -  стандарт-плазма.

1356,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Фибриноген - калибратор (10 опр.). Для получения калибровочных значений 
времени свертывания при определении концентрации фибриногена набором 
"МультиТех - Фибриноген"

2500,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Фибриноген человека. Лиофилизированный фибриноген человека (на 2.0 мл 
0.25% р-ра во флаконе).

460,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Фибринолиз-тест. Определение XIIа-калликреин-зависимого, спонтанного и 
индуцированного эуглобулинового фибринолиза.

1792,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Хлорид кальция (5,54% р-р, конц. 20:1). На 200 мл рабочего раствора 
(0.277%) для выполнения АПТВ и других методик.

109,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Хромотех-антитромбин. Определение антитромбина III на основе гидролиза 
хромогенного субстрата. В комплекте - стандарт-плазма.

1313,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Хромотех-Плазминоген (на 60-120 опр.). Определение плазминогена на 
основе гидролиза хромогенного субстрата. В комплекте - стандарт-плазма.

1422,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

цитрат натрия (трехзамещенный). На 50 мл 3,8% раствора для стабилизации 
крови.

67,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Экспресс-люпус-тест. Экспресс-определение волчаночного антикоагулянта 
(ВА). В комплекте -  контрольная плазма.

839,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Эхитокс. Реагент из яда эфы многочешуйчатой - эхитоксовый тест. 182,00 р. без 
учета НДС

Россия, Технология-
Стандарт

Технология-Стандарт, 
ООО

(3852) 22-99-37, 
22-99-38

Стандартные образцы, контрольные материалы и калибраторы

Humatrol N (норма), лиоф. 6х5 мл 34,10 € Германия, Human Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

БМ-контроль  – ПГК Набор контрольных растворов белка мочи (4 уровня 
концентрации)- 4 х 2,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

БМ-контроль – ПГк + глюкоза и рн   Набор контрольных растворов белка 
мочи (4 уровня концентрации)- 4 х 2,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

БМ-контроль – ССк Набор контрольных растворов белка мочи (2 уровня 
концентрации)- 8 х 10,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

БМ-контроль – ССк + глюкоза и рн Набор контрольных растворов белка 
мочи (2 уровня концентрации)- 8 х 10,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19
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БМ-контроль – ССк + глюкоза и рн с калибратором  Набор контрольных 
растворов белка мочи (2 уровня концентрации)- 8 х 10,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

БМ-контроль – ССк с калибратором Набор контрольных растворов белка 
мочи (2 уровня концентрации)- 8 х 10,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

Гематологический контроль 14-8  –  (на 8 параметров)  – 4 х 2,5мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 
С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  

(812) 702-70-19
Гематологический контроль 14-8 – (на 14 параметров с дифференциацией 
лейкоцитов на 3 популяции)- 4 х 2,5мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

ГеМоконт - Набор контрольных растворов гемоглобина (2 уровня 
концентрации) – 10 х 2,5мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

ЖСВ- контроль  – Набор жидких контрольных сывороток на 
воспроизводимость 10 х 3,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

ЖСГ-контроль Набор контрольных сывороток для контроля глюкозы (2 
уровня концентрации) 4х3,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

ЖСП- контроль  – Набор жидких контрольных сывороток на правильность 5 
х 3,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

калибровочный р-р ЭкоСоло II , 10х2 мл 51,99 € Германия, БСТ Био 
Сенсор Технолоджи

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

кМ- контроль-БХ – Набор образцов контрольной мочи  4х10,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 
С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  

(812) 702-70-19
кМ- контроль-тП  – Набор образцов контрольной мочи для тест полосок  2 х 
5,0 мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

контрольный р-р для глюкозы I ур/II ур., 1 мл, 1 шт/уп 4,91 € Германия, BST Bio Sensor 
Technologie

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

кровь контрольная CBC-3d (норма) 2 мл 39,60 € США, R&D Systems Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

л-контРоль – Набор контрольных суспензий лейкоцитов(2 уровня 
концентрации)- 10 х 2,5мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

набор калибраторов для определения гемоглобина - калибровочные 
растворы гемиглобинцианида 3 х 4,0мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

Стандарт глюкозы Экотвенти, 50 мл 6,03 € Германия, BST Bio Sensor 
Technologie

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

тр-контРоль – Набор контрольных суспензий тромбоцитов (2 уровня 
концентрации)- 10 х 2,5мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

Эр-контРоль  - Набор контрольный суспензий эритроцитов(2 уровня 
концентрации)- 10 х 2,5мл по запросу Россия, ООО "Медлакор 

С.-П." Медлакор С.-П., ООО (812) 556-19-03  
(812) 702-70-19

 

лабораторная мебель и сейфы
ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик координаты 
поставщика

Вытяжной шкаф ШВ-1,0-«ламинар-С» ШхГхВ с подставкой 1020х600х1920 
(код 520.100) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Вытяжной шкаф ШВ-1,0-«ламинар-С» ШхГхВ с подставкой 1020х600х1920 
(код 530.100) с лампой УФО по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Вытяжной шкаф ШВ-1,3-«ламинар-С» ШхГхВ с подставкой 1315х600х1920 
(код 530.130) с лампой УФО по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Вытяжной шкаф ШВ-1,5-«ламинар-С» ШхГхВ с подставкой 1470х685х1785  
(код 510.150) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Вытяжной шкаф ШВ-1,5-«ламинар-С» ШхГхВ с подставкой 14705х685х1785 
(код 530.150) с лампой УФО по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Вытяжной шкаф ШВ-1,6-«ламинар-С» «All-Химик» ШхГхВ с подставкой 
1600х825х2330 (код 560.160) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00
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поставщика

Вытяжной шкаф ШВ-1,8-«ламинар-С» «All-Химик» ШхГхВ с подставкой 
1800х825х2330 (код 560.180) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

 

общелабораторное оборудование
ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик координаты 
поставщика

Вспомогательное общелабораторное оборудование

анализатор глюкозы "Eco" модель Ecotwenty (Care diagnostica) 6 750 € Германия, CARE Diag-
nostica

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор глюкозы и лактата super GL "Easy" 2 750 € Германия, Dr.Muller Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор глюкозы и лактата  BIOsEN C-line модель GP, до 60 проб/час 3 550 € Германия, EKF-Diagnostik Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

ламинарные камеры и ПцР-боксы

Бокс БаВ-ПцР-«ламинар-С» ШхГхВ с опорами 1020х600х800 (код 620.100) 
с проточным УФ-рециркулятором по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс БаВ-ПцР-«ламинар-С» ШхГхВ с опорами 1020х600х800 (код 610.100) по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс ламинарный БаВнп-0I-«ламинар-С»-1,2 (защита продукта) ШхГхВ с 
подставкой 1770х705х1140 (код 461.120) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс ламинарный БаВнп-0I-«ламинар-С»-1,2  «vis-a-vis» (защита продукта)  
ШхГхВ с опорами 1190х680х1805 (код 420.120) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс ламинарный БаВнп-0I-«ламинар-С»-1,5 (защита продукта) ШхГхВ с 
подставкой 1470х685х1835 (код 410.150) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс ламинарный БаВнп-0I-«ламинар-С»-1,5 «vis-a-vis» (защита продукта)  
ШхГхВ с подставкой 1490х680х1865 (код 420.150) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс ламинарный БаВнп-0I-«ламинар-С»-1,8 (защита продукта) ШхГхВ с 
подставкой 1770х685х1775 (код 410.180) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс ламинарный БаВнп-0I-«ламинар-С»-1,8 «vis-a-vis» (защита продукта)  
ШхГхВ с подставкой 1790х680х1805 (код 420.180) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности I класса БаВ-«ламинар-С» -1,5 
(защита оператора и окр. среды) ШхГхВ с подставкой 1470х685х1865 (код 
110.150)

по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности I класса БаВ-«ламинар-С»-1,2 
(защита оператора и окр. среды)  ШхГхВ с опорами 1170х685х1185 (код 
110.120)

по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности I класса для косметологических 
манипуляций БаВ-«ламинар-С»-«Phytolam» (защита оператора и окр. 
среды) ШхГхВ с подставкой 665х490х1605 (код 120.060)

по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности II класса БаВп-0I-«ламинар-С» 
исполнение «vis-a-vis» (защита продукта, оператора и окр. среды) ШхГхВ с 
подставкой 1255х750х1865 (код 240.120)

по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00
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Бокс микробиологической безопасности II класса /тип а2/ БаВп-
0I-«ламинар-С»-0,9 (защита продукта, оператора, окр. среды) ШхГхВ с 
подставкой 970х755х1935 (код 220.090)

по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип а2/ БаВп-
0I-«ламинар-С»-1,2 (защита продукта, оператора, окр. среды) ШхГхВ с 
подставкой 1170х755х1935 (код 220.120)

по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип а2/ БаВп-0I-
«ламинар-С»-1,5 (защита продукта, оператора  и окр. среды) ШхГхВ с 
подставкой 1470х755х1995 (код 220.150)

по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип а2/ БаВп-0I-
«ламинар-С»-1,8 (защита продукта, оператора и окр. среды) ШхГхВ с 
подставкой 1770х755х1935 (код 220.180)

по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип В2/ БаВп-0I-
«ламинар-С»-1,2 (защита продукта, оператора и окр. среды) ШхГхВ с 
подставкой 1170х755х2010 (код 230.120)

по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности III класса БаВ-«ламинар-С»-
"Protect" ШхГхВ с опорами 1690х850х1795 (код 321.120) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности III класса БаВ-«ламинар-С»-
"Protect" ШхГхВ с опорами 2290х850х1795 (код 321.180) по запросу Россия Ламинарные системы, 

ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

Бокс микробиологической безопасности III класса БаВ-«ламинар-С»-
"Protect" исполнение «vis-a-vis»  ШхГхВ с опорами 2640х790х1825 (код 
330.180)

по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

оборудование для термостатирования и инкубации

инкубатор Со2 илМ-170 ШхГхВ 600х600х990 по запросу Россия Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 54-47-44, 
54-47-55, 
54-47-99, 
54-45-00

оборудование холодильное (специальное)
Журнал регистрации движения медицинских иммунобиологических 
препаратов (МиБП) 76,00 р. Россия Компания ВитаЛаб, 

ООО
(812) 

740-7104(05)

Методические указания МУ 3.3.2.2437-09 230 р. Россия Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

термоиндикатор капиллярный, реагирующий на понижение температуры 300 р. США, ShockWatch Inc. Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

термоиндикатор химический, реагирующий на повышение температуры 200 р. США, ShockWatch Inc. Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи от +2 до + 8С 
«Термотест» одновременный контроль 5-ти режимов - замораживание, норма 
и перегрев. Соответствие всем требованиям Роспотребнадзора.

1 320 р. Россия Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-7104(05)

Устройства дозирующие

наконечник универсал 1-кан /1000 шт/упак/ 0.5-250 мкл 10,56 € Финляндия, Termo Fisher 
Scientific

Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

наконечник универсал для дозаторов 0,5-10 мкл  (1000 шт/упак) 542,60 р. США, Axygen Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

 

Принадлежности для лабораторной диагностики
ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик координаты 
поставщика

Посуда лабораторная
Микропробирка 1,5 мл, типа эппендорф 72.690.001, 39х10,8 мм, РР, град, 
нейтр, с "SAFETY CAP" (500 шт) 11,55 € Германия, Sarstedt Компания ВитаЛаб, 

ООО
(812) 

740-71-04(05)
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Принадлежности для забора и транспортировки проб

microvette® 200, Эдта 20.1288 для взятия кап. крови (100 шт) 768,80 р. Германия, Sarstedt Компания ВитаЛаб, 
ООО

(812) 
740-71-04(05)

Принадлежности и средства для дезинфекции и стерилизации
Биостер воздух 180/60 (1600С, 150 мин, 1800С, 60 мин) /5 тестов/ контроль 
воздушной стерилизации 550 р. Россия Компания ВитаЛаб, 

ООО
(812) 

740-71-04(05)
Биостер пар  132/60 (1320С, 45 мин, 1320С, 60 мин, 1320С, 90 мин) /20 
тестов/ 1 180 р. Россия Компания ВитаЛаб, 

ООО
(812) 

740-71-04(05)
 

Специальное лабораторное оборудование
ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик координаты 
поставщика

анализаторы биохимические

анализатор биохимический BioChem sA проточная кювета 4 000 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический mini screen P полуавтомат 2 200 € Италия, Hospitex Diag-
nostics

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический REFLOtRON Plus (биохимический анализ 
крови с использованием тест-полосок) 6 500 € Швейцария, Roche 

Diagnostics
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический screen master полуавтомат 3 450 € Италия, Hospitex Diag-
nostics

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический автоматический BioChem FC-200 открытая 
система, 150 анализов в час 22 000 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический автоматический BioChem FC-360  в комплекте 
компьютер и монитор. 40 000 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический автоматический EOs-Bravo, 120 кинетических 
тестов/час 15 900 € Италия, Hospitex Diag-

nostics
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический автоматический СHEm wELL 2900 (т) , 
открытая система, до 100 тестов в час 15 700 $ США, Awareness Technol-

ogy
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический автоматический СHEm wELL 2902 (+) Chemis-
try Only (до 270 тестов/час) 23 000 $ США, Awareness Technol-

ogy
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический полуавтомат  CLImA Plus (RAL) 3 600 € Испания, RAL Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический полуавтомат Bs3000P проточная и наливная 
кюветы 2 200 $ КНР, Sinnowa Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический полуавтомат HumALLYZER 2000 6 300 € Германия,  HUMAN Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический полуавтомат HumALLYZER 2000 5 400 € Германия, Human Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический полуавтомат stAt FAX 1904+ 2 850 $ США,  Awareness Technol-
ogy

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический полуавтомат stAt FAX 3300 встроенная 
проточная кювета 4 850 $ США, Awareness Technol-

ogy
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический полуавтомат stAt FAX 4500, 
жидкокристаллический дисплей,встроенный принтер, встроенный термостат 
на 12 пробирок

3 700 $ США, Awareness Technol-
ogy

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический полуавтомат  stAt FAX 4500 Plus ,  
встроенная проточная кювета, жидкокристаллический дисплей, встроенный 
принтер, встроенный термостат на 12 пробирок

4 300 $ США, Awareness Technol-
ogy

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор биохимический полуавтоматоматический CLImA МС-15 7 900 € Испания, RAL Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

наборы биохимических реагентов DiaSys Diagnostic Systems GmbH 
(ДиаСис), и ДИАКОН-ДиаСис (ДДС)

в 
ассортименте Россия-Германия Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализаторы гематологические
анализатор гематологический автоматический  ABACus JuNIOR B VEt 
(dIAtRON) , 12 параметров, ВЕТЕРИНАРНЫЙ по запросу Австрия, Diatron Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор гематологический автоматический  ABX micros Es60 (18 
параметров, 60 проб/час) 12 500 € Франция, HORIBA ABX 

Diagnostics
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор гематологический автоматический ABACus JuNIOR B 12 
параметров, встроенный принтер, 25 тестов/час 5 990 € Австрия, Diatron Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09
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ассортимент, описание Стоимость, 
валюта Страна, производитель Поставщик координаты 

поставщика
анализатор гематологический автоматический ABACus JuNIOR В 12 
параметров, встроенный принтер, 25 тестов/час 7 890 € Австрия, Diatron Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор гематологический автоматический ABX micros 60 18 
параметров 12 900 € Франция, ABX Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор гематологический автоматический BC 2300 (mindray) (19 
параметров + 3 гистограммы, 30 проб/час, большой ЖК-дисплей) 6 500 $ КНР, Mindray Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор гематологический автоматический Hema-screen 18 18 
параметров 10 600 € Италия, Hospitex Diag-

nostics
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор гематологический автоматический microCC-18 18 параметров, 
построение 3-х гистограмм,  60 тестов в час 11 500 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор гематологический автоматический microCC-20Plus на 20 
параметров, с дифференцировкой лейкоцитов по 3-м субпопуляциям и 
построением 3-х гистограмм,  60 тестов/час (HTI)

10 500 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор гематологический автоматический PCE-210 18 параметров 11 500 $ Япония, ERMA Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор гематологический автоматический PCE-90 Vet HtI (18 
параметров) ВЕТЕРИНАРНЫЙ 7 990 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор гематологический полуавтоматический двухканальный  
Hema-screen 13 ,16 параметров, HOSPITEX DIAGNOSTICS 8 400 € Италия, Hospitex Diag-

nostics
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

Гемоглобинометр МиниГеМ-523 26 400 р. Россия Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

Гемоглобинометр МиниГеМ-540 26 400 р. Россия Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

набор контрольной крови  Para 12 Extend , 3 фл х 2,5 мл ( норма, патология 
высокая и низкая) для гематологических анализаторов ERMA PCE-210, Nihon 
MEK-6400, Mindray BC-3200, MicroCC-20Plus, ABX Micros 60, Diatron  Abacus, 
AcT/diff, Coulter T Series, Abbot CELL-DYN

180 $ США, Streck Laboratories Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

Системы забора капиллярной крови с Эдта 200 мкл  для проведения 
анализов на гематологических анализаторах (аналог Microvette 200), 50 шт/уп. 12,00 €

Германия, SC-Sanguis 
Counting Kotrollblutherstel-
lungs-und Ve

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

Счетчик форменных элементов крови СФк-"МинилаБ" (на дисплей 
выводится полная лейкоцитарная формула) 4 990 р. Россия Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализаторы иммунохимические
автоматическая мойка микропланшетная ImmunoChem 2600 для 
проведения ИФА-анализов 3 750 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор иммуноферментный ImmunoChem 2100 планшетный 3 950 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор иммуноферментный stat Fax 303+ стриповый 2 720 $ США, Awareness Technol-
ogy

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор иммуноферментный автоматический, СHEm wELL 2910 (E) 27 000 $ США, Awareness Technol-
ogy

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор иммуноферментный планшетный HumAREAdER HC 6 300 € Германия, Human Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор иммуноферментный планшетный Plate screen встроенный 
программируемый встряхиватель, сенсорный экран, встроенный 
термопринтер

4 300 € Италия, Hospitex Diag-
nostics

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор иммуноферментный планшетный stAt FAX 2100 3 750 $ США,  Awareness Technol-
ogy

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор иммуноферментный планшетный stAt FAX 3200 4 990 $ США,  Awareness Technol-
ogy

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор иммуноферментный стриповый HumAREAdER single Plus 3 400 € Германия, Human Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

термо-шейкер  ImmunoChem 2200-2, на 2 планшеты, диапазон 
регулирования температур 25°С - 60°С 1 550 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализаторы мочи
анализатор мочи  H-100 (dirui) , 11 параметров, производительность 120 
тестов/час, клавиатура, термопринтер, вес 3,5 кг 990 $ КНР, DIRUI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи  uRIsCAN OPtImA (от 36 до 600 тест/час, 13 показателей)
YD Diagnostics 1 800 $ Южная Корея, YD Diag-

nostics
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи  uRIsCAN PRO (до 720 тест/час, 13 показателей) YD 
Diagnostics 3 500 $ Южная Корея, YD Diag-

nostics
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи CL-50 50 10 параметров, 120 тестов/час, память 1000 
анализов, термопринтер 850 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09
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поставщика
анализатор мочи CL-500 11 параметров, 514 тестов/час память 1000 
анализов 3 000 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи Clinitek Advantus (12 параметров, до 500 образцов в час, 
не требует калибровки, встроенный принтер) (Siemens Healthcare Diagnostics / 
ранее BAYER Diagnostics)

6 500 € Великобритания, Siemens Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи Clinitek status 10 параметров, 40 анализов в час 1 200 € Великобритания, Siemens Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи Combilyzer 13 , 13 параметров, 60/120 тестов/час 1 100 € Германия,  HUMAN Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи docuReader 11 параметров, 40-60 тестов/час 590 € Венгрия, 77 Elektronika Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи HanduReader ,  11 параметров, 50-60 тестов/час, память 
200 анализов (77 Elektronika) 750 € Венгрия, 77 Elektronika Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи uRIsYs 1100 Roche diagnostics  (10 параметров) 1 300 € Германия, Roche Diag-
nostics

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи H-300 (dirui) , производительность 514 тестов/час, память 
2000 анализов 3 200 $ КНР, DIRUI Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор мочи LabuReader, 11 параметров, 500 тестов/час, память 1000 
анализов 2 120 € Венгрия, 77 Elektronika Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализаторы параметров системы гемостаза
коагулометр CL 4 (четырехканальный, с микропроцессорным управлением, 
для исследований в плазме и цельной крови; со встроенной системой 
пробоподготовки, калькулятором и принтером

11 200 € Германия, Behnk Electron-
ics

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

коагулометр Clot 1-канальный 2 150 € Италия, Hospitex Diag-
nostics

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

коагулометр HumACLOt duO Plus (2х-канальный) 4 900 € Германия, Human Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

коагулометр HumACLOt Junior (1-канальный) 2 400 € Германия, Human Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

коагулометр tHROmBOstAt 1 для исследований в плазме и цельной крови 
1 канальный 2 400 € Германия, Behnk Elekc-

tronics
Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

коагулометр thrombotimer 1 для исследований в плазме 1 канальный 3 500 € Германия, Behnk Elekc-
tronics

Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

коагулометр ts 4000 4-х канальный, встроенный принтер, открытая система 3 400 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализаторы электролитов и газов крови
анализатор газов и электролитов крови  Easystat (рН, рО2, рСО2, Na+, K+, 
Ca+, Hct) 14 950 $ США, Medica Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор газов и электролитов крови  Эц-60Э (pH, CO2, O2, K, Na, Ca) 
со стартовым набором реагентов 298 000 р. Россия Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор газов и электролитов крови Opti CCA CCA (управление с 
клавиатуры, одноразовые кассеты) 10 500 $ США, Opti Medical Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор газов крови  Эц-60 (рН, рО2, рСО2) со стартовым набором 
реагентов 232 000 р. Россия Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор газов крови EasyBloodGas (рН, рО2, рСО2) 11 500 $ США, Medica Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор электролитов EasyLyte Na/K 4 700 $ США, Medica Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор электролитов E-lyte5 Na/K/Cl 3 200 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор электролитов E-lyte5 Na/K/Cl/Са/рн 3 700 $ США, HTI Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор электролитов OPtI LION Na/K/Cl/Ca/pH с сенсорным дисплеем, 
на одноразовых кассетах  (Opti Medical) 5 900 $ США, Opti Medical Альфа-Медтехника М, 

ООО
(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09

анализатор электролитов аЭк-01(Na,K) со стартовым набором реагентов 93 500 р. Россия Альфа-Медтехника М, 
ООО

(495) 232-12-36  
(499) 173-52-09
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МОО «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»
ПЛАН КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК НА II ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

(812) 380-3154, 380-3155, 380-3156
Во время мероприятий будут организованы специализированные выставки. Приглашаем компании к участию!

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ

17–19 
октября 

Научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
Терапевтическая школа 
С.П. Боткина и ее вклад 
в развитие отечественной 
клинической медицины, 
посвященная 180-летию 
выдающегося русского вра-
ча-терапевта С.П. Боткина

Минздравсоцразвития России 
Правительство Санкт-Петербурга 
Российская академия наук 
Российская академия медицинских наук (РАМН) 
Северо-западное отделение РАМН 
Департамент образования МО РФ 
Военно-медицинская академия 
Северо-Западный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова 
Российский Красный крест 
Всероссийское общество терапевтов 
Санкт-Петербургское общество терапевтов 
им. С.П. Боткина 
Межрегиональная общественная организация 
«Человек и его здоровье»

Санкт-Петербург,
отель 
«Парк Инн Прибалтийская» 
(ул. Кораблестроителей, 14)

17-18 
октября

Российский конгресс  
Инфекционные болезни  
у детей: диагностика,  
лечение и профилактика

Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации
Федеральное медико-биологическое агентство России
ФГУ «Научно-исследовательский институт детских 
инфекций»
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Ассоциация врачей-инфекционистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.
Центр изучения клещевых, новых 
и возвращающихся инфекций
МОО «Человек и его здоровье»

Санкт-Петербург
отель
«Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., 5/2) 

24-25 
октября

Всероссийская научно-
практической конференции 
Актуальные вопросы 
гематологии и 
трансфузиологии,  
посвященная 
80-летию Российского 
научно-исследовательского 
института гематологии 
и трансфузиологии

Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской  Федерации
Федеральное медико-биологическое агентство 
России
Северо-Западное отделение РАМН
Российский НИИ гематологии и трансфузиологии 
ФМБА России
Ассоциация специалистов трансфузионной 
медицины
Санкт-Петербургское городское общество 
гематологов и трансфузиологов
МОО «Человек и его здоровье»

Санкт-Петербург,
отель 
«Парк Инн Пулковская» 
(пл. Победы, 1)

24-27 
октября

XVII Российский 
национальный конгресс 
Человек и его здоровье
ортопедия, травматология,  
протезирование, 
реабилитация)

Минздравсоцразвития России
Правительство Санкт-Петербурга
Правительство Ленинградской области
Ассоциация травматологов-ортопедов РФ
Всероссийская Гильдия протезистов-ортопедов  
МОО «Человек и его здоровье»

Санкт-Петербург,
отель 
«Парк Инн Прибалтийская» 
(ул. Кораблестроителей, 14)

1-2
ноября

VI Российская 
научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
Санкт-Петербургские
дерматологические чтения

Санкт-Петербургское научное общество 
дерматовенерологов им. В.М. Тарновского
МОО «Человек и его здоровье»

Санкт-Петербург,
отель 
«Парк Инн Прибалтийская» 
(ул. Кораблестроителей, 14)

(812) 380-3154, 380-3155, 380-3156
ph@peterlink.ru

www.congress-ph.ru










