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Практические аспекты организации процессов
при интеграции ЛИС и МИС
А. А. Егорушкин, ЛИС «АльфаЛАБ»
С. П. Рылов, начальник вычислительного центра ФГБУ «Центральная клиническая больница
с поликлиникой» Управления делами Президента РФ
Д. В. Шишканов, к.ф.-м.н., начальник управления развития информационных технологий
ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России
П. С. Дьяченко, руководитель проектов «Софт эксперт»
В. Н. Когалёнок, директор ООО «САМСОН Групп»

Цели интеграции ЛИС и МИС
При внедрении лабораторных информационных систем (ЛИС) в
медицинские лаборатории неизбежно возникает задача организации
автоматического информационного обмена (или коротко – интеграции)
с медицинскими информационными системами (МИС), функционирующими либо в самой медицинской организации, в составе которой находится
лаборатория, либо в медицинских организациях, отправляющих биоматериал на исследования в эту лабораторию в рамках централизации.
Основная цель при проведении интеграции ЛИС и МИС заключается в
обеспечении непрерывности информационных потоков между врачомклиницистом, назначающим лабораторные исследования и использующим
их результаты для диагностики и лечения, и лабораторией, получающей
биоматериал для исследований и выполняющей назначенные исследования. Другими словами, задача интеграции – сделать так, чтобы
информация о назначениях пациентов на лабораторные исследования,
имеющаяся в МИС, автоматически попадала в ЛИС без необходимости
повторного ручного ввода данных с бумажных носителей, а также чтобы
информация о результатах выполненных анализов автоматически попадала в электронную медицинскую карту (ЭМК) МИС также без необходимости
повторного ручного ввода данных с бумажных носителей. Реализация
интеграции между ЛИС и МИС приводит к снижению количества ошибок
человеческого фактора, ускорению получения результатов лечащим
врачом, позволяет реорганизовать персонал и площади лаборатории (нет
необходимости держать лишние ставки регистраторов). Кроме этого, при
наличии информационного обмена ЛИС и МИС появляется возможность
перенести на начальный этап взаимодействия с пациентом проверки
различных условий, невыполнение которых часто приводит к ошибкам,
перерасходам и убыткам в лаборатории (например, условия подготовки
пациента к анализу, обоснованность назначений, правильность взятия
биоматериала, полнота данных пациента, корректность полиса и т.п.).
При планировании интеграции очень часто концентрируются на технических аспектах взаимодействия ЛИС и МИС (как именно данные попадают
из одной системы в другую), но не придают значения организационным
аспектам, а именно как будет организован процесс работы сотрудников
медицинской организации и лаборатории, какие этапы этого процесса
будут отражены в информационных системах, как будет поделена информатизация этапов процесса между ЛИС и МИС, какие аспекты процесса
не будут информатизированы, а будут проходить на бумажных носителях.
С нашей точки зрения, при проведении интеграции ЛИС и МИС прежде
всего должны быть описаны сопутствующие процессы и на основании
них уже сформулировано конкретное техническое задание. В настоящей
статье будут описаны общие принципы организации преаналитического
и постаналитического этапа проведения лабораторных исследований
в контексте интеграции ЛИС и МИС, перечислены различные варианты
организации этих этапов с точки зрения информатизации, приведены
варианты разделения ролей между информационными системами, участвующими в интеграции.

Описание лабораторного процесса
в контексте интеграции ЛИС и МИС
Все действия, выполняемые сотрудниками медицинских организаций для получения анализов пациентов, складываются в лабораторный
процесс. Лабораторный процесс делится на преаналитический этап (до
выполнения анализов), аналитический этап (собственно выполнение
анализов) и постаналитический этап (после выполнения анализов).
В контексте проведения интеграции ЛИС и МИС важны следующие этапы
лабораторного процесса:
ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
■ Регистрация пациента. На данном этапе в систему вносится полная
информация о пациенте, номер полиса и т.п. Данный этап всегда ведется
в МИС и всегда присутствует в любой МИС.
■ Ведение ЭМК. Данный этап заключается в фиксации в МИС всей
информации о случаях лечения, приемах врачей, назначениях и т.п.
■ Назначение анализов врачом-клиницистом. При приеме или
осмотре пациента врач назначает в МИС те или иные лабораторные исследования. Если для проведения исследования требуются дополнительные параметры (например, рост, вес пациента), то эти параметры также
должны быть внесены. При назначении анализов хорошим подспорьем
для врача будут подсказки, какие анализы назначить в зависимости от
диагноза, МЭС и т.п., а также подсказки, если определенные исследования
уже назначены другим врачом, либо если те или иные исследования были
недавно выполнены и их повторное выполнение нецелесообразно. После
заказа исследований желательно пациенту распечатывать направление
на лабораторные исследования с перечнем заказанных исследований
и памятку по подготовке к ним.
■ Взятие биоматериала. На данном этапе можно выделить несколько
вариантов в зависимости от вида биоматериала и места взятия:
– Взятие крови из вены. Процедурная сестра производит взятие
крови из вены. Значительным подспорьем для медсестры будет, если
на направлении либо на экране информационной системы будет информация о том, какое количество, каких пробирок и в каком порядке
необходимо забирать, какие преаналитические процедуры проводить
(центрифугирование, заморозка и т.п.). Взятие крови из вены может
происходить в процедурном кабинете либо у постели больного.
– Взятие крови из пальца. Процедурная сестра (в амбулаторных
учреждениях) либо лаборант (как правило в стационарах) производит взятие крови из пальца. Если взятие крови из пальца выполняет
процедурная сестра, то процесс практически ничем не отличается от
взятия крови из вены. Если же взятие крови из пальца осуществляет
лаборант, то он должен каким-то образом получать информацию
о том, что врач сделал соответствующий заказ и необходим выход из
лаборатории в отделение или процедурный кабинет.

5

СТАТЬИ
– Взятие биоматериала врачом. Некоторые биоматериалы
забираются врачом на приеме, осмотре или при манипуляциях, операциях и т.п. К такого рода биоматериалам относятся мазки, соскобы,
биопсийный материал и т.п.
– Самозаборный биоматериал. Такие биоматериалы как мочу
и кал пациент приносит самостоятельно и сдает в процедурный кабинет.
В каждом из вышеперечисленных случаев крайне желательно фиксировать медсестру, осуществившую взятие биоматериала, и точные дату
и время взятия. Первое позволит строить отчеты и проводить анализ данных по количеству браков в зависимости от медсестры. Второе позволит
контролировать время стабильности аналитов, для которых это критично.
■ Маркировка биоматериала. На данном этапе на биоматериал наклеивается штрихкодовая этикетка, идентифицирующая данный
биоматериал. Маркировка биоматериала должна производиться непосредственно во время взятия биоматериала. Может использоваться как
предраспечатанная этикетка (например, выданная лабораторией), так и
напечатанная в момент взятия этикетка. Работа с предраспечатанными
этикетками может осуществляться без информатизации, тогда как для
печати этикетки необходимо рабочее место ЛИС или МИС с подключенным
принтером штрих-кодов.
■ Прием и разбор биоматериала в лаборатории. Данный этап
проводится в лаборатории при получении биоматериала. Как правило
данный этап реализован так, что каждая полученная пробирка (или другой
контейнер с биоматериалом) сканируется в ЛИС и в ЛИС запоминается
факт получения пробирки и точные дата и время получения. С момента
получения биоматериала за этот биоматериал отвечает лаборатория.
■ Выбраковка биоматериала. Данный этап проводится в лаборатории в ЛИС, если выявлен дефект биоматериала, препятствующий
проведению аналитического этапа. В случае проведения выбраковки, как
правило, требуется повторное взятие биоматериала, о чем должен быть
уведомлен пациент и врач-клиницист.
ПОСТАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
■ Валидация результатов. Валидацию (или одобрение) результатов осуществляет врач лабораторной диагностики в ЛИС. С момента
валидации результатов они становятся доступны для выдачи в бумажном
и электронном виде. До момента валидации результаты ни в коем случае
не должны выходить за пределы лаборатории.
■ Выдача результатов. Выдача результатов может осуществляться
в бумажном либо в электронном виде (передача в ЭМК). В большинстве
медицинских организаций все еще используется бумажная история болезни, поэтому распечатка результатов все еще необходима. Распечатывать результаты может либо лаборатория (из ЛИС), либо процедурные
сестры через удаленный доступ к ЛИС. Если результаты распечатывают
процедурные сестры, то желательно на бланках результатов выводить
факсимильную подпись одобряющего врача. При передаче результатов
в ЭМК в электронном виде должны передаваться как «табличные» (или
«структурированные») данные, так и бланки результатов в бинарном
виде (как правило PDF). Табличные данные нужны для того, чтобы их мог
быстро просмотреть врач-клиницист, чтобы из МИС была возможность
просмотреть динамику результатов, а также чтобы эти данные можно было
использовать в различных медицинских документах (выписные эпикризы
и т.п.). Бинарные данные (в PDF) нужны для того, чтобы врач мог посмотреть бланк результатов в том виде, в котором его выпустила лаборатория.
■ Перевыпуск результатов. Если после валидации и выдачи результатов лаборатория меняет результат, то очень важно, чтобы врач-клиницист
был об этом уведомлен. Особенно в тех случаях, если врач уже назначил
какое-либо лечение на основании предыдущих результатов.
■ Подготовка отчетности в ТФОМС. Отчетность по лабораторным
исследованиям может формироваться из МИС либо из ЛИС. Необходи-
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мость формирования счетов в ТФОМС из ЛИС возникает, как правило,
в централизованных лабораториях, если в регионе нет региональной МИС.
Если отчетность формируется из ЛИС, то крайне важно, чтобы в ЛИС была
вся необходима в ТФОМС информация о пациенте, которую необходимо
получать из МИС при интеграции. Если отчетность формируется из МИС
по количеству оказанных услуг (а не по завершенным случаям лечения в
стационаре), то крайне важно, чтобы в МИС была актуальная информация
об услугах, фактически выполненных лабораторией. Если при интеграции
произошел сбой и какие-то результаты не дошли из ЛИС в МИС, то для
врача это может быть не так важно, поскольку он может посмотреть
результаты в бумажной истории болезни, и не передать сведения о сбое
передачи данных в отдел информационных технологий медицинского
учреждения (ИТ, ВЦ, АСУ, МИАЦ и т.п.). Однако любые сбои в передаче
данных напрямую влияют на выгрузку оказанных услуг в ТФОМС. Поэтому
чтобы выгрузка была наиболее полной, в рамках интеграции должна быть
реализована сверка заказанных и выполненных лабораторных исследований и возможность повторной передачи недошедших данных.

Варианты информатизации этапов процесса
при проведении интеграции ЛИС и МИС
Способы проведения интеграции ЛИС и МИС зависят от степени
информатизации перечисленных этапов лабораторного процесса, возможностей конкретных ЛИС и МИС, участвующих в интеграции, разделения
зон информатизации между системами. Рассмотрим различные варианты
информатизации лабораторного процесса и особенности проведения
интеграции ЛИС и МИС в каждом из них.

1. «Идеальный вариант»
Данный вариант описывает наиболее полный сценарий проведения
информатизации с максимальным отражением в информационных системах
различных этапов лабораторного процесса.
Регистрация пациентов осуществляется в МИС на регистратуре либо
в приемном покое. В МИС фиксируется вся необходима информация о
пациенте и его состоянии. В медицинском учреждении ведется электронная
медицинская карта. Фиксируются все приемы врачей, назначения, результаты лабораторных исследований и функциональной диагностики, а также
ведутся протоколы манипуляций и операций. «Бумажная» история болезни
ведется как вспомогательная на основании распечаток соответствующих
данных из МИС. При назначении лабораторных исследований врачклиницист формирует направление, выбирая заказываемые исследования.
Заказываемые исследования автоматически разбиваются на отдельные
направления в зависимости от вида исследования и биоматериала. После
заказа распечатываются направления в процедурный кабинет с перечнем
заказанных исследований и биоматериалов. Каждое направление имеет
уникальный номер – штрихкод направления.
В процедурном кабинете установлено рабочее место МИС. В нем
считывается штрихкод направления, медсестре отображается перечень
пробирок для взятия, а также автоматически распечатывается необходимый набор штрихэтикеток, которые наклеиваются на пробирки. После
завершения взятия биоматериала медсестра отмечает это в МИС, и
в МИС запоминаются данные медсестры, дата и время взятия биоматериала. В этот момент формируется и отправляется электронная заявка
в ЛИС. Электронная заявка содержит номер заявки, штрихкоды пробирок,
необходимые в лаборатории данные пациента, данные о состоянии пациента, заказанные исследования и информацию о биоматериале, данные
медсестры, точные дату и время взятия, а также информацию о заказчике
исследования (медицинская организация, отделение, врач). После взятия
биоматериала он вместе с бумажными направлениями доставляется
в лабораторию. Доставка осуществляется один или несколько раз в день.
Лаборатория получает биоматериал и бумажные направления. Поскольку электронная заявка в ЛИС уже есть, то лаборатория имеет всю
www.farosplus.ru
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Рис. 1. Схема организации процесса при «идеальном варианте» информатизации преаналитического этапа
информацию о поступившем биоматериале. Каждая пробирка подносится
к сканеру штрихкодов, который считывает номер на штрихкодовой этикетке.
Считанный номер передается в ЛИС и в ЛИС ставится отметка о том, что
данная пробирка доставлена в лабораторию. Если же отсканированный
номер не найден в ЛИС, то это значит, что произошла какая-то техническая
ошибка и данные не передались из МИС в ЛИС. В этом случае необходимо
найти бумажное направление и с него произвести регистрацию заявки
в ЛИС. При выявлении таких ситуаций необходимо обязательно сообщать
в ИТ-отдел, чтобы каждый такой случай был изучен и были предприняты
меры, чтобы подобные ситуации не повторялись. После сканирования
пробирок они поступают в работу в лабораторию, бумажные направления
остаются и не передаются в лабораторию (Рис. 1).
Если после приема порции биоматериала какие-то пробирки помечены как непринятые, то это может значить, что они потерялись либо при
транспортировке, либо в процедурном кабинете. Если биоматериал не
будет найден при повторной доставке, то можно будет выбраковать его
с основанием «Биоматериал не доставлен».
После завершения аналитического этапа, когда врач одобрил результаты, они автоматически передаются из ЛИС в МИС и сохраняются
в ЭМК. Результаты передаются как в структурированном виде, так и
в виде электронного медицинского документа в формате PDF. В структурированном виде передается номер направления, к которому относятся
результаты, а также информация о показателях, результат, референсный
интервал (текстом), границы референсного интервала, флаг попадания
в референсный интервал (выше, ниже, норма, не в норме – для качественных результатов), единица измерения, комментарии и заключения. Для
бактериологических посевов передается множество выявленных микроорганизмов и их чувствительность к противомикробным препаратам. На
регистратуре лаборатории распечатываются результаты и передаются
заказчикам исследований для вклейки в бумажные истории болезней. На
бланке обязательно распечатывается штрихкод направления, к которому
относится бланк. Медсестра, получив бланк из лаборатории, перед тем

как вложить его в бумажную историю болезни, может отсканировать
в МИС штрихкод бланка, чтобы проверить, дошли ли результаты в ЭМК.
Описанный вариант имеет следующие особенности:
■ Этап взятия реализован в МИС (соответственно МИС имеет такую
функциональность);
■ В процедурном кабинете установлено рабочее место МИС;
■ Штрихкодовые этикетки распечатываются непосредственно при
взятии биоматериала (требуется принтер штрихкодов) либо могут использоваться предраспечатанные в лаборатории этикетки (требуется
сканер штрихкодов, чтобы их отсканировать и запомнить в МИС);
■ В ЛИС попадают только те электронные заявки, по которым был
осуществлен забор биоматериала. Если пациенту назначили лабораторные исследования, но пациент не явился, в ЛИС не будет
никакой информации про такие назначения.

2. МИС без рабочего места
процедурного кабинета
Не все МИС имеют необходимую функциональность, чтобы реализовать
рабочее место процедурного кабинета. Если МИС не имеет функций для
проведения взятия биоматериала, то этап взятия и маркировки биоматериала может быть реализован в ЛИС (как правило, через функции удаленного
доступа) либо данный этап может быть и вовсе не информатизирован (то
есть проводиться без использования компьютеров – «на бумаге»). В этом
случае назначение анализов врачом-клиницистом по-прежнему ведется
в МИС, формируется направление со списком заказанных лабораторных
исследований. Это направление распечатывается и передается пациенту.
На направлении обязательно должен быть штрихкод, идентифицирующий
данное направление. После печати направления, оно в электронном
виде передается в ЛИС вместе с информацией о пациенте, состоянием
пациента и т.п. ЛИС принимает это направление, но не создает на основе
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него заявку, т.к. на момент создания направления врачом биоматериал
еще отсутствует. Обычно хранение таких направлений реализовано в ЛИС
с помощью буферной (промежуточной) таблицы.

2.1. ЛИС в процедурном кабинете

Если в процедурном кабинете установлено рабочее место ЛИС, то
все функции этапа взятия и маркировки биоматериала выполняются в
ЛИС. Сканируется штрихкод направления, сделанного врачом, по номеру
штрихкода из буферной таблицы заполняются данные пациента, данные
о состоянии пациента, перечень заказанных исследований. Далее в ЛИС
отображается перечень пробирок для взятия, и медсестра распечатывает из ЛИС необходимые штрихэтикетки для пробирок (либо сканирует
предраспечатанные, выданные лабораторией). ЛИС также запоминает
данные медсестры и точные дату и время взятия. После того как взятие
биоматериала осуществлено и заявка сохранена в ЛИС, соответствующее
направление МИС должно «погаситься» в буферной таблице, чтобы по
нему повторно не создалась заявка. То есть при повторном сканировании
данного штрихкода направления от врача-клинициста, ЛИС должен сообщить, что данное направление уже было использовано для создания
заявки в лабораторию (Рис. 2).
С точки зрения организации процесса и необходимого технического обеспечения данный вариант аналогичен описанному выше
«идеальному» варианту. Отличие заключается в том, что функции
процедурного кабинета реализуются в ЛИС, а не в МИС и, как следствие, при интеграции из МИС в ЛИС уходит не заявка в лабораторию
с существующим биоматериалом, а направление, сделанное врачом,
для которого еще не забран биоматериал.

2.2. Взятие и маркировка
биоматериала «на бумаге»

Если же и МИС и ЛИС не имеют функций процедурного кабинета,
либо если нет возможности оснастить процедурные кабинеты компьютерной техникой, то можно организовать процесс взятия и маркировки
биоматериала без использования информационных систем. Медсестра
забирает биоматериал и оклеивает его предраспечатанными штрихэтикетками, причем одну этикетку обязательно наклеивает на направление,
сделанное врачом. В лабораторию поступает биоматериал и бумажные
направления с двумя штрихкодами: один штрихкод, напечатанный из МИС,
второй штрихкод наклеен медсестрой. На приеме в лаборатории сканируют
штрихкод направления, по которому из буферной таблицы заполняются
данные пациента, заказанные исследования и т.п. Далее сканируется наклеенный штрихкод, соответствующий штрихкодам на пробирках данного
направления. После проведения этих действий дальнейшие действия
лаборатории не отличаются от ранее описанных вариантов (Рис. 3).
Таким образом, данный вариант организации процесса, имеет
следующие характерные особенности:
■ Экономичность. В процедурном кабинете не требуется компьютерная
техника, штрихпринтеры и штрихсканеры;
■ Можно использовать только предраспечатанные штрихкоды;
■ Медсестре не выводится информация о количестве и виде пробирок,
поэтому она должна полагаться на свои знания и память, чтобы
корректно осуществить взятие биоматериала;
■ Дополнительная нагрузка на лабораторию. Лаборатория должна
провести сканирование направлений, чтобы создались заявки в ЛИС,
и только после этого переходить к сканированию пробирок. Другими

Рис. 2. Схема организации процесса информатизации преаналитического этапа в случае,
если в процедурном кабинете установлен ЛИС
www.farosplus.ru
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Рис. 3. Схема организации процесса информатизации преаналитического этапа в случае,
если в процедурном кабинете нет компьютера и не используются информационные системы
словами, те действия, которые выполняются в процедурном кабинете
при информатизации процедурного кабинета в вышеописанных
вариантах, теперь вынуждена выполнять лаборатория. Оценочное
время выполнения действий на одно направление – около 5-6 секунд,
таким образом, пропускная способность одного сотрудника – порядка
600 направлений в час. Таким образом, данный вариант может быть
оправдан в стационарах с небольшим количеством направлений,
но неприемлем для крупных больниц, а также централизованных
лабораторий;
■ Отсутствие в ЛИС данных о медсестре, осуществившей взятие биоматериала, и о точных дате и времени взятия. Безусловно, можно,
чтобы эти данные наносились ручкой на бумажное направление,
а затем вносились регистратором лаборатории, но это еще сильнее
замедлит преаналитический этап в лаборатории.

Лаборатория, как правило, предраспечатывает этикетки сериями по 2, 3, 4
и т.п. штуки (в зависимости от среднего количества пробирок, забираемых
у одного пациента). При маркировке биоматериала берется вся серия
с одинаковыми номерами штрих-кодов, одна этикетка клеится на бумажное
направление, прочие – на пробирки с биоматериалом. Если в серии остались неиспользуемые этикетки, то они обязательно выбрасываются, чтобы
случайно не наклеить их на пробы другого пациента. При использовании
предраспечатанных этикеток необходимо наладить процесс распечатки
и выдачи серий этикеток, а также гарантировать отсутствие повторов в
распечатываемых сериях. Если в процедурном кабинете установлено
рабочее место МИС или ЛИС, то при использовании предраспечатанных
штрихэтикеток обязательно наличие сканера штрихкодов. Использование
предраспечатанных этикеток оправдано в процедурных кабинетах и
отделениях стационара, в кабинетах врачей, где проходит небольшое
количество заборов биоматериала.

Использование предраспечатанных
штрихкодов

Выводы

На этапе взятия и маркировки биоматериала каждую пробирку пациента
необходимо оклеивать этикеткой со штрихкодом. На штрихкоде наносится
номер, уникально идентифицирующий данную пробирку либо заявку,
к которой относится пробирка. При этом штрихкоды могут распечатываться
непосредственно в момент забора биоматериала, либо могут использоваться предраспечатанные этикетки из лаборатории.
Чтобы распечатать этикетки в момент взятия биоматериала, необходим штрихпринтер. Штрихпринтеры должны обслуживаться и вовремя
заправляться этикетлентами. Наличие штрихпринтера дает возможность
распечатывать уникальные штрихкоды для каждой пробирки, а также помимо
номера распечатывать на этикетке любую дополнительную информацию
(например, ФИО пациента, отделение, тип биоматериала, дату взятия и т.п.).
Использование штрихпринтеров рекомендуется в нагруженных процедурных кабинетах, обслуживающих большое количество пациентов.
Если штрихпринтер не используется, то для маркировки биоматериала необходимы предраспечатанные в лаборатории штрихэтикетки.

При планировании интеграции помимо технической стороны должны
учитываться и организационные аспекты, а именно как будет организован
процесс работы от назначения лабораторных исследований, взятия биоматериала, транспортировки и приемки биоматериала в лаборатории,
передачи результатов на рабочее место врача в электронном и бумажном
виде. На возможную организацию процесса влияют как особенности
конкретных МИС и ЛИС, так и полнота их внедрения, возможности оснащения отделений и процедурных кабинетов компьютерной техникой,
тип медицинского учреждения (стационар, поликлиника, централизация),
первоочередные задачи информатизации, виды биоматериалов (кровь,
самозаборные биоматериалы, биоматериалы, забираемые врачом),
требования конкретного региона.
Таким образом, проект интеграции МИС и ЛИС должен рассматриваться без отрыва от процессно-организационной составляющей
и должен тщательно планироваться и разрабатываться не только
техническими специалистами, но и специалистами, отвечающими
за организацию процессов.
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Бокс микробиологической безопасности II класса /
17
17-оксипрогестерон (ИммуноФА-17ОН-ПГ)................45 тип А2/ SAVVY БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2....................51
Бокс микробиологической безопасности II класса /
А
Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)......................45 тип А2/ SAVVY БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,5....................51
Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)......................45 Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ SAVVY БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8....................51
Анализатор свертывания крови (коагулометр)
двухканальный «КоаТест-2»........................................56 Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ для работы операторов друг напротив друга
Анализатор свертывания крови (коагулометр)
одноканальный «КоаТест-1».......................................56 БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 исполнение «vis-a-vis».......51
Бокс микробиологической безопасности II класса
Анализатор свертывания крови (коагулометр)
/тип А2/ для работы с цитостатиками БМБ-IIчетырехканальный «КоаТест-4».................................56
«Ламинар-С.»-1,2 CYTOS............................................51
Анаэростат 2,5 л из поликарбонатного стекла...........55
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип
Антиген лямблий (Lamblia intestinalis) на
В2/ без рециркуляции БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2........51
индикаторных полосках (ИммуноХА-ЛямблияБокс микробиологической безопасности II класса /тип
Экспресс).......................................................................45
В2/ без рециркуляции БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8........51
Антиген СА 125 (ИммуноФА – СА 125).......................45
Бокс микробиологической безопасности I класса
Антисыворотки против белков сыворотки крови:
БАВ-«Ламинар-С.»-1,2.................................................50
человека, крупного рогатого скота, свиньи, лошади,
Бокс микробиологической безопасности I класса
птицы, собаки, кошки, мелкого рогатого скота,
БАВ-«Ламинар-С.»-1,5.................................................50
рогатого скота, лося.....................................................36
В
Антитела к микросомальной фракции щитовидной
железы (ИФА-АТ-МФТ-1).............................................45 Ванночки пластиковые для растворов для
Антитела к тиреоглобулину (ИФА-АТ-ТГ-1)................45 многоканальных пипеток 25 мл...................................45
Антитела к тиреопероксидазе (ИммуноФА-АТ-ТПО)...45 Вытяжной шкаф для химических лабораторий
ШВ-«Ламинар-С»-1,6 «All-Химик»...............................46
Б
Вытяжной шкаф для химических лабораторий
Бета-субъединица хорионического гонадотропина
ШВ-«Ламинар-С»-1,8 «All-Химик»...............................46
человека (ИммуноФА-бета-ХГЧ).................................45 Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,0.......................46
Биомедицинские морозильники LF со стеклянной
Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,0
дверцей.........................................................................51 с лампой УФО. .............................................................46
Биомедицинские морозильники PF со стеклянной
Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,3
дверцей.........................................................................51 с лампой УФО...............................................................46
Биомедицинские холодильники LR с глухой
Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,5.......................46
дверцей.........................................................................51 Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,5
Биомедицинские холодильники PR со стеклянной
с лампой УФО. .............................................................46
дверцей.........................................................................51
Г
Биосенсор-Эколюм.......................................................45
Газогенерирующие пакеты «Анаэрогаз»....................50
БМ-контроль – ПГК + глюкоза и рН.............................43
Газогенерирующие пакеты «Кампилогаз»..................50
БМ-контроль – ПГК.......................................................43
ГБ-набор. Набор реагентов для определения
БМ-контроль – ССК + глюкоза и рН............................43
гемоглобина в крови.....................................................36
БМ-контроль – ССК + глюкоза и рН с калибратором.....43
Гематологический контроль 14-8 ...............................43
БМ-контроль – ССК......................................................43
ГЕМОКОНТ. Набор контрольных растворов
БМ-контроль – ССК с калибратором...........................43
гемоглобина (2 уровня концентрации)........................43
БМ-набор-ПГК...............................................................36
Гемолизин-2 – реагент для определения лейкоцитов
Бокс абактериальной воздушной среды для работы
и гемоглобина...............................................................36
с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики
Горизонтальные морозильные лари LTFE.................52
БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.»...............................................50 Горизонтальные морозильные лари LTF....................51
Бокс абактериальной воздушной среды для работы
Д
с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики
Дегидроэпиандростерон-сульфат...............................45
БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» с проточным
УФ-рециркулятором......................................................50 Диагностикумы гриппозные для реакции торможения
гемагглютинации сухие (ДИГ): A (H1, H3, H5, H0, H2,
Бокс микробиологической безопасности III класса
(2 перчаточных порта) БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2......51 H7), B (Yamagata, Victoria)............................................43
Диагностикумы парагриппозные для реакции
Бокс микробиологической безопасности III класса
торможения гемагглютинации сухие (ДИ-ПГ)
для работы операторов друг напротив друга БМБ-III1, 2, 3 типа.....................................................................43
«Ламинар-С.»-1,2 исполнение «vis-a-vis»...................51
Ж
Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ NEOTERIC БМБ-II-«Ламинар-С.»-0,9.............50 ЖСВ- контроль. Набор жидких контрольных
сывороток на воспроизводимость...............................43
Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ NEOTERIC БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2.............50 ЖСГ-контроль. Набор контрольных сывороток
для контроля глюкозы..................................................43
Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ NEOTERIC БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,5.............50 ЖСП- контроль. Набор жидких контрольных
сывороток на правильность.........................................43
Бокс микробиологической безопасности II класса /
тип А2/ NEOTERIC БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8.............50
И
Бокс микробиологической безопасности II класса /
Иммуноглобулин диагностический флуоресцирующий
тип А2/ SAVVY БМБ-II-«Ламинар-С.»-0,9....................51 аденовирусный антигексоновый сухой (ИДФАГ).......43

Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие герпетические сухие (ИФ-Герпес) HSV 1, 2 типа....43
Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие гриппозные сухие (ИФ-Г): A, H1, H3, H5, B.........43
Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие парагриппозные сухие (ИФ-ПГ) 1, 2, 3 типа........43
Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие РС-вирусные сухие (ИФ-РС)................................43
Иммуностаб-плюс.........................................................45
Иммуностаб...................................................................45
Иммуноферментные тест-системы для определения
антител класса IgG к вирусам гриппа А (H1, H3), B,
парагриппу 1 и 3 типа, РС-, аденовирусам.................43
Инкубаторы, центрифуги, боксы биологической
безопасности, системы водоочистки, лабораторная
и медицинская мебель.................................................50
«Инфлюскрин»..............................................................43
Испаритель формалина и аммиака автоматический....50
Испытательное оборудование для определения
механических свойств медицинских материалов......46
К
Клеточная культура MDCK..........................................43
КМ-контроль-БХ............................................................43
КМ-контроль-ТП............................................................43
Комбинированные модели LFF на 2 камеры..............52
Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с
Cупер и Анти е-Cупер).................................................36
Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл
Cупер и Анти-Сw Cупер)...............................................36
Кортизол (ИФА-КОРТИЗОЛ)........................................45
Криоморозильники CRYO с двумя охлаждающими
системами.....................................................................52
Кювета одноразовая для коагулометров АСКа-2-01«Астра», «КоаТест-1», «КоаТест-2», «КоаТест-4».....52
Л
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным
нисходящим потоком воздуха БАВнп-01«Ламинар-С.»-1,2..........................................................51
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным
нисходящим потоком воздуха БАВнп-01«Ламинар-С.»-1,5..........................................................51
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным
нисходящим потоком воздуха БАВнп-01«Ламинар-С.»-1,8..........................................................51
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным
нисходящим потоком воздуха для работы операторов
друг напротив друга БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2
исполнение «vis-a-vis».................................................51
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным
нисходящим потоком воздуха для работы операторов
друг напротив друга БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5
исполнение «vis-a-vis».................................................51
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным
нисходящим потоком воздуха для работы операторов
друг напротив друга БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8
исполнение «vis-a-vis».................................................51
Л-КОНТРОЛЬ. Набор контрольных суспензий
лейкоцитов (2 уровня концентрации)..........................43
Лютеинизирующий гормон (ИммуноФА-ЛГ)................45
М
Микроальбумин (ИммуноФА-Микроальбумин)...........45
Многоцелевые центрифуги Gyrozen...........................50
Моноклональные антитела к вирусам гриппа А, В,
парагриппу 1, 2, 3 типа, РС-, аденовирусам...............43
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Н
Набор «ГРУППОСПОТ»...............................................36
Набор для идентификации стрептококков групп
(A, B, C, D, F, G) в реакции преципитации..................36
Набор для идентификации стрептококков группы А, B,
C, D (энтерококков), F, G в реакции преципитации......36
Набор калибраторов для определения гемоглобина –
калибровочные растворы гемиглобинцианида..........46
Набор реагентов для ИФА выявления антигенов
ротавирусов группы А («Рота-Антиген»)....................36
Набор реагентов для ИФА выявления антигенов
ротавирусов группы А («Рота-Антиген»),
подтверждающий..........................................................36
Набор реагентов для культивирования клеток
и выделения вирусов гриппа в культуре клеток.........43
Набор реагентов (комплексный) СТРЕП-ТЕСТ..........36
Низкотемпературные морозильники ULUF
с изолированными отсеками.......................................52
О
Оборудование для исследования нуклеиновых
кислот............................................................................46
Оборудование для симуляции метаболических
процессов......................................................................46
Общий IgЕ человека (ИммуноФА-IgЕ)........................45
Общий специфический антиген предстательной
железы (ИммуноФА-ПСА)............................................45
Общий специфический антиген предстательной
железы-экспресс (ИммуноХА-ПСА-Экспресс) . .........45
Общий тироксин (ИФА-ТТ4-1)......................................45
Общий трийодтиронин (ИФА-ТТ3-1)...........................45
Однокомпонентный субстратный водный раствор,
содержащий тетраметилбензидин (ТМБ) и пероксид
водорода (Н2О2), готовый к использованию..............45
Очищающий раствор....................................................36
Очищенные антигены вирусов....................................43

Прибор для экспресс-определения элементного
состава биологических объектов................................46
Приборы для определения аминокислотного состава,
витаминов, катехоламинов и др. в биологических
образцах........................................................................46
Приборы для определения биомаркеров,
терапевтического мониторинга, неонатального
скрининга, метаболомных исследований...................46
Пробка ватно-марлевая № 14,5..................................55
Пробка силиконовая ПС 14,5.......................................55
Пробка силиконовая ПС 19..........................................55
Пробка силиконовая ПС 24..........................................55
Пробка силиконовая ПС 28..........................................55
Прогестерон (ИммуноФА-ПГ).......................................45
Пролактин (ИммуноФА-ПРЛ).......................................45
Промывающий раствор................................................39
Р
Разбавитель крови – дилюент для 8 параметровых
гематологических анализаторов.................................39
Расходные материалы для ИФА.................................45

С
Салфетка безворсовая для гематологических
и биохимических исследований..................................39
Самоклеящиеся пленки для покрытия планшетов....45
Свободный специфический антиген предстательной
железы (ИммуноФА-СвПСА)........................................45
Свободный тироксин (ИФА-СвТ4-1)............................45
Свободный трийодтиронин (ИммуноФА-СвТ3)..........45
Секвенаторы белков....................................................50
Системы для исследования функций головного
мозга..............................................................................50
Системы идентификации микроорганизмов...............50
Сменные нихромовые петли №№ 1, 2, 3, 4, 5, 0........55
Специфический IgЕ человека на индикаторных
полосках (ИммуноФА-Аллерген).................................45
СТАФ-ТЕСТ (агглютинация).........................................36
П
Стоп-реагент.................................................................45
Палочки для перемешивания в лунках,
СТРЕП-ТЕСТ A, B, C, D, F, G (коагглютинация).........36
пластиковые одноразовые...........................................36 Сыворотка диагностическая гриппозная для реакции
Пенал цилиндрический (d=50, h=390 мм) из
торможения гемагглютинации сухая (СДГ)................43
нержавеющей стали с крышкой для стерилизации
Сыворотка диагностическая парагриппозная для
пипеток..........................................................................55 реакции торможения гемагглютинации сухая (СД-ПГ)
Пенал цилиндрический (d=100, h=200 мм) из
1, 2, 3 типа.....................................................................43
нержавеющей стали для стерилизации пробирок.....55
Т
Пенал цилиндрический (d=120, h=300 мм) из
Тампонодержатель алюминиевый..............................55
нержавеющей стали с крышкой и вставкой для
Тестостерон (ИммуноФА-ТС).......................................45
стерилизации чашек Петри..........................................55
Тиреоглобулин (ИФА-TГ-1)..........................................45
Переносной морозильник для образцов
Тиреотропный гормон (ИммуноФА-ТТГ).....................45
без компрессора CRYO porter.....................................52 Тр-КОНТРОЛЬ. Набор контрольных суспензий
Петледержатель для сменных петель с шаровым
тромбоцитов (2 уровня концентрации).......................46
зажимом из латуни.......................................................55
У
Петля ректальная алюминиевая витая......................55
Ультранизкотемпературные
вертикальные
Пипетки с дозированным объемом капли..................36
Питательные среды в ассортименте..........................55 морозильники ULUF.....................................................52
Ультранизкотемпературные лари ULTF.....................52
Планшет пластиковый 42-луночный для
Устройство настольное для изготовления ватных
серологических работ, белый......................................36
пробок............................................................................50
Планшет пластиковый 42-луночный для
Устройство электрофореза белков сыворотки крови
серологических работ, прозрачный............................36
УЭФ-01-«АСТРА»..........................................................56
Планшет пластиковый 80-луночный для реакции
Ф
агглютинации................................................................36
Планшеты для ИФА......................................................45 Фолликулостимулирующий гормон (ИммуноФА-ФСГ).....45
Полиглюкин 33..............................................................39 Фосфатно-солевой буферный промывочный
раствор для планшетов................................................45
Прибор для визуализации распределения биои онкомаркеров в органах и тканях.............................46
Х
Прибор для установления природы мочевых
Хлорамфеникол (Хлорамфеникол-ИФА)....................45
и почечных камней.......................................................46 Холодильники для банков крови BBR.........................52

Ц
Циклоспорин А (ИммуноФА-ЦСА)...............................45
ЦОЛИКЛОН Анти-AB....................................................39
ЦОЛИКЛОН Анти-A (серии F и R)................................39
ЦОЛИКЛОН Анти-B (серии F и R)................................39
ЦОЛИКЛОН Анти-c Cупер............................................39
ЦОЛИКЛОН Анти-DCE Супер......................................40
ЦОЛИКЛОН Анти-D Cупер...........................................39
ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG).............................................39
ЦОЛИКЛОН Анти-D Микс.............................................39
ЦОЛИКЛОН Анти-D МП (IgM)......................................39
Цоликлон Анти-D Стандарт.........................................39
ЦОЛИКЛОН Анти-e Cупер............................................40
ЦОЛИКЛОН Анти-Kell Cупер........................................40
ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Моно...........................................40
ЦОЛИКЛОН Анти-Е Cупер...........................................40
ЦОЛИКЛОН Анти-С Cупер...........................................40
ЦОЛИКЛОН Анти-СW Cупер.........................................40
ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано(k) Супер...........................40
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M...............................................40
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N................................................40
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А................................................40
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А1 (Лектин)...............................40
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Асл............................................40
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-В................................................40
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Наб.............................................40
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нкра............................................40
ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нн/аб. ..........................................40
Ч
Чашка Петри 90 мм, асептическая, одноразовая
(полистирол), односекционная, вентилируемая........55
Чашка Петри 90 мм, стерильная, одноразовая
(полистирол), односекционная, вентилируемая........55
Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная
d=90 мм.........................................................................55

Ш
Шкаф для стерильного хранения БАВнп-01«Ламинар-С»-1,2 (распашные двери).........................46
Шкаф для стерильного хранения БАВнп-01«Ламинар-С»-1,8 (раздвижные двери)........................46
Шпатель бактериологический, нерж. cталь................55
Штатив для скашивания агаризованных сред
из нержавеющей стали................................................55
Э
Электронно-зондовый микроанализатор для
исследования фармакокинетики фармпрепаратов
на основе металлорганических соединений..............50
ЭРИТРОТЕСТтм-LISS, раствор низкой ионной силы....40
ЭРИТРОТЕСТтм-АГС (антиглобулиновая сыворотка
для пробы Кумбса).......................................................40
ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb (поликлональные)..............40
ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ....................................40
ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин (20 тестов)..................40
ЭРИТРОТЕСТтм-ИммуноКонтроль...............................40
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya. ......................40
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea. ......................40
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb. ......................40
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1.........................40
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s...........................40
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S...........................40
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд(Jka)..............40
ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд(Jkb)..............40
ЭРИТРОТЕСТтм-ЭкспрессКонтроль............................40
Эр-КОНТРОЛЬ. Набор контрольный суспензий
эритроцитов (2 уровня концентрации)........................46
Эстрадиол (ИммуноФА-Эстрадиол)............................45
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Законопроект
об обязательности
клинических
рекомендаций вскоре
поступит в Госдуму
Законопроект о признании клинических рекомендаций обязательными к использованию на
территории РФ в ближайшее время из Правительства РФ поступит на рассмотрение в Госдуму. Об
этом сообщила министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова 30 января на расширенном
заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Она уточнила, что законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации». «У нас в стране никогда не было единых национальных требований
к качеству медицинской помощи, – сказала Вероника Скворцова. – И даже наши ведущие академические школы считали определенной изюминкой
то, что у них разные взгляды на диагностику и
лечение одних и тех же состояний. И лечили
по-разному, в зависимости от того, где пациент
оказывался. Это было даже внутри одного учреждения или института – на разных этажах одну
и ту же патологию лечили по-разному, потому
что там были разные академики. Человеческие
амбиции часто шли впереди смысла».
Прийти к формированию консенсусных документов – клинических рекомендаций – было
очень сложно, поскольку надо было приучить
экспертные сообщества слушать друг друга и приходить к единому мнению, призналась министр.
В 2016 г. удалось сформировать первый вариант
национальных клинических рекомендаций, а затем на их основе ввели критерии оценки качества
медицинской помощи, собранные позднее в один
нормативный документ – приказ, зарегистрированный летом 2017 года. «Критерии качества
являются обязательными, они формируются
по международному принципу. Это те реперные
точки, которые с высокой достоверностью влияют на исход заболевания. На их основе были
созданы алгоритмы проверок, и, таким образом,

Современная
лабораторная диагностика

петля качества замкнулась», – сказала Вероника
Скворцова.
Министр отметила, что следующим этапом
развития на этом пути станет использование
информационных технологий: «Это электронный
бенчмаркинг, то есть самая продвинутая и известная в мире система управления качеством,
когда по каждому пролеченному пациенту мы
получаем интегративный балл качества, причем
правильно просчитанный».
medvestnik.ru

Семинар для
микробиологов
20 февраля 2018 г. на базе Лабораторного
отдела НИИ СП им. Склифосовского состоялся
семинар для микробиологов «Программа контроля за резистентностью к антимикробным
препаратам (АМР) в странах Центральной Азии
и Восточной Европы (CAESAR)».
Семинар стал вторым мероприятием, организованным под эгидой Совета по развитию и внедрению инновационной и высокотехнологичной
микробиологической практики ФЛМ и проводился
совместно с «Межрегиональной ассоциацией
по клинической микробиологии и антимикробной
терапии» (МАКМАХ).
На семинаре был рассмотрены вопросы
организации надзора за антимикробной резистентностью на локальном и национальном
уровнях, обеспечения качества и стандартизации данных, актуализирована важнейшая
роль локальных лабораторий всех уровней в
осуществлении этого процесса. Принимая во
внимание существенную долю гемокультур от
числа всех контролируемых проб, были конкретизированы требования к организации отбора проб крови, этапа бактериологического
исследования и интерпретации его результатов.
Анонсирована разработка клинических рекомендаций по диагностике инфекций кровотока,
которые будут призваны устранить пробелы в
отечественной нормативно-методической базе
и максимально учесть мировой опыт, адаптировав его к традициям отечественной лабораторной практики. Клинические рекомендации будут

подготовлены объединенной рабочей группой
в составе специалистов МАКМАХ и ФЛМ.
Мероприятие посетили 126 человек, в числе
которых – врачи-микробиологи (бактериологи)
государственных и коммерческих лабораторий,
научные сотрудники, клинические фармакологи
и врачи. На семинаре присутствовали клиницисты
и ординаторы НИИ СП им. Н. В. Склифосовского,
микробиологи московских и региональных учреждений (гг. Новосибирск, Курган).
В ходе дискуссии участники семинара обсудили ряд конкретных вопросов, касающихся
приборной диагностики антибиотикорезистентности, согласованности требований стандартов
EUCAST и CLSI, необходимости предоставления
экспертных заключений по результатам антибиотикограммы для клиницистов и других специалистов. Учитывая принципиальное значение
данных аспектов, было принято решение продолжить их обсуждение в ходе последующих
мероприятий цикла.
Очередной семинар для микробиологов
предварительно запланирован на апрель 2018 г.
fedlab.ru

XXIII Всероссийская
научно-практическая
конференция «Традиции
и новации клинической
лабораторной диагностики»
20-22 марта 2018 года в Москве, в МВЦ
«Крокус Экспо» состоится XXIII Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Традиции и новации
клинической лабораторной диагностики».
Организаторы Конференции:
• Министерство здравоохранения Российской
Федерации;
• Научно-практическое общество специалистов
лабораторной медицины;
• ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России;
• Общество медицинской биофизики;
• Российское научное медицинское общество
терапевтов;
• Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».
www.farosplus.ru
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Председатель Оргкомитета – доктор медицинских наук, профессор Владимир Владимирович ДОЛГОВ.
Пленарное заседание первого дня работы
Конференции откроет заместитель директора по медико-биологическим исследованиям
Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт», профессор, академик
РАН М. А. Пальцев докладом «Молекулярная
биология и персонализированная молекулярная
медицина, перспективные методы диагностики и
принципы лечения болезней с использованием
генных и клеточных технологий».
На повестку Научной программы вынесены вопросы лабораторной гематологии,
отечественных лабораторных исследований
для диагностики инфекционных заболеваний,
микробиологические исследования (А. М.
Иванов), проточная цитометрия в онкогематологии (С. А. Луговская), маркеры опухолей
(Н. Е. Кушлинский), молекулярно-генетические
исследования (Н. Г. Ракова), аспекты взаимодействия лабораторного специалиста с клиницистами (М. Г. Вершинина, Н. А. Стериополо)
и пр. Е. В. Бабенко представит результаты
5 летней работы многоцентрового исследования
встречаемости носителей ПНГ клона в России.
По вопросам государственной регистрации
медицинских изделий для in vitro диагностики
состоится круглый стол под председательством
А. П. Ройтмана, О. А. Тарасенко и представителя
Росздравнадзора. Традиционно для молодых
ученых проводится Конкурс работ в области
лабораторной медицины.
В Научной программе Конференции представлен международный опыт в области клинической лабораторной диагностики. Перед
участниками мероприятия выступит Член Испанской Ассоциации гематологии и гемотерапии
(AEHH), Член Европейской, Международной,
Американской ассоциаций по гематологии, представитель Международного совета стандартизации гематологии в ВОЗ Рамон-Симоз ЛОПЕЗ
(Испания), доклад которого будет посвящен
эволюции анализа тромбоцитов: от ручного
подсчета до дифференциальной диагностики
тромбоцитарных патологий с использованием
современных гематологических анализаторов.
Возможности гематологических анализаторов
для автоматизации анализа костного мозга
представит специалист клинической химии
Лаборатории Result Юрген РИДЛ (Нидерланды).
К участию в Конференции приглашаются
главные специалисты лабораторной службы
регионов России, научные сотрудники институтов,
сотрудники профильных кафедр, специалисты
производственных коллективов, сотрудники клинико-диагностических лабораторий.
В дни работы конференции будет проходить
выставка современного лабораторного оборудования, реактивов, расходных материалов.
fedlab.ru

LabQuest запустит
30 новых офисов
Компания LabQuest планирует запустить
тридцать новых медицинских офисов в России,
в том числе точки в Москве и Подмосковье.
LabQuest поставил такую амбициозную цель,
трезво оценивая свои преимущества. Помимо
этого сеть намерена запустить проект Second
View (Второе мнение). По мнению генерального
директора LabQuest Дарьи Пикалюк, некоторые компании позиционируют данную услугу
как уникальную. Однако такую опцию может начать предлагать большинство участников рынка
частной медицины, включая LabQuest. Но как это
реализовать? В некоторых компаниях «Второе
мнение» – это консультации врачей для всех
желающих по skype. LabQuest же строит отношения только с известными опинион-лидерами,
зарубежными специалистами и лабораториями,
сотрудничество с которыми – результат четкого
отбора. От этого как раз зависит полученный
результат. Отметим, что Дарья Пикалюк, идеолог
и основатель бренда LabQuest, официально
вступила в должность генерального директора
компании на днях.
Дарья Пикалюк также сообщила, что LabQuest
приступил к активной популяризации лабораторной диагностики в РФ. Популяризация направлена не только на повышение узнаваемости
марки, но и, в первую очередь, на то, чтобы люди
больше узнавали о возможностях современных
исследований. Для этого компания запустила
медицинский сервис Doctor Q, в котором врач
общей практики, который отлично знает сферу
лабораторной диагностики и становится для
клиента первым доктором, к которому он может
обратиться, когда не знает, куда идти. Doctor Q
сделает рекомендации, когда требуется альтернативное мнение эксперта, поможет составить
тактику обследований, а также интерпретирует
результаты анализов не только самому пациенту,
но и его лечащему врачу. По мнению генерального директора, в ближайшем будущем компания
сформирует специальный портал для пациентов,
на котором будет популярным языком рассказывать о лабораторной медицине.
franshiza.ru

Научно-практическая
конференция
в Евпатории
Научно-практическая конференция «Современные аспекты нормативно-правового
регулирования, научно-технического развития, кадрового и материального обеспечения лабораторной службы в Российской
Федерации» состоится 23 июня 2018 года в
ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»
под председательством главного внештатного

специалиста Минздрава России по клинической
лабораторной диагностике А. Г. Кочетова.
Конференция посвящена особенностям и
перспективам нормативно-правового регулирования, научно-технического развития, кадрового
и материального обеспечения деятельности
лабораторной службы в Российской Федерации,
связанным с историческими особенностями развития лабораторной службы в России. Будут
представлены основные документы, действующие в настоящее время, и те документы, которые
разработаны лабораторным сообществом и будут утверждены в 2018-2019 годах. Также будут
рассмотрены современные формы организации
клинических лабораторных исследований: централизация, децентрализация, исследования по
месту лечения, способы оплаты лабораторных
услуг. Будет приведена история развития лабораторной диагностики, как структурной составляющей системы здравоохранения, и предложены
основанные на этом возможные пути её развития.
Профессиональным стандартам в области
лабораторной службы будет уделено особое
внимание: стандарт врача-биохимика, специалиста в области клинической лабораторной диагностики с высшим образованием, специалиста
в области лабораторной диагностики со средним
образованием. С внедрением данных профессиональных стандартов меняются трудовые функции
работников лаборатории, появляются новые
требования к квалификации, в связи с чем будут
рассмотрены вопросы, связанные с переходом
на систему непрерывного медицинского образования – история вопроса, основные термины,
принципы системы НМО, нормативно-правовое
обеспечение НМО, аккредитация специалистов,
рекомендации специалистам по переходу на
систему НМО и аккредитации.
На конференции будут затронуты такие важные направления деятельности лабораторного
сообщества, как разработка и использование
клинических рекомендаций, внедрение системы менеджмента в лаборатории, применение
Федерального справочника лабораторных исследований, организация химико-токсикологических
исследований в рамках Федерального закона
N 230-ФЗ об освидетельствованиях.
Заведующих лабораториями наверняка заинтересуют разъяснения главного внештатного
специалиста МЗ РФ по клинической лабораторной
диагностике об обновлениях в методических
указаниях по составлению и заполнению формы федерального статистического наблюдения
действующей формы № 30 (ежегодный готовой
отчёт) о деятельности лаборатории, в которых
представлены возможные изменения количества лабораторных исследований в соответствии
с методическими указаниями, а также особенности сравнительной годовой динамики данных
отчётных таблиц, в том числе лабораторного
оборудования.
dpo-ilm.ru
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Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
научно-практическая конференция
по лабораторной медицине
16 февраля, Воронеж
16 февраля в Воронеже во Дворце творчества детей и молодежи
состоялась Научно-практическая конференция «Воронежский форум
лабораторной медицины: современные аспекты лабораторной диагностики онкологических заболеваний».
Мероприятие прошло аккредитацию по специальностям «Клиническая
лабораторная диагностика», «Бактериология» в Координационном совете
по развитию непрерывного медицинского фармацевтического образования
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В церемонии открытия конференции приняли участие: Кириллова Екатерина Михайловна, заведующая отделом лабораторной диагностики АУЗ
ВО «Воронежский областной клинико-диагностический центр», главный внештатный специалист Воронежской области, г. Воронеж; Кочетов Анатолий
Глебович, президент Ассоциации «ФЛМ», главный внештатный специалист
МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, д.м.н., профессор РУДН.
В рамках научно-практической конференции «Воронежский форум
лабораторной медицины: современные аспекты лабораторной диагностики онкологических заболеваний» состоялось выступление Кушлинского
Николая Евгеньевича, член-корр. РАН, д.м.н., проф., зав. лабораторией
клинической биохимии Российского онкологического научного центра
им. Н. Н. Блохина РАН, Москва. Лекция была посвящена диагностической
значимости используемых в настоящее время и внедряемых в медицинскую
практику лабораторных маркёров злокачественных опухолевых процессов,
перечислены основные характеристики использования лабораторных
маркёров при различных онкологических заболеваниях, их специфичность,
чувствительность, прогностическая значимость, пороговые значения,
а также рассмотрены клинические случаи диагностики и мониторинга
терапии злокачественных новообразований.
О закономерностях развития лабораторной диагностики в оказании медицинской помощи при онкологических заболеваниях, создании
лабораторной службы как структурной единице в здравоохранении, об
особенностях и планировании организации лабораторной службы при
диагностике и терапии онкологических заболеваний, в своем выступлении
рассказал Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный внештатный специалист МЗ РФ по
клинической лабораторной диагностике, Москва.

Неизменным успехом у слушателей пользуется тема «Возможности
непрерывного медицинского образования специалистов лабораторной
службы в повышении качества организации и интерпретации лабораторных исследований при онкологических заболеваниях». С таким докладом
выступила Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., вице-президент Ассоциации
«ФЛМ», секретарь профильной комиссии МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом
клинической лабораторной диагностики РУДН, Москва. Лекция охватила
вопросы, связанные с переходом на систему непрерывного медицинского
образования – история вопроса, профессиональные стандарты в области лабораторной диагностики (обзор профессионального стандарта
врача-биохимика и специалиста в области КЛД), принципы включения
в систему НМО, методические рекомендации для специалистов по повышению квалификации в диагностике онкологических заболеваний.
Врачи Воронежской области с большим вниманием выслушали доклад своей уважаемой коллеги – Кирилловой Екатерины Михайловны,
заведующей отделом лабораторной диагностики АУЗ ВО «Воронежский
областной клинико-диагностический центр», главного внештатного специалиста Воронежской области – о лабораторных исследованиях при скрининге колоректального рака и возможностях централизованного использования
метода жидкостной цитологии для повышения эффективности скрининга
на примере Воронежской области.
Во второй части конференции прозвучали доклады ведущих специалистов страны по клинической микробиологии и лабораторной диагностике,
посвященные актуальным вопросам повышения качества лабораторных
исследований для диагностики и профилактики инфекционных болезней:
Перспективы внедрения новых микробиологических технологий
в системе клинических лабораторных исследований в ЛПУ. Тартаковский Игорь Семенович, д.б.н., профессор, главный специалист Минздрава
по клинической микробиологии и антибиотикорезистентности по ЦО РФ,
Председатель Комитета по микробиологии Ассоциации «ФЛМ», заведующий лабораторией легионеллеза ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии
им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, Москва.
Внешняя оценка качества лабораторной диагностики инфекционных болезней в Российском здравоохранении. Малахов Владимир
Николаевич, д.б.н., профессор, сопредседатель Комитета по стандартизации и обеспечению качества клинических лабораторных исследований
Ассоциации «ФЛМ», директор АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований», Москва
Опыт здравоохранения города Москвы по организации и повышению качества микробиологических исследований. Мелкумян
Алина Грантовна, к.м.н., главный специалист ОМО по КЛД ГБУ «НИИ
ОЗММ ДЗМ», заведующий Центром лабораторной диагностики ГБУЗ «ГКБ
им. Ф. И. Иноземцева ДЗМ», Москва.
Гарантия качества микробиологического исследования: Определение чувствительности к антибиотикам. Сухорукова Марина Витальевна,
к.м.н., координатор региональных программ МАКМАХ по определению антибиотикорезистентности, старший научный сотрудник НИИ антимикробной
химиотерапии, г. Смоленск.
www.farosplus.ru
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Слушатели получили информацию о новых микробиологических технологиях и перспективах их внедрения в системе клинических лабораторных
исследованиях в ЛПУ, вопросах качества лабораторных исследований
в России при диагностике наиболее важных и социально-значимых инфекций, вопросах обеспечения эффективного междисциплинарного сотрудничества при диагностике и профилактике внутрибольничных инфекций.
Участники конференции смогли познакомиться с практическими аспектами
обеспечения качества микробиологических исследований для диагностики
и профилактики инфекционных болезней на уровне конкретного региона
и лаборатории.
По окончании работы Научно-практической конференции «Воронежский форум лабораторной медицины: современные аспекты лабораторной диагностики онкологических заболеваний» все участники получили
свидетельства НМО с присвоением 6 зачетных единиц, которые будут
учитываться при аккредитации специалиста.
Выступления участников конференций
Биологические маркеры опухолей: фундаментальные и клинические
исследования. Кушлинский Николай Евгеньевич.
Перспективы развития лабораторной службы в диагностике онкологических заболеваний. Кочетов Анатолий Глебович.
Скрининг колоректального рака и рака шейки матки, возможности
жидкостной цитологии в условиях централизации в Воронежской области.
Кириллова Екатерина Михайловна.

СОБЫТИЯ
Цитология осадка эякулята как первичный скрининг опухолевых
генитоуринарных заболеваний у мужчин. Клинический случай.Сапожкова
Жанна Юрьевна.
ЭПР-альбумин тест в ранней диагностике онкологических заболеваний.
Лянг Ольга Викторовна.
Инновации в оценке риска рака предстательной железы: Индекс
Здоровья Простаты PHI. Ружанская Анна Владиславовна.
Микроэкология человека в свете масс-спектрометрии микробных
маркеров. Примеры из онкологии. Осипов Георгий Андреевич.
Лабораторный лекарственный мониторинг при онкологических
заболеваниях. Кочнев Юрий Евгеньевич.
Перспективы внедрения новых микробиологических технологий в
системе клинических лабораторных исследований в ЛПУ. Тартаковский
Игорь Семенович.
Опыт Департамента здравоохранения города Москвы по организации
и повышению качества микробиологических исследований. Мелкумян
Алина Грантовна.
Гарантия качества микробиологического исследования: Определение
чувствительности к антибиотикам. Сухорукова Марина Витальевна.
Использование хромогенных и многофункциональных сред в микробиологической практике.Таран Виктория Владимировна.
Возможности непрерывного медицинского образования специалистов
лабораторной службы в повышении качества организации и интерпретации
лабораторных исследований. Лянг Ольга Викторовна.

Научно-практическая конференция
«Ярославский форум лабораторной медицины:
современные подходы к повышению качества и информативности
клинических лабораторных исследований»
29 января, Ярославль
29 января в Ярославле в ГК «Любим» состоялась Научно-практическая конференция «Ярославский форум лабораторной медицины:
современные подходы к повышению качества и информативности
клинических лабораторных исследований». Организатором мероприятия выступила Ассоциация специалистов и организаций лабораторной
службы «Федерация лабораторной медицины».
Мероприятие прошло аккредитацию по специальностям «Клиническая
лабораторная диагностика», «Бактериология» в Координационном совете
по развитию непрерывного медицинского фармацевтического образования
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В церемонии открытия форума приняли участие: главный врач больницы
скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьева, главный травматолог
Ярославской области – Дегтярёв Александр Александрович; заведующая лабораторией ГУЗ Скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьева,
главный внештатный специалист, г. Ярославль – Светалкина Екатерина
Дмитриевна; президент Ассоциации «ФЛМ», главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, д.м.н., профессор
РУДН – Кочетов Анатолий Глебович.
С большим вниманием были выслушаны доклады: А. Г. Кочетова,
президента Ассоциации «ФЛМ», главного внештатного специалиста МЗ РФ
по клинической лабораторной диагностике – «Правила проведения клинических лабораторных исследований как основной документ по организации
повышения качества и информативности клинических лабораторных исследований»; О. В. Лянг, к.б.н., вице-президента Ассоциации «ФЛМ», секретаря
профильной комиссии МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике,
доцент кафедры госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики РУДН – «Роль непрерывного медицинского образования

специалистов лабораторной службы в повышении качества организации
и интерпретации лабораторных исследований». Лекция А. Г. Кочетова
была посвящена организационным основам регулирования деятельности
лабораторий в соответствии с приказом МЗ РФ о Правилах проведения
клинических лабораторных исследований. Грамотное толкование и применение приказа позволяет повысить качество выполнения лабораторных
исследований и медицинской помощи в целом. В выступлении О. В. Лянг
были затронуты вопросы, связанные с переходом на систему непрерывного медицинского образования – история вопроса, профессиональные
стандарты в области лабораторной диагностики (обзор профессионального
стандарта врача-биохимика и специалиста в области КЛД), принципы
включения в систему НМО, методические рекомендации для специалистов.
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СОБЫТИЯ
В рамках конференции состоялся закрытый круглый стол, посвященный вопросам создания единого центра обработки клинико-лабораторных
данных, под руководством заместителя директора Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области – Тубашова Василия
Викторовича. В мероприятии приняли участие 25 главных врачей, руководители территориального Фонда ОМС.
По окончании работы Научно-практической конференции «Ярославский
форум лабораторной медицины: современные подходы к повышению
качества и информативности клинических лабораторных исследований»
все ее участники получили свидетельства НМО с присвоением 6 зачетных
единиц, которые будут учитываться при аккредитации специалиста.
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Опыт применения лабораторной информационной системы (ЛИС)
в отделении клинической лабораторной диагностики ГАУЗ ЯО КБ № 2.
Айсина Г. К.
Организация преаналитического этапа лабораторных исследований:
Международные европейские рекомендации по взятию венозной крови.
Ковалевская С. Н.
Правила проведения клинических лабораторных исследований как
основной документ по организации повышения качества и информативности клинических лабораторных исследований. Кочетов А. Г.

Современная
лабораторная диагностика

Перспективы применения микробиологических исследований методом
масс-спектрометрии без выделения чистых культур. Быстрова О. В.
Современные аспекты диагностики антифосфолипидного синдрома.
Левшин Н. Ю.
Роль непрерывного медицинского образования специалистов лабораторной службы в повышении качества организации и интерпретации
лабораторных исследований. Лянг О. В.
Опыт Департамента здравоохранения города Москвы по организации
и повышению качества микробиологических исследований. Мелкумян А. Г.
Гематологические реагенты и задача импортозамещения: поиск оптимального решения. Миронова А.
Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития лабораторной службы Ярославской области. Светалкина Е. Д.
Интерпретация результатов определения чувствительности экспертные
правила оценки чувствительности к АМП. Сухорукова М. С.
Роль питательных сред в проведении микробиологического анализа.
Таран В. В.
Перспективы внедрения новых микробиологических технологий в
системе клинических лабораторных исследований. Тартаковский И. С.
Интерпретация молекулярных методов диагностики социальнозначимых инфекционных заболеваний. Шахгильдян В. И.
Решения для лабораторной медицины в рамках государственной
политики импортозамещения. Щукин В. Н.

Научно-практическая конференция
«Томский лабораторный форум: аналитическая и клиническая
стандартизация лабораторных исследований»
10 ноября 2017 года, Томск
10 ноября 2017 года в г. Томск (ул. Белинского, д. 40, ООО «КДТ
«Версия») состоялась Научно-практическая конференция «Томский
лабораторный форум: аналитическая и клиническая стандартизация
лабораторных исследований». Мероприятие проводилась по Распоряжению № 966 от 25 октября 2017 г. Департамента здравоохранения
Томской области. Конференция проходила в рамках цикла «Региональных
форумов лабораторной медицины» Ассоциации «ФЛМ», и стала восьмым
из 9-ти мероприятий, запланированных на 2017 год.
Мероприятие прошло аккредитацию по специальности «Клиническая
лабораторная диагностика» в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского фармацевтического образования Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Наибольший интерес аудитории вызвали выступления:
Новые формы подготовки кадров лабораторной службы. Непрерывное медицинское образование, аккредитация. Гильманов Александр
Жанович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой лабораторной диагностики
Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный медицинский университет», г. Уфа.
Стандартизация микробиологических исследований. Тартаковский
Игорь Семенович, д.б.н., профессор, председатель комитета по микробиологии Ассоциации «ФЛМ», заведующий лабораторией легионеллеза НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Москва.
Менеджмент качества в медицинской лаборатории. Лянг Ольга
Викторовна, к.б.н., вице-президент Ассоциации «ФЛМ», секретарь профильной комиссии МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике,
доцент кафедры госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной
диагностики РУДН, Москва.
Проект приказа о Правилах проведения клинических лабораторных исследований: основные требования к стандартизации. Кочетов

Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ»,
главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной
диагностике, Москва.
Правовые основы и аналитическая стандартизация химикотоксикологических исследований. Кочнев Юрий Евгеньевич, председатель комитета Ассоциации «ФЛМ» по аналитической и судебномедицинской токсикологии, старший научный сотрудник кафедры токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, Москва.
В рамках конференции состоялся закрытый круглый стол для главных врачей, посвященный обсуждению стратегии развития лабораторной службы, алгоритму ее работы и финансированию, отработке путей
и средств доставки проб на исследования.
Всего в конференции приняли участие 205 специалистов. По окончании
работы участники получили свидетельства о прохождении программы
Научно-практической конференции с присвоением 6 зачетных единиц.
Презентации
Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия. Белова
Наталья Геннадьевна, к.м.н., директор НИИ Акушерства гинекологии и перинатологии Томского НИМЦ РАН, зав. КДЛ, врач высшей категории, г. Томск.
Новые формы подготовки кадров лабораторной службы. Непрерывное
медицинское образование, аккредитация. Гильманов Александр Жанович,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой лабораторной диагностики Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет», г. Уфа.
Проведение инспекционных проверок, как вариант стандартизации
деятельности клинико-диагностических лабораторий. Кондратьева Светлана
Викторовна, к.м.н., врач клинической лабораторной диагностики высшей
категории «Центра по лабораторному делу и контролю качества Томской
www.farosplus.ru
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области» ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», председатель правления ТРОО «ПАСЛМ», г. Томск.
Менеджмент качества в медицинской лаборатории. Лянг Ольга Викторовна, к.б.н., вице-президент Ассоциации «ФЛМ», секретарь профильной
комиссии МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, доцент кафедры
госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики
РУДН, Москва.
Применение тандемной масс-спектрометрии в клинической лабораторной диагностике – повышение качества и эффективности проводимых
исследований. Мещанкина Татьяна Евгеньевна, руководитель направления
масс-спектрометрии, ООО «Химэксперт», Москва.
Совершенствование деятельности лабораторной службы г. Москвы.
Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике г. Москвы, заведующий отделом
организации и контроля деятельности лабораторной службы ГБУЗ «НИИ
организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения города Москвы», Москва.

СОБЫТИЯ
Решения для лабораторной медицины в рамках государственной
политики импортозамещения. Щукин Владимир Николаевич, к.б.н.,
заместитель коммерческого директора по продажам АО «ДИАКОН»,
г. Пущино, Московская область.
Структура стоимости общего анализа крови. Расчет экономической
эффективности.Тарусина Евгения Павловна, специалист по продукции
компании «Миндрей Медикал Рус», Москва.
Стандартизация, как основа обеспечения качества лабораторных исследований. Анализ деятельности и перспективы развития лабораторной
службы Томской области. Татаринова Лидия Евгеньевна, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Томской области по
лабораторному делу, заведующая «Центром по лабораторному делу и
контролю качества» ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», г. Томск
Стандартизация микробиологических исследований. Тартаковский
Игорь Семенович, д.б.н., профессор, председатель комитета по микробиологии Ассоциации «ФЛМ», заведующий лабораторией легионеллеза
НИИ эпидемиологии.

Конференция «Дальневосточный межрегиональный форум
лабораторной медицины: оптимизация лабораторной службы
с учётом развития новых лабораторных технологий, биомаркёры
аутоиммунных и иммунодефицитных заболеваний»
19 сентября 2017 года, Владивосток
19 сентября 2017 г., во Владивостоке, в Тихоокеанском Государственном Медицинском Университете, состоялась Научно-практическая конференция «Дальневосточный межрегиональный форум
лабораторной медицины: оптимизация лабораторной службы с учётом
развития новых лабораторных технологий, биомаркёры аутоиммунных и иммунодефицитных заболеваний». Организатором мероприятия
выступила Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины». Конференция проходила в рамках
цикла «Региональных форумов лабораторной медицины» Ассоциации
«ФЛМ», и стала седьмым из 9-ти мероприятий, запланированных на 2017 год.
Мероприятие прошло аккредитацию по специальности: «Клиническая
лабораторная диагностика» в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского фармацевтического образования Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
С большим интересом были выслушаны выступления: Кушлинского Н. Е., члена-корр. РАН, д.м.н., профессора, заведующего лабораторией клинической биохимии Российского онкологического научного центра
им. Н. Н. Блохина РАН – «Биологические маркеры опухолей: фундаментальные
и клинические исследования»; Кочнева Ю. Е., старшего научного сотрудника
кафедры токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова – «Иммунологические основы химико-токсикологических исследований, организация химико-токсикологических исследований
в рамках федерального закона N 230-ФЗ от 13.07.2015 года»; Кочетова
А. Г., д.м.н., профессора РУДН, президента Ассоциации «ФЛМ», главного
внештатного специалиста МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике –
«Современное состояние нормативно-правового обеспечения отечественной
лабораторной службы»; Иванова А. М., член-корр. РАН, д.м.н., профессора,
заведующего кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики
Военно-Медицинской Академии им. С. М. Кирова – «Фундаментальные основы
иммунодиагностики в клинической практике»; Тартаковского И. С., д.б.н.,
профессора, заведующего лабораторией легионеллеза НИИ эпидемиологии
и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи – «Новые иммунологические и микробиологические технологии, критерии качества лабораторных исследований для
диагностики и профилактики инфекций»; Лянг О. В., к.б.н., вице-президента

Ассоциации «ФЛМ», секретарь профильной комиссии МЗ РФ по клинической
лабораторной диагностике, доцента кафедры госпитальной терапии с курсом
клинической лабораторной диагностики РУДН, г. Москва – «Новые формы
подготовки кадров лабораторной службы. Непрерывное медицинское образование (НМО)»; Просековой Е. В., д.м.н., профессора, главного внештатного
специалиста по КЛД в Дальневосточном федеральном округе, заведующей
кафедрой клинической лабораторной диагностики, общей и клинической
иммунологии ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский
университет» – «Лабораторные маркеры первичных иммунодефицитов»;
Жупанской Т. В., главного внештатного специалиста по КЛД Приморского
края, заведующей клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ «Приморская
краевая клиническая больница № 1» – «Состояние, достижения, проблемы
и перспективы развития лабораторной службы Приморского края» и др.
По окончании Научно-практической конференции «Дальневосточный
межрегиональный форум лабораторной медицины: оптимизация лабораторной службы с учётом развития новых лабораторных технологий,
биомаркёры аутоиммунных и иммунодефицитных заболеваний» все ее
участники получили свидетельства НМО с присвоением 6 зачетных единиц,
которые будут учитываться при аккредитации специалиста.
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Современная
лабораторная диагностика

РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

АКВАПАСТ, НПО, ООО
ООО «Научно-производственное объединение
АКВАПАСТ»
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

195009, Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 1-3
(812) 600-48-65
akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru

ООО «НПО АКВАПАСТ» является
производителем тест-систем для диагностики
ряда инфекций, в том числе стрептококковой и
стафилококковой этиологии (экспресс-тесты).

Вектор-Бест-Волга, ООО

603003, г. Нижний Новгород,
ул. Щербакова, д. 6
Тел.:
(831) 270-48-53
E-mail:
vbvolga@vb-volga.ru
Http:
www.vector-best.ru
ООО «Вектор-Бест-Волга» является региональным представителем АО «Вектор-Бест»,
крупнейшего предприятия по производству
наборов для ИФА и ПЦР диагностики, а также
клинической биохимии. Основная сфера
деятельности – оптовая торговля медтехникой
и изделиями медицинского назначения.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2 и с. 24
Адрес:

Группа Алтэй, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

117519, г. Москва,
Варшавское ш., д. 132
(495) 314-29-24, 314-71-30
marketing@altey.ru
www.altey.ru

АЛТЭЙ – ведущий российский разработчик
лабораторных информационных систем.
Компания специализируется на
производстве программного обеспечения
для автоматизации лабораторий.

ГЕМ, ООО

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1,
стр. 12, этаж 3, помещение ХХV,
комната 11
Тел.:
(495) 787-04-32
E-mail:
sale@hemltd.ru
Http:
www.hemltd.ru
Компания «ГЕМ» более 20 лет профессионально занимается модернизацией диагностических
технологий. В лабораторном супермаркете
фирмы вы можете заказать со склада компании
не менее 2500 наименований изделий для
микробиологических исследований
и клинической лабораторной диагностики.
Адрес:

Астра, НПЦ, ООО
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

450076, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1,
корп. 5, оф. 310
(347) 250-16-19, 274-42-83
(347) 246-00-56
astra@astra.ru
www.astra.ru

Разработка и производство лабораторной
медицинской техники.
См. рекламу на с. 56

Группа компаний АНАЛИТ
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

199106, Санкт-Петербург, В.О.,
26-я линия, д. 15, корпус 2,
литера А, офис 9.08
(812) 325-55-02, 325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru

Компания «АНАЛИТ» – генеральный
дистрибьютор SHIMADZU – один из
крупнейших поставщиков аналитического
и испытательного оборудования в России.
Комплексные решения для оснащения
лабораторий, сервисная поддержка, обучение.
См. рекламу на с. 47-49

ГЕМАТОЛОГ, ООО
Адрес:

БИОДМ, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

125047, г. Москва, ул. ТверскаяЯмская 4-я, д. 2/11, стр. 2
+7 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
www.biodm.ru

БИОДМ поставляет современное
лабораторное и медицинское оборудование
компаний: Arctiko – холодильное/морозильное
оборудование; Miele – моечные машины;
Gyrozen – центрифуги и шейкеры; HealForce –
боксы безопасности, системы водоочистки
и др.
См. рекламу на с. 52

Тел.:
E-mail:
Http:

125167, г. Москва, Новый
Зыковский пр-д, д. 4 стр. 1
8-800-777-07-72, (495) 504-90-98
hematologltd@yandex.ru
www.gematolog.com

С 1993 года разрабатывает и производит
диагностические моноклональные антитела
для определения групп крови (Цоликлоны),
наборы для экстренного типирования групп
крови и определения групповой совместимости
крови, иммунореагенты и наборы для судебномедицинской экспертизы. Товарный знак –
ЭРИТРОТЕСТтм. ГОСТ ISO 9001 :2011
(ISO 9001:2008) и ГОСТ ISO 13485:2011
(ISO 13485:2003).
См. рекламу на с. 37

ЗОМЗ, ОАО

Загорский оптико-механический завод
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

141300, Московская обл.,
г. Сергиев Посад, пр. Красной
Армии, д. 212-В
(495) 797-93-66, (496) 546-93-35
info@zomz.ru, product@zomz.ru
www.zomz.ru

Производство и реализация лабораторных
и аналитических приборов.
См. рекламу на с. 39
www.farosplus.ru
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Медлакор С.-П., ООО
Адрес:

ИЗОКАРБ, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

121351, г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 54,
стр. 4
+7 (495) 255-38-48
info@isocarb.ru
www.isocarb.ru

Разработчик и производитель первого
российского тест-набора «ХЕЛИКАРБ»
с 13С-карбамидом 99%-ного изотопного
обогащения для 13С-уреазного дыхательного
теста на Helicobacter pylori.
См. рекламу на с. 26-27

ИП Кирсанов В. И.
КИВИ Осмометрия
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д. 68
(812) 528-1159, +7 (906) 256-2979
oscr@yandex.ru
osmometer.ru

35-летний опыт в разработке и производстве
приборов, использующих криоскопический
метод (осмометры и криоскопы), а также
реализация и обслуживание.

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Разработка и производство контрольных и
диагностических материалов для гематологии,
клинической биохимии и исследования
мочи. Имеет сертификаты соответствия
требованиям ГОСТ Р ИСО 13485-2011.
См. рекламу на с. 38

МедСервис
Адрес:

Ламинарные системы, ЗАО
ИНКО, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

199155, Санкт-Петербург,
ул. Уральская, д. 17, корп. 3
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
www.inkomed.ru

ООО «ИНКО» производит расходные
материалы для микробиологических
и химических лабораторий, поставляет
питательные среды российского и
зарубежного производства, расходные
материалы из пластика и стекла.
См. рекламу на с. 53

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

456300, Россия, Челябинская обл.,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/4
8 (3513 ) 255-255 (многоканальный)
sale@lamsys.ru
www.lamsys.ru

Представитель в Москве:
+7 (925) 508-71-26, +7 (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 эксклюзивной с. 1 и с. 34

Тел.:
E-mail:
Http:

НВО ИММУНОТЕХ, ЗАО
Адрес:

Факс:
E-mail:
Http:

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

194156, Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 30
(812) 702-17-72, 702-17-73, 702-17-74
office@labinter.ru, dir@labinter.ru
www.labinter.ru

Поставка оборудования: измерительное,
общелабораторное, климатическое,
испытательное, стерилизационное, мебель
медицинская и лабораторная.
Оборудование и инструментарий для вивария.
См. рекламу на с. 25

ЛИС «АльфаЛАБ»
Тел.:
E-mail:
Http:

8 (495) 374-60-42
info@alfalabsystem.ru
www.alfalabsystem.ru

ЛИС «АльфаЛАБ» – современная, гибкая,
полнофункциональная лабораторноинформационная система нового поколения,
идеально подходящая как государственным,
так и коммерческим лабораториям.
РУ Росздравнадзора № РЗН 2016/5242.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 5-9

115114, Россия, г. Москва,
ул. Дербеневская, д. 20, стр. 32, БП
«Кожевники»
+7 (495) 633-23-53
office@medservice.biz
www.medservice.info

МедСервис – продажи и сервисное обслуживание лабораторного диагностического
оборудования более 25 лет. Официальный
дистрибьютор AMS, BIO-RAD, Biomerieux,
Biolabo Helena Laboratories, Gonotec, SFRI,
Skyla, Sysmex.
См. рекламу на с. 54

Тел.:

ИнтерЛаб, ООО

194100, Санкт-Петербург,
ул. А. Матросова, д. 4, кор. 2, лит. П
(812) 295-87-55, 646-72-23
medlakor@medlakor.ru
www.Medlakor.ru

119234, г. Москва, ГСП-1,
МГУ имени М. В. Ломоносова,
Ленинские горы, д. 1, модуль-2
(495) 939-46-83, 8 (916) 836-58-23,
8 (968) 779-50-94
(495) 932-88-96
support@immunotek.ru
www.immunotek.ru

Закрытое акционерное общество «НВО
ИММУНОТЕХ» – производственный, научноисследовательский и методический центр по
созданию диагностических средств на основе
современных достижений аналитической
биотехнологии, в том числе иммуноферментного анализа, биосенсоров, биохимических
методов определения физиологически
активных веществ; по созданию современных
отечественных технологий производства
диагностических наборов для медицинских
целей и контроля окружающей среды.
См. рекламу на с. 44-45
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Росмедбио, ООО
Новолабсистем, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

121170, г. Москва, Кутузовский пр.,
д. 36, стр. 3, офис 102
+7 (495) 984-96-74
info@innovasystem.pro
www.innovasystem.pro

Innovasystem – инновационная российская
компания, специализирующаяся на
разработке и внедрении специальных
IT-решений в области здравоохранения.

ПИКОН, ЗАО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

107258, г. Москва,
1-я ул. Бухвостова, д. 12/11,
корп. 17
(495) 787-43-11, 787-43-12,
223-68-76
pikon@pikon.ru
www.pikon.ru

ЗАО ПИКОН основано в 1991 году и
занимается разработкой, производством
и реализацией медицинской техники,
в частности иммуноферментного
оборудования.
См. рекламу на 4-й обложке

Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

195269, Санкт-Петербург, а/я 25
(812) 670-88-58, 670-88-65, 670-88-92
info@rosmedbio.ru
www.rosmedbio.ru

ООО «Росмедбио» предлагает широкий
ассортимент культурального, медицинского и
общелабораторного пластика, лабораторного
оборудования и приборов отечественного
и иностранного производства.

СОЛАР, ЗАО

«Спектроскопия, оптика и лазеры –
авангардные разработки»
Адрес:

Ольвекс Диагностикум, ООО
Адрес:

Т./ф.:
Факс:
E-mail:
Http:

192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 70,
кор. 2
(812) 412-51-85, 412-51-87,
412-83-02, 412-84-29, 412-84-46
(812) 412-83-80
office@olvex-d.ru
www.olvex-d.ru

Компания «Ольвекс Диагностикум»
является одним из ведущих производителей
биохимических наборов для клинической
лабораторной диагностики.

ПКФ Современные технологии,
ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

633011, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Первомайская, д. 8/3
+7 (383) 380-50-91
Sovteh2012@bk.ru
www.Sovteh2012.ru

• Ванночки для реагентов 30 мл, 60 мл, 120 мл
и другие;
• Пленки для ИФА и ПЦР;
• Другие расходные материалы
для лабораторий.
См. рекламу на с. 53

Тел.:
E-mail:
Http:

220034, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Платонова Б. В.,
д. 1Б, пом. 36, к. 22
+(37517) 335-23-90,
+(37517) 335-23-91
marketing@solar.by
www.solar.by, www.staining.ru

Более 26 лет разрабатываем и производим
лабораторное оборудование для медицины,
ветеринарии, пищевой промышленности,
научных институтов и др. Предлагаем
биохимические анализаторы, экспрессанализатор мочи, гемокоагулометры, автомат
окраски мазков крови, спектрофлуориметр.
Лучшее соотношение «цена – качество».
См. рекламу на с. 41

ПЕТРОПЛАСТ, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Санкт-Петербург, проезд
Макулатурный, д. 3, литер Б
8 (812) 928-16-88
sale@petridishes.ru,
olga.petroplast@gmail.com
www.petridishes.ru,
www.chashkipetry.ru

Производство одноразовой пластиковой
лабораторной, медицинской посуды:
Чашек Петри 90 мм, вентилируемых,
односекционных, стерильных и асептических.
Качество и безопасность подтверждены
РУ № РЗН 2016/3697.
См. рекламу на с. 53

ППДП, ООО

ООО «Предприятие по производству
диагностических препаратов»
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

197376, Санкт-Петербург,
ул. профессора Попова, д. 15/17
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
ppdp-spb.com

Производство современных эффективных
препаратов для диагностики вирусов гриппа
A и B и других ОРВИ: вирусов парагриппа
1, 2 и 3 типов, РС–вируса и аденовирусов.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 22-23

ТПО Медио Лаб, ООО
Адрес:
Т./ф.:

E-mail:
Http:

109028, г. Москва,
Тессинский пер., д. 5, стр. 1
+7 (495) 638-51-96, 638-51-97,
8-800-505-97-01
(звонок бесплатный)
mediolab@mail.ru
www.mediolab.ru

Медио Лаб – специализированный
поставщик высококачественных, доступных
импортных реагентов и приборов для
исследования гемостаза и реологии крови.
См. рекламу на с. 28-29
www.farosplus.ru
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Фирма «Технология-Стандарт»,
ООО
ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора

Федеральное бюджетное учреждение
науки «Государственный научный центр
прикладной микробиологии и биотехнологии»
Роспотребнадзора
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

142279, Московская область,
Серпуховский район, п. Оболенск
+7 (4967) 36-00-03
+7 (4967) 36-00-10
info@obolensk.org
www.obolensk.org,
www.sredy-obolensk.ru

Федеральное бюджетное учреждение науки
Государственный научный центр прикладной
микробиологии и биотехнологии (ФБУН ГНЦ
ПМБ) проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области
эпидемиологии, бактериологии и биотехнологии в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения РФ. В состав Центра входит
одно из самых крупных в РФ производств
бактериологических питательных сред
более 100 наименований. В ФБУН ГНЦПМБ
организовано производство быстрых тестов –
иммуно-хроматографических тест-систем
на основе парных моноклональных антител,
латексных диагностикумов и наборов реагентов для ПЦР диагностики инфекционных
болезней.
См. рекламу на с. 30-33

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

656037, г. Барнаул, пр. Калинина,
д. 116/95
(3852) 22-99-37, 22-99-38
mail@tehnologia-standart.ru
tehnologia-standart.ru

Наборы и реагенты для оценки системы
гемостаза (производство и реализация
реагентов для работы на различных
коагулометрах и агрегометрах, а также
для мануального выполнения анализов).

ЭКОлаб, ЗАО
Адрес:
Тел.:

E-mail:
Http:

142530, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1
8-800-333-17-45 (звонок из
регионов России бесплатный),
(49643) 3-13-74, 3-17-45, 3-35-29
ekolab-sbyt@mail.ru
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.

Фирма Синтакон, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

194223, Санкт-Петербург,
пр. Мориса Тореза, д. 44
(812) 552-32-37, 552-99-32, 552-31-05
info@syntacon.spb.ru
www.syntacon.spb.ru

Российское производство Системы
взятия капиллярной крови Синтавет®-200:
Синтавет®-200 К3ЭДТА, Синтавет®-200 лития
фторид, Синтавет®-200 гепарин натрий,
Синтавет®-200-СОЭ. Индивидуальная
и групповая упаковка. Красители для
гематологии, наборы для определения
гемоглобина. Предоставляем Сертификат
происхождения товара СТ-1. Оптовые
поставки. Методическое сопровождение
региональных партнеров.

Эко-Сервис, НПЦ
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 7/9
(812) 70-210-44, (921) 77-525-88
(812) 70-210-44
market@ecoservice-spb.ru
ecoservice-spb.ru

Основная продукция НПЦ «Эко-Сервис» –
наборы для клинической биохимии,
гемоглобинометрии, для анализаторов
глюкозы, для определения скрытой крови,
в т.ч. «Азопирам», наборы для электрофореза
белков.
См. рекламу на с. 42

Элита-Проф, ООО
Физмедприбор-М, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

109431, г. Москва, ул. Генерала
Кузнецова, д. 28, корпус 1
+7 (495) 704-38-50,
+7 (903) 713-84-92
info@fizmedpribor-m.ru
fizmedpribor-m.ru

Компания ООО «Физмедприбор-М» –
разработчик и производитель
гистологического оборудования.
См. рекламу на с. 35

Адрес:

Химавтоматика, НПО, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 12а
8 (499) 181-01-65
mail@chimavtomatika.ru
www.chimavtomatika.ru

ОАО НПО «Химавтоматика» разрабатывает
и изготавливает аналитические приборы и
системы – газоанализаторы, хроматографы
широко профиля, автоматизированные
системы контроля химической обстановки на
различных объектах, автоматизированные
комплексы медицинского назначения.

Тел.:
E-mail:
Http:

423800, Татарстан, г. Набережные
Челны, п. БСИ, ул. Профильная,
д. 84
8 (8552) 77-80-90
prod@elitaprof.com
www.elitaprof.com

Компания «Элита-Проф» является производителем медицинской и лабораторной корпусной
мебели и вносит весомый вклад в оснащение
лечебно-профилактических учреждений РФ
высококачественной мебелью. Производимая
компанией продукция соответствует требованиям эргономики и травмобезопасности
и самым жестким санитарно-гигиеническим
требованиям и нормам.
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Лабораторная дифференциальная
диагностика гриппа и ОРВИ
Амосова И. В., к.б.н., вед. научный сотрудник, Тимошичева Т.А., м.н.с.
Лаборатория биотехнологии диагностических препаратов ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
В России ежегодно регистрируется около
50 миллионов случаев инфекционных заболеваний. До 95% из них приходится на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), включая
грипп [1]. Помимо вирусов гриппа в структуре
заболеваемости ОРВИ достаточно высока роль
возбудителей иной этиологии, среди которых
более чем в 20% случаев выявляются респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вирусы
парагриппа и аденовирусы. Респираторные вирусы являются причиной 20% нозокомиальных
пневмоний [2]. Экономический ущерб от ОРВИ
можно сравнить лишь с затратами на профилактику и лечение длительно текущих сердечнососудистых и онкологических заболеваний.
В связи с этим, ВОЗ разработала программу
мониторинга и эпиднадзора за гриппом (Глобальная система надзора за гриппом), а также
критерии для оценки эффективности диагностических тестов – это должны быть доступные, чувствительные, специфичные тесты, удобные для
пользователя, быстродействующие и надежные,
не требующие дорогостоящего оборудования
[3, 4]. Эффективная профилактика и лечение
инфекционных заболеваний также тесно связаны с ранним и точным выявлением патогена не
только путем обнаружения инфекционных частиц
в организме, но и путем определения профиля
иммунного ответа и аспектов, которые придают
устойчивость к терапии.
Применение современных гриппозных вакцин
является одним из эффективных, безопасных и
экономически оправданных способов профилактики гриппа среди населения. Своевременная
вакцинация позволяет снизить заболеваемость
гриппом в 1,4–1,7, уменьшает тяжесть болезни,
предупреждает развитие тяжелых осложнений
и летальных исходов [5].

Вакцинация против гриппа наиболее эффективна в случаях, когда циркулирующие вирусы
соответствуют вирусам, содержащимся в вакцине.
В связи с постоянным изменением вирусов гриппа
сеть национальных центров по гриппу и сотрудничающих центров ВОЗ во всем мире ведут постоянный мониторинг вирусов гриппа, циркулирующих
среди людей, и два раза в год обновляют состав
противогриппозных вакцин. Эффективность гриппозных вакцин принято оценивать по приросту
уровня специфических антител к гемагглютинину
вирусов гриппа в парных сыворотках привитых
лиц в реакции торможения гемагглютинации
(РТГА), которая основана на способности специфических антител ингибировать агглютинацию
эритроцитов вирусами гриппа (Рис. 1).
Уровень антител к гемагглютинину напрямую
коррелирует с уровнем защищенности. При оценке потенциальной эффективности вакцины титр
антител не менее чем 1:40 считают защитным [6].
Для контроля вакцин, выбора оптимальной композиции, дозы и кратности вакцинации используют
гриппозные диагностикумы для РТГА. В основу
производства «Диагностикумов гриппозных
для реакции торможения гемагглютинации
сухих» (ДИГ) и «Сыворотки диагностической
гриппозной для реакции торможения гемагглютинации сухой» (СДГ) положены многолетние
научные разработки лаборатории биотехнологии
диагностических препаратов ФГБУ «НИИ гриппа»
МЗ РФ, который является одним из учредителей
ООО «Предприятие по производству диагностических препаратов» (ООО «ППДП»).
В эпидемиологической практике ДИГ применяются для субтиповой серодиагностики гриппа
(по 4-х кратному приросту титров антител в сыворотках реконвалесцентов) при расшифровке
природы эпидемических вспышек. Систематичес-

Рис. 1. Результаты тестирования сывороток микрометодом РТГА.
Примечание: К – контрольные лунки (0,5% куриные эритроциты),
титр в РТГА для: 1 образца – 1:640, 2 образца – 1:160, 3 образца – 1:1280.

кое проведение таких исследований позволяет
определить стадию эпидемического процесса
и соответствующую тактику проведения противоэпидемических мероприятий. СДГ используются
для идентификации типов и субтипов вирусов
гриппа А и В, выделенных из материалов от больных, изучения антигенной структуры вирусного
гемагглютинина, контроля специфичности штаммов вирусов гриппа, входящих в состав вакцин.
Дифференциальная диагностика гриппа от
ОРВИ необходима для осуществления эпидемиологического надзора за заболеваемостью
и назначения своевременной противовирусной
терапии, поскольку некоторые противовирусные препараты эффективны только на ранних
стадиях инфекции. Понимание истинной причины заболевания также помогает избежать ненужного использования антибиотиков, которые
часто назначают пациентам, инфицированным
респираторными вирусами, и позволяет клиницистам прогнозировать возможные осложнения
и иммунопатологические явления, которые могут
возникнуть при этих инфекциях, а также выявить
группы риска.
ВОЗ рекомендует использовать для идентификации возбудителей острых респираторных
вирусных инфекций метод флуоресцирующих
антител (МФА) наряду с выделением вирусов в
культуре клеток или полимеразной цепной реакцией [7]. МФА для определения вирусных антигенов отличается простотой, скоростью, низкой
стоимостью и не уступает по чувствительности и
специфичности современным вариантам иммуноферментного анализа [8] и наиболее эффективен
в острой фазе (первые три дня) заболевания.
Его результативность существенно зависит от
правильности получения клинических материалов, скорости и условий доставки в лабораторию,
а также качества используемых реагентов [9].
Иммуноглобулины диагностические
флуоресцирующие сухие, выпускаемые ООО
«ППДП», предназначены для быстрой (в течение
1,5–2-х часов) детекции вирусных антигенов в
клинических материалах (мазки из носа, взятые
от больных ОРВИ, содержащие клетки цилиндрического эпителия слизистой оболочки глубоких отделов носовой полости) или в клеточных
культурах, инфицированных материалами от
больных. Выпускаются препараты для ранней
иммунофлуоресцентной диагностики вирусов
гриппа А или В; аденовирусов или РСВ, вирусов парагриппа 1, 2 или 3 типа, вирусов герпеса
1 или 2 типов (Рис. 2).
www.farosplus.ru
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Рис. 2. Метод МФА.
ООО «ППДП» постоянно повышает качество выпускаемой продукции
за счет перехода от использования поликлональных сывороток к специфичным и чувствительным моноклональным антителам. Использование
при конструировании диагностических тест-систем моноклональных антител обеспечивает высокую чувствительность и специфичность анализа,
необходимый уровень стандартизации препаратов, а также существенно
облегчает интерпретацию результатов анализа.
Для выявления прироста антител в сыворотках реконвалесцентов,
оценки коллективного иммунитета, оценки иммуногенности гриппозных
вакцин, а также в научных исследованиях широко используются иммуноферментные тест-системы для определения прироста уровня специфических антител класса IgG (ИФТС) к вирусам гриппа А (H1N1)pdm 09,
А (H3N2), вирусам гриппа B обеих генетических линий (Викторианская
и Ямагатская), аденовирусам, РСВ, вирусам парагриппа 1 и 3 типов в
сыворотках людей, переболевших ОРВИ. Материалом для исследования
служат парные сыворотки крови от больных ОРВИ, взятые в первые 5 дней
болезни и через 14–30 суток от начала заболевания.
ИФТС представляет собой 13-компонентный набор, основными реагентами которого являются очищенные вирусные антигены, позитивные
и негативные контрольные образцы сывороток, а также конъюгаты моноклональных антител к IgG человека.
Характерными особенностями ИФТС производства ООО «ППДП»
являются:
• высокая чувствительность анализа;
• возможность использования микроколичеств сывороток (0,5–1 мкл);
• снижение трудоемкости анализа за счет исключения операций титрования сывороток;
• возможность индикации класс-специфических противовирусных
антител;
• сокращение сроков проведения анализов.
ООО «ППДП» создано в целях обеспечения нужд практического здравоохранения современными эффективными препаратами для диагностики
гриппа и других ОРВИ. Препараты готовятся по оригинальным технологиям
с использованием актуальных штаммов вирусов гриппа в соответствии
с рекомендациями ВОЗ. Они безопасны в работе, т. к. не содержат инфекционного вируса. Лиофильно высушенные препараты длительно сохраняют
свои диагностические свойства. ООО «ППДП» является отечественным
производителем всего необходимого ассортимента иммунодиагностических
препаратов, необходимых для надзора за гриппом и ОРВИ на территории
России в рамках Глобальной системы надзора за гриппом ВОЗ.
Вся продукция производства ООО «ППДП» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзоре)
и допущена к обращению на территории РФ:
В 2016 г. ООО «ППДП» стала лауреатом Регионального конкурса
«Лучший товар года», в 2018 г. – лауреатом Национального экономического
рейтинга в номинации «Лучшая компания России - 2018».
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Диагностикумы гриппозные для реакции
торможения гемагглютинации сухие
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Сыворотка диагностическая гриппозная
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«NSE – ИФА – БЕСТ» – новый набор реагентов
Н. Н. Сорокина, Н. А. Аншиц, АО «Вектор-Бест», Новосибирск
NSE (нейронспецифическая енолаза, 2-фосфо-D-глицерат-гидролиаза) –
внутриклеточный гликолитический фермент с молекулярной массой 78 кДа
принадлежит к группе 2-фосфо-D-глицерат гидролаз – внутриклеточных
ферментов, катализирующих превращение 2-фосфо-D-глицерата в фосфоенолпируват. Енолазы участвуют в процессе гликолиза, осуществляемом
во всех клетках организма, где они присутствуют в виде изоферментов:
димеров, образованных из трех типов белковых субъединиц (α, β, γ), отличающихся по иммунологическим свойствам. Наиболее распространенной
является αα-изоформа енолазы, выявленная в различных типах тканей,
а изоферменты, содержащие αβ- и ββ-субъединицы, – только в сердце
и поперечно-полосатой мускулатуре. В нервных и нейроэндокринных
клетках, а также в опухолях, образующихся в результате их малигнизации,
в гликолизе задействованы изоформы фермента γγ- и αγ-, которые были
названы нейронспецифической енолазой (НСЕ, NSE) и впервые описаны
Moore и McGregor в 1965 году. Показано, что NSE присутствует также в
легочной ткани плода, а у взрослого человека – преимущественно в нейронах мозга, клетках периферической нервной системы и в форменных
элементах крови (эритроцитах, тромбоцитах, плазматических клетках).
Концентрация NSE в сыворотке крови большинства здоровых людей
не превышает 13 нг/мл, однако при простудных заболеваниях, почечной
недостаточности, доброкачественных опухолях легких и печени она может возрастать до 20 нг/мл. Повышенный уровень этого фермента, как
правило, определяется у больных с опухолями нейроэктодермального
и нейроэндокринного происхождения (нейробластомы, медуллобластомы,
ретинобластомы, медуллярная карцинома щитовидной железы, карциноид,
феохромоцитома, мелкоклеточный рак легких), он обеспечивает высокую
скорость гликолиза, активное разрастание опухоли и ее распространение
в окружающие ткани. Поэтому при применении NSE в лабораторной диагностике в качестве онкомаркера этих новообразований обычно используют
дискриминационный уровень (ДУ) его концентрации в сыворотке крови
25 нг/мл. Анализ данного фермента позволяет диагностировать мелкоклеточный рак легких, обладающий нейроэндокринными свойствами,
а также дифференцировать его от других видов рака легких, для которых
эти свойства не характерны. Результаты таких исследований приобретают
особую важность, когда рутинная диагностика рака легких не может быть
выполнена из-за тяжести заболевания или сопутствующей патологии.
Кроме того, NSE применяется для диагностики нейробластомы – агрессивного злокачественного новообразования у детей со способностью к
быстрому росту и развитию метастазов. При значении ДУ онкомаркера
25 нг/мл чувствительность выявления этой солидной опухоли достигает 85%.
Поскольку уровень NSE коррелирует с клиническим состоянием пациентов с опухолями нейроэндокринной этиологии, количественный анализ
этого фермента в сыворотке крови используется для оценки эффективности проводимой терапии, раннего выявления рецидивов и образования
метастазов, а также прогнозирования течения заболевания. Показано,
что концентрация NSE после успешно проведенного лечения постепенно снижается до нормальных значений, а ее нарастание происходит у
большинства онкобольных еще до появления клинических симптомов
рецидива. Стойкое повышение уровня этого фермента в крови связано,
как правило, с неэффективностью проводимой терапии, неблагоприятным
прогнозом заболевания.
В ряде исследований результаты определения NSE в сыворотке крови
и спинномозговой жидкости пациентов ишемическими и геморрагическими
инсультами, эпилепсией, паркинсонизмом и другими деструктивными заболеваниями центральной нервной системы были успешно использованы
для оценки степени повреждения нейронов и нарушения общей целостности
гематоэнцефалического барьера.

В АО «Вектор-Бест» разработан и выпускается набор реагентов,
предназначенный для определения концентрации NSE в сыворотке
крови с помощью «sandwich»-варианта иммуноферментного анализа
(ИФА). Основными компонентами набора «NSE – ИФА – Бест» являются
пара моноклональных антител (МАТ) к NSE различной специфичности,
одни МАТ иммобилизованы на поверхность лунок стрипированных планшет,
другие – используются в виде конъюгата с пероксидазой хрена.
Аналитическая чувствительность набора реагентов «NSE – ИФА – Бест»
рассчитанная как концентрация, соответствующая среднему арифметическому значению оптической плотности нулевой калибровочной пробы (n = 12)
плюс два стандартных отклонения от этой величины, составляет – 1 нг/мл.
Рабочий динамический диапазон измерения концентраций NSE – от 1 до
130 нг/мл. Однако при опухолях нейроэндокринного и нейроэктодермального происхождения уровень этого фермента в сыворотке крови больных
может значительно превышать верхнюю границу данного диапазона.
В подобных случаях исследуемые пробы необходимо разбавлять в 10 раз
раствором для разведения образцов из комплекта набора.
Набор реагентов «NSE – ИФА – БЕСТ» был использован для определения NSE у 265 условно здоровых доноров крови из г. Новосибирска и
г. Рубцовска (Алтайский край). При этом было показано, что концентрация
фермента в сыворотке крови обследуемых лиц варьировала от 0,4 до 10 нг/мл,
а ее среднее значение составило 4,6 нг/мл. Эти цифры хорошо согласуются
с опубликованными ранее данными, в которых уровень NSE в образцах
сыворотки крови здоровых доноров не превышал 12,5 нг/мл.
Результаты, полученные с помощью набора реагентов «NSE – ИФА –
БЕСТ» сравнили с результатами импортного аналога CanAg NSE EIA (Fujirebio
Diagnostics Inc., Швеция). Параллельно исследовали 35 образцов сыворотки
крови пациентов с опухолями нейроэндокринного и нейроэктодермального
происхождения. Сыворотки были любезно предоставлены сотрудниками
Областного детского онкогематологического центра (п. Краснообск Новосибирской области). Полученные экспериментальные данные, обработанные
с помощью программы Statistica и представленные в виде диаграммы рассеивания (Рис.), свидетельствуют, что результаты количественного анализа
NSE, проведенного с применением наборов «NSE – ИФА – БЕСТ» и CanAg
NSE EIA, хорошо коррелируют (r = 0,98) в широком диапазоне концентраций.
Таким образом, новый набор реагентов «NSE – ИФА – БЕСТ» обладает высокой чувствительностью, позволяет адекватно определять
концентрацию NSE в образцах сыворотки крови и может быть рекомендован для широкого использования в лабораторной диагностике.

Рис. Диаграмма рассеяния значений концентрации NSE, нг/мл,
полученных при исследовании 35 сывороток крови с использованием
наборов реагентов «NSE – ИФА – БЕСТ» и CanAg NSE EIA.
www.farosplus.ru
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Комплексное оснащение лабораторий,
в том числе аналитическими лабораторными приборами,
лабораторной мебелью, расходными материалами.
ООО «ИнтерЛаб» – дилер ведущих компаний Германии, Японии, Кореи, Польши и др.,
представительство фирмы «Пять океанов» (г. Минск, Беларусь)
Системы очистки воды и деионизаторы воды производства
ЗАО «Пять океанов», для применения в лабораториях медицинских
учреждений и промышленных производств для рутинного качественного
анализа, ополаскивания посуды, питания моечных машин и автоклавов,
приготовления воды реагентного качества.
Системы очистки воды СОВ-7, СОВ-14, СОВ-20.
Предназначены для получения очищенной воды,
характеристики которой соответствуют ГОСТ 670972 «Вода дистиллированная», методом обратного
осмоса непосредственно от водопровода.
Деионизатор воды ДИВ-10
Прибор предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой воды, используемой
для приготовления растворов, хроматографических
проб, заправки электролитических генераторов
водорода/кислорода и других целей.
Термическое оборудование, необходимое для проведения
бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических, экологических, научно-исследовательских и других
лабораториях.
Суховоздушные термостаты типа ХТ (серии
ХТ-3/40 и ХТ-3/70) обеспечивают поддержание
внутри рабочей камеры температуры в диапазоне от +3°С до +40°С и от +3°С до +70°С соответственно. Следует обратить Ваше внимание на
относительно компактные габариты термостатов
(ДхШхВ): 600х600х1500 мм, при рабочем объеме
камеры в 180 л. Хладотермостат соответствует требованиям ТУ BY 100644799.006-2011
Изм.1. Имеется регистрационное удостоверение
№ ИМ-7.98000 Минздрава РБ.
Жидкостные термостаты серии 5ОК предназначены для поддержания заданной температуры рабочей жидкости в интервале от +15°С
до +95°С. Управляющий блок со встроенным
микропроцессором имеет простое кнопочное
управление и цифровое табло. Он позволяет
задавать необходимую температуру и отображает
текущую. Для оптимальной настройки встроенного
ПИ-регулятора температуры возможна коррекция
его параметров с последующим сохранением их в энергонезависимой
памяти. Термостат соответствует требованиям ТУ РБ 100644799.0032002 Изм.1. Внесен в Гос. реестр средств измерений Республики
Беларусь № РБ 0310359411. Сертификат № 6934.

Электропечи высокотемпературные.
Компактные лабораторные камерные
электропечи идеально подходят для
множества лабораторных операций,
особенно для обработки габаритных
образцов или большого количества изделий. Производство: Umega AB.
Сушильные шкафы. Предназначены для
любых видов тепловой обработки материалов,
образцов, продуктов. Широкий температурный диапазон сушильного шкафа позволяет
подстроится под любой требуемый параметр
термообработки, и обеспечит наилучший и
быстрый результат. Производство: Umega
AB, Смоленское СКТБ СПУ ОАО, СМ-Климат
ООО, Гомельский завод измерительных приборов ОАО.
Весы. Аналитические, прецизионные, платформенные, порционные
и портативные весы от мирового производителя лабораторного и промышленного весового оборудования OhausCorporation.
Среди них:
• Весы аналитические: Pioneer (PA), Discover (DV), Explorer
• Весы прецизионные: Pioneer (PA), Explorer.
• Весы платформенные: Defender 2000, Defender 3000.
• Весыпорционные: Valor 2000, Valor 3000 Xtreme.
• Весы портативные: ScoutPro.

Продукция Для ветеринарии
• Катетеры
• Центрифуги
• Машинки для стрижки и триммеры
• Воротники, соединительная
оснастка
• Метаболические клетки
• Иглы для кормления
• Мешалки и встряхиватели
• Системы идентификаци
• Осмотические насосы
• Инфракрасные термометры
• Система перфузии
• Инструменты
• Физиологическое оборудование
• Блоки интенсивной терапии
• Фиксаторы
• Интубация
• Стереотаксия
• Облучение
• Хирургические столы и доски
• Клетки, стеллажи для клеток
• Шовный материал

Подробнее с ассортиментом, предлагаемым ООО «ИнтерЛаб», Вы можете ознакомится на нашем сайте www.labinter.ru.
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 30 литер А • +7 (812) 702-17-73, 702-17-74 • office@labinter.ru
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ –
СТАБИЛЬНО-ИЗОТОПНЫЕ (13С) ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
Плавник Р. Г., руководитель лаборатории стабильно-изотопной диагностики РУДН,
заместитель генерального директора по науке ООО «ИЗОКАРБ», к.м.н., доцент
Современную медицину невозможно представить без лабораторной диагностики, результаты которой не только дают представление о
физиологическом и морфологическом состоянии
органов и систем человека, но и, не редко, обеспечивают верификацию окончательного диагноза
заболевания. Прежде чем поставить диагноз,
врач опрашивает и осматривает пациента, затем
направляет его в лабораторию – сдать анализы
крови, мочи и т. д. Однако до сих пор в обычных
поликлиниках и больницах практически никто не
направляет больных на анализ выдыхаемого
воздуха. О том, что он возможен и полезен для
диагностики, порой не знают даже сами врачи [1].
Вместе с тем, выдыхаемый воздух является высокоинформативным биологическим материалом,
исследование которого способно существенно
помочь клиницистам в своевременной постановке
правильного диагноза. Известно, что в зависимости от уровня основного обмена человек выделяет через легкие в среднем около 5-18 л СО2
и 50 г паров воды в час, а с ними около 400 микропримесей различных соединений. Поэтому любое
вещество, которое определяется в выдыхаемом
воздухе, можно использовать как биологический
маркер состояния организма. Кроме того, проводить дыхательные тесты чрезвычайно просто,
т. к. они неинвазивны, высоко информативны и
комфортны при выполнении, как для пациентов,
так и для медицинского персонала.
В настоящее время наиболее востребованными в практической медицине являются
стабильно-изотопные (13С) дыхательные тесты с
нерадиоактивным стабильным изотопом углерода
13
С, разработка которых относится к последнему
десятилетию ХХ века. 13С-дыхательные тесты
применяются в гастроэнтерологии, онкологии, эндокринологии, неврологии и других медицинских
областях [2]. Самым распространенным из них по
праву считается 13С-уреазный дыхательный тест
(13С-УДТ) на Helicobacter pylori (H.pylori). 13С-УДТ
был создан D. Graham в Великобритании в 1987
году, через 4 года после открытия B. Marshall
и R. Warren роли H.pylori в патогенезе заболеваний желудка (Нобелевская премия за 2005 год).
В 1996 году FDA (Food and Drug Administration) в
США и EMA (European Medicines Agency) в Европе

выдали разрешения на применение 13С-УДТ в
клинических целях. В 2000 году (Маастрихт II)
13
С-УДТ был принят в качестве «золотого стандарта» в диагностике Н.pylori, что впоследствии
подтверждено IV (2010) и V (2015) Маастрихтскими соглашениями. Он является самым точным
из неинвазивных методов диагностики хеликобактериоза [3]. Ежегодно в мире выполняется
до 25 миллионов 13С-УДТ, преимущественно в
Японии, США, Китае, что позволило своевременно проводить эрадикационную терапию и,
тем самым, значительно снизить в этих странах
заболеваемость раком желудка.
Ограничение внедрения стабильно-изотопной
дыхательной диагностики в России до 2016 года
было связано с несовершенством нормативной
базы и клинической инфраструктуры для выполнения дыхательных тестов, отсутствием на
российском рынке тест-наборов с 13С-карбамидом
99% изотопного обогащения. В 2016 году Российская гастроэнтерологическая ассоциация разработала и Минздрав РФ утвердил Клинические
рекомендации «Язвенная болезнь у взрослых»
(ID: КР277), регламентирующие, в том числе,
методы диагностики Н.pylori:
«Всем больным язвенной болезнью рекомендуется проведение тестирования на
наличие инфекции Н.pylori.
Уровень убедительности рекомендаций А
(уровень достоверности доказательств – 1).
Комментарий: В соответствии с рекомендациями согласительных совещаний «МаастрихтIV» и «Маастрихт-V» наиболее оптимальными
тестами первичной диагностики инфекции H.pylori
служат 13С-дыхательный уреазный тест и определение антигена H.pylori в кале. Если больным
одновременно проводится ЭГДС, то методом
первичной диагностики может быть быстрый
уреазный тест… Серологический метод выявления антител к Н.pylori может применяться для
первичной диагностики инфекции H.pylori, однако,
только в том случае, если определяемые антитела относятся к классу IgG. Микробиологический
(бактериологический) метод применяется в настоящее время для определения индивидуальной
чувствительности H.pylori к антибиотикам в случаях неэффективности лечения… Для контроля

эрадикации, который проводят через 4-6 недель
после окончания эрадикационной терапии, лучше
всего применять 13С-уреазный дыхательный
тест или определение антигена Н.pylori в кале…»
(конец цитаты) [4].
В настоящее время устранены препятствия
для широкого внедрения стабильно-изотопных
(13С) дыхательных тестов в клиническую практику.
На рынке появился первый российский тестнабор для 13С-УДТ с 13С-мочевиной 99%-ного
изотопного обогащения с коммерческим названием «ХЕЛИКАРБ» производства компании
ООО «ИЗОКАРБ» (Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2016/3773
от 29.02.2016) и инфракрасный анализатор
изотопного отношения «IRIS-DOC» производства компании «Kibion», Германия (Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №
ФСЗ 2008/03312 от 02.06.2015). В 2016–2017
годах в Москве открыты две пилотные специализированные лаборатории стабильно-изотопной диагностики (ЛСИД) – на базе действующей клинико-диагностической лаборатории в
«Институте пластической хирургии и косметологии» и на базе Центра изучения печени в Российском университете дружбы народов. Первый опыт
работы ЛСИД позволяет высоко оценить эффективность применения дыхательных тестов, как в
клиническом, так и в экономическом аспектах, и с
оптимизмом смотреть на перспективы внедрения
стабильно-изотопной дыхательной диагностики
в структуру современной лабораторной службы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ
А. Б. Косырев, кандидат медицинских наук, доцент кафедры биохимии РМАПО М3 РФ
Понимание состояний реологических свойств крови является важным компонентом
оценки микроциркуляции пациента и является непростой задачей для врача, даже в современных условиях. Действительно, особенности реологического поведения крови человека
обуславливают состояния его обмена на уровне микроциркуляции. Одним из наиболее
важных и широко применяемых методов оценки является измерение вязкости цельной
крови методом ротационной вискозиметрии, позволяющей получить кривую вязкости крови
применительно практически ко всем участкам сосудистого русла. Наиболее широко для этих
целей применяются ротационные вискозиметры, создающие скорости сдвига в диапазонах
от менее 1 обратной секунды до тысяч обратных секунд, перекрывая таким образом, весь
профиль скоростей движения крови в сосудистом русле.
В настоящее время для исследований крови
человека наибольшее распространение получили
зарубежные ротационные вискозиметры таких
фирм, например, как “Contraves” (Швейцария).
Эти приборы представляют собой классические
ротационные вискозиметры с различными измерительными системами, такими как цилиндрцилиндр, пластина-пластина, конус-пластина и
др. Приборы этих фирм отличает высокая технология, позволяющая измерять вязкостные
характеристики маленького объема образца крови
в очень широком диапазоне скоростей сдвига.
Имеющиеся дополнительные возможности позволяют оценить и вязко-пластические свойства
биологических образцов, например, таких как
синовиальная жидкость.
Однако высокие пользовательские характеристики этих приборов сопровождаются весьма высокой стоимостью (40-50 тысяч долларов
США), что практически делает их недоступными
для использования в нашей стране.
Ротационные вискозиметры отечественного
производства до недавнего времени были представлены ротационным вискозиметром АКР-2.
Однако в настоящее время его прозводство
прекращено.
Несмотря на высокую клиническую востребованность исследований вязкости крови,
необходимо отметить, что показатель вязкости
цельной крови, представляет собой интегральную величину, определяемую:
• концентрацией эритроцитов (гематокритом);
• вязкостью плазмы;
• агрегацией эритроцитов;
• деформируемостью эритроцитов.
Последние два обстоятельства являются
основными, определяющими так называемое
«неньютоновское» поведение крови в потоке,

Одним из наиболее современных приборов,
позволящих оценить АЭ методом силлектометрии, является анализатор Rheoscan A производства фирмы Rheomeditech (Ю. Корея) (Рис. 2).

характеризуемое ее различной вязкостью при
разных скоростях кровотока (Рис. 1).

Рис. 2

Рис. 1

Данный прибор позволяет использовать 8 мкл
стабилизированной цельной крови и в течении
10 сек рассчитывает основные показатели АЭ:
максимальную агрегацию (МА) и время достижения 50% максимальной агрегации Тмакс (Рис. 3).

Понятно, что наибольший клинический интерес могут представлять эти два показателя
реологического поведения крови: агрегация и
деформируемость эритроцитов.

Агрегация эритроцитов
В настоящее время в соответствии с рядом
рекомендаций (1, 2) предлагается несколько
методов исследования агрегации эритроцитов:
измерение скорости седиментации эритроцитов
(СОЭ), измерение светопропускания или светоотражения суспензии эритроцитов до и после ее
интенсивного перемешивания (силлектометрия),
микроскопическая оценка агрегатов эритроцитов,
метод определения коэффициента отношений
вязкости крови при низкой и высокой скорости
сдвига, ультразвуковая оценка агрегации эритроцитов.
Все эти методики имеют ту или иную степень
распространения и эффективности. В настоящее
время большинство исследователей оценивает
метод силлектометрии как наиболее адекватный
метод оценки агрегации эритроцитов (АЭ).

Рис. 3
Наряду с подобным методом исследования
АЭ, в приборе Rheoscan AND 300 реализован оригинальный метод исследования АЭ, основанный
на измерении минимального напряжения сдвига,
необходимого для дезагрегации эритроцитов
и достижения диспергированного состояния пробы крови, т. е. предельного напряжения сдвига
(Рис. 4). Важной особенностью данного показателя является его независимость от концентрации
клеток в пробе крови.
Ряд исследований последних лет показывает
хорошую эффективность оценки АЭ с использоwww.farosplus.ru
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Рис. 4
ванием приборов Rheoscan A при септических
состояниях, диабете и его осложнениях, коронарном синдроме и пр. (3, 4, 5, 6).

Деформируемость эритроцитов (ДЭ)
Исследованиями, проведенными в последние
десятилетия, показано, что важнейшим свойством
эритроцитов, обусловливающим их способность
выполнять транспортные функции в системе
сосудов микроциркуляции, является их деформируемость (7, 8). Она зависит от функциональной
геометрии клетки, ее мембранной вязкоэластичности и цитоплазматической вязкости (9).
Вместе с тем, вязкость внутреннего содержимого эритроцитов вносит существенный вклад
в деформируемость клетки только при высоких
концентрациях гемоглобина, > 50 г/дл, тогда как
при его нормальных концентрациях деформация
эритроцитов в основном связана с эластичностью
мембраны клетки (10).
Одним из наиболее ранних методов оценки
ДЭ является метод фильтрации, основанный на
измерении времени фильтрации образца крови
через калиброванный поликарбонатный фильтр
с размерами пор 3-5 мкм (11). Метод микропипеточной аспирации основан на оценке отрицательного давления, необходимого для всасывания в
микропипетку части или всего эритроцита (11).
Значительное распространение в настоящее
время получил метод лазерной эллипсометрии
или эктацитометрии. Данный метод предполагает математическую оценку дифракционного
изображения эритроцита при воздействии на
него высоких скоростей сдвига в измерительной

камере ротационного вискозиметра или при прохождении пробы крови через калиброванный капилляр (Рис. 5). Основным показателем данного
исследования является так называемый «индекс
эластичности», рассчитываемый прибором на
основании изменения геометрических размеров
изображения эритроцита.
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Рис. 5
Измерения ДЭ с использованием Rheоscan
AND 300 производится в специальном одноразовом картридже. Для исследования в автоматическом режиме необходимо 3 мкл кровии и 5 с
времени, что позволяет говорить о приборе как о
РОС анализаторе. В настоящее время с использованием этого прибора проведены исследования
больных гематологическими заболеваниями,
диабетом, онкологическими заболеваниями,
диабетической офтальмо- и нефропатиями и пр.
Линейку приборов для исследования микрореологических свойств крови производства фирмы Rheomeditech (Ю. Корея) на рынке России
представляет ООО «ТПО МедиоЛаб».
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Современные подходы к проблеме
микробиологического контроля
пищевых продуктов
Шепелин А. П., Дятлов И. А., Полосенко О. В.
Федеральное бюджетное учреждение науки
Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора
Обеспечение микробиологической безопасности пищевых продуктов является одной из
главных задач, решение которой непосредственно направлено на охрану здоровья населения.
Во всем мире эта проблема приобретает особую актуальность в связи с увеличением числа
заболеваний, передающихся через пищевые
продукты, в особенности, кишечных инфекций
и бактериальных отравлений.
ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора является
одним из ведущих производителей питательных
сред в России, номенклатура выпускаемых препаратов составляет более 100 наименований. Большинство питательных сред прошли все этапы
государственных испытаний, зарегистрированы
в качестве медицинских изделий Росздравнадзором и разрешены для применения в практическом
здравоохранении. Питательные среды производства ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора широко
используются бактериологическими лабораториями страны для выделения и дифференциации
энтеробактерий, для диагностики особо опасных
инфекций, дисбиотических состояний, дифтерии,
гнойных бактериальных менингитов, при контроле
микробной загрязненности нестерильных лекарственных средств и др. [1-3].
Согласно ст. 38. Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование,
материалы и прочие изделия, применяемые в
медицинских целях отдельно или в сочетании
между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения
указанных изделий по назначению...». Питательные среды для санитарных исследований
пищевых продуктов, объектов окружающей среды
и других объектов не предназначены для применения в вышеуказанных медицинских целях и
не подлежат государственной регистрации в Росздравнадзоре в качестве медицинских изделий.
Нормы и правила по гигиене пищевых продуктов были приняты комиссией Кодекс Алиментариус и переданы всем государствам в
качестве рекомендательного документа. В настоящее время вся пищевая цепь, начиная от
первичного производства и заканчивая конечным
потреблением, определяет необходимые условия
гигиены для производства безопасных и пригодных к потреблению пищевых продуктов [4].

Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям безопасности пищевых продуктов включают следующие группы
микроорганизмов:
- санитарно-показательные, к которым относятся: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы – (МАФАнМ),
бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), бактерии семейства Enterobacteriaceae,
энтерококки;
- условно-патогенные микроорганизмы, к
которым относятся: Е. coli, S. aureus, бактерии
рода Proteus, В. cereus и сульфитредуцирующие
клостридии, Vibrio parahaemolyticus;
- патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes;
- бактерии рода Yersinia и другие патогенные
микроорганизмы в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе производства;
- микроорганизмы порчи – дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые микроорганизмы;
- микроорганизмы заквасочной микрофлоры
и пробиотические микроорганизмы (молочнокислые микроорганизмы, пропионовокислые
микроорганизмы, дрожжи, бифидобактерии, лактобациллы и др.) в продуктах с нормирумым
уровнем технологической микрофлоры и в пробиотических продуктах.
В Российской Федерации и странах Евразийского экономического союза микробиологические
показатели пищевых продуктов не должны превышать нормативов, установленных техническими
регламентами таможенного союза (ТР ТС) [5-9].
Обширная группа условно-патогенных и
патогенных бактерий включает значительное
количество микроорганизмов, которые могут
рассматриваться как эмерджентные пищевые
патогены (от английского emergent), что означает
«внезапно появляющиеся», «вновь возникающие»
инфекции. Наиболее значимыми в эпидемиологическом отношении в настоящее время являются
возбудители новых или так называемых «эмерджентных» бактериальных инфекций (Listeria
monocytogenes, Salmonella, энтерогеморрагические E.coli (ЕНЕС), Campylobacter jejuni,
Enterobacter sakazakii и др.). Термины «эмерджентные пищевые патогены» и «эмерджентные пищевые инфекции» в последнее время
широко используются в научных публикациях
и официальных документах международного
сообщества и ВОЗ.

Определение количества
мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ)
Данный показатель применяется повсеместно для оценки качества продуктов, за исключением тех, в производстве которых используются
специальные микробные культуры (например,
пиво, квас, кисломолочные продукты и т. п.).
В составе КМАФАнМ представлены различные
таксономические группы микроорганизмов –
бактерии, дрожжи, плесневые грибы. Их общая
численность свидетельствуют о санитарногигиеническом состоянии продукта, степени его
обсемененности микрофлорой.
КМАФАнМ – количество мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов – это число бактерий, способных
образовывать колонии на поверхности и/или в питательном агаре при температуре 20-37ºС в течение
24-48 часов, видимые с увеличением в 2 раза [10].
Микробиологические нормативы безопасности в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» предусматривают допустимые уровни
показателя КМАФАнМ различных видов пищевых
продуктов, например, в парном мясе показатель
КМАФАнМ КОЕ/г (см3) должен быть не более
10, в рыбной продукции горячего и холодного
копчения – не более 1х104, в хлебобулочных
изделиях – не более 1х103 и т. д.
Определение количества мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 г (1 см3) продукта (общее микробное
число – ОМЧ) [10-12] предполагает использование метода посева в агаризованные питательные среды. Метод предназначен для пищевых
продуктов, содержащих в 1 г твердого продукта
более 150 или в 1 см3 жидкого продукта более 15
КОЕ мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (МАФАнМ). Для
этого используют чашечный агаровый глубинный метод, когда 1 см3 продукта в разведении
вносят в чашку Петри и заливают расплавленным и остуженным до (45 ±1)ºС питательным
агаром (Рис. 1, 2). Если ожидают ползучий рост
микроорганизмов Bacillus или Proteus, то посевы
после застывания среды заливают вторым слоем
питательной среды или голодного агара. После
застывания чашки переворачивают и помещают
в термостат для инкубации [13].
www.farosplus.ru
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Посев глубинным методом на среду КМАФАнМ производства ФБУН ГНЦ ПМБ

в виде диффузного помутнения и газообразования через 24-48 ч инкубации при температуре
(44±0,5)ºС тест-штаммов E. coli ATCC 25922,
E. coli 675.

Выявление бактерий рода Salmonella

Рис. 1. Рост тест-штамма
Bacillus cereus NCTC 8035 (АТСС 10702)

Рис. 2. Рост тест-штамма
S. aureus АТСС 6538-Р

Питательная среда (КМАФАнМ) производства
ФБУН ГНЦ ПМБ для определения количества
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов широко используются
бактериологическими лабораториями в санитарной микробиологии. Среда обеспечивает при
посеве по 0,1 мл микробной взвеси через (21±3) ч
инкубации при температуре (37±1)ºС на всех засеянных чашках Петри рост тест-штамма B.cereus
NCTC 8035 (АТСС 10702) из разведения 10-5, а
также рост тест-штаммов S.aureus АТСС 6538-Р,
и E. cloacae ГИСК A-186 из разведения 10-6.

в 1,0 г парного мяса (всех видов животных) и
колбасных изделий; в 0,1 г макаронных изделиях быстрого приготовления; в 0,01 г круп, не
требующих варки и т. д.
Для обнаружения и определения количества
презумптивных бактерий E.coli и последующего
расчета наиболее вероятного числа (НВЧ) используется EC-бульон, в котором посевы инкубируются при температуре 44ºС.
Презумптивная E.coli (presumptive E. coli) –
бактерия, ферментирующая при температуре
44ºС лактозу с образованием газа и образующая
индол из триптофана. Если в ЕС-бульоне обнаружилось газообразование и, параллельно, образование индола в пептонной воде при температуре
44ºС, результат расценивается как содержащие
презумптивную E. coli в граммах или см3.
Питательная среда для селективного определения колиформных бактерий и E. coli (ECбульон) предназначена для санитарно-бактериологических исследований воды, пищевых
продуктов и других материалов с целью селективного определения колиформных бактерий при
температуре инкубирования (37±1)ºС, а также
E. coli и термотолерантных колиформных бактерий при температуре инкубирования (44±0,5)ºС.
Согласно соответствующим документам [14],
исследуемый материал после культивирования
в жидкой селективной обогатительной среде при
обнаружении затемнения, образования хлопьев
или вспенивания среды, высевают в ЕС-бульон.
После инкубирования при различных температурах культивирования (37±1)ºС и (44±0,5)ºС,
проводят визуально учет результатов, учитывая
наличие роста по диффузному помутнению среды
и газообразованию.
ЕС-бульон производства ФБУН ГНЦ ПМБ
обеспечивает во всех засеянных пробирках при
посеве в 9 мл среды по 1,0 мл микробной взвеси
из разведения 10-7 через 24-48 ч инкубации при
температуре (37±1)ºС визуально обнаруживаемый рост в виде диффузного помутнения и
газообразования тест-штаммов E. coli ATCC
25922, E. coli 675, K. pneumoniae 418 и рост

Определение количества бактерий
группы кишечных палочек
Для приведения в соответствие показателя
«бактерии группы кишечных палочек» (БГКП) с принятой международной номенклатурой (Coliformes
– ФАО/ВОЗ и СЭВ) к бактериям группы кишечных
палочек отнесены грамотрицательные, не образующие спор палочки, сбраживающие лактозу
с образованием кислоты и газа при температуре
(36 ± 1)ºC. При необходимости производится дальнейшее исследование с идентификацией до E. coli.
В тех случаях, когда на продукт имеется норматив
– отсутствие бактерий группы кишечных палочек
в определенной массе продукта (альтернативный
показатель), то результат записывается в соответствии с количеством продукта, подвергнутого
микробиологическому анализу. Например, «бактерии группы кишечных палочек в 1 г отсутствуют».
В тех случаях, когда продукт должен содержать
сравнительно низкие количества БГКП – не выше
10 (например, диетические молочные продукты –
творог, сметана детская диетическая и т. д.),
определение БГКП проводят методом наиболее
вероятного числа (НВЧ). В тех случаях, когда на
продукт имеется действующий ГОСТ, предусматривающий норматив по колититру, или необходимо выявить значительную степень загрязнения
продукта БГКП, определяют их колититр.
В соответствии с ТР ТС [5-9] бактерии группы
кишечных палочек (колиформы), не допускаются

Бактерии рода Salmonella могут присутствовать в продукте в небольшом количестве
вместе с большим количеством других бактерий
из семейства Enterobacteriaceae или других семейств. Поэтому предварительное обогащение
необходимо для выявления небольшого числа
бактерий рода Salmonella или сублетально поврежденных бактерий рода Salmonella.
Навеску массой 25 г вносят в забуференную
пептонную воду, затем инкубируют при температуре (37±1)ºС в течение (18±2) ч. Для большего
эффекта перед внесением навески продукта забуференную пептонную воду нагревают до температуры (37±1)ºС [16]. Забуференная пептонная
вода соответствует рекомендациям ИСО (1993)
и DIN Norms 10181 и 10160 по анализу молока и
мяса, мясных продуктов. Забуференная пептонная
вода для неселективного накопления бактерий
предназначена для санитарно-бактериологических
исследований с целью неселективного накопления
бактерий и репарации сублетально угнетенных
клеток, в частности патогенных энтеробактерий.
Эта среда используется в качестве неселективного разбавителя, куда вносят исследуемый материал, и, согласно соответствующим
документам, учитывают результаты, определяя наличие роста с последующим высевом на
дифференциально-диагностические среды для
выделения чистой культуры и дальнейшей её
идентификации.
Забуференная пептонная вода производства
ФБУН ГНЦ ПМБ обеспечивает во всех засеянных
пробирках при посеве в 9 мл среды по 1,0 мл микробной взвеси из разведения 10-7 через (18±2) ч
инкубации при температуре (37±1)°С визуально
обнаруживаемый рост тест-штаммов E. coli ATCC
25922, S. enteritidis 11272 и S. typhimurium 79
в виде диффузного помутнения среды.
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода
Salmonella» рекомендует использование в качестве одной из сред селективного обогащения
сальмонелл селенитовую среду. Исследуемый
материал вносят в Селенитовый бульон [15-17]
и инкубируют 6ч при температуре (37±1)ºС с
последующим высевом на дифференциальнодиагностические питательные среды, такие как
агар Эндо, XLD-агар и др.
Селенитовый бульон производства ФБУН
ГНЦ ПМБ также предназначен для санитарнобактериологических исследований пищевых продуктов, объектов окружающей среды и других
материалов с целью селективного накопления
сальмонелл и последующим высевом на дифференциально-диагностические среды.
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Выявление Listeria monocytogenes
В продуктах массового потребления, для
которых отсутствуют микробиологические нормативы, патогенные микроорганизмы, в т. ч. Listeria
monocytogenes, не допускаются в 25 г продукта.
Анализы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на присутствие Listeria monocytogenes
с применением сред обогащения, в том числе и
Бульона UVM проводят согласно соответствующим нормативным документам [15, 18].
Селективный бульон для обогащения листерий сухой (Бульон UVM) применяется для
санитарно-бактериологических исследований
пищевых продуктов, объектов внешней среды и
др. объектов с целью селективного обогащения
листерий.
Бульон UVM-I используется в качестве селективной среды первичного обогащения. Селективные свойства UVM-I обеспечиваются наличием
в среде налидиксовой кислоты и акрифлавина.
Бульон UVM-II используется в качестве селективной среды вторичного обогащения. Селективная
добавка к UVM-II дополнительно содержит акрифлавин. После накопления листерий в Бульонах
UVM, производят высев на селективный агар
(ПАЛ, ПАЛКАМ агар и др.).
Высокое содержание питательных веществ
и большая буферная емкость бульона UVM производства ФБУН ГНЦ ПМБ создают оптимальные
условия для роста листерий. Ингибиторы подавляют рост сопутствующей микрофлоры при
селективном культивировании Listeria.
После обогащения (первичного или вторичного) листерий с селективных бульонов, независимо
от наличия признаков роста, производят пересев
по 0,1 см3 культуральной жидкости на поверхность
дифференциально-диагностической среды –
ПАЛКАМ-агар. Посев по поверхности питательной
среды производят стерильным шпателем, либо
бактериологической петлей методом истощающего штриха [18]. Посевы термостатируют при
(37±1)ºС в течение 24-48 ч. При обнаружении
характерных колоний, подозрительных на листерии, проводят их дальнейшую идентификацию.

Рис. 3. Рост тест-штамма
L. monocytоgenes 766
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Питательная среда для селективного выделения и идентификации листерий сухая
(ПАЛКАМ-агар) производства ФБУН ГНЦ ПМБ
предназначена для санитарно-бактериологических исследований пищевых продуктов и других
объектов с целью селективного выделения и
идентификации видов Listeria. Выделение листерий основано на их способности гидролизовать
эскулин с образованием эскулетина, который в
присутствии ионов железа образует серо-зеленый
комплекс с почернением среды вокруг колоний
(Рис. 3, 4). Высокая селективность среды достигается за счет включения в состав полимиксина,
акрифлавина, цефтазидима и хлорида лития.
ПАЛКАМ-агар с СД обеспечивает на всех
засеянных чашках Петри при посеве по 0,1 мл
микробной взвеси из разведения 10-6 не позднее
48 ч инкубации при температуре (37±1)ºС рост
тест-штаммов L. monocytogenes 766 и L. ivanovii
в виде круглых колоний, серо-зеленого цвета,
с образованием вокруг колоний черной зоны,
L. monocytogenes 766 диаметром 1,4-1,8 мм,
L. ivanovii – 1,2-1,4 мм.
Среда подавляет рост тест-штаммов E. coli
АТСС 25922, E. faecalis ATCC 19433 (NCTC 775)
и S. aureus АТСС 6538-Р на всех засеянных
чашках Петри при посеве по 0,1 мл микробной
взвеси из разведения 10-4 через 48 ч инкубации
при температуре (37±1)ºС.

Выявление и определение
сульфитредуцирующих клостридий
Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих бактерий основаны
на высеве определенного количества продукта
и (или) его разведений в питательные среды,
культивировании посевов в оптимальных для
роста условиях и, при необходимости, подсчета
их количества и определения морфологических
и биохимических свойств для подтверждения
принадлежности сульфитредуцирующих бактерий к роду Clostridium. Метод посева в плотные
питательные среды предназначен для пищевых
продуктов, содержащих в 1 г твердого продукта

Рис. 4. Рост тест-штамма L. ivanovii

не менее 150 или в 1 см3 жидкого продукта не
менее 15 колониеобразующих единиц (КОЕ)
сульфитредуцирующих бактерий [19].
Для выявления присутствия (отсутствия)
сульфитредуцирующих клостридий в определенном количестве продукта или его эквивалентное
разведение вносят в одну из вязких питательных
сред: железосульфитная среда, дифференциальная улучшенная клостридиальная среда,
вязкая среда Вильсон-Блера. При этом соотношение между количеством посевного материала
и питательной средой должно составлять 1:9.
Посевы культивируют при температуре (37±1)ºС
не более 72 ч [13].
При определении сульфитредуцирующей
способности микроорганизмов также используют
глубинный способ культивирования в чашках
Петри. При отсутствии анаэростата на поверхность
затвердевшей среды в чашки или пробирки наливают слой не менее 0,2 см голодного агара [20].
Если необходимо, для обеспечения гибели
вегетативных форм /или неспорообразующих
форм бактерий применяют тепловую обработку
исходной суспензии или жидкого продукта. Температура и время тепловой обработки варьируют
от умеренного теплового пастеризационного
эффекта (например, 75°C в течение 20 мин.)
до кипения в течение нескольких минут. В этом
случае результат подсчета выражают как число
спор сульфитредуцирующих бактерий, растущих
в анаэробных условиях.
Железосульфитный агар предназначен для
бактериологических исследований в санитарной
и клинической микробиологии с целью выявления
сульфитредуцирующих клостридий в пищевых
продуктах, воде, почве; при микробиологической
диагностике дисбактериоза кишечника; для научных исследований.
Железосульфитный агар производства ФБУН
ГНЦ ПМБ выпускается в трех модификациях.
При использовании среды в модификациях 1
и 2 исследуемый материал засевают в середину столбика среды, аккуратно перемешивая,
и инкубируют при температуре (37±1)°С. При
использовании среды в модификации 3 иссле-

Рис. 5. Рост тест-штамма
C. perfringens 13124 в железосульфитном
агаре (модификация 1, 2)
www.farosplus.ru
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дуемый материал засевают на чашки Петри и
инкубируют при температуре (37±1)°С в анаэробных условиях.
Железосульфитный агар (модификация 1, 2)
(Рис. 5). Рост тест-штамма C. perfringens 13124
при посеве из разведения 10-5 сопровождается
образованием колоний черного цвета через 24 ч
культивирования при температуре (37±1)ºС.

Определение коагулазоположительных
стафилококков
Среди микроорганизмов, вызывающих
пищевые токсикозы, стафилококки занимают
одно из первых мест. Заболевания возникают в
результате употребления, прежде всего, молока и
молочных продуктов, а также различных мясных
изделий, содержащих токсины. Профилактика пищевых интоксикаций стафилококковой этиологии
сводится к предотвращению обсеменения продуктов патогенными стафилококками, размножению
их, а также к уничтожению возбудителя в продуктах питания. Необходимо строго соблюдать
технологические режимы тепловой обработки
продуктов и сроки хранения скоропортящейся
продукции. Например, не допускается наличие
стафилококков в 1,0 г колбасных изделий и продуктах из мяса, в 0,1 г мясных блюдах, готовых,
быстрозамороженных, а также паштетах из печени и (или) мяса и т. д. [5]. Особое внимание
уделяется микробиологическому контролю детских смесей на наличие стафилококков. Микробиологические показатели на продукты детского
питания разработаны, с одной стороны, с учетом
возрастных особенностей детей, для питания
которых предназначаются эти продукты, с другой – с учетом степени термической обработки
разведенного сухого продукта перед употреблением. Так, S.aureus должен отсутствовать в 10,0 г
продукта без предварительной термической обработки продукта перед употреблением, и в 1,0 г
– после термической обработки (80-100ºС).
Метод определения коагулазоположительных стафилококков основан на способности
микроорганизмов из рода Staphylococcus расти
на питательных средах с повышенным содержанием поваренной соли. Для первичного выделения стафилококков из исследуемого материала
наиболее информативными и оптимальными
являются дифференциально-диагностические
среды: элективно-солевой агар, стафилококкагар и питательная среда № 10 ГРМ, в которых
элективность достигается высокой концентрацией хлористого натрия. Наибольшее санитарно-

гигиеническое значение имеет S. aureus (золотистый стафилококк).
В последнее время все более широкое
применение в практике врачей-бактериологов
находят две среды – для селективного обнаружения патогенных маннитположительных
стафилококков (агар Фогель-Джонсона) и для
выделения и учета коагулазоположительных
стафилококков (агар Байрд-Паркера). Обе среды
содержат хлорид лития и теллурит калия для
подавления роста сопутствующей микрофлоры.
Наличие теллурита калия вызывает почернение
колоний стафилококков [3].
В настоящее время на предприятиях пищевой промышленности постоянно совершенствуются и создаются новые технологии, расширяется ассортимент выпускаемой продукции,
которая должна оставаться качественной в
процессе длительного хранения и быть безопасной для потребителя.
ФБУН ГНЦ ПМБ, являющийся одним из
основных производителей питательных сред
в Российской Федерации, непрерывно расширяет номенклатуру современных питательных
сред, необходимых для обеспечения бактериологических лабораторий предприятий
пищевой отрасли.
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НОВАЯ РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА
В ОБЛАСТИ БИОБЕЗОПАСНОСТИ
Специалисты холдинга LAMSYSTEMS совместно с ФМБА России
разработали новый изолирующий бокс для транспортировки лиц с подозрением на заражение особо опасными инфекциями.
Транспортировочный изолирующий бокс (его также называют
переносной изолятор) представляет собой мобильное средство, позволяющее производить первичную транспортировку лиц с подозрением на
заражение особо опасными инфекциями, или пациентов, подвергшихся
поражению микробиологическими веществами из зараженных территорий
в стационарное медицинское учреждение, предназначенное для лечения
таких пострадавших. Переносной изолятор можно использовать и как
средство защиты от «загрязненной» окружающей среды для перевозки
пациентов с ослабленным иммунитетом.
Созданная нашими специалистами конструкция транспортировочного
изолирующего бокса содержит ряд функциональных особенностей и преимуществ, отличающих его от аналогов. К примеру:
• Активная приточно-вытяжная система. Наличие сразу двух систем
вентиляции – приточной и вытяжной – обеспечивает автоматическую
регулировку и поддержание заданного давления (отрицательного или положительного) на уровне 50 РА, а также контролирует объем подаваемого
воздуха для нормального дыхания транспортируемого пациента. Стоит
отметить, что обе системы калибруются при установке на заводе, то есть
потребителю требуется только выбрать необходимый режим работы. Запуск
обеих систем происходит нажатием одной кнопки. Это особенно важно,
когда при спасении жизни пациента счет идет на минуты или даже секунды.
• Конструктивно правильно решена модель основания бокса.
Герметичная молния, расположенная на 15 сантиметров выше дна изолятора, помогает предотвратить попадание жидкостей извне и внутрь
бокса, а также не подвергается разрушению после многократной обработки
дезинфицирующими средствами.
• Для безопасной передачи внутрь или изъятия из бокса отдельных предметов изолятор оснащен шлюзом с двумя гермомолниями.
Конструкция шлюза исключает возможность одновременного расстегивания
молний во избежание потери герметичности бокса.
• В изделии используются специально разработанные противоаэрозольные фильтры. Фильтры являются сменными, за счет чего пациент может находиться в боксе сколь угодно долгое время, необходимое
для его транспортировки.
• Низкий уровень шума, издаваемого боксом – всего 45 Дб, что
значительно меньше данного параметра у аналогов.
В изолирующем боксе созданы все условия для того, чтобы в нем было
комфортно и пациенту, и медицинскому персоналу. Хорошая обзорность
для врачей обеспечивается благодаря прозрачному и гибкому материалу
бокса. Бокс оснащен достаточным количеством портов для герметичного
подведения шлангов с инфузионными растворами, дренажей, электродов ЭКГ и систем искусственной вентиляции легких. Ортопедический
матрас-носилки обеспечивает пациенту комфортную транспортировку.
Бокс также оборудован четырьмя камерными перчатками для безопасного
осуществления необходимых манипуляций внутри изолятора. А большое

количество притяжных ремней – четырехточное крепление и крепление
для фиксации ног – обеспечивают надежную фиксацию пациента внутри
изолятора.
Транспортировочный изолирующий бокс марки LAMSYSTEMS является полностью отечественной разработкой, которая не имеет аналогов
в РФ. Первый образец ТИБа был представлен в августе прошлого года
на межведомственных тактико-специальных учениях Медико-санитарной
части № 164 ФМБА России в Оболенске. Учения были посвящены проверке
выполнения организационных и противоэпидемических мероприятий,
осуществляемых при выявлении пациента с подозрением на заболевание,
вызванное возбудителем I группы патогенности. Отечественная разработка
получила положительные отзывы специалистов. Впоследствии, ТИБ также
был продемонстрирован представителям делегации Панамериканской
организации здравоохранения (ПАОЗ), посетившей Москву в ноябре 2017
года, а затем экспонировался на крупнейшей в мире специализированной
выставке в области медицины «MEDICA-2017» в Дюссельдорфе.
Разработка российских специалистов предназначена для центров
медицины катастроф, но также пригодится инфекционным больницам
и станциям скорой помощи. Изделием уже заинтересовались в странах с
высокой эпидемической напряженностью. А в ближайшее время несколько
мобильных боксов должны поступить в распоряжение организаторов
Чемпионата мира по футболу.

«Лаборатория Технологической Одежды», ООО
Тел. 8-800-700-35-72 (бесплатный)
mail@lamsystems-lto.ru • www.lamsystems.ru
www.farosplus.ru
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Модернизированный аппарат для
гистологической обработки тканей АГТ 11 – «ФМП»
от ООО «Физмедприбор-М» и АО МЗЭМА
В новой сложившейся международной обстановке и условиях введения санкций Российское Правительство поставило задачу перед производителями медицинского оборудования осуществить модернизацию
производства в рамках Программы импортозамещения. Для поддержки
отечественных производителей Правительство РФ законодательно запретило государственные закупки большого перечня импортного медицинского
и лабораторного оборудования и расходных материалов. Также было
рекомендовано предприятиям оборонно-промышленного комплекса в
рамках Конверсионной программы подключиться к производству медицинского оборудования. Компания ООО «Физмедприбор-М» – разработчик
и производитель гистологического оборудования стала активным участником модернизации отрасли. В рамках Программы импортозамещения
совместно с АО МЗЭМА (Госкорпорация Роскосмос) с учетом новейших
современных технологий и многолетнего опыта работы с ведущими российскими лабораториями в 2017 году был модернизирован и запущен в
серийное производство Аппарат для гистологической обработки тканей
АГТ 11-«ФМП», который не уступает, а по некоторым параметрам даже
превосходит многие импортные аналоги и значительно дешевле их по
стоимости. Несомненным преимуществом данного оборудования перед
импортными аналогами является производство Аппарата из отечественных материалов и комплектующих, что удешевляет и ускоряет процесс
гарантийного и постгарантийного обслуживания, осуществляемый нашей
компанией. Наша компания производит бесплатный инструктаж дилеров
и персонала медицинских учреждений.

Некоторые разработки были внесены в работу Аппарата на основании
запросов и задач отечественных лаборантов:
1. Встряхивание корзинки с образцами над каждым сосудом для
качественной пропитки образцов .
2. Оптимальный объем сосудов, позволяющий экономить реагенты
и спирты.
3. Встроенный источник бесперебойного питания ИБП для поддержания
непрерывной работы в условиях нестабильного сетевого электроснабжения.
4.Отсроченное включение аппарата для удобства работы персонала.
5. Несложный и понятный «тачскрин интерфейс», который позволяет
быстро освоить принцип работы аппарата и легко программировать все
его параметры .
6. Значительно более низкая стоимость Аппарата относительно импортных аналогов.
7. Аппарат имеет Регистрационное удостоверение МЗ РФ.
Точность, надежность изготовления при соблюдении лучших традиций
и технологий производства оборонно-промышленного комплекса, контроля
качества заводским ОТК, а также использование сертифицированных материалов, позволило поднять качество Аппарата на более высокий уровень.
Компактный размер, великолепный дизайн, материалы, из которых изготовлен Аппарат, химически устойчивы к реагентам и дезинфицирующим
растворам. Все это делает Аппарат незаменимым и надежным помощником
при работе в любой лаборатории.

Технические характеристики
Общее количество емкостей, в том числе 8 с растворами
и 3 термостата для парафиновой пропитки

11

Объем емкостей, л не более

0,6

Количество корзинок с кассетами, одновременно
используемых в цикле программы, шт.

1

Количество кассет с образцами тканей, помещаемых
в одну корзинку, шт.

18-20

Количество одновременно обрабатываемых образцов
тканей, шт.

30-120

Температура в термостатах с парафином, °С

30-70

Габаритные размеры, не более:
Диаметр
Высота

530
590

Масса нетто, кг
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ООО «Физмедприбор-М»
109431, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 28, корпус 1
Тел. +7 (495) 704-38-50, +7 (903) 713-84-92
Е-mail: info@fizmedpribor-m.ru • http://fizmedpribor-m.ru
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прайс-лист ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И поставщиков медизделий
Красители, реагенты и тест-системы
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Координаты
поставщика

Поставщик

Прочие реагенты и тест-системы
Антисыворотки против белков сыворотки крови: человека, крупного
рогатого скота, свиньи, лошади, птицы, собаки, кошки, мелкого рогатого скота,
рогатого скота, лося

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 504-90-98
8-800-777-07-72

Набор «ГРУППОСПОТ» (90 тестов)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 504-90-98
8-800-777-07-72

Реагенты и тест-системы для бактериологических исследований
Набор для идентификации стрептококков групп (A, B, C, D, F, G)
в реакции преципитации (комплексный) 50*6

15 000 р.

Россия

АКВАПАСТ, НПО,
ООО

Набор для идентификации стрептококков группы А, B, C, D
(энтерококков), F, G в реакции преципитации, 50 анализов

3 200 р.

Россия

АКВАПАСТ, НПО,
ООО

Набор реагентов (комплексный) СТРЕП-ТЕСТ (коагглютинация)
ABCG, 50*4; ABCDFG, 50*6

14000,
15000 р.

Россия

АКВАПАСТ, НПО,
ООО

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы
А («Рота-Антиген»), подтверждающий, 48 анализов

3 400 р.

Россия

АКВАПАСТ, НПО,
ООО

Набор реагентов для ИФА выявления антигенов ротавирусов группы
А («Рота-Антиген»), комплекты № 1, № 2, № 2а

3000, 3200,
3200 р.

Россия

АКВАПАСТ, НПО,
ООО

СТАФ-ТЕСТ (агглютинация), 50 анализов

3 750 р.

Россия

АКВАПАСТ, НПО,
ООО

СТРЕП-ТЕСТ A, B, C, D, F, G (коагглютинация), 50 анализов

3 900 р.

Россия

АКВАПАСТ, НПО,
ООО

(812) 600-48-65
akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru

Реагенты и тест-системы для биохимических исследований
БМ-набор-ПГК. Набор реагентов для определения белка в моче
колориметрическим методом с пирогаллоловым красным 1 х 100 мл
с калибратором – 1 х 2,0 мл
БМ-набор-ССК. Набор реагентов для определения белка в моче
сульфосалициловым методом на 1000 определений (с набором
калибраторов)
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) 295-87-55
646-72-23

по запросу

Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»

Медлакор С.-П., ООО

(812) 295-87-55
646-72-23

по запросу

Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»

Медлакор С.-П., ООО

(812) 295-87-55
646-72-23

Реагенты и тест-системы для гематологических исследований
Гемолизин-2 – реагент для определения лейкоцитов и гемоглобина
100 мл/ 50 мл

по запросу

Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»

Медлакор С.-П., ООО

Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл Cупер и Анти-Сw Cупер)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с Cупер и Анти е-Cупер)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Очищающий раствор 0,25 л

по запросу

Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»

Медлакор С.-П., ООО

Палочки для перемешивания в лунках, пластиковые одноразовые, 120 мм

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Пипетки с дозированным объемом капли

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Планшет пластиковый 42-луночный для серологических работ, белый

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Планшет пластиковый 42-луночный для серологических работ,
прозрачный

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Планшет пластиковый 80-луночный для реакции агглютинации

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(812) 295-87-55
646-72-23
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(812) 295-87-55
646-72-23
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72

www.farosplus.ru
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Полиглюкин 33

по запросу

Промывающий раствор 1л

по запросу

Разбавитель крови – дилюент для 8 параметровых гематологических
анализаторов, 10 л
Салфетка безворсовая для гематологических и биохимических
исследований – 20 шт.
ЦОЛИКЛОН Анти-A (серии F и R). Моноклональные антитела для
типирования групп крови в реакции агглютинации на плоскости. Надежно
выявляет антигены А1, А2, А3.

по запросу
по запросу

Страна,
производитель
Россия
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»

Поставщик
ГЕМАТОЛОГ, ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО

Координаты
поставщика
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 504-90-98
8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-AB

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-B (серии F и R). Моноклональные антитела для
типирования групп крови в реакции агглютинации на плоскости. Надежно
выявляет антиген В.

(495) 504-90-98
8-800-777-07-72

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 504-90-98
8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-c Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 504-90-98
8-800-777-07-72

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 504-90-98
8-800-777-07-72

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 504-90-98
8-800-777-07-72

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

(495) 504-90-98
8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-D Cупер. Моноклональные антитела человека класса IgM.
Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости,
в пробирочном тесте.
ЦОЛИКЛОН Анти-D Микс. Представляет собой смесь моноклональных
антител анти-D класса IgM и IgG.
ЦОЛИКЛОН Анти-D МП (IgM). Реагенты могут быть использованы
в автоматических анализаторах типа HemOS и Diana в микропланшетном
варианте.
Цоликлон Анти-D Стандарт

(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
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Поставщик

ЦОЛИКЛОН Анти-DCE Супер. Смесь моноклональных антител анти-D,
анти-С, анти-Е класса IgM

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-e Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-Kell Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Моно

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-Е Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-С Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-СW Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано(k) Супер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А1 (Лектин). Диагностический жидкий реагент,
предназначен для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена.

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Асл

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-В

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Наб

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нкра

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нн/аб

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-LISS, раствор низкой ионной силы

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-АГС (антиглобулиновая сыворотка для пробы Кумбса)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb (поликлональные)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин (20 тестов)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТ -ИммуноКонтроль (20 тестов). Набор для выявления в
сыворотке крови человека неполных антиэритроцитарных антител класса IgG.

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд(Jka)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд(Jkb)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТ -ЭкспрессКонтроль. Набор для претрансфузионного
определения группы и АВО-совместимости крови донора и больного

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

тм

тм

Координаты
поставщика
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
(495) 504-90-98
8-800-777-07-72
www.farosplus.ru
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Реагенты и тест-системы для иммунологических исследований
«Инфлюскрин» Моноклональная иммунофлуоресцентная тест-система
для обнаружения вирусных антигенов с использованием непрямого метода
иммунофлуоресценции
Диагностикумы гриппозные для реакции торможения гемагглютинации
сухие (ДИГ): A (H1, H3, H5, H0, H2, H7), B (Yamagata, Victoria)
Диагностикумы парагриппозные для реакции торможения
гемагглютинации сухие (ДИ-ПГ) 1, 2, 3 типа
Иммуноглобулин диагностический флуоресцирующий аденовирусный
антигексоновый сухой (ИДФАГ)
Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие герпетические
сухие (ИФ-Герпес) HSV 1, 2 типа
Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие гриппозные
сухие (ИФ-Г): A, H1, H3, H5, B
Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие парагриппозные
сухие (ИФ-ПГ) 1, 2, 3 типа
Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие РС-вирусные
сухие (ИФ-РС)
Иммуноферментные тест-системы для определения антител класса IgG
к вирусам гриппа А (H1, H3), B, парагриппу 1 и 3 типа, РС-, аденовирусам
Клеточная культура MDCK
Моноклональные антитела к вирусам гриппа А, В, парагриппу 1, 2, 3
типа, РС-, аденовирусам
Набор реагентов для культивирования клеток и выделения вирусов
гриппа в культуре клеток
Очищенные антигены вирусов
Сыворотка диагностическая гриппозная для реакции торможения
гемагглютинации сухая (СДГ): A (H1, H3, H5, H0, H2, H7), B (Yamagata,
Victoria)
Сыворотка диагностическая парагриппозная для реакции торможения
гемагглютинации сухая (СД-ПГ) 1, 2, 3 типа

+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

по запросу

Россия

ППДП, ООО

+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru

по запросу

Россия

ППДП, ООО

+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru

+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru
+7 (812) 309-85-32
ppdp@influenza.spb.ru

Стандартные образцы, контрольные материалы и калибраторы
БМ-контроль – ПГК + глюкоза и рН. Набор контрольных растворов белка
мочи (4 уровня концентрации) – 4 х 2,0 мл
БМ-контроль – ПГК. Набор контрольных растворов белка мочи (4 уровня
концентрации) – 4 х 2,0 мл
БМ-контроль – ССК + глюкоза и рН с калибратором. Набор контрольных
растворов белка мочи (2 уровня концентрации) – 8 х 10,0 мл
БМ-контроль – ССК + глюкоза и рН. Набор контрольных растворов белка
мочи (2 уровня концентрации) – 8 х 10,0 мл
БМ-контроль – ССК с калибратором. Набор контрольных растворов белка
мочи (2 уровня концентрации) – 8 х 10,0 мл
БМ-контроль – ССК. Набор контрольных растворов белка мочи (2 уровня
концентрации) – 8 х 10,0 мл
Гематологический контроль 14-8 – (на 14 параметров с дифференциацией
лейкоцитов на 3 популяции) – 4 х 2,5 мл
Гематологический контроль 14-8 – (на 8 параметров) – 4 х 2,5 мл
ГЕМОКОНТ. Набор контрольных растворов гемоглобина (2 уровня
концентрации) – 10 х 2,5 мл
ЖСВ- контроль. Набор жидких контрольных сывороток на
воспроизводимость 10 х 3,0 мл
ЖСГ-контроль. Набор контрольных сывороток для контроля глюкозы
(2 уровня концентрации) 4х3,0 мл
ЖСП- контроль. Набор жидких контрольных сывороток на правильность
5 х 3,0 мл
КМ-контроль-БХ. Набор образцов контрольной мочи 4х10,0 мл
КМ-контроль-ТП. Набор образцов контрольной мочи для тест полосок
2 х 5,0 мл
Л-КОНТРОЛЬ. Набор контрольных суспензий лейкоцитов (2 уровня
концентрации) – 10 х 2,5 мл

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»

Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО

(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23

43

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

№ 1 • 2018

Иммуноферментные наборы реагентов «НВО ИММУНОТЕХ», ЗАО
Адрес: 119234, г. Москва, ГСП-1, МГУ имени М. В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, модуль-2
Тел.: (495) 939-46-83, 8 (916) 836-58-23, 8 (968) 779-50-94 • Факс: (495) 932-88-96
E-mail: support@immunotek.ru • Http: www.immunotek.ru
04. ОНКОМАРКЕРЫ

Ассортимент, описание
01. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тиреотропный гормон (ИммуноФА-ТТГ) (0,05-25 мМЕ/л)
Свободный тироксин (ИФА-СвТ4-1)

Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)
Общий специфический антиген предстательной железы
(ИммуноФА-ПСА)
Свободный специфический антиген предстательной железы
(ИммуноФА-СвПСА)

Общий тироксин (ИФА-ТТ4-1)
Общий трийодтиронин (ИФА-ТТ3-1)
Свободный трийодтиронин (ИммуноФА-СвТ3)
Тиреоглобулин (ИФА-TГ-1)

Общий специфический антиген предстательной железы-экспресс
(ИммуноХА-ПСА-Экспресс)
Антиген СА 125 (ИммуноФА – СА 125), срок годности 15 месяцев

Антитела к тиреоглобулину (ИФА-АТ-ТГ-1)
Антитела к микросомальной фракции щитовидной железы
(ИФА-АТ-МФТ-1)
Антитела к тиреопероксидазе (ИммуноФА-АТ-ТПО)
02. ГОРМОНЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ

Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека
(ИммуноФА-бета-ХГЧ)
05. АЛЛЕРГИИ
Общий IgЕ человека (ИммуноФА-IgЕ)
Специфический IgЕ человека на индикаторных полосках
для 10 образцов сыворотки на 26 антигенов (ИммуноФА-Аллерген)

Пролактин (ИммуноФА-ПРЛ)
Тестостерон (ИммуноФА-ТС)

Специфический IgЕ человека на индикаторных полосках
для 10 образцов сыворотки на 26 антигенов (ИммуноФА-Аллерген-2)

Прогестерон (ИммуноФА-ПГ)
17-оксипрогестерон (ИммуноФА-17ОН-ПГ)

08. ПРОЧИЕ МАРКЕРЫ

Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека
(ИммуноФА-бета-ХГЧ)

Циклоспорин А (ИммуноФА-ЦСА)

Фолликулостимулирующий гормон (ИммуноФА-ФСГ)

Микроальбумин (ИммуноФА-Микроальбумин)

Лютеинизирующий гормон (ИммуноФА-ЛГ)
Эстрадиол (ИммуноФА-Эстрадиол)

Антиген лямблий (Lamblia intestinalis) на индикаторных полосках
(ИммуноХА-Лямблия-Экспресс), в 1 наборе 10 индикаторных полосок

Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)

Биосенсор-Эколюм (Минимальная партия 10 фл.)

03. ГОРМОНЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
Кортизол (ИФА-КОРТИЗОЛ)
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ИммуноФА-ДГЭА-С)

30. КОНТРОЛЬ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ
В ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Хлорамфеникол (Хлорамфеникол-ИФА)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИФА

Количество

Стоп-реагент, от 50 флаконов

15 мл

Однокомпонентный субстратный водный раствор, содержащий тетраметилбензидин (ТМБ) и пероксид водорода (Н2О2),
готовый к использованию, срок годности – 2 года, от 50 флаконов

14 мл
1 литр

Иммуностаб (раствор для стабилизации конъюгатов антител с пероксидазой хрена в концентрированном виде)

1л

Иммуностаб-плюс (раствор для стабилизации конъюгатов антител с пероксидазой хрена в рабочем разведении)

1л

Фосфатно-солевой буферный промывочный раствор для планшетов (концентрат х20)

1л

Самоклеящиеся пленки для покрытия планшетов, от 100 штук

1 шт.

Планшеты для ИФА (высокосвязывающие, стрипованные 8х12, ломающиеся, «GREINER», Германия), от 100 штук

1 шт.

Ванночки пластиковые для растворов для многоканальных пипеток 25 мл, от 100 штук

1 шт.

Бесплатная доставка заказа при минимальной сумме заказа 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Набор калибраторов для определения гемоглобина – калибровочные
растворы гемиглобинцианида 3 х 4,0 мл
Тр-КОНТРОЛЬ. Набор контрольных суспензий тромбоцитов (2 уровня
концентрации) – 10 х 2,5 мл
Эр-КОНТРОЛЬ. Набор контрольный суспензий эритроцитов (2 уровня
концентрации) – 10 х 2,5 мл

по запросу
по запросу
по запросу

Страна,
производитель
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»
Россия, ООО
«Медлакор С.-П.»

Современная
лабораторная диагностика

Координаты
поставщика

Поставщик
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО
Медлакор С.-П., ООО

(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23

Лабораторная мебель и сейфы
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,0 с лампой УФО. Артикул 1R-E.002-10.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,0. Артикул 1R-E.001-10.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,3 с лампой УФО. Артикул 1R-E.002-13.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,5 с лампой УФО. Артикул 1R-E.002-15.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,5. Артикул 1R-E.001-15.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Вытяжной шкаф для химических лабораторий ШВ-«Ламинар-С»-1,6
«All-Химик». Артикул 1R-E.003-16.0
Вытяжной шкаф для химических лабораторий ШВ-«Ламинар-С»-1,8
«All-Химик». Артикул 1R-E.003-18.0
Шкаф для стерильного хранения БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 (распашные
двери). Артикул 1R-D.004-12.0
Шкаф для стерильного хранения БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,8 (раздвижные
двери). Артикул 1R-D.003-18.0

Поставщик
Ламинарные системы,
ЗАО
Ламинарные системы,
ЗАО
Ламинарные системы,
ЗАО
Ламинарные системы,
ЗАО
Ламинарные системы,
ЗАО
Ламинарные системы,
ЗАО
Ламинарные системы,
ЗАО
Ламинарные системы,
ЗАО
Ламинарные системы,
ЗАО

Координаты
поставщика
(3513) 255-255
www.lamsys.ru
(3513) 255-255
www.lamsys.ru
(3513) 255-255
www.lamsys.ru
(3513) 255-255
www.lamsys.ru
(3513) 255-255
www.lamsys.ru
(3513) 255-255
www.lamsys.ru
(3513) 255-255
www.lamsys.ru
(3513) 255-255
www.lamsys.ru
(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Оборудование для аналитической химии
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Испытательное оборудование для определения механических свойств
медицинских материалов. Тест-машины Shimadzu для определения
прочности, эксплуатационных характеристик хирургических имплантатов,
протезов, искусственных сосудов, ампул, линз и пр.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Оборудование для исследования нуклеиновых кислот. Система чипового
электрофореза MCE-202 MultiNa Shimadzu.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Оборудование для симуляции метаболических процессов.
Электрохимическая система ROXY Antec для моделирования процессов
метаболизма и пробоподготовки.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Прибор для визуализации распределения био- и онкомаркеров в органах
и тканях. iMScope TRIO Shimadzu – уникальный прибор для молекулярной
визуализации методом MALDI.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Прибор для установления природы мочевых и почечных камней.
ИК-Фурье спектрометры IRAffinity-1S и IRSpirit Shimadzu.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Прибор для экспресс-определения элементного состава биологических
объектов. ICPE-9800 Shimadzu.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Приборы для определения аминокислотного состава, витаминов,
катехоламинов и др. в биологических образцах. Системы для высокоэффективной жидкостной хроматографии LC-20Prominence, Nexera, «i-Series»
Shimadzu.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Приборы для определения биомаркеров, терапевтического мониторинга,
неонатального скрининга, метаболомных исследований.
GCMS-QP2020, GCMS-TQ 8040/8050, LCMS-8040/8045/8050/8060 Shimadzu.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Координаты
поставщика
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
www.farosplus.ru
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Современная
лабораторная диагностика

Решения для клинической лабораторной
диагностики на базе оборудования Shimadzu
Компания Shimadzu является одним из крупнейших мировых производителей аналитического оборудования для лабораторий и диагностического
медицинского оборудования, и на протяжении многих лет занимается разработкой хроматографического, масс-спектрометрического, спектрального
и биотехнологического оборудования, позволяющего проводить раннюю
диагностику различных заболеваний на основании исследования метаболомных профилей, осуществлять контроль течения терапии, выполнять
различные клинические исследования.
Внедрение в практику клинических лабораторий современных аналитических приборов способствовало интенсивному развитию исследований
в области метаболомики и протеомики. В результате существенно расширились наши знания о метаболитах, связанных с развитием конкретных
заболеваний. Определение таких метаболитов-маркеров позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний. Использование аналитических
приборов существенно увеличивает точность рутинных клинических анализов (анализ витаминов, аминокислот, гормонов), позволяет осуществлять
терапевтический мониторинг, что повышает эффективность лечения.
Компания «Аналит» более 20-ти лет является официальным дистрибьютором Shimadzu и предлагает широкий спектр готовых решений
для клинических лабораторных исследований на базе аналитического
оборудования Shimadzu.

Хроматографическое
и хроматомасс-спектрометрическое
оборудование
Жидкостная хроматомасс-спектрометрия (LC-MS) – аналитический
метод, сочетающий высочайшую чувствительность селективность. Метод
обеспечивает разделение, обнаружение и идентификацию конкретных
соединений (или их групп) в сложных матрицах (например, при анализе
крови, сыворотки, плазмы, мочи).
Жидкостные хроматомасс-спектрометры LCMS-8060/8050/8045/8040
с автоматизированной станцией пробоподготовки биологических
образцов CLAM-2000 (опционально).

Решаемые задачи:
• определение стероидов в сыворотке крови и моче;
• определение катехоламинов, свободных метанефринов
и серотонина в моче;
• определение метаболитов отравляющих и токсичных соединений
(в т.ч. каннабимиметиков *) в крови и моче;
• терапевтический мониторинг (антидепрессанты, антиэпилептики
и др.);
• неонатальный скрининг **.
Газовая хроматомасс-спектрометрия (GC-MS) – метод исследования
вещества, основанный на определении отношения массы к заряду ионов,
образующихся при ионизации представляющих интерес компонентов пробы.
Отлично подходит для решения исследовательских задач и проведения
диагностического скрининга.
Газовые хроматомасс-спектрометры
GCMS-QP2020/TQ8040/TQ8050.
Решаемые задачи:
• определение органических кислот в биологических образцах;
• определение лактата и пирувата в плазме крови;
• определение длинноцепочечных жирных кислот;
• ранняя диагностика онкологических заболеваний ***;
• определение токсичных, отравляющих и наркотических
соединений и их метаболитов в крови и моче.
Газовые хроматографы GC-2010Plus/2030Nexis, укомплектованные
автоматическими дозаторами проб равновесного пара – ключевое решение
для количественного анализа содержания спиртов в крови.
ВЭЖХ и УВЭЖХ системы Prominence и Nexera способны разделять
и количественно определять целевые компоненты в таких сложных биологических объектах как кровь, сыворотка и плазма крови, моча.
Основные применения:
• определение витаминов в крови;
• определение катехоламинов и метанефринов в крови.

www.farosplus.ru
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Биотехнологическое оборудование
Масс-спектрометрия MALDI-TOF (времяпролетная масс-спектрометрия с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией) в настоящее время является одним из самых распространенных
инструментальных методов анализа высокомолекулярных соединений.
Линейка оборудования включает времяпролетный масс-спектрометр
MALDI-7090, системы идентификации микроорганизмов iD Plus, массмикроском iMScope.
Относительная простота и надежность метода позволяют с успехом
использовать его в современных лабораториях не только для исследований,
но и для проведения рутинных анализов.
Решаемые задачи:
• изучение и расшифровка структуры нуклеиновых кислот, белков
и пептидов;
• определение молекулярно-массового распределения синтетических полимеров;
• проведение экспрессной идентификации микроорганизмов (в том числе и патогенных); методом прямого молекулярного профилирования;
• проведение диагностики инфекционных заболеваний человека.

Визуализирующий масс-микроскоп iMScope TRIO. Прибор объединяет в себе оптический микроскоп, позволяющий получать морфологические
изображения высокого разрешения и гибридный IT-TOF масс-спектрометр
с MALDI ионизацией при атмосферном давлении, который идентифицирует
и визуализирует распределение интересующих молекул в различных
областях образца.
Применение:
• визуализация и анализа био- и онко-маркеров в ораганах и тканях;
• обнаружение лекарств и наркотических веществ в биоптатах;
• исследования в области функциональной биологии.
Система LABNIRS – современный инструмент для визуализации
функций мозга. Принцип действия – функциональная спектроскопией
в ближней инфракрасной области (fNIRS).
Применение:
• реабилитационные исследования мозговой активности в процессе
когнитивной деятельности
• изучение мозговой активности новорожденных.

______________________
* Журнал «Наркология» № 9-2015. Авторы: О. Л. Заикина, А. В. Кинд, И. Л. Гринштейн, к.х.н., А. М. Григорьев. Особенности обнаружения глюконидированных метаболитов синтетических каннабимиметиков методом ЖХ-МС/МС в моче.
** Дж. ла Марка. Исследования в области неонатального скринига методом жидкостной хромато-масс спектрометрии (LCMS/MS).
*** Профессор Масару Йошида. Исследования в области ранней диагностики рака кишечника и поджелудочной железы.

Группа компаний АНАЛИТ
Адрес: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15,
корпус 2, литера А, офис 9.08
Тел.: (812) 325-55-02, 325-40-08
E-mail: sale@analit-spb.ru • Http: analit-spb.ru

49

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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производитель
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Секвенаторы белков серии PPSQ-51A/53A Shimadzu обеспечивают быстрое
определение аминокислотных последовательностей.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Системы для исследования функций головного мозга. Системы
визуализации и анализа мозговой активности LABNIRS Shimadzu.
В основу метода положено исследование спектра гемоглобина в ближнем
ИК-диапазоне по трём длинам волн.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Системы идентификации микроорганизмов. Времяпролетные MALDI
масс-спектрометры AXIMA Shimadzu с платформой IDPlus .

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Электронно-зондовый микроанализатор для исследования
фармакокинетики фармпрепаратов на основе металлорганических
соединений. EPMA-8050G Shimadzu.

по запросу

Япония

Группа компаний
АНАЛИТ

Координаты
поставщика
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru
(812) 325-55-02
325-40-08
sale@analit-spb.ru
analit-spb.ru

Поставщик

Общелабораторное оборудование
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Инкубаторы, центрифуги, боксы биологической безопасности, системы
водоочистки, лабораторная и медицинская мебель, оборудование для
здравоохранения.

по запросу

Страна,
производитель
Китай, HealForce

Координаты
поставщика

Поставщик
БИОДМ, ООО

8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru

БИОДМ, ООО

8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru

Аппаратура для центрифугирования
Многоцелевые центрифуги Gyrozen, широчайшая возможность подбора
комплектующих под любые требования.

по запросу

Корея, Gyrozen

Вспомогательное общелабораторное оборудование
Испаритель формалина и аммиака автоматический. Артикул 1-K.001-06.0
Устройство настольное для изготовления ватных пробок

по запросу
15 680 р.

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Лабораторное газоснабжение
Газогенерирующие пакеты «Анаэрогаз» (50 шт./уп.)

5 780 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

Газогенерирующие пакеты «Кампилогаз» (100 шт./уп )

5 780 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Ламинарные камеры и ПЦР-боксы
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при
проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» (защита продукта).
Артикул 1R-F.001-10.0
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при
проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» с проточным УФрециркулятором (защита продукта). Артикул 1R-F.002-10.0
Бокс микробиологической безопасности I класса БАВ-«Ламинар-С.»-1,2
(защита оператора). Артикул 1R-G.001-12.0
Бокс микробиологической безопасности I класса БАВ-«Ламинар-С.»-1,5
(защита оператора). Артикул 1R-G.001-15.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC
БМБ-II-«Ламинар-С.»-0,9 (защита продукта, оператора, окружающей среды).
Артикул 1R-B.001-09.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта, оператора, окружающей среды).
Артикул 1R-B.001-12.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,5 (защита продукта, оператора, окружающей среды).
Артикул 1R-B.001-15.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8 (защита продукта, оператора, окружающей среды).
Артикул 1R-B.001-18.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО
Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru
(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru
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Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY БМБ-II«Ламинар-С.»-0,9 (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул
1R-B.002-09.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY БМБ-II«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул
1R-B.002-12.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY БМБ-II«Ламинар-С.»-1,5 (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул
1R-B.002-15.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY БМБ-II«Ламинар-С.»-1,8 (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул
1R-B.002-18.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ для работы
операторов друг напротив друга БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 исполнение
«vis-a-vis» (защита продукта, оператора, окружающей среды).
Артикул 1R-B.004-12.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ для работы
с цитостатиками БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 CYTOS (защита продукта,
оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.005-12.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип В2/ без
рециркуляции БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта, оператора,
окружающей среды). Артикул 1R-B.003-12.0
Бокс микробиологической безопасности II класса /тип В2/ без
рециркуляции БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8 (защита продукта, оператора,
окружающей среды). Артикул 1R-B.003-18.0
Бокс микробиологической безопасности III класса (2 перчаточных порта)
БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта, оператора, окружающей среды).
Артикул 1R-C.001-12.0
Бокс микробиологической безопасности III класса для работы
операторов друг напротив друга БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2 исполнение
«vis-a-vis» (4 перчаточных порта) (защита продукта, оператора, окружающей
среды). Артикул 1R-C.002-12.0
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком
воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта).
Артикул 1R-D.001-12.0
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком
воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 (защита продукта).
Артикул 1R-D.001-15.0
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком
воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 (защита продукта).
Артикул 1R-D.001-18.0
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком
воздуха для работы операторов друг напротив друга БАВнп-01«Ламинар-С.»-1,2 исполнение «vis-a-vis» (защита продукта).
Артикул 1R-D.002-12.0
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком
воздуха для работы операторов друг напротив друга БАВнп-01«Ламинар-С.»-1,5 исполнение «vis-a-vis» (защита продукта).
Артикул 1R-D.002-15.0
Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком
воздуха для работы операторов друг напротив друга БАВнп-01«Ламинар-С.»-1,8 исполнение «vis-a-vis» (защита продукта).
Артикул 1R-D.002-18.0

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Поставщик

Координаты
поставщика

Оборудование холодильное (специальное)
Биомедицинские морозильники LF со стеклянной дверцей,
от 94 до 1361 л, -30/-10°С.
Биомедицинские морозильники PF со стеклянной дверцей,
от 94 до 1381 л, -30/-10°С.
Биомедицинские холодильники LR с глухой дверцей,
от 94 до 1361 л, +1/+10°С.
Биомедицинские холодильники PR со стеклянной дверцей,
от 94 до 1381 л, +1/+10°С.
Горизонтальные морозильные лари LTF, от 71 до 476 л, -60/-30°С.

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Горизонтальные морозильные лари LTFE, от 133 до 476 л, -45/-10°С.

Страна,
производитель

Современная
лабораторная диагностика

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

Ультранизкотемпературные лари ULTF, от 71 до 368 л, -86/-40°С.

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

Холодильники для банков крови BBR, от 94 до 1381 л, +4°С.

по запросу

Дания, Arctiko A/S

БИОДМ, ООО

Комбинированные модели LFF на 2 камеры, -30/-10°С, +1/+10°С, от 161 л
до 288 л в камере.
Криоморозильники CRYO с двумя охлаждающими системами,
169 л и 230 л, -150/-140°С.
Низкотемпературные морозильники ULUF с изолированными отсеками,
от 54 до 680 л, -40/-20°С.
Переносной морозильник для образцов без компрессора CRYO porter,
-80/0°С, 12V/110V/230V.
Ультранизкотемпературные вертикальные морозильники ULUF,
от 7 до 826 л, -86/-40°С.

Координаты
поставщика

Поставщик

8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru
8 (495) 649-06-51
info@biodm.ru

Принадлежности для лабораторной диагностики
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Координаты
поставщика

Поставщик

Посуда лабораторная
Кювета одноразовая, 100 шт. в упак. для коагулометров АСКа-2-01-«Астра»,
по запросу Россия
«КоаТест-1», «КоаТест-2», «КоаТест-4».
Чашка Петри 90 мм, стерильная, одноразовая (полистирол), односекционная,
от 4,30 р./шт. Россия
вентилируемая, индивидуальная упаковка (600 шт./короб.).

Астра, НПЦ, ООО
ПЕТРОПЛАСТ, ООО

(347) 246-00-56
274-42-83 www.astra.ru
8 (812) 928-16-88
www.petridishes.ru

www.farosplus.ru
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Чашка Петри 90 мм, асептическая, одноразовая (полистирол),
односекционная, вентилируемая, групповая упаковка по 35 шт.
(700 шт./короб.).

от 4,00 р./шт. Россия

ПЕТРОПЛАСТ, ООО

8 (812) 928-16-88
www.petridishes.ru

Чашка Петри 90 мм, асептическая, одноразовая (полистирол),
односекционная, вентилируемая, групповая упаковка по 20 шт.
(600 шт./короб.).

от 4,00 р./шт. Россия

ПЕТРОПЛАСТ, ООО

8 (812) 928-16-88
www.petridishes.ru

Чашка Петри 90 мм, асептическая, одноразовая (полистирол),
односекционная, вентилируемая, групповая упаковка по 10 шт.
(700 шт./короб.).

от 4,00 р./шт. Россия

ПЕТРОПЛАСТ, ООО

8 (812) 928-16-88
www.petridishes.ru

Чашка Петри 90 мм, асептическая, одноразовая (полистирол),
односекционная, вентилируемая, индивидуальная упаковка
(600 шт./короб.).

от 4,00 р./шт. Россия

ПЕТРОПЛАСТ, ООО

8 (812) 928-16-88
www.petridishes.ru

Чашка Петри 90 мм, стерильная, одноразовая (полистирол), односекционная,
от 4,20 р./шт. Россия
вентилируемая, групповая упаковка по 35 шт. (700 шт./короб.).

ПЕТРОПЛАСТ, ООО

8 (812) 928-16-88
www.petridishes.ru

Чашка Петри 90 мм, стерильная, одноразовая (полистирол), односекционная,
от 4,20 р./шт. Россия
вентилируемая, групповая упаковка по 10 шт. (700 шт./короб.).

ПЕТРОПЛАСТ, ООО

8 (812) 928-16-88
www.petridishes.ru

Чашка Петри 90 мм, стерильная, одноразовая (полистирол), односекционная,
от 4,20 р./шт. Россия
вентилируемая, групповая упаковка по 20 шт. (600 шт./короб.).

ПЕТРОПЛАСТ, ООО

8 (812) 928-16-88
www.petridishes.ru

Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная d=90 мм (10 шт./уп., 500 шт./кор.)

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

8,55 р.

Россия

Принадлежности для других видов лабораторного оборудования
Анаэростат 2,5 л из поликарбонатного стекла (импортный)

24 219 р.

Германия

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Пенал цилиндрический (d=100, h=200 мм) из нержавеющей стали
для стерилизации пробирок

2 140 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Пенал цилиндрический (d=120, h=300 мм) из нержавеющей стали
с крышкой и вставкой для стерилизации чашек Петри

2 464 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Пенал цилиндрический (d=50, h=390 мм) из нержавеющей стали
с крышкой для стерилизации пипеток

1 950 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Петледержатель для сменных петель с шаровым зажимом из латуни

381 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Пробка ватно-марлевая № 14,5 (100 шт./уп.)

920 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Пробка силиконовая ПС 14,5 (для пробирок с внутр. диаметром 12-16 мм)

28,60 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Пробка силиконовая ПС 19 (для посуды с внутр. диаметром горловины
17-21 мм)

41,80 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Пробка силиконовая ПС 24 (для посуды с внутр. диаметром горловины
22-26 мм)

72,60 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Пробка силиконовая ПС 28 (для посуды с внутр. диаметром горловины
26-34 мм)

132 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Сменные нихромовые петли №№ 1, 2, 3, 4, 5, 0 (5 шт./уп.)

117,50 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Штатив для скашивания агаризованных сред из нержавеющей стали
(однорядный на 20 пробирок d=14-21 мм, плавная регулировка угла скашивания)

2 360 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

Принадлежности для других видов лабораторных исследований
Петля ректальная алюминиевая витая (2х180 мм)
Питательные среды в ассортименте
Тампонодержатель алюминиевый (2х180 мм)
Шпатель бактериологический, нерж. cталь (L=180)

13,40 р.

Россия, ИНКО

от 2 000 р./кг Россия

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

12,40 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

185 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

55

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

Современная
лабораторная диагностика

Системы клинического электрофореза
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Устройство электрофореза белков сыворотки крови УЭФ-01-«АСТРА»
с компьютерной обработкой данных

по запросу

Страна,
производитель
Россия

Поставщик
Астра, НПЦ, ООО

Координаты
поставщика
(347) 246-00-56
274-42-83
www.astra.ru

Специальное лабораторное оборудование
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Анализаторы параметров системы гемостаза
Анализатор свертывания крови (коагулометр) двухканальный
«КоаТест-2»

по запросу

Россия

Астра, НПЦ, ООО

Анализатор свертывания крови (коагулометр) одноканальный
«КоаТест-1»

по запросу

Россия

Астра, НПЦ, ООО

Анализатор свертывания крови (коагулометр) четырехканальный
«КоаТест-4»

по запросу

Россия

Астра, НПЦ, ООО

(347) 246-00-56
274-42-83
www.astra.ru
(347) 246-00-56
274-42-83
www.astra.ru
(347) 246-00-56
274-42-83
www.astra.ru

www.farosplus.ru
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выставки, конференции, семинары

КАЛЕНДАРЬ форумов, ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ на 2018 год
Дата, город

Название мероприятия

20-22 марта
Москва
26-28 марта
Санкт-Петербург
28-29 марта
Москва
30 марта – 1 апреля
Москва
30-31 марта
Санкт-Петербург
3-6 апреля
Уфа
4-5 апреля
Москва
4-6 апреля
Саратов
6-7 апреля
Москва
10-12 апреля
Нижний Новгород
11-13 апреля
Санкт-Петербург
11-13 апреля
Санкт-Петербург
12-13 апреля
Москва
18-21 апреля
Санкт-Петербург
19-20 апреля
Москва
24 апреля
Москва
24-26 апреля
Москва
25-26 апреля
Санкт-Петербург
26-27 апреля
Москва
15-17 мая
Санкт-Петербург
22-24 мая
Москва
24-25 мая
Москва
31 мая – 1 июня
Санкт-Петербург
4 июня
Москва
сентябрь
Москва
27-28 сентября
Москва
3-5 октября
Москва
22-23 ноября
Москва
3-7 декабря
Москва

XXIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Традиции и новации клинической лабораторной диагностики»
Всероссийская конференция с международным участием «Гемостаз и репродукция»
Конференция руководителей медицинских учреждений «Здравоохранение – 2018. Изменения отрасли»
XIV Московский городской съезд эндокринологов «Эндокринология столицы - 2018»
Научно-образовательная конференция «Актуальные вопросы и инновационные технологии
в анестезиологии и реаниматологии»
III Медицинский форум-выставка «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан»
XVI Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в медицинских организациях
различного профиля, риски, профилактика, лечение осложнений»
Международная выставка оборудования, инструментов, материалов и услуг для стоматологии
«Стоматология Саратов»
Саммит МИР «Менеджмент в Радиологии»
19-й Международный медицинский форум и 27-я Международная выставка «МЕДИЦИНА+»
XI Всероссийский Съезд травматологов-ортопедов
Международная выставка фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств
и форум в сфере фармацевтики и биотехнологий IPhEB Russia
V Национальный конгресс частных медицинских организаций
XIII Международный форум «Старшее поколение»
VI Международная конференция и выставка «Оргздрав-2018.
Эффективное управление медицинской организацией»
XX Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». Весенняя сессия
14-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо»
Международная научная конференция «Технологии реабилитации: наука и практика»
III Московский городской съезд анестезиологов и реаниматологов
Выставка «Стоматология Санкт-Петербург»
X юбилейный Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием
«Медицинская диагностика-2018»
XI Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная
лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество»
17-й Всероссийский конгресс (научно-практическая конференция
с международным участием) «Скорая медицинская помощь – 2018»
IV Научно-практическая конференция «Высокие технологии в гинекологии»
XXII Форум «Национальные дни лабораторной медицины России»
XVI Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2018»
IV Российский конгресс лабораторной медицины
Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. ИСМП-2018»
28-я международная выставка «Здравоохранение-2018»
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