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Задачи и цели автоматического одобрения
Процесс выполнения лабораторных исследований предполагает,
что результаты не выдаются сразу пациентам, заказчикам или лечащим
врачам, а проходят процесс одобрения (валидации, верификации) сотрудником лаборатории. Только одобренные результаты могут быть выданы
из ЛИС лаборатории конечному заказчику. Однако в крупных, особенно
централизованных лабораториях, выполняющих десятки или сотни тысяч
исследований в день, врачам практически невозможно вручную тщательно
проверить все полученные результаты. В таких случаях лаборатории
внедряют автоматическое одобрение.
Автоматическое одобрение (автовалидация, автоверификация) –
это процесс одобрения результатов на основании системы правил, проходящий в режиме реального времени без участия сотрудников лаборатории.
Врачам клинической лабораторной диагностики остаются на утверждение
только те результаты, которые не могут быть одобрены автоматически.
Внедрение автоматического одобрения в лабораторный процесс позволяет
значительно уменьшить количество ошибок, повысить качество выполняемых исследований, ускорить выдачу результатов, увеличить время
оборота тестов (TAT), снизить нагрузку на врачей КДЛ и сосредоточить их
внимание именно на тех результатах, где возможна потенциальная ошибка.
Стандарт ISO 15189:2015 «Медицинские лаборатории. Требования
к качеству и компетентности» в явном виде дозволяет использовать
автоматическое одобрение результатов на основе разработанных
лабораторией критериев. Практически внедрить автоматическое одоб-

рение возможно только в лабораториях, использующих ЛИС (и/или
middleware). При этом лаборатория должна разработать и валидировать для себя правила (критерии) автоматического одобрения, а ЛИС
должна обеспечить возможности создания этих правил и выполнять
автоматическое одобрение результатов на их основе. Подходы к
созданию правил автоматического одобрения описаны во множестве
статей (например, (1), (2), (3), (4)) и стандарте (5).
В общем случае, при создании правил автоматического одобрения
могут быть использованы:
■ проверки критических значений теста;
■ проверки значения на попадание в заданный интервал (интервал может
задаваться относительно референтного интервала, либо относительно
линейного аналитического диапазона тест-системы);
■ проверки флагов с анализатора;
■ проверки наличия постановки и успешности прохождения контроля
качества;
■ проверки LIH-тестов (индексы липемии, иктеричности или гемолиза
образца крови);
■ сравнение текущих результатов с предыдущими результатами того
же пациента (Delta-check);
■ проверка результатов связанных (или коррелирующих) тестов из той
же пробы.
В общем виде правила автоматического одобрения могут быть представлены следующим образом (Рисунок 1):

Рисунок 1. Пример схемы применения правил автоматического одобрения (перевод схемы из статьи (1)).
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Современная
лабораторная диагностика

О ЛИС «АльфаЛАБ»

ЛИС «АльфаЛАБ» – это полнофункциональная, современная лабораторная информационная система, предназначенная для лабораторий
всех видов и различной организационной структуры. ЛИС «АльфаЛАБ»
имеет необходимый инструментарий для внедрения, валидации, контроля и отслеживания процесса автоматического одобрения результатов
в деятельность лаборатории.

Правила для автоматического одобрения
в ЛИС «АльфаЛАБ»

Правила в ЛИС «АльфаЛАБ» позволяют реализовать практически
любой алгоритм автоматического одобрения для различных тестов и/или
групп тестов. При этом сами правила могут быть написаны в общем виде
(без конкретных констант), а конкретные значения (интервалов, порогов,
%) задаются отдельно для каждого теста из справочника.

Возможности правил
В правилах ЛИС «АльфаЛАБ» для реализации автоматического
одобрения имеются следующие возможности:
■ проверять источник заявки (внешний, внутренний, конкретное ЛПУ);
■ проверять источник результата (с анализатора, ручной, из внешней
аутсорсинговой лаборатории);
■ проверять, является ли результат первичным или переделанным (rerun);
■ проверять результат на попадание в критический интервал;
■ проверять результат на попадание в референтный интервал;
■ проверять результат на попадание в нормальный интервал с поправкой
на конкретные коэффициенты;
■ проверять результат на попадание в заданный аналитический интервал;
■ проверять флаги, полученные с анализатора;
■ получать статус прохождения контроля качества по различным уровням
и дату последней постановки;
■ проверять значения LIH-тестов;
■ проверять предыдущие результаты данного теста с учетом временного
интервала (на заданную глубину истории);
■ проверять результаты коррелирующих тестов пробы;
■ автоматически одобрять результат или назначать его на переделку.

Значения, задаваемые для тестов
В ЛИС «АльфаЛАБ» есть возможность разделять логику правил и
настройки конкретных констант для тех или иных тестов. Логику правил
могут настраивать сотрудники, имеющие знания в информационных технологиях и навыки работы с алгоритмическим языком, тогда как выполнять
настройку конкретных тестов могут специалисты лабораторной диагностики.
Для тестов могут быть заданы следующие значения настройки:
■ правило автоматического одобрения для данного теста;
■ критический интервал;
■ интервал для автоматического одобрения;
■ использовать ли Delta Check;
■ глубина временного интервала для проверки Delta Check;
■ значение допустимого отклонения (%) для проверки Delta Check;
■ интервалы для LIH-тестов.

Контроль и отслеживание автоматического
одобрения в ЛИС «АльфаЛАБ»

Помимо автоматического одобрения, в правилах ЛИС «АльфаЛАБ»
есть следующие дополнительные возможности:
■ Выставление флагов для результатов, разметка цветом и вывод
текстового сообщения для привлечения внимания сотрудника, который
проводит одобрение лабораторных результатов. Таким образом, одобряющий врач сможет вручную обработать результаты, сосредоточившись на

анализе причины, из-за которой не прошло автоматическое одобрение, и
впоследствии добавить дополнительный алгоритм автоматического одобрения.
■ Пометка результата, указывающая, что правило автоматического
одобрения сработало, однако не выполнять одобрения фактически.
Эта возможность бывает полезна для постепенного внедрения и/или
валидации правил автоматического одобрения, чтобы одобряющий врач
мог проконтролировать работу правила и сравнить его с результатами
ручного одобрения.
■ Проверки для качественных тестов. Качественные тесты – это
тесты, значениями которых являются не числа, а строковые значения, как
правило из предопределенного набора. Качественными, как правило, являются тесты на определение инфекций, серологических показателей крови
и т. п. Для таких тестов важным является не автоматическое одобрение,
а наоборот, подсказки, что результат сомнительный или ошибочный, либо
на полученный результат требуется обратить пристальное внимание. ЛИС
«АльфаЛАБ» позволяет производить проверки качественных результатов
для групп крови (предыдущее значение отличается от текущего), изменение
положительно ->отрицательно для инфекций и т. п.
Помимо этого, ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет оперативно получать отчеты для контроля хода внедрения автоматического одобрения и просмотра
статистики причин, по которым автоматическое одобрение не производится:
■ Отчет по автоматической валидации. Показывает, сколько тестов
было одобрено автоматически, а сколько вручную. Отчет может отображать
данные в абсолютном и процентном выражении.
■ Отчет по причинам, из-за которых не прошло автоматическое одобрение. Показывает распределение причин невозможности
автоматического одобрения в разрезе различных тестов в абсолютном
и процентном выражении.

Выводы

ЛИС «АльфаЛАБ» содержит необходимые механизмы для внедрения автоматического одобрения в любой лаборатории. Лаборатория
может создавать правила автоматического одобрения, используя
данные из заявки, проверки интервалов, LIH-тестов, флагов с анализатора, предыдущих результатов (DeltaCheck). При этом логика
работы правил может быть отделена от настроек конкретных констант
и интервалов тестов. ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет создавать правила
проверки результатов качественных тестов, чтобы привлечь внимание
одобряющего врача к сомнительным или ошибочным ситуациям. Для
валидации правил автоматического одобрения можно выставлять
флаг срабатывания правила, но не производить само одобрение. Для
контроля хода внедрения автоматического одобрения можно использовать встроенные отчеты ЛИС «АльфаЛАБ» по распределению тестов,
одобренных вручную и автоматически, и по распределению причин,
препятствующих автоматическому одобрению.
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В России начат
выпуск центрифужных
конических пробирок
Специалисты завода медицинских расходных
изделий Олданс постоянно работают над улучшением качества и расширением ассортимента
выпускаемой продукции.
В августе 2018 года предприятие приступило к выпуску новой продукции, не имеющей
аналогов среди российских производителей:
центрифужные конические пробирки с винтовой
крышкой из полипропилена объемом 10, 15, 50 мл
(типа Фалькон).
Это одно из современных лабораторных изделий, которое является неотъемлемым атрибутом при проведении медицинских анализов и ряда
научных экспериментов. Широко применяется
лабораториями для проведения химических,
биологических, микробиологических процедур,
для отбора проб и проведения в малых объемах
химических реакций. Такие исследования проводятся в биологии, биохимии, фармацевтике,
медицине, иммунологии и криминалистике.
На сегодняшний день лабораторная посуда
из современных полимеров стала популярнее
стеклянной благодаря своим характеристикам:
прочности, безопасности, практичности, простоте
утилизации и доступной стоимости. Анализ российского рынка госзаказов за 2017 год показал,
что 83% медицинских учреждений используют
в работе (для исследований) центрифужные
конические пробирки из лабораторного пластика
и только 17% из стекла.
И это неслучайно, так как есть ряд видимых преимуществ. Например, центрифужные
конические пробирки из высококачественного
полипропилена компании Олданс имеют высокую механическую прочность, являются бактериально чистыми, химически нейтральными и
устойчивыми к стерилизационным средам, безопасны в работе, винтовая крышка обеспечивает
полную герметичность. Изделие соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам и имеет регистрационное удостоверение.
Основной задачей компании является производство современных и доступных отечественных

медицинских изделий из пластика, которые позволяют сделать работу медицинского персонала
безопасной и эффективной!
oldans.ru

Ростех централизует
клинико-диагностические
лаборатории
в Приморском крае

В России появится
сеть централизованных
клинико-диагностических
лабораторий

АО «ИМЦ Концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех)
и Администрация Приморского края подписали
соглашение о сотрудничестве в целях централизации клинико-диагностических лабораторий
на территории Приморского края. Такой подход
позволит сократить расходы региона на лабораторные исследования до 20% и решить проблему
недостоверных анализов. Соглашение было подписано в рамках IV Восточного экономического
форума, который проходил 11-13 сентября во
Владивостоке.
Подписи под документом поставили врио
губернатора региона Андрей Тарасенко и генеральный директор АО «ИМЦ Концерна «Вега»
Александр Кулиш.
«Приморский край станет одним из первых
регионов, где будут внедрены единые высокие
стандарты лабораторной диагностики. Для нас
важно, что реализация этого проекта позволит
для граждан сократить затраты на исследования
и сроки готовности анализов, для врачей – расширить спектр анализов и их достоверность», –
подчеркнул врио губернатора Приморского края
Андрей Тарасенко.
«Централизация позволит привести все этапы лабораторной диагностики к единым стандартам. Благодаря применению современных
автоматических анализаторов, мы сможем обеспечить стабильно высокое качество аналитических исследований. Это довольно дорогостоящее
оборудование, и его применение рентабельно
только при высокой загрузке», – отметил Александр Кулиш.
Создание национальной лабораторной службы даст возможность оптимизировать обеспечение лабораторий расходными материалами и
реактивами, а также решить проблему нехватки
специалистов. Внедрение современных информационных систем позволит автоматизировать
и перевести в электронный вид все ключевые
рабочие процессы подразделений лабораторной

Объединение в централизованные лабораторные службы позволит российским компаниям
снизить себестоимость медицинских анализов
и повысить их качество, в этом убеждены руководители трех предприятий, подписавшие соглашение с оператором проекта — «ИМЦ Концерн
«Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), сообщает 10 сентября
пресс-служба предприятия.
Из сообщения следует, что на очередном
этапе формирования национальной лабораторной службы свои усилия договорились объединить производитель расходных материалов
для лабораторной медицины «ГЕМ», лидер по
производству лабораторного оборудования и
реагентов для опытов «в пробирке» ГК «Диакон»
и разработчик сорбционных технологий очищения крови «Эфферон». Подписание соглашений
состоялось в рамках форума «Биотехмед-2018»
в Геленджике (Краснодарский край).
Исполнительный директор госкорпорации
«Ростех» Олег Евтушенко подчеркнул, что инициатива по созданию централизованной сети была
поддержана участниками рынка, и она станет примером трансфера технологий, который позволит
заместить в России материалы, производимые
за рубежом.
Отмечается, что ранее к проекту концерна
«Вега» по централизации лабораторной медицины присоединились Федерация лабораторной
медицины (ФЛМ) и «БАРС Груп» (входит в Национальный центр информатизации госкорпорации
«Ростех»). Планируется, что в 2021 году клиникодиагностические службы будут объединены по
схожему принципу в десяти регионах страны.
regnum.ru
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диагностики медицинских учреждений, от направления пациента на анализы, забора и подготовки биоматериала, проведения различных
видов исследований до выдачи результатов на
печатном бланке. При этом исключаются потери
направлений, биоматериала и результатов исследований.
ИМЦ Концерна «Вега» является оператором
проекта по централизации лабораторных служб.
На сегодняшний день проект уже поддержали
ведущие зарубежные и российские производители лабораторного оборудования, расходных
материалов и реагентов, а также крупные инвестиционные компании. К 2021 году планируется
централизовать клинико-диагностические службы
в 10 регионах страны в рамках государственночастного партнерства.
«Росэлектроника» является ключевым
участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав
Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг
была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день
холдинговая компания формирует более 50%
выпуска электронных компонентов в России, 8%
выпуска продукции радиоэлектронной отрасли
в целом и обеспечивает более 10% рабочих
мест отрасли. Холдинг объединяет более 120
предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве
радиоэлектронных компонентов и технологий,
средств и систем связи, автоматизированных
систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной
техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более
70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка
предприятий холдинга превышает 150 млрд руб.
Продукция холдинга поставляется более чем
в 30 стран мира, в том числе страны Европы,
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки
и Латинской Америки.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят
более 700 организаций, из которых в настоящее
время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 –
в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления.
В портфель Ростеха входят такие известные
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», Уралвагонзавод и
т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию
на рынки более 100 стран. Консолидированная
выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн.
589 млрд. рублей, консолидированная чистая
прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305
млрд. рублей. Заработная плата в среднем по

Современная
лабораторная диагностика

Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной
задачей Корпорации является обеспечение
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из
ключевых задач Ростеха является внедрение
нового технологического уклада и цифровизация
российской экономики.
rostec.ru

Федерация
лабораторной медицины
критикует проект
Стратегии развития
медпрома до 2030 года
Федерация лабораторной медицины (ФЛМ)
раскритиковала проект Стратегии развития
медицинской промышленности РФ до 2030 г.
Члены ассоциации уверены, что обозначенные
в документе показатели (увеличение выпуска
медицинских изделий к 2030 г. по отношению
к 2017 г. в 3,5 раза, увеличение экспортных поставок в 10 раз и регистрация новых медицинских
изделий российского производства в количестве
не менее 100 единиц в год) должным образом
не обоснованы.
Разработчики документа не учли фактически
полный провал реализации предыдущей стратегии, полагают в ФЛМ. Обозначенные в ней целевые индикаторы развития отрасли предполагали
достижение объема производства медицинских
изделий в 2020 г. в 209,8 млрд руб. в год; объема
экспорта – до 30 млрд руб. Таким образом, стратегия предполагала рост производства к 2015 г.
в 2 раза от уровня 2012 г., а к 2020 г. – в 6 раз.
«Если пересчитать на цены 2012 года, используя официальные коэффициенты инфляции,
то графики показывают, что не достигнуты планируемые показатели даже в текущих ценах, причем
отставание существенное. В ценах 2012 года
уровень 2012 года не достигнут и даже имеется
небольшое снижение объемов производства.
Аналогичная картина наблюдается в отношении
экспорта медицинских изделий. Пик экспорта в
ценах 2012 года пришелся на 2014 год, а с тех
пор наблюдается снижение продаж за границу.
На этом фоне несколько странно выглядит уверенность авторов новой стратегии в возможности увеличения производства в ценах 2017 года
к 2030 году в 3,5 раза, а экспорта – в 10 раз», –
уточнил порталу Medvestnik.ru председатель
комитета ФЛМ по обращению медицинских изделий Виктор Нечаев.
При этом при написании новой стратегии
фактически приведен отчет о выполнении аналогичных ожидаемых результатов Стратегии-2020,
кроме пункта 1, который невозможно проанализировать из-за отсутствия перечня критически
важных видов медицинских изделий. В проекте

не описана динамика получения новых регистрационных удостоверений. По данным Ассоциации
производителей средств клинической лабораторной диагностики (АПСКЛД), полученным путем
прямого подсчета, в начале 2018 г. в Госреестре
медицинских изделий имелось около 17 тыс.
действующих регистрационных удостоверений,
выданных российским производителям. В 2000 г.
российские производители имели 12 тыс. действующих регистрационных удостоверений, а в
2010 г. – 20 тыс. То есть происходит снижение
количества выданных компаниям действующих
регистрационных удостоверений. Таким образом,
непонятно, на чем основана убежденность авторов стратегии, что эти показатели будут расти,
комментируют в ФЛМ.
В конце июля на заседании Комиссии РСПП
по индустрии здоровья, Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности
и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
здравоохранении и медицинской промышленности производители уже говорили про неудовлетворительные темпы развития отечественного
медпрома. В РСПП ссылались на многочисленные административные барьеры, неразбериху,
связанную с введением новых непроработанных
нормативно-правовых документов, и слабую
систему государственных преференций и льгот.
В числе таких административных препон
в ФЛМ называют принятие Закона № 532-ФЗ
от 31.12.2014 г., который предусматривает уголовную ответственность за производство незарегистрированных, а также недоброкачественных
медицинских изделий без привязки к величине
ущерба или риска ущерба. Таким образом, для
производства изделий только на экспорт, только
для научных целей, контрактных необходима регистрация в качестве медицинского изделия в РФ.
Министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров на выставке-форуме БИОТЕХМЕД 2018 заявлял, что барьеров для разработки
и производства лекарств и медицинских изделий
в России нет. У производителей другое мнение:
«В рамках совершенствования систем допуска
на рынок и контроля обращения медицинских
изделий в результате принятия некомпетентных решений совершено огромное количество
ошибок. Например, было принято постановление
Правительства РФ № 1416 о правилах регистрации медицинских изделий. Новые правила
существенно усложнили процедуру регистрации
и перерегистрации медицинских изделий для
всех классов риска применения; фактически все
было отдано на откуп так называемым экспертам
экспертных организаций, решения которых никто
не мог оспорить. На должности таких экспертов принимали некомпетентных сотрудников,
что привело к массовым отказам и задержкам
в регистрации вполне пригодных медицинских
изделий с удовлетворительной документацией», –
считают в ФЛМ.
medvestnik.ru
www.farosplus.ru
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Форум специалистов
лабораторной медицины
в г. Нальчике
Научно-практическая конференция – форум
специалистов лабораторной медицины Кабардино-Балкарской Республики «Влияние научно-технического прогресса на развитие и организацию
лабораторной службы», состоялась 7 сентября
2018 года в г. Нальчике. Мероприятие прошло
при поддержке Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики. Организатором мероприятия выступил АНО ДПО «Институт
лабораторной медицины».
Форум вызвал огромный интерес специалистов лабораторной службы Кабардино-Балкарской Республики. Запланировано было 100
участников форума, но в конференции приняли
участие почти в 2 раза больше – 196 медицинских
работников республики, связанных с лабораторной медициной.
Открыли конференцию Кочетов Анатолий
Глебович и главный внештатный специалист
Кабардино-Балкарской Республики Созаева
Мариям Султан-Хамитовна.
Научная программа форума включала доклады ведущих специалистов РФ и КБР, посвященных состоянию, достижениям, проблемам и
перспективам развития лабораторной службы
системы здравоохранения. Кроме того, в рамках мероприятия была организована выставка
российских и зарубежных производителей оборудования, реагентов и расходных материалов
для клинической лабораторной диагностики.
Благодарим лабораторное сообщество
Кабардино-Балкарской Республики за теплый
прием, а всех участников мероприятия, как профильных специалистов, так и представителей
производителей медицинских изделий, - за проявленный интерес к актуальным вопросам и
тенденциям развития лабораторной медицины.
dpo-ilm.ru

ИЛМ – организатор
научно-практических
мероприятий с сентября
по декабрь 2018 года
Приглашаем принять участие в научнопрактических конференциях, посвящённых актуальным вопросам клинической лабораторной
диагностики. Организатором выступает Институт
лабораторной медицины.
Целью мероприятий является повышение
квалификации специалистов лабораторной
службы и обсуждение вопросов по клиническим,
организационно-методическим, образовательным аспектам, по проблемам экспертного взаимодействия с региональными органами управления здравоохранением, законодательной и

исполнительной властью субъектов Российской
Федерации.
Основные тематики докладов:
• Нормативно-правовое обеспечение лабораторной службы:
– Повышение квалификации
– Профессиональные стандарты
– Кадровое обеспечение
– Разрешительная деятельность
– Оборудование
– Специальная оценка условий труда
• Система менеджмента качества
• Подходы к организации лабораторных исследований
• Заполнение форм годовой отчетности
• Организация химико-токсикологических исследований
• Микробиологическая диагностика (возможен
отдельный семинар по микробиологии)
• Новые лабораторные технологии
• Лабораторная диагностика социально значимых
заболеваний
• Биомаркеры.
До конца 2018 года мероприятия пройдут
в следующих городах:
Салехард – 19 октября,
Тюмень – 22 октября,
Ханты-Мансийск – 25-26 октября,
Курск – 14 ноября,
Иваново – 7 декабря,
Ижевск – 14 декабря.
Мероприятия согласованы с главными внештатными специалистами и/или руководителями
профессиональных некоммерческих организаций
в сфере лабораторной службы субъектов РФ.
dpo-ilm.ru

ВОЗ выпускает
новый пересмотр
Международной
классификации
болезней (МКБ-11)
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) выпускает новую версию своей Международной классификации болезней (МКБ-11).
МКБ служит основой для отслеживания тенденций и ведения статистики в области здравоохранения во всем мире и содержит примерно
55 000 уникальных кодов травм, болезней и причин смертности. Благодаря ей специалисты здравоохранения всей планеты имеют общий язык,
позволяющий им обмениваться информацией
по вопросам здоровья.
«МКБ – продукт, которым ВОЗ по праву гордится, – отметил Генеральный директор ВОЗ д-р
Тедрос Адханом Гебрейесус. – Она дает нам возможность понимать многообразие причин, по которым люди болеют и умирают, и принимать меры для
предотвращения страданий и спасения жизней».

МКБ-11, подготовка которой продолжалась
свыше десяти лет, отличается от предыдущих версий целым рядом важных улучшений. Она впервые
выходит в полностью электронном виде и имеет
гораздо более удобный для читателя формат.
Кроме того, в ее составление внесло вклад беспрецедентное число работников здравоохранения,
которые участвовали в совместных совещаниях и
выдвигали свои предложения. Группа по МКБ при
штаб-квартире ВОЗ получила более 10 000 предложений о внесении изменений в Классификацию.
МКБ-11 будет представлена для принятия
государствами-членами на сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в мае 2019 г. и
вступит в силу 1 января 2022 года. Данный выпуск носит предварительный и ознакомительный
характер и позволит странам выработать планы
по использованию новой версии, подготовить ее
переводы и провести общенациональную подготовку специалистов здравоохранения.
МКБ используется также медицинскими страховыми компаниями, которые на основании кодов
МКБ определяют компенсационные выплаты;
руководителями национальных программ здравоохранения; специалистами по сбору данных;
и всеми, кто отслеживает тенденции в области
глобального здравоохранения и принимает решения о распределении ресурсов в этой сфере.
Новая МКБ-11 отражает прогресс в медицине и достижения научной мысли. Так, коды,
касающиеся устойчивости к противомикробным
препаратам, теперь больше соответствуют критериям Глобальной системы эпиднадзора за
устойчивостью к противомикробным препаратам
(GLASS). МКБ-11 также позволяет более эффективно регистрировать данные, касающиеся
безопасности в области здравоохранения, и, соответственно, идентифицировать и предупреждать
нежелательные события, которые могут наносить
вред здоровью, например небезопасные методы
работы в больницах.
В новую МКБ также вошли новые главы, в
частности по народной (традиционной) медицине:
хотя методами народной медицины пользуются
миллионы людей во всем мире, она до сих пор так
и не была включена в эту систему классификации.
Еще одна новая глава, посвященная сексуальному здоровью, объединяет расстройства, которые
раньше были отнесены к другим категориям
(например, гендерное несоответствие указывалось в категории психических расстройств) или
описывались иначе. В раздел аддиктивных расстройств было добавлено игровое расстройство.
«Ключевым принципом данного пересмотра
было упрощение структуры кодов и электронного
инструментария: таким образом, специалисты
здравоохранения смогут более легким и исчерпывающим образом регистрировать различные
болезни», – отмечает д-р Роберт Якоб (Robert
Jakob), руководитель группы ВОЗ по классификациям, терминологии и стандартам.
fedlab.ru
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Современная
лабораторная диагностика

Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Научно-практическая конференция «Форум специалистов
лабораторной медицины Республики Хакасия: современные
подходы к организации лабораторной службы, актуальные аспекты
исследований системы гемостаза в медицинской практике»
11 мая, Абакан
11 мая 2018 года в Абакане, в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова состоялась Научно-практическая конференция «Форум специалистов лабораторной медицины Республики
Хакасия: современные подходы к организации лабораторной службы,
актуальные аспекты исследований системы гемостаза в медицинской
практике».
Организатором мероприятия выступила Ассоциация специалистов и
организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины».
Мероприятие прошло аккредитацию по специальности: «Клиническая
лабораторная диагностика» в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского фармацевтического образования Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
На церемонии открытия конференции с приветственным словом к
участникам обратились: Костюш Владимир Федорович, Министр здравоохранения Республики Хакассия, заслуженный врач РФ; Кочетов Анатолий
Глебович, президент Ассоциации «ФЛМ», главный внештатный специалист
МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, д.м.н., профессор РУДН.
Первая часть программы была посвящена организации и направлениям развития лабораторной службы в субъектах Российской Федерации.
О состоянии лабораторной службы Республики Хакасия рассказал главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике
Республики Хакасия, заведующий КДЛ ГБУЗ «РКБ им. Г. Я. Ремишевской»,
г. Абакан – Иптышев В. М. С докладом «Основные направления развития
и организации лабораторной службы в зависимости от территориальных
особенностей субъектов Российской Федерации» выступил Кочетов А. Г.,
д.м.н., профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, г. Москва.
Вторая часть программы в основном была посвящена вопросам диагностики нарушений свертываемости крови. Неизменный интерес вызвало
выступление Лянг О. В., вице-президента Ассоциации «ФЛМ», секретаря
профильной комиссии МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике,
к.б.н., доцента кафедры госпитальной терапии с курсом клинической
лабораторной диагностики РУДН, г. Москва – «Роль профессиональных
стандартов специалистов клинической лабораторной диагностики в подготовке кадров лабораторной службы и повышении качества клинических
лабораторных исследований. Непрерывное медицинское образование».
Программа конференции включала также выступления, посвященные
проблемам и методам современной лабораторной диагностики.
В рамках конференции состоялся круглый стол для главных врачей
«Современные подходы в организации лабораторной службы региона»
с участием Министра здравоохранения Республики Хакасия – В. Ф. Костюша.
В конференции приняли участие 150 специалистов лабораторной
медицины г. Абакана и области.
По окончании Научно-практической конференции «Форум специалистов
лабораторной медицины Республики Хакасия: современные подходы к
организации лабораторной службы, актуальные аспекты исследований
системы гемостаза в медицинской практике» все ее участники получили
свидетельства НМО с присвоением 6 зачетных единиц, которые будут
учитываться при аккредитации специалиста.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Методы изучения клеточного состава атеросклеротических бляшек.
Килина Оксана Юрьевна, д.м.н., директор Медико-психолого-социального института ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан.
Состояние лабораторной службы Республики Хакасия. Иптышев
Виктор Михайлович, главный внештатный специалист по клинической
лабораторной диагностике Республики Хакасия, заведующий КДЛ ГБУЗ
«РКБ им. Г. Я. Ремишевской», г. Абакан.
Основные направления развития и организации лабораторной
службы в зависимости от территориальных особенностей субъектов
Российской Федерации. Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор
РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный внештатный специалист
МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, Москва.
Актуальные проблемы преаналитики, связанные с процедурой
взятия крови, и пути их решения. Коткин Кирилл Леопольдович, врач
кардио-реаниматолог, представитель компании «Сарштедт АГ&Ко.», Москва.
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.
Назначение и проведение антитромботической терапии при беременности с позиции доказательной медицины. Виноградова Мария
Алексеевна, к.м.н., врач-гематолог, трансфузиолог, заведующая отделением репродуктивной гематологии и клинической гемостазиологии ФГБУ
НЦАГиП им. В. И. Кулакова МЗ РФ, Москва.
Осознанная работа с факторами риска тромботических осложнений.Серебрийский Илья Исаакович, врач-гематолог, председатель Комитета гемостазиологии Федерации лабораторной медицины, руководитель
Школы гемостаза, Москва.
Использование методов лабораторной диагностики в доклиническом исследовании лекарственных средств. Дутова Светлана
Вячеславовна, д. фарм. н., доцент, профессор кафедры фундаментальной
медицины и гигиены Медико-психолого-социального института ФГБОУ ВО
«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан.
Применение метода хемилюминесценции для оценки функциональной активности лейкоцитов. Саранчина Юлия Владимировна,
к.б.н., доцент кафедры фундаментальной медицины и гигиены Медикопсихолого-социального института ФГБОУ ВО «Хакасский государственный
университет им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан.
Роль профессиональных стандартов специалистов клинической
лабораторной диагностики в подготовке кадров лабораторной службы
и повышении качества клинических лабораторных исследований.
Непрерывное медицинское образование. Лянг Ольга Викторовна,
вице-президент Ассоциации «ФЛМ», секретарь профильной комиссии
МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, к.б.н., доцент кафедры
госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики
РУДН, г. Москва.
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Научно-практическая конференция
«Владимирский форум лабораторной медицины: компетентностный
подход в организации, подготовке кадров лабораторной службы
и повышении качества лабораторных исследований»
20 апреля, Владимир
20 апреля во Владимире в ГРК «АМАКС Золотое кольцо» состоялась Научно-практическая конференция «Владимирский форум
лабораторной медицины: компетентностный подход в организации,
подготовке кадров лабораторной службы и повышении качества
лабораторных исследований».
Организатором мероприятия выступила Ассоциация специалистов и
организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины». Конференция проходила в рамках цикла «Региональных форумов
лабораторной медицины», организуемых Ассоциацией.
Мероприятие прошло аккредитацию по специальности: «Клиническая
лабораторная диагностика» в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского фармацевтического образования Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Около 100 специалистов лабораторной медицины Владимирской области приняли участие в форуме. С интересом были выслушаны доклады:
Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития
лабораторной службы Владимирской области. Романова Марина
Анатольевна, к.м.н., доцент, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Владимирской области по КЛД, заведующая
клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ ВО «ОКБ», г. Владимир.
Влияние научно-технического прогресса на организацию лабораторной службы и требования к компетентности специалистов в
сфере лабораторной медицины. Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н.,
профессор РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный внештатный
специалист МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, Москва.
Основные компетенции профессиональных стандартов специалистов клинической лабораторной диагностики с высшим и средним
образованием. 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.
Европейские рекомендации по взятию венозной крови на преаналитическом этапе лабораторных исследований. Ковалевская
Светлана Николаевна, Председатель комитета по преаналитике Ассоциации
«Федерация лабораторной медицины», г. Санкт-Петербург.
Прештрихкодированная пробирка. Новые возможности лабораторной диагностики. Милых Ксения Александровна, специалист по
преаналитике компании «ОМБ», Москва.
Решения для лабораторной медицины в рамках государственной
политики импортозамещения. Лукьянов Алексей Викторович, начальник
отдела диагностики критических состояний АО «ДИАКОН», г. Пущино,
Московская область.
Система менеджмента 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.
Консультативная компетенция врача клинической лабораторной
диагностики по интерпретации молекулярных методов диагностики
в реальной клинической практике. Шахгильдян Василий Иосифович,

к.м.н., старший научный сотрудник Специализированного научноисследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ФБУН
«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва.
Организация химико-токсикологических исследований в рамках
Федерального закона N 230-ФЗ от 13.07.2015 года. Кочнев Юрий Евгеньевич, председатель комитета Ассоциации «ФЛМ» по аналитической
и судебно-медицинской токсикологии, старший научный сотрудник кафедры
токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, Москва.
Нормативно-правовое обеспечение лабораторной службы в
России. Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор РУДН, президент
Ассоциации «ФЛМ», главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической
лабораторной диагностике, Москва.
Роль и задачи ФСВОК в повышении качества лабораторных исследований. Карунина Оксана Владимировна, к.х.н., ведущий специалист
АСНП «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных
исследований», Москва.
В рамках конференции состоялся закрытый круглый стол для главных
врачей области «Плюсы и минусы наличия собственной лаборатории
в медицинской организации. Методические аспекты формирования
потоков и оплаты лабораторных исследований» под руководством
А. Г. Кочетова, д.м.н., профессора РУДН, президента Ассоциации «ФЛМ»,
главного внештатного специалиста МЗ РФ по клинической лабораторной
диагностике, Москва.
По окончании Научно-практической конференции «Владимирский
форум лабораторной медицины: компетентностный подход в организации,
подготовке кадров лабораторной службы и повышении качества лабораторных исследований» все ее участники получили свидетельства НМО с
присвоением 6 зачетных единиц, которые учитываются при аккредитации
специалиста.

13

СОБЫТИЯ

Современная
лабораторная диагностика

Научно-практическая конференция «Форум специалистов
лабораторной медицины Республики Саха (Якутия): современные
подходы к организации лабораторной службы, повышению качества
и доступности клинических лабораторных исследований»
28 марта, Якутск
28 марта в Якутске в Республиканской больнице № 1 – Национальном центре медицины состоялась Научно-практическая конференция
«Форум специалистов лабораторной медицины Республики Саха
(Якутия): современные подходы к организации лабораторной службы, повышению качества и доступности клинических лабораторных
исследований».
Организатором мероприятия выступила Ассоциация специалистов и
организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины».
Мероприятие прошло аккредитацию по специальности: «Клиническая
лабораторная диагностика» в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского фармацевтического образования Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
В церемонии открытия форума приняли участие: Вербицкая Людмила
Ильясовна – зам. министра здравоохранения Республики Саха (Якутия)
к.м.н.; Кочетов Анатолий Глебович – президент Ассоциации «ФЛМ»,
главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной
диагностике, д.м.н., профессор РУДН.
Первая часть программа конференции началась с выступления главного
внештатного специалиста по КЛД Республики Саха (Якутия) Шамаевой
Степаниды Харитоновны – «Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития лабораторной службы Республики Саха (Якутия)». Затем
последовал доклад Кочетова Анатолия Глебовича, главного внештатного
специалиста МЗ РФ по КЛД – «Современные подходы к организации
лабораторной службы, перспективы развития лабораторной службы с
учётом научно-технического прогресса».
Особый интерес у специалистов всегда вызывает тема профессиональных стандартов и в использовании различных методов лабораторной
диагностики в клинической практике, и в подготовке кадров лабораторной
службы. Поэтому доклады Лянг Ольги Викторовны, доцента кафедры
госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики
РУДН, и Шахгильдяна Василия Иосифовича, старшего научного сотрудника
специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии
и профилактики СПИДа ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, были выслушаны с большим интересом.
По окончании Научно-практической конференции «Форум специалистов
лабораторной медицины Республики Саха (Якутия): современные подходы
к организации лабораторной службы, повышению качества и доступности
клинических лабораторных исследований» все ее участники получили
свидетельства НМО с присвоением 6 зачетных единиц, которые будут
учитываться при аккредитации специалиста.

Система менеджмента 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.
Комплексный подход к обеспечению контроля качества. Кандрина
Наталия Юрьевна, специалист по клинической химии АО «Термо Фишер
Сайентфик», Москва.
Организация химико-токсикологических исследований в рамках Федерального закона N 230-ФЗ от 13.07.2015 года. Кочнев Юрий
Евгеньевич, председатель комитета Ассоциации «ФЛМ» по аналитической
и судебно-медицинской токсикологии, старший научный сотрудник кафедры
токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, Москва.
Организация преаналитического этапа лабораторных исследований: международные европейские рекомендации по взятию венозной
крови. Ковалевская Светлана Николаевна, председатель комитета по
преаналитике Ассоциации «ФЛМ», г. Санкт-Петербург.
Прештрихкодированная пробирка. Новые возможности лабораторной диагностики. Милых Ксения Александровна, специалист по
преаналитике Компании ОМБ, Москва.
Роль профессиональных стандартов специалистов клинической
лабораторной диагностики в подготовке кадров лабораторной службы и повышении качества клинических лабораторных исследований.
Непрерывное медицинское образование. 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.
Профессиональный стандарт специалиста клинической лабораторной диагностики: консультирование медицинских работников
и пациентов на примере использования молекулярных методов
диагностики в реальной клинической практике. Шахгильдян Василий
Иосифович, к.м.н, старший научный сотрудник специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития лабораторной службы Республики Саха (Якутия). Шамаева Степанида
Харитоновна, к.б.н., заведующий лабораторией клинической микробиологии (бактериологии) ГБУ РС(Я) «РБ № 2-ЦЭМП», главный внештатный
специалист по КЛД Республики Саха (Якутия), г. Якутск.
Современные подходы к организации лабораторной службы,
перспективы развития лабораторной службы с учётом научно-технического прогресса. Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор
РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный внештатный специалист
МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, Москва.
www.farosplus.ru
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Научно-практическая конференция
«Самарский форум лабораторной медицины: современные подходы
к организации лабораторной службы, повышению качества
и доступности клинических лабораторных исследований»
16 марта, Самара
16 марта в Самаре в Holiday Inn Samara состоялась Научно-практическая конференция «Самарский форум лабораторной медицины: современные подходы к организации лабораторной службы,
повышению качества и доступности клинических лабораторных
исследований». В рамках конференции был организован также семинар
«Современные аспекты развития микробиологических исследований».
Организатором мероприятий выступила Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины».
Конференция прошла аккредитацию по специальностям «Клиническая
лабораторная диагностика», «Бактериология» в Координационном совете
по развитию непрерывного медицинского фармацевтического образования
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В церемонии открытия форума с приветственным словом к его участникам обратилась Краснова Наталья Николаевна, заведующая иммунологической (СПИД) лабораторией ГБУЗ «Самарская областная клиническая
больница им. М. И. Калинина», главный внештатный специалист по КЛД
Самарской области. Сразу после приветствия Наталья Николаевна рассказала о состоянии, достижениях, проблемах и перспективах развития
лабораторной службы Самарской области. С докладом «Современные
подходы к организации лабораторной службы, перспективы развития
лабораторной службы с учётом научно-технического прогресса» выступил
главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической лабораторной
диагностике, д.м.н., профессор РУДН – Кочетов Анатолий Глебович.
Программа конференции затронула ряд наиболее актуальных тем, пользующихся особым вниманием аудитории, в числе которых: «Федеральный
справочник лабораторных исследований как основа повышения качества
и информативности клинических лабораторных исследований», лектор –
Назмутдинова Валентина Мансуровна, вице-президент по экспертной
работе Ассоциации «ФЛМ», Москва; «Роль профессиональных стандартов
специалистов клинической лабораторной диагностики в подготовке кадров
лабораторной службы и повышении качества клинических лабораторных
исследований. Непрерывное медицинское образование», лектор – 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; «Профессиональный стандарт специалиста
клинической лабораторной диагностики: консультирование медицинских
работников и пациентов на примере использования молекулярных методов
диагностики в реальной клинической практике», Шахгильдян Василий
Иосифови, к.м.н, старший научный сотрудник Специализированного
научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики
СПИДа ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора,
Москва и др.
В рамках конференции состоялся семинар «Современные аспекты
развития микробиологических исследований», на котором о возможностях
микробиологической лаборатории в диагностике септических состояний
рассказала Поликарпова Светлана Вениаминовна, к.м.н., председатель
совета Ассоциации «ФЛМ» по развитию и внедрению инновационной
и высокотехнологичной медицинской практики, заведующая бактериологической лабораторией ГБУЗ ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, Москва.
С большим интересом были выслушаны другие доклады ведущих микробиологов страны.

По окончании работы Научно-практической конференции «Самарский
форум лабораторной медицины: современные подходы к организации
лабораторной службы, повышению качества и доступности клинических
лабораторных исследований» все ее участники получили свидетельства
НМО с присвоением 6 зачетных единиц, которые будут учитываться при
аккредитации специалиста.
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Состояние, достижения, проблемы и перспективы развития лабораторной службы Самарской области. Краснова Наталья Николаевна,
заведующая иммунологической (СПИД) лабораторией ГБУЗ «Самарская
областная клиническая больница им. М. И. Калинина», главный внештатный
специалист по КЛД Самарской области, г. Самара.
Современные подходы к организации лабораторной службы,
перспективы развития лабораторной службы с учётом научнотехнического прогресса. Кочетов Анатолий Глебович, д.м.н., профессор
РУДН, президент Ассоциации «ФЛМ», главный внештатный специалист
МЗ РФ по клинической лабораторной диагностике, Москва.
Применение тандемной масс-спектрометрии в клинической
лабораторной диагностике. Мещанкина Татьяна Евгеньевна, руководитель направления масс-спектрометрии ООО «ХИМЭКСПЕРТ», Москва.
Организация химико-токсикологических исследований в рамках
Федерального закона N 230-ФЗ от 13.07.2015 года. Кочнев Юрий Евгеньевич, председатель комитета Ассоциации «ФЛМ» по аналитической и
судебно-медицинской токсикологии, старший научный сотрудник кафедры
токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, Москва.
Система менеджмента 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.
Организация преаналитического этапа лабораторных исследований: международные европейские рекомендации по взятию
венозной крови. Ковалевская Светлана Николаевна, председатель
комитета по преаналитике Ассоциации «ФЛМ», ассистент кафедры биомедицинских технологий и лабораторной медицины АНО ДПО «Институт
лабораторной медицины», г. Санкт-Петербург.
Роль профессиональных стандартов специалистов клинической
лабораторной диагностики в подготовке кадров лабораторной службы и повышении качества клинических лабораторных исследований.
Непрерывное медицинское образование. 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.
Федеральный справочник лабораторных исследований как
основа повышения качества и информативности клинических
лабораторных исследований. Назмутдинова Валентина Мансуровна,
вице-президент по экспертной работе Ассоциации «ФЛМ», Москва.
Выявление микроорганизмов, продуцирующих карбапенемазы.
Гаязова Аделина Райхановна, специалист по продукции компании Becton
Dickinson, Москва, и другие презентации.
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

Вектор-Бест-Волга, ООО
Shimadzu Europa GmbH
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

47269, Германия, Дуйсбург,
Альберт-Ханн-штрассе, д. 6-10
+7 (495) 989-13-17,
+7 (495) 989-13-18
smo@shimadzu.ru
www.shimadzu.ru

Компания Шимадзу (Япония) предлагает
полный спектр аналитических приборов для
лабораторной диагностики: хроматографы
и масс-спектрометры, спектральное
оборудование и биотехнологическое
оборудование.
См. рекламу на с. 42-43

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

603003, г. Нижний Новгород,
ул. Щербакова, д. 6
(831) 270-48-53
vbvolga@vb-volga.ru
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.

ГЕМ, ООО
Адрес:

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).

Биосенсор, ООО

Официальный дистрибьютор НПК ООО
«БИОСЕНСОР АН»
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

142432, Московская область,
Ногинский район, г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4
8 (496) 522-88-00, 522-86-00
info@biosensor.su
www.biosensor.su, www.diatest.ru,
www.express-diagnostics.ru

Отечественное производство биохимических
ТЕСТ-ПОЛОСОК для клинико-диагностических
визуальных (от 1 до 11 параметров) и
приборных исследований. Цены в 3-8 раз
ниже импортных аналогов.
См. рекламу на с. 33, 39

Тел.:
E-mail:
Http:

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1,
стр. 12, этаж 3, помещение ХХV,
комната 11
(495) 787-04-32
sale@hemltd.ru
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.

Завод медицинских изделий
ОЛДАНС, ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

614000, Пермский край, г. Пермь,
ул. Монастырская, д. 3а
+7 (499) 677-20-17
info@oldans.ru
oldans.ru

Российский производитель:
• лабораторных изделий (зонд-тампоны в
пробирке со средами и без, контейнеры для
биоматериалов, чашки Петри, микропробирки,
пробирки конические центрифужные).
• расходников для утилизации медицинских
отходов (пакеты и емкости всех типоразмеров).
См. рекламу на эксклюзивной с. 4

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

ГЕМАТОЛОГ, ООО
Адрес:
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 судебно-медицинской экспертизы.
Товарный знак – ЭРИТРОТЕСТтм.
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)
и ГОСТ ISO 13485:2011 (ISO 13485:2003).
См. рекламу на с. 35

ИММЕДТЕХ, НПФ

Научно-Производственная Фирма ИММЕДТЕХ
Адрес:
Тел.:
Т./ф.:
Http:

141980, г. Дубна, М.О.,
ул. Дружбы, д. 7
(496) 212-70-63
(496) 214-03-28, (496) 212-85-63
www.immedtech.ru

Производство медицинской техники.
См. рекламу на с. 49
www.farosplus.ru
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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. 49

ИнтерЛаб, ООО
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. 20

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.

Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

625016, Тюменская обл.,
г. Тюмень, ул. Николая Семёнова,
д. 21/2, каб. 4
+7 (906) 825-65-05
info@intex72.com
www.intex72.com

Производитель и поставщик лабораторного
оборудования. Прямые поставки из-за
рубежа, в том числе и восстановленного
оборудования. Анализатор электролитов
крови Топаз.
См. рекламу на с. 51

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

308023, г. Белгород,
пр. Б. Хмельницкого, д. 134 А
+7 (4722) 56-81-81, 56-81-82
livam@livam.ru, med@livam.ru
www.livam.ru

Разработка, производство, продажа
дистилляторов медицинских (от 5 до 210
л/ч), установок (аналог бидистиллятора) и
водосборников (от 30 до 500 л) ISO 9001:2008.
См. рекламу на с. 21

ЛИС «АльфаЛАБ»
Компания «Передовые
Технологии», ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

193312, Санкт-Петербург,
ул. Коллонтай, д. 49, лит А
+7 (812) 240-20-94,
+7 (911) 292-00-22
info@ooo-kpt.ru
www.ooo-kpt.ru

«Компания «Передовые Технологии»
является официальным представителем
и поставщиком продукции компаниипроизводителя Weihai Hongyu Medical Devices
Co., Ltd (Хоньюнь Вэйхай), Китай.

Ламинарные системы, ЗАО
ИнТех72, ООО

Ливам, Производственная фирма,
ООО

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

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. 7-8

Медицинская Диагностическая
Корпорация, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

199004, Санкт-Петербург,
пер. Биржевой, д. 2, лит. А
+7 (812) 331-94-25
info@medica.com.ru
www.medica.com.ru

Компания «Медицинская Диагностическая
Корпорация» является дистрибьютером
компании «Siemens Healthineers».
Сфера деятельности: поставка лабораторного
оборудования и расходных материалов.
Фокус: лабораторная диагностика.
Цель: повышение эффективности работы
лабораторий, увеличение их возможностей
с помощью широкого меню тестов
и автоматизация в работе.

17

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

Механика и Контроль, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

г. Москва, пер. Напрудный, д. 10,
стр. 2, ком. 4
+7 (965) 253-36-06,
+7 (496) 524-94-94
micontrol.info@gmail.com
www.micontrol.ru

Компания «Механика и Контроль» совместно
с сотрудниками ИФТТ Российской Академии
Наук разработала анализатор свежести мяса
МиК для контроля свежести мяса на этапах
хранения, транспортировки и продажи.
См. рекламу на с. 22-23

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.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 30-31

ПИКОН, ЗАО
Адрес:

Тел.:

НВО ИММУНОТЕХ, ЗАО
Адрес:

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

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. 40-41

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.

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. 49

Современная
лабораторная диагностика

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.

Росмедбио, ООО
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.

САРШТЕДТ

Представительство фирмы
«Сарштедт Акциенгезелльшафт & Ко.»
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

115093, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1
+7 (495) 937-52-28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Одноразовые изделия из пластика
для клинических и научных лабораторий.
Системы взятия венозной и капиллярной
крови S-Monovette® и Microvette®. Системы
автоматизированной пробоподготовки.
См. рекламу на 4-й обложке
www.farosplus.ru

18

№ 2 • 2018

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

СОЛАР, ЗАО

Фирма Синтакон, ООО

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

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. 45

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

Адрес:

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. 24-27

Медио Лаб – специализированный
поставщик высококачественных, доступных
импортных реагентов и приборов для
исследования гемостаза и реологии крови.
См. рекламу на с. 36-37

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. 28

Фирма «Технология-Стандарт»,
ООО
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).

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.

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.

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

194156 Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27
(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.
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Современная
лабораторная диагностика

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), являемся коммерческим представительством
ОАО Гомельский завод измерительных приборов (г. Гомель, 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.
Экспресс-тест для определения лактазной недостаточности. Основан
на оценке активности лактазы в образце биоптата. Образец биоптата
берется из слизистой оболочки верхней части тонкой
кишки и анализируется немедленно. Насыщенность
цвета тестовой жидкости после 20 минут информирует
о наличии, либо отсутствии лактазных энзимов в
образце биоптата. Состоит из: реагентов, планшета.
А также: Гастропанель®, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела класса
IgG к Helicobacter Pylori, Тест «Colon View и Hb/Hp» на скрытую
кровь в кале, Экспресс-тест для in vitro диагностики инфекции
H. Pylori, Экспресс-тест на целиакию.
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
www.farosplus.ru
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Российское оборудование для получения
особо чистой воды!
Производственная фирма «Ливам» основана в 1992 году и является
Российским специализированным производителем оборудования по очистке
воды. Предприятие разрабатывает и серийно выпускает:
• аквадистилляторы медицинские электрические;
• аквадистилляторы со встроенным водосборником;
• бидистилляторы;
• установки получения воды для лабораторного анализа
1-й и 2-й степени чистоты;
• установки получения воды деионизированной 1-й и 2-й степени чистоты;
• термосборники для хранения очищенной и инъекционной воды,
стерильных растворов.
Продукция соответствует стандартам Европейского и Таможенного
союзов (ЕАС и СЕ). На выпускаемое оборудование получены Регистрационные удостоверения на медицинские изделия Росздравнадзора РФ.
Производство медицинской техники лицензировано. Производитель
владеет собственным интеллектуальным капиталом: патентами на изобретения, патентами на полезные модели и промышленные образцы.
Предприятие сертифицировано по международной системе менеджмента
качества ISO 9001:2015. Все оборудование изготавливается из высококачественной нержавеющей стали марки 12Х18H10Т (AISI 321).
Предприятие провело серьезную технологическую модернизацию
производства. Были приобретены и запущены в работу современные
станки с программным управлением, что позволило повысить качество
и эффективность производства, освоить новые конкурентоспособные
виды продукции.
Установки получения воды аналитического качества, сокращенно
УПВА, предназначены для производства особо чистой воды с очень низким
содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей.
Вода, производимая установками УПВА, соответствует ГОСТ Р 525012005 «Вода для лабораторного анализа» (степень чистоты 2 или тип II).
Электропроводность получаемой воды равна 0,8-1,0 мкСм/см при +25°С.
Стоимость таких установок УПВА в 2-3 раза ниже импортных аналогов.
Установка УПВА-5-1 позволяет получить воду, соответствующую ГОСТ
Р 52501-2005 (ISO 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа» (степень
чистоты 1 или тип I). Оборудование работает от водопроводной воды
и объединяет несколько технологий очистки: механическая фильтрация,
обратный осмос, дистилляция, деионизация. Получаемая вода при +20°С
имеет удельную проводимость 0,05 мкСм/см и удельное сопротивление
20 МОм/см. Качество получаемой воды в установке УПВА-5-1, выше,
а стоимость в три раза ниже, чем у американского аналога Millipore.
Доступная цена, низкие затраты на техническое обслуживание и сменные расходные элементы делают установку УПВА-5-1 незаменимой на
российском рынке.
Аквадистилляторы фирмы «Ливам» производят дистиллированную
воду (степень чистоты 3 или тип III), которая соответствует ГОСТ 6709-72
«Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций» и предназначена для медицинского, технического и бытового использования.
Умеренная стоимость, высокое качество и широкий ассортимент (наличие
полноразмерной линейки дистилляторов производительностью от 4 до
210 л/ч) позволяют «Ливам» занимать уверенную позицию на российском
рынке. Потребители отмечают особую экономичность оборудования на
каждый полученный литр дистиллята!
Сборники являются резервуаром для хранения дистиллированной воды
и могут объединяться в одну технологическую цепь с аквадистиллятором.
Впервые в России налажен выпуск сборников для сбора, хранения,
транспортировки и отбора инъекционной воды и стерильных растворов
в аптеках, больницах, лабораториях и фармацевтических компаниях –

это достойная новинка 2017 года! Термосборники дешевле импортных
аналогов в 3 раза.
Преимущества аквадистилляторов со встроенным сборником
в едином блоке АЭ-4/8 и АЭ-10/20 (моноблок):
• существенно меньше: вес, габариты, расход воды;
• стоимость ниже в 4 раза по сравнению с импортными аналогами;
• качество дистиллята выше в полтора раза!
Налажен серийный выпуск бидистилляторов производительностью
2 и 4 литра в час. Отечественных аналогов этому оборудованию нет!
С 2018 года запущено в серию выпуск нового оборудования – установок
получения воды деионизированной (УПВД) различной производительности: 5, 10, 30, 60, 100 л/ч.
В основе новых установок – многоступенчатая система очистки с
возможностью оснащения вспомогательными узлами: УФ-лампами, дополнительными фильтрами, приборами учета и контроля. Главными преимуществами УПВД являются экономичное потребление воды и электроэнергии.
Оборудование, выпускаемое предприятием, отличается простотой
в обслуживании и эксплуатации, эргономичностью исполнения, возможностью объединения в единую систему сбора и разбора воды, низкими
требованиями к исходной воде.
Возможно изготовление систем под требования и условия Заказчика!

Подробная информация на сайте компании www.livam.ru.
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Шапран
Анна Вадимовна
До сегодняшнего дня не существовало
простого, достоверного и быстрого способа оценки качества и свежести мясных
продуктов питания и определения степени
их бактериальной обсемененности. Классическим методом для определения числа и идентификации микроорганизмов в
мясных продуктах питания являлся микробиологический тест, с помощью которого
производилось определение количества
мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
и дифференциация микроорганизмов методом серийных 10-кратных разведений
жидких мясных смывов с последующим параллельным высевом на чашки с 5% кровяным агаром, солевым агаром с манитолом,
SS-агаром, TSN агаром, агаром Шедлера,
средой Сабуро, средой Эндо и другими.
Этот тест является длительным и требует
высокой квалификации обслуживающего
персонала, специализированных стационарных лабораторий и микробиологических
установок.

Современная
лабораторная диагностика

Определение
свежести мяса
и необработанных
мясных продуктов
с помощью нового
анализатора МиК
Прибор МиК устраняет указанные недостатки, решая задачу по определению времени хранения мясных продуктов питания
в короткие сроки. Это достигается тем, что
предлагаемый способ оценки свежести мяса
предусматривает измерение интенсивностей
линий люминесценции специфических веществ, вырабатываемых и накапливаемых в
мясной продукции в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, обсеменяющих ее.
Измерения оптических характеристик мясных продуктов питания после возбуждения
образца посредством электромагнитного
излучения отнимают малое количество
времени и не требуют крупногабаритной
и дорогой измерительной техники.
Принято дифференцировать микрофлору, обсеменяющую продукты питания,
на специфическую и неспецифическую.
К первой относятся микроорганизмы, искусственно вносимые в продукт для придания
ему определенных свойств. К неспецифической микрофлоре относятся микроорганизмы, прижизненно обсеменяющие органы и

ткани животных в случае заболевания или
нарушения барьерных функций кишечника,
при травмах, голодании, перегревании или
при переохлаждении организма животных.
При несоблюдении санитарных условий
получения продуктов питания на этапах
заготовки, переработки, транспортировки
и хранения также возможно вторичное загрязнение их микроорганизмами. Микроорганизмы, вызывающие порчу и гниение
пищевых продуктов, чаще всего обладают
выраженной протеолитической активностью.
Их попадание в продукты нежелательно, так
как они снижают биологическую и пищевую
ценность, а в некоторых случаях делают
невозможным использование продуктов в
питании. Наряду с изменениями органолептических свойств продукта, микроорганизмы способствуют накоплению токсических
компонентов, которые приводят к пищевому
отравлению.
По составу микрофлоры и особенностям
ее развития различают 2 формы гниения
мясных продуктов питания: аэробную и
www.farosplus.ru
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анаэробную. Аэробное гниение развивается на поверхности и
постепенно переходит внутрь мяса. Микроорганизмы вызывают
гнилостный распад белков, соединительная ткань разрыхляется.
Возбудителями являются бактерии группы кишечной палочки,
картофельная палочка (Bacillus mesentericus), сенная палочка
(Bacillus subtilis), синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa).
Анаэробное гниение вызывают бактерии, проникающие в глубину
мяса из кишечника животного. Возбудителями являются бактерии
рода Clostridium. Аэробное и анаэробное гниение в большей части
происходят одновременно. В начальной стадии участвует, в основном, аэробная микрофлора, затем ее вытесняют палочковидные
гнилостные бактерии.
При обычном общепринятом температурно-влажностном
режиме на мясе растут главным образом аэробные неспоровые
грамотрицательные бактерии рода Pseudomonas и Achromobacter.
Из этой группы наиболее активно размножаются бактерии рода
Pseudomonas, которые при совместном развитии с бактериями рода
Achromobacter подавляют рост последних. Поэтому при хранении в
обычных (аэробных) условиях сверх допустимого срока наиболее
часто возбудителями порчи и гниения мяса являются бактерии
рода Pseudomonas. Чем ниже температура хранения и меньше
относительная влажность воздуха, тем больше длительность
сохранения мяса без признаков порчи. При одной и той же температуре и относительной влажности воздуха скорость порчи зависит
от степени исходной обсемененности мяса микроорганизмами.
В практике контроля качества пищевых продуктов флюоресцирующие Pseudomonas известны как индикаторы на зараженность.
Интенсивное развитие этих бактерий на мясных продуктах питания
сопровождается выделением флюоресцирующих пигментов,
которые могут быть обнаружены с помощью прибора МиК.
Аппаратная часть МиК спроектирована сотрудниками ИФТТ РАН.
С помощью прибора МиК производится измерение интенсивностей
специфических люминесцентных линий мясных продуктов питания
и последующего сравнения результатов измерения с люминесцентным спектром эталонного образца свежего мяса. Прибор
состоит из корпуса, блокирующего проникновение паразитного
электромагнитного излучения видимого диапазона от сторонних
излучателей, источника резонансного оптического возбуждения,

системы фокусировки и фильтрации рассеянного регистрируемого излучения, детектора электромагнитных волн видимого
диапазона, контроллера обработки сигналов, блока управления
и блока программного обеспечения. Измерения могут производиться либо непосредственно на тушах крупного рогатого скота
после убоя, либо на охлажденном или замороженном мясе, либо
на необработанных мясных продуктах. Образцы для анализа могут
быть упакованы в прозрачный для электромагнитного излучения
видимого спектрального диапазона материал или могут находиться
на открытом воздухе.
Внизу показан график зависимости интенсивности в двойном
логарифмическом масштабе одной из характерных линий фотолюминесценции гнилостных бактерий образца мяса свинины при
температуре +22°С в течение 100 часов.
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Тел.: +7 (965) 253-36-06, +7 (496) 524-94-94
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Современная
лабораторная диагностика

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

Современная
лабораторная диагностика

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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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

36

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
www.farosplus.ru
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прайс-лист ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И поставщиков медизделий
Красители, реагенты и тест-системы
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

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

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

3 200 р.

Россия

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

14000,
15000 р.

Россия

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

3000, 3200,
3200 р.

Россия

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

3 400 р.

Россия

СТАФ-ТЕСТ (агглютинация), 50 анализов

3 750 р.

Россия

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

3 900 р.

Россия

(812) 600-48-65
АКВАПАСТ, НПО, ООО akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
АКВАПАСТ, НПО, ООО akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
АКВАПАСТ, НПО, ООО akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
АКВАПАСТ, НПО, ООО akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
АКВАПАСТ, НПО, ООО akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
АКВАПАСТ, НПО, ООО akvapast@mail.ru
www.akvapast.ru
(812) 600-48-65
АКВАПАСТ, НПО, ООО 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
Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 25
Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 1
Тест-полоски визуальные индикаторные «Кольпо-тест рН» для
определения рН влагалищной жидкости, № 1, № 5, № 25, № 50, № 100
Тест-полоски для анализаторов Dirui «Уриполиан-10Н», по программе
замещения отечественными аналогами, № 100
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк» для качественного
и полуколичественного определения глюкозы в крови, № 50

по запросу
по запросу
по запросу

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

145 р.

Россия

Биосенсор, ООО

19,80 р.

Россия

Биосенсор, ООО

по запросу

Россия

Биосенсор, ООО

300 р.

Россия

Биосенсор, ООО

170,50 р.

Россия

Биосенсор, ООО

(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
(812) 295-87-55
646-72-23
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00

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

по запросу

Россия, ООО «Медлакор
С.-П.»

Медлакор С.-П., ООО

Очищающий раствор 0,25 л

(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
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Современная
лабораторная диагностика

Поставщик

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

Полиглюкин 33

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Промывающий раствор 1л
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
по запросу

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

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
(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

Цоликлон Анти-D Стандарт

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

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 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 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

(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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биохимические тест-полоски
НПК ООО «Биосенсор АН»
Номинант национальной премии «ПРИОРИТЕТ» в области импортозамещения
Использование биохимических тестполосок НПК ООО «Биосенсор АН» позволяет
провести общий анализ мочи по основным
показателям: глюкоза, кетоновые тела, гемоглобин, эритроциты, белок, лейкоциты, нитриты, билирубин, уробилиноген, кислотность
(рН), плотность и аскорбиновая кислота в
различных комбинациях от одного компонента
до классического полного исследования на
11 параметров; а также определять кислотность (рН) влагалища и тестировать уровень
алкоголя в биологических жидкостях.
Многие лаборатории оценили качество
и, не менее важный фактор, низкую цену на
тест-полоски (300 – 350 рублей) к различным
импортным приборам, в том числе и китайским.
Экспресс-диагностические тест-полоски Научно-Производственной Компании ООО «Биосенсор АН» являются результатом более чем
двадцатилетней научно-исследовательской,
конструкторской и производственной работы,
которая продолжается и сейчас. Высокая квалификация сотрудников и ответственность обеспечивает качество продукции на уровне мировых
стандартов.
По качеству и ассортименту – более 40
комбинаций различных анализов, компания
не имеет конкурентов среди отечественных
производителей.
Многие лаборатории, использующие в своей
работе раннее: UrineRS А10, Dirui A10 (Uristik
A10), Multistix 10SG, URS-10, Multichek 10LG
или Dirui-10H, сделали заявку на образцы
и после апробации аналогичных тест-полосок
ООО «Биосенсор АН», перешли на более
(в разы) дешевые, но не менее качественные
«Уриполианы».
Тест-полоски предназначены для «первой
линии контакта врача с пациентом», то есть, в
клинико-диагностических лабораториях лечебных и лечебно-профилактических учреждениях
(больницы, поликлиники, диагностические центры, санатории, профилактории, пансионаты),
в службах скорой и неотложной помощи, МЧС,

для массовых обследований населения, а также
обследования пациентов или их родственников
в домашних условиях.
Находят они применение для личного контроля диабетических больных. При помощи
тест-полосок «Уриглюк-1» можно экономить на
приобретении ланцетов и полосок к портативным анализаторам глюкозы. Без тест-полосок
«Урикет-1» (контроль кетоацидоза) не должна
обходиться ни одна аптечка больного. Есть вариант «Кетоглюк-1», совмещающий оба анализа.
В аптеках нашей страны представлен данный
ассортимент тест-полосок. К сожалению, государственные структуры снизили закупки тест-полосок
«Диаглюк» для визуального полуколичественного
определения уровня глюкозы в крови, позволяющие контролировать уровень гликемии без
прибора, корректировать ход лечения и подбирать
диету. Серия «Уриполиан» позволяет любому
человеку провести классический биохимический
анализ мочи.
Использование таких тест-полосок не требует
специальных навыков и знаний. Проводить исследование в состоянии не только квалифицированный медперсонал, но и далекий от медицины человек. Все что нужно, так это внимательно прочитать
инструкцию по применению и строго действовать

ее указаниям, или на сайте просмотреть видеоинструкцию (www.express-diagnostics.ru).
Набирают популярность тест-полоски для
анализа воды («Чистая вода» www.bioakva.ru).
Теперь колодцы, источники и водопроводные
системы можно контролировать по самым
важным показателям. Очень рады данному
тесту аквариумисты.
Широко используются тест-полоски «АЛКОСЕНСОР» и «АЛКОСЕНСОР-М» (НОВИНКА),
предназначенные для быстрого визуального
качественного или полуколичественного определения алкоголя в слюне и моче человека. Они
используются для оценки содержания алкоголя
в организме человека при необходимости экстренной диагностики, а также для самоконтроля.
Тест реагирует только на наличие вторичных
спиртов: этанол, метанол, пропанол, бутанол
и т. д., что является самой специфической
системой выявления состояния алкогольного
опьянения среди существующих, за исключением
метода жидкостной хроматографии (Патент).
Производиться тест для определения
фальсификации мочи – «Уриреал-XN».
НОВИНКА!!! «Кольпо-тест рН» – тест
полоски для определения рН влагалищной
жидкости.

Биосенсор, ООО
Официальный дистрибьютор НПК ООО «БИОСЕНСОР АН»
142432, Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4
Тел.: 8 (496) 522-88-00, 522-86-00 • E-mail: info@biosensor.su
www.biosensor.su, www.diatest.ru, www.express-diagnostics.ru
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Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Современная
лабораторная диагностика

Поставщик

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

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

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

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

Реагенты и тест-системы для иммунологических исследований
Микропробирка Si-Plus для серологических исследований

По запросу

Китай, Вэйхай

Пробирка с гепаринатом натрия инфузионного качества
и разделительным гелем, для проведения аутогемотерапии

По запросу

Китай, Вэйхай

Компания «Передовые
Технологии», ООО
Компания «Передовые
Технологии», ООО

(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru

Реагенты и тест-системы для общеклинических исследований
Тест для выявления фальсификации мочи «Уриреал-XN» (Новинка)
Тест-полоски «Алкосенсор-М» (Новинка) для качественного
и полуколичественного определения алкоголя в моче № 25
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-10U», торговое
название «Уриполиан-XN», № 100
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-11U» № 100
Тест-полоски для анализаторов CLINITEK «Уриполиан-10М» («УриполианXN»), по программе замещения отечественными аналогами, № 100
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел (двойной
тест), № 50
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел (двойной
тест), № 100
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного
и полуколичественного определения в моче белка, № 50
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного
и полуколичественного определения в моче белка, № 100

8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00

по запросу

Россия

Биосенсор, ООО

по запросу

Россия

Биосенсор, ООО

494 р.

Россия

Биосенсор, ООО

545 р.

Россия

Биосенсор, ООО

345 р.

Россия

Биосенсор, ООО

130 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

185 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

97,50 р.

Россия

Биосенсор, ООО

120 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00

www.farosplus.ru
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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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Shimadzu CLAM-2000 – полностью автоматизированная
станция подготовки биологических образцов
для клинического анализа методом ВЭЖХ-МС/МС
В последние несколько лет в практике лабораторной медицины наблюдается устойчивая тенденция использования современного аналитического
оборудования, такого как жидкостные тандемные хроматомасс-спектрометры (ЖХ-МС/МС). В первую очередь, это обусловлено тем, что по сравнению
с традиционными иммунохимическими и биохимическими анализаторами
масс-спектрометры демонстрируют более высокую чувствительность и
лучшую селективность и, что особенно важно, позволяют определять в
одном образце десятки и сотни целевых соединений. Особенно востребованной масс-спектрометрия оказалась для стероидного профилирования,
количественного определения содержания витамина D в организме,
а также для терапевтического лекарственного мониторинга.
Традиционный метод пробоподготовки предусматривает проведение ряда последовательных операций, включающих осаждение белков,
обессоливание и т. п., которые зачастую проводятся вручную и занимают
продолжительное время. На каждой стадии подготовки образца возможны
те или иные ошибки оператора, что может сказаться на конечном результате анализа. Немаловажно и то, что контакт персонала с биологическим
материалом несёт потенциальный риск как контаминации образцов, так
и инфицирования работающих в лаборатории людей.
Для решения перечисленных выше проблем корпорация Shimadzu разработала первую в мире полностью автоматизированную станцию подготовки биологических образцов к масс-спектрометрическому анализу
CLAM-2000 (Clinical Laboratory Automated sample preparation Module).
CLAM-2000 (Рис. 1) представляет собой полностью автоматизированную
станцию для комплексной подготовки образцов биологических жидкостей,
таких как цельная кровь и моча, к последующему анализу с помощью тандемной масс-спектрометрии. При этом персонал клинической лаборатории
практически полностью избавлен от ручных операций с биологическими
жидкостями и, соответственно, от риска инфицирования.
Рис.1.
CLAM-2000 и ВЭЖХ-МС/МС система
NexeraX2 / LCMS-8060

CLAM-2000 позволяет осуществлять следующие операции с образцами:
дозирование образцов и реагентов, перемешивание/центрифугирование,
фильтрование и инкубацию при заданной температуре, а также загрузку
подготовленных образцов в автодозатор ЖХ-МС/МС системы. Оператору
достаточно поместить стандартные пробирки с кровью или мочой в CLAM2000, и далее подготовка образцов к масс-спектрометрическому анализу

совершается автоматически. Отсутствие ручных операций обеспечивает
точность и воспроизводимость получаемых результатов, а сокращённое
время подготовки образцов повышает производительность работы.
Ниже приведен пример использования CLAM-2000 в сочетании с
масс-спектрометром LCMS-8050 для полностью автоматизированного
количественного определения четырех основных иммуносупрессивных
препаратов в цельной крови.
Для количественного определения иммунодепрессантов использовали
коммерческий набор Alsachim Dosimmune®, включающий раствор для
экстракции определяемых компонентов из цельной крови и изотопномеченные (13С) внутренние стандарты целевых иммунодепрессантов.
Автоматизированная пробоподготовка включала добавление к 25 мкл
образца цельной крови 12,5 мкл раствора внутренних стандартов и 175 мкл
раствора для экстракции с последующим 30-секундным перемешиванием
и финальной фильтрацией в течение 1 минуты. Полученный фильтрат поступал в автодозатор масс-спектрометра, и далее немедленно стартовал
процесс анализа.
Как правило, в количественном масс-спектрометрическом анализе используют дейтерированные внутренние стандарты. Однако они отличаются
сравнительно невысоким уровнем изотопного обогащения, что зачастую
приводит к некорректным количественным результатам (завышение концентрации нативных соединений). В настоящем примере использовали
13
С-стандарты для трех иммунодепрессантов, что обеспечило более высокую точность результатов вкупе с существенным снижением матричного
эффекта. Разработанный метод анализа обеспечивал линейный отклик
в терапевтическом диапазоне концентраций 0,5 – 40,0 нг/мл (для такролимуса, сиролимуса и эверолимуса) и 5 – 1500 нг/мл для циклоспорина-А
(Рис. 2). Для всех целевых соединений линейность (R2) было выше 0,99,
а величина соотношения «сигнал/шум» при определении концентраций
на уровне LLOQ (нижний предел количественного обнаружения) превышала 25:1. Для всех аналитов точность (сходимость) результатов была
в пределах 85 – 115%.
Предел количественного обнаружения (LLOQ) в цельной крови составил 0,5 нг/мл (для такролимуса, сиролимуса и эверолимуса) и 5 нг/мл
для циклоспорина-А. Значение соотношения «сигнал/шум» на этом уровне
концентраций превышало 25:1 для всех целевых соединений.
Таким образом, использование автоматизированной системы подготовки образцов в сочетании с жидкостной тандемной масс-спектрометрией
обеспечивает более высокое качество получаемых результатов по сравнению с традиционными методами анализа.
CLAM-2000 может использоваться совместно со всеми жидкостными тандемными масс-спектрометрами Shimadzu: LCMS-8040,
LCMS-8050 и LCMS-8060. Поэтому уже установленные и работающие
масс-спектрометрические системы можно легко усовершенствовать до
полностью автоматического клинического анализатора. В отличие от
традиционных биохимических и иммунохимических анализаторов CLAM2000 легко адаптируется для проведения самых разнообразных анализов,
включая методики, разработанные самими пользователями.

Рис. 2. Калибровочные графики определения в цельной крови такролимуса (a), сиролимуса (b), эверолимуса (c) и циклоспорина-A (d)
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Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного
и полуколичественного определения в моче белка, № 150
Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина
и эритроцитов (скрытая кровь), № 100
Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина
и эритроцитов (скрытая кровь), № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 100
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 150
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 150
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 100
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов,
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 100
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов,
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов,
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 25
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
белка и рН (тройной тест), № 100
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
белка и рН (тройной тест), № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 100
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного
и полуколичественного определения в моче рН, № 150
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного
и полуколичественного определения в моче рН, № 50
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного
и полуколичественного определения в моче рН, № 100

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Современная
лабораторная диагностика

Поставщик

Координаты
поставщика
8 (496) 522-88-00
522-86-00

155 р.

Россия

Биосенсор, ООО

184 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

137,50 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

137,50 р.

Россия

Биосенсор, ООО

98,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

185 р.

Россия

Биосенсор, ООО

185 р.

Россия

Биосенсор, ООО

137,50 р.

Россия

Биосенсор, ООО

98,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

597 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

463,50 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

423 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

198 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

146 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

262 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

329 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00

85,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

60,50 р.

Россия

Биосенсор, ООО

72,50 р.

Россия

Биосенсор, ООО

8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00

8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00
8 (496) 522-88-00
522-86-00

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

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.»

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

www.farosplus.ru
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
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
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
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Страна,
производитель
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.»

Современная
лабораторная диагностика

Поставщик
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

Координаты
поставщика
(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

Лабораторная мебель и сейфы
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

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

Страна,
производитель

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

Общелабораторное оборудование
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

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

по запросу
15 700 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.)

6 350 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

6 350 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

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

www.farosplus.ru
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Ассортимент, описание

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами
при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» с проточным
УФ-рециркулятором (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
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.»-1,5 (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/ SAVVY SL
(с электроприводом фронтального стекла) БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2
(защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.002-12.0
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

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Ламинарные системы,
ЗАО
Ламинарные системы,
ЗАО

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

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

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

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
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

по запросу

Современная
лабораторная диагностика

Страна,
производитель
Россия, LAMSYSTEMS

Поставщик
Ламинарные системы,
ЗАО

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

Принадлежности для лабораторной диагностики
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Координаты
поставщика

Поставщик

Посуда лабораторная
Зонд-Тампон без среды, форма песочные часы, пластик-хлопок, групповая
упаковка по 100 шт., в коробке 2000 шт.

от 3,70 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

Зонд-Тампон без среды, форма песочные часы, пластик-вискоза, групповая
упаковка по 100 шт., в коробке 2000 шт.

от 3,70 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

Зонд-Тампон без среды, форма песочные часы, дерево-хлопок, групповая
упаковка по 100 шт., в коробке 2000 шт.

от 3,70 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

от 2,49 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

от 2,13 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

от 2,23 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

от 2,06 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

Контейнер для биоматериалов, 100/120/125 мл, градуировка до 100 мл,
групповая упаковка по 450 шт./коробка.

от 2,67 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

Контейнер для биоматериалов, 100/120/125 мл, градуировка до 100 мл,
индивидуальная упаковка по 360 шт./коробка.

от 2,99 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

Микропробирка центрифужная с интегрированной крышкой 1,5 мл
(типа Эппендорф). Групповая паковка по 400 шт., в коробке 4800 шт.

от 0,20 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

Контейнер для биоматериалов для твердых или жидких материалов,
25/30/40 мл, градуировка до 30 мл, полусферический шпатель или без него,
индивидуальная упаковка, по 850 шт./коробка.
Контейнер для биоматериалов для твердых или жидких материалов,
25/30/40 мл, градуировка до 30 мл, полусферический шпатель
или без него, групповая упаковка по 1000/800 шт./коробка.
Контейнер для биоматериалов для твердых или жидких материалов,
50/60 мл, градуировка до 50 мл, полусферический шпатель или без него,
индивидуальная упаковка по 850 шт./коробка.
Контейнер для биоматериалов для твердых или жидких материалов,
50/60 мл, градуировка до 50 мл, полусферический шпатель или без него,
групповая упаковка по 600/800 шт./коробка.

Микроцентрифужные пробирки
Пробирка коническая центрифужная, 10 мл, с винтовой крышкой,
стерильная, градуировка до 10 мл, матовое окно для записи, групповая
упаковка по 50 шт., в коробке 800 шт.
Пробирка коническая центрифужная, 15 мл, с винтовой крышкой,
стерильная, градуировка до 15 мл, матовое окно для записи, групповая
упаковка по 50 шт., в коробке 600 шт.
Пробирка коническая центрифужная, 50 мл, с винтовой крышкой,
стерильная, градуировка до 50 мл, матовое окно для записи, групповая
упаковка по 50 шт., в коробке 400 шт.
Стаканчик мерный для приема лекарств, градуировка от 1 мл до 30 мл,
стерильный, групповая упаковка 100 штук, в коробке 2000 шт.
Центрифужные пробирки
Чашка Петри 90 мм, для автоматического розлива, полистирол, стерильная.
Групповая упаковка: по 10 шт./ 20 шт., в коробке 320 шт.
Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная d=90 мм (20 шт./уп,
500 шт./кор), шт.

По запросу

Китай, Янченг

Компания «Передовые
Технологии», ООО

от 1,67 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

от 2,20 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

от 4,20 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

от 0,47 р./шт. Россия

Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО

По запросу

Китай, Янченг

от 2,83 р./шт. Россия
7,75 р.

Россия

Штативы для предметных стекол

По запросу

Китай, Янченг

Штативы для пробирок

По запросу

Китай, Янченг

Компания «Передовые
Технологии», ООО
Завод медицинских
изделий ОЛДАНС, ЗАО
ИНКО, ООО
Компания «Передовые
Технологии», ООО
Компания «Передовые
Технологии», ООО

+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
+7 (499) 677-20-17
www.oldans.ru
info@oldans.ru
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru

www.farosplus.ru
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Современная
лабораторная диагностика

Координаты
поставщика

Поставщик

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

32 500 р.

Германия

ИНКО, ООО

2 240 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

2 630 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

2 150 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

Петледержатель для сменных петель с шаровым зажимом из латуни

400 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

920 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

28,60 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

41,80 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

72,60 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

132 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

117,50 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

Пенал цилиндрический (d=100, h=200 мм) из нержавеющей стали
для стерилизации пробирок
Пенал цилиндрический (d=120, h=300 мм) из нержавеющей стали
с крышкой и вставкой для стерилизации чашек Петри
Пенал цилиндрический (d=50, h=390 мм) из нержавеющей стали
с крышкой для стерилизации пипеток

Пробка силиконовая ПС 14,5 (для пробирок с внутр. диаметром 12-16 мм)
Пробка силиконовая ПС 19 (для посуды с внутр. диаметром горловины
17-21 мм)
Пробка силиконовая ПС 24 (для посуды с внутр. диаметром горловины
22-26 мм)
Пробка силиконовая ПС 28 (для посуды с внутр. диаметром горловины
26-34 мм)

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

Принадлежности для других видов лабораторных исследований
Петля ректальная алюминиевая витая (2х180 мм)

13,40 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

Россия

ИНКО, ООО

12,40 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

115 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

от 2 200,00
р./кг

Питательные среды в ассортименте
Тампонодержатель алюминиевый (2х180 мм)
Шпатель бактериологический, нерж. cталь (L=180)

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

Принадлежности для забора и транспортировки проб
Вакуумные пробирки для забора венозной крови

По запросу

Китай, Вэйхай

Вакуумные пробирки для сбора мочи

По запросу

Китай, Вэйхай

Двусторонние иглы для забора крови

По запросу

Китай, Вэйхай

Иглы-бабочки для забора крови

По запросу

Китай, Вэйхай

Контейнеры для вакуумного сбора мочи

По запросу

Китай, Вэйхай

Контейнеры для сбора биометариалов

По запросу

Китай, Янченг

Микропробирки для забора капиллярной крови

По запросу

Китай, Вэйхай

Тампон (сваб) с транспортной средой

По запросу

Китай, Янченг

Компания «Передовые
Технологии», ООО
Компания «Передовые
Технологии», ООО
Компания «Передовые
Технологии», ООО
Компания «Передовые
Технологии», ООО
Компания «Передовые
Технологии», ООО
Компания «Передовые
Технологии», ООО
Компания «Передовые
Технологии», ООО
Компания «Передовые
Технологии», ООО

(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru
(812) 240-20-94
www.ooo-kpt.ru

Специальное лабораторное оборудование
Ассортимент, описание
Анализатор свежести мяса «МиК»

Стоимость,
валюта
15 000 р.

Страна,
производитель
Россия

Поставщик
Механика и
Контроль, ООО

Координаты
поставщика
+7 (965) 253-36-06
+7 (496) 524-94-94
www.micontrol.ru
micontrol.info@gmail.com
www.farosplus.ru
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выставки, конференции, семинары

Современная
лабораторная диагностика

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

Название мероприятия

27-28 сентября
Москва

XVI Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2018»

3-5 октября
Москва

IV Российский конгресс лабораторной медицины

4-6 октября
Санкт-Петербург

VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Интервенционные методы лечения хронической боли»

11-12 октября
Москва

IX международная конференция и выставка «РОСМЕДОБР-2018

11-12 октября
Санкт-Петербург

XXVI Международная туристская выставка «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2018»

17-19 октября
Санкт-Петербург

Петербургский международный форум здоровья

18 октября
Санкт-Петербург

Образовательный цикл для провизоров, фармацевтов аптек и аптечных сетей
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фармконсультант»

19 октября
Москва

Международная конференция «Современные подходы к эндоваскулярному лечению
острого ишемического инсульта»

25-27 октября
Санкт-Петербург

XII «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

30-31 октября
Москва

IVМеждународный конгресс «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация.
Спортивная медицина»

30 октября – 1 ноября
Санкт-Петербург

Выставка «Дентал-Экспо Санкт-Петербург»

12-13 ноября
Санкт-Петербург

III Ежегодный инвестиционный форум

14-16 ноября
Санкт-Петербург

Осенняя сессия «Петербургского медицинского форума»

20-23 ноября
Москва

20-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства
Pharmtech & Ingredients

21-23 ноября
Москва

XIII Национальный конгресс терапевтов

22 ноября
Санкт-Петербург

Образовательный цикл для провизоров, фармацевтов аптек и аптечных сетей
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фармконсультант»

22-23 ноября
Санкт-Петербург

Пятый съезд военных врачей медико-профилактического профиля
Вооруженных Сил Российской Федерации

29 ноября
Москва

II Международный медицинский инвестиционный форум (ММИФ-2018)

3-7 декабря
Москва

28-я международная выставка «Здравоохранение-2018»

6 декабря
Санкт-Петербург

Образовательный цикл для провизоров, фармацевтов аптек и аптечных сетей
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фармконсультант»

14-16 декабря
Санкт-Петербург

Ежегодная нейрошкола под руководством профессора Кондратьева А. Н. «Черепно-мозговая травма –
современные вопросы нейрохирургии, нейроанестезиологии и нейрореабилитации»
www.farosplus.ru
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