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ЛИС «АльфаЛАБ» для лабораторий при коммерческих
медицинских центрах: целесообразность
и преимущества выбора профессиональной
лабораторной информационной системы
Егорушкин А. А., генеральный директор ООО «АльфаЛАБ»
Егорушкина Ю. О., директор по развитию ООО «АльфаЛАБ»
Коммерческие медицинские центры, имеющие в своем составе
клинико-диагностическую лабораторию, рано или поздно сталкиваются с задачей информатизации своей лаборатории. Информатизация
(или «цифровизация») подразумевает использование специализированного программного обеспечения, информационных систем для хранения,
обработки и анализа данных лабораторных исследований, передачи их
в электронную медицинскую карту, выдачи на печать в структурированном
и единообразном виде, а также для упорядочивания и контроля процесса
выполнения лабораторных исследований.
Рынок медицинского программного обеспечения предлагает для лабораторий медицинских центров следующие варианты информатизации:
■ Использование медицинской информационной системы (МИС) с
функцией ручного ввода результатов лабораторных исследований
в электронную историю болезни.
■ Использование лабораторного модуля МИС.
■ Использование профессиональной полнофункциональной лабораторной информационной системы (например, такой как ЛИС «АльфаЛАБ») и интеграция ее с МИС, используемой в медицинском центре.
В настоящей статье мы рассмотрим все вышеперечисленные
варианты и проанализируем ситуации, в которых медицинскому центру
целесообразна установка профессиональной ЛИС, а также расскажем
о преимуществах, которые дает выбор ЛИС «АльфаЛАБ».

Ручной ввод данных в электронную
историю болезни

Практически каждая МИС имеет функцию ручного внесения результатов лабораторных исследований в электронную историю болезни. Эта
функция дает начальный уровень информатизации и позволяет интегрированно хранить все данные о состоянии здоровья пациента в электронном
виде. Использование ручного ввода допустимо в следующих ситуациях:
■ Лаборатория обследует небольшое количество пациентов (не более
нескольких десятков в день);
■ В лаборатории в основном используются ручные методы исследования либо полуавтоматические анализаторы.
При увеличении количества пациентов и при использовании автоматического оборудования неизбежно повышается вероятность
ошибок человеческого фактора, связанных с ручным вводом данных.
Кроме этого, ручной ввод данных сопряжен с увеличением времени
выполнения анализов и не позволяет оптимально загружать
автоматические лабораторные анализаторы.

Лабораторный модуль МИС
Некоторые МИС, представленные на рынке медицинского программного
обеспечения, имеют в своем составе так называемый лабораторный
модуль (иногда этот модуль даже называют ЛИС), предоставляющий
базовые функции информатизации лаборатории, такие как:

■ Использование штрих-кодирования образцов;
■ Подключение анализаторов;
■ Ведение лабораторных журналов;
■ Ведение внутрилабораторного контроля качества.
Следует отметить, что МИС, имеющая в своем составе лабораторный модуль с возможностью подключения лабораторных анализаторов, обязательно должна иметь Регистрационное
удостоверение на медицинское изделие, выданное Росздравнадзором.

Использование лабораторного модуля в составе МИС достаточно для
информатизации лаборатории медицинского центра в следующих ситуациях:
■ Лаборатория обследует не более 100 пациентов в день;
■ Лаборатория оснащена небольшим набором оборудования (так
называемые «базовый набор», включающий анализатор общего
анализа крови, общего анализа мочи, биохимический анализатор,
иммунохимический анализатор, анализатор системы гемостаза);
■ Лаборатория достаточно компактна, то есть располагается в однойдвух комнатах и обслуживается минимальным количеством персонала;
■ Лаборатория самостоятельно выполняет небольшой набор исследований (порядка сотни показателей), а остальные редкие и высокотехнологичные исследования отправляет во внешние коммерческие
лаборатории широкого профиля.
Таким образом, лабораторные модули в составе МИС больше
всего подходят для компактных лабораторий, обслуживающих
запросы врачей собственного медицинского центра по базовому
набору исследований.

Профессиональная лабораторная
информационная система
Рассмотрим ситуации, в которых для информатизации лабораторий медицинских центров более оправдан выбор профессиональной ЛИС, а также
покажем преимущества, которые дает выбор именно ЛИС «АльфаЛАБ».

МИС не имеет собственного лабораторного модуля
Если медицинский центр использует МИС, не имеющую собственного
лабораторного модуля, то при увеличении объемов выполняемых исследований в лабораторию необходима установка ЛИС.
Если в лабораторию медицинского центра направляется более 30-50
пациентов в день и в лаборатории имеется от четырех и более единиц
автоматического лабораторного оборудования, то информатизация лаборатории с помощью ЛИС является более чем оправданной.
Для подобной небольшой лаборатории достаточно следующих возможностей ЛИС «АльфаЛАБ»:
■ Наладить бесперебойную интеграцию с используемой МИС;
■ Внедрить штрих-кодирование образцов;
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■ Подключить лабораторные анализаторы как в однонаправленном
(только получение результатов), так и в двунаправленном (программирование анализатора и получение результатов) режиме;
■ Отслеживать поступление пробирок в лабораторию и трекинг проб
внутри лаборатории;
■ Профессионально вести внутрилабораторный контроль качества;
■ Оптимизировать ручные методики;
■ Выдавать результаты на профессиональных гибко настраиваемых
бланках результатов.
Следует отметить, что ЛИС, имеющая функции подключения широкого спектра лабораторного оборудования, должна
быть зарегистрирована в Росздравнадзоре как медицинское изделие по классу потенциального риска не ниже 2а. В частности,

Лабораторная информационная система «ЛИС АльфаЛаб»
по ТУ 9443-001-0116899131-2015 имеет регистрационное
удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие
№ РЗН 2016/5242 от 18.01.2017 по классу 2а.

Рост и развитие лаборатории
Для компактной лаборатории, располагающейся в одной-двух комнатах
медицинского центра и обслуживаемой одним-двумя врачами и несколькими
лаборантами, может быть достаточно базовых функций, предоставляемых лабораторными модулями МИС. Однако при увеличении нагрузки
на лабораторию, увеличении количества выполняемых исследований
и спектра выполняемых исследований от базового набора в 100 показателей до расширенного в 500-1000 показателей, лаборатория неизбежно
подвергается реструктуризации. Увеличивается площадь, занимаемая
лабораторией, выделяются отделы со своими врачами, увеличивается
количество единиц лабораторного оборудования, приборы «начального»
уровня заменяются более производительными аналогами. При таком росте
и развитии лаборатории перед информационной системой встают задачи
не просто ускорить перенос результатов в электронную медицинскую
карту, но также и обеспечить бесперебойность, качество, масштабируемость, прослеживаемость и контролируемость лабораторного процесса
выполнения анализов.
Как правило, лабораторные модули в составе МИС не предназначены
для решения задач информатизации крупной лаборатории и необходим выбор профессиональной лабораторной информационной
системы.
Рассмотрим некоторые функции ЛИС «АльфаЛАБ», востребованные для больших лабораторий.

Сортировка и гибкое распределение проб
по анализаторам
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет выделить в отдельный
процесс этап приемки, разбора и сортировки биоматериала. Поступающий в лабораторию биоматериал
сканируется, ЛИС ставит флажок, что биоматериал
поступил в лабораторию, и запоминает время поступления проб. Кроме
этого, для каждой пробирки строится и отображается маршрут по отделам
и анализаторам, при необходимости формируется штрих-код на аликвоту.
Принимающий биоматериал сотрудник распределяет пробы по штативам
и отделам согласно подсказкам системы. Таким образом, гарантируется
полный учет поступивших проб, исключается потеря проб в лаборатории (когда непонятно, проба не дошла из процедурного кабинета
или потерялась в лаборатории) и дается инструмент контроля за
сроком выполнения исследований от момента поступления проб.
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Подключение автоматических
сортировщиков
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет подключить автоматические сортировщики, с тем чтобы автоматизировать
процесс сортировки биоматериала по отделам и анализаторам. Сортировщик необходим при росте числа проб, поступающих в
лабораторию, либо для ускорения выполнения исследований.

Архив биоматериала
ЛИС «АльфаЛАБ» имеет встроенный модуль архива
биоматериала образцов с функцией контроля
дозаказа. Если врачу необходимо доназначить те или
иные исследования по результатам уже выполненных
исследований, то это можно сделать, не вызывая пациента на дополнительное взятие биоматериала. Вместо этого, если пробирка пациента
находится в архиве, врач может дозаказать необходимые исследования.
ЛИС «АльфаЛАБ» автоматически проверит возможность дозаказа (проверка вида биоматериала, контроль стабильности аналита, соблюдение
требований преаналитики для назначаемого исследования). Для лаборатории будет указано, в каком архивном холодильнике, на какой полке,
в каком штативе и в какой позиции штатива находится нужная пробирка,
из которой необходимо выполнить доназначаемое исследование.

Фиксация и анализ дефектов биоматериала
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет фиксировать дефекты,
выявленные в поступившем биоматериале (например,
сгустки, битая тара, взятие ниже уровня и т.п.). По выявленным дефектам можно проводить уведомление
врачей и анализировать дефекты в разрезе отделений,
медсестер, производивших взятие биоматериала, и т. п.

Работа с LIH-тестами
Помимо ручного выставления дефектов, ЛИС «АльфаЛАБ»
поддерживает автоматическое определение дефектов
на основании анализа степени липемии, иктеричности
или гемолиза образца крови. Современные анализаторы
позволяют измерять соответствующие индексы, которые передаются в ЛИС,
и на основании их значений и допустимых порогов значений LIH-тестов
для каждого аналита определяется дефект биоматериала.

Подключение любых лабораторных
анализаторов
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет подключить любые виды
лабораторных анализаторов, в том числе современные высокопроизводительные и модульные
аналитические системы, используемые в крупных
централизованных лабораториях. ЛИС «АльфаЛАБ» обеспечивает надежную и бесперебойную работу со всем подключенным лабораторным
оборудованием. В настоящее время библиотека драйверов содержит более
540 моделей подключаемого оборудования и постоянно расширяется 1.

Сохранение графических данных
с анализаторов
Ряд анализаторов выдают, помимо текстовых и числовых
результатов, также результаты в графическом виде. Если
врачам лаборатории эти графики нужны для корректной
интерпретации результатов, либо если лечащим врачам эти графики
необходимы для постановки диагноза, ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет
1
Более подробно о возможностях подключения различного лабораторного
оборудования к ЛИС «АльфаЛАБ» можно прочитать в статье [1].

www.farosplus.ru

№ 1 • 2019

сохранять изображения с анализаторов и печатать их на бланках
результатов, а также передавать в МИС. Получение графиков и изображений актуально для гематологических анализаторов, анализаторов
белковых фракций, ПЦР-анализаторов (исследования на фемофлоры,
андрофлоры и т. п.).

Гибкие настройки по преобразованию
значений и интерпретации результатов
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет простыми средствами
настраивать автоматическое преобразование и интерпретацию результатов, получаемых с анализаторов.
Таким образом, если прибор выдает результаты на английском языке,
то с помощью ЛИС «АльфаЛАБ» эти значения могут быть автоматически
переведены на русский язык. Для ИФА- и ЭХЛ-анализаторов, присылающих коэффициент позитивности для различных инфекций, может быть
проведена автоматическая интерпретация результата в отрицательный,
положительный и сомнительный.

Автоматическая валидация и Delta Check
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет настраивать автоматическое одобрение получаемых результатов как по
интервалам аналитической линейности аналитов для
каждого анализатора, так и с использованием методики
Delta Check, то есть анализа клинической значимости
отклонения текущего результата от предыдущего для данного пациента 2.

Контроль аналитической чувствительности
Каждая тест-система в анализаторе имеет свои границы аналитической чувствительности (или линейности).
В ЛИС «АльфаЛАБ» есть возможность настроить эти
границы для дополнительного контроля правильности
получаемых результатов.

Разграничение прав доступа
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет гибко настраивать права
доступа сотрудников лаборатории. Так, для лаборанта,
работающего на нескольких анализаторах, можно дать
доступ только к пробам на этих анализаторах. Для врача
в отделении можно дать доступ только к пробам этого отдела. Для заведующей можно дать полный доступ для контроля за всей лабораторией.

Гибкие настройки и самостоятельное
управление лабораторией
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет сотрудникам лаборатории
самостоятельно простыми средствами администрирования производить базовые настройки процессов,
вводить новые исследования и тесты, корректировать
нормы, распределять тесты по анализаторам, в том числе переключать
тесты между анализаторами в режиме реального времени.

Отчеты по лаборатории и контроль
лабораторного процесса
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет строить отчеты по состоянию
лаборатории в режиме реального времени, в том числе
выводить их на мониторы состояния (dashboard). В ЛИС
«АльфаЛАБ» можно настроить любые отчеты по предустановленным
формам. Кроме этого, ЛИС «АльфаЛАБ» предоставляет пользователям
Более подробно о возможностях автоматической валидации в ЛИС «АльфаЛАБ» можно прочитать в статье [2].
2

гибкий аналитический инструмент для получения и сравнения статистики
по различным критериям и временным отрезкам («OLAP куб»), с помощью
которого сотрудники лаборатории могут самостоятельно стоить
произвольные статистические, управленческие и производственные отчеты, в любое удобное для них время и без привлечения технических специалистов.

Анализ деавторизованных результатов
ЛИС «АльфаЛАБ» фиксирует все случаи деавторизации ранее одобренных и выданных результатов (то есть
ситуации, когда уже одобренный и выданный результат
был отправлен в переделку или изменен при наличии
у сотрудника лаборатории такого права доступа). С помощью журнала деавторизованных результатов можно анализировать
подобные случаи, для того чтобы иметь возможность принимать управленческие решения и корректировать работу врачей либо изменять методику
выполнения тех или иных тестов.

Работа с критическими результатами
ЛИС «АльфаЛАБ» содержит модуль по работе с критическими результатами, то есть такими результатами,
которые могут свидетельствовать о состоянии пациента,
угрожающем жизни. Для тех или иных аналитов можно
задать критические интервалы (в том числе независимо от возрастнополовых и других норм) либо указывать, какие значения из списка допустимых текстовых значений являются критическими. При получении
критического результата ЛИС «АльфаЛАБ» может сообщить об этом
результате лечащему врачу отделения либо заведующему отделения
по электронной почте или посредством смс-сообщения в автоматическом режиме. Кроме этого в ЛИС «АльфаЛАБ» содержится отдельный
журнал для учета критических результатов и контроля уведомления по
этим результатам.

Контроль сроков выполнения исследований
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет задавать и отслеживать
сроки выполнения исследований как в плановом режиме
(в днях), так и в срочном режиме (в часах) и отслеживать,
насколько реальные сроки выполнения соответствуют
заявленным. Причем отслеживание производится в режиме реального
времени и позволяет предотвратить просрочку выдачи результата
до того, как она состоялась.
Таким образом, перечисленные выше функции, а также другие возможности ЛИС «АльфаЛАБ» как профессиональной ЛИС,
позволяют организовать процесс качественного, бесперебойного,
прослеживаемого и контролируемого лабораторного процесса
на больших объемах исследований.
Рост количества выполняемых лабораторных исследований в лаборатории медицинского центра, как правило, сопряжен с одной или
несколькими тенденциями развития:
■ Открытие филиалов и централизация исследований всех филиалов
в лаборатории одного из филиалов;
■ Работа с внешними заказчиками по выполнению для них лабораторных исследований (другие медицинские центры, государственные
заказчики);
■ Привлечение пациентов только на сдачу анализов;
■ Открытие и развитие собственной сети процедурных кабинетов.
В следующих разделах рассмотрим возможности ЛИС «АльфаЛАБ»,
поддерживающие каждую из перечисленных тенденций развития лаборатории при коммерческом медицинском центре.
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Современная
лабораторная диагностика

Филиалы и централизация
При работе в многофилиальной сети ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет
организовать лабораторный процесс и подключение анализаторов не
только в централизованной лаборатории, но также подключить в единое
информационное пространство и экспресс-лаборатории, остающиеся
в филиалах.
Таким образом, руководитель лабораторной службы сможет
контролировать не только централизованную лабораторию,
но и экспресс-лаборатории, располагающиеся в удаленных
филиалах.

Работа с внешними заказчиками
Если медицинский центр развивает свою лабораторию в направлении
так называемой лаборатории широкого профиля и начинает заключать
договоры на выполнение лабораторных исследований для внешних
контрагентов, то ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет решить следующие
задачи для более эффективного взаимодействия с контрагентами и
более эффективной организации лабораторного процесса.

Интеграция с внешними МИС заказчиков,
в том числе с региональными МИС
ЛИС «АльфаЛАБ» имеет гибкий конфигурируемый
модуль интеграции с МИС. С помощью этого модуля
можно организовать обмен заявками и результатами
практически с любой МИС, имеющей такую техническую возможность 3.
С помощью модуля интеграции ЛИС «АльфаЛАБ» можно настроить как
точечную интеграцию с конкретной МИС, установленной у того или иного
контрагента, так и обмен данными через так называемую «интеграционную
шину» в том числе регионального уровня 4. Интеграция между ЛИС лаборатории медицинского центра и МИС внешнего контрагента позволит
ускорить регистрацию направлений и значительно снизит количество
ошибок человеческого фактора, неизбежно возникающих при ручном
переносе данных между двумя информационными системами.

Веб-модуль удаленной регистрации
и просмотра результатов
Если внешний заказчик не имеет собственной информационной системы, либо интеграция с этой информационной системой по тем или иным не зависящим от
лаборатории причинам не может быть реализована, то ЛИС «АльфаЛАБ» имеет в своем составе веб-модуль, с помощью которого
может осуществляться удаленная регистрация направлений и
получение результатов. С помощью данного веб-модуля (который
может работать в защищенном контуре) внешний заказчик может регистрировать направления, распечатывать необходимое количество
штрих-кодов, отслеживать сроки и статусы выполнения исследований,
распечатывать результаты. Веб-модуль содержит множество сервисных функций, например, контрагент может отправлять результаты на
электронную почту своим пациентам, рассылать смс-уведомления о
готовности результатов и т. п.
3
Более подробно о возможностях интеграции ЛИС «АльфаЛАБ» с различными
медицинскими информационными системами, а также о подходах к организации
процесса интеграции можно прочитать в статье [3].
4
При подключении к региональной МИС или региональной интеграционной
шине медицинский центр должен подключиться к защищенному контуру и обеспечить необходимые меры по защите персональных данных.
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Автоматическая отправка бланков
результатов на электронную почту
заказчика
Если интеграция с МИС внешнего заказчика невозможна
и не используется веб-модуль удаленной регистрации,
то ЛИС «АльфаЛАБ» может предложить автоматическую отправку
результатов заявок на электронный адрес контрагента. Электронная
доставка результатов позволяет принять их и учесть в диагностическом
процессе значительно быстрее, чем ждать, пока будут доставлены
бумажные бланки результатов.

Ручная регистрация и пакетное
сканирование и архивирование
бумажных направительных бланков
В случае если внешний заказчик направляет исследования на бумажных бланках, ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет
организовать в лаборатории наиболее оптимальную
ручную регистрацию таких направлений. В отличие от МИС, для регистрации направления на исследования в ЛИС «АльфаЛАБ» не требуется
создание нового пациента. Все данные о пациенте, состоянии пациента
и заказанных исследованиях вводятся на одной форме, благодаря чему
заявка может быть оформлена значительно быстрее.
Кроме этого, после завершения оформления электронных заявок по
бумажным направлениям, все направления могут быть загружены в пакетный сканер, отсканированы и в автоматическом режиме прикреплены к
электронным заявкам ЛИС «АльфаЛАБ». В случае возникновения претензий
со стороны заказчика о некорректной регистрации, сотрудник лаборатории
несколькими кликами мышки может поднять отсканированное направление
для сверки данных. Наличие в ЛИС «АльфаЛАБ» функции пакетного
сканирования и архивирования бумажных направительных бланков
позволяет значительно сократить нагрузку на отдел по работе с клиентами и уменьшить количество конфликтных ситуаций с заказчиками.

Бланки результатов, адаптированные
под заказчиков
При наличии специальных договоренностей с контрагентом
и соответствующих лицензий у внешнего заказчика, ЛИС
«АльфаЛАБ» может формировать бланки результатов
с «шапкой» этого внешнего заказчика. То есть на бланке результатов
выводится логотип, реквизиты и информация о лицензии не лабораторииисполнителя, а медицинского учреждения, заказавшего исследования.

Контроль передачи бумажных бланков
До полного перехода на электронный документооборот
лаборатории вынуждены распечатывать и передавать
бланки результатов в бумажном виде. ЛИС «АльфаЛАБ»
содержит необходимые средства и функции для автоматизации и полного контроля этого процесса, включающие
следующие возможности:
■ Автоматическая печать бланков результатов по расписанию с группировкой по заказчикам и отделениям заказчика;
■ Вывод на печать факсимильной подписи одобрившего врача и при
необходимости печати учреждения;
■ Печать необходимого количества копий бланков результатов одного
пациента в зависимости от заказчика;
■ Автоматическое формирование актов передачи бумажных бланков
(путем сканирования штрих-кодов на распечатанных бланках результатов), передача бумажных бланков по акту, возврат подписанного
заказчиком акта, изменение статусов бланков результатов вместе
со статусом акта передачи.
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Ведение прейскурантов заказчиков,
управление договорами и лимитами
При работе по договорам на выполнение лабораторных исследований с внешними заказчиками немаловажную роль
играют возможности финансового модуля ЛИС «АльфаЛАБ». Финансовый модуль ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет вести учет
договоров с внешними контрагентами, вести прейскуранты цен на
лабораторные услуги для каждого внешнего заказчика, задавать
ограничения (лимиты) на количество и суммарную стоимость оказываемых услуг по каждому договору. На основании заданных ограничений
ЛИС «АльфаЛАБ» ведет автоматический контроль объема заказанных
услуг, позволяет задавать границы выполнения плана, при достижении
которых происходит автоматическое уведомление по электронной почте
как сотрудников заказчика, так и менеджеров по работе с корпоративными
клиентами лаборатории, а в ряде случаев даже блокирование создания
заявки.

Формирование счетов, актов и приложений
к актам с детализацией
С помощью финансового модуля ЛИС «АльфаЛАБ»
можно формировать финансовые документы для отправки внешним заказчикам, в числе которых: счет
на выполненные услуги, акт на оказанные услуги, приложение с
детализацией к акту с перечнем всех пациентов и выполненных для них
лабораторных исследований за период. При формировании финансовых
документов подставляются реквизиты контрагентов из соответствующих
справочников, могут объединяться данные по нескольким филиалам,
принадлежащих одному юридическому лицу, а также может применяться
скидка на общий объем выполненных исследований.

Выгрузка финансовых данных
в бухгалтерскую систему
ЛИС «АльфаЛАБ» может передавать сформированные
финансовые документы в бухгалтерскую систему,
используемую в медицинском центре. Как правило,
проект по автоматизации передачи финансовых документов реализуется сотрудниками ЛИС «АльфаЛАБ» совместно с разработчиками или ИТ-поддержкой бухгалтерской системы медицинского
центра, поскольку конфигурация той или иной системы, используемой
медицинским центром, может сильно отличаться от стандартной.
Таким образом, ЛИС «АльфаЛАБ» содержит полный перечень функциональных возможностей для поддержки работы
лаборатории медицинского центра как лаборатории широкого
профиля. ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет автоматизировать процесс
получения направлений и выдачи результатов, а также вести
полный контроль за финансовой составляющей взаимодействия
с внешними контрагентами.

Сервисы для пациентов, сдающих анализы
Медицинский центр может увеличивать объёмы выполняемых
лабораторных исследований за счет привлечения целевых пациентов только на сдачу анализов. В этом случае пациенты все равно
должны быть зарегистрированы в МИС медицинского центра. Но при использовании ЛИС «АльфаЛАБ» таким пациентам могут быть предоставлены
дополнительные сервисы, которые не востребованы теми пациентами,
которые посещают медицинский центр для прохождения лечения и получения консультаций у медицинских специалистов.

Просмотр результатов на веб-сайте
После сдачи анализов пациент может получить логин и
пароль для отслеживания готовности, просмотра и скачивания результатов с веб-сайта медицинского центра 5.
Данная функция ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет приблизить сервис, предоставляемый пациенту, к сервису
лучших коммерческих лабораторий 6.

Личный кабинет пациента
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет организовать личный кабинет пациентов, посещающих медицинский центр только
для сдачи анализов. В личном кабинете накапливаются
результаты, доступно скачивание результатов, просмотр
и анализ динамики показателей, отправка на электронную почту.

Рассылка смс-уведомлений
Для пациентов, сдавших анализы, ЛИС «АльфаЛАБ»
позволяет рассылать автоматические уведомления посредством смс с логином и паролем для
отслеживания заявки, а также о готовности всех
результатов заявки. В случае, если был выявлен
дефект биоматериала, пациент может быть вызван на перезабор посредством автоматического смс-сообщения.

Отправка результатов на электронную
почту
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет осуществлять автоматическую отправку результатов по электронной
почте как по мере готовности каждого анализа, так и
в конце выполнения всей заявки.
Таким образом, сервисы для пациентов, реализованные в ЛИС
«АльфаЛАБ», позволяют выделить и привлечь в медицинский
центр отдельную категорию пациентов, заинтересованных только
в сдаче анализов.

Развитие сети процедурных кабинетов
Помимо развития филиальной сети и привлечения пациентов только
на сдачу анализов, медицинский центр может развить собственную сеть
процедурных кабинетов. В данном контексте под процедурным кабинетом
понимается пункт обслуживания пациентов, обращающихся только для
сдачи анализов, без врачебных приемов. ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет
полностью автоматизировать такие кабинеты без использования
МИС, т. к. при использовании МИС решение может получиться достаточно «тяжелым» и ненадежным при нестабильной интернет-связи
с основным сервером медицинского центра.

Рабочее место регистратора-кассира
процедурного кабинета
ЛИС «АльфаЛАБ» содержит полнофункциональное
рабочее место регистратора-кассира, в котором можно оформлять заявки на лабораторные исследования,
подсчитывать стоимость с учетом всех акций и скидок,
5
Для реализации данной функции медицинскому центру необходимо продумать вопросы защиты персональных данных и, возможно, позволять скачивать
результаты в анонимном виде.
6
Более подробно о сервисах, предоставляемых ЛИС «АльфаЛАБ» для пациентов, партнеров и направляющих врачей коммерческих лабораторий, можно
прочитать в статье [4].
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формировать договор с пациентом, информированное согласие и прочие
необходимые документы в зависимости от заказанных исследований,
проводить оплату наличными и электронными средствами платежа, распечатывать штрих-коды на пробирки, снимать отчеты по кассе и т. п.

Рабочее место медицинской сестры
процедурного кабинета
При необходимости специальное рабочее место ЛИС
«АльфаЛАБ» может быть установлено в кабинете взятия
биоматериала у медсестры. С помощью данного рабочего
места можно распечатывать штрих-коды, отображать медсестре виды,
количество и порядок пробирок для взятия крови, автоматически фиксировать время взятия биоматериала, а также при необходимости предлагать
сортировать пробирки по штативам. ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет установить рабочее место медсестры не только на компьютере, но и на
закрепленном планшете – практика показала, что это очень удобно,
так как позволяет работать бесконтактным способом и практически
не занимает место в процедурном кабинете.

Подключение фискальных регистраторов
ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет подключать специальные
фискальные регистраторы, соответствующие 54-ФЗ
(«онлайн»-кассы). С помощью фискальных регистраторов автоматически формируется фискальный чек
с информацией по заявке, логином и паролем для веб-отслеживания
результата, с перечнем заказанных лабораторных исследований и их
стоимостью. Кроме этого, ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет управлять
фискальными сменами и строить различные отчеты на фискальном регистраторе.

Накопительная дисконтная система
ЛИС «АльфаЛАБ» содержит модуль накопительной дисконтной системы (который может быть интегрирован и с
МИС, используемой медицинским центром). С помощью
данного модуля выдаются именные дисконтные
карты с уникальным штрих-кодом. При предъявлении данной карты
автоматически заполняются данные пациента, применяется действующая
скидка и заявка привязывается к личному кабинету пациента, которому
выдана карта. Для карт можно настраивать пороги накоплений, при прохождении через которые увеличивается процент скидки. Дисконтные карты
можно объединять в семейные группы, с тем чтобы карты оставались
индивидуальными, но накопления по ним шли общие.

Ведение акций и скидок
ЛИС «АльфаЛАБ» имеет гибкий механизм для ведения
маркетинговых скидок и акций. Могут быть заданы
скидки отдельным группам населения, действующие в
определенные периоды времени. Также могут быть заданы скидки либо акционные стоимости тех или иных исследований,
действующих в определенные периоды времени.

«Корзина» на сайте
ЛИС «АльфаЛАБ» имеет готовый модуль «корзины»,
который может быть встроен в сайт сети процедурных кабинетов. Пациент может выбрать на
сайте необходимые исследования, применить акции и
скидки, оценить итоговую стоимость и оформить предварительный заказ.
В процедурном кабинете по номеру предварительного заказа пациент
может быть обслужен на регистратуре в кратчайшие сроки и сразу проходить на взятие биоматериала.
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Таким образом, ЛИС «АльфаЛАБ» содержит все необходимые
функциональные возможности для развития собственной сети
процедурных кабинетов без использования МИС медицинского
центра.

Возможные конфигурации ЛИС «АльфаЛАБ»
для медицинских центров
Выше мы рассмотрели ситуации, в которых для лаборатории медицинского центра может быть целесообразен выбор профессиональной
лабораторной информационной системы. В зависимости от конкретной
ситуации и задачи информатизации, ЛИС «АльфаЛАБ» может быть
внедрена в лабораторию медицинского центра в одной из двух принципиально разных конфигураций:
1. Информатизация только внутренней лаборатории;
2. Полная информатизация лабораторной службы медицинского
центра.
Причем при необходимости, в случае роста или изменения стратегии
развития лаборатории, возможен переход с конфигурации 1 на конфигурацию 2.

1. Только внутренняя лаборатория
Данный вариант конфигурации предполагает, что ЛИС «АльфаЛАБ»
внедрен только в собственной лаборатории медицинского центра
и только на тех исследованиях, которые выполняются собственной
лабораторией.
Данный вариант конфигурации применим для небольших компактных лабораторий, выполняющих базовый набор лабораторных
исследований только от врачей собственного медицинского центра,
и в ближайшее время не предполагается расширение и развитие
лаборатории.
При этом медицинский центр пользуется услугами внешних коммерческих лабораторий для выполнения прочих лабораторных исследований,
причем количество разных позиций этих лабораторных исследований,
отправляемых на аутсорсинг, значительно больше количества видов
исследований, выполняемых самостоятельно, а количество проб биоматериала, отправляемых во внешние лаборатории, сопоставимо или даже
больше, чем количество самостоятельно анализируемых проб.
В таких условиях переносить все лабораторные исследования
в ЛИС и организовывать аутсорсинг через ЛИС нецелесообразно и
непрактично. Дело в том, что во многих коммерческих МИСах реализованы
функции аутсорсинга, причем на этапе взятия биоматериала (который
осуществляется в МИС) МИС формирует штрих-коды необходимого вида
и поддерживает преаналитический этап в зависимости от требований
конкретной внешней лаборатории. Таким образом, ЛИС «АльфаЛАБ» в
данной конфигурации выполняет лишь функции информатизации внутренней лаборатории, только на более профессиональном уровне,
чем это делает лабораторный модуль в составе МИС.
Следует учитывать, что сервисные функции для пациентов и внешних
партнеров в такой конфигурации нецелесообразно реализовывать на
стороне ЛИС, поскольку ЛИС содержит результаты только самостоятельно
выполняемых исследований, а аутсорсинговые исследования попадают в
электронную историю болезни минуя ЛИС. Поэтому при данной конфигурации сервисные функции, такие как автоматическая рассылка по
e-mail, автоматическая смс-нотификация, личный кабинет пациента
и т. п., целесообразно реализовывать на стороне МИС по причине
того, что только в МИС содержится полная информация обо всех
анализах пациента.
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Схема взаимодействия элементов ИТ-инфраструктуры при данном
варианте конфигурации представлена на рисунке (Рис. 1).

также на стороне ЛИС «АльфаЛАБ» на этапе сортировки биоматериала
в лаборатории, а не на стороне МИС на этапе взятия биоматериала в
процедурном кабинете.
Схема взаимодействия элементов ИТ-инфраструктуры при данном
варианте конфигурации представлена на рисунке (Рис. 2).

Важные аспекты при внедрении ЛИС
в медицинском центре
Проект внедрения ЛИС «АльфаЛАБ» в медицинском центре требует
детальной проработки ряда важных аспектов, которые будут рассмотрены
в следующих разделах.

Интеграция с внутренней МИС медицинского центра
Для успешного внедрения ЛИС «АльфаЛАБ» в лабораторию медицинского центра в первую очередь должен быть детально проработан
вопрос взаимодействия с МИС, используемой медицинским центром.

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов ИТ-инфраструктуры
в конфигурации ЛИС «АльфаЛАБ», отвечающей только
за самостоятельно выполняемые исследования в лаборатории
медицинского центра.

2. Полное управление лабораторной службой
Данный вариант конфигурации предполагает, что ЛИС «АльфаЛАБ»
берет на себя информатизацию всей лабораторной службы, включая
исследования, отправляемые во внешние лаборатории.
Данный вариант конфигурации применим для крупных лабораторий медицинских центров, выполняющих более широкий перечень
разновидностей анализов, при этом количество проб, обрабатываемых
в собственной лаборатории, значительно больше, чем количество
проб, отправляемых на аутсорсинг. Такая конфигурация целесообразна в условиях большого медицинского центра, при централизации
нескольких филиалов, при выходе на рынок внешних заказчиков,
рынок частных пациентов либо при развитии собственной сети процедурных кабинетов.
ЛИС «АльфаЛАБ» позволит информатизировать крупную лабораторию
на профессиональном уровне с применением специальных модулей
управления и контроля за лабораторным процессом на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах, а также позволит
предоставить необходимые сервисные функции для работы с внешними
заказчиками, частными пациентами и процедурными кабинетами.
В данной конфигурации ЛИС «АльфаЛАБ» также отвечает за организацию аутсорсинга, при этом формирование аликвот и наклейка
штрих-кодов по требованиям лаборатории-исполнителя осуществляется

Должны быть согласованы, протестированы и валидированы следующие вопросы:
■ Перечень информации и характеристик пациента, передаваемых из
МИС в ЛИС;
■ В какой момент осуществляется передача заявки из МИС в ЛИС;
■ Какие пробы передаются в ЛИС, а какие в другие лаборатории;
■ Из МИС в ЛИС передается направление врача или заявка с биоматериалом 7;
■ Какие требования к штрих-кодированию и нумерации биоматериала;
■ Как гарантируется бесперебойность процесса передачи заявок из МИС
в ЛИС и какие действия должны быть предприняты в случае сбоев
(повторная отправка, уведомление системных администраторов и т. п.);
■ Как обеспечивается процедура синхронизации номенклатуры (при добавлении или изменении исследований и/или тестов), какие действия
на чьей стороне должны быть выполнены;
■ В какой момент осуществляется передача результатов из ЛИС в МИС,
передаются ли результаты по готовности каждого результата или по
готовности всей пробы или заявки;
■ Как обрабатываются ситуации изменения лабораторией уже переданных
результатов, как об этом уведомляется лечащий врач;
■ Как гарантируется бесперебойность передачи результатов из ЛИС
в МИС и какие действия должны быть предприняты в случае сбоев
(повторная отправка, уведомление системных администраторов и т. п.).
Хотелось бы отдельно остановиться на перечне передаваемых данных
из МИС в ЛИС. Одним из преимуществ использования лабораторного
модуля в составе МИС, которое часто подчеркивают производители МИС
с лабораторным модулем, является тесная интеграция лаборатории
и электронной истории болезни пациента. Врач лаборатории может легко
получить доступ к дополнительной клинической информации, чтобы
оценить корректность полученных лабораторией результатов. Чтобы
сохранить такую возможность, МИС должен передавать в ЛИС «АльфаЛАБ» дополнительные сведения о пациенте, такие как основной диагноз,
вспомогательный диагноз, анамнез, принимаемые препараты, проводимая
терапия. ЛИС «АльфаЛАБ» имеет возможность сохранять эти данные
и отображать их валидирующему врачу. При передаче данных полей
из МИС в ЛИС «АльфаЛАБ», также, как и в случае с лабораторным
модулем, достигается высокая степень интеграции внешней ЛИС
«АльфаЛАБ» с электронной историей болезни пациента.
7
Более подробно о вариантах интеграции ЛИС «АльфаЛАБ» с МИС можно
прочитать в статье [3].
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Рис. 2. Схема взаимодействия элементов ИТ-инфраструктуры в конфигурации ЛИС «АльфаЛАБ», отвечающей за полную
информатизацию лабораторной службы медицинского центра.
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Аутсорсинг исследований

Выводы

Поскольку ни один медицинский центр не выполняет всех исследований самостоятельно, при информатизации лаборатории при медицинском
центре необходимо учитывать исследования, выполняемые во внешних
лабораториях. В зависимости от рассмотренных выше конфигураций
ЛИС «АльфаЛАБ», аутсорсинговые исследования может обрабатывать
МИС (если ЛИС «АльфаЛАБ» внедряется в конфигурации только внутренней лаборатории) либо ЛИС (если ЛИС «АльфаЛАБ» внедряется в
конфигурации полного управления лабораторной службой).

Таким образом, ЛИС «АльфаЛАБ» как профессиональная лабораторная информационная система позволяет осуществить качественную и полную информатизацию лаборатории коммерческого
медицинского центра.

Если аутсорсинговые исследования обрабатывает МИС, то на стороне
МИС должны выполняться следующие функции:
■ Распределение исследований по лабораториям-исполнителям;
■ Формирование пробирок и штрих-кодов по требованиям внешней
лаборатории на этапе взятия биоматериала;
■ Формирование сопроводительного списка проб, отправляемых во
внешнюю лабораторию;
■ Отправка электронных направлений во внешнюю лабораторию и
получение результатов из нее (при наличии технической возможности
и экономической целесообразности такого решения);
■ Формирование отчета по отправленным исследованиям, отчета по
марже и т.п.
Аутсорсинг целесообразнее обрабатывать на стороне МИС, если
количество видов исследований, отправляемых на внешнее исполнение,
значительно больше количества видов исследований, выполняемых
собственной лабораторией, а количество проб, отправляемых на
аутсорсинг, больше либо сравнимо с количеством самостоятельно
обрабатываемых проб.
Если аутсорсинговые исследования обрабатывает ЛИС «АльфаЛАБ»,
то МИС отправляет все заявки в ЛИС, а на стороне ЛИС выполняются
следующие функции:
■ Распределение исследований по лабораториям-исполнителям;
■ Определение необходимости отправки пробы на аутсорсинг на этапе
сортировки, либо определение необходимости аликвотирования пробы
для отправки на аутсорсинг;
■ Формирование штрих-кода по требованиям внешней лаборатории при
отправке на аутсорсинг;
■ Формирование сопроводительного списка проб, отправляемых во
внешнюю лабораторию;
■ Отправка электронных направлений во внешнюю лабораторию и
получение результатов из нее (при наличии технической возможности
и экономической целесообразности такого решения);
■ Формирование отчета по отправленным исследованиям, отчета по
марже и т. п.;
■ Отслеживание сроков выполнения услуги на аутсорсинге и соответствующий контроль.
Аутсорсинг необходимо обрабатывать на стороне ЛИС, если ЛИС
внедряется в режиме полного охвата лабораторной службы, что целесообразно, если лаборатория выполняет более широкий перечень
видов лабораторных анализов и количество проб, отправляемых
на внешнее исполнение, значительно меньше количества проб,
обрабатываемых в собственной лаборатории медицинского центра.

В зависимости от размера лаборатории, а также объема и спектра
самостоятельно выполняемых исследований, ЛИС «АльфаЛАБ» может
информатизировать либо только исследования, выполняемые в собственной лаборатории, либо охватить все исследования, в том числе и
те, которые отправляются на аутсорсинг. В первом случае аутсорсингом должна управлять МИС, установленная в медицинском центре, а
ЛИС «АльфаЛАБ» концентрируется только на лабораторном процессе
внутренней лаборатории. Во втором случае ЛИС «АльфаЛАБ» может
полностью управлять всей лабораторной службой.
Вариант внедрения, когда ЛИС «АльфаЛАБ» управляет всей лабораторной службой, помогает вывести лабораторию медицинского
центра на принципиально новый уровень, позволяя на высоком
уровне качества и сервиса реализовать централизацию лабораторных исследований, контролировать работу экспресс-лабораторий
филиалов медицинского центра, организовать работу с внешними
направляющими заказчиками, привлечь в медицинский центр и
предоставить удобный сервис для пациентов, которым необходима
только сдача анализов, а также открыть и развить собственную сеть
процедурных кабинетов.
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Современная
лабораторная диагностика

Новым
законопроектом
будет установлена
возможность применения
незарегистрированных
медицинских изделий
для осуществления
диагностики in vitro
Проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
по вопросу применения незарегистрированных
медицинских изделий для осуществления диагностики in vitro» (далее – законопроект) разработан во исполнение пункта 9 плана мероприятий
(«дорожной карты») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации
Национальной технологической инициативы по
направлению «Хелснет», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.05.2018 № 870-р, и решений, принятых на
Конгрессе Национальной медицинской палаты
«Российское здравоохранения сегодня: проблемы
и пути решения», состоявшегося 30.10.2017 –
01.11.2017, рассмотрение которых осуществляется по поручению Президента Российской
Федерации от 31.10.2017 № Пр-2211.
Законопроектом устанавливается возможность применения медицинских изделий для
осуществления диагностики in vitro, которые разрабатываются, производятся или изготовляются
и применяются в структурных подразделениях
(лабораториях) медицинских организаций, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность, для распознавания состояний
или установление факта наличия либо отсутствия
заболеваний человека в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента
и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий без государственной регистрации таких
медицинских изделий (далее – незарегистрированные медицинские изделия для осуществления
диагностики in vitro).
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Необходимость отдельного регулирования
применения незарегистрированных медицинских
изделий для осуществления диагностики in vitro
определяется наличием финансово-экономической обоснованности нецелесообразности
осуществления государственной регистрации
медицинского изделия, основанной на сопоставлении финансовых затрат на такую регистрацию
и существующей потребности в проведении диагностического исследования, а также в случае
обоснованной невозможности определения
статистически достоверной чувствительности
и (или) специфичности диагностического теста,
определяемой потребностью в проведении такого
диагностического теста в соответствии с частотой
встречаемости заболевания (состояния), при которых применяется такое медицинское изделие.
Законодательное регулирование применения
таких медицинских изделий становится особенно
актуальным и востребованным с персонализацией медицины.
Законопроектом устанавливаются полномочия Минздрава России по утверждению порядка
применения незарегистрированных медицинских
изделий для осуществления диагностики in vitro,
порядка ведения реестра таких медицинских
изделий, порядка осуществления мониторинга
эффективности и безопасности их применения
и порядка оценки медицинской организацией
клинической безопасности и эффективности
применения незарегистрированных медицинских
изделий для осуществления диагностики in vitro.
Законопроектом устанавливается, что допуск
незарегистрированных медицинских изделий для
осуществления диагностики in vitro к применению
осуществляет Росздравнадзор в порядке, установленном Минздравом России. Законопроектом
также устанавливается осуществление государственного контроля в форме проведения проверок
соблюдения установленного порядка применения
незарегистрированных медицинских изделий для
осуществления диагностики in vitro и проведения
мониторинга их эффективности и безопасности.
Законопроектом в Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вводится
статья 38.1 «Особенности обращения разрабо-

танных и производимых или изготовляемых в
структурных подразделениях (лабораториях)
медицинских организаций, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность,
незарегистрированных медицинских изделий для
осуществления диагностики in vitro». Указанная
статья устанавливает требования к незарегистрированным медицинским изделиям для осуществления диагностики in vitro и к медицинским
организациям, применяющим такие медицинские
изделия, которые в том числе включают:
- допуск Росздравнадзором такого медицинского изделия к применению посредством
выдачи медицинской организации разрешения
на применение такого медицинского изделия
(срок действия разрешения устанавливается 5
лет) и включения такого медицинского изделия
в соответствующий реестр на основании результатов экспертизы качества, безопасности
и эффективности незарегистрированного медицинского изделия для осуществления диагностики
in vitro и соответствия медицинской организации,
в которой производится или изготавливается и
применяется такое медицинское изделие, и такого
медицинского изделия требованиям, устанавливаемым статьей 38.1;
- отсутствие в Российской Федерации аналогичного медицинского изделия, зарегистрированного в установленном порядке;
- наличие у медицинская организации лицензии на медицинскую деятельность, включающую
заявленную сферу применения незарегистрированного медицинского изделия для диагностики
in vitro;
- наличие в медицинской организации работников с квалификацией, достаточной для
производства или изготовления и применения
незарегистрированного медицинского изделия;
- наличие одобренных экспертным органом
медицинской организации (ученым, научно-техническим советом) и утвержденных руководителем медицинской организации стандартных
операционных процедур по применению незарегистрированного медицинского изделия для
осуществления диагностики in vitro.
Применение незарегистрированного медицинского изделия для осуществления диагносwww.farosplus.ru
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тики in vitro допускается только при наличии
информированного добровольного согласия
совершеннолетнего дееспособного пациента,
а в отношении несовершеннолетнего пациента
и пациента, признанного в установленном законом порядке недееспособным, – при наличии
информированного добровольного согласия
одного из родителей или иного законного представителя, данного в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Незарегистрированные медицинские изделия для осуществления диагностики in vitro,
включенные в реестр незарегистрированных
медицинских изделий для осуществления диагностики in vitro и имеющие разрешение на их
применение, не подлежат государственной регистрации и на такие медицинские изделия не
распространяется запрет на производство или
изготовление медицинских изделий, не включенных в государственный реестр медицинских
изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство
и изготовление медицинских изделий.
Применение незарегистрированного медицинского изделия для осуществления диагностики
in vitro допускается в медицинской организации,
в которой разработано и произведено или изготовлено такое медицинское изделие. Кроме
того, законопроектом предусмотрена упрощенная
процедура допуска незарегистрированного медицинского изделия для осуществления диагностики
in vitro (выдача соответствующего разрешения по
результатам экспертизы качества, безопасности
и эффективности незарегистрированного медицинского изделия для осуществления диагностики
in vitro и соответствия медицинской организации,
в которой производится или изготавливается
и применяется такое медицинское изделие, и
такого медицинского изделия установленным
законопроектом требованиям) к его производству
или изготовлению и применению в медицинской
организации, не являющейся разработчиком
такого медицинского изделия.
Указанная процедура предусматривает наличие заключения медицинской организации, в
которой разработано такое медицинское изделие,
подтверждающего соответствие производства
или изготовления и применения такого медицинского изделия требованиям медицинской
организации-разработчика, что позволяет использовать разработанную медицинской организацией, в которой было разработано такое
медицинское изделие, техническую документацию для производства или изготовления и
применения такого медицинского изделия в
иных медицинских организациях.
Законопроект соответствует положениям
Договора о Евразийском экономическом союзе
и иным международным договорам Российской
Федерации.
dpo-ilm.ru

Анализ рынка
услуг лабораторной
диагностики
В России за 2018 год, по оценкам маркетингового агентства BusinesStat, было проведено
279 млн лабораторных исследований: 71,1%
диагностических процедур было оплачено средствами фонда ОМС, 27,8% – проведено на коммерческой основе.
За последние четыре года объем российского
рынка услуг лабораторной диагностики в натуральном выражении вырос на 2,9%. При этом доля
исследований, проводимых за счет системы ОМС,
ежегодно сокращается в пользу платных услуг.
BusinesStat прогнозирует, что до 2023 года
общий объем проводимых исследований будет
расти на 1,7% в год за счет экспансии частных
лабораторных сетей.
«Рост рынка будет происходить главным образом за счет коммерческого сектора. Во-первых,
крупные частные лаборатории продолжают наращивать свои франчайзинговые сети в регионах
страны. Во-вторых, с 2018 года в России заработали телемедицинские сервисы, которые начали
активно сотрудничать с лидерами лабораторного
рынка», – отмечают аналитики BusinesStat.
В 2017 году, по данным компании, объем
рынка услуг лабораторной диагностики составил
273 млн исследований, незначительно прибавив к показателям 2016-го. Доля коммерческих
процедур – 28% – оказалась сопоставимой с
результатом 2018 года.
fedlab.ru

VII Конгресс КАМЛД
19-20 апреля 2019 г. в конференц-зале Атакент Парк отеля (Казахстан, г. Алматы) будет
проходить VII Международный Конгресс «Современные междисциплинарные и интегральные
технологии в лабораторной медицине».
Организаторы конгресса: Министерство
здравоохранения РК; АО «Национальный медицинский университет»; Казахстанская ассоциация
медицинской лабораторной диагностики.
Соорганизаторы: Ассоциация клинических
цитологов РК.
При поддержке: Международной федерации
клинической химии и лабораторной медицины IFCC.
Программа конгресса будет посвящена целому ряду направлений лабораторной медицины с
позиции междисциплинарных подходов и интегральных технологий в лабораторной диагностике – гематологии, биохимии, иммунологии, микробиологии, цитологии, коагулологии, патоморфологии, молекулярной диагностике и др., будут
затронуты проблемы организации лабораторной
диагностики в ПМСП, диагностики ВИЧ и гепатитов
В и С в Республике Казахстан, централизации
лабораторных исследований и аккредитации

лабораторий, совершенствования подготовки
кадров и образовательным программам обучения
по специальности «лабораторная диагностика» в
медицинских ВУЗах и на факультетах на уровнях
бакалавриата, интернатуры и резидентуры.
На конгрессе состоятся круглые столы
по следующим проблемам:
• Организация лабораторной диагностики в
ПМСП;
• Диагностика ВИЧ и гепатитов В и С в Республике
Казахстан,
• Централизация лабораторных исследований,
• Организация закупок оборудования и реагентов
для образовательных программ по специальности «клиническая лабораторная диагностика»
в медицинских ВУЗах и на факультетах на уровнях бакалавриата, интернатуры и резидентуры.
Главные секции:
• Организация, экономика и юридические аспекты
лабораторной службы;
• Вопросы междисциплинарной интеграции клинической и лабораторной медицины;
• Новейшие и перспективные интегральные технологии в области лабораторной диагностики;
• Ранняя диагностика и лабораторный контроль
инфекционных заболеваний;
• Актуальные вопросы и важнейшие лабораторные технологии судебной медицины;
• Круглые столы с участием руководителей органов здравоохранения и представителей фирм,
в том числе по вопросам централизации лабораторных исследований и организации закупок
оборудования и реагентов;
• Сессия постерных докладов
• Мастер-классы и обучающие циклы.
Участники Конгресса – руководители и сотрудники клинико-диагностических, микробиологических, цитологических, патоморфологических,
иммунологических, молекулярно-генетических
лабораторий, лабораторий санитарно-эпидемиологической службы, врачи клинического
профиля, сотрудники профильных ВУЗов и научно-исследовательских институтов, молодые
ученые, студенты, резиденты.
Ключевые докладчики конгресса:
Годков Михаил Андреевич – президент Ассоциации «ФЛМ», д.м.н., руководитель отдела
лабораторной диагностики НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского, Москва.
Howard Morris – президент IFCC, профессор
медицинских наук, Австралия.
Азизов Илья Сулейманович – д.м.н., профессор, руководитель лабораторного комплекса
НИИ антимикробной химиотерапии, Смоленск.
Долгов Владимир Владимирович – д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой клинической
лабораторной диагностики ФГБО-УДПО Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования МЗ РФ, Москва.
Долгих Татьяна Ивановна – представитель
Федерации лабораторной медицины.
kamld.kz
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пост-релиз

IV конгресс лабораторной медицины
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конгресса
С 3 по 5 октября 2018 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ состоялся IV Российский конгресс лабораторной медицины. Организатором
Конгресса выступила Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» и ряд профильных
учреждений и профессиональных объединений. Официальную поддержку
Конгрессу оказали Министерство здравоохранения РФ, Департамент
здравоохранения г. Москвы, Министерство промышленности и торговли
РФ, Национальная медицинская палата, «ОПОРА РОССИИ», Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины IFCC.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ IV РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
3 октября 2018 года в Москве состоялось открытие IV Российского конгресса лабораторной медицины. Конгресс открыл Президент
Национальной Медицинской Палаты профессор Леонид Михайлович
Рошаль, который подчеркнул важность таких мероприятий, как для решения узкопрофессиональных проблем, так и для консолидации всего
медицинского сообщества и недопущения его раскола. По его словам,
лабораторную медицину ожидают дальнейшие структурные изменения,
которые должны сохранить лучшее, что имеется на сегодняшний день и
оптимизировать работу клинических лабораторий.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Владимирович
Власов, приветствуя собравшихся, отметил, что не только в России, но
и во всем мире остро стоит вопрос качества и надежности лабораторных
исследований. По его мнению, главной задачей является приближение
инновационных методов исследований как можно ближе к пациенту.
В настоящее время профессиональное сообщество активно обсуждает два
уже утвержденных профессиональных стандарта в области лабораторной
диагностики (для специалистов с высшим и средним образованием), и пациентское сообщество намерено принять активное участие в этом процессе.
Татьяна Владимировна Вавилова, главный внештатный специалист
по клинической лабораторной диагностике Минздрава России, призвала
в сложное время перемен не потерять достижения прошлых лет в погоне
за новизной и призвала к широкому диалогу, который поможет выкристаллизовать правильные решения.
Главный внештатный уролог Минздрава России Дмитрий Юрьевич Пушкарь в своем пленарном докладе «Лабораторная урология»,
который последовал за приветственными выступлениями, привел при-
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меры, когда широкое использование маркеров рака простаты в Москве
помогло персонифицировать подход к лечению пациентов: в зависимости
от агрессивности рака, врачи смогли выбрать оптимальную тактику, в
том числе оперативного вмешательства вместо активного наблюдения.
Это позволило снизить смертность среди таких больных. Профессор
Д. Ю. Пушкарь выразил надежду, что на следующем Конгрессе сможет
доложить, что первое определение простатического специфического
антигена (ПСА) будет проводиться бесплатно всем мужчинам России
в возрасте 50 лет в отличии от текущей ситуации, когда средний возраст
первого определения составил в Москве только в 65 лет.
О роли лабораторной медицины в современной медицине рассказал
Сергей Васильевич Цвиренко, заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики и бактериологии ФПК и ПП ГБОУ ВПО «Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России (Екатеринбург). Он высказал уверенность, что централизация лабораторной
службы – не единственный инструмент повышения ее эффективности.
По мнению С. В. Цвиренко, необходимо повышать уровень образования
врачей, чтобы они назначали клинические тесты в соответствии с их эффективностью в каждом конкретном случае, а не рутинно; отказаться от
устаревших неинформативных исследований, что вместе даст возможность
серьезной экономии; обеспечить современными учебниками студентов.
По окончании пленарного заседания, Сопредседатель Всероссийского
союза пациентов Ян Владимирович Власов, и и.о. Президента Ассоциации «Федерация лабораторной медицины» Андрей Михайлович Иванов
подписали соглашение о сотрудничестве, которое создаст базу для тесного
взаимодействия этих организаций.
ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ
В первый день работы Конгресса состоялось важное мероприятие –
Заседание Профильной комиссии Минздрава России по клинической
лабораторной диагностике.
Заседание провела Главный внештатный специалист МЗ РФ по КЛД –
Татьяна Владимировна Вавилова. Большое внимание она уделила
необходимости реализации Национальных проектов здравоохранения,
которые обозначила в своем докладе Министр здравоохранения Российской
Федерации В. И. Скворцова на совещании главных внештатных специалистов 29 августа 2018 года. Одним из важнейших проектов является
устранение дисбаланса в кадровом обеспечении. Татьяна Владимировна

www.farosplus.ru

№ 1 • 2019

рассказала об опыте, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» (который ранее
не занимался преподавательской деятельностью), при котором создан
специалитет, куда принимаются студенты (обучение 6 лет, как во всех
медицинских ВУЗах). Все 75 мест – бюджетные. На 3-м и 6-м годах обучения студенты проходят курс клинической медицины. По ее мнению,
в ближайшее время предстоит наладить сбалансированное сотрудничество
в лабораториях врачей и специалистов с немедицинским образованием
(биологов, биохимиков, химиков). Упомянула она и о другой острой необходимости – повышении уровня квалификации среднего медицинского
персонала, что даст возможность освободить врачей от несвойственных
им функций и тем самым сэкономить фонд оплаты труда лабораторий.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
В рамках Конгресса состоялось 119 заседаний: из них 69 научных
секций, 7 дискуссий и круглых столов, 35 сателлитных симпозиумов и
мастер-классов, 8 заседаний профессиональных комитетов и организаций.
В мероприятии приняли участие свыше 450 российских и зарубежных докладчиков. Учитывая актуальность мероприятий и большой интерес к ним
со стороны аудитории, были организованы on-line трансляции важнейших
заседаний и круглых столов.
В рамках II Форума «Экономика и организация лабораторной
службы» прошла секция «Обмен опытом: организация диагностической
службы. Россия-Израиль». Мира Барак, руководитель лаборатории Хайфы и Восточной Галилеи «Клалит Сервис» – крупнейшего провайдера
медицинских услуг в Израиле, рассказала об устройстве лабораторной
службы в Израиле. Она ответила на многочисленные вопросы собравшихся, в частности, о том, как проводятся исследования капиллярной
крови в неонатальной практике.
На Форуме большое внимание было уделено мнениям экспертов
по проблемным вопросам централизации лабораторных исследований,

которые прозвучали в программе секции «Методология и практика оценки
результатов лабораторной централизации».
Во второй раз в рамках Российского конгресса лабораторной медицины
прошел Форум «Молекулярная диагностика», подготовку и проведение
которого курировала д.м.н., профессор М. Г. Творогова. В программе Форума прозвучало 25 выступлений, посвященных новейшим достижениям
и перспективам применения методов молекулярной диагностики в клинике.
Большой интерес вызвало выступление старшего научного сотрудника
Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе
со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия
Иосифовича Шахгильдяна «Значение количественного содержания ДНК
ЦМВ в биологических материалах для подтверждения цитомегаловирусного поражения органов у больных ВИЧ-инфекцией». Он рассказал, что в
Центральной инфекционной больнице N 2 ,благодаря внедрению тестов
на определение ЦМВ, смертность больных СПИДом составляет 13% по
сравнению с общероссийскими 87%.
Хорошей традицией становится проведение в рамках РКЛМ-2018
Форума по обращению медицинских изделий INVITRO с участием НП
«ОПОРА РОССИИ». Программа II Форума включала в себя секционное
заседание: «Сотрудничество медицинской промышленности для INVITRO
диагностики со смежными отраслями», а также круглый стол «Проблемы
регулирования медицинской промышленности для INVITRO диагностики».
На секции «Гармонизация законодательства в сфере лабораторной
диагностики. Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан»
состоялась интересная дискуссия между участниками сессии и гостем из
Казахстана – заведующим частной лабораторией. Он рассказал об активном развитии медицинского туризма из стран Юго-Восточной Азии и др.,
лабораторные тесты, выполненные в Казахстане, принимаются лечебными
учреждениями этих стран без ограничений. С его точки зрения, частные
лаборатории могут вести более гибкую политику, чем государственные,
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быстрее внедрять инновационные методы исследования. По его мнению,
будущее – за частно-государственным партнерством в этой области.
Впервые в программу Конгресса был включен Форум «Персонализированная медицина», главными темами которого стали:
• Фундаментальные инновации, трансляционный инструментарий и лабораторные платформы следующего поколения
• Персонализированная и прецизионная медицина как модель здравоохранения следующего поколения
• Современные трансляционные платформы, предиктивно-диагностические технологии и протоколы в практике персонализированной и
прецизионной медицины
• Нанотехнологические подходы, интегральные лабораторные маркеры,
перспективы использования эпигенетических маркеров в решении задач
медицины 5П.
• Лабораторные основания персонализированной педиатрии и геронтологии.
Новое программное мероприятие РКЛМ-2018 – Форум по массспектрометрии, на котором рассматривались возможности методов
масс-спектрометрии в решении сложных диагностических задач. Программа Форума вызвала очень большой интерес у слушателей, зал не смог
вместить всех желающих.
Сессия «Управление качеством в микробиологической лаборатории» прошла в форме диалога докладчиков и аудитории. Были
обсуждены вопросы внутреннего аудита в лаборатории и внедрения
системы менеджмента качества на базе требований ГОСТ Р ИСО
1518-2015 в медицинских лабораториях государственной системы
здравоохранения.
В рамках II форума «Сепсис – проблема мирового масштаба» состоялись диалоги «Взаимодействие врачей различных специальностей
по вопросам неотложных состояний». Практические врачи из регионов
получили ответы на конкретные вопросы, в частности, каков минимальный набор тестов, который поможет диагностировать дефект иммунного
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ответа в неонатальной практике. На это вопрос исчерпывающе ответил
главный педиатр ДГКБ N 9 им. Г. Н. Сперанского Андрей Петрович
Продеус. Собравшиеся не смогли обойти вниманием тему централизации лабораторной службы. По словам президента межрегиональной
общественной организации «Российский Сепсис Форум» Владимира
Витальевича Кулабухова, она должна быть разумной и не разрушать
диалог клинициста и лабораторной службы. Необходимо разработать
четкую маршрутизацию пациентов с учетом специфики регионов. Начальник центра анестезиологии-реаниматологии ЦКБ УД Президента РФ
Ренат Рамильевич Губайдуллин отметил, что от лабораторной службы
во многом зависит скорость принятия клинических решений, и активная
позиция руководителя лабораторной службы является важным слагаемым успешности лечебного процесса, имея в виду главного внештатного
специалиста по клинической лабораторной диагностике УД Президента
РФ Марину Германовну Вершинину.
Секция «Клиническая значимость показателей клинической экспресс-диагностики при критических состояниях» вызвала живой интерес,
особенно доклад главного специалиста по анестезиологии и интенсивной
терапии ОАО РЖД Эдуарда Михайловича Николаенко. Он заострил внимание на необходимости оценки активности детоксикационной активности
альбумина как показателя тяжести септического процесса. По его словам,
параметр DTE (АТА-тест) может использоваться для прогнозирования развития гнойно-септических воспалений уже в первые часы после операции
по поводу онкологических заболеваний. Отвечая на вопрос модератора
сессии доцента кафедры биохимии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России
Сергея Владимировича Торшина, Э. М. Николаенко сказал, что на качество
лечения отрицательно влияют как избыток, так и недостаток назначения
клинических текстов лечащими врачами. С одной стороны, даже в некоторых московских клиниках, не говоря уж о регионах, не назначаются из-за
отсутствия реагентов такие исследования, как анализ выдыхаемых газов
пациентам на ИВЛ. С другой стороны – для перестраховки назначаются
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малоинформативные тесты, клиническую значимость которых лечащие
врачи в личной беседе объяснить не могут.
Старший научный сотрудник ФНМЦ по профилактике и борьбе со
СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Василий Иосифович Шахгильдян
на сессии «Лабораторная диагностика женского здоровья» рассказал
о значении молекулярных методов в диагностике герпесвирусных инфекций.
По его мнению, при том, что имеются все возможности для своевременной
диагностики и лечения вирусных инфекций у новорожденных (имеются
диагностические тесты и противовирусные препараты), наиболее частыми
диагнозами у детей по-прежнему являются «внутриутробная инфекция
перинатального периода». Это уровень прошлого века, но акушеры и
неонатлоги в перинатальных центрах не спешат заниматься дифференциальной диагностикой даже в явных случаях вирусной инфекции.
Не существует Клинических рекомендаций на эту тему. Это приводит к
неврологическим осложнениям у детей, отставании в развитии и неспособности к обучению. В. И. Шахгильдян подчеркнул необходимость постановки
тестов на ЦМВ и герпесвирусные инфекции как беременным женщинам,
так и новорожденным. Он подробно описал виды тестов, оптимальные
сроки их постановки и показания.
Секция «Обучение и подготовка кадров» были посвящены организационным и практическим аспектам, в частности, дистанционному
образованию. По общему мнению, дистанционное обучение помогает
сократить время на обучение теоретическим дисциплинам, но вместе с
ним необходима практическая работа, получение новых навыков должно
проводиться только очно.
В программе РКЛМ-2018 состоялось Закрытое совещание по Клиническим рекомендациям в области лабораторной диагностики, модераторами
которого выступили Виталий Владимирович Омельяновский, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и качества медицинской помощи»
Минздрава РФ и Годков Михаил Андреевич, заведующий лабораторным
отделом ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского.

Виталий Омельяновский сообщил участникам Круглого стола, что
Минздрав внес поправки в ФЗ N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», касающиеся порядка создания клинических
рекомендаций по различным заболеваниям и направлениям медицинской
деятельности. Они уже прошли первое чтение в Государственной Думе РФ.
Предполагается стандартизировать и ужесточить требования к созданию и
разработке клинических рекомендаций. В настоящее время их составлением
занимаются профессиональные ассоциации. Этот порядок останется и впредь,
но руководством к действию для Минздрава будут служить исключительно
клинические рекомендации, созданные по образцу, утвержденному законом.
По словам В. В. Омельяновского, периодичность обновления этих документов
планируется не реже 1 раза в 3 года, но если профессиональные ассоциации
смогут работать динамично, то срок может сократиться и до одного года. На
вопрос из зала, станут ли клинические рекомендации обязательными для исполнения в частных лабораториях, В. В. Омельяновский сказал, что последние
могут обеспечить уровень выше, чем заявлен в рекомендациях, но никак не
ниже. По его словам, сейчас идет работа по разработке алгоритма создания
клинических рекомендаций. Для того, чтобы создать эту IT-платформу, необходимы разработчики, а в России имеется явный дефицит подобных
специалистов. В. В. Омельяновский призвал мощные компании – флагманы
рынка оборудования для диагностики – принять активное участие в этом
процессе. Что касается введения в состав рекомендаций конкретных тестов,
то для этого необходимы четкие обоснования, в которые будут входить
чувствительность, специфичность и экономическая отдача.
Михаил Годков назвал состоявшееся совещание «прологом к диалогу».
Было принято решение созвать очередной круглый стол в начале января.
Программа РКЛМ-2018 включала ряд важных заседаний, посвященных
вопросу целесообразности и формам реализации проектов централизации.
Под руководством В. В. Омельяновского и М. А. Годкова состоялся
круглый стол «Проблемы финансирования централизованной лабораторной службы».
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Андрей Сергеевич Шкода, главный врач городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗ г. Москвы рассказал, как шел процесс
централизация лабораторной службы. По его словам, больница № 67 была
пилотным проектом, и ее опыт планируется тиражировать не только в
Москве, но и в остальных регионах. По мнению В. В. Омельяновского,
в Москве существуют избыточные лабораторные мощности, и через некоторое время должно остаться 4-5 лабораторий с жесткой централизацией.
По словам зам. главного врача по экономическим вопросам ГКБ им.
С. С. Юдина Фархада Алексеевича Агеева, в централизованной системе
до сих пор не найдено место для лабораторий стационаров. Он считает,
что при любом варианте выполнение экстренного потока исследования
должно остаться в учреждении, иначе стационар работать не сможет.
Вопрос контроля качества работы частных диагностических лабораторий вызвал оживленную дискуссию. В настоящее время лечащий врач не
может предъявить претензии по качеству исследования, если оно вызывает
у него сомнения. Эти правом наделены только пациенты. В то же время
такой контроль необходим. Собравшиеся согласились, что лаборатории
всех организационных форм должны работать по единым правилам, для
чего необходимо создать единые стандарты работы лабораторий, а приступать к этой работе нужно незамедлительно.
Немалый интерес аудитории вызвал круглый стол «Обсуждение
проекта централизации лабораторных служб регионов с участием
АО «ИМЦ Концерна ВЕГА (в составе ГК «Ростех»)».
Открывая обсуждение, председатель правления общероссийской
общественной организации «Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины» Андрей Михайлович Иванов признал,
что решения по централизации лабораторной службы были приняты
без широкого обсуждения в профессиональном сообществе, и выразил
уверенность, что процесс можно вернуть на предыдущий этап обсуждения.
Генеральный директор АО «ИМЦ Концерна ВЕГА» Александр Васильевич Кулиш кратко изложил историю вопроса. По его словам, когда в
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ГК «Ростех» встал вопрос о снижении доли гособоронзаказа и выходе на
рынок гражданской продукции. Среди возможных сфер деятельности было
выбрано направление по созданию медицинской техники и расходных материалов. Поняв, что в приборостроении «Ростех» неконкурентоспособен по
сравнению с флагманами рынка, его руководство решило сосредоточиться
на инфраструктурных проектах, в частности, на централизации лабораторной службы. Она понимается, скорее, не как уменьшение количества
лабораторий (они остаются как пункты взятия материала и экстренные
лаборатории), а как оптимизация управления и цифровизация, неизбежность
которых диктует время. Г-н Кулиш рассказал, что поначалу работа строилась неправильно, через администрацию регионов. Потом было принято
решение о диалоге с главными специалистами. В течение 4-12 месяцев
проводился аудит регионов и предлагалась концепция централизации,
которая должна привести к снижению стоимости, повышению качества
и эффективности работы лабораторной службы региона. Планируется,
что к 2021 году централизация пройдет не менее чем в 10 регионах, но
практика показывает, что этот процесс будет ускоряться.
Руководители лабораторных служб из регионов высказали сомнение,
что за короткий срок аудиторы смогут понять, как работает лаборатория,
в чем ее сильные и слабые места.
Собравшиеся согласились, что прежде чем тиражировать опыт централизации (порой вызывающий справедливые нарекания, как, например,
в Новосибирске), стоит создать модель некой модульной лаборатории,
которую можно будет видоизменять в соответствии со спецификой региона
(протяженность, транспортная доступность и т. п.).
Михаил Андреевич Годков предложил выработать усилиями Федерации набор критериев для централизации лабораторной службы.
В числе мероприятий Конгресса состоялись симпозиумы и дискуссии: «Лабораторная диагностика социально значимых вирусных инфекций»; «Вопросы практического применения федерального закона ФЗ 242
(о телемедицине) в лабораторной медицине. Ожидания общества»; «Лабо-
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раторная диагностика орфанных заболеваний»; «Лабораторная диагностика
в неотложной медицине»; «Лабораторная диагностика в кардиологии»;
«Перспективы развития и стандартизации микробиологических исследований в практике гинеколога, акушера и неонатолога» и др.
САТЕЛЛИТНЫЕ СИМПОЗИУМЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ
На протяжении всех дней работы Конгресса проходили сателлитные
симпозиумы компаний-участников с участием экспертов по различным направлениям лабораторной диагностики, новых технологиям и оборудованию.
Так, на сателлитном симпозиуме компании IL Werfen «Информативность
лабораторных методов для диагностики нарушений системы гемостаза в
различных клинических ситуациях. Агрегация тромбоцитов и тромбоэластометрия» доклад руководителя «Антитромботическго форума» Никиты
Валерьевича Ломакина по персонификации антитромбоцитарной терапии
вызвал большой интерес. По приведенным им данным, тестирование
функциональной активности тромбоцитов в ходе терапии позволяет
снизить риск неблагоприятных исходов.
Сателлитный симпозиум «Контроль качества биохимических исследований» был посвящен практической стороне вопроса. Людмила Солдатова,
ведущий брэнд-менеджер направлений биохимия и экспресс-диагностика
компании «ОМБ», ответила на вопрос, как избежать неэкономного расходования реактивов, на каком этапе необходимо убедиться, что исследование
выполняется корректно и не требует повторения.
В ходе сателлитного симпозиума компании Biomerieux «Сепсис и
антибиотикорезистентность» были разобраны очень актуальные вопросы реализации в клинике современной микробиологической диагностики
(на примере пневмоний), роли биомаркеров в диагностике жизнеугрожающих состояний. Андрей Федорович Лопатин, доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского,
в докладе «Роль количественного распределения прокальцитонина в
диагностике и лечении сепсиса» обосновал необходимость серийного

применения теста на прокальцитонин, что может позволить снизить на
80% летальность от сепсиса.
Комплексному подходу в организации молекулярно-биологического
исследования и его автоматизации был посвящен сателлитный симпозиум
компании «ИнтерЛабСервис». Присутствующие ознакомились с ВИЧ-тестами
нового поколения при проведении цервикального скрининга и современной
тактикой оценки инфекционного статуса женщин репродуктивного возраста. Участникам конгресса была представлена КДЛ-МАКС – управляющая
система сопровождения деятельности ПЦР-лаборатории.
В сателлитной сессии компании Abbott, посвященной цифровым
технологиям как способу повышения ценности лаборатории для организаторов, руководителей, врачей и пациентов, принял участие руководитель
IT-департамента (диагностика) NHS Greater Glasgow and Clyde Kenny
Birney (Шотландия). В своем докладе он рассказал, как консолидация
и централизация лабораторной службы позволила снизить нагрузку на
лабораторный персонал, что значительно увеличило стабильность работы
лабораторий и позволило физически консолидировать лечебные учреждения. Это же увеличило гибкость работы всего лабораторного комплекса,
создало возможности для автоматизации работы и своевременной замены
устаревших методов.
Также состоялись сателлитные симпозиумы компаний BIO-RAD,
ThermoFisher Scientific, BD, Beckman Coulter, Roche, Sysmex, «Дельрус»,
«ГЕМ», Siemens, Sarstedt, «Вектор Бест», Biodyne, Shimadzy, «Гемостатика»,
OrthoClinicalDiagnostics.
Участники мастер-классов компаний IL Werfen, Sarstedt, Sysmex,
Sartorius, Mindray смогли познакомиться с инновационными технологиями
и оборудованием.
МЕНТОРСКИЕ СЕССИИ
Впервые в рамках программы РКЛМ-2018 состоялись менторские
сессии – индивидуальные встречи с 10-ю опытными представителями
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лабораторного сообщества. Любой желающий смог записаться на встречу
с выбранным ментором и в назначенное время получить необходимые
рекомендации в связи со своими профессиональными задачами.
ПОСТЕРНАЯ СЕКЦИЯ
Традиционно в зоне экспозиции Конгресса была организована постерная зона. В этом году в ней было представлено 184 доклада. Тезисы
докладов были опубликованы в специальном 2-ом выпуске 3-его номера
журнала «Лабораторная служба».
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «ФЛМ»
5 октября в рамках IV Российского конгресса лабораторной медицины
состоялось Общее собрание членов Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины».
Собрание открыл Андрей Михайлович Иванов, И.О. Президента
Ассоциации «ФЛМ», д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН.
По словам председателя счетной комиссии зам. главного врача по
экономическим вопросам ГКБ им. С. С. Юдина Фархада Алексеевича
Агеева на протяжении трех дней зарегистрировалось и проголосовало 3372
человека при общем количестве участников 6678 человек, следовательно,
кворум есть. Абсолютным большинством голосов были приняты отчет
председателя и исполнительного директора, избраны новые управляющие
органы Ассоциации и принят размер членских взносов.
Новым президентом Ассоциации «ФЛМ» был избран зав. лабораторным
отделом ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского. главный
ученый секретарь Ассоциации «ФЛМ», д.м.н., Михаил Андреевич Годков.
Отвечая на поздравления, он сказал, что рассматривает прошедшие выборы
«не на пост, а на функцию» и призвал всех к активной совместной работе.
Обращаясь к аудитории, Михаил Андреевич Годков сообщил: «Я надеюсь, что мне удастся вместе с вами сохранить то лучшее, что было создано
за эти 4 года, а создано очень многое. Но есть и много проблем, есть перспективы дальнейшего развития». В своем обращении он рассказал о своих
планах плотно заняться вопросами статуса специалистов отрасли, планах
по созданию нового типа школ главных специалистов и проведению этой
работы в регионах, поделился идеей создания информационного кластера.
РКЛМ-2018 был включен в перечень образовательных мероприятий
для непрерывного медицинского образования на сайте sovetnmo.ru. Посещение заседаний Конгресса позволило врачам следующих специальностей получить свидетельство об обучении в рамках реализации модели
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования:
клиническая лабораторная диагностика, урология, бактериология, вирусология, эпидемиология, инфекционные болезни, медицинская биофизика,
медицинская биохимия, лабораторная генетика, организация здравоохранения и общественное здоровье.
Итогом IV Российского конгресса лабораторной медицины стала
принятая резолюция.
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ВЫСТАВКА «ЛАБОРАТОРНЫЙ ГОРОД»
В рамках РКЛМ-2018 прошла IV Международная выставка «Лабораторный город». Выставка объединила 148 компаний - ведущих российских
и зарубежных производителей и поставщиков лабораторного оборудования
и расходных материалов, стенды которых были размещены на улицах
«Лабораторного города», названных в честь известных ученых, внесших
большой вклад в мировую лабораторную медицину. Именно к выставке
«Лабораторный город-2018» многие компании приурочили показ своих
новых приборов, ранее не представленных в России, и запланировали
очень много событий непосредственно на своих стендах, которые не
оставят посетителей «Лабораторного города» равнодушными.
Под эгидой Минпромторга России в рамках выставочной экспозиции
были представлены четырнадцать отечественных компаний – как новичков
на российском рынке, так и тех, кто давно утвердил свои позиции в производстве медицинских изделий, применяемых в лабораторной диагностике
и исследованиях. На объединенном стенде компаний, на пересечении улиц
И. А. Рапопорт и А. И. Бабухина, посетителей познакомили с уникальной
диагностической системой тромбодинамики, единственной отечественной
системой автоматической пробоподготовки, первой российской системой
масс-спектрометрической идентификации микроорганизмов и др.
Впервые в специализированной зоне выставки – на территории Академгородка были представлены экспозиции профильных НИИ и кафедр
клинической лабораторной диагностики.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Кроме научных мероприятий были организованы арт-галерея с выставкой творческих работ, музейными экспозициями, выставкой фотографий
дипломантов и победителей фотоконкурса 2018, состоялись концерты,
мастер-класс по фотографии в путешествии.
Традиционно на протяжении всех дней работы Конгресса его посетители имели удовольствие услышать музыкальные фортепьянные
произведения в исполнении Бориса Гнилова, профессора Музыкального
училища им. Гнесиных.
Первый день работы Конгресса украшало музыкальное сопровождение
аккордеониста Сергея Осокина.
Второй день был насыщен музыкальными и праздничными событиями.
В перерыве между научными секциями с потрясающими композициями
на балалайках выступил дуэт «Лады». Вечером участники Конгресса посетили развлекательную программу «День Израиля», которая проходила
на сцене Кафе «Шук-Лаб». На этот вечер кафе превратилось в оживший
уголок старой Одессы с бешеным водоворотом музыки и драйва от оркестра
Klezmasters под управлением Льва Сандюка и выступлениями певицы
Дарьи Ловать. Гости программы на организованном в «Шук-Лабе» фуршете
смогли познакомится с национальной кухней Израиля.
В тот же вечер состоялось вручение дипломов и призов лауреатам
профессиональной премии им. В. В. Меньшикова, финалистам фотоконwww.farosplus.ru
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курса «Лабораторный город и его жители 2018» и конкурса журналистских
работ «Спектр».
В рамках совместного проекта с телеканалом «Культура» 4 октября
состоялся показ документальных фильмов, посвященных выдающимся
ученым-медикам.
По музейным экспозициям галереи ARTLab были организованы экскурсии, где участников знакомили с интересными фактами о выдающихся
учёных и их работах, представленных в экспозиции «Наше наследие»,
рассказывали об экспонатах музея Ретро Лаб. Экскурсии проводила
Екатерина Яцун – председатель Культурного комитета РКЛМ-2018, руководитель лабораторного направления компании «Дельрус», и хранитель
коллекции «Alma Mater в фалеристике» Ильин Александр Викторович.
КОНКУРСЫ, ПРЕМИИ
В рамках РКЛМ-2018 состоялись награждения лауреатов профессиональной премии им. В.В.Меньшикова, а также финалистов фотоконкурса
«Лабораторный город и его жители 2018» и конкурса журналистских работ
«Спектр».
Лауреаты 2018 года профессиональной премии в области лабораторной медицины имени Вадима Владимировича Меньшикова
Номинация «Научный вклад»: Кушлинский Николай Евгеньевич,
Луговская Светлана Алексеевна, Гильманов Александр Жанович
Номинация «Вклад в развитие отрасли»: Цибин Александр Николаевич, Кочетов Анатолий Глебович, Долгов Владимир Владимирович
Номинация «Профессиональная деятельность»: Вершинина Марина
Германовна, Козлов Роман Сергеевич, Васильева Наталия Всеволодовна
Победители и дипломанты фотоконкурса «Лабораторный город
и его жители 2018»
Гран-при – «Соловецкий монастырь», Смирнова Наталья (10 детская
городская поликлиника, Москва)
Номинация «Моя работа» (фотопортреты коллег на работе)
1 место – «Прогресс не стоит на месте», Дробязина Татьяна Николаевна (КЛД Курского областного кожно-венерологического диспансера)
2 место – «Рабочая пятиминутка», Беляева Елена Валерьевна (отделение лабораторной диагностики КГБУЗ «Красноярская межрайонная
клиническая больница № 4»)
3 место – «Учеба главного эпидемиолога», Андреева Татьяна Всеволодовна (отделение лабораторной диагностики КЛД КГБУЗ «Красноярская
межрайонная клиническая больница № 4»).
Номинация «Моя Россия» (пейзажные зарисовки родных мест)
1 место – «Соловки. Рабочеостровск», Смирнова Наталья (10 детская
городская поликлиника, Москва)
2 место – «Курильская осень, Кунашир, 2008», Манухов Алексей
Игоревич (компания «Аналитика»)

3 место – «Вечер на рейде», Цымбаленко Светлана Викторовна (отделение лабораторной диагностики КГБУЗ «Красноярская межрайонная
клиническая больница № 4»)
Номинация «Мой мир» (свободный жанр)
1 место – «Другая планета», Рыбкина Екатерина (АО «Дина Интернешнл»)
2 место – «Район Каннареджо против Сан-Поло», Чумак Анна Александровна (лаборатория HLA – типирования «Центр крови им. О. К. Гаврилова» ДЗМ, Москва)
3 место – «Большая семья», Беляев Андрей (ученик 11 класса, сын
Беляевой Елены Валерьевны)
Номинация «Израиль глазами жителей лабораторного города»
1 место – «Радуга над Тель-Авивом», Мальков Дмитрий Павлович
(врач акушер-гинеколог ГБЗУ ГКБ № 52 Роддом № 26, Москва)
2 место – «Путь к Вечному городу», Юшина Варвара Богдановна (член
семьи врача КДЛ, Федеральная таможенная служба, Москва)
3 место – «Улочки старого города», Шанцева Наталья Анатольевна
(отдел лабораторной диагностики ГБУЗ Свердловской области «Областная
станция переливания крови», Первоуральск)
Победители лучших журналистских работ на тему лабораторной
медицины, диагностики, лабораторного анализа «СПЕКТР»
Номинация «В центре внимания»
1 место – «Скрининг и вакцинация спасают жизни людей, но это всегда
траты», Дарья Саркисян
2 место – «Анализы, сдавайтесь!», Илья Боровский
3 место – «С Волги по всей планете», Аркадий Соларев
Номинация «Под микроскопом»
1 место – «ВИЧ – бич наркоманов. Почему в крае растёт число носителей смертельного вируса», Александр Переверзев
2 место – «Как работает лабораторная диагностика в Хабаровском
крае и при чём тут Ebay», Полина Овчаренко
Номинация in vitro
1 место – «Знать меру», Екатерина Погонцева
Российский конгресс лабораторной медицины – крупнейшее профессиональное событие. В 2018 году Конгресс посетили 8700 специалистов.
В их числе: специалисты клинической лабораторной диагностики, заведующие лабораториями, ведущие представители различных клинических
направлений (кардиологи, инфекционисты, эпидемиологи, гинекологи,
урологи, и т. д.), ведущие ученые (отечественные и иностранные), руководители лечебно-профилактических учреждений и органов управления
здравоохранением различных регионов России, а также экономисты и
социологи.
Ждем всех на V Российском конгрессе лабораторной медицины
2 – 4 октября 2019 года в Москве, ВДНХ, 75 павильон.
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Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Форум специалистов лабораторной медицины Ивановской области:
современные подходы к организации лабораторной службы,
диагностике инфекций репродуктивной сферы и новые технологии
в медицинской практике, 7 декабря 2018 г., Иваново
7 декабря в Иваново, в Ивановской областной клинической больнице состоялась Научно-практическая конференция
«Форум специалистов лабораторной медицины Ивановской
области: современные подходы к организации лабораторной
службы, диагностике инфекций репродуктивной сферы и
новые технологии в медицинской практике».
Конференция проходила в рамках цикла «Региональных форумов лабораторной медицины», организуемых Ассоциацией «ФЛМ».
В Форуме приняли участие 150 специалистов КЛД.
Мероприятие прошло аккредитацию по специальности: «Клиническая лабораторная диагностика» в Координационном совете
по развитию непрерывного медицинского фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.
С приветственным словом к участникам конференции выступили
Иванов Андрей Михайлович, д.м.н., профессор, член-корреспондент
РАН, заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики ВМА им. С. М. Кирова, главный лаборант МО
РФ, вице-президент Ассоциации «ФЛМ», г. Санкт-Петербург и
Лялякина Елена Владимировна, главный внештатный специалист
Департамента здравоохранения Ивановской области по клинической
лабораторной диагностике, заведующая КДЛ ОБУЗ «Ивановская
областная клиническая больница», г. Иваново.
Первая часть программы началась с доклада Е. В. Лялякиной
о состоянии лабораторной службы Ивановской области. Далее
последовали выступления экспертов о современных подходах
в диагностике инфекций репродуктивной сферы: «Проблемы
лабораторной диагностики врожденного сифилиса» (Иванов
Андрей Михайлович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН,

заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной
диагностики ВМА им. С. М. Кирова, главный лаборант МОРФ,
вице-президент Ассоциации «ФЛМ», г. Санкт-Петербург); «Молекулярно-генетические методы диагностики урогенитальных
инфекций» (Щербо Сергей Николаевич, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ
ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный ученый секретарь
Ассоциации «ФЛМ», г. Москва).
О профессиональных стандартах специалистов в области
КЛД и медицинской биохимии рассказал Гильманов Александр
Жанович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой лабораторной диагностики Института дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», член Президиума Ассоциации «ФЛМ», г. Уфа.
Во второй части программы с большим вниманием были
выслушаны доклады:
«Современные подходы к исследованию гемостаза в клинике», Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой лабораторной диагностики ИДПО Башкирский медицинский университет, член Президиума Ассоциации «ФЛМ», г. Уфа.
«Рекомендации ICSH по описанию морфологии клеток
периферической крови», Cоколова Наталья Александровна, к.м.н.,
доцент кафедр клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО
РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, г. Москва.
«Возможности гематологического анализатора Сисмекс
XN в диагностике соматических заболеваний», Егорова Марина
Олеговна, д.м.н., заместитель исполнительного директора по вопросам клинико-лабораторной диагностики и научным проектам
компании ОМБ, г. Москва.
«Современные подходы и возникающие вопросы при
диагностике неотложных состояний в клинике», Вершинина
Марина Германовна, к.м.н., главный внештатный специалист по
КЛД УД Президента РФ, руководитель Лабораторной службы ФГБУ
«ЦКБ с поликлиникой», руководитель курса КЛД кафедры семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики,
психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА», г. Москва.
По окончании работы все участники получили свидетельства
о прохождении программы научно-практической конференции
объемом 6 зачетных единиц.
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Научно-практическая конференция «Форум специалистов
лабораторной медицины Удмуртии: современные подходы к
организации лабораторной службы, профессиональные стандарты,
перспективные технологии в медицинской практике»,
14 декабря 2018 г., Ижевск
14 декабря в Ижевской государственной медицинской
академии состоялась Научно-практическая конференция
«Форум специалистов лабораторной медицины Удмуртии:
современные подходы к организации лабораторной службы,
профессиональные стандарты, перспективные технологии в
медицинской практике».
Конференция проходила в рамках цикла «Региональных форумов лабораторной медицины», организуемых Ассоциацией «ФЛМ».
В Форуме приняли участие 120 специалистов КЛД.
Мероприятие аккредитовано по специальности: «Клиническая
лабораторная диагностика» в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. По
окончании конференции все участники получили свидетельства о
прохождении программы научно-практической конференции объемом 6 зачетных единиц.
В рамках Форума состоялись выступления:
Тенденции и перспективы развития лабораторной службы
Удмуртской Республики, Громовик Гульнара Захитовна, главный
внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, г. Ижевск.
Материальное и кадровое обеспечение лабораторной службы регионов Приволжского федерального округа, Зворыгин
Игорь Анатольевич, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Приволжского федерального
округа, г. Ижевск.
Профессиональные стандарты специалистов в области
КЛД и медицинской биохимии: содержание и задачи подготовки
кадров, Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лабораторной диагностики ИДПО Башкирского
государственного медицинского университета, член Президиума
Ассоциации «ФЛМ», г. Уфа.
Опыт внедрения дистанционных образовательных технологий в рамках НМО на кафедре клинической биохимии и
лабораторной диагностики ФПК и ПП ИГМА, Бутолин Евгений
Германович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лабораторной
диагностики ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская
академия» Минздрава России, г. Ижевск.
Новое прочтение исследований по месту лечения, Берестовская Виктория Станиславовна, к.м.н., доцент, кафедра лабораторной
медицины и генетики НМИЦ им. В.А.Алмазова, г. Санкт-Петербург.
Автоматизация гематологических исследований: принципы
и возможности, Захарченко Андрей Владимирович, к. б. н., на-

чальник отдела гематологии АО «ДИАКОН», г. Пущино, Московская
область.
Применение тандемной масс-спектрометрии в клинической
лабораторной диагностике, Мещанкина Татьяна Евгеньевна,
генеральный директор ООО «М-СПЕКТР», г. Москва.
Лабораторная медицина как основа развития медицины
5П, Щербо Сергей Николаевич, д.б.н., профессор, заведующий
кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный ученый секретарь Ассоциации
«ФЛМ», г. Москва.
Основные ошибки преаналитического этапа и пути их снижения, Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, зав.
кафедрой лабораторной диагностики Института дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», член Президиума Ассоциации
«ФЛМ», г. Уфа.
МикроРНК – новые биомаркеры лабораторной и персонализированной медицины, Щербо Сергей Николаевич, д.б.н.,
профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный
ученый секретарь Ассоциации «ФЛМ», г. Москва.
Рекомендации ICSH по описанию морфологии клеток периферической крови, Cоколова Наталья Александровна, к.м.н.,
доцент кафедр клинической лабораторной диагностики ФГБОУ
ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, г. Москва.
В рамках конференции состоялось чествование основоположника кафедры лабораторной диагностики Ижевской государственной медицинской академии, д.м.н., профессора Шараева Петра
Низамиевича, которому исполнилось 70 лет. С презентацией, в
которой показан жизненный путь юбиляра, выступил его ученик,
доцент кафедры – Иванов В. Г.
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

Биосенсор, ООО
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

Официальный дистрибьютор НПК ООО
«БИОСЕНСОР АН» – отечественного производства 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. 38-49

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.

ИНКО, ООО
Адрес:

ГЕМ, ООО
Адрес:

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.

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

117437, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 104
+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru
www.genetechnology.ru

Диагностические тест-системы для
молекулярных исследований в области
гематологии, онкологии, иммунологии и
наследственных заболеваний, разработка
новых тест-систем с учетом пожеланий
партнеров.
См. рекламу на с. 47

Т./ф.:
E-mail:
Http:

ЛабОптима Северо-Запад, ООО
Адрес:

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

Поставка оборудования, реагентов,
расходных материалов для лабораторий
различной направленности, сервисное
обслуживание медицинского лабораторного
оборудования. Официальный дистрибьютор
Biosystems S.A. (Испания) и Orion Diagnostica
(Финляндия).
См. рекламу на 2-й обложке

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. 51

Лаборатория
«Акросс-Инжиниринг», ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

ИнТех72, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 70,
к. 2, лит. А, оф. 418
(812) 313-13-34, 313-13-38
(812) 313-13-34
info@laboptima.ru
www.laboptima.ru

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. 49

109469, г. Москва,
ул. Братиславская, д. 27, корп. 2
+7 (495) 517-8033, +7 (945) 347-39-38
info@across.ru
www.across.ru

Компания основана в декабре 2005 года и
специализируется на автоматизации клиникодиагностических лабораторий: реализация,
внедрение, экспертная оценка, а также
разработка собственных информационных
продуктов, обеспечивающих комплексную
автоматизацию лабораторных служб ЛПУ.
Компания обладает всеми необходимыми
лицензиями и сертификатами, позволяющими
работать как с государственными, так и
с частными ЛПУ.
См. рекламу на верхней бегущей строке
и с. 27

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

24

www.farosplus.ru

№ 1 • 2019

Ламинарные системы, ЗАО
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.

ЛИС «АльфаЛАБ»
Тел.:
E-mail:
Http:

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

Миасский завод медицинского
оборудования, ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

456313, Россия, Челябинская
обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе,
д. 2/16
8 (3513) 25-52-02
laminar@laminar.ru
www.laminar.ru

Проектирование, производство, монтаж,
аттестация комплексов чистых помещений
для лечебных учреждений и промышленности, локальных чистых зон; производство
элементов воздухоподготовки и распределения воздуха; ограждающих конструкций;
систем диспетчеризации и мониторинга
чистых помещений; систем медицинского
газоснабжения; лабораторного оборудования;
модулей биологической безопасности уровня
BSL уровней I-IV; установок бесповязочного
лечения ран и ожогов.
См. рекламу на с. 32

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. 44-45

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. 3-11

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО
Адрес:

Московский Весовой Завод «Мидл»
Адрес:

Т./ф.:
E-mail:
Http:

Московская обл., г. Лобня,
ул. Железнодорожная, д. 10,
(495) 988-52-88 (центр. офис);
г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д. 10,
(495) 264-57-43 (филиал);
г. Москва, ул. Кошкина, д. 4
(499) 324-12-63 (филиал)
(495) 988-52-88 (многоканальный)
nikonov@middle.ru
www.middle.ru, www.мидл.рф

Производство и продажа весов и весоизмерительного оборудования различного назначения, в т. ч. медицинских и лабораторных
весов.
См. рекламу на c. 51

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д. 11, стр. 1
(495) 287-8100
(495) 287-8400
2878100@mail.ru
www.coagulometer.ru,
www.stainer.ru

ГК ЭМКО производит:
• полуавтоматические коагулометры серии
АПГ (7 моделей, в т. ч. со встроенным контролем качества и с хроматическими тестами,
включая Д-Димер), расходные материалы к ним,
• автоматы окраски биопрепаратов серии
АФОМК (5 моделей) для цитологии, гистологии, микробиологии и гематологии,
• ручное устройство для окраски мазков
УФОМК-02,
• набор реагентов МЛТ-ПАП-ДИФФ для окраски гинекологических мазков по Папаниколау.
См. рекламу на с. 39-41

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 4-й обложке и с. 36-37
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Современная
лабораторная диагностика

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. 51

СОЛАР, ЗАО

«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».

Фирма «Технология-Стандарт»,
ООО
ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора

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

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 санитарно-эпидемиологического 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 тестсистем на основе парных моноклональных
антител, латексных диагностикумов и наборов
реагентов для ПЦР диагностики инфекционных болезней.
См. рекламу на с. 28-29

Тел.:
E-mail:
Http:

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. 33

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).

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

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

ОАО НПО «Химавтоматика» разрабатывает
и изготавливает аналитические приборы и
системы – газоанализаторы, хроматографы
широко профиля, автоматизированные
системы контроля химической обстановки на
различных объектах, автоматизированные
комплексы медицинского назначения.
См. рекламу на с. 34

Фирма Синтакон, ООО
Нам 30 лет!
Адрес:

Физмедприбор-М, ООО

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

Адрес:

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.
См. рекламу на с. 47

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.
См. рекламу на с. 43
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Проект автоматизации централизованных
медицинских лабораторий Забайкальского края
с помощью ЛИС «Акросс – Клиническая лаборатория»
Гергесова Екатерина Евгеньевна – к.м.н., главный внештатный специалист по лабораторной диагностике
Забайкальского края; Знаменский Никита Александрович – начальник отдела автоматизированной системы
управления производством ГУЗ «МИАЦ» Забайкальского края;
Мухаметшин Шамиль Рамилевич – руководитель проектов ГК «Акросс»
В ноябре 2016 года Правительство РФ определило информатизацию здравоохранения в качестве
одного из приоритетных направлений, в котором
расписаны основные цели и ключевые этапы.
В рамках реализации Программы информатизации здравоохранения Забайкальского края
был принят проект централизации лабораторных
служб. Инициаторам проекта выступил Минздрав
Забайкальского края, в качестве централизованных были определены лаборатории: ГАУЗ
«Шилкинская ЦРБ», ГАУЗ «Агинская окружная
больница», ГУЗ «Чернышевская центральная
районная больница», ГАУЗ «КБ № 4» г. Краснокаменск.
Разработка проекта информатизации – это
сложный уникальный процесс, требующий участия представителей всех подразделений медицинской организации. Только с вовлечением
специалистов всех подразделений возможно
наиболее емко и точно сформулировать цели и
задачи информатизации, оценить имеющиеся
ресурсы и инфраструктуру лаборатории.
С целью разработки проекта информатизации и формирования технических требований,
отвечающих целям и задачам ЦКДЛ, были привлечены специалисты МИАЦ и главный внештатный специалист по лабораторной диагностике
Забайкальского края.
Учреждениями здравоохранения Забайкальского края в рамках централизации лабораторных

служб была приобретена Лабораторная информационная система «Акросс – Клиническая
лаборатория», как пример успешно функционирующей и отвечающей всем современным
мировым требованиям ЛИС.
В короткие сроки, совместно со всеми участниками проекта, был проделан огромный объём
работ по подготовке к внедрению ЛИС в ЦКДЛ,
что позволило максимально быстро и качественно
интегрировать ЛИС. На фазу непосредственного
запуска ЛИС, на базе трёх ЦКДЛ, потребовалось
27 календарных дней, весь проект занял 60 календарных дней.
В ходе проекта были достигнуты следующие цели:
1. Совместно с сотрудниками объектов проведён ре-инжиниринг лабораторных процессов,
позволивший оптимизировать лабораторные
процессы и получить максимум результативности
на каждом участке производства;
2. Реализован обмен данными с используемой в медицинских учреждениях МИС «Медина»,
что значительно упростило процесс регистрации
заказов и позволило в максимально короткий
срок доставлять результаты исследований в ЭМК
пациента, доступную с рабочего места врача;
3. Введение системы штрих-кодирования
улучшило логистическую составляющую маршрутизации материала и упростило процесс работы
с ним;

Сотрудники ЦКДЛ «Шилкинская ЦРБ» и представители команды внедрения ЛИС

4. Автоматический обмен данными с анализаторами позволил существенно сократить
время работы с материалом и минимизировать
человеческий фактор при внесении результатов
исследований;
5. Автоматизация ручных методик позволила
полностью избавиться от ведения многотомных
письменных журналов;
6. У руководителя лабораторной службы
появился удобный и быстрый инструмент для
введения аналитики и составления множества
различных отчетных форм.
Немаловажным фактором, характеризующим
внедрение ЛИС – мнение конечных пользователей. Пользователи говорили о том, что внедрение
ЛИС позволило выйти на новый профессиональный уровень, и они уже не представляют свою
работу без использования ЛИС. Такие отзывы
пользователей значительно мотивировали команду внедрению, тем самым увеличивая отдачу
каждого участника.
Стоит отметить критические ограничения
наложенные на проект:
1. Сжатые сроки проекта. Проект был реализован в рекордно короткий срок с сохранением
качества внедрения полного функционала ЛИС.
2. Сложная транспортно-логистическая система объектов автоматизации и тяжелые погодные
условия в момент активной фазы внедрения
ЛИС. Расстояние между централизованными
лабораториями достигает 320 километров по
грунтовым дорогам, при температуре до -41°С.
3. Множество факторов, влияющих на внедрение ЛИС, такие как: поставка медицинского
оборудования, необходимой реагентики, компьютерного и сетевого оборудования на объекты
Заказчиков.
Благодаря чётким и слаженным действиям
всех участников проекта, возникающие вопросы
оперативно и качественно решались. Проект
был успешно реализован в полном объеме и
в установленные контрактом сроки.
Лаборатория «Акросс-Инжиниринг», ООО
Тел.: +7 (495) 517-8033, +7 (945) 347-39-38
E-mail: info@across.ru
www.across.ru

СТАТЬИ

27

Современная
лабораторная диагностика

Некоторые проблемы централизации
лаборатории
Шепелин А. П., Мицевич М. Е.
Федеральное бюджетное учреждение науки
Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора
Переход к централизации лабораторных
исследований в настоящее время выявил
ряд актуальных вопросов и задач. Одним из
основных среди них является вопрос повышения качества лабораторной диагностики
с целью более эффективного использования
ее результатов в лечебном процессе. Решение проблемы связано, в первую очередь,
со стандартизацией работы лабораторной
службы, установлением единых правил и
оценки соответствия им при осуществлении
практической деятельности [1].
Путем централизации сегодня идут
многие страны. Это мировая тенденция,
связанная с развитием современных технологий, ростом продолжительности и качества
жизни современного человека. Сегодня лабораторные исследования уже не ограничиваются тремя-четырьмя параметрами.
Современные технологические возможности
позволяют получить совершенно другой
объем информации от каждого человека
по значительно более широкому спектру
показателей – до тысячи параметров. Кроме
того, если раньше к лабораторным исследованиям обращались лишь изредка, то
сейчас они становятся основой диагностики.
Изменился не только объем, но и характер
исследований. Прежние методы организации
и финансирования лабораторной службы не
в состоянии обеспечить реализацию современных возможностей медицины. Выход –
в комплексной централизации/децентрализации лабораторных исследований на
основе современных аппаратно-информационных технологий [2].
Централизация лабораторных исследований. Это создание на базе крупных
стационаров диагностических центров или
в виде самостоятельного лечебно-диагностического учреждения централизованных
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лабораторий, выполняющих сложные дорогостоящие исследования из тех биологических материалов, которые возможно
транспортировать, принимая во внимание,
что в нашей стране существуют регионы с
низкой плотностью населения и слаборазвитой транспортной сетью.
Децентрализация лабораторных исследований. Развитие имеющихся лабораторий, гарантирующих доступность населению современных методов. Если какие-то
виды исследований необходимо делать «на
месте», надо делать исследования «на месте». Возможно, это будет дороже, чем в
централизованной лаборатории, но при этом
более эффективно.
Одна из точек зрения заключается в
том, что централизация позволит привести все этапы лабораторной диагностики
к единым стандартам. Однако, ничего не
мешает внедрению единых стандартов без
глобальной централизации. Достаточно
единообразия в оснащении лабораторий
оборудованием, повсеместного использования лабораторных информационных
систем (ЛИС), применения стандартных
расходных материалов (питательные среды, диагностические препараты, транспортные системы и т. д.).
В настоящее время эксперты спорят
об экономической обоснованности централизации лабораторных служб. При этом
как таковой, единой концепции нет – этот
процесс в каждом регионе РФ имеет свои
территориальные особенности. Пока нет
утвержденных методических рекомендаций, каждый регион выстраивает систему
по-своему. При этом все они сходятся в
одном – централизация лабораторий сопровождается приобретением импортного
оборудования закрытого типа.

Установка импортного оборудования
закрытого типа («прибор – реактивы –
калибраторы – расходные материалы»),
и соответственно, необходимость закупки
импортных реагентов является опасным подводным камнем централизации. И понятно,
что для отечественных производителей,
которым постоянно говорят о программе
импортозамещения и которых убеждают
развиваться, предлагая различные государственные механизмы поддержки, это
только слова.
Сегодня, по аналитическим данным, в 28
регионах страны стоят закрытые системы
иностранных производителей. Каждая область имеет свой бюджет и, не особенно
заботясь о программе импортозамещения,
опирается на конкретного зарубежного производителя. Особенно сильное возмущение
вызывает объявленный в одной области
аукцион на приобретение в аренду оборудования для приготовления питательных
сред и идентификации микроорганизмов на
сумму 54 млн руб. Не понятна сама идея абсолютно невыгодной экономически аренды
оборудования. При этом еще один регион
закрывается для поставок реагентов от отечественного производителя.
Стандарт оснащения микробиологической лаборатории медицинской организации,
согласно проекту «Правил проведения медицинских микробиологических исследований»
[3], содержит указание на использование
оборудования, не имеющего аналогов отечественного производства. Часть этого оборудования представляет из себя «закрытые
системы», такие как:
• масс-спектрометр для ускоренной идентификации микроорганизмов;
• автоматический бактериологический
анализатор с возможностью идентификации
www.farosplus.ru
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бактерий и грибов и определением чувствительности к антибиотикам;
• система для автоматического рассева
проб биологического материала на чашки
Петри.
Естественно, всё подобное оборудование ориентированно на расходные
материалы и программное обеспечение,
предоставляемые изготовителем. Таким
образом, учитывая отсутствие отечественных аналогов оборудования, от рынка отсекаются и российские изготовители расходных материалов – питательных сред,
транспортных систем и т. д.
Принимая во внимание запретительные
санкции в отношении Российской Федерации
со стороны США, стран Евросоюза, Канады,
Японии и ряда других стран закупка оборудования и расходных материалов к ним
может быть ограничена. Необходимость
организации отечественного производства
не вызывает сомнений. Разработка и выпуск
соответствующего отечественного оборудования для обеспечения национального
рынка будет способствовать развитию производства российских расходных материалов и, как следствие, исключит прямую
зависимость от импортных.

Что касается производства медицинских изделий в целом, то за последние 5
лет доля отечественного производства к
импортному остается на одном уровне и
составляет около 20 процентов. Причина –
отсутствие спроса. Мы развиваем производство диагностических препаратов, но
не можем зайти в медицинское учреждение,
где стоят закрытые системы иностранного
производителя. И пока конкуренция с иностранцами не станет более справедливой,
можно не рассчитывать на доведение российской продукции до 40 процентов, как это
было запланировано Федеральной целевой
программой по развитию медицинской и
фармацевтической промышленности [4].
Чтобы создать оптимальную модель централизации, нужно не просто собрать много
приборов в одном месте, надо научиться
тщательно все просчитывать. Необходимо
начать производить современное отечественное оборудование и расходные материалы
к нему. Одновременно, остро должен стоять
вопрос о подготовке специалистов умеющих
работать не только на современном автоматическом оборудовании, но и способных
проводить анализы «по старинке», с применением классических «ручных» методик.

Вывод, который можно сделать из
всего этого очевиден: решение о централизации лабораторий должно приниматься не кулуарно, а в соответствии с региональными программами и публичными
слушаниями с привлечением широкого
круга специалистов лабораторного звена.
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Анализ данных в медицине: как можно влиять на
проблему диабета с помощью «Big Data» аналитики
На примере статистики исследований гликированного гемоглобина в сети лабораторий во Франции
Л. И. Станкевич, к.м.н., медицинский директор1, 2, врач-консультант3
Отдельная благодарность за поддержку и аналитику данных ИТ-специалистам:
Е. Акимову (ИТ-директор)1, 2, 4, Р. Кувшинову (главный BI-специалист)1, 2, 4
1
Группа компаний Gontard & Cie (Швейцария, Россия, ОАЭ), ООО «Мор Салюшенс», г. Москва
2
Группа клинико-диагностических лабораторий Labexa (Франция)
3
ЦП ФТС России, г. Москва
4
More Data AG (Швейцария, Россия)
Тенденции развития современной медицины –
трансформация в медицину «3P» (от Predictive –
прогностическая, Personalized – персонализированная, Participative – с участием пациента),
а также новая философия системы здравоохранения (Value-based Healthcare) диктуют нам
следующее:
1) Разработка и внедрение скрининговых
программ важны для прогноза и предотвращения
заболеваний.
2) Развитие и внедрение современных информационных структур позволяет нам накапливать и хранить данные.
3) Переход от пассивного хранения данных к
их аналитике дает возможность находить решения
для улучшения качества медицинской помощи.
4) Время “Data-driven” медицины уже наступило: информационные технологии и аналитика
данных позволят нам достичь «3P» медицины.
5) Достижение и прогресс «3P» медицины
невозможны без анализа лабораторных данных.
Из последнего следует, что специалисты
лабораторной медицины могут и должны быть
лидерами трансформации медицины. Уже недостаточно просто быстро предоставить клиницисту правильный результат лабораторного
анализа. Миссия лабораторий гораздо шире –
поддержка клинициста в принятии клинических решений, поддержка пациентов с помощью
предоставляемой информации об их здоровье,
поддержка системы здравоохранения в целом
для повышения эффективности медицинской
помощи.
Все это немыслимо без использования новых
ИТ-технологий. И речь идет не только о применении новых технических компьютерных, программных и сетевых решений, но и о новых возможностях обработки больших массивов данных
и внедрении в медицинскую практику элементов
искусственного интеллекта. К сожалению, в русском языке еще нет устоявшихся аналогов для
англоязычных терминов, обозначающих новые
понятия этих активностей, поэтому придется
использовать некие аналоги английской аббревиатуры и устойчивые англоязычные понятия, по-
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этому стоит отдельно обозначить терминологию,
которой нам придется пользоваться:
Big Data – «большие данные» (большие
массивы данных).
BI – Business intelligence (аналитика данных,
бизнес-аналитика).
Data-driven Medicine – медицина, основанная
на аналитике “Big Data”.
Универсального определения, что такое
“Big Data” не существует. Есть определения,
основанные на объемах данных (гигабайты, террабайты, петабайты и т. п.); есть определения,
основанные на сложности обработки данных
(могут быть небольшие массивы данных, но
со сложной структурой, и их обработка может
требовать значительных ресурсов; с другой
стороны, возможны огромные массивы данных
очень простой структуры, обработка которых
занимает секунды). Однако в медицине понятие
“Big Data” может иметь свое собственное значение. Например, в базе данных исследований по
диабету, которая обсуждается в данной статье
порядка 5 000 000 записей, которые касаются
более 600 000 пациентов. Это может быть сравнимо с медицинскими данными всего населения
небольшой европейской столицы.
Диабет представляет собой значительную
проблему мирового здравоохранения. Согласно
данным ВОЗ, в 2015 году в мире насчитывалось
порядка 215 млн больных диабетом и по прогнозам этой организации к 2040 году их будет
порядка 642 млн, а диабет займет 7-е место
среди причин смертности уже к 2030 году [1].
Возможно ли остановить эту «эпидемию»?
Ведение пациентов с диабетом – это сложный
длительный и финансово затратный процесс.
Если пациент попадает в поле зрения врачей уже
имея диабет, необходимо пожизненно проводить
гликемический контроль (заболевание длится
десятилетия). Раннее начало лечения критически
важно, упущенное на ранних стадиях заболевание
невозможно компенсировать впоследствии. Вот
почему относительно диабета стоит обратить
внимание на важность скрининга и направить
усилия в этом направлении.

В данном исследовании был проведен ретроспективный анализ базы данных исследований
на гликированный гемоглобин (HbA1c) в качестве маркера диабета. Данные были собраны на
базе группы клинико-диагностических лабораторий Labexa (Франция), крупнейшей лабораторной сети в Аквитании. В составе сети 3 крупных
лабораторных производства (Exalab (Бордо),
LBA (Нерак), Sealab (Байонна)), госпитальные
и экспресс-лаборатории, порядка 80 локаций с
процедурными кабинетами. За 2016 год были
обработаны данные порядка 110 000 пациентов,
более 200 000 результатов анализа на HbA1c.
Средний возраст пациента, сдающего анализ на
HbA1c был более 65 лет, хотя рекомендуется
проводить тестирование на HbA1c начиная с
возраста 45 лет [2].
Средний результат HbA1c был патологическим: 6,64% (NGCP) (Рис. 1), тогда как ВОЗ и
Американская диабетическая ассоциация (ADA)
определяют уровень в 6,5% в качестве cut-off
для постановки диагноза диабета 2 типа. Это
означает, что анализ на HbA1c назначается в
основном для мониторинга пациентов с диабетом.
На практике получается, что существуют международные рекомендации использовать параметр
HbA1c в качестве скрининга на диабет 2 типа [3],
но далеко не во всех странах это применяется.
45-56% от всех результатов тестирования на
HbA1c были патологическими (HbA1c >= 6,5%), не
более 20-26% результатов означали низкий риск
диабета (HbA1c < 5,7%) (Таблица 1). Порядка 30%
результатов оказались в так называемой «серой
зоне» (по определению ADA HbA1c от 5,7% до
6,4%), что рассматривается эндокринологами
как предиабет [4].
Анализ применения HbA1c в качестве инструмента для мониторинга пациентов с диабетом
также не дал утешительных результатов. Не
более 13% пациентов тестируются на уровень
HbA1c четыре раза в год, как это рекомендовано
для ведения диабета (Рис. 2).
Такой анализ данных позволил специалистам
лаборатории разработать стратегию взаимодействия с назначающими врачами для решения
www.farosplus.ru
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проблемы скрининга и ведения диабета. Разработанная система мер
включает в себя:
1) Размещение в результатах анализов на HbA1c полной правильной
информации о референсных интервалах для этого аналита. В зависимости от целей использования должны применяться различные cut-off для
коррекции лечения в случае мониторинга и для скрининга здоровых людей
с учетом «серой зоны».
2) Разработка и распространение информационных материалов по
правильному ведению диабета и про возможности эффективного скрининга
на диабет 2 типа как для врачей, так и в доступной форме для пациентов.
3) Обучающие программы (тренинги, семинары, конференции) для
специалистов внутри лабораторий и для клиницистов.

Рис. 1. Результаты анализа данных по исследованию на HbA1c
в лабораториях группы Labexa: среднее значение HbA1c

4) Специальные статистические отчеты индивидуально для каждого
назначающего врача с полной информацией по его базе данных пациентов, которые могут помочь отслеживать периодичность обследования
пациентов с диабетом.
Такая системная работа медицинского отдела в лаборатории дала свои
результаты. В 2017 году относительно 2016 года количество исследований на HbA1c в сети Labexa выросло на 3,5% (+ 2,5% пациентов). В 2018
году относительно 2017 года такой прирост почти удвоился: количество
исследований на HbA1c выросло на 5,2% (+ 4,7% пациентов), в немалой
степени за счет использования этого параметра с целью скрининга. Анализ
результатов скрининга показал его эффективность: от 10 до 20% пациентов, пришедших на скрининг, имели патологические результаты HbA1c
(HbA1c>= 6,5%). Немаловажным достижением также стала возможность
превентивной работы с пациентами из «серой зоны», их среди пациентов
скрининга оказалось от 35 до 50% в разных лабораториях.
Таким образом, приведенный опыт показывает, что методология
с использованием аналитики “Big Data” позволяет улучшить ситуацию
ведения пациентов с диабетом и эффективно использовать HbA1c для
скрининга на диабет 2 типа.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Global report on diabetes. World Health Organization, Geneva, 2016.

Таблица 1. Результаты анализа данных по исследованию на
HbA1c в лабораториях группы Labexa (Exalab, LBA, Sealab):
процентное распределение значений HbA1c по типу результата
(низкий риск, патология, «серая зона»)

2. Guidelines and recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis
and Management of Diabetes Melitus Clearinghouse (NDIC).
3. Use of glycated Hemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes
Melitus Abbreviated of a WHO Cisultation& World Health Organization 2011.
4. Diabetes Care 2009 Jul; 32(7):1327-1334.

Рис. 2. Результаты анализа данных по исследованию на HbA1c в лабораториях группы Labexa (Exalab, LBA, Sealab):
детальный анализ количества визитов на пациента в год.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
С 1991 года «АМС-МЗМО» (НПО ЗАО «Асептические медицинские системы» — ООО «Миасский завод медицинского оборудования»)
серийно выпускает высокотехнологичную наукоемкую медицинскую технику для эффективной очистки воздуха, которая широко применяется в чистых помещениях лечебных учреждений, лабораториях, производствах и других сферах, где задача защиты продукта,
персонала и окружающей среды является первостепенной. «АМС-МЗМО» гарантирует соответствие выпускаемой медицинской техники
всем современным требованиям пожаробезопасности и устойчивости к агрессивности сред. Номенклатура изделий сегодня уже превысила 850 позиций, и этот перечень постоянно растет, а оборудование с каждым годом совершенствуется.

Модули биологической безопасности
для работы с патогенными
биологическими агентами I-III групп
патогенности (уровень BSL-2, BSL-3)
Модуль биологической безопасности
(МББ) предназначен для предприятий и учреждений, проводящих работы с объектами и
материалами, содержащими или подозрительными на содержание микроорганизмов I-III групп
патогенности (опасности).
МББ представляет собой специализированный комплект конструкций и помещений заводского изготовления, встраиваемый по принципу
«помещение в помещении» в исходные помещения строящихся или реконструируемых зданий
и обеспечивающий создание физического барьера между внутренним пространством модуля и
окружающей средой, строительными конструкциями здания и соседними помещениями.
Модуль биологической безопасности
соответствует требованиям действующей нормативной и распорядительной документации,
регламентирующих архитектурно-планировочные
решения, внутреннюю отделку, устройство внутренних инженерных коммуникаций помещений
для проведения работы с объектами и материалами, содержащими или подозрительными на
содержание микроорганизмов I-III групп патогенности и комплекту конструкторской документации.
МББ предназначен для эксплуатации в
помещениях с искусственно регулируемыми
климатическими условиями при температуре
окружающего воздуха от +15°С до +40°С с относительной влажностью до 70% (при температуре
+25°С) и атмосферном давлении 83,7-106,4 кПа.
Окончательная сборка МББ, проведение
пусконаладочных работ и приёмо-сдаточные
испытания проводятся на объекте потребителя.

Для эксплуатации МББ необходим подвод
системы вентиляции и кондиционирования со
100% резервированием по воздухопроизводительности.Управление работой инженерного
оборудования и контроль параметров воздушной среды в МББ обеспечивает система
управления.
МББ состоит из двух помещений:
• бокса для проведения работ с ПБА I-III групп
патогенности или производства МИБП;
• предбокса для подготовки персонала и являющегося шлюзом между боксом и остальными
помещениями лаборатории.
Помещение бокса оборудовано:
• распределителем воздуха (РВ) с фильтрами высокой (Н14) или сверхвысокой (U15)
эффективности, предназначенным для очистки
подаваемого (приток) воздуха в бокс;
• фильтровальной установкой с фильтрами
высокой (Н14) или сверхвысокой (U15) эффективности, предназначенной для очистки удаляемого
(вытяжка) из бокса воздуха;
• фильтровальными установками с фильтрами высокой (Н14) или сверхвысокой (U15)
эффективности, предназначенными для очистки
воздуха, поступающего в передаточное окно и
удаляемого из него;
• передаточным окном с обдувом стерильным
воздухом, оснащённым УФ-лампой и системой
блокировок одновременного открытия дверей и
открытия дверей при обеззараживании (работе
УФ-лампы). Передаточное окно предназначено
для безопасной передачи в бокс оборудования,
посуды, образцов и биологических материалов
и является шлюзом между помещением бокса
и остальными помещениями лаборатории;
• передаточным окном без обдува стерильным воздухом, оснащённым УФ-лампой с системой блокировок одновременного открытия дверей
и открытия дверей при обеззараживании (работе
УФ-лампы). Передаточное окно предназначено
для передачи из бокса оборудования, посуды,
образцов и биологических материалов в смежное
помещение лаборатории.
В стене бокса предусмотрен специальный
проём для встраивания проходного автоклава.

Установка ACTion-AMS
Установка ACTion-АМS предназначена для
химической обработки жидких отходов (сточных
вод) в ПЦР-лабораториях, диагностических и
зоолого-энтомологических лабораториях, в отделениях инфекционных больниц и в других
учреждениях и лабораториях.
Установка ACTion-АМS предназначена для
эксплуатации в лабораториях, где проводятся
работы с ПБА III-IV групп согласно СП 1.3.2322-08
или в лабораториях, проводящих диагностические исследования объектов и материалов,
содержащих или подозрительных на содержание микроорганизмов I-II групп патогенности
согласно СП 1.3.3118-13. Установка является
техническим средством для накопления и химической обработки жидких отходов перед сбросом
в общую канализационную систему.
Устройство и принцип работы
Конструктивно ACTion-АМS представляет
собой прямоугольную ёмкость – бак из пластика
со съемной пластиковой крышкой и пультом
управления в комплекте. На крышке ёмкости
смонтирован мотор-редуктор, поплавковый датчик уровня жидкости, имеется отверстие для
присоединения слива от мойки и отверстие с
крышкой под засыпку (заливку) дезинфицирующих средств. Мотор-редуктор имеет шток с
двумя лопастями для перемешивания жидкости в
ёмкости. Управление работой электроэлементов
установки производится с пульта управления
безопасным напряжением 12В.
В нижней части ёмкости для слива в канализацию обработанной жидкости смонтирован
шаровый кран, который обеспечивает полное
опорожнение ёмкости. К шаровому крану пристыковывается сифон с гидрозатвором.
Ёмкость размещается под мойкой или рядом
с ней. Применяемые материалы, комплектующие
и покрытия емкости устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии
с действующими нормативными документами.
Пульт управления (ПУ) обеспечивает контроль уровня отходов и их автоматическое
перемешивание во время дезинфекции как при
автоматическом, так и при ручном сливе.

Миасский завод медицинского оборудования, ООО
456313, Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/16
Тел.: 8 (3513) 25-52-02 • E-mail: laminar@laminar.ru • www.laminar.ru
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Модернизированный аппарат для
гистологической обработки тканей АГТ 11 – «ФМП»
от ООО «Физмедприбор-М» и АО МЗЭМА
В новой сложившейся международной обстановке и условиях введения санкций Российское Правительство поставило задачу перед производителями медицинского оборудования осуществить модернизацию
производства в рамках Программы импортозамещения. Для поддержки
отечественных производителей Правительство РФ законодательно запретило государственные закупки большого перечня импортного медицинского
и лабораторного оборудования и расходных материалов. Также было
рекомендовано предприятиям оборонно-промышленного комплекса в
рамках Конверсионной программы подключиться к производству медицинского оборудования. Компания ООО «Физмедприбор-М» – разработчик
и производитель гистологического оборудования стала активным участником модернизации отрасли. В рамках Программы импортозамещения
совместно с АО МЗЭМА (Госкорпорация Роскосмос) с учетом новейших
современных технологий и многолетнего опыта работы с ведущими российскими лабораториями в 2017 году был модернизирован и запущен в
серийное производство Аппарат для гистологической обработки тканей
АГТ 11-«ФМП», который не уступает, а по некоторым параметрам даже
превосходит многие импортные аналоги и значительно дешевле их по
стоимости. Несомненным преимуществом данного оборудования перед
импортными аналогами является производство Аппарата из отечественных материалов и комплектующих, что удешевляет и ускоряет процесс
гарантийного и постгарантийного обслуживания, осуществляемый нашей
компанией. Наша компания производит бесплатный инструктаж дилеров
и персонала медицинских учреждений.

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

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

11

Объем емкостей, л не более

0,6

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

1

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

18-20

Количество одновременно обрабатываемых образцов
тканей, шт.

30-120

Температура в термостатах с парафином, °С

30-70

Габаритные размеры, не более:
Диаметр
Высота

530
590

Масса нетто, кг

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
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Научно-производственное объединение
«Химавтоматика»

Аналитические жидкостные
хроматографы «Цвет Яуза»
Основные области применения:
• контроль загрязнений окружающей среды (воды, воздуха, почвы, донных отложений,
осадков);
• анализ загрязнений пищи и напитков;
• фармацевтические анализы;
• определение биохимических маркеров разных заболеваний
в медицине;
• анализ плодородия почв в агрохимии;
• судебные и судебно-медицинские экспертизы;
• токсикологические анализы;
• контроль технологических водных сред на АЭС, ТЭЦ;
• селективное определение полифенолов – природных
антиоксидантов в лекарственных формах, БАД,
напитках (чае, вине, коньяке, пиве и др.);
• биохимические исследования;
• контроль технологических процессов в химической, нефтехимической и газовой промышленности.
Приборы предназначены как для стационарных, так и для передвижных лабораторий.

Особенности хроматографа:
• блочно-модульная конструкция;
• компактный аналитический блок, включающий термостат колонок (от 25°С до 80°С), термостат
детектора (от 25°С до 50°С), амперометрический или кондуктометрический детектор (ячейку),
кран-дозатор, электронный блок (блок управления детектором, терморегуляторы термостатов
колонок и детектора), подставку для ёмкостей с растворами;
• наличие автономных детекторов: амперометрического, ультрафиолетового;
• лёгкость обслуживания и доступность основных рабочих элементов.

Сертификат об утверждении типа
средств измерений
RU.C.31.081.A № 45174
от 29.12.2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
под № 20706-11

Технические характеристики:
Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала ΔХ:
- амперометрического детектора, нА, не более
- кондуктометрического детектора, мкСм, не более
- ультрафиолетового (фотометрического) детектора, mAU
- флуориметрического детектора, мВ
Предел детектирования, г/см3
Предел допускаемого значения относительного средне квадратичного отклонения (СКО) выходных
сигналов хроматографа, %:
- по временам удерживания,
- по высотам пиков
- по площадям пиков
Потребляемая хроматографом мощность при выходе на режим не более
В установившемся режиме не более
Питание
Габаритные размеры хроматографа, без насоса
Вес, без насоса

0,25
0,15
0,05
0,01
1x10-7 – 1x10-9
2
3,5
5
100 ВА
10 ВА
220 В, 50 Гц
262 x 345 x 426 мм
не более 10 кг

Разработчик и изготовитель: ОАО «НПО Химавтоматика»
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел.: 8 (499) 181-01-65
www.chimavtomatika.ru • e-mail: a.sulim1@chimavtomatika.ru
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прайс-лист ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И поставщиков медизделий
Красители, реагенты и тест-системы
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Реагенты и тест-системы для биохимических исследований
ИХА-тесты на наркотики, кардио- и онкомаркеры, инфекции и т. п.

по запросу

Россия

Биосенсор, ООО

РН – тест (Универсальный индикатор рН) 0.0 – 12.0, № 100

105 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для выявления фальсификации мочи «Уриреал-XN»

по запросу

Россия

Биосенсор, ООО

20,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения креатинина в моче «Уриреал-1cn», № 100

200 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения нитритов в моче «Уриреал-1nt», № 100

200 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения нитритов в моче «Уриреал-1nt», № 1

10,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения плотности в моче «Уриреал-1sg» № 1

15,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения плотности в моче «Уриреал-1sg», № 100

250 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения рН в моче «Уриреал-1рН» (0.0 – 12.0), № 1

10,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

105 р.

Россия

Биосенсор, ООО

188 р.

Россия

Биосенсор, ООО

22,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

250 р.

Россия

Биосенсор, ООО

по запросу

Россия

Биосенсор, ООО

350 р.

Россия

Биосенсор, ООО

220 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения креатинина в моче «Уриреал-1cn», № 1

Тест для определения рН в моче «Уриреал-1рН» (0.0 – 12.0), № 100
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 «Алкосенсор-М» для качественного и полуколичественного
определения алкоголя в моче, № 25
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

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
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

Реагенты и тест-системы для гистологических и цитологических исследований
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК-13-ПАП.
Высокопроизводительный прибор, 13 технологических станций, в т.ч. 2
станции сушки и промывочная ванна с проточной водой. До 30 методик
окраски мазков для цитологии (включая окраску по Папаниколау),
гематологии, микробиологии. Опция для обеспечения промывки препаратов в
дистиллированной воде (при окраске ауромином-родамином).
В комплекте: 2 штатива для стекол, 2 поддона под штативы, 9 ванн для
реагентов.
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК-16-Про.
Универсальный прибор с экономичными ваннами (объём – 120 мл)
и уменьшенными штативами (10-12 стекол), 16 технологических станций,
в т.ч. станция сушки и промывочная ванна с проточной водой. До 32 методик
окраски для цитологии, гистологии, микробиологии, гематологии.
В комплекте: 4 штатива, 2 кассеты для загрузки штативов, 20 ванн
с крышками для реагентов.
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК-6. Компактный
прибор для небольших лабораторий, 6 технологических станций, в т.ч.
станция сушки и промывочная ванна с проточной водой. До 20 методик
окраски мазков для гематологии и цитологии (только по Романовскому).
В комплекте: 2 штатива для стекол, 2 поддона под штативы, 3 ванны
для реагентов.

430 000 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО

(495) 287-81-00

430 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ

(495) 287-81-00

335 000 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО

(495) 287-81-00
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биохимические тест-полоски
НПК ООО «Биосенсор АН»
Номинант национальной премии «ПРИОРИТЕТ» в области импортозамещения
ВНИМАНИЕ!!! Целый ряд новинок!!!
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,
Dirui-10H и НОВИНКА – URISCAN 11 strip (ГЕН
11), 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.
Применение тест-полосок Уриреал-XN
позволяет не только выявить фальсификацию
мочи, но и измерить уровень креатинина, нитритов. Главное – по отдельности – плотность и рН
(0.0 – 12.0). Тесты, при наличии РУ РФ, заменяют
широко известные импортные аналоги!

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».
НОВИНКИ!!!
1. «Кольпо-тест рН» – тест полоски для
определения рН влагалищной жидкости.
2. Универсальный индикатор рН (0.0 –
12.0) – рН-тест.

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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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ АВТОМАТОВ ОКРАСКИ АФОМК
А. В. Безруков, М. Е. Беланов, А. Ю. Булгаков, Г. А. Бухаров, А. А. Борисоглебский,
М. В. Кузнецов, А. В. Местергази, К. В. Сниховская
Группа компаний ЭМКО (г. Москва, ОЭЗ «Дубна»)
Для обеспечения стабильного получения однотипно окрашенных
высококачественных препаратов, для реализации сложных методик,
повышения производительности работы и обеспечения её безопасности
целесообразно применение автоматизированного окрашивания.
Первый российский программируемый автомат окраски биологических
препаратов был зарегистрирован ООО «ЭМКО» в 2010 году. Приборы первого поколения: АФОМК8-В-01, АФОМК8-Г-01, АФОМК-6, АФОМК-13-ПАП
работают в ЛПУ России от Петропавловска-Камчатского до Калининграда
и в странах СНГ. Опыт их производства и эксплуатации дал возможность
определить возможные пути усовершенствования. В результате были
разработаны автоматы второго поколения: в 2016 году зарегистрирован
АФОМК-16-ПРО, в 2018 году – АФОМК-16-25-ПРО (Рис. 1а, 2а). Количество

технологических станций в этих автоматах увеличено до 16-ти (Рис.1в, 2в),
что существенно расширило возможности их использования.
Окрашивание препаратов также, как и у автоматов первой серии,
производится групповым методом: предметные стёкла устанавливаются
в штативы, которые последовательно перемещаются расположенным в
центре рабочей камеры манипулятором из исходных парковочных станций,
где первоначально размещаются (паркуются) штативы, в технологические
станции, где находятся ванны и проводится обработка препаратов (фиксация, окраска, промывка и пр.) в соответствии с заданной технологической
программой. Загрузка и выгрузка штативов автоматизирована, что исключает
ошибки лаборантов. Выгрузка обработанных штативов и загрузка необработанных может производиться до окончания обработки всех загруженных

Рис. 1а. Общий вид АФОМК-16 (АФОМК-16-ПРО)

Рис. 2а. Общий вид АФОМК-16-25 (АФОМК-16-25-ПРО)

Рис. 1в. Конфигурация рабочего стола АФОМК-16
(АФОМК-16-ПРО)

Рис. 2в. Конфигурация рабочего стола АФОМК-16-25
(АФОМК-16-25-ПРО)
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штативов. Станция № 1 используется для сушки препаратов тёплым
воздухом, на станции № 2 расположена проточная промывочная ванна,
подключаемая к водопроводу. Фронтально расположенная станция № 9
в АФОМК-16-25-ПРО (рис.2в) используется как шлюз для автоматизированной загрузки штативов. Остальные станции этих автоматов – комбинированные, т. е. могут использоваться и как парковочные станции
для размещения штативов, и как технологические станции, в которых
устанавливаются ванны с реагентами. Наличие комбинированных станций
позволяет оптимизировать конфигурацию прибора под задачи конкретной
лаборатории.
Наличие 16 станций дает возможность выполнения сложных методик с
большим количеством технологических жидкостей, в том числе – окраску
по Папаниколау, реализацию гистологических методик с депарафинизацией срезов перед окраской, дегидратацией и просветлением перед
заключением под покровное стекло. При окраске по простым методикам,
использующим малое количество реагентов, можно одновременно загружать большее количество штативов или повышать производительность
обработки за счет установки дополнительных ванн с реактивами для длительных технологических операций и обеспечения при этом параллельной
обработки нескольких штативов.
В памяти автоматов АФОМК-16-ПРО и АФОМК-16-25-ПРО может
храниться до 32 методик с количеством технологических операций в
программе до 30. Возможна корректировка и установка протоколов
окраски пользователем. Кроме последовательности и длительности
операций программируются режимы обработок препаратов: реализуются
некоторые техники обработки, применяемые при ручном окрашивании,
например, кратковременное окунание, активация (движение в ванне во
время выдержки) и др., что тоже позволяет оптимизировать технологический
процесс и повышать его производительность.

Блок управления, расположенный на передней панели прибора, оснащен цветным сенсорным дисплеем и имеет USB-разъём (для обновления
программного обеспечения или загрузки новых технологических программ
через компьютер). При выполнении технологической программы на экране отображается состояние станций и ход технологической обработки.
Экран является также панелью для корректировки имеющихся программ
обработки и создания новых (удобный интерфейс, виртуальная русская
и латинская клавиатура).
Для обеспечения безопасности рабочая камера автоматов во время
процесса закрыта прозрачной ударопрочной крышкой и принудительно
вентилируется. Габариты и конструкция автоматов позволяют устанавливать их в вытяжной шкаф. Если прибор устанавливается вне вытяжного
шкафа, то выходной патрубок вентилятора присоединяется к внешней
вентиляционной системе или к угольному фильтру-поглотителю.
Автоматы АФОМК-16-ПРО и АФОМК-16-25-ПРО имеют одинаковые
возможности по реализации методик окраски, поскольку у них одинаковое
количество технологических станций, но они существенно отличаются
по производительности, т. к. объём штативов у них отличается в 2 раза.
АФОМК-16-ПРО предпочтительнее использовать в лабораториях
со средними объемами анализов или в тех, где стекла поступают для
обработки дробно в течение дня. В этих условиях АФОМК-16-ПРО экономичнее по расходу реагентов за счет малого объёма ванн. При окраске по
Папаниколау эта экономия может быть значительной при малом количестве
окрашиваемых стекол в день.
Высокопроизводительный же автомат АФОМК-16-25-ПРО будет более
полезен в крупных лабораториях с большими потоками стекол в день.
Подробнее о новых автоматах АФОМК можно узнать на сайте
ГК ЭМКО www.stainer.ru.

Некоторые технические характеристики этих автоматов представлены в таблице
Характеристики
Габариты (ширина х глубина х высота), мм
Вес прибора, кг
Ёмкость штатива, шт. (стекол толщиной 1 мм)
Ёмкость штатива, шт. (стекол толщиной 2 мм)
Ёмкость ванны для реагентов, мл
Материал ванны для реагентов
Окраска по Папаниколау (цитология):
max производительн. (кол-во стёкол в час) /
max одновременная загрузка (стекла 1 мм)
Окраска Гематоксилин-Эозин (гистология):
max производительн. (кол-во стёкол в час) /
max одновременная загрузка (стекла 1 мм)
Окраска по Паппенгейму (гематология):
max производительн. (кол-во стёкол в час) /
max одновременная загрузка (стекла 1 мм)

АФОМК-16, АФОМК-16-ПРО

АФОМК-16-25, АФОМК-16-25-ПРО

460 х 520 х 330
17
12
10
110
пластик

600 х 540 х 400
23
25
20
230
пластик или нержавеющая сталь

72 / 48

175 / 100

48 / 12

100 / 25

132 / 144

250 / 300

ГК ЭМКО • 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 1
Тел.: (495) 287-8100 • Факс: (495) 287-8400
E-mail: 2878100@mail.ru
www.coagulometer.ru, www.stainer.ru
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК8-Г-01 с горизонтальным расположением предметных стекол, 8 технологических станций,
в т.ч. станция сушки и промывочная ванна с проточной водой. Реализуется
380 000 р.
более 20 методик окраски гематологических, микробиологических, цитологических мазков: по Романовскому, Граму, Цилю-Нильсену и др. В комплекте:
4 штатива для стекол, 4 поддона под штативы, 3 ванны для реагентов.
Автомат окраски ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК-16-25-ПРО.
Высокопроизводительный универсальный прибор, 16 технологических
станций, в т.ч. станция сушки и промывочная ванна с проточной водой,
520 000 р.
шлюз автоматизированной загрузки штативов. До 32 методик окраски
для гистологии, цитологии, микробиологии, гематологии.
В комплекте: 2 штатива, 13 ванн с крышками для реагентов.
Набор реагентов «МЛТ-ПАП-ДИФФ» – для окраски гинекологических мазков 9 300 / 5 100 /
4 500 р.
по Папаниколау, на 1000 стекол.
Устройство для окраски мазков УФОМК-02, прибор для ручной обработки
препаратов на предметных стёклах под контролем таймеров. Горизонтальное
или вертикальное размещение предметных стекол в штативах (по 25-20 шт.),
45 000 р.
5 независимых таймеров, контекстные подсказки на дисплее.
В комплекте: 4 штатива для стекол, 4 ванны для реагентов с крышками,
поддон для размещения ванн.

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Россия, ЭМКО

ЭМКО

(495) 287-81-00

Россия, МЛТ

МЛТ

(495) 287-81-00

Россия, МЛТ

МЛТ

(495) 287-81-00

Россия, МЛТ

МЛТ

(495) 287-81-00

Реагенты и тест-системы для исследования параметров системы гемостаза
Коагулометр АПГ2-02 полуавтомат оптико-механический, 2-канальный без
принтера, 16 клоттинговых тестов гемостаза
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, стартовый
комплект реагентов.
Коагулометр АПГ2-02-П полуавтомат оптико-механический, 2-канальный
с принтером 16 клоттинговых тестов гемостаза.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, стартовый
комплект реагентов.
Коагулометр АПГ4-02-П полуавтомат оптико-механический, 4-канальный
с принтером, 16 клоттинговых тестов гемостаза.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, стартовый
комплект реагентов.
Коагулометр АПГ2-03-П полуавтомат оптико-механический, 2-канальный с
принтером, 16 клоттинговых тестов гемостаза встроенный контроль качества,
сенсорный графический экран.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, опция –
сканер штрих-кодов, стартовый комплект реагентов.
Коагулометр АПГ2-03-Пх полуавтомат оптико-механический, 2-канальный с
принтером и хромогенным каналом, 16 клоттинговых + 6 хромогенных тестов
гемостаза (в т.ч. на Д-димер), встроенный контроль качества, сенсорный
графический экран.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, опция –
сканер штрих-кодов, стартовый комплект реагентов.
Коагулометр АПГ4-03-П полуавтомат оптико-механический, 4-канальный с
принтером 16 клоттинговых тестов гемостаза, встроенный контроль качества,
сенсорный графический экран.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, опция –
сканер штрих-кодов, стартовый комплект реагентов.
Коагулометр АПГ4-03-Пх полуавтомат оптико-механический, 4-канальный с
принтером и хромогенным каналом, 16 клоттинговых + 7 хромогенных тестов
гемостаза (в т.ч. на Д-димер), встроенный контроль качества, сенсорный
графический экран.
В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер шариков, опция –
сканер штрих-кодов, стартовый комплект реагентов.
Кюветы к коагулометрам одноразовые с шариками (в упаковке 1000 кювет
+ 1000 шариков).
Набор реагентов МЛТ-АЧТВ для определения активированного частичного
тромбопластинового времени, на 400 определений, с контрольной плазмой.
Набор реагентов МЛТ-тромбопластин для определения протромбинового
времени (ПВ, ПИ, ПО, МНО, % по Квику) на 600 определений, с контрольной
плазмой.
Набор реагентов МЛТ-Фибриноген для определения концентрации
фибриногена методом Клауса, на 320 определений, с контрольной плазмой.

89 000 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО

(495) 287-81-00

98 000 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО

(495) 287-81-00

128 000 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО

(495) 287-81-00

107 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ

(495) 287-81-00

125 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ

(495) 287-81-00

137 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ

(495) 287-81-00

155 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ

(495) 287-81-00

4 700 р.

Россия, ЭМКО/
МЛТ

ЭМКО/ МЛТ

(495) 287-81-00

1 140 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО

(495) 287-81-00

2 420 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО

(495) 287-81-00

2 220 р.

Россия, ЭМКО

ЭМКО

(495) 287-81-00
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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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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Реагенты и тест-системы для молекулярно-биологических исследований
BRAF V600E-тест: ген BRAF, мутация V600E (T1799>A)

28 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

COL1A1-тест: Альфа-1 цепи коллагена-I COL1A1, rs1800012 с.104 - 441G/
T IVS1 2046 G>T (предрасположенность к остеопорозу)

15 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Extra-DNA: набор реагентов для выделения ДНК из парафиновых срезов

12 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

JAK2e12-тест: ген Jak2, 12 экзон Янус-киназы2, делеции del AATGAA,
del AAATGA, del GAAATG

28 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

JAK2V617F-тест: ген Jak2, 14 экзон Янус-киназы2, мутация V617F (G1849>T)

28 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

MPLW515-тест: ген MPL, рецептор тромбопоэтина, мутации W515L
(G1544>T), W515K (GT1543>AA)

50 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

TGFB1-тест: трансформирующий фактор роста TGFB1, rs1800469-509C>T
(риск инсульта)

15 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

ДНК-экстракт: набор реагентов для выделения ДНК

12 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Онкоскрин-1-1: BCR-ABL р210, t(9;22)

18 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Онкоскрин-1-1Q: t(9;22), ген BCR-ABL р210 (маркер ХМЛ и ОМЛ)

28 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Онкоскрин-1-2: BCR-ABL р190, t(9;22)

18 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Онкоскрин-1-2Q: t(9;22), ген BCR-ABL р190 (маркер ОЛЛ и ХМЛ)

28 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Онкоскрин-1-3Q: t(9;22), ген BCR-ABL р230

28 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Онкоскрин-14Q: ген ABL «домашнего хозяйства»

28 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Онкоскрин-15Q: гены ADAM29 и LPL (отношение LPL/ADAM29 больше «1»
связано с неблагоприятным прогнозом при ХЛЛ; отношение LPL/ADAM29
меньше «1» связано с благоприятным прогнозом при ХЛЛ)

50 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Онкоскрин-2: PML/ RARa bcr1,2,3, t(15;17)

25 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Онкоскрин-2-Q: t(15;17), ген PML/ RARa тип bcr1,2,3 (маркер ОПЛ)

50 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

РНК-экстракт: набор реагентов для выделения РНК и постановки обратной
транскрипции

18 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Тромботест-F2: коагуляционный фактор FII, мутация 20210G/A

15 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Тромботест-F5: коагуляционный фактор FV, мутация с.1691G/А (мутация
Leiden)

15 000 р.

Россия,
ГеноТехнология

ГеноТехнология, ООО

+7 (499) 530-01-95
info@genetechnology.ru

Реагенты и тест-системы для общеклинических исследований
Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-10U»,
торговое название «Уриполиан-XN», № 100

597 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест-полоски для анализатора мочи АМ-2100 «Уриполиан-11U», № 100

677 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест-полоски для анализаторов CLINITEK «Уриполиан-10М» («УриполианXN»), по программе замещения отечественными аналогами, № 100

330 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест-полоски для анализаторов мочи Урискан «Уриполиан-11Y», № 100

870 р.

Россия

Биосенсор, ООО

137 р.

Россия

Биосенсор, ООО

195 р.

Россия

Биосенсор, ООО

126 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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, № 100

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

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного
и полуколичественного определения в моче белка, № 150

163 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного
и полуколичественного определения в моче белка, № 50

103 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина
и эритроцитов (скрытая кровь), № 100

194 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина
и эритроцитов (скрытая кровь), № 50

145 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 100

145 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 50

103 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 150

195 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 50

103 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 100

145 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 150

195 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

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

677 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

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

577 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

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

497 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, белка
и рН (тройной тест), № 50

154 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, белка
и рН (тройной тест), № 100

209 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 50

277 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 100

346 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного
и полуколичественного определения в моче рН, № 100

117 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного
и полуколичественного определения в моче рН, № 50

80,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

Общелабораторное оборудование
Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Вспомогательное общелабораторное оборудование
Устройство настольное для изготовления ватных пробок

15 960 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Стоимость,
валюта
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Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

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

6 980 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

6 980 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

Принадлежности для лабораторной диагностики
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Посуда лабораторная
Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная d=90 мм (20 шт./уп, 500 шт./кор), шт.

7,00 р.

Россия

ИНКО, ООО

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

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

34 200 р.

Германия

ИНКО, ООО

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

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

2 280 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

2 675 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

2 190 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

407 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

1 030 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

30,50 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

44,00 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

67,00 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

134 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

119,50 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

2 400 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

Петледержатель для сменных петель с шаровым зажимом из латуни

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

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

Россия

ИНКО, ООО

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

12,60 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

117 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

13,60 р.
от 2 299,00
руб./кг
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КАЛЕНДАРЬ форумов, ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ на 2019 год
Дата, город

Название мероприятия

15-16 марта
Санкт-Петербург
20-22 марта
Москва
21-23 марта
Москва
2-4 апреля
Санкт-Петербург
4 апреля
Москва
6-7 апреля
Москва
9-13 апреля
Санкт-Петербург
19-20 апреля
Москва
17-18 апреля
Москва
23-26 апреля
Москва
25-26 апреля
Москва
26 апреля
Санкт-Петербург
6-7 мая
Санкт-Петербург
16-17 мая
Санкт-Петербург
16-17 мая
Москва
23-24 мая
Санкт-Петербург
23-24 мая
Москва
28-30 мая
Нижний Новгород
29-31 мая
Санкт-Петербург
21-25 июня
Санкт-Петербург
11-13 сентября
Санкт-Петербург
16-17 сентября
Москва
26-27 сентября
Санкт-Петербург
2-4 октября
Москва
28-29 ноября
Москва

Конференция Российской ассоциации по остеопорозу «Профилактика повторных переломов
при остеопорозе. Клинические разборы»
XXIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Лабораторная служба в современных реалиях»
4-й Международный Форум АнтиКоагулянтной и антиагрегантной Терапии (ФАКТplus2019)
Международная выставка фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных
средств и форум в сфере фармацевтики и биотехнологий IPhEB Russia
XVII Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в медицинских организациях
различного профиля, риски, профилактика, лечение осложнений»
Первый Всероссийский конгресс по кровотечениям и тромбозам в акушерстве
Мероприятия ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России.
Стажировка «Управление изменениями в деятельности медицинской организации»
Саммит МИР «Менеджмент в радиологии»
XXIII Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». Весенняя сессия
17-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо»
IX Всероссийский конгресс с международным участием «Медицина для спорта 2019»
Конференции КБ 122. «Хирургические технологии у больных сахарным диабетом.
С мастер-классом по бариатрической хирургии и диабетической стопе»
Конференции КБ 122. 3-я Российско-финская конференция
«Новые технологии в сосудистой и эндоваскулярной хирургии»
Всероссийская научно-практическая конференция «Боткинские чтения»
V Межведомственная научно-практическая конференция
«Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика»
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы токсикологии и фармакологии»
XII Международная научно-практическая конференция
«Современная лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество»
20-й Международный медицинский форум и 28-я Специализированная выставка «МЕДИЦИНА+»
XII «Петербургский медицинский форум»
Конференции КБ 122. Всероссийский форум «Медицинская волна»
Российский национальный медицинский конгресс
«Биеннале искусства медицины. Мнения и доказательства»
5-й Национальный конгресс бактериологов
Конгресс с международным у частием «ХХI Давиденковские чтения»
V Российский конгресс лабораторной медицины
Конгресс с международным участием «Контроль и профилактика инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи» (ИСМП-2019)

выставки, конференции, семинары
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