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Возможности ЛИС «АльфаЛАБ»  
для региональных проектов

Александр Егорушкин, генеральный директор ЛИС «АльфаЛАБ»
Юлия Егорушкина, директор по развитию ЛИС «АльфаЛАБ»

О лабораторных информационных системах
Лабораторные информационные системы (ЛИС) – это отдельный 

класс информационных систем для медицины, предназначенных для сбора, 
хранения и обработки данных лабораторных исследований, выстраивания, 
оптимизации и контроля различных этапов лабораторного процесса, под-
ключения лабораторного оборудования, ведения внутрилабораторного 
контроля качества и т. п. Традиционно ЛИС устанавливается локально 
в лаборатории медицинской организации (МО), интегрируется с МИС  
в части получения направлений на лабораторные исследования и пере-
дачи результатов выполненных исследований.

Задачи региональной цифровизации  
лабораторных исследований

В связи с задачей создания единого цифрового контура в медицине, на 
уровне каждого региона должна быть создана региональная подсистема 
«Лабораторные исследования» (ЛИ). Региональная подсистема ЛИ должна 
решать следующие задачи:

■ Ведение единой номенклатурно-справочной информации (НСИ),  
используемой в лабораторной службе региона;

■ Сбор и хранение результатов лабораторных исследований на уровне 
всего региона;

■ Обеспечение единых правил взаимодействия медицинских инфор-
мационных систем по обмену данными лабораторных исследований;

■ Передача результатов лабораторных исследований с регионального 
уровня на федеральный уровень ЕГИСЗ в сервисы РЭМД, ИЭМК;

■ Взаимодействие с федеральными регистрами и вспомогательными 
системами (например, ПАК НИЦ МБУ и др.);

■ Цифровизация на уровне лаборатории каждой медицинской органи-
зации.

Компоненты региональной подсистемы  
«Лабораторные исследования»

Для решения поставленных задач региональная подсистема  
«Лабораторные исследования» обычно содержит следующие компоненты:

■ Сервис НСИ – предназначен для ведения региональных справочников, 
которые будут использовать все информационные системы, связанные 
с ЛИ. Сервис НСИ должен содержать справочники исследований, 
тестов, единиц изменения, микроорганизмов, грибов, антибиотиков, 
видов биоматериалов, контейнеров, а также другие вспомогательные 
справочники.

■ Интеграционная шина ДЛИ – предназначена для обмена данными 
ЛИ между различными информационными системами региона. Интег- 
рационная шина использует единую НСИ региона.

■ Центральный архив лабораторных исследований (ЦАЛИ) – пред-
назначен для хранения результатов ЛИ, построения аналитической 
отчетности, передачи данных на федеральный уровень.

■ ЛИС/РЛИС – предназначена для использования сотрудниками в 
лаборатории каждой медицинской организации региона с целью 
информатизации лабораторного процесса, подключения оборудо-
вания, формирования, выпуска и передачи результатов ЛИ в ЦАЛИ, 
другие сервисы. Обмен данными ЛИС с другими информационными 
системами ведется через интеграционную шину с использованием 
единой НСИ региона.

Варианты реализации  
региональной подсистемы ЛИ

Варианты реализации региональной подсистемы ЛИ зависят от исполь-
зуемых информационных систем на уровне региона, их функциональных 
возможностей, принятых решений на уровне региона по использованию 
гомогенной (единый поставщик, единая система) или гетерогенной (раз-
личные поставщики, различные системы) информационной среды. Можно 
выделить следующие варианты реализации:

Вариант 1. Единая система РМИС/РЛИС
Данный вариант является предельным случаем гомогенной инфор-

мационной среды на уровне региона. Все компоненты региональной 
подсистемы ЛИ реализованы в одной информационной системе РМИС, 
установленной в регионе. Большая часть лабораторий медицинских ор-
ганизаций региона работает в модуле ЛИС, являющемся частью РМИС. 
Однако крупные лаборатории (как правило централизованные, либо 
лаборатории особо крупных стационаров), для которых возможностей 
лабораторного модуля РМИС недостаточно для качественной организа-
ции лабораторного процесса, могут использовать локально установленные 
ЛИС в этой МО. В этом случае данные ЛИС напрямую интегрируются  
с РМИС для обмена данными ЛИ.

Схема 1. Реализация региональной подсистемы ЛИ  
с использованием единой системы РМИС/РЛИС.
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Вариант 2. Единая система РМИС –  
Интеграционная шина – ЛИС

Данный вариант используется в регионах также с гомогенной инфор-
мационной средой, имеющих единую РМИС. Однако в данной РМИС не 
реализован лабораторный модуль и прочие компоненты региональной 
подсистемы ЛИ, поэтому используются дополнительные информационные 
системы. Интеграционная шина в таком случае, как правило, реализует 
следующие компоненты: сервис НСИ, интеграционную шину ДЛИ, ЦАЛИ, 
взаимодействие с федеральными регистрами и сервисами (например, 
ПАК НИЦ МБУ). В лабораториях используются локально установленные 
ЛИС различных производителей, либо единая ЛИС уровня региона 
(РЛИС), которые взаимодействуют с РМИС через интеграционную шину.

Требования к ЛИС в региональном проекте
В архитектуре региональной подсистемы «Лабораторные исследо-

вания» ЛИС – это информационная система, которая используется в 
каждой лаборатории медицинской организации региона. Требования к 
ЛИС обуславливаются особенностями лабораторного процесса конкретной 
медицинской организации, объемом выполняемых исследований, количе-
ством и качеством лабораторного оборудования, наличием специализи-
рованных разделов лабораторной диагностики (таких как бактериология, 
санитарная бактериология, ИФА, гистология), для которых требуются 
специализированные решения и т.п. Для лабораторий крупных стационаров, 
поликлиник, диагностических центров, коммерческих лабораторий должна 
использоваться профессиональная ЛИС. Для небольших лабораторий 
поликлиник, экспресс-лабораторий стационаров может использоваться 
лабораторный модуль МИС.

При использовании ЛИС как компонента региональной подсистемы ЛИ 
к ЛИС дополнительно предъявляются следующие требования:

■ Использование единой НСИ региона;
■ Поддержка протоколов интеграции РМИС либо используемой в регионе 

интеграционной шины. При этом должны поддерживаться возможности 
получения направления из МИС/РМИС в электронном виде, запроса 
направления в МИС/РМИС по номеру, передача результатов по на-
правлению, передача результатов без направления;

■ Формирование и передача в интеграционную шину результатов в виде 
электронного медицинского документа в формате PDF/A или СЭМД, 
подписанного УКЭП медицинского работника и УКЭП медицинской 
организации.

ЛИС vs РЛИС
Для оптимизации затрат и технического сопровождения, а также для 

унификации информационной среды региона, регион может выбрать единую 
ЛИС для установки во все лаборатории (или в большинство) медицинских 
организаций. Такая ЛИС называется региональной ЛИС (РЛИС). При этом 
РЛИС, как и любая локально используемая ЛИС, должна интегрироваться 
с МИС/РМИС и ЦАЛИ через интеграционную шину, использовать единую 
НСИ региона, формировать электронные медицинские документы.

Варианты установки РЛИС в регионе
Для установки РЛИС могут использоваться следующие варианты:

■ Локальная инсталляция. В каждой МО локально либо на виртуальном 
сервере ЦОД устанавливается экземпляр ЛИС для лабораторий дан-
ной МО. Данный вариант используется для крупных лабораторий, 
обрабатывающих большие объемы биоматериала, когда создается 
высокая нагрузка на каналы связи, критично любое время простоя, 
связанное с неработоспособностью ЛИС либо каналов связи (Схема 4).

■ Облачная инсталляция. В регионе на сервере ЦОД разворачивается 
экземпляр ЛИС, в котором могут работать лаборатории нескольких 
медицинских организаций. Данный вариант используется для неболь-
ших лабораторий для экономии серверных мощностей, унификации 
настроек, упрощения поддержки (Схема 5).

■ Кустовая инсталляция. Совмещает в себе принцип локального и 
облачного развертывания. В экземпляре ЛИС централизованной 
лаборатории, развернутом локально либо на виртуальном сервере 
ЦОД, работают также небольшие лаборатории медицинских организа-
ций, которые отправляют большую часть анализов в эту лабораторию 
в рамках централизации. Как правило, к «кусту» централизованной 
лаборатории подключаются экспресс-лаборатории центральных рай-

Схема 2. Реализация региональной подсистемы ЛИ с использованием 
интеграционной шины, ЛИСов/РЛИС и единой системы РМИС.

Вариант 3. МИС – Интеграционная шина – ЛИС
Данный вариант является примером гетерогенной информацион-

ный среды, когда в медицинских организациях региона используются 
локально установленные МИС и ЛИС различных производителей, 
которые взаимодействуют друг с другом через интеграционную шину. 
Интеграционная шина фактически выполняет функции РМИС по сбору, 
организации, хранению, анализу всех медицинских данных, включая ЛИ, 
на уровне региона.

Схема 3. Реализация региональной подсистемы ЛИ с использованием 
интеграционной шины и различных систем МИС и ЛИС.
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Схема 4. Вариант локальной инсталляции РЛИС в лабораториях региона.

Схема 5. Вариант облачной инсталляции РЛИС в ЦОД МИАЦ.
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ЛИС «АльфаЛАБ»
Тел.: 8 (495) 374-60-42

E-mail: info@alfalabsystem.ru
www.alfalabsystem.ru

онных больниц, поликлиник, выполняющих у себя часть экстренных, ночных и 
нетранспортируемых исследований. Вариант кустового развертывания хорош 
тем, что он позволяет применить настроенные аспекты организации, контроля и 
отслеживания лабораторного процесса крупной централизованной лаборатории 
к небольшим лабораториям. Получается, что крупная лаборатория (которая в ка-
честве своей работы уходит далеко вперед) курирует связанные с ней небольшие 
лаборатории (Схема 6).

Конкретный способ установки зависит от возможностей конкретной ЛИС, индивиду-
альных особенностей лабораторий и анализа рисков сбоев и простоев в зависимости 
от способа инсталляции.

Схема 6. Вариант кустовой инсталляции РЛИС.

О ЛИС «АльфаЛАБ»
ЛИС «АльфаЛАБ» – это современная профессио-

нальная лабораторная информационная система, пред-
назначенная для медицинских лабораторий всех видов  
и организационной структуры. 

ЛИС «АльфаЛАБ» имеет действующее регистрацион-
ное удостоверение Росздравнадзора на медицинское из-
делие по классу потенциального риска 2а. ЛИС «Альфа- 
ЛАБ» зарегистрирована в реестре российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных. 
Защита персональных данных в ЛИС «АльфаЛАБ» может 
быть реализована подключаемым программным средством 
защиты конфиденциальной информации, сертифициро-
ванным ФСТЭК и ФСБ.

ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет настроить и организовать 
лабораторный процесс согласно российским и междуна-
родным стандартам с учетом требований конкретной лабо-
ратории. ЛИС «АльфаЛАБ» содержит готовую библиотеку 
драйверов, содержащую более 350 драйверов, позволяющих 
подключить более 550 моделей лабораторного обору-
дования, включающего анализаторы, бактериологические 
анализаторы и масс-спектрометры, посевные машины, ав-
томатические сортировщики и треки [1]. ЛИС «АльфаЛАБ» 
содержит специализированные модули для бактериологии 
[2], санитарной бактериологии, ИФА и гистологии, позволя-
ющие значительно оптимизировать работу данных отделов.

Для региональных внедрений ЛИС «АльфаЛАБ» под-
держивает работу с единой НСИ региона, возможность 
интеграции с региональной шиной ДЛИ для пере-
дачи данных в МИС, РМИС и ЦАЛИ (с использованием  
проприетарных и международных стандартов, например,  
HL7 FHIR), формирование и выгрузку электронных меди-
цинских документов, подписанных УКЭП.

ЛИС «АльфаЛАБ» может использоваться в регионе как 
РЛИС с поддержкой локального, облачного и кустового 
варианта установки.

Ссылки
[1] Журнал «Поликлиника», спецвыпуск «Лаборатория 

ЛПУ» № 13, 2018. Практические аспекты подключения различ-
ных видов лабораторного оборудования к ЛИС «АльфаЛАБ».  
А. А. Егорушкин, генеральный директор ООО «АльфаЛАБ».

[2] Журнал «Современная лабораторная диагностика»,  
№ 1(18)’ 16. Информатизация бактериологической лаборато-
рии с помощью ЛИС «АльфаЛАБ» в контексте лабораторной 
службы ЛПУ. А. А. Егорушкин, генеральный директор ЛИС 
«АльфаЛАБ»; С. В. Поликарпова, к.м.н., зав. бактериологи-
ческой лабораторией ГКБ № 15 им. О. М. Филатова.
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В Ставрополе пройдет 
Форум специалистов 

лабораторной медицины

Приглашаем Вас принять участие в Научно-
практической конференции «Форум специалистов 
лабораторной медицины Ставропольского края: 
современные подходы к организации лабора-
торной службы, профессиональные стандарты 
и образование, перспективные технологии в 
медицинской практике». 

Место проведения: Конференц-зал, гости-
ница «Интурист», Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, 42. Дата проведения: 20 сентября 2019 г.

Ключевые спикеры мероприятия:
Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой клиниче-
ской лабораторной диагностики и генетикиФГ-
БУ «СЗФМИЦ имени В. А. Алмазова», главный 
внештатный специалист по клинической лабора-
торной диагностике МЗ РФ, г. Санкт-Петербург.

Бондарева Валентина Петровна, к.м.н., за-
ведующая отделением лабораторной диагностики 
АНМО «СКККДЦ», главный внештатный специ-
алист по клинической лабораторной диагностике 
Министерства здравоохранения Ставропольского 
края, г. Ставрополь. 

Годков Михаил Андреевич, д.м.н., профессор, 
руководитель отдела лабораторной диагностики 
НИИ скорой помощи имени Н.И. Склифосовского, 
президент Ассоциации «ФЛМ», г. Москва. 

Щербо Сергей Николаевич, д.б.н., профессор, 
заведующий кафедрой клинической лаборатор-
ной диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н. И. 
Пирогова, главный ученый секретарь Ассоциации 
«ФЛМ», г. Москва.

Черныш Наталья Юрьевна, к.м.н., доцент 
кафедры лабораторной медицины и генетики 
ФГБУ «СЗФМИЦ имени В. А. Алмазова», глав-
ный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Северо-Западного 
федерального округа, г. Санкт-Петербург. 

Первушин Юрий Владиславович, профес-
сор, заведующий кафедрой клинической лабо-
раторной диагностикиcкурсом бактериологии 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Северо-Кавказского 
федерального округа, г. Ставрополь.

Cоколова Наталья Александровна, к.м.н., 
доцент кафедры клинической лабораторной диа-
гностики ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова 
Минздрава России, г. Москва. 

На Конференции будут рассмотрены сле-
дующие темы:

• Актуальные вопросы развития лаборатор-
ной службы Российской Федерации

• Cостояние и развитие лабораторной службы 
Ставропольского края

• Вопросы экономики и централизации лабо-
раторной службы на современном этапе

• Лабораторная медицина как основа раз-
вития медицины 5П 

• Путями перемен: аккредитация, НМО, про-
фессиональные стандарты

• Исследования гемостаза в клинической и 
лабораторной медицине

• Проведение внутрилабораторной части 
постаналитического этапа

• Дифференциальная диагностика анемий – 
современные лабораторные алгоритмы

• Рекомендации ICSH по описанию морфо-
логии клеток периферической крови.

Документация по данному учебному меро-
приятию представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и мероприятий для НМО.

Условия участия: бесплатно. Предвари-
тельная регистрация не требуется.

fedlab.ru

В Санкт-Петербурге 
пройдет X юбилейный 

международный форум 
«РОСМЕДОБР - 2019. 

Инновационные 
обучающие технологии  

в медицине»

Со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге пройдут 
X юбилейный международный форум «РОС-

МЕДОБР - 2019. Инновационные обучающие 
технологии в медицине» и VIII Съезд «РОСО-
МЕД - 2019». Форум проводится при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ и Между-
народной ассоциации по медицинскому обра-
зованию (АМЕЕ) и ежегодно объединяет более 
600 специалистов медицинского образования из 
РФ и стран СНГ.

3 и 4 октября площадкой форума станет 
«Park Inn by Radisson Прибалтийская Отель и 
Конгресс Центр», ул. Кораблестроителей, д. 14.

2 и 5 октября пройдут мастер-классы в си-
муляционных центрах медицинских вузов Санкт-
Петербурга.

На форуме ожидается звездный состав 
лекторов из Международной ассоциации меди-
цинского образования (АМЕЕ), Международного 
(SSiH) и Европейского (SESAM) обществ по си-
муляционному обучению, Центра исследований 
в медицинском образовании Майкла С. Гордона, 
Саудовского государственного университета 
короля Абдул-Азиза (KAU). 

Впервые на форуме выступит основатель и 
генеральный секретарь Международной Ассоци-
ации медицинского образования (АМЕЕ), автор 
ряда распространённых методик в медицинском 
образовании, включая ОСКЭ, профессор Рональд 
Харден. 

Ключевые темы форума: непрерывное 
медицинское образование и опыт аккредитации 
специалистов. В этом году ожидаются серьезные 
изменения нормативно-правовой базы, кото-
рые должны урегулировать сферу непрерыв-
ного профессионального развития медицинских 
и фармацевтических работников. Внедрение 
аккредитации вывело освоение практических 
навыков в медицинских вузах на новый уровень. 
Как повысить эффективность использования си-
муляционного оборудования, улучшить освоение 
компетенций, практических умений и навыков? 
На эти и другие вопросы ответят эксперты сферы 
образования. 

Международные эксперты «РОСМЕДОБР - 
2019»: 

• Рональд Харден (Ronald M. Harden), Гене-
ральный секретарь Международной ассоциации 
по медицинскому образованию (AMEE). 
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• Тревор Гиббс (Trevor Gibbs), Директор по 
развитию Международной ассоциации по меди-
цинскому образованию (AMEE). 

• Дэвид Тейлор (David Taylor), Профессор 
медицинского образования в Медицинском уни-
верситете Галф. 

• Барри Айзенберг (Barry Issenberg), Директор 
Центра исследований в медицинском образова-
нии Майкла С. Гордона. 

• Росс Скализ (Ross J. Scalese), Директор 
по развитию образовательных технологий Цен-
тра исследований в медицинском образовании 
Майкла С. Гордона.

В Рамках форума традиционно пройдёт кон-
курс «Отечественные инновации в симуляцион-
ном обучении» на лучшие отечественные раз-
работки в сфере симуляционного медицинского 
обучения (учебные cимуляционные устройства, 
пособия, тренажеры, симуляционные компью-
терные программы). Конкурс проводится среди 
студентов, врачей, преподавателей, коллекти-
вов учебных, научных и лечебных заведений. 
Победители определяются путем голосования 
участников форума в мобильном приложении. 
Победители, занявшие первые три места, полу-
чат Свидетельства и ценные призы на закрытии 
форума. 

fedlab.ru

Централизованная  
система хранения  

и обработки результатов 
диагностических иссле-

дований становится обя-
зательной в региональ-
ных информационных 

системах здравоохранения

Минздравом России установлены требования 
к региональным информационным системам 
в сфере здравоохранения, информационным 
системам медицинских и фармацевтических 
организаций.

Определено, что посредством региональной 
системы обеспечивается, в том числе:

• формирование расписания для записи на 
прием к врачу, вызовов врача на дом и запись 
для прохождения профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации через Интернет;

• оперативное управление скорой помощью 
(включая санитарно-авиационную эвакуацию);

• ведение интегрированной электронной 
медицинской карты;

• учет медико-демографических показателей 
здоровья населения;

• сбор информации об обеспеченности от-
дельных категорий граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями;

• организация проведения диспансеризации;
• организация иммунопрофилактики инфек-

ционных заболеваний;
• ведение централизованной системы хра-

нения и обработки результатов диагностических 
исследований;

• обеспечение автоматизации процессов 
оказания медицинской помощи по отдельным 
нозологиям и категориям граждан.

С помощью информационных систем ме-
дицинских организаций осуществляется, в том 
числе, учет прикрепленного к медицинской ор-
ганизации и медицинскому работнику населе-
ния, направление информации о прикреплении 
пациентов в информационные системы ТФОМС 
и страховых медицинских организаций, а также 
формирование счетов за оказанную медицинскую 
помощь.

Системы фармацевтических организаций 
обеспечивают учет рецептов на лекарственные 
препараты, медицинские изделия, в том числе 
в электронной форме, учет отпуска таких пре-
паратов и изделий и пр.

Определено, что программно-технические 
средства информационных систем должны рас-
полагаться на территории РФ, быть сертифици-
рованными ФСБ России и (или) ФСТЭК России 
и соответствовать требованиям Постановления 
Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236, кото-
рым установлен запрет на допуск иностранного 
программного обеспечения для осуществления 
отдельных госзакупок.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
dpo-ilm.ru

ЕЭК намерена продлить 
срок перерегистрации МИ 

до конца 2026 года

Евразийская экономическая комиссия Ев-
разийско-Азиатского экономического сотрудни-
чества (ЕАЭС) намерена продлить переходный 
период для перерегистрации медицинских изде-
лий, имеющих регудостоверение в своей стране, 
до 31 декабря 2026 года. До 31 декабря 2021 года 
за производителем или уполномоченным лицом 
сохранится право выбора – зарегистрировать 
МИ можно будет как по правилам ЕАЭС, так  
и по национальным правилам.

При этом медизделие, зарегистрированное 
по правилам члена ЕАЭС, получит право об-
ращаться на национальном рынке до окончания 
срока регистрации (либо бессрочно, если это 
предусматривает РУ) с правом внесения изме-
нений в регудостоверение.

Согласно действующему законодательству, 
все медизделия стран – членов ЕАЭС, которые 
были зарегистрированы по правилам своей стра-
ны, должны пройти новую процедуру регистра-

ции по нормам ЕАЭС до 31 декабря 2021 года. 
МИ тех производителей, которые не успеют это 
сделать, окажутся вне закона, и их обращение 
будет запрещено.

Решение о продлении срока перерегистра-
ции, по информации Vademecum, будет принято 
3 сентября.

В сентябре 2018 года Ассоциация произво-
дителей медицинских изделий – Союз «Меди-
цинские ресурсы» («Союзмедресурс») призвала 
игроков рынка поддержать продление переходно-
го периода перерегистрации МИ, в соответствии 
с протоколом ЕАЭС, до конца 2031 года. 

Ассоциация апеллировала к статистике вы-
дачи регудостоверений Росздравнадзором (за 
2013 год выдано 1 145 регудостоверений, за 
2014 год – 720, за 2015 год – 1 052, за 2016 год 
зарегистрировано 1 465 медизделий, за 2017 
год – только 1 403) с учетом среднего срока 
регистрации в 1,5-2 года. По подсчетам экспер-
тов, на полное обновление регудостоверений 
обращающихся на рынке медизделий ушло бы 
более 20 лет.

vademec.ru

МИнзДРаВ предлагает 
изменить систему повы-

шения квалификации 
медиков

Минздрав РФ подготовил законопроект, 
видоизменяющий статьи 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья» и 273-ФЗ «Об образовании». 
Авторы инициативы предлагают с 2020 года 
заменить термин «непрерывное медицинское 
образование» (НМО) на «непрерывное про-
фессиональное развитие» (НПР).

В пояснительной записке к проекту доку-
мента сказано, что изменения необходимы для 
введения понятия и урегулирования непрерыв-
ного профессионального развития медицинских 
и фармацевтических работников.

В частности, предлагается внести более де-
сятка изменений и дополнений в существующие 
законы. Кроме замены НМО на НПР, авторы ини-
циативы предлагают медицинским работникам 
и фармацевтам самостоятельно формировать 
программу по непрерывному профессионально-
му развитию не реже одного раза в год.

При этом нет географических ограничений 
по месту НПР и допускается прохождение об-
разовательных курсов и программ за пределами 
России, что давно предлагали представители 
профессионального сообщества. Но перечень 
иностранных мероприятий должен признаваться 
в РФ и ежегодно устанавливаться Минздравом.

В инициативе прописаны и формы оплаты 
НПР для медицинских и фармацевтических 
работников – это средства федерального, 
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регионального, местного бюджетов, деньги 
негосударственных внебюджетных фондов. 
Проектом предусматривается оплата различных 
форм НПР как физлицами, так и юрлицами по 
соответствующим договорам.

Ранее Минздрав анонсировал разработку 
документа о внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ, касающихся гарантий и компенсаций 
медицинским работникам, осуществляющим 
непрерывное профессиональное образование.

По данным опроса сервиса «Справочник 
врача» среди 3 тысяч врачей и медицинских 
сестер по всей стране, более половины ре-
спондентов не участвуют в НМО, которое пока 
внедряется эпизодически и охватывает не всех 
специалистов, но с 2025 года станет обяза-
тельным.

vademec.ru

Будут ли биологам  
и другим специалистам  

с немедицинским образо-
ванием софинансировать 

оплату труда из средств 
ФОМС?

Федеральным фондом ОМС утверждена 
форма отчетности об использовании средств нор-
мированного страхового запаса территориального 
фонда ОМС на оплату труда врачей и среднего 
медперсонала, в которой не предусмотрены био-
логи и другие специалисты с немедицинским 
образованием.

Указывается, что отчетность представляется 
ежемесячно, на 1-е число месяца, следующего за 
отчетным, нарастающим итогом в электронном 
виде. Отчетность представляется:

• медицинской организацией – в территори-
альный фонд ОМС – до 5 числа месяца, следу-
ющего за отчетным;

• территориальным фондом ОМС – в ФФОМС 
– до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Порядком ведения формы отчетности уста-
навливаются рекомендации по заполнению каж-
дой из граф формы.

dpo-ilm.ru

Локализация  
орфанного препарата  

на заводе нанОЛЕК  
позволит сэкономить 
бюджетные расходы

Биофармацевтическая компания НАНОЛЕК 
подала заявку на Национальную премию в облас- 
ти импортозамещения и трансфера технологий 

«Приоритет» сразу в две номинации: «Приори-
тет-Фарма» и «Приоритет-Локализация» и при-
гласила вместе с УК «РОСНАНО» экспертов 
премии и журналистов в специальный пресс-тур 
«Открытая экспертиза», чтобы обсудить и про-
демонстрировать фармакоэкономику импорто-
замещения на примере орфанного препарата  
и новой отечественной ИПВ-вакцины на заводе  
в Кировской области. 

Экспертами от премии «Приоритет» вы-
ступили: председатель Правления Ассоциации 
фармацевтических производителей Евразийского 
экономического союза Дмитрий Чагин, директор 
Ассоциации «Федерация лабораторной медици-
ны» Аркадий Гольдберг, руководитель пресс-
службы Ассоциации Российских фармацевти-
ческих производителей Валентина Пожарская, 
председатель Оргкомитета премии «Приоритет» 
Виталий Расницын. 

Терапия редких (орфанных) заболеваний 
имеет свою специфику, которая тесно связана с 
затратами государства и данными по заболевае-
мости. В январе 2018 года компанией НАНОЛЕК 
в рамках международного партнерства с южноко-
рейской компанией Green Cross был зарегистри-
рован оригинальный препарат идурсульфаза бета 
(торговое название: ХАНТЕРАЗА®) для лечения 
орфанного генетического заболевания синдром 
Хантера (мукополисахаридоз 2-го типа), который 
с 1 января 2019 года включен в перечень высоко-
затратных нозологий (ВЗН) и финансируется за 
счет средств федерального бюджета. По оценкам 
экспертов, отечественное производство препара-
та на биофармацевтическом заводе НАНОЛЕК  
в Кировской области поможет уменьшить фи-
нансовую нагрузку на федеральный бюджет 
(стоимость применения идурсульфазы бета, по 
сравнению с существующим на сегодняшний 
день методом ферментозаместительной терапии, 
меньше более чем на 20%) и обеспечит бес-
перебойное наличие лекарства для российских 
пациентов. 

На сегодняшний день завершен первый этап 
локализации производства на территории РФ, 
процессы поэтапного трансфера технологии 
и окончательной локализации производства 
препарата планируется завершить к 2020 году. 
Использование препарата приведет к экономии 
бюджетных денежных средств в размере 7,3 млн 
руб. в год в сравнении с альтернативной терапией 
(в расчете на одного пациента). С учетом вре-
менного горизонта в 5 лет эта сумма достигает 
36,9 млн руб. При полном переходе на препарат 
ХАНТЕРАЗА® экономия бюджетных средств для 
системы здравоохранения составит 796,8 млн 
руб. за 5 лет. 

На пресс-конференции в рамках «Откры-
той экспертизы» премии «Приоритет» второй 
немаловажной темой стала специфика произ-
водства вакцин для Национального календаря 
профилактических прививок (НКПП) в сотрудни-

честве с отечественными научными институтами.  
В рамках разработки полностью отечествен-
ных препаратов при участии министра здра-
воохранения РФ Вероники Скворцовой ранее 
было подписано Соглашение о создании малого 
инвестиционного предприятия «Инвак» между 
компанией НАНОЛЕК и ФГБНУ «ФНЦИРИП  
им. М. П. Чумакова РАН». Первым проектом 
«Инвак» станет производство инактивирован-
ной вакцины против полиомиелита (ИПВ) на 
штаммах Сэбина. 

Таким образом, в России будет создана 
первая полностью отечественная инактивиро-
ванная вакцина от полиомиелита, для чего за-
планировано строительство дополнительных 
производственных мощностей в рамках развития 
Биотехнологического кластера Кировской об-
ласти, одним из основателей которого является 
НАНОЛЕК. Кроме того, проект будет способство-
вать реализации планов по развитию территорий 
«Биополис». Инвестиции «Инвак» в организацию 
полного цикла промышленного производства 
субстанции ИПВ составят более 3 млрд рублей. 
Производство готовой лекарственной формы пла-
нируется начать с 2020 года, выпуск субстанции – 
с 2023 года. Планируемые производственные 
мощности позволят полностью покрыть потреб-
ности государства в ИПВ как для нужд НКПП РФ, 
так и для поставок в страны ЕАЭС и на другие 
зарубежные рынки в рамках сотрудничества с 
ЮНИСЕФ и ВОЗ. Экспортный потенциал про-
изводства к 2025 году составит объем свыше 
20 млн доз. 

«Политика импортозамещения в целом свя-
зана с поддержанием отечественного произво-
дителя, в частности в обеспечении условий для 
независимости от внешних факторов. Это может 
быть реализовано несколькими путями: транс-
фером технологий в страну в сотрудничестве 
с иностранными партнерами или совместной 
работой российских исследовательских центров 
и производственных площадок, расположенных 
внутри страны. Реализация подобных мер позво-
лит эффективно расходовать бюджетные сред-
ства, а также обеспечит прозрачный контроль 
за качеством и эффективностью оригинальных 
средств, произведенных в РФ», – отметил в 
рамках пресс-конференции Максим Стецюк, 
исполнительный директор завода НАНОЛЕК.  
С экспертами премии также пообщался губерна-
тор Кировской области Игорь Васильев. 

www.advis.ru
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

Баромембранная технология, ООО
Адрес: 600033, Россия, г. Владимир, 

ул. Элеваторная, д. 6
Тел.: (4922) 52-23-52
Факс: (4922) 52-23-14
E-mail: vladimir@vladbmt.ru
Http: www.zaobmt.com
Разработка и производство: 
• Cистем водоподготовки 
• Установок очистки промышленных, 
хозяйственно-бытовых, ливневых сточных вод 
• Приборов контроля качества воды, 
мембранных дистилляторов.

Брегис, ООО
Адрес: 119992, г. Москва, Ленинские горы, 

д. 1, стр. 77
Тел.: +7 (495) 540-60-44
E-mail: info@bregis.ru
Http: www.bregis.ru
Поставка, внедрение и сервисное обслужива-
ние полнофункциональной информационной 
системы для медицинских диагностических 
лабораторий «Ариадна», обеспечивающей 
максимальную эффективность автоматизации 
рабочих процессов с применением совре-
менных программных и аппаратных средств. 
Широкие возможности экономического учета 
позволяют эффективно управлять работой 
лаборатории и медучреждения в целом. ЛИС 
«Ариадна» поставляется также как модуль 
Медицинской Информационной Системы 
«Ариадна», что позволяет осуществлять 
комплексную информатизацию медицинских 
учреждений любого масштаба и профиля.
Большой опыт внедрения ЛИС в централизо-
ванных лабораториях на уровне городского 
округа, целого города и региона. Предостав-
ляется возможность организации единого 
архива лабораторных данных с возможностью 
Web-доступа. Реализованы интеграции с раз-
личными МИС, в том числе по стандарту  
HL7 v2, а также с федеральным сервисом 
обмена данными лабораторных исследований 
(ОДЛИ)по стандарту HL7 FHIR.
Наличие регистрационного удостоверения 
Росздравнадзора.

Витал Девелопмент Корпорэйшн, АО
Адрес: 194356, Санкт-Петербург,  

дорога в Каменку, д. 56, лит. А
Тел.: (812) 702-10-86, 702-10-87
E-mail: sale@vital-spb.ru
Http: www.vital-spb.ru
Производство наборов реагентов для био-
химических (субстраты, электролиты, липиды, 
ферменты, специфические белки, контроль-
ные материалы) и иммуноферментных (тиро-
идная панель, онкомаркеры, репродуктивная 
панель) исследований. Поставка установки 
для получения воды очищенной Prodeion. 
Продажа и сервисное обслуживание автома-
тических и полуавтоматических биохимичес- 
ких и иммунотурбидиметрических анализато-
ров. Комплексное оснащение лабораторий.

Группа Алтэй, ООО
Адрес: 117519, г. Москва,  

Варшавское ш., д. 132
Тел.: (495) 314-29-24, 314-71-30
E-mail: marketing@altey.ru
Http: www.altey.ru
АЛТЭЙ – ведущий российский разработчик 
лабораторных информационных систем. 
Компания специализируется на производстве 
программного обеспечения для автоматиза-
ции лабораторий.

ДИАЛАБ, ООО
Адрес: 190121, Санкт-Петербург, 

Мясная ул., д. 20, лит. А, пом. 1-Н
Тел.: (812) 340-00-19
E-mail: office@dialab-russia.ru
Http: www.dialab-russia.ru
Полномочный представитель в России произ- 
водителя Dialab GmbH (Австрия). Поставка 
биохимических реагентов для лабораторий, 
реагентов для иммунотурбидиметрии.
См. рекламу на нижней бегущей строке и с. 23

ЗОМЗ, ОАО
Загорский оптико-механический завод
Адрес: 141300, Московская обл., 

г. Сергиев Посад, пр. Красной 
Армии, д. 212-В

Тел.: (495) 797-93-66, (496) 546-93-35
E-mail: info@zomz.ru, product@zomz.ru
Http: www.zomz.ru
Производство и реализация лабораторных  
и аналитических приборов.

Иммунотэкс, НПО, ООО
Адрес: 355021, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, д. 177 Г, стр. 1
Т./ф.: +7 (8652) 28-34-60, 

+7 (906) 469-26-98
E-mail: market@immunotex.ru
Http: www.immunotex.ru
С 2004 года НПО «Иммунотэкс» производит 
наборы реагентов для лабораторной диаг-
ностики. Основные направления нашей 
деятельности – это производство наборов 
реагентов для in vitro диагностики аллергии и 
микробиологии. Наборы реагентов включают 
все необходимое для проведения анализа. 
Техническое оснащение предприятия, про-
водимая модернизация производственных 
мощностей, ориентация на современные 
научные разработки позволяют гарантировать 
оптимальность производственного процесса 
и высокое качество выпускаемой продукции. 
Высокое качество продукции и удовлетворен-
ность клиентов являются нашими главными 
приоритетами!
См. рекламу на эксклюзивной с. 3 и с. 34

ИНКО, ООО
Адрес: 199155, Санкт-Петербург, 

ул. Уральская, д. 17, корп. 3
Т./ф.: (812) 702-56-52
E-mail: office@inkomed.ru
Http: www.inkomed.ru
ООО «ИНКО» производит расходные мате-
риалы для микробиологических и химических 
лабораторий, поставляет питательные среды 
российского и зарубежного производства,  
расходные материалы из пластика и стекла.
См. рекламу на с. 51
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ИнтерЛаб, ООО
Адрес: 194156, Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 30
Тел.: (812) 702-17-72, 702-17-73, 702-17-74
E-mail: office@labinter.ru, dir@labinter.ru
Http: www.labinter.ru
Поставка оборудования: измерительное, 
общелабораторное, климатическое, испыта-
тельное, стерилизационное, мебель медицин-
ская и лабораторная.
Оборудование и инструментарий для вивария.
См. рекламу на с. 22

ИнТех72, ООО
Адрес: 625016, Тюменская обл., 

г. Тюмень, ул. Николая Семёнова, 
д. 21/2, каб. 4

Тел.: +7 (906) 825-65-05
E-mail: info@intex72.com
Http: 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

ИП Кирсанов В. И.
КИВИ Осмометрия
Адрес: Санкт-Петербург, 

Малоохтинский пр., д. 68
Тел.: +7 (906) 256-29-79
E-mail: oscr@yandex.ru
Http: www.osmometer.ru
40-летний опыт в разработке и производстве 
приборов, использующих криоскопический 
метод (осмометры и криоскопы), а также 
реализация и обслуживание.
См. рекламу на с. 45

Компания Медсервис, ООО
Адрес: 115114, г. Москва, 

ул. Дербеневская, д. 20, стр. 32
Тел.: +7 (495) 633-23-53
E-mail: office@medservice.biz
Http: www.medservice.info
Компания «МедСервис» более 25 лет 
осуществляет продажи и сервисное обслу-
живание лабораторного диагностического 
оборудования, оказывает услуги в области 
методической и клинико-консультативной 
помощи, а также осуществляет обучение на 
базе диагностических лабораторий. Офици-
альный дистрибьютор AMS, BIO-RAD, Biolabo, 
Biomerieux, Helena Laboratories, Gonotec, 
Meredith Diagnostics, SFRI, Sysmex, Skyla и др.
См. рекламу на с. 46

Лаборатория  
«Акросс-Инжиниринг», ООО
Адрес: 109469, г. Москва, 

ул. Братиславская, д. 27, корп. 2
Тел.: +7 (495) 517-8033, +7 (945) 347-39-38
E-mail: info@across.ru
Http: www.across.ru
Компания основана в декабре 2005 года и 
специализируется на автоматизации клинико-
диагностических 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.

Ливам, Производственная фирма, 
ООО
Адрес: 308023, г. Белгород, пр. Б. 

Хмельницкого, д. 134 А
Тел.: +7 (4722) 56-81-81, 56-81-82
E-mail: livam@livam.ru, med@livam.ru
Http: www.livam.ru
Разработка, производство, продажа 
дистилляторов медицинских (от 5 до 210 л/ч), 
установок (аналог бидистиллятора) и водо- 
сборников (от 30 до 500 л) ISO 9001:2008.

Лаборатория Гемотест, ООО
Адрес: 140090, Россия, Московская обл., 

г. Дзержинский, ул. Дзержинская, 
д. 7Б

Тел.: +7 (495) 532-13-13
E-mail: fr@gemotest.ru
Http: www.gemotest.ru
Лаборатория «Гемотест» – лидер в области 
медицинского франчайзинга в России*.  
Компания оказывает жителям РФ и стран  
Центральной Азии услуги высокотехнологич-
ной лабораторной диагностики: от общего 
анализа крови до сложных генетических 
тестов и онкодиагностики.
* Рейтинг РБК «Топ-50 самых популярных 
франшиз 2018 года»: 1-е место в категории 
«Медицина», 2-е место в общем рейтинге.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2

Ламинарные системы, ЗАО
Адрес: 456300, Россия, Челябинская обл., 

г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/4
Тел.: 8 (3513) 255-255 (многоканальный)
E-mail: sale@lamsys.ru
Http: www.lamsys.ru
Представитель в Москве:
+7 (925) 508-71-26, +7 (901) 547-84-03.
Обеспечение чистой, стерильной, комфортной 
воздушной среды разного масштаба и 
конфигураций – от ламинарных боксов и 
чистых зон до комплексов чистых помещений 
для нужд здравоохранения и различных 
отраслей промышленности.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1 и с. 20-21

ЛИС «АльфаЛАБ»
Тел.: 8 (495) 374-60-42
E-mail: info@alfalabsystem.ru
Http: www.alfalabsystem.ru
ЛИС «АльфаЛАБ» – современная, гибкая, 
полнофункциональная лабораторно-
информационная система нового поколения, 
идеально подходящая как государственным, 
так и коммерческим лабораториям.  
РУ Росздравнадзора № РЗН 2016/5242.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 7-10
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Медлакор С.-П., ООО
Адрес: 194100, Санкт-Петербург,  

ул. А. Матросова, д. 4, кор. 2, 
лит. П

Т./ф.: (812) 295-87-55, 646-72-23
E-mail: medlakor@medlakor.ru
Http: www.Medlakor.ru
Разработка и производство контрольных и 
диагностических материалов для гематологии, 
клинической биохимии и исследования 
мочи. Имеет сертификаты соответствия 
требованиям ГОСТ Р ИСО 13485-2011.

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО
Адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, 

д. 11, стр. 1
Тел.: (495) 287-8100
Факс: (495) 287-8400
E-mail: 2878100@mail.ru
Http: 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, гистоло-
гии, микробиологии и гематологии, 
• ручное устройство для окраски мазков 
УФОМК-02,
• набор реагентов МЛТ-ПАП-ДИФФ для окрас- 
ки гинекологических мазков по Папаниколау.
См. рекламу на с. 35-37

Московский Весовой Завод «Мидл»
Адрес: 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)

Т./ф.: (495) 988-52-88 (многоканальный)
E-mail: nikonov@middle.ru
Http: www.middle.ru, www.мидл.рф
Производство и продажа весов и весоизмери-
тельного оборудования различного назначе-
ния, в т. ч. медицинских и лабораторных весов.
См. рекламу на c. 51

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
Закрытое акционерное общество  
«НВО ИММУНОТЕХ» – производственный, 
научно-исследовательский и методический 
центр по созданию диагностических средств 
на основе современных достижений 
аналитической биотехнологии, в том числе 
иммуноферментного анализа, биосенсоров, 
биохимических методов определения 
физиологически активных веществ; по 
созданию современных отечественных 
технологий производства диагностических 
наборов для медицинских целей и контроля 
окружающей среды.
См. рекламу на с. 40-41

Ольвекс Диагностикум, ООО
Адрес: 192029, Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской обороны, д. 70, 
кор. 2

Т./ф.: (812) 412-51-85, 412-51-87, 
412-83-02, 412-84-29, 412-84-46

Факс: (812) 412-83-80
E-mail: office@olvex-d.ru
Http: www.olvex-d.ru
Компания «Ольвекс Диагностикум» является 
одним из ведущих производителей биохими-
ческих наборов для клинической лаборатор-
ной диагностики.
См. рекламу на 3-й обложке и с. 30-31

ПКФ Современные технологии, ООО
Адрес: 633011, Новосибирская область, 

г. Бердск, ул. Первомайская, д. 8/3
Тел.: +7 (383) 380-50-91
E-mail: Sovteh2012@bk.ru
Http: 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 верхней бегущей строке  
и с. 51

ПРОГЛАСС, ООО
Адрес: 109559, г. Москва, 

Новороссийская ул., д. 32
Тел.: +7 (495) 969-54-55
E-mail: info@proglass.ltd
Http: www.proglass.ltd
Официальный партнер SCHOTT в России. 
Специальные стекла NEXTERION  
для биотехнологий, исследований ДНК, 
диагностики. Aminosilane, Epoxysilane,  
3-D Hydrogel, 3-D Polymer, Aldehydesilane, 
Streptavidin. Разработка специальных 
покрытий по вашим потребностям. Прямые 
поставки из Германии в вашу лабораторию  
за две недели.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 18-19

Сангвитест, ООО
Адрес: 197101, Санкт-Петербург,  

ул. Мира, д. 15, корп. 1
Тел.: 8 (812) 317-69-12
E-mail: sales@sangvitest.ru
Http: sangvitest.ru
Разработка, производство и реализация 
медицинских изделий, предназначенных 
для иммуногематологических исследований 
in vitro: цоликлонов, наборов стандартных 
эритроцитов и планшетов для типирования 
антигенов эритроцитов человека.
См. рекламу на с. 42-43
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СОЛАР, ЗАО
«Спектроскопия, оптика и лазеры – 
авангардные разработки»
Адрес: 220034, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Платонова Б. В., 
д. 1Б, пом. 36, к. 22

Тел.: +(37517) 335-23-90, 
+(37517) 335-23-91

E-mail: marketing@solar.by
Http: 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, экспресс-
анализатор мочи, гемокоагулометры, автомат 
окраски мазков крови, спектрофлуориметр. 
Лучшее соотношение «цена – качество».
См. рекламу на эксклюзивной с. 4 и с. 39

ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора
Федеральное бюджетное учреждение 
науки «Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора
Адрес: 142279, Московская область, 

Серпуховский район, п. Оболенск
Тел.: +7 (4967) 36-00-03
Т./ф.: +7 (4967) 36-00-10
E-mail: info@obolensk.org
Http: www.obolensk.org, 

www.sredy-obolensk.ru
Федеральное бюджетное учреждение науки 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии (ФБУН ГНЦ 
ПМБ) проводит фундаментальные и приклад-
ные научные исследования в области эпиде-
миологии, бактериологии и биотехнологии в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения РФ. В состав 
Центра входит одно из самых крупных в РФ 
производств бактериологических питатель-
ных сред более 100 наименований. В ФБУН 
ГНЦПМБ организовано производство быстрых 
тестов – иммуно-хроматографических тест-
систем на основе парных моноклональных 
антител, латексных диагностикумов и наборов 
реагентов для ПЦР диагностики инфекцион-
ных болезней.
См. рекламу на с. 26-28

Физмедприбор-М, ООО
Адрес: 109431, г. Москва, ул. Генерала 

Кузнецова, д. 28, корпус 1
Тел.: +7 (495) 704-38-50, 

+7 (903) 713-84-92
E-mail: info@fizmedpribor-m.ru
Http: fizmedpribor-m.ru
Компания ООО «Физмедприбор-М» – раз-
работчик и производитель гистологического 
оборудования.
См. рекламу на с. 29

Фирма «Технология-Стандарт», 
ООО
Адрес: 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 

д. 116/95
Тел.: (3852) 22-99-37, 22-99-38
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru
Http: 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).

Фирма Синтакон, ООО
Нам 30 лет!
Адрес: 194223, Санкт-Петербург, 

пр. Мориса Тореза, д. 44
Тел.: (812) 552-32-37, 552-99-32, 552-31-05
E-mail: info@syntacon.spb.ru
Http: 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.

Химавтоматика, НПО, ООО
Адрес: 129226, г. Москва, 

ул. Сельскохозяйственная, д. 12а
Тел.: 8 (499) 181-01-65
E-mail: mail@chimavtomatika.ru
Http: 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. 47

ЭКОлаб, ЗАО
Адрес: 142530, Московская область, 

г. Электрогорск, ул. Буденного, 
д. 1

Тел.: 8-800-333-17-45 (звонок  
из регионов России бесплатный), 
(49643) 3-13-74, 3-17-45, 3-35-29

E-mail: ekolab-sbyt@mail.ru
Http: www.ekolab.ru
ЗАО «ЭКОлаб» производит иммунофермен- 
тные тест-системы для диагностики социаль- 
но значимых инфекций, наборы для биохи-
мических, гематологических, гистологичес- 
ких, микробиологических исследований,  
а также готовые лекарственные средства.
См. рекламу на с. 33

Эко-Сервис, НПЦ
Адрес: 194156 Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 27
Тел.: (812) 70-210-44, (921) 77-525-88
Факс: (812) 70-210-44
E-mail: market@ecoservice-spb.ru
Http: ecoservice-spb.ru
Основная продукция НПЦ «Эко-Сервис» – 
наборы для клинической биохимии, 
гемоглобинометрии, для анализаторов 
глюкозы, для определения скрытой крови, в 
т.ч. «Азопирам», наборы для электрофореза 
белков.
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Добрый день, уважаемые читатели!
Вы знаете, что современная диагностика 

может быть простой, быстрой и очень эффек-
тивной? Для решения задач этого направления 
в 2002 году, компания Schott – ведущий про-
изводитель субстратов, разработала линейку 
специальных слайдов NEXTERION® для многих 
областей естественных наук.

Слайды NEXTERION® производят из высо-
кокачественного боросиликатного стекла. Бла-
годаря оксиду бора, данное стекло приобретает 
определенную инертность ко многим химичес- 
ких веществам: кислотам, солям, щелочам и 
большинству органических соединений. Кроме 

того, стекла обладают особой прочностью, так 
как они могут подвергаться довольно значи-
тельным местным нагрузкам. Покровные и 
предметные стекла имеют особую ровную и 
гладкую поверхность. Толщина стекол тоже не 
произвольная величина. Она подбирается под 
длину волны проходящего или отраженного 
света для уменьшения искажений. 

В зависимости от цели применения и по-
лучения нужных проб, на стекла наносятся 
специальные функциональные покрытия для 
ДНК, белков, клеток, тканей и др. (Таблица 1).

Для предприятий, которые занимаются 
передовыми геномными и протеомными ис-

следованиями, а также диагностикой, пред-
лагается широкий ассортимент стекол, как 
стандартных размеров, так и мультиформаты, 
микроформаты. Для удовлетворения особых 
потребностей клиентов, например уникаль-
ных форматов, материалов, покрытий и мар-
кировки, на предприятии существует отдел 
разработки. Благодаря высоким стандартам 
качества, NEXTERION® позволяет специалис- 
там добиваться эффективных результатов 
для успешного решения будущих диагнос- 
тических задач.

Геномные исследования являются осно-
вой, фундаментом развития естественных 

Тип пробы Nexterion® покрытие

Oligonucleotides/ Олигонуклеотиды Aminosilane, Epoxysilane, 3-D Hydrogel, 3-D Polymer
cDNA/PCR/ ДНК ПЦР Aminosilane, Epoxysilane, Aldehydesilane
Bacterial artificial chromosomes (BAC)/ Бактериальные искусственные 
хромосомы (БАК) Aminosilane, Epoxysilane, Aldehydesilane

Peptides/ Пептиды Epoxysilane, Aldehydesilane
Proteins/ Белки 3-D Hydrogel, 3-D Polymer
Antibodies/ Антитела Epoxysilane, Aldehydesilane, 3-D Hydrogel, 3-D Polymer
Glycans/ Гликаны 3-D Hydrogel, 3-D Polymer

Cells/tissues/ Клетки, Ткани В соответсвии с типом клеток, тканей, можно сделать подбор,  
мы предоставим образцы

Biotin modified molecules/ Молекулы, модифицированные биотином Streptavidin

Таблица 1
Функциональные химические покрытия для ДНК и белковых микрочипов, а также других применений.

В таблице показаны наиболее подходящие покрытия для конкретных применений.
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наук 21 века. Революционные изменения про-
исходят в приборостроении, которое помогает 
проникнуть в этот «микрокосмос». Работа с 
генетическим материалом требует наличия 
оборудования, способного быстро, точно, с 
минимальными затратами времени и мате-
риальных ресурсов, а также с максимальной 
производительностью справляться с постав-
ленными задачами. Микроскопия – отдельный 
раздел фундаментальной академической на-
уки. В микроскопии существует много методик 
исследований, и каждая из них требует своего 
способа подготовки препаратов. Казалось бы, 
этот процесс не представляет сложностей, 
но только внимательное и аккуратное от-
ношение к делу, может гарантировать ка-
чественный результат.

Возможности лабораторной техники по-
следнего поколения и слайдов NEXTERION® 

позволяют специалистам в области биотехно-
логии, биомедицины, генетики, эпидемиологии 
и смежных областей достигать поставленных 
целей в самые короткие сроки без потерь 
материала и возникновения нештатных 
ситуаций, с получением качественного  
сырья или воспроизводимых результатов 
анализа.

Например, NEXTERION® Slide H исполь-
зуется в качестве специальной поверхности 
для печати микрочипов белков, поскольку он 
идеально подходит для ковалентной иммоби-
лизации пептидов и белков, таких как антитела, 
фрагменты антител, ферменты или рецепторы. 
Для многих применений белковых микрочипов 
NEXTERION® Slide H оказался очень привлека-
тельной альтернативой широко используемому 
слайду с покрытием из нитроцеллюлозы, осо-
бенно там, где важными являются низкий фон 
или прозрачность слайдов. С момента своего 
введения, покрытие для слайдов также успешно 
используется с аминомодифицированными 
олигонуклеотидами и стало предпочтительным 
слайдом для печати гликановых микрочипов 
с аминосцеплением. Углеводные массивы – 
это быстро растущая область исследований 
микроматриц, и NEXTERION® Slide H является 
отличным выбором для быстрого скрининга 
углеводно-белковых взаимодействий. Про-
ницаемое полимерное покрытие обладает 
большой иммобилизационной способностью  

и помогает сохранить естественную трех-
мерную структуру сложных биомолекул, тем 
самым поддерживая конформацию и функ-
циональность. 

NEXTERION® Slide H обеспечивает от-
личное соотношение сигнал/фон и исклю-
чительно широкий динамический диапазон по 
сравнению с обычными «двумерными» по-
крытиями, благодаря уникальной комбинации 
низких неспецифических характеристик свя-
зывания и высокой нагрузочной способности 
зонда. Даже сигналы очень низкой интенсив-
ности, например, полученные из аналитов с 
низкой концентрацией, или слабо выраженные 
гены, могут быть обнаружены и количественно 
определены на NEXTERION® Slide H. Прочная 
матрица покрытия полностью совместима  
с коммерческими принтерами и сканерами с 
микрочипами. Доступны понятные и надежные 
протоколы, делающие NEXTERION® Slide H 
простым в использовании.

Продукция имеет большой успех у 
международного научного сообщества. 
Она на сегодняшний день упомянута в более 
чем 900 публикациях в различных изданиях, 
материалах конференций и выставок, в про-
фильных интернет-сообществах.

Свои опытом делит-
ся научный сотрудник в 
ФГБУ «НМИЦ АГП имени 
академика В. И. Кулако-
ва» Министерства здра-
воохранения РФ Наиля 
Хасбиуллина: «Работа-
ем со слайдами Schott 
NEXTERION® Slide H уже 

более 10 лет и надеемся, что и в будущем у 
нас будет такая возможность. Слайды качес- 
твенные, результаты, которые мы получаем 
при печати на слайдах, воспроизводятся от 
партии к партии. Для нас, как и вообще, на-
верное, для большинства исследователей, 
это очень важно. В большинстве случаев кол-
лекции образцов собираются не один день 
или даже месяц, а 1-2 года. Иногда условия 
работы таковы, что мы не можем длительное 
время хранить образцы, или не знаем их точ-
ное количество на момент начала проекта и, 
соответственно, не имеем возможности сразу 
запланировать точное количество слайдов, 

ПРОГЛАСС, ООО
109559, г. Москва, Новороссийская ул., д. 32
Тел.: +7 (495) 969-54-55
E-mail: info@proglass.ltd • www.proglass.ltd

которое нам понадобится. Высокое качество  
и надежность слайдов Schott NEXTERION® 
Slide H эти проблемы решает – наш опыт 
работы показывает, что анализ образцов, 
выполненный на слайдах различных партий 
(лотов) и купленных в разное время, остается 
точным. Еще одна важная сторона: четкое и 
эффективное сервисное обслуживание от офи-
циального партнера ООО «ПРОГЛАСС» – 
нам всегда идут навстречу при необходимости, 
обсуждают условия и сроки поставки, коли-
чество, стоимость, документальное сопрово-
ждение. Всем своим коллегам рекомендую».

Геномные исследования являются одним 
из важнейших направлений в современной 
российской науке. В феврале 2019 года Пре-
зидент России Владимир Путин на заседании 
Совета по науке и образованию, посвященном 
вопросам глобальной конкурентоспособности 
российской науки, поручил в короткие сроки 
разработать программу масштабных геном-
ных исследований в РФ. На этом заседании 
Директор Института живых систем БФУ имени  
И. Канта Максим Патрушев отметил, что 
«сегодня геномные исследования во всем 
мире, являются одними из наиболее потенци-
альных». В числе актуальных тем для такой 
программы эксперт видит поиск маркеров 
различных заболеваний у людей, а также ис-
пользование технологий получения каких-то 
новых свойств живых организмов с помощью 
редактирования генома.

Планы развития NEXTERION® пред-
полагают расширение линейки продукции.  
Совместно с компанией ООО «ПРОГЛАСС» – 
официальным партнером в России, в конеч-
ном итоге это даст эффективный инструмента-
рий, как для теоретической, так и практической 
науки в области геномных исследований всего 
человечества.
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ПРИМЕнЕнИЕ БОКСОВ ДЛя РАБОТы  
С цИТОСТАТИЧЕСКИМИ ПРОТИВООПуХОЛЕВыМИ 

ПРЕПАРАТАМИ
Амерханов К. Ю., начальник отдела аналитики и валидации ЗАО «Ламинарные системы»

Проведение манипуляций с веществами, опасными для здоровья чело-
века, зачастую сопряжено с процессом образования аэрозоля этих веществ. 
Данные аэрозоли способны распространяться непредсказуемым образом 
по помещению, в котором производятся манипуляции. Особенно важно 
это становится при работе специалиста с цитостатическими препаратами, 
которые оказывают негативное влияние, в том числе и на здоровые клетки 
организма, нанося им серьезный урон. Этой проблеме посвящено много 
научных докладов от ведущих специалистов в области онкологии, изданы 
рекомендации, руководства для медицинского персонала*. Требования  
к организации рабочего места прописаны в Приказе от 05.02.2019 N 48н 
«О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи насе-
лению по профилю «онкология», утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н» 
(зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2019 N 53908).

Для того чтобы обезопасить оператора и окружающую среду от 
вредного воздействия опасных аэрозолей, работу следует проводить в 
специализируемых вентилируемых камерах. Сами работы по подготовке 
лекарственных средств на основе цитостатических препаратов долж-
ны выполняться в стерильных условиях, предотвращающих попадание 
внешних аэрозольных загрязнений на препараты. Всем этим требованиям 
полностью соответствуют боксы микробиологической безопасности II 
класса (БМБ II класса). Защита продукта в данном случае обеспечивается 
путем подачи в рабочую камеру бокса однонаправленного (ламинарного) 
потока воздуха, прошедшего фильтрацию через приточный НЕРА-фильтр. 
Воздух, забираемый из рабочей камеры, выбрасывается из бокса через 
выпускной НЕРА-фильтр, тем самым очищаясь от аэрозоля рабочего 
агента. На смену выбрасываемому воздуху в рабочую камеру через ра-
бочий проём поступает входящий воздух, формируя воздушную завесу, 
препятствующую выходу аэрозолей за переделы рабочей камеры.

Однако стандартный бокс II класса не подходит для работы с 
цитостатическими препаратами, так как возникают определенные ме-
тодические проблемы.

• Проблема предотвращения попадания и накопления цитостатиков 
в скрытых полостях оборудования.

• Проблема безопасной замены фильтров НЕРА, содержащих на-
копленные цитостатические вещества.

Ни стандартный бокс биологической безопасности II класса, подклю-
ченный к вытяжке, ни вытяжной шкаф не решают этих проблем.

При необходимости замены фильтров в обычном боксе микробио-
логической безопасности перед доступом к скрытым полостям в зону 
контаминации (камера повышенного давления, вентилятор, НЕРА-филь-
тры) проводится так называемая деконтаминация, т.е. обеззараживание 
скрытых полостей. Существует несколько методов обеззараживания, 
основанных на взаимодействии тех или иных дезинфектантов в газовой 
фазе с культурами микроорганизмов для их уничтожения. Данный подход, 
однако, становится неприменим в случае, если внутри бокса производилась 
работа с цитостатическими препаратами, поскольку инактивация накоп- 

ленного остатка этих веществ в скрытых полостях бокса, к которым нет 
прямого доступа, невозможна. В случае необходимости замены фильтров, 
либо ремонта, связанного с доступом в область контаминации бокса, про-
извести данные работы без экспозиции оператора и помещения установки 
бокса накопленным остатком цитостатических веществ невозможно без 
специальных мероприятий, стоимость которых может быть сопоставима 
со стоимостью нового бокса.

Именно для решения этих проблем в боксы микробиологической 
безопасности, предназначенные для работы с цитостатическими пре-
паратами, устанавливается предварительный НЕРА-фильтр, задача 
которого – удержать аэрозоли рабочего агента в пределах рабочей 
камеры, не допустив их попадания в скрытые полости бокса, а также 
обеспечить безопасную замену.

Рис. 1. НЕРА-фильтры предварительной ступени фильтрации  
в боксе для работы с цитостатическими материалами.

Основываясь на требованиях немецкого стандарта DIN 12980, бокс 
для работы с цитостатическими материалами производства ЗАО 
«Ламинарные Системы» оснащен четырьмя НЕРА-фильтрами пред-
варительной ступени фильтрации, обеспечивающими надежное 
удержание рабочего материала в пределах рабочей камеры бокса 
(Рис. 1). Необходимо отметить, что вследствие особенностей механизмов 
фильтрации частиц различных размеров, эффективность НЕРА-фильтров 
имеет минимум в диапазоне частиц от 0,1 до 0,3 мкм, которая для фильтров 
класса Н14 составляет не менее 99,995%. Это значит, что эффективность 
фильтрации более крупных и более мелких частиц увеличивается в таком 
фильтре.

Не следует, однако, забывать, что фильтры предварительной ступени 
фильтрации также нуждаются в периодической замене. Конструкция бокса 
должна предусматривать специальную процедуру замены этих фильтров, 
при которой риск экспозиции оператора будет сведен к минимуму. В боксах 
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для работы с цитостатиками ЗАО «Ламинарные 
Системы» фильтры предварительной ступени 
фильтрации имеют небольшой габарит и круглое 
входное отверстие. Такая конфигурация филь-
тров позволяет производить их герметизацию, 
извлекать с посадочного места и упаковывать  
в специальные мешки, не вынимая их из рабочей 
камеры бокса и не нарушая целостности входя-
щего воздушного потока. 

Большинство противоопухолевых препаратов 
фасуется в виде порошков, которые впоследствии 
используются для разведения и приготовления 
растворов. Поскольку любой раствор в жидкой 
форме неизбежно испаряется с той или иной 
скоростью, вместе с ним возможно и испарение 
активного препарата и, следовательно, его на-
копление в воздухе помещения установки бокса. 
В связи с тем, что НЕРА-фильтры предназна-
чены только для удерживания аэрозолей и не 
предназначены для фильтрации молекулярных 
загрязнений (паров и газов), в случае необходи-
мости боксы для работы с противоопухолевыми 
препаратами должны быть приспособлены для 
подключения к соответствующим образом на-
строенной вытяжной системе.

Для работы с цитостатическими противо-
опухолевыми препаратами ЗАО «Ламинарные 
системы предлагает применять специализи-
рованный «Бокс микробиологической без-
опасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 CYTOS», 
соответствующий всем вышеуказанным тре-
бованиям, а также европейскому стандарту EN 
12469:2000 и немецкому стандарту DIN 12980.

* Ссылка на изданные материалы:
• Доклад «Влияние цитостатиков на здоровье 

медицинского персонала», Д. В. Литвинов (ФНКЦ 
ДГИО им. Дмитрия Рогачева, Москва);

• Доклад «Меры по профилактике нарушений 
состояния здоровья медицинского персонала при 
работе с цитостатиками», Л. П. Кузьмина (ФГБУ 
«НИИ медицины труда» РАМН);

• Руководство для медицинского персонала 
по безопасному обращению с противоопухо- 
левыми препаратами С. А. Тюляндин, И. В. 
Самойленко, Н. И. Измерова, Л. П. Кузьмина,  
Е. П. Королева, Г. И. Тихонова, Москва, 2012.

Рис. 2. Схема воздушных потоков внутри бокса для работы  
с цитостатическими материалами.

Рис. 3. Круглые фильтры предварительной ступени фильтрации бокса Lamsystems.
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КОМПЛЕКСнОЕ ОСнАщЕнИЕ ЛАБОРАТОРИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИТИЧЕСКИМИ ЛАБОРАТОРНыМИ ПРИБОРАМИ,  

ЛАБОРАТОРНОй МЕБЕЛьЮ, РАСХОДНыМИ МАТЕРИАЛАМИ.
ООО «ИнтерЛаб» – дилер ведущих компаний Германии, Японии, Кореи, Польши и др.,  

представительство фирмы «Пять океанов» (г. Минск, Беларусь), являемся коммерческим представительством  
ОАО Гомельский завод измерительных приборов (г. Гомель, Беларусь)

Электропечи высокотемпературные. Ком-
пактные лабораторные камерные электропечи 
идеально подходят для множества лабора-
торных операций, особенно для обработки 
габаритных образцов или большого количества 
изделий. Производство: Umega AB.
Сушильные шкафы. Предназначены для лю-
бых видов тепловой обработки материалов, 
образцов, продуктов. Широкий температурный 
диапазон сушильного шкафа позволяет подстро-
ится под любой требуемый параметр термооб-
работки, и обеспечит наилучший и быстрый ре-
зультат. Производство: Umega AB, Смоленское 
СКТБ СПУ ОАО, СМ-Климат ООО, Гомельский 
завод измерительных приборов ОАО.

ВЕСы. Аналитические, прецизионные, платформенные, порционные 
и портативные весы от мирового производителя лабораторного и 
промышленного весового оборудования OhausCorporation. Среди них:
• Весы аналитические: Pioneer (PA), Discover (DV), Explorer.
• Весы прецизионные: Pioneer (PA), Explorer. 
• Весы платформенные: Defender 2000, Defender 3000. 
• Весы порционные: Valor 2000, Valor 3000 Xtreme. 
• Весы портативные: ScoutPro. 

• Катетеры
• Центрифуги
• Машинки для стрижки и триммеры
• Воротники, соединительная 

оснастка
• Иглы для кормления
• Системы идентификаци
• Инфракрасные термометры
• Инструменты
• Блоки интенсивной терапии
• Интубация
• Облучение
• Клетки, стеллажи для клеток

Подробнее с ассортиментом, предлагаемым ООО «ИнтерЛаб», Вы можете ознакомится на нашем сайте www.labinter.ru.
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 30 литер А • +7 (812) 702-17-73, 702-17-74 • office@labinter.ru

ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, необходимое для проведения 
бактериологических и серологических исследований в клинико-диа-
гностических, экологических, научно-исследовательских и других 
лабораториях.

Суховоздушные термостаты типа ХТ (серии 
ХТ-3/40 и ХТ-3/70) обеспечивают поддержание 
внутри рабочей камеры температуры в диапазо-
не от +3°С до +40°С и от +3°С до +70°С соответ-
ственно. Следует обратить Ваше внимание на 
относительно компактные габариты термостатов 
(ДхШхВ): 600х600х1500 мм, при рабочем объеме 
камеры в 180 л. Хладотермостат соответству-
ет требованиям ТУ BY 100644799.006-2011 
Изм.1. Имеется регистрационное удостоверение  
№ ИМ-7.98000 Минздрава РБ.

Жидкостные термостаты серии 5ОК предна-
значены для поддержания заданной темпера-
туры рабочей жидкости в интервале от +15°С 
до +95°С. Управляющий блок со встроенным 
микропроцессором имеет простое кнопочное 
управление и цифровое табло. Он позволяет 
задавать необходимую температуру и отображает 
текущую. Для оптимальной настройки встроенного 
ПИ-регулятора температуры возможна коррекция 

его параметров с последующим сохранением их в энергонезависимой 
памяти. Термостат соответствует требованиям ТУ РБ 100644799.003-
2002 Изм.1. Внесен в Гос. реестр средств измерений Республики 
Беларусь № РБ 0310359411. Сертификат № 6934.

• Метаболические клетки
• Мешалки и встряхиватели
• Осмотические насосы
• Система перфузии
• Физиологическое оборудование
• Фиксаторы
• Стереотаксия
• Хирургические столы и доски
• Шовный материал

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

Экспресс-тест для определения лактазной недостаточности. Основан 
на оценке активности лактазы в образце биоптата. Образец биоптата 

берется из слизистой оболочки верхней части тонкой 
кишки и анализируется немедленно. Насыщенность 
цвета тестовой жидкости после 20 минут информирует 
о наличии, либо отсутствии лактазных энзимов в 
образце биоптата. Состоит из: реагентов, планшета.

А также: Гастропанель®, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела класса 
IgG к Helicobacter Pylori, Тест «Colon View и Hb/Hp» на скрытую 
кровь в кале, Экспресс-тест для in vitro диагностики инфекции  
H. Pylori, Экспресс-тест на целиакию.

ХОЛОДИЛьНОЕ И МОРОЗИЛьНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ датского произво-
дителя ARCTIKO A/S соответствуют 
высочайшим европейским стандартам 
качества, а также имеют медицинское 
регистрационное удостоверение РФ. 
Линейки биомедицинских, фармацев-
тических и медицинских лабораторных 
морозильников и холодильников Arctiko 
A/S охватывают практически весь воз-
можный температурный диапазон и 

представлены моделями различных размеров – от переносных до 
больших двудверных 1380-литровых.
Надёжность, экономичность и удобство – основные приоритеты компании 
Arctiko при создании холодильного и морозильного оборудования. Поэтому 
использование лабораторных морозильников и холодильников Arctiko 
приносит и значительный экономический эффект. Чтобы максимально 
упростить эксплуатацию и сервисное обслуживание, компания Arctiko 
использует в производстве морозильного и холодильного оборудования 
запчасти, которые легко можно найти в любой части земного шара.
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Превентивная медицина – одно из основных 
направлений процесса трансформации в совре-
менном здравоохранении. Особенно актуально 
это в отношении широко распространённых за-
болеваний, которые развиваются медленно и 
когда раннее выявление патологии радикально 
повышает шансы на предотвращение прогресса 
заболевания и улучшение прогноза для пациента. 
Состояния анемии относятся как раз к такой 
группе заболеваний. Анемии широко распростра-
нены, поражают приблизительно четвертую часть 
населения земного шара [1], часто встречаются 
в общей врачебной практике. Не стоит недо-
оценивать анемические состояния, в тяжелых 
случаях они могут подавлять процессы роста, 
приводить к задержке умственного развития у 
детей школьного возраста, остановке менструаль-
ного цикла у женщин [2]. Анемия ассоциирована 
с ухудшением прогноза для многих заболеваний 
[3]. Вот почему проблема профилактики и ранней 
коррекции актуальна. При этом возможности 
раннего выявления анемических состояний лежат 
исключительно в области лабораторной диаг- 
ностики. Традиционное определение анемии 
связано со снижением уровня гемоглобина (Hb) 
в крови [3], однако это уже конечный результат 
патологического процесса. Необходимо понимать, 
что, ориентируясь на уровень Hb, никакой речи о 
раннем выявлении анемических состояний быть 
не может. Прогресс в развитии гематологических 
анализаторов, предоставляющих информацию о 
характеристиках эритроцитов (объём клетки MCV, 
концентрация Hb в клетке MCH и др.) привёл к 
тому, что анемии стало возможным распознавать 
заранее, до падения уровня Hb. 

Можно ли действовать ещё раньше? Как 
правильно выбрать тактику ведения пациен-
та? Ответы на эти вопросы можно найти, если 
обращать внимание на более ранние процессы 
эритропоэза, то есть важно анализировать не-
зрелые эритроциты – ретикулоциты. Анализ 
количества ретикулоцитов, характеристики этих 
клеток, а также сравнение этих характеристик со 
зрелыми эритроцитами дают ключ к пониманию 
состояния процесса эритропоэза в костном мозге 
[2, 4]. Только в этом случае можно говорить о 

ранних признаках развития анемии, понимании 
их причин, точной классификации и правильной 
адекватной терапии.

Традиционная классификация анемий, бу-
дучи лимитирована лабораторными возмож-
ностями, не совсем удачна, так как отражает 
только изменения лишь зрелых эритроцитов 
(MCV, MCH) и не касается определения регенера-
тивной способности костного мозга (КМ). Иссле-
дование ретикулоцитов позволяет оценивать 
эритропоэз и дифференцировать анемии на 
гипорегенеративные (истощение потенциала 
КМ для компенсации анемического состояния)  
и регенеративные (сохранение/восстановле-
ние потенциала КМ). Снижение абсолютного 
количества ретикулоцитов и незрелых ретику-
лоцитов свидетельствует о снижении скорости 
продукции эритроцитов в КМ; нормализация их 
количества – показатель восстановления про-
лиферативной активности эритрокариоциов [4].

Современные гематологические анализато-
ры предоставляют возможность гораздо точнее 
исследовать ретикулоциты и их характеристики в 
составе обычного анализа крови и отказаться от 
трудоёмкого и ограниченного в точности ручного 
метода [5]. Это позволяет перевести анализ на 
ретикулоциты из разряда специализированных 
исследований в рутинный анализ крови. С клини-
ческой точки зрения, обоснована необходимость 
оценки ретикулоцитов в большинстве случаев 
общего анализа крови (ОАК), что с технической 
точки зрения давно возможно. Однако, вступают 
в силу экономические аргументы – исследование 
ретикулоцитов делает ОАК дороже и системы 
здравоохранения не готовы платить за это в 
массовых масштабах. 

Таким образом, мы имеем дилемму. С од-
ной стороны – это исследование необходимо 
для решения массовой проблемы анемических 
состояний, с другой стороны невозможно вы-
полнять это исследование массово всем в со-
ставе ОАК. Следовательно, необходимо идти 
по пути оправданного назначения анализа на 
ретикулоциты именно в тех случаях, когда это 
действительно необходимо. Где же критерии, 
когда необходимо? Как уже обсудили ранее,  

их можно получить только в области лабора-
торных данных по ОАК, клинически не суще-
ствует специфической симптоматики на ранних 
стадиях [6]. А это подводит нас к выводу, что 
лаборатории должны быть ответственны за 
раннее распознавание признаков анемии и ис-
следование на ретикулоциты по собственной 
инициативе. Такой подход может быть разумным 
компромиссом между клинической значимостью 
и экономической обоснованностью анализа. Ла-
боратории, однако, не смогут обеспечить такой 
протокол без использования информационных 
систем и внедрения алгоритмов искусственного 
интеллекта (ИИ, англ. artificial intelligence, AI) 
для автовалидации гематологического анализа 
и автоматического доназначения исследования 
ретикулоцитов когда это оправданно и необхо-
димо. На примере практического применения 
алгоритмов ИИ нашими коллегами из группы 
лабораторий Labexa (Франция) стало возможным 
продемонстрировать, что такой подход работает 
и даёт реальные результаты. 

В данной работе было изучено 222 805 гема-
тологических результатов взрослых пациентов  
(от 16 до 75 лет) с целью анализа назначения 
исследования ретикулоцитов. Стоит отметить, 
что по правилам во Франции разрешено само-
стоятельное назначение лабораториями исследо-
вания на ретикулоциты в случае выявления лабо-
раторных признаков анемии [7]. Таким образом, 
в рассматриваемой выборке гематологических 
анализов есть исследования ретикулоцитов, 
назначенные изначально клиницистами и добав-
ленные специалистами лаборатории в процессе 
валидации гематологических исследований. При-
вычный протокол таких доназначений в лабора-
тории осуществлялся выпускающими врачами  
в соответствии с национальными рекоменда-
циями, тем не менее зависел от субъективного 
мнения и на практике не мог быть достаточно 
надежным. Поэтому в лабораториях Labexa был 
внедрен новый автоматический протокол с алго-
ритмами ИИ для автовалидации анализа крови 
и доназначения ретикулоцитов. 

Группы сравнения включали период с сентяб- 
ря по ноябрь 2018 года (3 месяца, привычный 

ИСКуССТВЕнныЙ ИнТЕЛЛЕКТ В ПРАКТИКЕ 
ПРЕВЕнТИВнОЙ ЛАБОРАТОРнОЙ МЕДИцИны: 

применение алгоритмов искусственного интеллекта для 
исследования ретикулоцитов повышает выявляемость 

гипорегенеративных анемий на ранних стадиях

Л. И. Станкевич, к.м.н., медицинский директор1, научный директор2, Ж-Ф. Галу, медицинский директор2
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протокол доназначения ретикулоцитов, до внед- 
рения алгоритмов ИИ – Группа 1, всего 109014 
ОАК) и период с февраля по апрель 2019 года 
(3 месяца после внедрения алгоритмов ИИ для 
автоматического доназначения ретикулоцитов – 
Группа 2, всего 113791 ОАК). Гематологические 
исследования проводились на анализаторах 
Beckman Coulter DXH и применялись следующие 
лабораторные критерии: макроцитоз эритроцитов, 
если MCV > 105fl; гипорегенеративное состояние 
КМ, если абсолютное количество ретикулоцитов 
(Ret#) < 80 x 109/л.

Анализ показал (Табл. 1), что традиционно 
(Группа 1) исследование Ret# на гематологиче-
ских анализаторах составляет 2% от всех гемато-
логических анализов (2182 из 109014 ОАК). При 
этом 87,7% (1913 из 2182 Ret#) исследований 
Ret# были назначены лечащими врачами (ис-
ходя из данных анамнеза) и 12,3% (269 из 2182 
Ret#) были назначены по инициативе лаборато-
рии (исходя из анализа лабораторных данных 
ОАК). Детальный анализ показал, что в 92,31% 
случаев Ret# назначались в случае сильно по-
ниженного уровня гемоглобина (Hb < 80 г/л), 
когда диагноз анемии был уже очевиден. Па-
циенты с уровнем Hb >100 г/л практически не 
исследуются на Ret#, даже в тех случаях, когда 
присутствуют отклонения в параметрах эритро-
цитов. Данный факт мотивировал нас провести 
углубленный анализ назначения Ret# в случае 
выявления признаков макроцитоза, так как ме-
галобластные макроцитарные гиперхромные 
анемии (в частности, B12 дефицитные анемии) 
всегда сопровождаются снижением абсолютного 
количества ретикулоцитов (Ret#), независимо от 
их относительного (Ret%) количества [4]. 

Стоит отметить, что международными прото-
колами и, в частности, руководством европейской 
франкоязычной группы по гематологии (GFHC, 
Groupe Francophone d’Hématologie Cellulaire) 
определен протокол исследования Ret# в случае 
выявления макроцитоза независимо от уровня 
гемоглобина [7, 8]. В нашем исследовании до 
введения алгоритмов ИИ доля исследования 
Ret# у пациентов с признаками макроцитоза и 
уровнем Hb >100 г/л (ранние, скрытые стадии 
макроцитарных анемий) составляла лишь 5,73% 
от всех тестирований на Ret# (и только 0,09% 
из них – по инициативе лаборатории). Таким 
образом, становится очевидно, что ни у кли-
нических врачей, ни у врачей лаборатории нет 
достаточных ресурсов и реально работающих 
инструментов для ранней детекции проблемных 
гипорегенеративных анемий на ранней стадии в 
соответствии с рекомендациями.

Внедрение алгоритмов ИИ для доназначе-
ния исследования ретикулоцитов в лаборатории 
позволило достичь следующих результатов:

1) Количество исследований Ret# увеличилось 
на 34,6% (2937 в Группе 2 против 2182 в Группе 1), 
что составило 2,58% Ret# от всех ОАК в Группе 2 
против 2% Ret# от ОАК в Группе1 (Табл. 1).

2) Доля исследования Ret#, назначаемых по 
инициативе лаборатории с помощью алгоритмов 
ИИ увеличилась почти вдвое: с 12,3% от всех 
Ret# до 22,74% от всех Ret# (Табл. 1).

3) Благодаря алгоритмам ИИ для доназна-
чения Ret# значительно улучшилась ситуация с 
дополнительным обследованием пациентов с мак- 
роцитарными анемиями на ранних стадиях (MCV > 
105 fl и Hb > 100 г/л): после внедрения алгоритмов 
ИИ доля таких исследований составила 12% от 
всех тестирований на Ret#, причем большинство 
(8% из них) – по инициативе лаборатории (в срав-
нении с 5,73% и 0,09%, соответственно, в Группе 1) 
(Табл. 1). Протокол обследования таких пациентов 
теперь соответствует стандартам на 100%.

4) Выявляемость ранних форм гипорегенера-
тивных макроцитарных анемий (ГМА) (на этапе до 
значимого падения Hb) увеличилась в 3,3 раза: до 
внедрения алгоритмов ИИ в Группе 1 за 3 месяца 
было выявлено 90 случаев с признаками гипореге-
наративного КМ (Ret# < 80 x 109/л) среди образцов 
MCV > 105 fl и Hb > 100 г/л, все исследования Ret# 
в данных образцах были назначены клиницистами; 
в Группе 2 после внедрения алгоритмов ИИ за та-
кой же период (3 месяца) было выявлено 295 таких 
случаев. Этого удалось достичь исключительно 
благодаря активной позиции лаборатории с ис-
пользованием алгоритмов ИИ: раннее выявление 
ГМА по инициативе назначающих врачей не из-
менилось (в Группе 1 – 90 образцов, в Группе 2 – 
91 образец). В Группе 1 ранние формы ГМА по 
инициативе лаборатории не выявлялись, тогда 
как в Группе 2 после доназначения исследования 
Ret# по инициативе лаборатории было выяв-
лено 204 таких случая (Табл. 1). Это означает, 
что с помощью алгоритмов ИИ по инициативе 
лаборатории было выявлено в 2,2 раза больше 
ранних форм ГМА по сравнению с выявлением 
при назначении клиницистом.

Таким образом, внедрение алгоритмов ИИ 
для автовалидации гематологического анализа 
и автоматического доназначения счета ретику-
лоцитов в лаборатории позволяет существенно 
улучшить диагностику гипорегенеративных 
форм макроцитарных анемий еще до сниже-
ния гемоглобина. Данные результаты также 
демонстрируют значительно более высокий 
потенциал выявления таких форм анемии на 
основании лабораторных данных и необхо-
димость внедрения практики доназначения 
исследований ретикулоцитов в лабораториях 
в случае обоснованной необходимости.
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Таблица 1 
Сравнительный анализ назначения исследования ретикулоцитов в зависимости  

от лабораторных признаков анемии до и после внедрения алгоритмов  
искусственного интеллекта (ИИ) для автовалидации гематологического анализа  

и автоматического доназначения счета ретикулоцитов (Ret#).

ИССЛЕДУЕМыЕ ПАРАМЕТРы:
ДО

внедрения алгоритмов ИИ  
(сен. – ноя. 2018, Группа 1)

ПОСЛЕ
внедрения алгоритмов ИИ 
(фев. – апр. 2019, Группа 2)

Всего, ОАК 109014 113791
Всего, Ret# 2182 (2%)* 2937 (2,58%)*
Назначено клиницистами, Ret# 1913 (87,7%)** 2269 (77,26%)**
Доназначения в лаборатории, Ret# 269 (12,3%)** 668 (22,74%)**

Макроцитоз на ранних стадиях (MCV > 105fl, Hb > 100 г/л)
Назначено клиницистами, Ret# 123 (5,6%)** 114 (3,88%)**
Доназначено в лаборатории, Ret# 2 (0,09%)** 236 (8%)**

Выявлено на ранних стадиях гипорегенеративных макроцитарных анемий  
(MCV > 105fl, Hb > 100 г/л, Ret# < 80 x 109/л)

Выявлено при назначении Ret# 
клиницистом, всего случаев 90 91

Выявлено по инициативе  
лаборатории, всего случаев 0 204

*  % от всех ОАК, ** % от всех Ret#
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Шепелин А. П., Полосенко О. В., ФБУН Государственный научный центр  
прикладной микробиологии и биотехнологии. Оболенск, Россия

Микроорганизмы группы Proteus spp, в част-
ности вид Proteus vulgaris, в небольшом количес- 
тве встречается как в кишечнике человека и жи-
вотного, так и во внешней среде. Он является 
возбудителем гнилостных процессов в природе. 
Вид Proteus mirabilis – обитатель кишечника че-
ловека и животных. 

Микроорганизмы pода Proteus относятся к 
факультативным обитателям толстого кишечника 
человека и обнаруживаются лишь у 5-10% здоро-
вых людей, поэтому самостоятельного значения 
как показатель фекального загрязнения не имеют, 
но имеют определенное санитарно-показатель-
ное значение. Обнаружение большого количества 
P. vulgaris в почве, воде свидетельствует о содер-
жании в них и разрушении органических веществ 
животного происхождения. При загрязнении объ-
ектов внешней среды фекальными стоками, как 
правило, выявляют P. mirabilis [1].

Как санитарно-показательные микроорганиз-
мы бактерии рода Proteus вместе с бактериями 
группы кишечной палочки, энтерококками, суль-
фитредуцирующими клостридиями, колифагами 
применяют для санитарно-гигиенической оценки 
почвы, воды открытых водоемов [2]. 

Существуют гигиенические нормативы по 
микробиологическим показателям безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов, которые 
включают несколько групп микроорганизмов, в 
том числе условно-патогенные, в том числе и 
бактерии рода Proteus [6, 9].

Бактериологический метод – основной и наи-
более достоверный метод диагностики протейной 
инфекции. Диагноз инфекции, вызванной Proteus 
spp., зависит от результатов культурального вы-
деления микроорганизма.

Микроб хорошо культивируется на обычных 
питательных средах. При посеве материала, 
содержащего бактерии рода Proteus, в конденса-
ционную воду свежескошенного агара (метод Шу-
кевича) через несколько часов на мясо-пептонном 
агаре отмечается роение микроба, «ползучий» 
нежный вуалеобразный рост [4].

Посев по методу Шукевича широко при-
меняют в диагностических лабораториях при 
выделении протея из объектов внешней среды 
и продуктов.

Идентификация энтеробактерий начинается 
с изучения их колоний на дифференциально-
диагностических средах. Для целей клинической 
микробиологии это, в первую очередь, среды 
Эндо или агар с эозин-метиленовым синим. 
При исследовании кишечного содержимого мо-
гут быть использованы дополнительно среды 
Плоскирева, висмут-сульфитный агар и др. На 
среде Эндо P. vulgaris и P. mirabilis обычно дают 
вуалеобразный рост (роение) (Рис. 1). Неро-
ящиеся представители рода протеев обычно 
образуют более «нежные» колонии небольших 
размеров [5, 7, 10].

При выделении чистых культур с плотных 
питательных сред возникают затруднения из-за 
феномена роения, поэтому используют селек-

тивные питательные среды. ФБУН ГНЦ ПМБ 
производит ряд селективных питательных 
сред, на которых возможно наблюдать рост 
протея без роения.

Питательная среда для выделения саль-
монелл и шигелл (SS-агар) обеспечивает рост 
тест-штаммов P. mirabilis 3177 и P. vulgaris HX  
19 222 через 18-20 ч. инкубации при темпера-
туре (37±1)°С при посеве по 0,1 мл микробной 
взвеси из разведения 10-6. Рост тест-штамма 
P. mirabilis 3177 сопровождается образованием 
колоний бурого цвета с темным центром диа-
метром 2,0-4,0 мм без роения. (Рис. 2а) рост  
P. vulgaris HX 19 222 – в виде бесцветных колоний 
диаметром 2,0-4,0 мм, возможно частичное 
очаговое роение (Рис. 2b).

Питательная среда для селективного вы-
деления и учета всех видов энтеробактерий 
(агар Мосселя) обеспечивает визуально обна-
руживаемый рост 

P. mirabilis 3177 при посеве по 0,1 мл микроб-
ной взвеси тест-штамма из разведения 10-6 через 
20-24 ч. инкубации при температуре (37±1)°С в 
виде круглых, малинового цвета колоний, с зоной 
преципитации, диаметром 1,5-2,5 мм [8] (Рис. 3).

Высокоселективная питательная среда 
для выделения и дифференциации пато-
генных энтеробактерий (XLD-агар) обладает 

СОВРЕМЕнныЕ ВОЗМОжнОСТИ КуЛьТуРАЛьнОгО 
МЕТОДА ВыяВЛЕнИя ПРОТЕЕВ 

Рис. 1. Рост тест-штамма P. mirabilis 3177 
на агаре Эндо – ГРМ

Рис. 2a. Рост тест-штамма  
P. mirabilis 3177 на SS-агаре

Рис. 2b. Рост тест-штамма  
P. vulgaris HX 19 222 на SS-агаре
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хорошими дифференцирующими свойствами. 
Бактерии, продуцирующие в процессе роста 
на XLD-агаре сероводород, образуют колонии с 
черным центром. Образование черного центра 
происходит в процессе химической реакции со-
лей железа, входящих в состав среды, с серово-
дородом и образованием в результате реакции 
сульфида железа черного цвета. Поэтому среда 
обеспечивает рост сероводородобразующего 
тест-штамма P. mirabilis 3177 при посеве по  
0,1 мл микробной взвеси из разведения 10-6 че-
рез 20-24 ч. инкубации при температуре (37±1)°С 
в виде круглых, прозрачных колоний с черным 
центром, диаметром 1,0-2,5 мм (Рис. 4).

Новая питательная среда «Дифференци-
ально-диагностическая питательная среда 
для выделения протеев» производства ФБУН 
ГНЦ ПМБ на основе панкреатического гидроли-
зата рыбной муки (ПГРМ) обеспечивает рост 
всех видов протеев и четкую внутривидовую 
дифференциацию через 24 ч. культивирования 
без роения в виде светло-желтых или бесц-
ветных колоний диаметром 2-3 мм с черным 

центром. Желчные кислоты и полимиксина В 
сульфат подавляют рост микробов – ассоци-
антов [3].

Дифференциально-диагностическая пита-
тельная среда для выделения протеев с селек-
тивной добавкой при посеве по 0,1 мл микробной 
взвеси из разведения 10-6 через 20-24 ч. инку-
бации при температуре (37±1)°С обеспечивает 
рост тест-штаммов Providencia alcalifaciens NCTC 
1068-50, Proteus mirabilis 3177, Proteus vulgaris HX 
19 222 в виде:

• колонии P. alcalifaciens NCTC 1068-50 – круг- 
лые, гладкие, полупрозрачные, розового цвета 
диаметром от 1,5 до 2,5 мм (Рис. 5a);

• колонии P. mirabilis 3177 – круглые, гладкие, 
полупрозрачные, розовые с темным центром, 
диаметром от 1,0 до 2,5 мм (Рис. 5b);

• колонии P. vulgaris HX 19 222 – круглые, 
гладкие, полупрозрачные, желтоватые со сла-
бым пожелтением среды, возможно образова-
ние темного центра, диаметром от 1,0 до 2,5 мм.

Некоторыми зарубежными компаниями вы-
пускается CLED Agar – Среда для культивиро-
вания бактерий из мочевых путей, которая 
обеспечивает дифференциацию выделенных 
штаммов по признаку ферментации лактозы. Сре-
да является неселективной и обеспечивает рост 
не только протеев, но и Staphylococcus aureus, 
Enterobacter aerogenes, Escherichia coli. Штаммы, 
не ферментирующие лактозу, образуют синие 
колонии. Микроорганизмы, ферментирующие 
лактозу, понижают уровень рН и изменяют цвет 
среды с зеленого на желтый.

Среда CLED Agar не обеспечивает внутри-
видовую дифференциацию протеев, поскольку 
рост тест-штаммов P. alcalifaciens NCTC 1068-50 
и P. mirabilis 3177 на среде идентичен – в виде 
синих колоний (Рис. 6а и 6b).

Опорными тестами для идентификации бак-
терии рода Proteus являются: дезаминирование 
фенилаланина, реакция на сероводород, реакция 

Рис. 3. Рост тест-штамма P. mirabilis 3177 
на агаре Мосселя

Рис. 4. Рост тест-штамма P. mirabilis 3177 
на XLD-агаре

Рис. 5a. Рост тест-штамма P. alcalifaciens 
NCTC 1068-50 на Дифференциально- 

диагностической питательной среде  
для выделения протеев

Рис. 5b. Рост тест-штамма P. mirabilis 
3177 на Дифференциально- 

диагностической питательной среде  
для выделения протеев

Рис. 6a. Рост тест-штамма P. alcalifaciens 
NCTC 1068-50 на питательной среде  

CLED Agar

Рис. 6b. Рост тест-штамма P. mirabilis 
3177 на питательной среде CLED Agar
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с метилротом, реакция Фогес-Проскауэра, раз-
жижение желатина.

Важнейший признак протеев, отличающий 
их от прочих энтеробактерий, – способность 
дезаминировать фенилаланин. Питательная 
среда для дифференциации энтеробактерий 
по тесту дезаминирования фенилаланина 
(Фенилаланин-агар) используется для диф-
ференциации Proteus spp., Providencia spp. и 
Morganella spp. от других энтеробактерий по 
признаку дезаминирования фенилаланина до 
фенилпировиноградной кислоты. Культуры 
микроорганизмов, дезаминирующие фенил- 
аланин, после внесения треххлористого железа 
изменяют цвет поверхности среды и конденсата 
на дне пробирки со светло-желтого на зеленый; 
не дезаминирующие фенилаланин – не изменяют 
цвета среды и конденсата. (Рис. 7а, 7b).

Таким образом, использование селек-
тивных и эффективных отечественных 
питательных сред для выделения проте-
ев позволит усовершенствовать методы 
микробиологического анализа, использовать 
меньший набор питательных сред при про-
ведении исследований и улучшить качество 
микробиологических исследований.
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Рис. 7a. Фенилаланин-агар.  
Слева направо: контроль (незасеянная среда),  
рост тест-штаммов E coli 3912/41 (055: K59),  

P. alcalifaciens NCTC 1068-50, P. vulgaris HX 19222, P. mirabilis 3177

Рис. 7b. Фенилаланин-агар.  
Слева направо: P. vulgaris HX 19222,  

контроль (незасеянная среда)
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В новой сложившейся международной обстановке и условиях вве-
дения санкций Российское Правительство поставило задачу перед про-
изводителями медицинского оборудования осуществить модернизацию 
производства в рамках Программы импортозамещения. Для поддержки 
отечественных производителей Правительство РФ законодательно запре-
тило 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 медицин-
ского оборудования. Компания ООО «Физмедприбор-М» – разработчик 
и производитель гистологического оборудования стала активным участ-
ником модернизации отрасли. В рамках Программы импортозамещения 
совместно с АО МЗЭМА (Госкорпорация Роскосмос) с учетом новейших 
современных технологий и многолетнего опыта работы с ведущими рос-
сийскими 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 отечествен-
ных 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 им-
портных 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 мате-
риалов, позволило поднять качество Аппарата на более высокий уровень.

Компактный размер, великолепный дизайн, материалы, из которых из-
готовлен Аппарат, химически устойчивы к реагентам и дезинфицирующим 
растворам. Все это делает Аппарат незаменимым и надежным помощником 
при работе в любой лаборатории.

МОДЕРнИЗИРОВАнныЙ АППАРАТ ДЛя 
гИСТОЛОгИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТКАнЕЙ АгТ 11 – «ФМП» 

от ООО «Физмедприбор-М» и АО МЗЭМА

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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прайс-лист прОиЗВОДитЕлЕй и пОстаВщикОВ мЕДиЗДЕлий

Красители, реагенты и тест-системы
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна, 

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Прочие реагенты и тест-системы

Кровь баранья дефибринированная для питательных сред, стерильная. по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО
8-800-333-17-45 

ekolab-sbyt@mail.ru 
www.ekolab.ru

Кровь лошадиная дефибринированная для питательных сред, стерильная. по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО
8-800-333-17-45 

ekolab-sbyt@mail.ru 
www.ekolab.ru

Сыворотки и иммуноглобулины диагностические эшерихиозные  
для реакции агглютинации (жидкие). по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО

8-800-333-17-45 
ekolab-sbyt@mail.ru 

www.ekolab.ru

Реагенты и тест-системы для бактериологических исследований
Набор реагентов «Мультимикротесты для биохимической 
идентификации грамотрицательных бактерий – возбудителей 
нозокомиальных инфекций», 18 опр. (для научных исследований).

по запросу Россия, НПО 
«Иммунотэкс» Иммунотэкс, НПО, ООО

+7 (865) 228-34-60 
+7 (906) 469-26-98 

market@immunotex.ru

Набор реагентов «Мультимикротесты для биохимической 
идентификации энтеробактерий (ММТ Е24)», 12 опр. по запросу Россия, НПО 

«Иммунотэкс» Иммунотэкс, НПО, ООО
+7 (865) 228-34-60 
+7 (906) 469-26-98 

market@immunotex.ru

Набор реагентов для выявления Mycoplasma pneumoniae и определения 
чувствительности к антибиотикам (Пневмо-тест), 24 опр. по запросу Россия, НПО 

«Иммунотэкс» Иммунотэкс, НПО, ООО
+7 (865) 228-34-60 
+7 (906) 469-26-98 

market@immunotex.ru

Набор реагентов для диагностики урогенитальных инфекций и 
определения чувствительности к антибиотикам (Уро-тест), 24 опр. по запросу Россия, НПО 

«Иммунотэкс» Иммунотэкс, НПО, ООО
+7 (865) 228-34-60 
+7 (906) 469-26-98 

market@immunotex.ru

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.

430 000 р. Россия, ЭМКО МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

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.

430 000 р. Россия, МЛТ МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

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.

335 000 р. Россия, ЭМКО МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

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. Реа-
лизуется 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.

380 000 р. Россия, ЭМКО МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

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, 
шлюз автоматизированной загрузки штативов. До 32 методик окраски для 
гистологии, цитологии, микробиологии, гематологии. В комплекте: 2 штатива, 
13 ванн с крышками для реагентов.

520 000 р. Россия, МЛТ МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00
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С увеличением потребления лекарственных 
средств возрастает число случаев осложнений 
фармакотерапии. При этом наиболее сложной 
проблемой для практических врачей различных 
специальностей остаётся лекарственная аллергия 
(ЛА). Во всех руководствах и обзорах литературы 
по диагностике и лечению ЛА отмечается не-
обходимость детальнейшего сбора анамнеза 
[1, 2, 3]. Именно подробный опрос больного по-
зволяет достаточно надёжно диагностировать 
ЛА. Возможно применение провокационных проб, 
которые, впрочем, не всегда информативны,  
а иногда представляют опасность для больного 
[3, 4]. Вместе с тем подчёркивается необходи-
мость лабораторного обследования больных ЛА. 
Отмечается, что диагностика in vitro безопасна 
и позволяет выявить лекарственную непере-
носимость в сложных случаях [5]. 

Наряду с другими методами лабораторной 
диагностики ЛА выделяют определение в крови 
уровней специфических для лекарств антител IgE 
[1, 2, 4]. Этот лабораторный метод необходим для 
диагностики ЛА анафилактического (реагиново-
го) типа. Он имеет ряд очевидных достоинств. 
Проведение ИФА анализа сегодня доступно для 
большинства лабораторий, в том числе поликли-
ник и сельских районных больниц. Специалисты 
клинической лабораторной диагностики хорошо 
умеют выполнять и интерпретировать данные 
исследования. 

С другой стороны, для медицинских орга-
низаций России доступны тест-системы для 
определения уровней IgE антител к широкому 
кругу лекарственных препаратов. В частности, 
ООО НПО «Иммунотэкс» (Россия) предлагает 
«Набор реагентов для качественного иммуно- 
ферментного определения аллергенспецифи-
ческих IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-
АТ-ИФА)» с возможностью определить уровень 
специфических IgE к 67 лекарственным препа-
ратам. Среди них основные антибактериальные 
средства, нестероидные противовоспалительные 
препараты, местные анестетики, витамины, не-
которые кардиотропные средства. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
«Центра клинической фармакологии и фарма-
котерапии» (Ставрополь) проводит диагностику 
лекарственной непереносимости в течение 15 лет. 
Накоплен значительный опыт по использованию 
наборов реагентов IgЕ-АТ-ИФА производства 
ООО НПО «Иммунотэкс» для обследования 
больных с ЛА. Как показывает наш опыт, опре-
деление уровней специфических IgE к лекар-
ственным средствам востребовано практическим 

здравоохранением. Чаще всего пациентов на-
правляют для определения специфических IgE 
к местным анестетикам – 60,5%. Достаточно 
часто больных обследовали в связи с аллер-
гическими реакциями на антибактериальные 
средства. Для оценки уровня специфических 
IgE к различным антибиотикам направляется 
16,8% больных. К нестероидным противовос-
палительным средствам – 5,9%, к сердечно-
сосудистым препаратам – 2,7%.

Интересно, что 9,9% пациентов были на-
правлены для определения специфических IgE  
к лекарственным средствам трёх и более фарма-
кологических групп. Чаще всего этим больным, 
учитывая тяжесть состояния, вводили одновре-
менно более 6-10 и более различных препаратов, 
на фоне приёма которых развилась аллергичес- 
кая реакция. Возникала необходимость обнару-
жить «виновника» осложнения фармакотерапии. 
При этом отмена всех медикаментов была не-
возможна из-за тяжести состояния по основному 
заболеванию. В таких ситуациях удавалось вы-
явить лекарство (или несколько препаратов), 
вызвавшее аллергическую реакцию и отменить 
(заменить) его. 

Вместе с тем, следует помнить, что отсут-
ствие специфических IgE к лекарству не исключа-
ет возможности развития ЛА [4]. Следует помнить, 
что при длительном исключении контакта с кон-
кретным медикаментом уровень специфических 
IgE к нему в крови снижается. Достаточно часто 
встречаются и псевдоаллергические реакции. По-
этому интерпретация результатов лабораторных 
исследований должна опираться на комплексную 

оценку лекарственного анамнеза и особенностей 
клинических проявлений у конкретного пациента. 

Таким образом, определение специфических 
IgE к лекарствам является важным элементом в 
комплексе различных методов диагностики ЛА.

Для диагностики ЛА II типа наряду с другими 
применяется метод определения специфиче-
ских IgG к лекарственным средствам. ООО НПО  
«Иммунотэкс» также предлагает «Набор ре-
агентов для полуколичественного иммуно-
ферментного определения специфических 
IgG-антител в сыворотке крови (IgG-АТ-ИФА)». 

Литература
1. Аллергология и иммунология. Нацио-

нальное руководство. Краткое издание /под ред.  
Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. – 640 с. 

2. Федеральные клинические рекомендации 
по диагностике и лечению лекарственной аллер-
гии /РААКИ//Москва. – 2014. – 22 с. 

3. Елисеева Т. И. Аллергические реакции на 
лекарственные средства: современные представ-
ления (обзор) /Т. И. Елисеева, И. И. Балаболкин//
СТМ. – 2016. – Т. 8, № 1.– С. 159-171. 

4. Мясникова Т. Н. Диагностика лекарствен-
ной аллергии: современный взгляд на проблему 
/Т. Н. Мясникова, Т. С. Романова, Л. Г. Хлудова,  
Т. В. Латышева //РМЖ. – 2018. – № 8(1). – С. 28-32. 

5. Скороходкина О. В. Лекарственная ал-
лергия при проведении антибиотикотерапии / 
О. В. Скороходкина, А. В. Лунцов//Вестник со-
временной клинической медицины. – 2013. –  
Т. 6, № 3. – С. 60-67.

ЛАБОРАТОРнАя ДИАгнОСТИКА  
ЛЕКАРСТВЕннОЙ АЛЛЕРгИИ

Батурина М. В., Малашенкова Т. Е., Батурин В. А., Ставропольский государственный медицинский университет,  
ООО «Центр клинической фармакологии и фармакотерапии», г. Ставрополь

Тест-системы для аллергодиагностики, производства ООО НПО «Иммунотэкс»:

№ Наименование товара Координаты  
поставщика

1
Набор реагентов для качественного иммуноферментного 
определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыво-
ротке крови (IgЕ-АТ-ИФА), 192 опр.

+7 (865) 228-34-60  
+7 (906) 469-26-98

market@immunotex.ru
www.immunotex.ru

2
Набор реагентов для полуколичественного иммунофермен- 
тного определения аллергенспецифических IgG-антител  
в сыворотке крови (IgG-АТ-ИФА), 192 опр.

3
Набор реагентов для качественного определения аллерген-
специфических антител в сыворотке, плазме и/или цельной 
крови человека для экспресс диагностики аллергии  
(Аллерго-экспресс), 20 опр.

4
Набор реагентов для количественного иммуноферментного 
определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке 
крови человека (IgE-ИФА), 192 опр.

5
Набор реагентов для иммуноферментного определения  
аллергенспецифических IgG4-антител в сыворотке крови 
(IgG4-АТ-ИФА), 192 опр. (для научных исследований)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АФОМК-13-ПАП АФОМК-13-ПАП-м АФОМК-12-25 АФОМК-16-ПРО АФОМК-16-25
Общее количество станций 13 13 12 + блоттер 16 16
Станций сушки (нагрева) 2 нет 1 1 1
Станций с проточной ванной  
(водопроводная вода) 1 1 1 1 1

Блоттер (для промакивания капель) нет нет 1 нет нет
Загрузочный шлюз (рабочая камера  
не открывается при работе прибора) нет нет нет нет 1

Станций комбинированных  
(для размещения ванн или штативов) 10 12 10 14 13

Количество стёкол в штативе 25 25 25 12 25
Объём реагента в ванне, мл 240 240 240 110 240
Сенсорный дисплей Монохром Монохром Цветной Цветной Цветной
Максимальное количество программ 32 32 32 32 32
Макс. загрузка при окраске по Папаниколау 
(ПАП-ДИФФ) штативов/стекол 1 / 25 3 / 75 2 / 50 5 / 60 4 / 100

Макс. производительность, стёкол в час 
(ПАП-ДИФФ) 100 150 125 72 150

Возможность окраски цитологических 
препаратов по Романовскому (Паппенгейм, 
Лейшман и др.)

+ - + + +

Габариты (Ш х Г х В), см 54х60х42 54х60х42 54х58х34 46х54х32 59х56х38
Вес, кг 27 27 22 17 26
Электропитание ~ 220 В, 400 ВА ~ 220 В, 100 ВА ~ 220 В, 300 ВА ~ 220 В, 300 ВА ~ 220 В, 300 ВА
Начало серийного производства,  
компания-производитель 2012, ЭМКО 2015, ЭМКО план-2019, МЛТ 2016, МЛТ 2018, МЛТ

Скрининг на рак шейки матки (РШМ) – самый 
успешный за всю историю скрининг онкологичес- 
ких заболеваний. Наиболее широко и длительно 
скрининг на РШМ проводят с применением цито-
логического исследования мазков с шейки матки 
с окраской по Папаниколау (ПАП-тест), которое 
позволяет выявлять РШМ на ранних стадиях, 
обеспечивая высокую эффективность лечения. 
Результат правильно организованного скрини-
га и своевременного лечения РШМ в развитых 
странах – уменьшение заболеваемости РШМ  
и смертности от него до 80%. При этом в России 
заболеваемость и смертность от РШМ неуклон-
но растут в течение последних десятилетий –  
назрела необходимость организации скрининга на 
РШМ в национальном масштабе и на региональ-
ных уровнях. Согласно приказам Министерства 
здравоохранения РФ (№ 124н от 13.03.2019 г., 
ранее – № 869н от 26.10.2017 г., ранее – № 36ан 
от 03.02.2015 г.) и проекту Национальной стра-
тегии борьбы с онкологическими заболеваниями 
скрининг на РШМ в России должен проводиться 
путём окрашивания мазков по Папаниколау. 

В процессе окраски гинекологических пре-
паратов по методике Папаниколау клетки пре-
парата подвергаются воздействию различных 
красок и технологических жидкостей, окраска 
структурных составляющих препарата – ядра 
и, в особенности, цитоплазмы, многократно из-
меняется. В результате получаются прозрачные 
препараты с контрастно окрашенными клеточны-
ми структурами и дифференциально окрашенной 
цитоплазмой, что удобно для быстрого просмотра 
при скрининге. Подробно цитотехнология совре-
менной интерпретации этой методики описана 
известным американским цитологом Г. У. Гиллом 
(Gary W. Gill) в книге, которая в 2015 году была 
переведена на русский язык [1]. Однако внедре-
ние этой замечательной методики затруднено её 
трудоемкостью из-за многостадийности. Поэтому 
проведение цитологического скрининга на РШМ 
на основе окраски по Папаниколау возможно 
только при автоматизации процесса окраски 
препаратов. Импортные автоматы окраски по 
Папаниколау дороги, а с учетом стоимости их 
расходных материалов – просто неподъёмны для 

ВОЗМОжнОСТИ цИТОЛОгИЧЕСКОгО СКРИнИнгА  
нА РШМ нА АВТОМАТАХ ОКРАСКИ АФОМК

А. В. Безруков, М. В. Кузнецов, А. А. Мишукова, К. В. Сниховская, Группа компаний ЭМКО (г. Москва, ОЭЗ «Дубна»)

бюджета российского Минздрава (к сожалению, 
во многих лабораториях, которые смогли такие 
автоматы закупить, они простаивают из-за нехват-
ки средств на расходные материалы). Но теперь, 
когда есть отечественные автоматы для окраски 
по Папаниколау, проблема автоматизации этой 
методики в России снята.

Наиболее широким спросом из российских 
автоматов для окраски по Папаниколау пользуют-
ся малогабаритные (настольные) бюджетные 
автоматы окраски, выпускаемые Группой 
компаний ЭМКО: АФОМК-13-ПАП (РУ № ФСР 
2012/13845) в двух модификациях, АФОМК-
16-ПРО (РУ № РЗН 2016/4280) и АФОМК-16-
25-ПРО (РУ № РЗН 2018/7520) – эти модели 
представлены на сайте www.stainer.ru. В на-
стоящее время готовится к регистрации ещё одна 
модель автомата – АФОМК-12-25, разработанная 
для скрининга на РШМ. В таблице 1 приведены 
сравнительные характеристики этих автоматов – 
конструктивные и технологические.

Габариты и конструкция автоматов позволя-
ют устанавливать их в вытяжной шкаф. А если 

Таблица 1. Сравнительные характеристики автоматов АФОМК – конструктивные и технологические
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автомат устанавливается вне вытяжного шкафа, 
то он подключается к вентиляционной системе 
лаборатории или присоединяется к угольному 
фильтру-поглотителю. Стоимость их в 3-4 раза 
ниже стоимости импортных, а цена отечественных 
расходных материалов, используемых в этих 
автоматах, – в 8-10 раз ниже. По производи-
тельности они способны удовлетворить задачам 
лабораторий ЛПУ практически любого уровня 
– от районных больниц до централизованных 
лабораторий.

Следует отметить, что приведенные в таб- 
лице данные по производительности прибо-
ров оценивались для программы окраски по 
Папаниколау ПАП-ДИФ, разработанной в ГК 
ЭМКО, с использованием выпускаемых ООО 
МЛТ (ОЭЗ «Дубна») наборов реагентов «МЛТ-
ПАП-ДИФФ» (РУ № РЗН 7102). Эта программа 
устанавливается на все вышеперечисленные 
приборы. Информация о комплектации на-
боров «МЛТ-ПАП-ДИФФ» и программе окрас- 
ки выложена на сайте https://www.stainer.ru/
nabory-reagentov-mlt-pap-diff.

Остановимся кратко на особенностях авто-
матов АФОМК, предназначенных для окраски 
по Папаниколау. АФОМК-13-ПАП, АФОМК-12-25, 
АФОМК-16-ПРО и АФОМК-16-25-ПРО разные 
по производительности за счет разного объема 
штативов.

АФОМК-13-ПАП выпускается в двух моди-
фикациях: 1) стандартная, в которой из 13 тех-
нологических станций 2 станции предназначены 
для сушки и 1 станция для промывки в проточной 
воде, и 2) модель без станций для сушки, вместо 
которых могут устанавливаться дополнительные 
штативы, увеличивая производительность при-
бора в 1,5 раза.

Автомат АФОМК-16-ПРО – компактный авто-
мат с уменьшенными штативами (по 12 стекол)  
и маленькими ваннами для реагентов (по 110 мл). 
Он менее производителен, но экономичнее по 

реагентам при небольшой загрузке. Он удобнее, 
если требуется обрабатывать препараты не-
большими сериями, например, в лабораториях, 
где препараты поступают на обработку не одно-
временно, а в течение дня.

Автоматы АФОМК-13-ПАП, АФОМК-16-25-
ПРО и АФОМК-12-25 используют штативы по 
25 стекол, их производительность, как видно из 
таблицы 1, существенно выше, чем у АФОМК-16-
ПРО, но у них и ванны больше (по 230 мл). По-
этому их целесообразно применять при больших 
загрузках на рутинных методиках. 

Отличаются приборы и по дизайну: у АФОМК-
13-ПАП черно-белый дисплей со строчной инфор-
мацией, а у АФОМК-16-ПРО и АФОМК-16-25-ПРО 
цветной дисплей с графическим отображением 
процесса окраски, что, конечно, удобнее: до-
статочно беглого взгляда на экран, чтобы уви-
деть какие штативы уже обработаны и могут 
быть заменены на необработанные. Много и 
других отличий в технологических решениях: 

АФОМК-16-ПРО и АФОМК-16-25-ПРО – приборы 
второго поколения, АФОМК-13-ПАП – первого 
поколения.

Все представленные автоматы окраски уни-
версальны – на них эффективно окрашиваются 
как гинекологические мазки, приготовленные 
традиционным способом (ТМ), так и гинекологи-
ческие препараты, приготовленные с использо-
ванием технологии жидкостной цитологии (ЖЦ). 
При этом кроме методики окраски по Папанико-
лау на этих автоматах могут реализовываться 
и другие методики окраски, в том числе и для 
других биоматериалов.

Получить более подробную информа-
цию об автоматах АФОМК и посмотреть ви-
део материалы можно на сайтах ГК ЭМКО  
www.stainer.ru, fastainer.com. Материалы по 
скринингу на РШМ представлены на сайте, 
посвященном Георгиосу Папаниколау в раз-
деле «скрининг» www.papanicolaou.ru/skrining.

Реагенты Комплектация
№ 1 № 2 № 3

Краска гематоксилин по Гиллу-2  
(Папаниколау-1) 1 л 1 л 1 л

Краска OG (Папаниколау-2) 1 л 0,19 л* 1 л
Краска ЕА (Папаниколау-3) 1 л 0,24 л* 1 л
Раствор для дегидратации 3х1 л
Просветляющий раствор 1 л
Фиксатор-спрей 2х0,1 л
Монтирующая (заключающая) среда 0,1 л
* – Концентраты красок (разбавляются пользователем)

Штативы для автоматов 
АФОМК-13-ПАП, АФОМК-12-25 

и АФОМК-16-25-ПРО,  
для стёкол толщиной  

1 или 2 мм

Штативы для автоматов АФОМК-16-ПРО

Инвертированные (детали шта-
тива не погружаются в растворы – 
экономятся реагенты и уменьша-

ется время сушки), только  
для стёкол толщиной 1 мм

Погружные (быстрее  
загружаются стёклами),  

для стёкол толщиной  
1 или 2 мм
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Ассортимент, описание Стоимость, 
валюта

Страна, 
производитель Поставщик Координаты 

поставщика
Набор реагентов «МЛТ-ПАП-ДИФФ» – для окраски гинекологических мазков 
по Папаниколау, на 1000 стекол.

9 300 /  5 100 /  
4 500 р. Россия, МЛТ МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

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.), 
5 независимых таймеров, контекстные подсказки на дисплее. 
В комплекте: 4 штатива для стекол, 4 ванны для реагентов с крышками, 
поддон для размещения ванн.

45 000 р. Россия, МЛТ МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

Реагенты и тест-системы для иммунологических исследований

«ИФА-АФП», планшет 8*12 – диагностика онкозаболеваний по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО
8-800-333-17-45 

ekolab-sbyt@mail.ru 
www.ekolab.ru

«ИФА-РЭА», планшет 8*12 – диагностика онкозаболеваний по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО
8-800-333-17-45 

ekolab-sbyt@mail.ru 
www.ekolab.ru

«ИФА-СА-125», 48 определений – диагностика онкозаболеваний по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО
8-800-333-17-45 

ekolab-sbyt@mail.ru 
www.ekolab.ru

«ИФА-СА19-9», 48 определений – диагностика онкозаболеваний по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО
8-800-333-17-45 

ekolab-sbyt@mail.ru 
www.ekolab.ru

«ИФА-свободная ?-ХГЧ», 96 определений – диагностика гормонального 
статуса по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО

8-800-333-17-45 
ekolab-sbyt@mail.ru 

www.ekolab.ru

«ИФА-тироксин-общий», планшет 8*12 – диагностика гормонального статуса по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО
8-800-333-17-45 

ekolab-sbyt@mail.ru 
www.ekolab.ru

«ИФА-Трийодтиронин общий» планшет 8*12 – диагностика гормонального 
статуса по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО

8-800-333-17-45 
ekolab-sbyt@mail.ru 

www.ekolab.ru

«ИФА-общий ПСА», планшет 8*12 – диагностика онкозаболеваний по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО
8-800-333-17-45 

ekolab-sbyt@mail.ru 
www.ekolab.ru

«ИФА-ТТГ», планшет 8*12 – диагностика гормонального статуса по запросу Россия ЭКОлаб, ЗАО
8-800-333-17-45 

ekolab-sbyt@mail.ru 
www.ekolab.ru

Набор реагентов для иммуноферментного определения 
аллергенспецифических IgG4-антител в сыворотке крови (IgG4-АТ-ИФА), 
192 опр. (для научных исследований).

по запросу Россия, НПО 
«Иммунотэкс» Иммунотэкс, НПО, ООО

+7 (865) 228-34-60 
+7 (906) 469-26-98 

market@immunotex.ru
Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения 
аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА), 
192 опр.

по запросу Россия, НПО 
«Иммунотэкс» Иммунотэкс, НПО, ООО

+7 (865) 228-34-60 
+7 (906) 469-26-98 

market@immunotex.ru
Набор реагентов для качественного определения 
аллергенспецифических антител в сыворотке, плазме и/или цельной 
крови человека для экспресс диагностики аллергии (Аллерго-экспресс), 
20 опр.

по запросу Россия, НПО 
«Иммунотэкс» Иммунотэкс, НПО, ООО

+7 (865) 228-34-60 
+7 (906) 469-26-98 

market@immunotex.ru

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения 
общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека (IgE-ИФА),  
192 опр.

по запросу Россия, НПО 
«Иммунотэкс» Иммунотэкс, НПО, ООО

+7 (865) 228-34-60 
+7 (906) 469-26-98 

market@immunotex.ru
Набор реагентов для полуколичественного иммуноферментного 
определения аллергенспецифических IgG-антител в сыворотке крови 
(IgG-АТ-ИФА), 192 опр.

по запросу Россия, НПО 
«Иммунотэкс» Иммунотэкс, НПО, ООО

+7 (865) 228-34-60 
+7 (906) 469-26-98 

market@immunotex.ru

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.

89 000 р. Россия, ЭМКО МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

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.

98 000 р. Россия, ЭМКО МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

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.

128 000 р. Россия, ЭМКО МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00
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ЗАО «Спектроскопия, оптика и лазеры – авангардные раз-
работки» (далее – ЗАО «СОЛАР») на протяжении 29 лет является 
отечественным разработчиком и производителем оборудования 
для клинико-диагностических и научных лабораторий. Приборами 
нашего производства пользуются многие лечебно-профилактические 
учреждения стран Таможенного Союза, а также многие лаборатории 
в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Приборы СОЛАР активно используют научно-исследователь-
ские лаборатории и образовательные учреждения международного 
значения, такие как Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Ивановский государственный университет, 
Ивановский государственный химико-технологический университет, 
Национальная академия наук Беларуси, Белорусский государ-
ственный университет, Белорусский национальный технический 
университет, Московский физико-технический институт, Между-
народный научно-технический центр (Армения), Университет им. 
Казимира Великого (Польша), Карагандинский государственный 
университет им. академика Е. А. Букетова (Казахстан) и многие 
другие. Успешно используются приборы и в научно-практических 
центрах Беларуси, России, Казахстана и других стран.

ЗАО «СОЛАР» активно ведет деятельность по научно-ис-
следовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) в 
сфере лабораторного приборостроения, в частности в фотометрии 
и флуориметрии, со многими государственными и коммерческими 
организациями как отечественными, так и иностранными.

На сегодняшний день в серийном производстве:
•  VIS и UV-VIS Спектрофотометры
•  Спектрофлуориметр
•  Автомат окраски мазков крови
•  Полуавтоматический гемокоагулометр
•  Полуавтоматические биохимические анализаторы
•  Экспресс-анализатор мочи
•  Полуавтоматический анализатор агрегации тромбоцитов.

Мы будем рады установлению и укреплению длительных и на-
дежных партнерских отношений с представителями лабораторной 
службы, а также сотрудничеству в сфере научных и исследова-
тельски работ!

ЗАО «СОЛАР», г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: +(375 17) 388-19-88 • Факс: +(375 17) 335-23-89

E-mail: marketing@solar.by • www.solar.by
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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

ассортимент, описание

01. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОй ЖЕЛЕЗы

Тиреотропный гормон (ИммуноФА-ТТГ) (0,05-25 мМЕ/л)

Свободный тироксин (ИФА-СвТ4-1)

Общий тироксин (ИФА-ТТ4-1)

Общий трийодтиронин (ИФА-ТТ3-1)

Свободный трийодтиронин (ИммуноФА-СвТ3)

Тиреоглобулин (ИФА-TГ-1)

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

Пролактин (ИммуноФА-ПРЛ)

Тестостерон (ИммуноФА-ТС)

Прогестерон (ИммуноФА-ПГ)

17-оксипрогестерон (ИммуноФА-17ОН-ПГ)

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

Фолликулостимулирующий гормон (ИммуноФА-ФСГ)

Лютеинизирующий гормон (ИммуноФА-ЛГ)

Эстрадиол (ИммуноФА-Эстрадиол)

Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)

03. ГОРМОНы ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Кортизол (ИФА-КОРТИЗОЛ)

Дегидроэпиандростерон-сульфат (ИммуноФА-ДГЭА-С)

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) 1 л
Иммуностаб-плюс (раствор для стабилизации конъюгатов антител с пероксидазой хрена в рабочем разведении) 1 л
Фосфатно-солевой буферный промывочный раствор для планшетов (концентрат х20) 1 л
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.

04. ОНКОМАРКЕРы

Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)

Общий специфический антиген предстательной железы  
(ИммуноФА-ПСА)

Свободный специфический антиген предстательной железы 
(ИммуноФА-СвПСА)

Общий специфический антиген предстательной железы-экспресс 
(ИммуноХА-ПСА-Экспресс) 

Антиген СА 125 (ИммуноФА – СА 125), срок годности 15 месяцев

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)

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

08. ПРОЧИЕ МАРКЕРы

Циклоспорин А (ИммуноФА-ЦСА)

Микроальбумин (ИммуноФА-Микроальбумин) 

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

Биосенсор-Эколюм (Минимальная партия 10 фл.)

30. КОНТРОЛь ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ  
В ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Хлорамфеникол (Хлорамфеникол-ИФА)

Бесплатная доставка заказа при минимальной сумме заказа 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
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ООО «Сангвитест» предлагает к реализации широкий спектр 
реагентов и расходных материалов, предназначенных для 
проведения изосерологических исследований in vitro методом  
гемагглютинации: 

• высокоэффективные моноклональные реагенты (цоликлоны), 
применяемые с целью выявления клинически значимых антигенов эри-
троцитов человека систем АВО, Резус, Келл, MNS, Льюис, Кидд, Даффи 
и Р, а также для скрининга антител, образующихся в крови человека 
в результате сенсибилизации антигенами эритроцитов. Цоликлоны 
анти-А, анти-А слабый, анти-В, анти-АВ, анти-А1, анти-DIgM, анти-DIgG, 
анти-Dмикс, анти-С, анти-Е, анти-с, анти-е, анти-DC, анти-DE, анти-DCE, 
анти-Cw, анти-K, антиглобулиновая сыворотка (АГС), анти-k, анти-М, 
анти-N, анти-S, анти-s, анти-Jka, анти-Jkb, анти-Fya, анти-Fyb, анти-Lea, 
анти-Leb, анти-P1, выпускаемые ООО «Сангвитест», производятся на 
основе сырья, источником которого являются культивируемые гибри-
домные линии, сертифицированные в Европейском Союзе. Поэтому 
результаты исследований с использованием предлагаемых реагентов 
совпадают с результатами анализа при применении гелевых карт или 
автоматических анализаторов зарубежного производства. Цоликлоны 
и вспомогательные реагенты (раствор низкой ионной силы, раствор 
33%-полиглюкина), выпускаемые ООО «Сангвитест», по ассортименту 
и качеству не уступают лучшим зарубежным аналогам. Указанная про-
дукция производится и реализуется на основании Регистрационного 
удостоверения Росздравнадзора № РЗН 2019/8361 от 20 мая 2019 г.; 

• планшеты для типирования крови человека по антигенам 
эритроцитов специально разработаны ООО «Сангвитест» для про-
ведения реакции прямой гемагглютинации с использованием монокло-
нальных и поликлональных реагентов (Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора № РЗН 2018/6730 от 22 января 2018 года). Планшеты 
зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), № 201750505,  
№ 20165031566. Данная продукция имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с имеющимися аналогами, а именно: эллипсовидную форму лунок 
с высоким бортиком, оригинальную форму дна лунок. Это позволяет 
получить четко выраженную агглютинацию эритроцитов, а также из-
бежать неверную интерпретацию результатов исследования; 

• наборы типированных (стандартных) эритроцитов: Эритроциты 
ID-DiaCell I-II-III 0,8%, Эритроциты ID-DiaCell 0,8% А1-В, Эритроциты ID-
DiaCell О-А-В 5%, Эритроциты ID-DiaCell I-II-III 5%, Эритроциты ID-DiaCell 
Rh+ и Rh – (производства Российского НИИ гематологии и трансфузио- 
логии, РУ № ФСР 2009/04977 от 07.07.2016 г.). ООО «Сангвитест» яв-
ляется эксклюзивным поставщиком данной продукции в РФ. Указанные 
наборы предназначены для скрининга антиэритроцитарных антител в 
образцах сыворотки крови доноров и реципиентов. По своим качествен-
ным характеристикам соответствуют лучшим зарубежным аналогам.

ООО «Сангвитест»
197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 15, корп. 1
Телефон: 8 (812) 317-69-12
https://sangvitest.ru • e-mail: sales@sangvitest.ru

ООО «САнгВИТЕСТ» ПРЕДЛАгАЕТ К РЕАЛИЗАцИИ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕАгЕнТОВ  

И РАСХОДныХ МАТЕРИАЛОВ

Вся продукция, предлагаемая ООО «Сангвитест», реализуется по доступным ценам.  
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте www.sangvitest.ru. 
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Ассортимент, описание Стоимость, 
валюта

Страна, 
производитель Поставщик Координаты 

поставщика
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.

107 000 р. Россия, МЛТ МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

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.

125 000 р. Россия, МЛТ МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

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.

137 000 р. Россия, МЛТ МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

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.

155 000 р. Россия, МЛТ МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

Кюветы к коагулометрам одноразовые с шариками (в упаковке 1000 кювет 
+ 1000 шариков). 4 700 р. Россия, ЭМКО/ МЛТ МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

Набор реагентов МЛТ-АЧТВ для определения активированного частичного 
тромбопластинового времени, на 400 определений, с контрольной плазмой. 1 140 р. Россия, ЭМКО МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

Набор реагентов МЛТ-тромбопластин для определения протромбинового 
времени (ПВ, ПИ, ПО, МНО, % по Квику) на 600 определений, с контрольной 
плазмой.

2 420 р. Россия, ЭМКО МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

Набор реагентов МЛТ-Фибриноген для определения концентрации 
фибриногена методом Клауса, на 320 определений, с контрольной плазмой. 2 220 р. Россия, ЭМКО МЛТ (ГК ЭМКО), ООО (495) 287-81-00

 

Лабораторная мебель и сейфы
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна,  

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

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

Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Вытяжной шкаф для химических лабораторий ШВ-«Ламинар-С»-1,6 «All-
Химик». Артикул 1R-E.003-16.0 по запросу Россия,  

LAMSYSTEMS
Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Вытяжной шкаф для химических лабораторий ШВ-«Ламинар-С»-1,8 «All-
Химик». Артикул 1R-E.003-18.0 по запросу Россия,  

LAMSYSTEMS
Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Шкаф для стерильного хранения БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 (распашные 
двери). Артикул 1R-D.004-12.0 по запросу Россия,  

LAMSYSTEMS
Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Шкаф для стерильного хранения БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,8 (раздвижные 
двери). Артикул 1R-D.003-18.0 по запросу Россия,  

LAMSYSTEMS
Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

 

Общелабораторное оборудование
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна,  

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Вспомогательное общелабораторное оборудование

Испаритель формалина и аммиака автоматический. Артикул 1-K.001-06.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Устройство настольное для изготовления ватных пробок 16 950 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru
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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.

Научно-производственное объединение  
«Химавтоматика»

АнАЛИТИЧЕСКИЕ жИДКОСТныЕ  
ХРОМАТОгРАФы «цВЕТ яуЗА»

Технические характеристики:

Сертификат об утверждении типа 
средств измерений  

RU.C.31.081.A № 45174  
от 29.12.2011 г.

Зарегистрирован в Госреестре  
под № 20706-11

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

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.

Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала ΔХ:
- амперометрического детектора, нА, не более
- кондуктометрического детектора, мкСм, не более
- ультрафиолетового (фотометрического) детектора, mAU
- флуориметрического детектора, мВ

0,25
0,15
0,05
0,01

Предел детектирования, г/см3 1x10-7 – 1x10-9

Предел допускаемого значения относительного средне квадратичного отклонения (СКО) выходных 
сигналов хроматографа, %:

- по временам удерживания,
- по высотам пиков 
- по площадям пиков

2
3,5
5

Потребляемая хроматографом мощность при выходе на режим не более
В установившемся режиме не более 

100 ВА
10 ВА

Питание 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры хроматографа, без насоса 262 x 345 x 426 мм
Вес, без насоса не более 10 кг
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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

Ламинарные камеры и ПЦР-боксы
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при 
проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» (защита продукта). 
Артикул 1R-F.001-10.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при 
проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» с проточным УФ-
рециркулятором (защита продукта). Артикул 1R-F.002-10.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности I класса БАВ-«Ламинар-С.»-1,2 
(защита оператора). Артикул 1R-G.001-12.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 

ЗАО
(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности I класса БАВ-«Ламинар-С.»-1,5 
(защита оператора). Артикул 1R-G.001-15.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 

ЗАО
(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC 
БМБ-II-«Ламинар-С.»-0,9 (защита продукта, оператора, окружающей среды). 
Артикул 1R-B.001-09.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC 
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта, оператора, окружающей среды). 
Артикул 1R-B.001-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC 
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,5 (защита продукта, оператора, окружающей среды). 
Артикул 1R-B.001-15.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ NEOTERIC 
БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8 (защита продукта, оператора, окружающей среды). 
Артикул 1R-B.001-18.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY БМБ-II-
«Ламинар-С.»-0,9 (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 
1R-B.002-09.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY БМБ-II-
«Ламинар-С.»-1,5 (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 
1R-B.002-15.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY БМБ-II-
«Ламинар-С.»-1,8 (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 
1R-B.002-18.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ SAVVY SL  
(с электроприводом фронтального стекла) БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 
(защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.002-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ для работы 
операторов друг напротив друга БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 исполнение  
«vis-a-vis» (защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул  
1R-B.004-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип А2/ для работы 
с цитостатиками БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 CYTOS (защита продукта, 
оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.005-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип В2/ без 
рециркуляции БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта, оператора, 
окружающей среды). Артикул 1R-B.003-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности II класса /тип В2/ без 
рециркуляции БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8 (защита продукта, оператора, 
окружающей среды). Артикул 1R-B.003-18.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности III класса (2 перчаточных порта) 
БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта, оператора, окружающей среды). 
Артикул 1R-C.001-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru
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Ассортимент, описание Стоимость, 
валюта

Страна,  
производитель Поставщик Координаты 

поставщика
Бокс микробиологической безопасности III класса для работы 
операторов друг напротив друга БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2 исполнение 
«vis-a-vis» (4 перчаточных порта) (защита продукта, оператора, окружающей 
среды). Артикул 1R-C.002-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 (защита продукта). Артикул  
1R-D.001-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 (защита продукта). Артикул  
1R-D.001-15.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 (защита продукта). Артикул  
1R-D.001-18.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха для работы операторов друг напротив друга БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,2 исполнение «vis-a-vis» (защита продукта). Артикул  
1R-D.002-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха для работы операторов друг напротив друга БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,5 исполнение «vis-a-vis» (защита продукта). Артикул  
1R-D.002-15.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Ламинарное укрытие (бокс) с вертикальным нисходящим потоком 
воздуха для работы операторов друг напротив друга БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,8 исполнение «vis-a-vis» (защита продукта). Артикул  
1R-D.002-18.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru
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Принадлежности для лабораторной диагностики
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна, 

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Посуда лабораторная

3-D Hydrogel покрытие Slide H по запросу Германия ПРОГЛАСС, ООО
+7 (495) 969-54-55 
+7 (929) 969-55-54 

info@proglass.ltd

Альдегид Slide AL по запросу Германия ПРОГЛАСС, ООО
+7 (495) 969-54-55 
+7 (929) 969-55-54 

info@proglass.ltd

Аминосилановое покрытие Slide A+ по запросу Германия ПРОГЛАСС, ООО
+7 (495) 969-54-55 
+7 (929) 969-55-54 

info@proglass.ltd

Стрептавидин покрытие Slide HS по запросу Германия ПРОГЛАСС, ООО
+7 (495) 969-54-55 
+7 (929) 969-55-54 

info@proglass.ltd
Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная d=60 мм (10 шт./уп.,1400 шт./кор.), 
шт. 4,50 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная d=90 мм  (20 шт./уп, 500 шт./кор), 
шт. 4,90 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru

Эпоксилановое покрытие Slide E по запросу Германия ПРОГЛАСС, ООО
+7 (495) 969-54-55 
+7 (929) 969-55-54 

info@proglass.ltd

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 2 420 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 2 840 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 2 310 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru

Петледержатель для сменных петель с шаровым зажимом из латуни 410 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

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)

2 550 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

Принадлежности для других видов лабораторных исследований

Вакуумные пробирки, 1000 шт./уп., в ассортименте от 7,50 р./ шт. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

Питательные среды в ассортименте от  2 299,00 
р./ кг Россия ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru

Шпатель бактериологический, нерж. cталь (L=180) 117 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

Принадлежности для забора и транспортировки проб
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов 
биоматериалов, конические, 30 мл, стерильные, 400 шт./уп., шт. 6,60 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов 
биоматериалов, конические, 30 мл, стерильные, с ложкой, 400 шт./уп., шт. 7,50 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов 
биоматериалов, 100 мл, стерильные, 250 шт./уп., шт. 6,50 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов 
биоматериалов, 60 мл, стерильные, 500 шт./уп., шт. 5,90 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
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КАЛЕНДАРь ФОРУМОВ, ВыСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИй на 2019 год
Дата, город Название мероприятия

11-13 сентября 
Москва V Российский конгресс лабораторной медицины

12-13 сентября 
Москва XXIV Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России». Осенняя сессия

13-14 сентября 
Санкт-Петербург

IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  
«Инновации в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний»

16-17 сентября 
Москва 5-й Национальный конгресс бактериологов

19 сентября 
Москва «Научно-практический семинар «Аллергология: новые горизонты»

19-20 сентября 
Санкт-Петербург

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

21-23 сентября 
Москва Второй Международный Конгресс по акушерской анестезиологии

2-5 октября 
Санкт-Петербург X Юбилейный международный форум «Росмедобр 2019»

4 октября 
Нижний Новгород Форум «САНАВИАЦИЯ-2019»

9-11 октября 
Казань 24-я Международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»

17-18 октября 
Москва

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  
«Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы»

18-20 октября 
Москва

Форум анестезиологов и реаниматологов России (ФАРР) –  
XVIII Съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов

22-24 октября 
Санкт-Петербург Петербургский международный медико-фармацевтический форум «Медицинская индустрия»

29-31 октября 
Санкт-Петербург Дентал-Экспо Санкт-Петербург

6-8 ноября 
Москва Конгресс Российского Общества рентгенологов и радиологов

14-15 ноября 
Москва VI Национальный Конгресс частных медицинских организаций

21-22 ноября 
Москва Международный Конгресс по спортивной медицине

21-23 ноября 
Санкт-Петербург XII Международный конгресс по медицинской косметологии «Невские Берега»

28-29 ноября 
Москва

Конгресс с международным участием «Контроль и профилактика инфекций,  
связанных с оказанием медицинской помощи» (ИСМП-2019)

2-5 декабря 
Москва 26-я Международная специализированная выставка «Аптека-2019»

2-6 декабря 
Москва 29-я международная выставка «Здравоохранение-2019»



























VI Национальный конгресс частных медицинских организаций












