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Какие задачи руководителя помогает
решать профессиональная ЛИС?
Сулейменов Е. М., генеральный директор сети лабораторий КДЛ «ОЛИМП»
Балась А. Н., коммерческий директор сети лабораторий КДЛ «ОЛИМП»
Егорушкин А. А., генеральный директор ЛИС «АльфаЛАБ»
В статье «Требования к лабораторной информационной системе для эффективного управления процессами лаборатории» [1], с позиций хорошей
лабораторной практики и на основании собственного опыта, группа экспертов сформулировала ряд требований к лабораторной информационной
системе (ЛИС) для эффективного управления процессами лаборатории. Все перечисленные в статье функции ЛИС разбиты на две группы: базовые
(минимальные) и продвинутые (расширенные). К профессиональным ЛИС отнесем те лабораторные информационные системы, которые наиболее
полно реализуют и базовые, и продвинутые функции.
Руководители многих лабораторий, выбирающих ЛИС либо использующих непрофессиональные ЛИС или лабораторные модули МИС, часто
сталкиваются с затруднениями, анализируя перечни функций профессиональных ЛИС. Как наличие либо отсутствие той или иной функции отразится
на возможностях лаборатории? Какие задачи помогают решать функции профессиональных ЛИС? Стоят ли усилия и затраты по внедрению профессиональной ЛИС тех возможностей, которые откроются перед лабораторией? В настоящей статье постараемся ответить на эти вопросы.

Критерии оценки лаборатории
В качестве критериев оценки лаборатории возьмем следующие наиболее часто упоминаемые интегральные параметры:
■ Качество выполняемых исследований – выражается в точности выполняемых исследований, количестве негативных отзывов врачей, клиентов
и пациентов, связанных с результатами исследований;
■ Производственная эффективность – выражается в объемах выполняемых исследований за единицу времени, скорости выдачи результатов
без снижения качества;
■ Экономическая эффективность – выражается в количестве затрачиваемых ресурсов для выполнения поступающих объемов исследований:
сотрудников, оборудования, расходных материалов;
■ Сервисная эффективность – выражается в качестве взаимодействия с пациентами, клиентами и врачами.

Качество выполняемых исследований
Повышение достоверности выполняемых исследований в лаборатории обеспечивается непрерывным менеджментом качества, направленным
на отслеживание, выявление, снижение и предотвращение ошибок на различных этапах лабораторного процесса: преаналитическом, аналитическом
и постаналитическом. Рассмотрим инструменты, которые может дать профессиональная ЛИС для выполнения этих задач.
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Современная
лабораторная диагностика

Правила подготовки к исследованиям
Известно, что многие анализы требуют специальной подготовки
пациента для обеспечения достоверности результатов (например, строго
натощак или в определенную фазу цикла и т. п.). Лаборатория должна
донести до пациента (возможно, через врача) важность правильной
подготовки к тем или иным лабораторным исследованиям. Традиционно
лаборатории прописывают правила подготовки в электронных таблицах,
которые выдают врачам и другим сотрудникам, взаимодействующим
с пациентами. Профессиональная ЛИС позволяет вести правила подготовки к исследованиям в справочниках ЛИС, определять набор правил
для каждого врачебного назначения, рассылать данную информацию
пациенту и передавать в медицинскую информационную систему.

Правила преаналитики
Преаналитические правила определяют способы взятия биоматериала, виды контейнеров для тех или иных исследований, порядок
наполнения пробирок, группы совместимости исследований (какие
исследования можно забирать в один контейнер, а для каких нужен
отдельный контейнер), а также необходимые правила подготовки
и условия хранения биоматериала после взятия у пациента (центрифугирование, заморозка и т. п.). Каждая лаборатория должна определять
такие правила. В основном это делается в электронных таблицах, которые
выдаются медсестрам и требуют заучивания. Однако профессиональная
ЛИС позволяет настроить правила преаналитики непосредственно в
ЛИС и для каждого оформленного заказа провести расчет необходимого
количества пробирок и других контейнеров, порядок их заполнения,
правила обработки и хранения биоматериала и отобразить данную
информацию процедурной сестре. Кроме того, все эти сведения могут
передаваться в медицинские информационные системы, с которыми
работают медсестры в отделениях.

Контроль ошибок преаналитического этапа
На этапе приема и разбора биоматериала, а также в процессе
выполнения исследований лаборатория может выявлять дефекты
биоматериала, препятствующие выполнению исследований (гемолиз,
хилез, сгусток, битая тара, низкий уровень забора, неверный контейнер
и т. п.). Профессиональная ЛИС позволяет фиксировать данные браки
непосредственно в ЛИС и впоследствии строить отчеты о причинах
брака в разрезе каждого отделения и медсестры, с тем чтобы иметь
возможность выявлять источники ошибок преаналитического этапа и
впоследствии адресно их устранять. Кроме того, профессиональная
ЛИС позволяет обнаруживать и фиксировать дефекты в автоматическом режиме благодаря интеграции с лабораторным оборудованием,
имеющим функцию измерения LIH-индексов (индексы липемии, иктеричности и гемолиза).

Температурный контроль
Помимо этапа подготовки к анализам и процедуры взятия биоматериала, на качество выполняемых исследований могут повлиять условия,
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в которых образец доставлялся в лабораторию. Если пробирки были
переморожены, либо наоборот перегреты в процессе транспортировки,
результаты выполненных измерений могут оказаться недостоверными.
Только с использованием профессиональной ЛИС и подключаемых
к ней температурных датчиков лаборатория может контролировать
температурные условия транспортировки и хранения биоматериала,
выявлять курьеров и термоконтейнеры, у которых были нарушения. Это
позволяет не только фиксировать нарушения температурных условий,
но и выявлять их причины с последующим применением адресных
корректировок, чтобы такие нарушения больше не возникали.

Контроль стабильности аналитов
На результаты получаемых исследований могут влиять не только
условия транспортировки, но и сроки доставки биоматериала в лабораторию. Некоторые аналиты имеют ограниченные сроки стабильности,
и, если измерение происходит после истечения этих сроков, результат
окажется недостоверным. К таким аналитам относятся, например,
электролиты, показатели гемостаза, глюкоза и т. п. Профессиональная
ЛИС может принимать в расчет срок стабильности аналитов и предупреждать, если биоматериал получен поздно или если измерение
производится по истечении этих сроков.

Контроль расписания постановок
внутрилабораторного контроля качества
Ведение внутрилабораторного контроля качества является обязательным регламентом для каждой лаборатории. Лаборатория определяет
график постановки контрольных материалов для каждого теста и каждого
уровня контроля, однако средством контроля регулярности постановок
часто является обычный бумажный журнал. Иногда случаются ситуации,
когда контроль был просрочен, поставлен постфактум и не пройден.
В таких случаях приходится отменять все ранее полученные результаты,
проводить дополнительные калибровки и подтверждающие контроли
и затем повторять всё заново. Чтобы таких ситуаций не происходило,
профессиональная ЛИС имеет средства мониторинга графика прохождения контроля качества. Если контроль качества не поставлен, либо не
пройден согласно графику, то связь с соответствующим анализатором
блокируется до восстановления графика прохождения контролей.

Контроль выдаваемых результатов
Результаты, получаемые с анализатора, просматривает врач
клинической лабораторной диагностики и по каждому результату принимает решение, выдавать его пациенту либо отправить образец на
перепостановку. Данный процесс называют одобрением результатов.
Профессиональная ЛИС позволяет настроить различные правила
и предупреждения, чтобы сразу обратить внимание врача на аномальные
либо потенциально неверные результаты. Также в ЛИС существует настройка правил автоматической перепостановки или разведения образца.
Правила могут отражать экспертные знания, объективные аспекты, такие
как технические интервалы, границы аналитической чувствительности
реагентов, критические интервалы и т. п.

www.farosplus.ru
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Производственная эффективность
Руководитель заинтересован в том, чтобы его лаборатория с имеющимися ресурсами выполняла бóльший объем исследований в более
короткие сроки. Этого можно достичь только при наличии должного уровня автоматизации, который задает используемое лабораторное оборудование, и при наличии должного уровня информатизации, который задает ЛИС. Инструменты профессиональной ЛИС, позволяющие повысить
производственную эффективность лаборатории, следующие.

Анализ TAT
TAT (turn-around-time, время тестооборота) – это один из основных
критериев производственной эффективности лаборатории. ТАТ является
статистическим показателем времени, которое проходит от момента назначения исследований до получения результатов врачом. При оценке
производственной эффективности лаборатории обычно оценивают так
называемый лабораторный ТАТ – время, которое проходит от получения биоматериала в лаборатории до одобрения результатов врачом
лаборатории. Чем меньше это время, тем большую производственную
эффективность имеет лаборатория. Только имея ЛИС, лаборатория может
оценить этот показатель и динамику его изменения. Причем профессиональные ЛИС позволяют оценивать ТАТ для разных тестов, анализаторов,
подразделений как в общем, так и для каждого производственного этапа
индивидуально (например, от получения биоматериала до постановки
на борт, от постановки на борт до получения результатов, от получения
результатов до одобрения, от одобрения до печати и т. п.). Такое атомарное исследование ТАТ позволяет выявлять «узкие места» лабораторного
процесса и вовремя принимать меры для их оптимизации.

Анализ нагрузки на сотрудников и оборудование
Анализ нагрузки дает еще один объективный критерий производственной эффективности лаборатории. Если ТАТ – это статистический
критерий, работающий на дневном временнόм интервале, то нагрузка –
это динамический критерий, измерение которого можно проводить еже-

часно. Профессиональная ЛИС позволяет строить графики нагрузки на
сотрудников (регистраторов, сортировщиков, врачей и т. п.) и анализаторы,
выявлять пиковые часы и сравнивать фактическую нагрузку и номинальную
(например, заявленную производителем анализатора). Если фактическая
нагрузка оказывается выше номинальной, то для увеличения производственной эффективности лаборатории и уменьшения ТАТ требуется провести
мероприятия по повышению уровня автоматизации тех или иных этапов,
закупке нового оборудования либо увеличению количества сотрудников,
выполняющих данные технологические операции.

Автоматическое одобрение результатов
Если этапы приема и сортировки биоматериала, а также этап выполнения анализов могут быть автоматизированы с помощью лабораторного оборудования, то выпуск полученных анализаторов осуществляется
только врачом лабораторной диагностики. Для оптимизации этого этапа
профессиональные ЛИС имеют функцию автоматического одобрения
результатов. Все полученные результаты автоматически оцениваются на
основании разработанной и утвержденной модели правил, принимающих
в расчет интервал линейности аналитической системы, наличие предыдущих
результатов, степень их отклонения от вновь полученных результатов (Delta
Check), измеренные LIH-индексы и т. п. Более подробно тема автоматического одобрения рассмотрена в статье «Возможности автоматического
одобрения результатов тестов в ЛИС «АльфаЛАБ» [2]. Внедрение автоматического одобрения может значительно снизить нагрузку на врачей
и сосредоточить их внимание на действительно важных результатах.
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Информатизация регистрации и выдачи результатов
Важной задачей профессиональной ЛИС по оптимизации производственной эффективности является перенос этапов регистрации направлений и выдачи результатов в цифровой формат. На этапе формирования
заявок это достигается за счет возможностей удаленной регистрации
направлений и интеграции с медицинскими информационными система-

ми по приему электронных направлений. На этапе выдачи результатов
цифровизация состоит в возможности удаленного просмотра результатов,
интеграции с медицинскими информационными системами по передаче
результатов в электронную медицинскую карту пациента, автоматической рассылки результатов по электронной почте пациентам, заказчикам
и врачам, уведомления посредством смс-сообщений.

Экономическая эффективность
Вопрос экономической эффективности лаборатории для руководителя является одним из наиболее важных. Мы будем рассматривать экономическую эффективность не в виде разницы дохода и расхода, а в виде минимизации затрачиваемых ресурсов для производства выполняемого
объема исследований. Профессиональная ЛИС может предложить следующие инструменты руководителю для анализа и повышения экономической эффективности.

Анализ затрат реагентов
на выполнение исследований
При анализе производственных затрат реагентов важным является
не абсолютное потребление, а относительный расход непосредственно
на тесты, перепостановки, контроли и калибраторы. Соотношение
этих четырех показателей и их изменение в динамике является важным
критерием экономической эффективности. Обычно данную информацию
лаборатория получает через сервисное меню каждого анализатора. Однако профессиональная ЛИС может анализировать эти показатели для
всех тестов и приборов в едином отчете. Сравнение отчетов для разных
аналитических систем может объективно показать, какая система более
экономически эффективна. Подключение данных складского и бухгалтерского учета позволяет выразить эти показатели в абсолютных цифрах
денежных затрат на каждый тест.

Контроль и анализ перепостановок
Количество перепостановок – это один из показателей, который
приводит к дополнительным затратам. В интересах лаборатории снижение
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их количества, но не в ущерб качеству. Профессиональная ЛИС помогает
как анализировать количество перепостановок в разрезе различных критериев, так и выявлять их причины. В случае отправки образца на перепостановку врач должен указать причину из отдельного классификатора.
По этим причинам можно строить статистический отчет, анализировать их
и реализовывать меры по адресному уменьшению тех или иных причин.

Анализ простаивания оборудования
Профессиональная ЛИС дает возможность получать данные о простаивании анализаторов, то есть временных периодах, когда на них не
выполнялись тесты.

Обоснование ввода/сокращения ставок
и оборудования
Возможности профессиональной ЛИС по анализу нагрузки на сотрудников и оборудование позволяют принимать экономически обоснованные решения по вводу и сокращению ставок, расширению парка
лабораторного оборудования, переносу выполнения тестов с одной
аналитической системы на другую.
www.farosplus.ru

№ 1• 2020

Контроль повторных и избыточных направлений
Часто экономическая неэффективность лаборатории обусловлена
наличием повторных либо избыточных направлений от врачей. В этом
случае лаборатория вынуждена выполнять тесты, результаты которых не

влияют на клиническую картину и тактику ведения пациента. Профессиональная ЛИС позволяет выявлять такие назначения и предупреждать о
них сотрудников лаборатории. Анализируя повторные либо избыточные
направления, лаборатория может проводить работу с назначающими
врачами для снижения таких назначений.

Сервисная эффективность
Сервисная эффективность выражается в том, насколько оперативно клиенты лаборатории оповещаются о результатах либо о проблемах,
препятствующих их своевременному получению. Кроме этого, сервисная эффективность определяет эффективность работы отдела клиентской
поддержки лаборатории (контакт-центра). Профессиональная ЛИС имеет необходимые инструменты для автоматизации отдельных этапов взаимодействия с клиентами, а также позволяет оптимизировать работу отдела клиентской поддержки. Благодаря возможностям профессиональной
ЛИС снижается нагрузка на менеджеров и операторов: приходит меньше обращений (т. к. клиенты лаборатории могут получить необходимую
информацию в автоматическом режиме либо через имеющиеся программные сервисы) и сотрудники тратят меньше времени на обработку каждого
входящего обращения (т. к. необходимая информация для их обработки предоставляется в удобном и консолидированном виде).

Автоматические рассылки результатов
и смс-оповещения
Профессиональная ЛИС имеет необходимые функции для рассылки
результатов по электронной почте пациентам, заказчикам и врачам по
мере их готовности. Рассылка происходит полностью в автоматическом
режиме без участия сотрудников лаборатории. Для более оперативного
оповещения существуют смс-уведомления о готовности результатов.

Веб-модули для пациентов, врачей
и заказчиков лаборатории
Одной из существенных сервисных функций профессиональной ЛИС
является возможность обеспечения доступа к результатам пациентам,
врачам и заказчикам лаборатории посредством веб-сервиса. Через вебкабинет можно не только просматривать результаты анализов, но также
регистрировать новые заявки, оформлять предзаказы, смотреть статистику,
отслеживать динамику результатов пациента.

Критические результаты
Лаборатория обязана уведомлять лечащих врачей о выявлении критических результатов, свидетельствующих об угрозе жизни пациента.
Профессиональная ЛИС позволяет выполнять это посредством автоматических оповещений, а также вести учет оповещений по телефону
в электронном журнале.

Уведомления о браках
При выявлении дефекта биоматериала лаборатория должна вызвать пациента на повторное взятие биоматериала. Вместо того чтобы
выполнять это отдельному сотруднику, профессиональная ЛИС может
автоматически отправить смс-сообщение о вызове пациента на повторное взятие биоматериала либо отправить сообщение о браке по
электронной почте.
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Предупреждения о задержке результатов
Обычно для каждого исследования лаборатория задает определенный
срок выполнения. Профессиональная ЛИС позволяет в автоматическом
режиме контролировать эти сроки, выявлять просроченные исследования
либо те исследования, которые могут быть просрочены, если сегодня
не будут выполнены. В случае задержек выполнения, обусловленных
производственной необходимостью, профессиональная ЛИС может зафиксировать новый срок выполнения исследований и причину невозможности выполнить исследование в срок и отправить соответствующее
уведомление заказчику или пациенту.

Отсканированные бумажные направления
Некоторым лабораториям до сих пор приходится получать направления в бумажном виде. На основании данных направлений создаются
электронные заявки, выполняются исследования, выдаются результаты.
Однако в процессе ручной регистрации возможны ошибки и потенциально
конфликтные ситуации с заказчиком, когда заказчик утверждает, что не
заказывал того или иного исследования, либо наоборот заказывал, но
исследование не выполнено. В таких ситуациях необходимо поднимать

бумажный архив и искать оригинал направления, что занимает существенное время. Профессиональная ЛИС позволяет сканировать и в
автоматическом режиме прикреплять скан направления к зарегистрированной электронной заявке. Благодаря этому в любой момент сотрудник
лаборатории может посмотреть исходное направление и определить,
была ошибка или нет. Более того, если заказчик использует веб-просмотр
результатов, то направления также доступны в веб-кабинете, и в случае сомнений заказчик сам может сличить электронное направление
с бумажным оригиналом.

Интеграция с IP-телефонией
Профессиональная ЛИС может хранить не только персональные и
демографические данные пациентов, необходимые для выполнения исследований, но и контактные данные для осуществления вышеперечисленных
сервисных функций. Наличие таких данных в ЛИС, в частности, номера
телефона, открывает возможности по интеграции профессиональной ЛИС
с программами IP-телефонии. По входящему номеру осуществляется
поиск в базе данных ЛИС и оператору контакт-центра сразу выводится
информация о пациенте, заказанных исследованиях, степени их готовности
и ожидаемых сроках выдачи.

Выводы

Современная профессиональная лабораторная информационная система (ЛИС) дает руководителю множество инструментов
для повышения качества и эффективности работы лаборатории в различных аспектах. Используя профессиональную ЛИС, руководитель лаборатории имеет возможность выбирать критерии оценки качества и эффективности, актуальные для своих целей,
объективно их измерять и анализировать, отслеживать изменения в реальном времени и применять эти данные для выработки,
претворения в жизнь и контроля управленческих решений. При отсутствии таких инструментов руководитель лаборатории вынужден либо отказаться от улучшения тех или иных показателей и процессов, либо пытаться реализовывать их с использованием
подручных средств (бумага, электронные таблицы и т. п.), что неэффективно и неоперативно.

Ссылки: [1] Требования к лабораторной информационной системе для эффективного управления процессами лаборатории. А. В. МОШКИН, М. Г. ВЕРШИНИНА,
А. Ю. МАМОНОВ, Е. В. ТИВАНОВА, Д. В. ЦАРЕГОРОДЦЕВ // «Лабораторная служба», № 4’2017 – стр. 19-23.

[2] Возможности автоматического одобрения результатов тестов в ЛИС «АльфаЛАБ». А. А. АРХИПКИН, Ю. В. ОХОТНИКОВ, А. А. ЕГОРУШКИН //
«Современная лабораторная диагностика», № 2(25)’2018 – стр. 7-8.
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Изобретем вакцину?
Российские ученые
создают прививку от
коронавируса
Петербург создаст вакцину против коронавируса. Такая новость в первые дни марта
взорвала Интернет. По данным журналистов,
заниматься разработкой препарата будет
Институт вакцин и сывороток ФМБА России.
Мыши для опытов не подойдут
В отличие от обычного гриппа, коронавирус
COVID-2019 стабилен и не мутирует. А значит
шансы, что вакцина будет действенной, достаточно высоки. Называют даже сроки – третий
квартал 2020 года.
Однако вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского
Сеченовского университета Александр Лукашев
считает, что радоваться преждевременно.
«В этом году завершить разработку вакцины против коронавируса нереально. Прототип
лекарства можно сделать за несколько недель.
Но испытания – дело трудное и долгое. В случае
с коронавирусной инфекцией для опытов целесообразнее использовать обезьян. Конечно, можно
заразить и мышей. Но они не болеют легочной
пневмонией, как люди. Есть трансгенные мыши,
более восприимчивые к инфекции, но сначала
нужно доказать, что заболевание у них протекает
также, как у нашего вида. Вспомните 2002 год и
ситуацию с атипичной пневмонией: тогда попытки
создать вакцину наталкивались на феномен антителозависимого усиления инфекции – в части
опытов привитые животные болели тяжелее,
чем не привитые. Поэтому ученым необходимо
время. Сколько – сказать трудно».
При этом, по словам Лукашева, китайский
вирус не настолько опасен, как это преподносится: «По последним данным, смертность от
коронавируса не превышает 1%, а для условно
здоровых людей и того ниже. Если бы погибало от
10% заболевших и выше, как от лихорадки Эбола, – было бы целесообразно делать экстренную

вакцину и применять ее как можно скорее, после
минимальных испытаний. Но сейчас более остро
стоит вопрос безопасности самого препарата».
На протяжении последних лет Петербург
усиленно развивал проекты, призванные сделать
город доступнее для туристов из Китая.
Где провериться?
Однако это не значит, что петербуржцам
стоит забыть о мерах безопасности. В городе
на Неве еще с прошлой недели работает Центр
диагностики инфекции, открывшийся на базе
лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на
Оборонной улице, д. 35. Любой человек, который
имеет симптомы, похожие на ОРВИ (затрудненное дыхание, чувство усталости, температура,
кашель – прим.ред.) может обратиться к врачу,
сдать необходимые анализы и получить результат. Однако даже если у вас есть все вышеперечисленные симптомы, не стоит впадать в панику –
вероятность заражения именно коронавирусом
высока, только если заболевший недавно был в
Китае, прилегающих территориях или в контакте
с потенциально зараженными.
«Симптомы во многом сходны с респираторными заболеваниями, хотя генетически они
абсолютно разные, – объясняют в петербургском
управлении Роспотребнадзора. – Вирусы гриппа
размножаются очень быстро, через два-три дня
после заражения, а коронавирусу требуется для
этого до 14 дней».
В самом ФМБА России «АиФ» сообщили,
что вакцина создается сразу в нескольких городах. В своих изысканиях ученые используют
разные методические подходы. Таким образом,
параллельное развитие нескольких механизмов
повышает вероятность успеха. При получении
положительных результатов исследований все
данные будут переданы в правительство страны.
«Можно сказать, что коронавирус уже в
Петербурге есть. Но найти его можно только
чувствительными тест-системами, которые мы
применяем и которые пока лишь в стадии совершенствования, – говорит доктор медицинских
наук, профессор Алексей Яковлев. – О качестве
тест-системы говорят последние данные китайских медиков – вероятность получения ложного

результата 35-50%. Если сравнивать масштаб
эпидемии 2009 года и нынешней – сейчас она
намного меньше. Мы видим, что большинство
тех, кто заболел в молодом возрасте, – выздоровели. Опасность он представляет для старшей
возрастной группы (65-80 лет), лиц, страдающих
ожирением, сахарным диабетом».
spb.aif.ru/

«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» обеспечен
диагностическими тестсистемами для выявления нового коронавируса
Как сообщает пресс-служба управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области,
продолжаются мероприятия по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) из неблагополучных
регионов.
Так, в пункте пропуска через государственную границу – аэропорт «Стригино» проводится
усиленный контроль всех лиц, прибывающих из
неблагополучных регионов с использованием
стационарного и переносного тепловизионного
оборудования.
Также проводится ежедневный мониторинг
заболеваемости респираторными инфекциями
среди лиц, прибывших из КНР, Южной Кореи,
Италии, Ирана, и обратившимися за медицинской
помощью в течение 14-ти дней после прибытия.
Все они оперативно обследуются лабораторно на
весь перечень возможных возбудителей ОРВИ,
включая новую коронавирусную инфекцию.
Согласно информации, подтверждённых
случаев новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области не обнаружено.
Отмечается, что «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» обеспечен
диагностическими тест-системами для выявления
нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор»
Роспотребнадзора и зарегистрированными в
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официальном порядке. Кроме того, определен
порядок лабораторной диагностики.
Для оперативного реагирования при сборе
эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию,
в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8-800-555-49-43) организована работа
русско-китайских переводчиков.
Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией –
Китай, Южную Корею, Италию и Иран. Совместно
с Ростуризмом отработан механизм возврата
денежных средств при отказе от поездок в КНР
до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Напомним, ни одного зафиксированного
случая заражения коронавирусной инфекцией
на территории Нижегородской области нет.
СПРАВКА
По данным на 3 марта 2020 года, число заражённых вирусом COVID-19 в мире достигло
91,302 тыс. При этом 3,124 тыс. летальных исходов исходов. 47,998 тыс. человек – выздоровели.
nta-nn.ru/

XXV Юбилейная всероссийская научно-практическая конференция
с международным
участием «Наука
и практика лабораторных исследований»
Дата: 18-20 марта 2020 г. Место проведения:
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 65-66 км МКАД .
XXV Юбилейная Всероссийская научнопрактическая конференция с международным
участием «Наука и практика лабораторных
исследований» призвана расширять такие
традиционные направления клинической лабораторной диагностики, как: клиническая биохимия, гематология, иммунология, цитология,
общеклинические исследования, молекулярная
диагностика, гемостаз.
В рамках научной программы предстоит обсуждение технологических прорывов в микробиологии, генетике, лекарственном мониторинге и других смежных дисциплинах. Кроме того,
в ходе конференции будут рассмотрены вопросы цифровизации лабораторных исследований,
проблемы законодательства, целенаправленная
подготовка и аккредитация специалистов лабораторной службы, а также их взаимодействие
с клиницистами.
Основную часть научной программы составят:
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• Доклад Поддубной И. В. «Персонализированная терапия в онкогематологии»;
• Школа «Международная Школа Цитологии»
под руководством Долгова В. В.;
• Лекция Кравцова В. Г. «Цитопаталогия –
специальность или образ жизни? Система подготовки специалистов в Израиле»;
• Лекция Баранова А. А. «Лабораторная диагностика ревматических заболеваний»;
• Секция «Традиционные тесты и тенденции
развития клинической биохимии сердечно-сосудистых заболеваний», соруководителями которой
выступили Жлоба А. А. и Субботина Т. Ф.
Председатель организационного комитета конференции, доктор медицинских наук,
профессор Владимир Владимирович Долгов
о ценности проводимой конференции: «На конференцию приглашаются ведущие специалисты
международных организаций, что способствует
широкому обсуждению и обмену передовыми
технологиями участников конференции. Предполагаемое число участников конференции около
2000 человек. Это сотрудники профильных
кафедр, главные специалисты лабораторной
службы регионов России, специалисты производственных коллективов, сотрудники клиникодиагностических лабораторий, врачи, заинтересованные в обсуждении проблем лабораторной
медицины. В рамках конференции планируется
проведение пленарных, симпозиальных заседаний, мастер-классов, круглых столов, дискуссионных клубов, школ по отдельным актуальным
проблемам лабораторной медицины».
Организаторами выступают:
• Министерство здравоохранения Российской
Федерации
• Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины
• Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации
• Общество медицинской биофизики
• Российское научное медицинское общество терапевтов
• Российское научное общество по патофизиологии
• Российское общество медицинских генетиков
• Российское общество гельминтологов
• Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».
Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке соответствия
учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО)
установленным требованиям Координационного
совета по развитию непрерывного медицинского

и фармацевтического образования Министерства
здравоохранения РФ.
Контакты для СМИ:
Еремеева Ольга
E-mail: pr@mediexpo.ru

Единственная в России
выставка лабораторного
оборудования
и химических реактивов
«Аналитика Экспо 2020»
21-24 апреля в Москве, МВЦ «Крокус Экспо»
Продемонстрируйте свою продукцию потенциальным клиентам – посетителям выставки.
Участие в выставке «Аналитика Экспо»
позволит вашей компании:
• Привлечь новых клиентов
6 020 специалиста посетили выставку «Аналитика Экспо 2019».
• Увеличить объемы продаж
4 617 специалистов посетили выставку с
целью поиска товаров и услуг и получения актуальной отраслевой информации.
• Расширить географию сбыта
1 410 посетителей – представители из 63
регионов России, а также Белоруссии, Казахстана
и других стран.
«Аналитика Экспо» – главное событие в области аналитической химии в России и странах
СНГ. Выставка является центральной бизнесплощадкой, объединяющей поставщиков аналитического оборудования и специалистов различных научных и производственных лабораторий.
Посетители выставки «Аналитика Экспо» –
это специалисты российских научных и производственных лабораторий из различных отраслей
промышленности: химической, фармацевтической, пищевой, медицинской, нефтегазовой,
строительной, экологической, металлургической
и других, а также научно-исследовательских организаций, здравоохранения и государственных
учреждений.
Ежегодно выставка показывает рост посетителей – в 2019 году 50% специалистов присутствовали на выставке впервые.
Более 240 компаний, ведущих отечественных
и зарубежных производителей и поставщиков,
ежегодно принимают участие в выставке «Аналитика Экспо». Сейчас идет активный процесс
бронирования площади на 2020 год.
Успейте забронировать стенд на выставке
«Аналитика Экспо 2020»!
analitikaexpo.com

www.farosplus.ru
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Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Форум специалистов лабораторной медицины Томской области:
современные подходы к организации лабораторной службы,
профессиональные стандарты и образование, перспективные
технологии в медицинской практике, 14 февраля 2020 года, г. Томск
14 февраля 2020 года в Томске состоялся «Форум специалистов
лабораторной медицины Томской области: современные подходы
к организации лабораторной службы, профессиональные стандарты
и образование, перспективные технологии в медицинской практике»
(далее Форум). Организатором Форума выступила Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»
при поддержке Департамента здравоохранения Томской области.
В Форуме приняли участие 167 специалистов из медицинских учреждений Томской области, Красноярска, Кемерова, Абакана, Новокузнецка
и Новосибирска. В числе участников мероприятия были компании-производители и поставщики медицинского оборудования: «Диакон», «Аналитика»,
«Вест-Медика», «Вектор-Бест», «МСМед», «БиоХимМак», «Аякс», которые
представили свою продукцию на выставочной экспозиции в рамках Форума. Посетители могли ознакомиться и обсудить новейшие разработки
в области лабораторной медицины.
С приветственным словом перед участниками Форума выступил
Дмитриев Сергей Владимирович, заместитель начальника Департамента
здравоохранения Томской области.
На открытии Форума д.м.н., Президент Федерации лабораторной
медицины, руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой
помощи имени Н. В. Склифосовского Годков Михаил Андреевич рассказал об
экономических и организационных вопросах лабораторной службы. Особое
внимание Михаил Андреевич уделил опыту централизации лабораторий
в различных регионах и кадровым вопросам.
В своем выступлении Татаринова Лидия Евгеньевна, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Томской области
по лабораторному делу, заведующая «Центром по лабораторному делу
и контролю качества» ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», поделилась со слушателями информацией о деятельности лабораторной
службы Томской области, провела анализ результатов работы, обозначила
тенденции, перспективы и планы по повышению качества и доступности
лабораторного обеспечения оказания медицинской помощи населению.

«Лабораторная служба выполняет роль либо «драйвера», либо «тормоза» в развитии здравоохранения региона», – отметил в своем выступлении Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по
клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения
г. Москвы. Александр Николаевич в своем докладе поделился с региональными коллегами опытом по организации деятельности лабораторной службы
города Москвы, внедрения современных технологий по оценке качества
лабораторных исследований, по вопросам безопасности лабораторной
медицины, а также представил передовой опыт по обеспечению доступности населения современной лабораторной диагностикой в условиях
мегаполиса.
Также со своими докладами на актуальные темы: «Новые нормативные
документы: профессиональные стандарты специалистов в области КЛД
и медицинской биохимии, непрерывное медицинское образование», «Лабораторная медицина как основа развития медицины 5П», «Лабораторная
диагностика анемий», «Рекомендации ICSH по описанию морфологии
клеток периферической крови», выступили:
• Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой лабораторной диагностики ИДПО Башкирского государственного
медицинского университета, член Президиума Ассоциации «ФЛМ», г. Уфа;
• Щербо Сергей Николаевич, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ имени
Н.И. Пирогова, главный ученый секретарь Ассоциации «ФЛМ», г. Москва;
• Cоколова Наталья Александровна, к.м.н., доцент кафедр клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова
Минздрава России, г. Москва.
Прямые включения с Форума транслировались в официальном аккаунте
Федерации лабораторной медицины в Инстаграм.
Мероприятие аккредитовано в системе непрерывного медицинского
образования, слушатели Форума получили свидетельство об обучении по
системе НМО (6 баллов) по специальности: «Клиническая лабораторная
диагностика».
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

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

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

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

Лаборатория Гемотест, ООО
ИНКО, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

199155, Санкт-Петербург,
ул. Уральская, д. 17, корп. 3
+7 (812) 702-56-52
office@inkomed.ru
www.inkomed.ru

ООО «ИНКО» производит расходные материалы для микробиологических и химических
лабораторий, поставляет питательные среды
российского и зарубежного производства, расходные материалы из пластика и стекла.
См. рекламу на с. 43

ЗОМЗ, ОАО
Загорский оптико-механический завод
Адрес:
141300, Московская обл.,
г. Сергиев Посад, пр. Красной
Армии, д. 212-В
Тел.:
+7 (495) 797-93-66, +7 (496) 546-93-35
E-mail:
info@zomz.ru, product@zomz.ru
Http:
www.zomz.ru
Производство и реализация лабораторных
и аналитических приборов.

ИнтерЛаб, ООО
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, испытательное, стерилизационное, мебель медицинская и лабораторная.
Оборудование и инструментарий для вивария.

Адрес:

Иммунотэкс, НПО, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

355021, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, д. 177 Г, стр. 1
+7 (8652) 28-34-60, +7 (906) 469-26-98
market@immunotex.ru
www.immunotex.ru

С 2004 года НПО «Иммунотэкс» производит
наборы реагентов для лабораторной диагностики. 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, проводимая модернизация производственных
мощностей, ориентация на современные
научные разработки позволяют гарантировать
оптимальность производственного процесса
и высокое качество выпускаемой продукции.
Высокое качество продукции и удовлетворенность клиентов являются нашими главными
приоритетами!
См. рекламу на эксклюзивной с. 3 и с. 32

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 высокотехнологичной 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.
Адрес:

Ламинарные системы, ЗАО

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 2-й обложке и с. 20-21
Адрес:

Лаборатория
«Акросс-Инжиниринг», ООО

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 клиникодиагностических лабораторий: реализация,
внедрение, экспертная оценка, а также
разработка собственных информационных
продуктов, обеспечивающих комплексную
автоматизацию лабораторных служб ЛПУ.
Компания обладает всеми необходимыми
лицензиями и сертификатами, позволяющими
работать как с государственными, так и
с частными ЛПУ.
Адрес:

Ливам, Производственная фирма,
ООО
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 и реализация
аквадистилляторов медицинских, бидистилляторов, установок получения воды аналитического качества, сборников для хранения
очищенной воды и инъекционной, установок
получения воды деионизированной.
ISO 9001:2015.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 19
Адрес:

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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ЛИС «АльфаЛАБ»
Тел.:
E-mail:
Http:

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

ЛИС «АльфаЛАБ» – современная, гибкая,
полнофункциональная лабораторноинформационная система нового поколения,
идеально подходящая как государственным,
так и коммерческим лабораториям.
РУ Росздравнадзора № РЗН 2016/5242.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 7-12

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

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, гистологии, микробиологии и гематологии,
• ручное устройство для окраски мазков
УФОМК-02,
• набор реагентов МЛТ-ПАП-ДИФФ для окраски гинекологических мазков по Папаниколау.
См. рекламу на с. 33-35
Адрес:

НВО ИММУНОТЕХ, ЗАО
Адрес:

Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

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

Закрытое акционерное общество
«НВО ИММУНОТЕХ» – производственный,
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. 36-37

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 весоизмерительного оборудования различного назначения, в т. ч. медицинских и лабораторных весов.
См. рекламу на c. 43
Адрес:

Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

Т./ф.:
Факс:
E-mail:
Http:

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

Компания «Ольвекс Диагностикум»
является одним из ведущих производителей
биохимических наборов для клинической
лабораторной диагностики.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2 и с. 30-31

633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Зеленая Роща,
д. 7/34
+7 (383) 304-99-30
sovteh2012@bk.ru
www.sovteh2012.ru

• Ванночки для реагентов 30 мл, 60 мл, 120 мл
и другие;
• Пленки для ИФА и ПЦР;
• Другие расходные материалы для
лабораторий.
См. рекламу на с. 43

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

Ольвекс Диагностикум, ООО
Московский Весовой Завод «Мидл»

ПКФ Современные технологии,
ООО

109559, г. Москва,
Новороссийская ул., д. 32
+7 (495) 969-54-55
info@proglass.ltd
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.

Росмедбио, ООО
Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

195269, Санкт-Петербург, а/я 25
(812) 640-44-50
info@rosmedbio.ru
www.rosmedbio.ru

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

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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СОЛАР, ЗАО

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

Тел.:
E-mail:
Http:

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

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

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

109431, г. Москва, ул. Генерала
Кузнецова, д. 28, корпус 1
+7 (495) 704-38-50,
+7 (968) 703-88-50
info@fizmedpribor-m.ru
fizmedpribor-m.ru

Компания ООО «Физмедприбор-М» –
разработчик и производитель
гистологического оборудования.
См. рекламу на с. 28

Фирма Синтакон, ООО
Нам 30 лет!
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора

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

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

Федеральное бюджетное учреждение науки
Государственный научный центр прикладной
микробиологии и биотехнологии (ФБУН ГНЦ
ПМБ) проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области эпидемиологии, бактериологии и биотехнологии в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ. В состав
Центра входит одно из самых крупных в РФ
производств бактериологических питательных сред более 100 наименований. В ФБУН
ГНЦПМБ организовано производство быстрых
тестов – иммуно-хроматографических тестсистем на основе парных моноклональных
антител, латексных диагностикумов и наборов
реагентов для ПЦР диагностики инфекционных болезней.
См. рекламу на с. 22-25

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

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

Фирма «Технология-Стандарт»,
ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

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

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

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

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

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

ЭКОлаб, ЗАО
Адрес:

Тел.:

E-mail:
Http:

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

ЗАО «ЭКОлаб» производит иммуноферментные тест-системы для диагностики социально значимых инфекций, наборы для биохимических, гематологических, гистологических, микробиологических исследований,
а также готовые лекарственные средства.

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

194156 Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27
(812) 70-210-44, (921) 77-525-88
(812) 70-210-44
market@ecoservice-spb.ru
ecoservice-spb.ru

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

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Российское оборудование для получения
особо чистой воды!
Производственная фирма «Ливам» основана в 1992 году и является
Российским специализированным производителем оборудования по очистке
воды. Предприятие разрабатывает и серийно выпускает:
• аквадистилляторы медицинские электрические;
• аквадистилляторы со встроенным водосборником;
• бидистилляторы;
• установки получения воды для лабораторного анализа
1-й и 2-й степени чистоты;
• установки получения воды деионизированной 1-й и 2-й степени чистоты;
• термосборники для хранения очищенной и инъекционной воды,
стерильных растворов.
Продукция соответствует стандартам Европейского и Таможенного
союзов (ЕАС и СЕ). На выпускаемое оборудование получены Регистрационные удостоверения на медицинские изделия Росздравнадзора РФ.
Производство медицинской техники лицензировано. Производитель
владеет собственным интеллектуальным капиталом: патентами на изобретения, патентами на полезные модели и промышленные образцы.
Предприятие сертифицировано по международной системе менеджмента
качества ISO 9001:2015. Все оборудование изготавливается из высококачественной нержавеющей стали марки 12Х18H10Т (AISI 321).
Предприятие провело серьезную технологическую модернизацию
производства. Были приобретены и запущены в работу современные
станки с программным управлением, что позволило повысить качество
и эффективность производства, освоить новые конкурентоспособные
виды продукции.
Установки получения воды аналитического качества, сокращенно
УПВА, предназначены для производства особо чистой воды с очень низким
содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей.
Вода, производимая установками УПВА, соответствует ГОСТ Р 525012005 «Вода для лабораторного анализа» (степень чистоты 2 или тип II).
Электропроводность получаемой воды равна 0,8-1,0 мкСм/см при +25°С.
Стоимость таких установок УПВА в 2-3 раза ниже импортных аналогов.
Установка УПВА-5-1 позволяет получить воду, соответствующую ГОСТ
Р 52501-2005 (ISO 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа» (степень
чистоты 1 или тип I). Оборудование работает от водопроводной воды
и объединяет несколько технологий очистки: механическая фильтрация,
обратный осмос, дистилляция, деионизация. Получаемая вода при +20°С
имеет удельную проводимость 0,05 мкСм/см и удельное сопротивление
20 МОм/см. Качество получаемой воды в установке УПВА-5-1, выше,
а стоимость в три раза ниже, чем у американского аналога Millipore.
Доступная цена, низкие затраты на техническое обслуживание и сменные расходные элементы делают установку УПВА-5-1 незаменимой на
российском рынке.
Аквадистилляторы фирмы «Ливам» производят дистиллированную
воду (степень чистоты 3 или тип III), которая соответствует ГОСТ 6709-72
«Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций» и предназначена для медицинского, технического и бытового использования.
Умеренная стоимость, высокое качество и широкий ассортимент (наличие
полноразмерной линейки дистилляторов производительностью от 2 до
210 л/ч) позволяют «Ливам» занимать уверенную позицию на российском
рынке. Потребители отмечают особую экономичность оборудования на
каждый полученный литр дистиллята!
Сборники являются резервуаром для хранения дистиллированной
воды и могут объединяться в одну технологическую цепь с аквадистиллятором.
Впервые в России налажен выпуск сборников для сбора, хранения,
транспортировки и отбора инъекционной воды и стерильных растворов

в аптеках, больницах, лабораториях и фармацевтических компаниях – это
достойная новинка! Термосборники дешевле импортных аналогов в 3 раза.
Преимущества аквадистилляторов со встроенным сборником
в едином блоке АЭ-4/8 и АЭ-10/20 (моноблок):
• существенно меньше: вес, габариты, расход воды;
• стоимость ниже в 4 раза по сравнению с импортными аналогами;
• качество дистиллята выше в полтора раза!
Налажен серийный выпуск бидистилляторов производительностью
от 2 до 12 литров в час. Отечественных аналогов этому оборудованию нет!
Успешно запущен в серию выпуск нового оборудования – установок
получения воды деионизированной (УПВД) различной производительности: 5, 10, 30, 60 л/ч.
В основе новых установок – многоступенчатая система очистки с
возможностью оснащения вспомогательными узлами: УФ-лампами,
дополнительными фильтрами, приборами учета и контроля. Главными
преимуществами УПВД являются экономичное потребление воды и
электроэнергии.
Оборудование, выпускаемое предприятием, отличается простотой
в обслуживании и эксплуатации, эргономичностью исполнения, возможностью объединения в единую систему сбора и разбора воды, низкими
требованиями к исходной воде.
Возможно изготовление систем под требования и условия Заказчика!

Подробная информация на сайте компании www.livam.ru.
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Испытания «живучести» нового средства
индивидуальной защиты производства
«LAMSYSTEMS»
Волков И. И., Астапенко П. В., Крамаренко С. Ю.
736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора МО РФ, г. Москва, Россия
Защитная одежда от возбудителей 1-4
групп патогенности используется медицинской службой МО РФ при переводе своих
подразделений на строгий противоэпидемический режим. В каждом госпитале, в
специальных укладках, заложено не менее
5 комплектов защитной противочумной
одежды. В центрах госсанэпиднадзора МО
РФ, созданы специальные центры индикации Биологических Средств (БС), работа
которых невозможна без применения подобной защитной одежды.
В подразделениях санитарно-эпидемиологического надзора МО РФ, как правило,
защитная противочумная одежда используется 2 раза в год, во время ежегодных
плановых учений, все остальное время
защитные костюмы хранятся в специальных укладках.
В рамках договора о научном сотрудничестве, было предоставлено 3 костюма
«Lamsystems» для проведения испытаний.
Учитывая то, что подробные испытания
по проницаемости и другим важным параметрам безопасной работы проведены
ранее в различных научно-исследовательских институтах, ограничились испытаниями
«живучести» костюма.
На первом этапе испытаний провели
изучение комфортности работы в различные
временные промежутки. Для сравнения параметров изделия «Lamsystems», использовался принятый на снабжение в ВС РФ
защитный костюм «Кварц-1М». В инструкции
к данному костюму указаны временные ограничения по непрерывной работе, которые
составляют всего 3 ч. Для проведения индикации БС требуется 8 комплектов «Кварц1М» в сутки на одного человека. Работать
в костюме крайне затруднительно из-за
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массивной маски, тяжело дышать, устают
мышцы шеи, тепловой режим быстро нарушается. После 4 ч. непрерывной работы
начинает развиваться утомление. Бахилы
сшиты из медицинской клеенки и рвутся в
первый день применения.
Изделие «Lamsystems» (полный костюм с защитной шлем-маской) вначале испытали на длительность и комфортное пребывание. Для этого испытуемый находился
в костюме в первый день 6 ч., на второй –
7 ч. и на третий день – 8 ч., не снимая его
элементов. При этом проводилась обычная
работа на компьютере.
Выяснилось, что первые шерстяные
перчатки и перчатки особой прочности
для работы в лаборатории не нужны. Надетое под костюм белье (входит в комплект)
позволяет чувствовать себя комфортно как
при работе в лаборатории (+26°С), так и на
улице (0°С). Выяснив, что непрерывная работа в течение 8 ч. не является критическим
пределом для данного костюма (все зависит
только от физиологических потребностей),
на втором этапе проводили реальные работы по постановке ПЦР, ИФА и классических
бактериологических методов в течение 8 ч.
непрерывной работы.
Костюм показал удобство при длительной работе в лаборатории. Не мешает выполнению мелких и точных манипуляций,
позволяет вести переговоры, включая разговор по мобильному телефону. Непрерывная
работа при невозможности выхода из зоны
заражения, может увеличиться до 10-12 ч.
Третий этап исследований – оценка
износостойкости. Перед дезинфекцией
(обеззараживанием) костюм необходимо
безопасно снять. При этом отдельные элементы или костюм в целом подвергаются

предварительной обработке дезинфицирующим раствором.
Во время испытаний перед снятием
костюм обрабатывался смоченным в дезинфицирующем растворе полотенцем. При
такой обработке промокания ткани костюма
не наступало. Для удобства обработки применяли специальный коврик, любезно предоставленный производителями костюма.
Подобная обработка противочумного костюма «Кварц-1М» приводит к значительному
промоканию ткани комбинезона, а бахилы
сразу протекают.
Более быстрым способом обработки
костюма перед его снятием является орошение из специальных приборов или аппаратов. В лабораторных условиях мы провели
пробную обработку надетого костюма из
автомакса. При этом отмечались незначительные протечки в местах соединений
молний. Однако при достаточном опыте
снятия костюма протечек можно избежать,
придерживая защитные клапаны молний.
Предварительная обработка костюма, перед
снятием, дезинфицирующим раствором повышает безопасность и не препятствует
дальнейшим этапам снятия костюма.
Износостойкость проверялась путем
замачивания всех частей костюма в дезинфицирующие растворы на строго регламентированное время, последующим
высушиванием в течение 8-12 ч. и автоклавированием (кроме шлем-маски) элементов костюма при различных показателях
давления.
В первом цикле производилось замачивание костюма в растворе с активностью
хлора адекватной для микроорганизмов 1-2
группы патогенности в течение 45 мин. –
1 ч. Далее элементы костюма тщательно
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прополаскивались, костюм высушивался. Бахилы и комбинезон автоклавировали при 1 избыточной атмосфере в
течение 1 ч. После полного высыхания всех частей костюма
оценивали деформацию и усадку костюма, возможность
присоединения шлем-маски. Таких циклов было проведено
10. Костюм не потерял своих рабочих свойств, изменился
только цвет манжет рукавов, шлем-маска по-прежнему плотно пристегивалась к комбинезону, бахилы незначительно
деформировались в районе соединительного шва, молнии
оставались герметичны. Из незначительных недостатков
следует отметить остаточный запах хлора и значительную
помятость ткани костюма. После первого цикла костюм был
проверен при обычной работе в лаборатории в течение 3-4 ч.
непрерывной работы. Помятость костюма легко устранялась
обычной глажкой.
Второй цикл включал в себя более жесткие испытания:
замачивание в 6% перекиси водорода в течение 45 мин. –
1 ч., тщательное прополаскивание и высушивание всех
элементов костюма, а затем автоклавирование при 1,5
избыточных атмосферах в течение часа бахил и комбинезона. Для предотвращения повреждения резиновых
сапог, бахилы и комбинезон помещались в отдельные
мешки-наволочки и затем в металлический бикс. После
3 повторов, наволочки рассыпались, изменений костюма
не отмечалось.
Таким образом, лабораторные испытания показали
высокую надежность представленного костюма и его износостойкость. Элементы костюма выдержали 15 циклов
замачивания в агрессивных жидкостях и 15 циклов автоклавирования. Этого вполне достаточно для длительной
закладки костюма в укладки не менее 10 лет, для отработки
практических задач в центрах индикации БС в ЦГСЭН МО
РФ не менее 5 лет.
Другой образец данного костюма применялся ежедневно (40 дней) при индикации БС на острове Матуа
Курильской гряды. Показал хорошую износостойкость
в экстремальных климатических условиях, на песчанокаменистой поверхности, при отборах проб в наземных и
подземных фортификационных сооружениях. Не создавал
препятствий при работе в кузове-фургоне медицинской
полевой лаборатории.

ООО «Лаборатория Технологической Одежды»
Тел.: 8-800-700-35-72
E-mail: ooolto5@lamsys.ru
www.lamsystems-lto.ru
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Современная
лабораторная диагностика

Особенности формирования аукционной
документации государственных закупок
медицинских изделий
Шепелин А. П., Каторгин Д. Ю. Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии
Роспотребнадзора, 142279, п. Оболенск, Московская обл., Россия
Государственные закупки (госзакупки) –
конкурентная форма размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд
по заранее указанным в документации условиям,
в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности.
Основным нормативно-правовым актом,
регламентирующим процедуры госзакупок в
Российской Федерации, является Федеральный
закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (сокращенно 44-ФЗ). Согласно
требованиям этого закона все государственные
закупки размещаются заказчиками на официальном сайте Единой информационной системы
в сфере закупок (сокращенно ЕИС) по адресу
этого ресурса – www.zakupki.gov.ru [1].
Закон 44-ФЗ определяет правила проведения
только тех закупок, которые осуществляют государственные органы власти или муниципальные
учреждения за счет бюджетных средств. Закупки
бюджетных учреждений, субъектов естественных
монополий, компаний с участием государства за
счет собственных средств регулирует другой
федеральный закон – от 18.07.11 № 223-ФЗ.
Размещение заказа Заказчиком может осуществляться двумя способами: путем проведения
торгов (конкурентные) и без проведения торгов
(неконкурентные закупки). Конкурентные закупки
бывают открытые и закрытые. В свою очередь
к неконкурентным закупкам относятся закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Анализ статистических данных с официального сайта ЕИС (www.zakupki.gov.ru) показывает,
что самыми популярными на сегодняшний день
способами закупок, проводимыми в рамках 44ФЗ, являются: электронный аукцион, открытый
конкурс и закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Именно на них
приходится основная доля всех проводимых
закупок в РФ.
Основной целью принятия 223-ФЗ о закупках, является установить правила закупок для
государственных компаний. Особенность работы
компаний с долей государства в том, что они не
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работают полностью на бюджетных средствах,
как государственные учреждения, выполняющие
социальные функции.
Особенность закона 223-ФЗ в том, что он
устанавливает лишь определенные рамки, внутри которых заказчику дается свобода выбора,
а именно:
• заказчики самостоятельно разрабатывают правила проведения закупочных процедур,
которые прописывают в Положении о закупке;
• лицом, которому поручены закупки, может
быть любой специалист организации (профильного образования не требуется);
• торги могут быть организованы на любых
электронных торговых площадках (их насчитывается более 150).
Закон 223-ФЗ требует от заказчика разместить в ЕИС не только Положение о закупке, но
и другие документы: планы закупки, извещения
о закупке, документацию, в том числе проект
договора, протоколы, которые составляются в
ходе закупки.
Преимущества при использовании 223-ФЗ:
• Не требуется обоснование закупок
• Планирование закупок на 1 год
• Не требуется обоснование начальной (максимальной) цены закупки
• Указание товарных знаков в документации
без обязательного эквивалента (ограничено в
2018 году)
• Удобство малых закупок до 100 тыс. руб.
• Требования к участникам, форма закупки,
критерии оценки определяются заказчиком в
положении о закупках.
Одним из важных документов при госзакупках является техническое задание, при
составлении которого необходимо учесть следующие положения:
1) Описание объекта закупки, указанное заказчиком в техническом задании (ТЗ), должно
носить объективный характер. То есть описание
должно давать участнику четкое и недвусмысленное понимание того, что именно требуется
заказчику, исключая или сводя к минимуму возможность неправильного толкования.
На случай, если описание получилось недостаточно четким, и у участника все-таки остаются
какие-то вопросы к заказчику по ТЗ, он может

направить заказчику запрос на разъяснение.
И заказчик будет обязан в установленные законом
сроки дать официальный ответ, при этом не изменяя смысл документации (иначе он нарушит
Закон № 44-ФЗ).
2) Описывая объект закупки, заказчик также
указывает допустимые диапазоны его функциональных и технических характеристик. Ориентируясь на эти данные, участник может сделать
заказчику предложение.
3) Составляемое заказчиком ТЗ должно соблюдать нейтральность в плане требований,
выдвигаемых к объекту закупки и участникам
закупки. Такие требования не должны ограничивать число потенциальных участников торгов. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ,
исключением может считаться ситуация, когда
у заказчика отсутствует возможность описать
свойства объекта закупки, кроме как с дополнительной детализацией.
Основное назначение технического задания – четко определить и зафиксировать
требования к объекту закупки.
Техническое задание необходимо каждой
из сторон рабочего процесса: и исполнителю,
и заказчику. Зачастую между этими двумя лицами возникают конфликты и недопонимание.
Грамотно составленное описание объекта закупки поможет строго регламентировать все
обязательства каждой стороны.
Во избежание конфликтных ситуаций и отсутствия направления запросов на разъяснение
положений документации необходимо учесть
следующие принципы (См. таблицу).
Согласно ст. 38 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
питательные среды для диагностики инфекционных болезней относятся к медицинским
изделиям и подлежат Государственной регистрации в Росздравнадзоре. Они применяются в
медицинских целях и предназначены для диагностики, заболеваний, мониторинга состояния
организма человека, проведения медицинских
исследований, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического,
иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека [2, 3].
www.farosplus.ru
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Принцип формирования

Правовое обоснование

Формирование лота должно исключить включение
одновременно питательных сред и иных изделий медицинского назначения, поскольку они функционально
технологически не связаны между собой, не являются
однородными по потребительскому назначению, являются независимыми товарами. Питательные среды
должны составлять отдельный лот.

В силу части 3 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд запрещается ограничение
конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов продукции (товаров,
работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами (работами, услугами),
поставка (выполнение, оказание) которых признается предметом торгов.

Питательные среды отечественных и иностранных
В соответствии с пунктом 2.2. Постановления Правительства РФ от 5 февраля 2015 г.
производителей должны быть выделены в отдельные № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, пролоты.
исходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» установлено ограничение допуска отдельных видов
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, которые не могут быть
предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия, включенные в перечень
№ 1 и не включенные в него.
Наименование товара, единицу измерения количества товара, описание товара в аукционной документации необходимо указывать из Каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 февраля
2017 г. № 145.

В соответствии с п. 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования
и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики
обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами «б» – «и» пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной
системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
При этом заказчик обязан при планировании закупки и ее осуществлении использовать
информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой
позиции следующую информацию: а) наименование товара, работы, услуги; б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);
в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

В описании объекта закупки при отсутствии ноСогласно п. 19 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
мера КТРУ, заказчик осуществляет описание объекта государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от
закупки в соответствии с требованиям ст. 33 Закона 8 февраля 2017 г. № 145 В случае осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении
№ 44-ФЗ с указанием ОКПД2.
которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание
товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона.
В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.
В описании объекта закупки в случае, если описание отличается от того, которое предусмотрено в
КТРУ, заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские
свойства необходимого к поставке объекта закупки,
а также обосновать необходимость использования
дополнительных потребительских свойств.

Согласно п. 19. Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 заказчик вправе указать в документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе
функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара,
работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не
предусмотрены в позиции каталога.

В Технических характеристиках продукции аукциУказание заказчиком в аукционной документации особых характеристик товара, которые
онной документации необходимо указать конкретный отвечают его потребностям и необходимы заказчику с учетом специфики использования такого
состав питательных сред, указанный в инструкции по товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки,
применению конкретной питательной среды. Срок на что указывает Президиум Верховного Суда РФ от 28.06.2017 года.
годности и упаковка питательных сред указываются
в аукционной документации в соответствии с информацией, указанной производителями.
Требование в аукционной документации о наВ соответствии с п. 2 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержличии регистрационного удостоверения в отношении денных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1416 государственной
питательных сред является обязательным.
регистрации подлежат любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы
и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных
изделий по назначению.
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Современная
лабораторная диагностика

Принцип формирования

Правовое обоснование

В описании объекта закупки рекомендуется указать на соответствие питательной среды методам контроля качества, в частности, МУК 4.2.2316-08 «Методы
контроля бактериологических питательных сред»,
Клиническим рекомендациям «Внутрилабораторный
контроль качества питательных сред для клинических
микробиологических исследований».

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» описание объекта закупки может включать в себя спецификации,
планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том
числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями
технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной
системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений
и терминологии.

Питательные среды для санитарных
исследований пищевых продуктов, объектов
окружающей среды и других объектов не предназначены для применения в вышеуказанных медицинских целях и не подлежат государственной
регистрации в Росздравнадзоре в качестве медицинских изделий, что подтверждается письмами
Росздравнадзора № О1-405/15 от 20.02.2015 г.
ОИ-19219/15 от 07.07.2015 г.
В соответствии с рекомендациями Евразийского экономического союза № 25 от 12 ноября
2018 года «О Критериях отнесения продукции к
медицинским изделиям в рамках Евразийского
экономического союза» питательные среды не
относятся к медицинским изделиям. В документе отмечено, что «в случае если продукция не
обладает специфическими характеристиками,
которые делают возможным ее специальное
предназначение для проведения медицинских
диагностических исследований в условиях in
vitro, то такая продукция не может относиться к
медицинским изделиям для диагностики in vitro
и является общелабораторной.
Примеры продукции, которая не относится к медицинским изделиям для диагностики
in vitro: наборы реагентов, предназначенные
производителем для проведения санитарногигиенических и санитарно-эпидемиологических
исследований, количественных и качественных
исследований в объектах окружающей среды,
косметической, химической, пищевой продукции
и продовольственном сырье (например, для
выявления возбудителей инфекционных заболеваний, тяжелых металлов и т. д.).
Исследования объектов внешней среды
(оценка соответствия) осуществляются, как
правило, в аккредитованных лабораториях в
соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие
требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий». Эти исследования
проводятся не в рамках медицинской деятельности. Настоящий стандарт разработан с целью
укрепления доверия к деятельности лабораторий.
В настоящем стандарте содержатся требования
к лабораториям, выполнение которых позволит
им продемонстрировать компетентность и спо-
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собность получать достоверные результаты.
Лаборатории, которые соответствуют требованиям настоящего стандарта, также будут в целом
функционировать в соответствии с принципами
ISO 9001.
В Российской Федерации и странах Евразийского экономического союза микробиологические показатели пищевых продуктов не
должны превышать нормативов, установленных
техническими регламентами таможенного союза
(ТР ТС). Качество питательных сред контролируется в соответствии с ГОСТ ISO 11133-2016
«Микробиология пищевых продуктов, кормов
для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих
характеристик питательных сред». Настоящий
стандарт устанавливает условия, касающиеся
обеспечения качества питательных сред, а
также устанавливает требования к приготовлению питательных сред, предназначенных
для микробиологического анализа пищевых
продуктов, кормов для животных, проб окружающей среды из зоны производства пищевых
продуктов и кормов для животных, а также всех
видов воды, предназначенной для потребления
или используемой при производстве пищевых
продуктов.
Для исключения возможности появления
некачественных питательных сред, предназначенных для проведения санитарно-гигиенических
и санитарно-эпидемиологических исследований,
количественных и качественных исследований
в объектах окружающей среды, косметической,
химической, пищевой продукции и продовольственном сырье, необходимо такие питательные
среды отнести к продукции, подлежащей обязательной сертификации.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 145 от 8 февраля 2017 г. определены Правила использования
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Каталог
содержит описание товаров, работ, услуг, систематизированные по кодам, соответствующим
Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности.

Создание каталога способствует повышению
прозрачности государственных закупок, снижению коррупционных рисков за счёт введения
единообразных наименований товаров, работ,
услуг, снижению издержек заказчиков за счёт
стандартизации подходов к описанию объектов
закупок.
В настоящее время проведена значительная
работа по формированию каталога, в который
включено почти 45 тысяч наименований медицинских изделий, включая питательные среды.
Для формирования технического задания необходимо использовать каталожные номера, которые
связаны с кодами ОКПД 2. Питательные среды
имеют код 20.52.59.140. и в каталог внесено около
500 записей про питательные среды, начиная
с позиции КТРУ: 20.59.52.140-00000001.
Для дополнительного внесения технических
характеристик, которые не указаны в описании
КТРУ, необходимо руководствоваться пунктом 19
данного Постановления, в котором указано, что
«в позиции каталога в соответствии со статьей
33 Федерального закона может включаться дополнительная информация о конкретных товарах,
работах, услугах, в том числе информация о
характеристиках таких товаров, их производителях, торговых наименованиях, наименованиях
мест происхождения товаров, ценах за единицу
количества товара, объема работы, услуги и (или)
ценах за единицу измерения количества товара,
объема работы, услуги, условиях поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»
Таким образом в аукционной документации
(документации о закупке) Заказчик имеет право
определять технические характеристики поставляемого товара в соответствии с КТРУ и указывать в соответствии со своими потребностями
дополнительные технические характеристики
товара, которые будут обеспечивать объективность проводимых исследований и в частности
прописывать в составе питательных сред панкреатический гидролизат рыбной муки (ПГРМ).
В настоящее время при формировании технического задания при закупках питательных
сред незначительная часть государственных
заказчиков пользуется позициями КТРУ.
www.farosplus.ru
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Из системного анализа положений действующего законодательства о контрактной системе
в сфере государственных закупок следует, что
потребности заказчика являются определяющим
фактором при установлении им соответствующих
требований. Так, согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственные органы, органы
управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальные органы, казенные
учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным
законом, при планировании и осуществлении
закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В пункте 2 части 1 статьи 33 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ определена необходимость использования заказчиком при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных
обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы,
услуги и качественных характеристик объекта
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика.
Документация о закупке должна содержать
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным заказчиком требованиям. При этом
указываются максимальные и (или) минимальные
значения таких показателей, а также значения
показателей, которые не могут измениться.
При формировании предмета закупки в виде
поставки медицинских изделий (питательных
сред) Заказчик обязан указывать конкретный

состав при условии обоснования потребностей
заказчика в медицинском изделии с конкретными
характеристиками с учетом специфики использования такого товара.
Так, указание Заказчиком в аукционной документации в составе питательных сред таких
показателей как панкреатический гидролизат
рыбной муки (ПГРМ), обосновывается лучшими
по сравнению с другими составами питательных
сред характеристиками, поскольку указанные показатели обладают большей чувствительностью,
лучшим температурным режимом и более долгим
сроком хранения, что отвечает потребностям
Заказчика в организации непрерывности и эффективности деятельности клинико-диагностической
лаборатории и проведения микробиологических
исследований.
Закон о контрактной системе не обязывает
Заказчика при определении характеристик поставляемого товара в документации устанавливать
такие характеристики, которые соответствовали
бы всем существующим типам, видам, моделям
товара, а в данном случае – существующим составам питательных сред всех производителей.
Данная позиция подтверждается сложившейся
судебной практикой (решение Арбитражного суда
Республики Татарстан от 06 октября 2019 г. по
делу № А65-9778/2019; решение Арбитражного
суда Кемеровской области от 17 сентября 2019 г.
по делу № А27-8880/2019; решение Арбитражного
суда Приморского края от 07 августа 2019 г. по
делу № А51-7358/2019).
По общему правилу указание заказчиком в
аукционной документации особых характеристик
товара, которые отвечают его потребностям
и необходимы заказчику с учетом специфики
использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных
участников закупки, на что указывает Президиум
Верховного Суда РФ от 28.06.2017 года.
Одновременно обращаем внимание, что
пунктом 2.2. Постановления Правительства РФ
№ 102от 5 февраля 2015 г. «Об ограничениях и
условиях допуска отдельных видов медицинских
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» установлено ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих
из иностранных государств, которые не могут

быть предметом одного контракта (одного лота)
медицинские изделия, включенные в перечень
и не включенные в него [4].
Таким образом в аукционной документации (документации о закупке) Заказчик имеет
право определять технические характеристики
поставляемого товара в соответствии со своими
потребностями и указывать в составе питательных сред таких показателей как панкреатический
гидролизат рыбной муки (ПГРМ).
Вместе с тем Заказчик обязан выделить
питательные среды в отдельный лот, среди
медицинских изделий, не включенных в перечень Постановления Правительства РФ № 102
от 5 февраля 2015 г.
В заключении следует отметить, что контракт,
заключенный на условиях поставки товара, не
соответствующего аукционной документации,
содержащий признаки правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ,
а именно, заключение контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе
в сфере закупок заключается контракт, влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц.
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Обзор аптечных продаж тестов
на беременность
Маркетинговое агентство DSM Group
Беременность – один из самых прекрасных периодов в жизни женщины.
Подтвердить или опровергнуть её в домашних условиях можно при помощи
экспресс-тестов – это достаточно точный и простой способ узнать о своей
беременности уже в первые недели после зачатия.
Принцип работы у всех тестов на беременность в целом одинаков,
и заключается в выявлении гормона хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче. При обнаружении этого гормона тест показывает
положительный результат. На аптечном рынке представлены различные
по типу использования виды тестов:
• стрип-полоски – представляют собой полоску с реактивом для
определения уровня ХГЧ – гормона, выработку которого увеличивает
плодное яйцо (например, «Insure тест на беременность № 1»);
• планшетные или кассетные тесты – аналоги тест-полосок, отличаются только тем, что полоска с реактивом помещена в пластиковый
контейнер с двумя окнами: одно предназначено для мочи, в другом отображается результат; для удобства использования производители часто
включают в набор для диагностики беременности пипетки или стаканчики
для забора пробы («Frautest Expert тест на беременность с пипеткой № 1»);
• струйные тесты – волокнистый стержень теста подставляется под
струю мочи, которая, попадая на реактив, показывает результат («Milatest
Comfort тест на беременность струйный № 1»);
• цифровые тесты – чувствительные одноразовые или многоразовые (со съёмными тест-картриджами) приборы, аналогичные струйному
тесту, помимо самого наличия беременности могут показывать и её срок
(«Clearblue цифровой тест на беременность № 1»).
Кроме того, тесты отличаются по уровню чувствительности:
• стандартные (25 мМЕ/мл) – результат достоверен с первого дня
задержки (например, тест-полоска «Вера» – чувствительность 25 мМЕ/мл);
• со средней степенью чувствительности (15-25 мМЕ/мл) – результат достоверен уже за несколько дней до задержки менструации (Evitest
Proof – чувствительность 20 мМЕ/мл);
• с высокой степенью чувствительности (10-15 мМЕ/мл) – результат достоверен за 5-7 дней до предполагаемой задержки (Frautest Double
Control – чувствительность 15 мМЕ/мл).
За 2019 год аптеки реализовали 28,9 млн упаковок на сумму 2,59 млрд
рублей, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа
ДСМ»). При сравнении с предыдущим годом продажи диагностических
средств для определения беременности незначительно выросли: на 2,7%
в рублёвом эквиваленте и на 1,4% в натуральном выражении (Рис. 1, 2).
Группа «тесты на беременность» на протяжении последних пяти
лет достаточно стабильна. И ценовые факторы, и покупательский спрос
непосредственно определяют их объём реализации. Самым неудачным
периодом для рынка исследуемых средств стал 2018 год – продажи сократились на 14,8% в рублях и на 10,5% в упаковках (Рис. 1, 2).
Средняя взвешенная розничная цена одной упаковки тестов на беременность составила 90 рублей, оптовая – 61 рубль, наценка – 48,0%.
С 2016 года цены на тесты на беременность начали снижаться, наценка
же держится примерно на одном уровне – 45-50% (Рис. 3).
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Рис. 1. Динамика аптечных продаж тестов на беременность
в стоимостном выражении, 2015-2019 гг.

Рис. 2. Динамика аптечных продаж тестов на беременность
в натуральном выражении, 2015-2019 гг.

Рис. 3. Динамика средневзвешенных цен и наценки,
2015-2019 гг.
www.farosplus.ru
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Наибольшим спросом пользуются дешёвые
тесты на беременность с ценой до 50 рублей – их
доля составила 43,7% в натуральном выражении
(средневзвешенная цена внутри сегмента – 20
рублей). При этом наибольшую выручку аптекам
принесли средства из категории «свыше 150 рублей» (доля – 45,2% в рублях; средневзвешенная
цена внутри сегмента – 228 рублей) (Рис. 4).
Покупательские предпочтения заметно изменились за пять лет. Так, относительно 2015
года, выросла доля сегментов «от 100 до 150
руб.» (+12,3% в упаковках) и «до 50 руб.» (+4,2%).
Вес категории с ценой свыше 150 рублей остался
на прежнем уровне – 17%. А вот доля диагностических тестов из ценового диапазона «от 50
до 100 руб.», наоборот, сократилась на 17,0%.
Зачастую женщины покупают несколько разных видов тестов для повторной диагностики
в надежде получить максимально достоверный
результат.
Тройка брендов-лидеров тестов на беременность (Clearblue, Evitest и Frautest) занимает около 70% рынка в рублях (Таблица 1).
Тесты на беременность Clearblue (доля 28,9%
в рублях) производства корпорации Procter &
Gamble в 2019 году поднялись на первую строчку,
продемонстрировав прирост продаж на 11,5%
относительно 2018 года. Наибольшую выручку
марке приносят цифровые приборы «Clearblue
цифровой тест на беременность № 1» (вес 47,7%
в рублях) для определения срока беременности, данный тест является одноразовым. Также
в ассортименте представлены струйный тест

Рис. 4. Структура продаж тестов на беременность
по ценовым категориям, 2019 г.
Clearblue Plus с высокой степенью чувствительности (за 5 дней до задержки менструации) и
простой в использовании тест Clearblue Easy
с окрашивающимся наконечником (наконечник
становится розовым, что свидетельствует о правильном проведении забора пробы).
В результате отрицательной динамики на
24,0% марка Evitest от фирмы Reckitt Benckiser
переместилась на второе место. Доля бренда
за год сократилась на 8,0% до 22,6% в рублях.
Наибольшей популярностью пользуется экспресстест «Evitest One тест на беременность № 1»
(вес 52,6% в рублях) в форме полоски с чувствительностью 20мМЕ/мл. В портфеле также можно
найти набор Evitest Plus из двух экспресс-тестов
для повторной диагностики и подтверждения
результата, струйный тест Evitest Perfect с кас-

сетой-держателем и кассетный тест Evitest Proof
с пипеткой.
Замыкают тройку-лидеров средства Frautest
(доля 17,7% в рублях) от компании «Болеар».
Frautest предлагает широкую линейку тестов для
определения беременности: ультрачувствительная (15 мМЕ/мл) тест-полоска Frautest Express,
набор тестов на овуляцию и беременность
Frautest Planning, струйный тест Frautest Comfort
с широким наконечником кассеты в упаковках
№ 1 и № 2, который обеспечивает гигиеничность
тестирования, набор из двух ультрачувствительных (15 мМЕ/мл) тест-полосок Frautest Double
Control для повторной диагностики, струйный
тест Frautest Exclusive со стильным дизайном,
планшетный тест Frautest Expert с пипеткой
и одноразовой ёмкостью для сбора мочи.

Таблица 1. ТОП-10 брендов тестов на беременность по стоимостному объёму продаж, 2019 г.
Рейтинг

Бренд

Производитель

Объём продаж,
млн руб.
2019

Доля в руб., %
2019

Прирост
в руб., %
2019/2018

1

Clearblue

Procter & Gamble

750,4

28,9%

11,5%

2

Evitest

Reckitt Benckiser

587,1

22,6%

-24,0%

3

Frautest

Болеар

460,1

17,7%

26,9%

4

Insure

Компания Клевер

291,6

11,2%

45,6%

5

Клевер

Компания Клевер

60,0

2,3%

-9,7%

6

Answer

Компания Клевер

47,2

1,8%

-5,2%

7

Attest

Reckitt Benckiser

41,9

1,6%

1,6%

8

Itest

Болеар

31,7

1,2%

77,2%

9

Be Sure

IND Diagnostic

30,1

1,2%

-30,9%

10

Milatest

Компания Клевер

27,6

1,1%

47,6%
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Модернизированный аппарат для
гистологической обработки тканей АГТ 11 – «ФМП»
от ООО «Физмедприбор-М» и АО МЗЭМА
В новой сложившейся международной обстановке и условиях введения санкций Российское Правительство поставило задачу перед производителями медицинского оборудования осуществить модернизацию
производства в рамках Программы импортозамещения. Для поддержки
отечественных производителей Правительство РФ законодательно запретило государственные закупки большого перечня импортного медицинского
и лабораторного оборудования и расходных материалов. Также было
рекомендовано предприятиям оборонно-промышленного комплекса в
рамках Конверсионной программы подключиться к производству медицинского оборудования. Компания ООО «Физмедприбор-М» – разработчик
и производитель гистологического оборудования стала активным участником модернизации отрасли. В рамках Программы импортозамещения
совместно с АО МЗЭМА (Госкорпорация Роскосмос) с учетом новейших
современных технологий и многолетнего опыта работы с ведущими российскими лабораториями в 2017 году был модернизирован и запущен в
серийное производство Аппарат для гистологической обработки тканей
АГТ 11-«ФМП», который не уступает, а по некоторым параметрам даже
превосходит многие импортные аналоги и значительно дешевле их по
стоимости. Несомненным преимуществом данного оборудования перед
импортными аналогами является производство Аппарата из отечественных материалов и комплектующих, что удешевляет и ускоряет процесс
гарантийного и постгарантийного обслуживания, осуществляемый нашей
компанией. Наша компания производит бесплатный инструктаж дилеров
и персонала медицинских учреждений.

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

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

11

Объем емкостей, л не более

0,6

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

1

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

18-20

Количество одновременно обрабатываемых образцов
тканей, шт.

30-120

Температура в термостатах с парафином, °С

30-70

Габаритные размеры, не более:
Диаметр
Высота

530
590

Масса нетто, кг

36

ООО «Физмедприбор-М»
109431, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 28, корпус 1
Тел. +7 (495) 704-38-50, +7 (968) 703-88-50
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

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»

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

по запросу

Россия, НПО
«Иммунотэкс»

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

по запросу

Россия, НПО
«Иммунотэкс»

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

по запросу

Россия, НПО
«Иммунотэкс»

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Среда ШЕНКА-ХИЛЬДЕБРАНТА, 100-кратный раствор витаминов,
стерильный (фильтрация), на 5 л среды, 50 мл
Трипсин из поджелудочной железы свиньи, 1:250, для культур клеток,
фасовка 25 г и 100 г
ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА для питательных сред, 100-кратный раствор, стерильный
(фильтрация), на 5 л среды (Мурасиге-Скуга, Гамборга В-5, Чу (N6)), 50 мл
ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА для питательных сред, 100-кратный раствор, стерильный
(фильтрация), на 5 л среды Шенка-Хильдебранта, 50 мл

+7 (865) 228-34-60
+7 (906) 469-26-98
market@immunotex.ru
+7 (865) 228-34-60
Иммунотэкс, НПО, ООО
+7 (906) 469-26-98
market@immunotex.ru
+7 (865) 228-34-60
Иммунотэкс, НПО, ООО
+7 (906) 469-26-98
market@immunotex.ru
+7 (865) 228-34-60
Иммунотэкс, НПО, ООО
+7 (906) 469-26-98
market@immunotex.ru
Иммунотэкс, НПО, ООО

Реагенты и тест-системы для биохимических исследований
Альбумин бычий сывороточный (BSA), лиофилизированный, для культур
клеток, ИФА, иммуногистохимии

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Реактивы для биохимии в ассортименте

по запросу

Германия, Applichem Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Реагенты и тест-системы для гистологических и цитологических исследований
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК-13-ПАП.
Высокопроизводительный прибор, 13 технологических станций, в т.ч. 2
станции сушки и промывочная ванна с проточной водой. До 30 методик
окраски мазков для цитологии (включая окраску по Папаниколау),
гематологии, микробиологии. Опция для обеспечения промывки препаратов
в дистиллированной воде (при окраске ауромином-родамином).
В комплекте: 2 штатива для стекол, 2 поддона под штативы, 9 ванн для
реагентов.
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК-16-Про.
Универсальный прибор с экономичными ваннами (объём – 120 мл)
и уменьшенными штативами (10-12 стекол), 16 технологических станций,
в т.ч. станция сушки и промывочная ванна с проточной водой. До 32 методик
окраски для цитологии, гистологии, микробиологии, гематологии.
В комплекте: 4 штатива, 2 кассеты для загрузки штативов, 20 ванн
с крышками для реагентов.
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК-6. Компактный
прибор для небольших лабораторий, 6 технологических станций, в т.ч.
станция сушки и промывочная ванна с проточной водой. До 20 методик
окраски мазков для гематологии и цитологии (только по Романовскому).
В комплекте: 2 штатива для стекол, 2 поддона под штативы, 3 ванны для
реагентов.
Автомат окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР модель АФОМК8-Г-01 с
горизонтальным расположением предметных стекол, 8 технологических
станций, в т.ч. станция сушки и промывочная ванна с проточной
водой. Реализуется 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.
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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
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 необходимость детальнейшего сбора анамнеза
[1, 2, 3]. Именно подробный опрос больного позволяет 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 необходимость лабораторного обследования больных ЛА.
Отмечается, что диагностика in vitro безопасна
и позволяет выявить лекарственную непереносимость 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 (реагинового) типа. Он имеет ряд очевидных достоинств.
Проведение ИФА анализа сегодня доступно для
большинства лабораторий, в том числе поликлиник и сельских районных больниц. Специалисты
клинической лабораторной диагностики хорошо
умеют выполнять и интерпретировать данные
исследования.
С другой стороны, для медицинских организаций 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 иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕАТ-ИФА)» с возможностью определить уровень
специфических IgE к 67 лекарственным препаратам. Среди них основные антибактериальные
средства, нестероидные противовоспалительные
препараты, местные анестетики, витамины, некоторые кардиотропные средства.
Клинико-диагностическая лаборатория
«Центра клинической фармакологии и фармакотерапии» (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, определение уровней специфических IgE к лекарственным средствам востребовано практическим

здравоохранением. Чаще всего пациентов направляют для определения специфических IgE
к местным анестетикам – 60,5%. Достаточно
часто больных обследовали в связи с аллергическими реакциями на антибактериальные
средства. Для оценки уровня специфических IgE
к различным антибиотикам направляется 16,8%
больных. К нестероидным противовоспалительным средствам – 5,9%, к сердечно-сосудистым
препаратам – 2,7%.
Интересно, что 9,9% пациентов были направлены для определения специфических IgE
к лекарственным средствам трёх и более фармакологических групп. Чаще всего этим больным,
учитывая тяжесть состояния, вводили одновременно более 6-10 и более различных препаратов,
на фоне приёма которых развилась аллергическая реакция. Возникала необходимость обнаружить «виновника» осложнения фармакотерапии.
При этом отмена всех медикаментов была невозможна из-за тяжести состояния по основному
заболеванию. В таких ситуациях удавалось выявить лекарство (или несколько препаратов),
вызвавшее аллергическую реакцию и отменить
(заменить) его.
Вместе с тем, следует помнить, что отсутствие
специфических IgE к лекарству не исключает
возможности развития ЛА [4]. Следует помнить,
что при длительном исключении контакта с конкретным медикаментом уровень специфических
IgE к нему в крови снижается. Достаточно часто
встречаются и псевдоаллергические реакции. Поэтому 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 специфических IgG к лекарственным средствам. ООО НПО
«Иммунотэкс» также предлагает «Набор реагентов для полуколичественного иммуноферментного определения специфических
IgG-антител в сыворотке крови (IgG-АТ-ИФА)».
Литература
1. Аллергология и иммунология. Национальное руководство. Краткое издание /под ред.
Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2013. – 640 с.
2. Федеральные клинические рекомендации
по диагностике и лечению лекарственной аллергии
/РААКИ//Москва. – 2014. – 22 с.
3. Елисеева Т. И. Аллергические реакции на
лекарственные средства: современные представления (обзор) /Т. И. Елисеева, И. И. Балаболкин//
СТМ. – 2016. – Т. 8, № 1.– С. 159-171.
4. Мясникова Т. Н. Диагностика лекарственной
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 аллергия при проведении антибиотикотерапии /
О. В. Скороходкина, А. В. Лунцов//Вестник современной клинической медицины. – 2013. –
Т. 6, № 3. – С. 60-67.

Тест-системы для аллергодиагностики, производства ООО НПО «Иммунотэкс»:
№
1
2

3

4
5

Наименование товара
Набор реагентов для качественного иммуноферментного
определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА), 192 опр.
Набор реагентов для полуколичественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgG-антител
в сыворотке крови (IgG-АТ-ИФА), 192 опр.
Набор реагентов для качественного определения аллергенспецифических антител в сыворотке, плазме и/или цельной
крови человека для экспресс диагностики аллергии
(Аллерго-экспресс), 20 опр.
Набор реагентов для количественного иммуноферментного
определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке
крови человека (IgE-ИФА), 192 опр.
Набор реагентов для иммуноферментного определения
аллергенспецифических IgG4-антител в сыворотке крови
(IgG4-АТ-ИФА), 192 опр. (для научных исследований)
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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»)
Скрининг на рак шейки матки (РШМ) – самый
успешный за всю историю скрининг онкологических заболеваний. Наиболее широко и длительно
скрининг на РШМ проводят с применением цитологического 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 скринига 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 неуклонно растут в течение последних десятилетий –
назрела необходимость организации скрининга на
РШМ в национальном масштабе и на региональных 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 стратегии борьбы с онкологическими заболеваниями
скрининг на РШМ в России должен проводиться
путём окрашивания мазков по Папаниколау.

В процессе окраски гинекологических препаратов по методике Папаниколау клетки препарата подвергаются воздействию различных
красок и технологических жидкостей, окраска
структурных составляющих препарата – ядра
и, в особенности, цитоплазмы, многократно изменяется. В результате получаются прозрачные
препараты с контрастно окрашенными клеточными структурами и дифференциально окрашенной
цитоплазмой, что удобно для быстрого просмотра
при скрининге. Подробно цитотехнология современной 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 внедрение 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

бюджета российского Минздрава (к сожалению,
во многих лабораториях, которые смогли такие
автоматы закупить, они простаивают из-за нехватки 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 пользуются малогабаритные (настольные) бюджетные
автоматы окраски, выпускаемые Группой
компаний ЭМКО: АФОМК-13-ПАП (РУ № ФСР
2012/13845) в двух модификациях, АФОМК16-ПРО (РУ № РЗН 2016/4280) и АФОМК-1625-ПРО (РУ № РЗН 2018/7520) – эти модели
представлены на сайте www.stainer.ru. В настоящее 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 позволяют устанавливать их в вытяжной шкаф. А если

Таблица 1. Сравнительные характеристики автоматов АФОМК – конструктивные и технологические
ХАРАКТЕРИСТИКИ

АФОМК-13-ПАП

АФОМК-13-ПАП-м

АФОМК-12-25

АФОМК-16-ПРО

АФОМК-16-25

Общее количество станций
Станций сушки (нагрева)
Станций с проточной ванной
(водопроводная вода)
Блоттер (для промакивания капель)
Загрузочный шлюз (рабочая камера
не открывается при работе прибора)
Станций комбинированных
(для размещения ванн или штативов)
Количество стёкол в штативе
Объём реагента в ванне, мл
Сенсорный дисплей
Максимальное количество программ
Макс. загрузка при окраске по Папаниколау
(ПАП-ДИФФ) штативов/стекол
Макс. производительность, стёкол в час
(ПАП-ДИФФ)
Возможность окраски цитологических
препаратов по Романовскому (Паппенгейм,
Лейшман и др.)
Габариты (Ш х Г х В), см
Вес, кг
Электропитание
Начало серийного производства,
компания-производитель

13
2

13
нет

12 + блоттер
1

16
1

16
1

1

1

1

1

1

нет

нет

1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1

10

12

10

14

13

25
240
Монохром
32

25
240
Монохром
32

25
240
Цветной
32

12
110
Цветной
32

25
240
Цветной
32

1 / 25

3 / 75

2 / 50

5 / 60

4 / 100

100

150

125

72

150

+

-

+

+

+

54х60х42
27
~ 220 В, 400 ВА

54х60х42
27
~ 220 В, 100 ВА

54х58х34
22
~ 220 В, 300 ВА

46х54х32
17
~ 220 В, 300 ВА

59х56х38
26
~ 220 В, 300 ВА

2012, ЭМКО

2015, ЭМКО

план-2019, МЛТ

2016, МЛТ

2018, МЛТ
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Реагенты

№1

Краска гематоксилин по Гиллу-2
1л
(Папаниколау-1)
Краска OG (Папаниколау-2)
1л
Краска ЕА (Папаниколау-3)
1л
Раствор для дегидратации
Просветляющий раствор
Фиксатор-спрей
Монтирующая (заключающая) среда
* – Концентраты красок (разбавляются пользователем)
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 производительности они способны удовлетворить задачам
лабораторий ЛПУ практически любого уровня
– от районных больниц до централизованных
лабораторий.
Следует отметить, что приведенные в таблице данные по производительности приборов оценивались для программы окраски по
Папаниколау ПАП-ДИФ, разработанной в ГК
ЭМКО, с использованием выпускаемых ООО
МЛТ (ОЭЗ «Дубна») наборов реагентов «МЛТПАП-ДИФФ» (РУ № РЗН 7102). Эта программа
устанавливается на все вышеперечисленные
приборы. Информация о комплектации наборов «МЛТ-ПАП-ДИФФ» и программе окраски выложена на сайте https://www.stainer.ru/
nabory-reagentov-mlt-pap-diff.
Остановимся кратко на особенностях автоматов 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 модификациях: 1) стандартная, в которой из 13 технологических 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 прибора в 1,5 раза.
Автомат АФОМК-16-ПРО – компактный автомат 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 небольшими сериями, например, в лабораториях,
где препараты поступают на обработку не одновременно, а в течение дня.
Автоматы АФОМК-13-ПАП, АФОМК-16-25ПРО и АФОМК-12-25 используют штативы по
25 стекол, их производительность, как видно из
таблицы 1, существенно выше, чем у АФОМК-16ПРО, но у них и ванны больше (по 230 мл). Поэтому их целесообразно применять при больших
загрузках на рутинных методиках.
Отличаются приборы и по дизайну: у АФОМК13-ПАП черно-белый дисплей со строчной информацией, а у АФОМК-16-ПРО и АФОМК-16-25-ПРО
цветной дисплей с графическим отображением
процесса окраски, что, конечно, удобнее: достаточно беглого взгляда на экран, чтобы увидеть какие штативы уже обработаны и могут
быть заменены на необработанные. Много и
других отличий в технологических решениях:

Комплектация
№2

№3

1л

1л

0,19 л*
0,24 л*

1л
1л
3х1 л
1л
2х0,1 л
0,1 л

АФОМК-16-ПРО и АФОМК-16-25-ПРО – приборы
второго поколения, АФОМК-13-ПАП – первого
поколения.
Все представленные автоматы окраски универсальны – на них эффективно окрашиваются
как гинекологические мазки, приготовленные
традиционным способом (ТМ), так и гинекологические препараты, приготовленные с использованием технологии жидкостной цитологии (ЖЦ).
При этом кроме методики окраски по Папаниколау на этих автоматах могут реализовываться
и другие методики окраски, в том числе и для
других биоматериалов.
Получить более подробную информацию об автоматах АФОМК и посмотреть видео материалы можно на сайтах ГК ЭМКО
www.stainer.ru, fastainer.com. Материалы по
скринингу на РШМ представлены на сайте,
посвященном Георгиосу Папаниколау в разделе «скрининг» www.papanicolaou.ru/skrining.

Штативы для автоматов АФОМК-16-ПРО
Штативы для автоматов
АФОМК-13-ПАП, АФОМК-12-25 Инвертированные (детали штаПогружные (быстрее
тива не погружаются в растворы –
и АФОМК-16-25-ПРО,
загружаются стёклами),
экономятся реагенты и уменьшадля стёкол толщиной
для стёкол толщиной
ется время сушки), только
1 или 2 мм
1 или 2 мм
для стёкол толщиной 1 мм

ГК ЭМКО • 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 1
Тел.: (495) 287-8100 • Факс: (495) 287-8400
E-mail: 2878100@mail.ru
www.coagulometer.ru, www.stainer.ru
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Иммуноферментные наборы реагентов «НВО ИММУНОТЕХ», ЗАО
Адрес: 119234, г. Москва, ГСП-1, МГУ имени М. В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, модуль-2
Тел.: (495) 939-46-83, 8 (916) 836-58-23, 8 (968) 779-50-94 • Факс: (495) 932-88-96
E-mail: support@immunotek.ru • Http: www.immunotek.ru
04. ОНКОМАРКЕРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08. ПРОЧИЕ МАРКЕРЫ

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

Циклоспорин А (ИммуноФА-ЦСА)

Фолликулостимулирующий гормон (ИммуноФА-ФСГ)

Микроальбумин (ИммуноФА-Микроальбумин)

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

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

Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)

Биосенсор-Эколюм (Минимальная партия 10 фл.)

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

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

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИФА

Количество

Стоп-реагент, от 50 флаконов

15 мл

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

14 мл
1 литр

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

1л

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

1л

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

1л

Самоклеящиеся пленки для покрытия планшетов, от 100 штук

1 шт.

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

1 шт.

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

1 шт.

Бесплатная доставка заказа при минимальной сумме заказа 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
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Современная
лабораторная диагностика

Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

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

Координаты
поставщика

Поставщик

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

Реагенты и тест-системы для иммунологических исследований
Набор реагентов для иммуноферментного определения аллергенспецифических IgG4-антител в сыворотке крови (IgG4-АТ-ИФА), 192 опр.
(для научных исследований).
Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения
аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА),
192 опр.
Набор реагентов для качественного определения аллергенспецифических антител в сыворотке, плазме и/или цельной крови
человека для экспресс диагностики аллергии (Аллерго-экспресс), 20 опр.
Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека (IgE-ИФА),
192 опр.
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

по запросу

Россия, НПО
«Иммунотэкс»

Иммунотэкс, НПО, ООО

по запросу

Россия, НПО
«Иммунотэкс»

Иммунотэкс, НПО, ООО

по запросу

Россия, НПО
«Иммунотэкс»

Иммунотэкс, НПО, ООО

по запросу

Россия, НПО
«Иммунотэкс»

Иммунотэкс, НПО, ООО

+7 (865) 228-34-60
+7 (906) 469-26-98
market@immunotex.ru
+7 (865) 228-34-60
+7 (906) 469-26-98
market@immunotex.ru
+7 (865) 228-34-60
+7 (906) 469-26-98
market@immunotex.ru
+7 (865) 228-34-60
+7 (906) 469-26-98
market@immunotex.ru
+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.
Коагулометр АПГ2-02-П полуавтомат оптико-механический, 2-канальный
с принтером 16 клоттинговых тестов гемостаза. В комплекте: 1000 кювет,
штативы для кювет, диспенсер шариков, стартовый комплект реагентов.
Коагулометр АПГ4-02-П полуавтомат оптико-механический, 4-канальный
с принтером, 16 клоттинговых тестов гемостаза. В комплекте: 1000 кювет,
штативы для кювет, диспенсер шариков, стартовый комплект реагентов.
Коагулометр АПГ2-03-П полуавтомат оптико-механический, 2-канальный
с принтером, 16 клоттинговых тестов гемостаза встроенный контроль
качества, сенсорный графический экран. В комплекте: 1000 кювет, штативы
для кювет, диспенсер шариков, опция – сканер штрих-кодов, стартовый
комплект реагентов.
Коагулометр АПГ2-03-Пх полуавтомат оптико-механический, 2-канальный
с принтером и хромогенным каналом, 16 клоттинговых + 6 хромогенных
тестов гемостаза (в т.ч. на Д-димер), встроенный контроль качества,
сенсорный графический экран. В комплекте: 1000 кювет, штативы для
кювет, диспенсер шариков, опция – сканер штрих-кодов, стартовый комплект
реагентов.
Коагулометр АПГ4-03-П полуавтомат оптико-механический, 4-канальный
с принтером 16 клоттинговых тестов гемостаза, встроенный контроль
качества, сенсорный графический экран. В комплекте: 1000 кювет, штативы
для кювет, диспенсер шариков, опция – сканер штрих-кодов, стартовый
комплект реагентов.
Коагулометр АПГ4-03-Пх полуавтомат оптико-механический, 4-канальный с
принтером и хромогенным каналом, 16 клоттинговых + 7 хромогенных тестов
гемостаза (в т.ч. на Д-димер), встроенный контроль качества, сенсорный
графический экран. В комплекте: 1000 кювет, штативы для кювет, диспенсер
шариков, опция – сканер штрих-кодов, стартовый комплект реагентов.
Кюветы к коагулометрам одноразовые с шариками (в упаковке 1000 кювет
+ 1000 шариков).

89 000 р.

Россия, ЭМКО

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

98 000 р.

Россия, ЭМКО

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

128 000 р.

Россия, ЭМКО

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

107 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

125 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

137 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

155 000 р.

Россия, МЛТ

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

Россия, ЭМКО/ МЛТ

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

4 700 р.
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Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
Набор реагентов МЛТ-АЧТВ для определения активированного частичного
тромбопластинового времени, на 400 определений, с контрольной плазмой.
Набор реагентов МЛТ-тромбопластин для определения протромбинового
времени (ПВ, ПИ, ПО, МНО, % по Квику) на 600 определений, с контрольной
плазмой.
Набор реагентов МЛТ-Фибриноген для определения концентрации
фибриногена методом Клауса, на 320 определений, с контрольной плазмой.

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

1 140 р.

Россия, ЭМКО

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

2 420 р.

Россия, ЭМКО

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

2 220 р.

Россия, ЭМКО

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО

(495) 287-81-00

Лабораторная мебель и сейфы
Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Шкаф стерильного хранения (раздвижные двери). Артикул 1-D.003-18.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Шкаф стерильного хранения (распашные двери). Артикул 1-D.004-12.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ассортимент, описание

Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,0
по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.001-10.0
Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,0 с выдвижным блоком
УФО по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.002-10.0
Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,3 с выдвижным блоком
УФО по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.002-13.0
Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,5
по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.001-15.0
Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,5 с лампой УФО
по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.002-15.0
Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,6 «All-Химик»
по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.003-16.0
Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,8 «All-Химик»
по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.003-18.0

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

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

Оборудование для микроскопических, гисто- и цитологических исследований
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Оборудование для гисто- и цитологической пробоподготовки
Лимфосеп, лимфоцит-разделяющая среда, плотностью 1.077, стерильная,
PET, 500 мл
Штатив рельсы для окраски стекол, на 12 стекол, нерж. Сталь

по запросу

Франция, BioWest

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Общелабораторное оборудование
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Вспомогательное общелабораторное оборудование
Испаритель формалина и аммиака автоматический. Артикул 1-K.001-06.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Ламинарные камеры и ПЦР-боксы
Бокс абактериальной воздушной среды для защиты оператора при
работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися
воздушно-капельным путем БАВ-«Ламинар.-с.» (1,2)
по ТУ 9443-001-51495026-2002 (защита оператора). Артикул 1R-G.001-12.0
Бокс абактериальной воздушной среды для защиты оператора при
работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися
воздушно-капельным путем БАВ-«Ламинар.-с.» (1,5)
по ТУ 9443-001-51495026-2002 (защита оператора). Артикул 1R-G.001-15.0
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при
проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.»
по ТУ 9443-004-51495026-2004 (защита продукта). Артикул 1R-F.001-10.0
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами
при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.»
с УФ-рециркулятором по ТУ 9443-004-51495026-2004 (защита продукта).
Артикул 1R-F.002-10.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Современная
лабораторная диагностика

Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами
бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья
оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 LORICA по ТУ 9443-002-514950262004 (защита продукта). Артикул 1R-D.001-12.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами
бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья
оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 LORICA по ТУ 9443-002-514950262004 (защита продукта). Артикул 1R-D.001-15.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами
бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья
оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 LORICA по ТУ 9443-002-514950262004 (защита продукта). Артикул 1R-D.001-18.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами
бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья
оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 LORICA VIS-A-VIS для работы
операторов друг напротив друга по ТУ 9443-002-51495026-2004 (защита
продукта). Артикул 1R-D.002-12.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами
бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья
оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 LORICA VIS-A-VIS для работы
операторов друг напротив друга по ТУ 9443-002-51495026-2004 (защита
продукта). Артикул 1R-D.002-15.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами
бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья
оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 LORICA VIS-A-VIS для работы
операторов друг напротив друга по ТУ 9443-002-51495026-2004 (защита
продукта). Артикул 1R-D.002-18.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 II
класса /тип А2/ NEOTERIC по ТУ 9452-010-51495026-2011 (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 БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 II класса
/тип А2/ SAVVY по ТУ 9452-010-51495026-2011 (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 БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 II
класса /тип А2/ NEOTERIC по ТУ 9452-010-51495026-2011 (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 БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 II
класса /тип А2/ NEOTERIC по ТУ 9452-010-51495026-2011 (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 БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 II
класса /тип А2/ NEOTERIC по ТУ 9452-010-51495026-2011 (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 БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 II класса
/тип А2/ для работы с цитостатиками SAVVY CYTOS по ТУ 9452-01051495026-2011 (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 БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 II класса
/тип В2/ без рециркуляции NEOTERIC В2 по ТУ 9452-010-51495026-2011
(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 БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 II класса
/тип А2/ NEOTERIC VIS-A-VIS для работы операторов друг напротив друга
по ТУ 9452-010-51495026-2011 (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 БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 II класса
/тип А2/ SAVVY SL (с электроприводом фронтального стекла) по ТУ
9452-010-51495026-2011 (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 БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 II класса
/тип В2/ без рециркуляции NEOTERIC В2 по ТУ 9452-010-51495026-2011
(защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.003-15.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

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

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 II класса
/тип А2/ NEOTERIC VIS-A-VIS для работы операторов друг напротив друга
по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора, окружающей
среды). Артикул 1R-B.004-15.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 II класса
/тип А2/ SAVVY SL (с электроприводом фронтального стекла)
по ТУ 9452-010-51495026-2011 (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 БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 II класса
/тип В2/ без рециркуляции NEOTERIC В2 по ТУ 9452-010-51495026-2011
(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 БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 II класса
/тип А2/ SAVVY SL (с электроприводом фронтального стекла)
по ТУ 9452-010-51495026-2011 (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 БМБ-III-«Ламинар-С»-1,2
(2 перчаточных порта) PROTECT по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита
продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-C.001-12.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БМБ-III-«Ламинар-С»-1,2
(4 перчаточных порта) PROTECT VIS-A-VIS для работы операторов друг
напротив друга по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора,
окружающей среды). Артикул 1R-C.002-12.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БМБ-III-«Ламинар-С»-1,8
(4 перчаточных порта) PROTECT по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита
продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-C.001-18.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БМБ-III-«Ламинар-С»-1,8
(8 перчаточных портов) PROTECT VIS-A-VIS для работы операторов друг
напротив друга по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора,
окружающей среды). Артикул 1R-C.002-18.0

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные
системы, ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Поставщик

Координаты
поставщика

Принадлежности для лабораторной диагностики
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Посуда лабораторная
Бакпечатка однократного применения, 10 шт./уп.

по запросу

Россия, Медполимер

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Банка-капельница 40 мл, с транспортировочной крышкой

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Бутылка 500 мл, квалификация для культур клеток, с градуировкой,
винтовая крышка, диаметр горла 22 мм, стерильная, PET

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Бутылка 500 мл, с градуировкой, винтовая крышка с контролем вскрытия,
диаметр горла 22 мм, нестерильная, PET

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Бюкс лабораторный (стаканчик для взвешивания) 30 мл, диаметр 30 мм

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Вакуумные фильтрационные системы, объем от 150 до 1000 мл, 5 видов
мембран, стерильные

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Ванночка для многоканальных пипеток, 25 мл, V-образное дно

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Диализная пробирка GeBAflex, диаметр пор: 3,5 кДа, 8 кДа, 14 кДа

по запросу

Scienova GmbH

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Диализная ячейка QuixSep на 5 мл образца

по запросу

Бельгия, Orange
Scientific

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Емкости для взвешивания, круглые, диаметр от 60 до 100 мм, многоразовые

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Емкость для хранения серологических пипеток, размер 426 х 300 х 30 мм,
ПВХ

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Камера Горяева (5 стекол в комплекте)

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Контейнеры для колюще-режущих инструментов, объем от 1 до 5 л,
с этикеткой, цвет – жёлтый

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 200 мл,
стерильные или асептические

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

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

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 240 мл,
стерильные, в индивидуальной упаковке

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 140 мл,
стерильные, в индивидуальной упаковке

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Коробки для хранения предметных стекол в ассортименте, PS

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Коробки с крышкой для хранения криопробирок в ассортименте,
материал – поликарбонат

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 2 мл, до -196°С

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 5 мл, до -80°С

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Кювета для спектрофотометра, объем 1,5 и 4,5 мл, материал – полистирол

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Кюветы для УФ-спектрофотометра, объем 2,5 и 4,5 мл, материал –
полиметилметакрилат

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Лабораторные мензурки с ручкой, объемом от 500 до 2000 мл, материал –
полипропилен

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Лабораторные промывалки, объем от 250 до 1000 мл, горизонтальная
канюля

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Лабораторные промывалки, объем от 250 до 1000 мл, параболическая
канюля

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Лабораторные стаканы, со шкалой и без, объемом от 50 до 1000 мл,
материал – полипропилен

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Люминесцентный тест-планшет 96-луночный, цвета: белый или черный

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Мешки для лабораторного диализа в ассортименте, размер пор от 3,5
до 14 кДа, ширина от 19 до 50 мм

по запросу

Scienova GmbH

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Микробиологические иглы и петли, объем: 1 и 10 мкл

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Микропробирки в ассортименте, объем от 0,2 до 2 мл

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free,
стерильные, 96 шт./штатив

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free,
нестерильные, 1000 шт./пакет

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, без фильтра, DNAse-RNAseFree, нестерильные, 1000 шт./пакет

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, с фильтром, DNAse-RNAseFree, стерильные, 96 шт./штатив

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free,
стерильные, 96 шт./штатив

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free,
нестерильные, 1000 шт./пакет

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Пакет для автоклавирования в ассортименте

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Пакеты стерильные для хранения образцов «Вирл-Пэк», объем от 60 мл
до 1650 мл, материал – полиэтилен

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Пипетки Пастера, объем от 1,5 до 5 мл

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Планшеты и стрипы для ИФА в ассортименте

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Планшеты серологические 96-луночные с V-образным и U-образным дном,
стерильные, материал – полистирол

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Пробирки для лабораторного диализа, предназначены для быстрого
и эффективного диализа небольших объемов растворов, объем от 10 мкл
до 20 мл

по запросу

Scienova GmbH

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Пробирки центрифужные в ассортименте, объем 15 и 50 мл

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Скребок для культур клеток, L= 23 см (лезвие 9 мм в виде лопатки),
стерильный, индивидуальная упаковка

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Стекло предметное, размер 76 х 26 мм, с обрезным краем и матовой
полосой

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Стекло предметное, размер 76 х 26 мм, со шлифованным краем и матовой
полосой

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Ультрафильтрационная пробирка (вставка) для концентрирования,
диализа и/или отделения молекул с М.В. более 100 KD в комплекте
с центрифужной пробиркой на 50 мл

по запросу

Scienova GmbH

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Современная
лабораторная диагностика

Ассортимент, описание
Цилиндры мерные, объемом от 100 до 500 мл, с носиком, материал –
полипропилен

Стоимость,
валюта
по запросу

Страна,
производитель
Россия

Поставщик
Росмедбио, ООО

Координаты
поставщика
(812) 640-44-50

Чашка Петри 90х15 мм, стерильная, материал – полистирол

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Чашки Петри стерильные, диаметр: 40, 60 и 90 мм, материал – полистирол

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Чашки Петри стерильные, диаметр: 35, 70, 90 и 150 мм, материал –
полистирол

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Принадлежности для других видов лабораторного оборудования
Дозатор для маркировочной ленты, на 12 рулонов

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Зажимы для диализных мешков, длина от 46 до 105 мм

по запросу

Scienova GmbH

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Маркировочная лента самоклеющаяся, ширина 19 мм, длина 55 м,
в рулоне, различные цвета

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Маркировочная этикетка самоклеющаяся, размер 25 х 35 мм, с графами

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Бельгия, Orange
Scientific

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Плавающие штативы для диализных пробирок EasyDial
Штатив рельсы для окраски стекол, без разделителя, нерж. сталь

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Якорь для магнитной мешалки, цилиндрический, размер 25 х 8 мм

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Принадлежности для других видов лабораторных исследований
Азопирам-Комплект готовые спиртовые растворы компонентов,
до 200 мл рабочего раствора, 90 мл+10 мл/набор

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Зонды-тампоны стерильные в ассортименте: алюминий-хлопок, ПС-хлопок,
ПС-вискоза

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

КлиниТест-Фенолфталеин готовый спиртовой раствор, 100 мл/набор

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Перманентный маркер водостойкий, криомаркер, чёрный

по запросу

Дания, Nunc

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Перчатки виниловые высокоэластичные, неопудренные, непрозрачные,
размеры: XS, S, M, L

по запросу

Малайзия, Blossom

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Перчатки латекс с микротекстурой, без присыпки, нестерильные, размеры:
XS, S, M, L

по запросу

Малайзия, Euronda

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, размеры: S, M, L, XL

по запросу

Малайзия, Blossom

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, повышенной прочности,
размеры: S, M, L, XL

по запросу

Малайзия, Blossom

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Перчатки латекс стоматологические, без присыпки, с текстурой,
нестерильные, размеры: XS, S, M, L

по запросу

Германия, SFM

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Перчатки нитриловые без присыпки, с текстурой на пальцах,
нестерильные, размеры: S, M, L

по запросу

Малайзия, Euronda

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Перчатки нитриловые, высокоэластичные, с текстурой, размеры: S, M, L

по запросу

Малайзия, Blossom

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Раствор Брэдфорда для определения белка

по запросу

Applichem

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Фосфатно-солевого буфера таблетки

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Принадлежности и средства для дезинфекции и стерилизации
Ампулы для определения эффективности стерилизации при 110°C
(резорцин)

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Ампулы для определения эффективности стерилизации при 132°C
(мочевина)

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Пенал для стерилизации пробирок, размер 100 x 200 мм, нерж. сталь

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Пенал для стерилизации серологических пипеток, размер 100 х 390 мм,
нерж. сталь

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Пенал для стерилизации серологических пипеток, размер 50 x 390 мм,
нерж. сталь

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Стерилизационная коробка КФ-12

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50
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КАЛЕНДАРЬ форумов, ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ на 2020 год
Дата, город

Название мероприятия

18-20 марта
Москва
19-20 марта
Москва
26 марта
Санкт-Петербург
27 марта
Санкт-Петербург
2-3 апреля
Санкт-Петербург
3-5 апреля
Москва
7-9 апреля
Москва
9-10 апреля
Санкт-Петербург
9 апреля
Санкт-Петербург
10 апреля
Санкт-Петербург
16 апреля
Санкт-Петербург
21-24 апреля
Москва
28-29 апреля
Москва
29-30 апреля
Санкт-Петербург
14-15 мая
Санкт-Петербург
14-15 мая
Санкт-Петербург
20-21 мая
Владимир
21-23 мая
Санкт-Петербург
28-29 мая
Санкт-Петербург
25-28 июня
Санкт-Петербург
26 июня
Санкт-Петербург
9-11 сентября
Санкт-Петербург
14-16 октября
Москва

XXV Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Наука и практика лабораторных исследований»
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Молекулярная диагностика и биобезопасность – 2020»
Всероссийская конференция Молодых ученых «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии»
Научно-практическая конференция с международным участием
«Возможности консервативного лечения и реабилитации в травматологии и ортопедии»
Научно-образовательная конференция «Актуальные вопросы и инновационные технологии
в анестезиологии и реаниматологии»
XVI Московский городской съезд эндокринологов «Эндокринология столицы – 2020»
16-й Международный форум “MedSoft 2020”
Конференция «Актуальные вопросы трансфузиологии»
Научно-практическая конференция «Инфекционные осложнения в травматологии и ортопедии»
Научно-практическая конференция с международным участием
«Аддитивные технологии в медицине: от 3d-планирования до биопечати»
Научно-практический семинар «Обеспечение эпидемиологической безопасности
медицинской организации: роль ЦСО»
18-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо»
X Юбилейный Всероссийский конгресс с международным участием «МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА 2020»
Всероссийский терапевтический конгресс с международным участием «Боткинские чтения»
Научно-практическая конференция оториноланиргологов и сурдологов ФМБА России
Научно-образовательный форум «Медицинские сестры в поддержку инноваций в здравоохранении».
Всероссийский симпозиум «Совершенствование клинической сестринской практики в хирургии»
V Форум частных медицинских организаций ЦФО
Российский национальный медицинский конгресс
«Биеннале искусства медицины. Мнения и доказательства»
19-й Всероссийский конгресс – Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Скорая медицинская помощь – 2020»
Первый международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетитеская медицина»
2-й Клинико-лабораторный форум
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«VII Санкт-Петербургский Септический форум-2020»
VI Российский конгресс лабораторной медицины

выставки, конференции, семинары
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
PEOPLE & HEALTH
по состоянию
на март
2020 года

12
марта

Региональный междисциплинарный практический семинар «Вопросы оказания помощи
ВИЧ-инфицированным женщинам и их детям
в Санкт-Петербурге»

26-27
марта

VII Международный конгресс и школа для врачей
«Кардиоторокальная радиология»

Санкт-Петербург,
отель «Англетер»
(Малая Морская ул., 24)
Москва
отель Холидей Инн
«Сокольники»
(Русаковская ул., 24)

2-3
апреля

Научно-образовательная конференция
«Актуальные вопросы и инновационные
технологии в анестизиологии и реаниматологии»

29-30
апреля

Всероссийский терапевтический конгресс
с международным участием «Боткинские чтения»

Санкт-Петербург,
отель «Краун Плаза Аэропорт»
(Стартовая ул., 6а)

20-22
мая

VI Конгресс Евро-Азиатского общества
по инфекционным болезням

Санкт-Петербург,
отель «Краун Плаза Аэропорт»
(Стартовая ул., 6а)

25-26
мая

Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана
здоровья матери и ребенка»

Санкт-Петербург,
отель «Краун Плаза Аэропорт»
(Стартовая ул., 6а)

28-29
мая

XII Международная конференция
«Белые ночи гепатологии 2020»

Санкт-Петербург,
отель «Краун Плаза Аэропорт»
(Стартовая ул., 6а)

28-29
августа

4-й Евро-Азиатский саамит специалистов
по пневмококковой инфекции

Санкт-Петербург,
отель «Краун Плаза Аэропорт»
(Стартовая ул., 6а)

29-30
августа

Международная научно-практическая школаконференция «Пневмококковые инфекции –
диагностика, лечение, профилактика»

Санкт-Петербург,
отель «Краун Плаза Аэропорт»
(Стартовая ул., 6а)

09-11
сентября

Межрегиональная научно-практическая
конференция с международным участием
VII Санкт-Петербургский септический форум-2020

24-25
сентября

Конгресс с международным участием
ХХII Давиденковские чтения (Неврология)

Санкт-Петербург,
отель «Парк Инн Пулковская»
(пл. Победы, 1)

Санкт-Петербург,
отель «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., 5/2)
Санкт-Петербург,
отель «Краун Плаза Аэропорт»
(Стартовая ул., 6а)

