Набор реагентов для
определения COVID-19
Группа компаний «ИМБИАН» предлагает Вашему вниманию свою
новую разработку – набор реагентов для диагностики COVID-19
«SARS-CoV-2 IgM/IgG Screen» (ИФА).
ГК «ИМБИАН» – компания-разработчик инновационных мультиплексных наборов для
ранней диагностики различных заболеваний, разработчик наборов для иммуноферментного
анализа (ИФА-тесты) и дистрибьютор целого ряда российских и иностранных производителей тест-систем для медицины и ветеринарии. ГК «ИМБИАН» является членом ассоциации
«Биофарм» (инновационный кластер Новосибирской области), участником «Инновационного
центра Кольцово», а также участником и призером множества научных и инновационных проектов области и страны.
Набор разработан научными сотрудниками ГК «ИМБИАН» совместно с ФГБНУ «НИИЭиКМ»
СО РАН (входящий в состав «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины»).
Совместными усилиями достигнуты высокие качественные показатели набора:
• Высокая точность результата (до 99%).
• Одновременное определение наличия заболевания и наличия иммунитета.
• Для диагностики используется кровь человека (плазма или сыворотка венозной крови).
• Один из самых востребованных методов лабораторной диагностики по всему миру (метод ИФА –
иммуноферментный анализ)
• Возможность проведения исследования в любой иммунологической лаборатории (адаптирован ко всем
автоматическим ИФА-анализаторам).
• 96 исследований в наборе, время постановки до 70 минут.
Данный набор существенно дешевле и быстрее используемых на сегодня наборов ПЦР-систем и может быть использован для широкомасштабных исследований с целью определения истинной динамики распространения Covid-19 и даже
выявления причин летальности пациентов.
Область применения набора реагентов «SARS-CoV-2 IgM/IgG Screen» (диагностика COVID-19):
• Диагностика COVID-19 у пациентов с острым респираторным синдромом.
• Выявление бессимптомных форм COVID-19.
• Массовое обследование лиц, прибывающих из регионов с высоким уровнем заболеваемости.
• Выявление переболевших COVID-19.
• Определение потенциальных доноров крови для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.
ГК «ИМБИАН» поддерживает свободный складской остаток наборов на COVID-19. В настоящий момент наборы
проходят процесс государственной регистрации, но уже готовы для продажи с целью научных исследований и внутренних апробаций наборов.
Огромный потенциал ГК «ИМБИАН»: команда высококвалифицированных талантливых специалистов, сильный портфель перспективных разработок и собственное производство в наукограде Кольцово Новосибирской области –
за два десятилетия сделал нас значимым игроком рынка производства и реализации товаров для медицины и ветеринарии.
• занимается производством и продажей диагностических наборов и тест-систем (ИФА, ПЦР, РМП и др.)
для медицины и ветеринарии.
• является дистрибьютором целого ряда российских и иностранных производителей.
• реализует свой инновационный продукт – производство мультиплексных тест-систем на основе белковых матриц
(иммуночипов).
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Внедряем инновации
ТОЛЬКО У НАС! Вы можете заказать многопрофильные иммунодиагностические системы (иммуночип),
не имеющие аналогов в мире: определение в одном образце до восьми и более анализов при минимальном
количестве образца.

Ценим своих клиентов

В отличие от компаний-гигантов, мы внимательно относимся к каждому запросу своих клиентов и готовы
провести отдельное исследование под конкретную задачу. С нами комфортно работать!

Решаем нестандартные задачи

Мы стараемся помочь нашим клиентам в решении даже нестандартных задач, вне зависимости от бюджета,
ведь совместный поиск решения – путь к научным открытиям.

8 800 600-90-77
info@imbian.ru
www.IMBIAN.ru
Новосибирская обл., Наукоград Кольцово,
ул. Векторное шоссе, д. 19/1
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В обязанности организаций любых форм
собственности добавлено
финансирование лабораторных исследований
работников на COVID-19
В обязанности организаций любых форм
собственности добавлено финансирование
лабораторных исследований работников на
COVID-19, а обеспечение «масочного режима»
и информирование о себе и родственниках
принудительно возложено на граждан.
С 12 мая 2020 г. граждане в Москве обязаны
использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) и рук
(перчатки) при нахождении в транспорте общего
пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров
и багажа по заказу, при посещении объектов торговли, в отношении которых не принято решение
о приостановлении их посещения.
Контроль за соблюдением указанных требований осуществляется:
- государственным казенным учреждением
города Москвы «Организатор перевозок» – при
использовании транспорта общего пользования;
- Московской административной дорожной
инспекцией – при использовании легкового такси,
транспортного средства, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по заказу;
- должностными лицами органов внутренних
дел совместно с Департаментом торговли и услуг города Москвы – при посещении объектов
торговли.
Сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП «Московский метрополитен», ГУП
«Мосгортранс» на 60 поездок, без лимита поездок
на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия
которых не истек в период с 30 марта 2020 г. по
31 мая 2020 г. (включительно), подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов
в период с 30 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г.
(включительно), при условии, что в период с 30
марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. (включительно)
с использованием указанных билетов либо с
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использованием других билетов, записанных на
носители указанных билетов, было совершено
не более 15 поездок.
Кроме того, с 12 мая 2020 г. устанавливаются
обязательные требования для организаций и
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена.
В частности, с указанной даты работники
обязаны, в числе прочего:
- незамедлительно информировать работодателя о наличии заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, ожирение,
гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая
обструктивная болезнь легких, бронхиальная
астма 2 степени; о наличии беременности; о наличии симптомов острой респираторной вирусной
инфекции или наличии установленного врачом
диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), пневмонии у работника или у лиц,
совместно проживающих с ним;
- в указанных случаях не покидать место
проживания (пребывания) для осуществления
трудовой деятельности;
- соблюдать дистанционный режим работы,
установленный работодателем.
С 12 мая 2020 г. работодатели обязаны соблюдать, в частности, следующие требования:
- обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) на рабочих местах и (или) территории работодателя, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении
без присутствия иных лиц;
- обеспечить использование средств индивидуальной защиты рук (перчатки) на рабочих местах и (или) территории работодателя в случаях
посещения мест общего пользования, в том числе
лифтов, санитарных узлов, мест приема пищи,
а также физического контакта с предметами,
используемыми неограниченным кругом лиц, в
том числе дверными ручками, поручнями, иными
подобными предметами;
- обеспечить в период с 12 мая 2020 г. по
31 мая 2020 г. проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) в организациях, допущенных к про-

ведению таких исследований, в отношении не
менее 10 процентов работников;
- обеспечить в период с 1 июня 2020 г. в
течение каждых 15 календарных дней проведение
указанных исследований в отношении не менее
10 процентов работников;
- обеспечить взятие крови у работников для
проведения лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) и иммунитета к ней в порядке и сроки,
установленные Департаментом здравоохранения
города Москвы.
В случае выявления систематических нарушений работодателями установленных требований их деятельность может быть приостановлена.
dpo-ilm.ru

Правительство рф
рассматривает расширение мер по упрощенной
регистрации медизделий
Минздрав РФ и Росздравнадзор внесли в
Правительство РФ проект изменений, предусматривающий расширение перечня медизделий
для борьбы с коронавирусом, подпадающих под
льготное регулирование в соответствии с Постановлением № 430 от 3 апреля 2020 года, до 363
позиций. Кроме того, ведомства проводят консультации относительно возможности внедрить
упрощенные механизмы регистрации медизделий
низкого класса риска на постоянной основе.
Изменения коснутся не только перечня медизделий, но и порядка обращения, расширения
формы и функционала обращения медизделий
для лечения и профилактики коронавирусной
инфекции.
Помимо этого, в Правительстве РФ обсуждается возможность сохранения ряда послаблений
при регистрации для поддержки отрасли. Соответствующий пункт внесен в Общенациональный
план восстановления экономики РФ, подготовленный Правительством РФ.
По словам заместителя директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий
www.farosplus.ru
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Минздрава РФ Константина Бинько, мера рассматривается, чтобы не накладывать новые
административные процедуры на участников
рынка медизделий после окончания пандемии,
при этом решение будет приниматься с оглядкой
на практику действующей сейчас упрощенной регистрации и возможности ввоза незарегистрированных медизделий для борьбы с
коронавирусом: «Посмотрим на практику: что
ввезли, как применилось, какие положительные
или отрицательные моменты».
По его словам, на уровне Евразийской
экономической комиссии идет обсуждение по
уведомительному характеру регистрации МИ
классов опасности 1 и 2а. «Если страны придут
к согласию, как это будет выглядеть, то будет
почин для fast track для большого количества
изделий, которые относятся к низкому классу
риска», – добавил Константин Бинько.
В связи с распространением COVID-19 Правительство РФ 18 марта 2020 года постановлением № 299 ввело ускоренный порядок регистрации
для изделий с низкой степенью потенциального
риска их применения – респираторов, медицинских масок, изолирующих халатов и костюмов,
а также перчаток и бахил.
В начале апреля 2020 года премьер-министр
Михаил Мишустин подписал постановление
№ 430, вводящее льготный режим обращения
медизделий на время пандемии. Под упрощенную
процедуру регистрации попали аппараты ИВЛ,
оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, термометры, а также различные
тест-системы на SARS-Cov-2, включая диагностические системы на антитела к коронавирусу
нового типа.
Для медизделий одноразового использования – перчаток, медицинских масок, халатов,
респираторов, бахил – допускается введение в
оборот и использование без регистрации в России
при наличии регудостоверения в стране-производителе. При этом поставщик должен в течение 3
рабочих дней со дня ввоза незарегистрированных
медицинских изделий направить в Росздравнадзор сведения о сериях и партиях, количестве,
заводском номере, дате производства, сроке
годности и адресе места хранения ввезенных
медизделий. Если они не будут использованы
до 31 декабря 2020 года, то с наступлением 2021
года ввезенные по льготным правилам МИ подлежат уничтожению.
По данным Росздравнадзора, с марта 2020
года ведомство удовлетворило больше половины
заявлений по упрощенной процедуре регистрации
медизделий, предназначенных для борьбы с
распространением коронавирусной инфекции.
В частности, по ПП № 299, упростивших регистрацию средств индивидуальной защиты, удовлетворено 272 заявления из 530 поступивших,
еще часть находится на рассмотрении, по ПП
№ 430 – подано 87 заявлений. При этом наиболее

частой причиной отказов является проведение
испытаний не на территории РФ.
vademec.ru

Стали доступны
первые результаты
исследования вакцины
против COVID-19 на
добровольцах
Первая вакцина, которая испытана на
людях, кажется безопасной и способной стимулировать иммунный ответ против вируса,
пишет NYT со ссылкой на Moderna.
Американская компания Moderna представила результаты исследования I фазы вакцины
против COVID-19. Первые доступные данные
основаны на введении вакцины восьми добровольцам. Каждый получил две дозы. Первые
введения начались в марте. После инъекции
экспериментальной вакцины вырабатывались
антитела, после чего проводили тестирование
антител на человеческих клеточных линиях.
Полученные нейтрализующие антитела были
способны остановить размножение вируса. Их
уровень соответствовал уровням, обнаруженным
у пациентов после перенесенной коронавирусной
инфекции COVID-19. Это ключевое требование
для эффективной вакцины.
Moderna разрабатывает вакцину совместно
с Национальным институтом аллергических и
инфекционных заболеваний США (NIAID). В январе Коалиция за инновации в сфере готовности
к эпидемиям (CEPI) объявила о финансировании
трех программ по разработке вакцин. Часть денег
получила американская Moderna.
В апреле Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок США
(BARDA) выделило дополнительно 483 млн долл.
компании Moderna на завершение исследований
вакцины. Как ожидается, II фаза исследований
с участием 600 человек начнется в ближайшее
время, III фаза – в июле. FDA дало разрешение
на второй этап испытаний в начале мая.
pharmvestnik.ru

При продаже
«противокоронавирусных»
медизделий можно
применять льготную
НДС-ставку
Даже если на медицинское изделие, используемое для борьбы с коронавирусом,
нет регистрационного удостоверения, при его
реализации можно применять ставку НДС 10%.
По правилам, ставка НДС 10% применяется в
отношении реализации медицинских изделий при

представлении в инспекцию регистрационного
удостоверения на это медизделие, выданного в
соответствии с правом ЕАЭС илидо 31.12.2021
в соответствии с законодательством РФ. Перечень кодов медицинских товаров, облагаемых
НДС по ставке 10%, утвержден постановлением
Правительства от15.09.2008 №688.
При этом, согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 430 допускается
реализация не зарегистрированных в РФ медицинских изделий одноразового использования без получения разрешения Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения,
если указанные изделия зарегистрированы в
стране-производителе. Перечень таких медицинских товаров приведен в приложении к этому
правительственному постановлению.
Следовательно, если медизделие одноразового использования поименовано в этом перечне,
при его продаже можно применять ставку НДС
10%, даже при отсутствии на него регистрационного удостоверения.
glavkniga.ru

Передача данных
в систему мониторинга
лекарств стала обязательным лицензионным
требованием
В пункт 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности внесено изменение.
Оно касается участия лицензиата в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.
К лицензионным требованиям при получении
разрешения на осуществление медицинской
деятельности добавился еще один пункт. Речь
идет о внесении лицензиатом информации в
систему мониторинга движения лекарственных
препаратов (МДЛП). Соответствующее Постановление Правительства РФ № 688 от 15.05.2020
размещено 18 мая на официальном интернетпортале правовой информации.
«Даже если вы используете всего одно лекарственное средство в своей деятельности, вы
являетесь субъектом обращения лекарственных
препаратов и должны быть подключены к системе
МДЛП», – рассказывала замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко в ходе вебинара 14 мая, который был посвящен маркировке
лекарственных средств и анонсировал выход
данного постановления.
Документ вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Аналогичные требования установлены также для держателей лицензий на производство
лекарственных препаратов и осуществление
фармацевтической деятельности. Эти условия
закреплены постановлениями №№ 686 и 687.
medvestnik.ru
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РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ

Биосенсор, ООО

142432, Московская область,
Ногинский район, г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4
Тел.:
+7 (496) 522-88-00, 522-86-00
E-mail:
info@biosensor.su
Http:
www.biosensor.su, www.diatest.ru,
www.express-diagnostics.ru
Официальный дистрибьютор НПК ООО
«БИОСЕНСОР АН» – отечественного производства биохимических ТЕСТ-ПОЛОСОК для
клинико-диагностических визуальных (от 1 до
11 параметров) и приборных исследований.
Цены в 3-8 раз ниже импортных аналогов.
См. рекламу на с. 33, 38
Адрес:

ГЕМ, ООО

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

ГЕМАТОЛОГ, ООО

125167, г. Москва, Новый
Зыковский пр-д, д. 4 стр. 1
Тел.:
8-800-777-07-72, +7 (499) 159-30-79
E-mail:
hematologltd@yandex.ru
Http:
www.gematolog.com
С 1993 года разрабатывает и производит диагностические моноклональные антитела для
определения групп крови (Цоликлоны), наборы для экстренного типирования групп крови и
определения групповой совместимости крови,
иммунореагенты и наборы для судебно-медицинской экспертизы. Товарный знак –
ЭРИТРОТЕСТтм. Предприятие сертифицировано по стандартам управления качеством
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
и ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003).
См. рекламу на эксклюзивной с. 2
Адрес:

ЗОМЗ, ОАО
ГК «ИМБИАН»
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

Новосибирская обл., Наукоград
Кольцово, ул. Векторное шоссе,
д. 19/1
8-800-600-90-77
info@imbian.ru
www.IMBIAN.ru

ГК «ИМБИАН» – компания-разработчик
инновационных мультиплексных наборов для
ранней диагностики различных заболеваний,
разработчик наборов для иммуноферментного анализа (ИФА-тесты) и дистрибьютор
целого ряда российских и иностранных
производителей тест-систем для медицины и
ветеринарии. ГК «ИМБИАН» является членом
ассоциации «Биофарм» (инновационный
кластер Новосибирской области), участником
«Инновационного центра Кольцово».
См. рекламу на эксклюзивной с. 3

Загорский оптико-механический завод
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

Производство и реализация лабораторных
и аналитических приборов.

ИНКО, ООО
Адрес:

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

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

АЛТЭЙ – ведущий российский разработчик
лабораторных информационных систем.
Компания специализируется на производстве
программного обеспечения для автоматизации лабораторий.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 24-25

141300, Московская обл.,
г. Сергиев Посад, пр. Красной
Армии, д. 212-В
+7 (495) 797-93-66, +7 (496) 546-93-35
info@zomz.ru, product@zomz.ru
www.zomz.ru

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. 45

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:

ДИАЛАБ, ООО
Тел.:
E-mail:
Http:

(812) 340-00-19
office@dialab-russia.ru
www.dialab-russia.ru

Полномочный представитель в России производителя Dialab GmbH (Австрия). Поставка
биохимических реагентов для лабораторий,
реагентов для иммунотурбидиметрии.

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

Ламинарные системы, ЗАО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

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

Представитель в Москве:
+7 (925) 508-71-26, +7 (901) 547-84-03.
Обеспечение чистой, стерильной, комфортной
воздушной среды разного масштаба и конфигураций – от ламинарных боксов и чистых
зон до комплексов чистых помещений для
нужд здравоохранения и различных отраслей
промышленности.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1 и с. 41

Ливам, Производственная фирма,
ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

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

Разработка, производство 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 эксклюзивной с. 2

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.

МЛТ (ГК ЭМКО), ООО
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http:

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

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

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

Ольвекс Диагностикум, ООО
Адрес:

Московский Весовой Завод «Мидл»
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. 45
Адрес:

Т./ф.:
Факс:
E-mail:
Http:

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

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

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

13

Современная
лабораторная диагностика

Росмедбио, ООО
ПИКОН, ЗАО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

107258, г. Москва,
1-я ул. Бухвостова, д. 12/11,
корп. 53
(495) 787-43-11, 787-43-12
pikon@pikon.ru
www.pikon.ru

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

Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http:

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

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

ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора
ПКФ Современные технологии,
ООО
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

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. 45

СОЛАР, ЗАО

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

Тел.:
E-mail:
Http:

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

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

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

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

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

Федеральное бюджетное учреждение
науки «Государственный научный центр
прикладной микробиологии и биотехнологии»
Роспотребнадзора
Адрес:

Тел.:
E-mail:
Http:

142279, Московская область,
Серпуховский район, п. Оболенск,
тер. квартала А
8 (4967) 31-21-51
shepelin.rabota@rambler.ru
www.obolensk.org,
www.sredy-obolensk.ru

Федеральное бюджетное учреждение науки
Государственный научный центр прикладной
микробиологии и биотехнологии более 25 лет
занимается разработкой и производством
препаратов для клинической и санитарной
микробиологии.
В учреждении внедрена и поддерживается
система менеджмента качества в
соответствии с ГОСТ Р ISO 9001-2015
и ГОСТ ISO 13485-2011.
См. рекламу на 3-й обложке и с. 21-23

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).

Эко-Сервис, НПЦ
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. 26

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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Полный перечень диагностических тестов
для выявления коронавируса в России на 19 мая
Росздравнадзор одобрил 34 диагностических теста: 17 тест-систем выявляют антитела к коронавирусу,
еще 17 тест-систем – вирус SARS-CoV-2. Четыре набора можно отнести к экспресс-тестам.
Тесты на антитела
Среди диагностических тестов преобладают тест-системы для определения поздних антител – IgG. С ними связано формирование
длительного иммунитета после перенесенной инфекции. Известно, что в ответ на вторжение вируса образуются два вида антител – IgM
и IgG. Ранние антитела IgM появляются в первые несколько суток после вторжения вируса. Уровень IgM растет в первые четыре недели
инфекционного процесса. Через 15-20 дней от начала инфекционного процесса начинает повышаться уровень поздних антител, или IgG.
В одобренных диагностических тестах используются разные методы выявления антител: иммуноферментный анализ (ИФА), его
разновидность – иммунохемилюминесцентный метод (ИХЛА), иммунохроматографический анализ (ИХА).
Метод ИХА относится к методам экспресс-диагностики, требуемое время для оценки результата – 5-15 минут. Как минимум, четыре
тест-системы относятся к экспресс-тестам для выявления антител.
Тесты на выявление коронавируса
Вирус SARS-CoV-2 определяют преимущественно методом полимеразной цепной реакции, или ПЦР, и изотермической амплификации.
Биологическим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референсцентр или лабораторию, где проводится тестирование. При использовании метода ПЦР длительность исследования занимает несколько
часов. Диагностика методом изотермической амплификации требует меньших затрат времени.

Таблица. Диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2),
которые получили одобрение Росздравнадзора
Владелец РУ

РУ

Дата

Метод диагностики

Возбудитель

1

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора

2020/9677

11 февраля 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

2

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора

2020/9700

14 февраля 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

3

ФГБУ «ЦСП» Минздрава России

2020/9765

6 марта 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

4

ООО «СМАРТЛАЙФКЕА»

2020/9845

20 марта 2020

Изотермическая
амплификация

SARS-CoV-2

5

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора

2014/1987

25 марта 2020

ПЦР

MERS-CoV + SARSCoV родственные
вирусы1

6

АО «Вектор-Бест»

2020/9896

27 марта 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

7

ООО НПФ «Литех»

2020/9904

27 марта 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

8

ООО «ДНК-Технология ТС»

2020/9948

1 апреля 2020

ПЦР

SARS и SARSCoV родственные
вирусы1

9

АО «Генериум»

2020/9957

2 апреля 2020

Изотермическая
амплификация

SARS-CoV-2
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10

ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны
России

2020/9969

3 апреля 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

11

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

2020/10017

10 апреля

ИФА, IgG

SARS-CoV-2

12

ООО «МедипалТех»

2020/10032

14 апреля 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

13

ООО «Система-БиоТех»

2020/10064

16 апреля 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

14

ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»

2020/10088

17 апреля 2020

Изотермическая
амплификация

SARS-CoV-2

15

ФГБУ «ЦСП» Минздрава России

2020/10118

21 апреля 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

16

ООО «АВИВИР»

2020/10152

23 апреля 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

17

ООО «БИОТЭК»

2020/10177

23 апреля 2020

Экпресс-тест,
IgG/IgM

SARS-CoV-2

18

ООО «Генотек»

2020/10216

30 апреля 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

19

ООО «Хема»

2020/10218

30 апреля 2020

Экспресс-тест, ИХА,
антитела

SARS-CoV-2

20

ФГБУ «НМИЦ гематологии»
Минздрава России

2020/10219

30 апреля 2020

ИФА, IgG

SARS-CoV-2

21

ООО НПФ «Литех»

2020/10226

30 апреля 2020

ИФА, IgG

SARS-COV-2

22

ООО «Миндрей Медикал Рус»

2020/10269

7 мая 2020

ИХЛА, IgM

SARS-CoV-2

23

ООО «Миндрей Медикал Рус»

2020/10270

7 мая 2020

ИХЛА, IgG

SARS-CoV-2

24

ФБУН ГНЦ ПМБ

2020/10268

8 мая 2020

ИФА, IgG

SARS-CoV-2

25

ЗАО «АНАЛИТИКА»

2020/10307

12 мая 2020

ИФА, IgA

SARS-CoV-2

26

ЗАО «АНАЛИТИКА»

2020/10309

12 мая 2020

ИФА, IgG

SARS-CoV-2

27

ФБУН ГНЦ ПМБ

2020/10334

14 мая 2020

Экпресс-тест, IgG

SARS-CoV-2

28

ООО «БИОТЭК»

2020/10354

14 мая 2020

Экспресс-тест,
IgG/IgM

SARS-CoV-2

29

ООО «ТестГен»

2020/10364

15 мая 2020

ПЦР

SARS-CoV-2

30

АО «Р-Фарм»

2020/10375

15 мая 2020

ИХА, IgM/IgG

SARS-CoV-2

31

ООО «АВИВИР»

2020/10345

18 мая 2020

ИХА, IgM/IgG

SARS-CoV-2

32

АО «Вектор-Бест»

2020/10388

18 мая 2020

ИФА, IgG

SARS-CoV-2

33

АО «Вектор-Бест»

2020/10389

18 мая 2020

ИФА, IgМ

SARS-CoV-2

34

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи»
Минздрава России

2020/10393

18 мая 2020

ИФА, IgG

SARS-CoV-2

РНК-коронавирусы: MERS-CoV (вызывает Ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV (вызывает Тяжелый острый
респираторный синдром), SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19).
1

Источник: pharmvestnik.ru
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Перечень лабораторий, допущенных
к исследованиям на новую коронавирусную
инфекцию
В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.
Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской
Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.
Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную
инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернетстранице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации
в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.
Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, что является одним
из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По состоянию на 14.05.2020 года проведено более 6,1 миллионов
лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.
На сегодняшний день в 629 лабораториях, помимо 107 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 437 лабораториях
при государственных медицинских организациях и 85 лабораториях частной формы собственности.
Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по телефонам оперативных
штабов регионов.

ПЕРЕЧЕНЬ
коммерческих лабораторий, допущенных к проведению исследований на COVID-19 лиц,
не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящегося в прямом контакте
с больным новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 15.05.2020 г.
Субъект РФ

Организация

ИНН организации

Фактический адрес лаборатории

Начали проводить
исследования

Центральный ФО

г. Москва

ООО НПФ «ХЕЛИКС»

7802122535

Москва, Электролитный пр., 3, стр. 3

ДА

АО «Семейный доктор»

7727194344

ДА

ООО «ИНКРАЙМ»

7706661968

Москва, Аптекарский пер., 11
Москва, ул. Новая Басманная, 10, стр. 1,
эт. 5, пом. III, ком. 1

ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»

5009046778

Москва, ул. Енисейская, 37, стр. 1

ДА

ООО «Клиника ЛМС»

77004544391

Москва, ул. Кульнева, 5

ДА

ООО «Клиника новых медицинских
технологий «АрхиМед»

5003055720

Москва, ул. Вавилова, 68, корп. 2

ДА

7714822471

Москва, Хорошевское ш., 43Г, стр. 1, ком. 1

ДА

7710294238

Москва, ул. Нагатинская, 1, стр. 44

ДА

7720024671

Москва, ул. Новогиреевская, 3а

ДА

7730196038
7718844243

Москва, Бережковская наб., 20, стр. 13
Москва, ул. Малая Семеновская, 3А, стр. 2

ДА
ДА

7709024283

Москва, Петроверигский переулок, 10,
стр. 3

7723628921

Москва, ул. Угрешская, 2, стр. 8, эт. 2,
пом. 34

ООО «Научно-методический центр
клинической лабораторной диагностики Ситилаб»
ООО «Независимая лаборатория
ИНВИТРО»
CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора
АО «ЛабКвест»
ООО Лаборатория «Литех»
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии
профилактической медицины» МЗ РФ
ООО «Национальное агентство
клинической фармакологии
и фармации» (НАКФФ)

ДА
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Субъект РФ

Организация

ИНН организации
7704878482
7708104092

Москва, ул. Тимура Фрунзе, 15/1
Москва, ул. Гримау, 10 А, стр. 2,

г. Москва

ООО «Лечебный Центр» (ООО «ЛЦ»)
ООО «МЕД-ЮТАС»
ООО «Лабораторно-диагностический
центр»
ЗАО «МЦК»
АО «Медицина»

7743791980

Москва, Волгоградский просп., 42, корп. 1

7726266317
7729058330

ООО «Лаборатория Гемотест»

7709383571

Москва, ул. Высокая, 19, корп. 2
Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, 10
Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский
просп., 183

Московская
область
Воронежская
область
Калужская
область
Костромская
область

ООО Компания «Новые
медицинские технологии»
ООО «Джалин»

Начали проводить
исследования

Фактический адрес лаборатории

ДА
ДА

3666096460

г. Воронеж, Московский просп., 11

ДА

3665046459

г. Воронеж, бул. Победы, 13
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Аксенова,
6А

ДА

г. Кострома, ул. Титова, д.15

ДА

ООО «Клиника № 1»

4025426126

ООО «Мир здоровья»

4401090055

ДА

Северо-Западный ФО
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский просп., 20, лит. А
г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 28,
лит. А, пом. 21-Н, каб. 22
г. Санкт-Петербург, 19-я линия Васильевского острова, 34, кор. 1, литер Б, пом. 63
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, 18Д
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
40-44, литер Д
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 134,
литера А, пом. 33-Н
г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 13 А,
пом. 20 Н
г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская,
33, лит. А, пом. 3 Н, каб. 3
г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова,
14, лит. А, пом. 30 Н, ком. 1-23
г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская,
57

ООО НПФ «ХЕЛИКС»

7802122535

АО «Северо-Западный центр
доказательной медицины»

7813316148

АО «Ситилаб»

7801381840

ООО «Глобус Мед»
ООО «Медицинская компания
ЛабСтори»

7814135874

ООО «ЛИИС»

7801191335

ООО «ЛабТест»

7804167764

ООО «ЕМЛ»

7816243748

ООО «Эксплана»

7813275702

ООО «ИНВИТРО СПб»

7810047507

Вологодская
область

ООО «Центр лабораторной
диагностики»

3525146502

г. Вологда, ул. Зосимовская, 53А

ДА

Калининградская область

ООО «Медэксперт Лаб»

3904084539

г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 8

ДА

Новгородская
область

ООО «Волна-Лаб»

5321184221

г. Великий Новгород, ул. Большая
Санкт-Петербургская, 46а

ДА

г. СанктПетербург

7801489428

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Южный ФО
Волгоградская
область
Краснодарский
край

ООО «КДЛ «Диалайн»

3443924952

г. Волгоград, просп. им. В. И. Ленина, 96 Б

ДА

ООО «Клиника Преображенская»

2309121029

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 210 Д, Д1

ДА

ООО «СЛ МедикалГруп»
ООО «Современные
диагностические технологии»
ООО «Клиника Екатерининская»

2308108201

г. Краснодар, ул. Московская, 96

ДА

2312106687

г. Краснодар, ул. Им. Калинина, 201

ДА

2310136870

г. Краснодар, ул. Герцена, 265/2

ДА

Северо-Кавказский ФО
Республика
Дагестан

ООО «Единая клинико-диагностическая лаборатория»

0571006247
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Субъект РФ

Организация

КабардиноБалкарская
OOO «Центральная поликлиника»
Республика
Республика
ООО «Клинико-диагностическая
Северная
лаборатория Дзагуров Г. К.»
Осетия – Алания
АНМО «Ставропольский краевой
клинический консультативноСтавропольдиагностический центр»
ский край
ООО «Развитие ДНК»

ИНН организации

Фактический адрес лаборатории

Начали проводить
исследования

0725017675

г. Нальчик, ул. Толстого, 142

ДА

1515919446

г. Владикавказ, ул. Коцоева, 77, оф. 3

ДА

2634049360

г. Ставрополь, ул. Ленина, 304

ДА

2635093178

г. Ставрополь, ул. Селекционная, 4/3

ДА

Приволжский ФО

Республика
Башкортостан

Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Оренбургская
область
Кировская
область
Нижегородская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

ООО «Медицинский Центр Меги»
ООО «Центр лабораторной
диагностики»
ООО МедиаЛаб
ООО «Исследовательский центр
«Лаборатория»
ООО «Ситилаб» г. Казань
ООО ЛДЦ «Биомед»

0278069100

г. Уфа, ул. Менделеева, 134/7

ДА

0277132053

г. Уфа, просп. Октября, 83, стр. 3

ДА

274131950

ДА

ООО «Дентал Форте Лаборатория2»

1650182536

ООО «Здоровье семьи Л»

1657106453

г. Уфа, ул. Кирова, 44
Республика Башкортостан, Уфимский
район, с. Булгаково, ул. Кирова, 9
г. Казань, ул. Интернациональная, 43
г. Казань, ул. Техническая, 120В
г. Набережные Челны, просп. Набережночелнинский, 10 Б
г. Казань, ул. Чистопольская, 19 А, оф. 45

ООО «МедЛаб Экспресс»

1841012006

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 265, корп. 1

ДА

5609077217

г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 21

4345118466

г. Киров, ул. Павла Корчагина, 227, оф. 43

4345445520

г. Киров, Октябрьский просп., 29 А

ДА

5260156369

г. Нижний Новгород, пер. Спортсменский, 12

ДА

6318323477
6319115960

ДА
ДА

ООО «Медицинский диагностический центр «МедиЛаб»
ООО «Централизованная клиникодиагностическая лаборатория»
ООО «Медэксперт»
ООО «Централизованная
лаборатория «АВК-Мед»
ЗАО «Медицинская компания ИДК»
ООО «Ситилаб»

0277044537
1660085820
1655262224

ДА
ДА
ДА

ДА

ООО «Наука ПЦР»

6316198397

ООО «СКАЙЛАБ»

6316205446

г. Самара, Волжское ш., 70
г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72, литер 1
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп. 82,
оф. 28
г. Самара, Заводское ш., 14, лит. В

ООО «Медицинский Ди Центр»

6449034126

г. Энгельс, ул. Горького, 26

ДА

7325001698

г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5

ДА

7325152320
7328090449

г. Ульяновск, ул. Шолмова, 35
г. Ульяновск, ул. Тюленева, 4 Б

ДА

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова»
ООО «Академия+»
ООО «Медозон+»

ДА
ДА

Уральский ФО
Курганская
область
Свердловская
область
Тюменская
область
Тюменская
область

ООО «ЦМГЭ»

4501182729

г. Курган, ул. Гоголя, 109А,

ДА

6664012484

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 30

ДА

6674223830

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 207/1

ДА

ООО «Доктор АРБИТАЙЛО»

7202201665

г. Тюмень, ул. Широтная, 130, корп. 1

ДА

ООО «Мать и дитя Тюмень»
АО «Медико-санитарная часть
«Нефтяник»

7203392395

г. Тюмень, ул. Комсомольская, 22

ДА

7202086042

г. Тюмень, ул. Республики, 90, стр. 1

ДА

OOO Медицинско-фармацевтический центр «Гармония»
ООО «Ситилаб-Урал»
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Субъект РФ
Ханты-Мансийский АО-Югра
ЯмалоНенецкий АО

Челябинская
область

Организация

ИНН организации

Начали проводить
исследования

Фактический адрес лаборатории

ООО МЦ «Вира»

8604012765

г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, 26, оф. 3

ДА

ООО «СКАНЕР»

8904002920

г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 42 А

ДА

ООО «ИНВИТРО-Урал»
ООО «Прогрессивные Медицинские
Технологии»
ООО Медицинский центр «Лотос»
ГАУЗ «Городская больница № 2
г. Магнитогорск»

7451097559

ДА

7452039662

г. Челябинск, ул. Российская, 281 Б
г. Челябинск, Комсомольский просп., 45,
корп. А
г. Челябинск, ул. Труда, 187 Б

7444056777

г. Магнитогорск, ул. Уральская, 50

7448094406

ДА
ДА

Сибирский ФО
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Современное состояние лабораторной
диагностики COVID-19
Бикетов С. Ф., Шепелин А. П.
Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр
прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора
Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск
При развитии эпидемии, вызванной новым коронавирусом в Китае, стала очевидной необходимость тестирования населения
в беспрецедентных размерах в связи с высокой контагиозностью вируса SARS-CoV-2.
Для этого сначала в Китае, а затем в Европе
и США сотни государственных и частных
организаций в срочном порядке занялись
разработкой соответствующих диагностических тестов. Параллельно решались задачи
в короткие сроки произвести, поставить в
диагностические лаборатории тесты и организовать тестирование на уровне сотен
тысяч анализов в неделю.
Проблемы, возникшие при этом, были
сходными во всех странах, затронутых пандемией. На примере США – страны, проведшей наибольшее количество тестов, можно
проследить основные пути решения задачи
резкого увеличения объемов диагностики
инфекционного заболевания.
Для диагностики COVID-19 применяются следующие типы диагностических
тестов:
1. основанные на амплификации и выявлении участков вирусного генома
(PCR RT, LAMP др.) – наиболее широко
используются в настоящее время, дают
информацию о наличии вирусного генома
в клинических образцах пациентов;
2. выявляющие специфические вирусные антигены с помощью специфических антител, дают информацию о наличии вирусных белков в клинических
образцах пациентов;
3. на основе секвенирования, дают информацию о наличии вирусного генома
и его изменениях с течением времени;

4. серологические, выявляют антитела
к вирусу, дают информацию об иммунном ответе пациента на инфицирование
вирусом.
1. Тесты, основанные на амплификации и выявлении участков вирусного
генома (PCR RT, LAMP др.)
В начале марта в США ряд национальных референс-лабораторий приступил к
тестированию на коронавирус с помощью
теста, который выявляет РНК возбудителя COVID19 на основе ПЦР РВ (цепная
полимеразная реакция в реальном времени). Количество тестирований было
на уровне лишь тысячи тестов в неделю.
В середине марта председатель BioReference Laboratories – крупнейшей диагностической компании, заявил, что лаборатория
начнет проводить тесты на SARS-CoV-2,
начиная с нескольких сотен тестов в день и
расширяясь до «пары тысяч» в день на следующей неделе, «а затем, до 5 и 10 тысяч
в день». Действительно, масштабирование
было проведено и это удалось сделать за
счет автоматизации выделения РНК одновременно из сотен образцов, что позволило
в течение следующих нескольких недель
выйти на уровень более 10 тысяч в день.
Однако спрос продолжил расти и всплыла следующая проблема: для удовлетворения спроса потребовались дополнительные
контрольно-измерительные приборы, получение которых может занять недели или
месяцы. К примеру, ПЦР анализ, утвержденный CDC-Центром контроля инфекционных
заболеваний США, выполняется на приборах
Applied Biosystems 7500 Fast Dx или Thermo
Fisher Scientific и нужно увеличить коли-

чество приборов. Однако нельзя просто
пойти и купить сразу еще 10 приборов, поскольку потребуется не менее месяца, чтобы
получить 7500 Fast Dx после размещения
заказа. Выходом из этой ситуации стало
привлечение к тестированию дополнительных лабораторий, в том числе частных, по
всей стране, поскольку национальные референс-лаборатории не имели достаточных
мощностей для удовлетворения спроса на
тестирование наличия вируса SARS-CoV-2
у пациентов.
Кроме этого, основные лаборатории
стали склоняться к диверсификации диагностических платформ, оборудования и реагентов как способу решения проблем масштабирования, связанных с зависимостью
от одного производителя. На этом фоне для
стимулирования разработок и внедрения в
практику новых диагностикумов была применена практика облегчения процедуры
выдачи разрешения на их использование от
контрольных органов (т. н. «разрешения на
экстренное использование» в короткие сроки
были выданы FDA для нескольких десятков
тестов различных производителей). С одной
стороны, это привело к появлению на рынке
множества новых тестов и приборов, что
положительно сказалось на общей производительности диагностической индустрии, а
с другой – породило проблему валидности
многих тестов, не прошедших тщательной
проверки.
Самые свежие разрешения на экстренное использование среди молекулярных
тестов (т. е. тестов, в которых мишенью
является специфический участок РНК генома
коронавируса) получил тест-набор Aptima
SARS-CoV-2 компании Hologic. Тест проводится на полностью автоматизированной
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платформе для молекулярной диагностики
с высокой пропускной способностью, которая широко используется: более чем 1800
систем установлены в 60 странах. По словам представителя компании, одна система
Panther может предоставить первоначальные результаты примерно за три часа и обработать более 1000 тестов на коронавирус
за 24 часа. Медицинская технологическая
компания из штата Массачусетс рассчитывает производить специфические реагенты для
Panther примерно на 1 миллион анализов
на коронавирус в неделю.
Подобный подход, основанный на использовании работающих на одной платформе диагностических систем, когда при
необходимости нужно лишь заменить специфические компоненты, представляется
чрезвычайно эффективным для быстрого
реагирования на непредвиденные угрозы
эпидемического характера.
2. Тесты, выявляющие специфические
вирусные антигены с помощью
специфических антител
Тестирование, использующее в качестве
мишени антигены коронавируса, занимает
относительно меньше места среди всей
применяемой диагностики. Молекулярные
тесты имеют преимущество амплификации, обеспечиваемой ПЦР, в то время как
тесты на белковые антигены ограничены
чувствительностью используемых антител.
Это означает, что молекулярные тесты могут
быть более чувствительными и способны
диагностировать инфекцию на более раннем этапе процесса, чем белковые тесты.
С другой стороны, тесты на антигены могут
быть проще устроены и даже не требовать
специального оборудования.
Разработки тестов на антигены SARSCoV-2 интенсивно ведутся. В частности,
такие диагностические фирмы, как Quidel,
Roche и Becton Dickinson объявили, что разрабатывают тесты на антиген SARS-CoV-2.
Президент OraSure заявил, что компания
подала заявку на финансирование от BARDA
в марте и получила контракт от агентства
через неделю после подачи своего предложения. Ранее BARDA поддержала раз-
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работку OraSure экспресс-теста на антиген
для лихорадки Эбола, в результате чего
компания получила грант в размере до
10 млн долларов США в 2015 году. Тест
был разработан и получил разрешение
администрации США на применение в экстренных ситуациях. Компания планирует
разработать тест на антиген SARS-CoV-2,
который, как и ее тест на ВИЧ, будет пригоден для домашнего использования. Это
будет иммунохроматографический тест,
который может быть проведен «в уединении собственного дома менее чем за час».
Компания планирует запустить продукт с
разрешения FDA в сентябре.
Компания BD находится в процессе
разработки теста на антиген SARS-Cov-2
для своей системы иммуноанализа Veritor.
В настоящее время компания проводит
испытания теста и представит тест в FDA
в ближайшие несколько недель. BD инвестировала в производственные мощности,
чтобы масштабировать производство теста
в течение года на уровень миллион тестов
в неделю.
Новые исследования по COVID-19, выявляющие достаточно высокие концентрации
антигенов в образцах слюны и мазков из
носа, открывают перспективу для разработчиков тестов на антигены. Также внедрение
таких технологий как наномагнитные частицы и флуоресцентные метки временного
разрешения обеспечивают возможность
существенно повысить аналитическую
чувствительность тестов на антигены. Так
ожидается, что иммунохроматографический
тест Nanomix будет иметь чувствительность
«значительно выше 90 процентов». OraSure
также стремится к чувствительности и специфичности более 90% для своего теста. Он
отметил, что тесты компании на ВИЧ, ВГС
и Эболу имеют чувствительность и специфичность в этом диапазоне.
Быстрые тесты на антигены могут стать
новой стратегией в борьбе с COVID-19. По
сравнению с ПЦР-тестами, результаты которых могут занять около суток, тест Quidel
дает результаты примерно через 15 минут.
Исторически, однако, тесты на антигены
гриппа и других заболеваний не были такими точными, как молекулярные тесты.

В своих инструкциях по применению теста
FIA Sofia 2 SARS Antigen Quidel пишет, что
тест продемонстрировал 80-процентную
клиническую чувствительность по сравнению
с молекулярным тестом ПЦР и клиническую
специфичность 100 процентов. Тест выполнен в формате иммунохроматографии
с флуоресцентной детекцией и разрешен
для использования с флуоресцентным иммуноанализатором Sofia 2.
Отдельно FDA заявило, что ожидает
санкционирования большего количества
тестов для обнаружения антигенов коронавируса и рассчитывает предоставить шаблон EUA для таких тестов, чтобы помочь
разработчикам упростить подачу заявок
и ускорить рассмотрение агентством и выпуск разрешения. На днях Тимоти Стенцель,
директор Управления по диагностике при
FDA, отметил, что агентство «очень воодушевлено тем, что есть ряд разработчиков,
которые разрабатывают быстрые тесты на
антигены, преимущество которых состоит
в том, что они могут быть произведены в
миллионах экземпляров и дают быстрый
результат».
3. Тесты на основе секвенирования
Несколько академических и коммерческих лабораторий делают ставку на
диагностические анализы путем секвенирования вирусного генома (анализ NGS),
чтобы дополнить существующие варианты
тестирования. Такие тесты, утверждают
они, предоставляют дополнительную информацию, чтобы помочь отследить происхождение инфекции. По крайней мере, в
одной китайской больнице анализ генома
SARS-CoV-2 использовали, чтобы определить, произошла ли инфекция у работников
здравоохранения изнутри или снаружи.
По состоянию на сегодня ни один диагностический анализ COVID-19 на основе
секвенирования еще не получил Разрешение на экстренное использование от
Управления по контролю за продуктами
и лекарствами США. Тем не менее, несколько лабораторий, в том числе Fulgent
Genetics и Clear Labs представили заявки
EUA для своих испытаний.
www.farosplus.ru
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Эксперты считают, что платформы для
NGS секвенирования могут быть полезны
для диагностики, но основное их применение – поиск геномного разнообразия вируса
SARS-CoV-2 среди разных пациентов и популяционных групп.
4. Серологические тесты
Первичный ответ антител при COVID-19
(IgM) происходит примерно через 4-9 дней
после обнаружения вируса в крови. Его ответ достигает максимума примерно через
девять дней, а с девяти до 28 дней ответ
IgM исчезает. Ответ антител IgG является
более устойчивым ответом и обычно обнаруживается через 12-14 дней после инфицирования. Для выявления антительного ответа
у пациентов на коронавирус используют
множество тестов в нескольких форматах,
включая традиционные ИФА и ИХ, а также
высокопроизводительные платформы для
автоматических процессов. Решающее влияние на качество серотестов оказывает тип
и состояние используемого вирусного антигена. Для диагностики антительного ответа
при коронавирусной инфекции применяют
два белковых антигена-нуклеокапсид (NC)
и «спайк» (S), которые получают в виде рекомбинантных белков.
С момента начала пандемии предложено
множество тестов в формате иммунохроматографии, часть которых позиционирована
как тесты для самопроверки. В частности,
тест BioSure COVID-19 готовят к выпуску
в июне в Англии. Он не требует обучения
и дает результаты теста через 10 минут.
Британский Mologic также отметил, что ма-

териалы для его диагностических тестов
поставляются в Институт Пастера де Дакар
в Сенегале для производства тестов SARSCoV-2 для Африки.
Другие свежие примеры. Недавно компания Biomerica заявила, что получила знак
CE для своего экспресс-теста COVID-19 IgG
/ IgM для выявления антител к коронавирусу
SARS-CoV-2. Калифорнийская фирма Irvine
запустила тест, который дает результаты
за 10 минут с анализом крови из пальца.
Biomerica заявила, что версия одноразового серологического теста для больших
объемов позволяет увеличить производство
с помощью запатентованной системы карточек, которая устраняет необходимость в
пластиковых футлярах. Тест предназначен
для крупных клиентов, проводящих массовые скрининги.
Ряд задач по изучению популяционного
иммунитета требует провести высокопроизводительное серологическое тестирование с высокой пропускной способностью,
поскольку необходимо обследовать большие
группы людей на наличие антител. Кроме того,
для разработки и внедрения вакцин против
COVID-19 важно уметь оценивать относительный уровень иммунного ответа в организме,
чего можно достичь с помощью высокопроизводительных лабораторных машин.
Серологическая платформа фирмы
Siemens Healthineers обнаруживает антитела как IgM, так и IgG на своих платформах
иммуноанализа Advia Centaur и Atellica, эти
три семейства анализаторов различаются по
уровню автоматизации и производительности. В результате малые, средние и крупные
больницы и референс-лаборатории могут

выбирать анализаторы, которые лучше всего
соответствуют их объемам тестирования,
они могут быть подключены при необходимости для увеличения и удовлетворения
определенного объема тестов. С уровнем
чувствительности и специфичности, превышающим 99 процентов, Siemens ожидает,
что его лабораторный тест на антитела превысит требования FDA. Недавно FDA выпустило новое руководство, которое уточняет
свою позицию в отношении серологического
тестирования во время пандемии COVID-19,
сообщая разработчикам тестов на антитела,
что им больше не будет разрешено просто
уведомлять агентство, а вместо этого они
должны подать заявку на EUA и соответствовать определенным пороговым показателям
производительности.
Представитель фирмы считает, что существуют различные типы серологических
анализов, и системы с высокой пропускной
способностью от крупнейших производителей диагностики являются наиболее точными, а анализы, которые основаны на анализе
крови и часто используют технологию ИХ
в месте оказания медицинской помощи, наименее чувствительны. Клиницисты также используют платформы ELISA для проведения
тестов на антитела, а исследовательские
университеты и другие организации, разрабатывающие лабораторные тесты, часто
используют эту технологию, но эта технология, к сожалению, «не поддается высокому
уровню автоматизации».
Другие эксперты считают, что различные
платформы серотестирования должны сосуществовать, поскольку предназначены
для различных условий и целей.

ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора
Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр
прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора
142279, Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск •
Тел.: +7 (4967) 36-00-03, +7 (4967) 36-00-10
e-mail: info@obolensk.org • www.obolensk.org, www.sredy-obolensk.ru
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Лабораторная информационная система
«1С: Медицина. Клиническая лаборатория»
A. И. Гайдуков, фирма «1С»; С. Г. Кузнецова, фирма «1С»; В. В. Михеев, «Группа Алтэй»; С. В. Полуэктов, «Группа Алтэй»
Одним из основных критериев выбора
программного обеспечения в условиях высокой насыщенности рынка решениями с
приблизительно одинаковым функционалом
является стоимость владения. К стоимости
владения относятся не только стоимость
лицензий, но и стоимость получения обновлений и затраты на адаптацию и развитие в
течение длительного периода.
Важно отметить, что программное обеспечение для автоматизации деятельности клинических лабораторий обычно функционирует в
некоторой информационной среде. Типичные
потоки данных:
1. из медицинских информационных систем
(МИС) необходимо получать заказы на проведение исследований;
2. в МИС необходимо возвращать результаты
исследований;
3. при ведении специализированного складского учета реактивов в лабораторной информационной системе (ЛИС) необходимо обеспечить
интеграцию с системой бухгалтерского учета;
4. в случае выполнения части исследований
во внешних лабораториях требуется обеспечить
обмен данными с ними по заказам и результатам.
Так как ИТ-ландшафт в медицинских организациях самый разнообразный, то для создания
единого информационного пространства медицинской организации без адаптации программы
«под клиента» обойтись сложно.

Преимущества продукта
Лабораторная информационная система
«1С: Медицина. Клиническая лаборатория»
является совместным продуктом компаний «1С»
и «Группа Алтэй», в котором сочетаются преимущества концепций, предлагаемых этими
компаниями. Многолетние наработки компании
«Группа Алтэй» в области информатизации
медицинских лабораторий во множестве медицинских организаций, среди которых есть как небольшие медицинские центры, так и крупнейшие
лаборатории России, реализованы на новейшей
версии технологической платформы «1С: Предприятие 8». В продукте реализованы:
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• эффективная модель процесса оказания
медицинских услуг в лаборатории с момента
регистрации заказа до выдачи результатов;
• возможность быстро интегрировать широчайший спектр лабораторного оборудования
(более 600 наименований);
• готовая «бесшовная» интеграция с другими
продуктами компании «1С» для медицинских
организаций и органами управления здравоохранением;
• неограниченные возможности дальнейшего
развития и адаптации силами региональных
партнеров и отделов информатизации ЛПУ.

Модель оказания медицинских
услуг в лаборатории
Лабораторная информационная система
«1С: Медицина. Клиническая лаборатория»
обеспечивает ведение всей необходимой нормативно-справочной информации для реализации
и учета медицинских услуг, оказываемых лабораторией (прейскурантов, договоров, скидок и др.)
как в автономном режиме, так и во взаимодействии с другими информационными системами
медицинской организации.
На основании направления или других сведений, предоставленных приходящим пациентом,
ЛИС оперативно находит его медицинскую карту и
направления в лабораторию, сделанные врачом.
ЛИС поддерживает прием платежей по 54-ФЗ
с подключением он-лайн кассовых аппаратов
и эквайринговых терминалов, предоставляет
пациенту комплект документов, связанных с
оказанием услуги: Квитанция, Договор на оказание платных медицинских услуг, Согласие на
использование персональных данных. Пациент
получает Талон в процедурный кабинет.
С помощью системы электронной очереди и
табло вызова пациентов ЛИС управляет приемом
пациентов в процедурных кабинетах.
Сотруднику процедурного кабинета ЛИС автоматически предоставляет список проб, которые
требуется принять, и выдает штрих-кодовые
этикетки. Работа смены процедурного кабинета
строго учитывается. Контролируется время ожидания, время обслуживания, повторные вызовы,
неявки и т. п.

Часть принятых проб может быть направлена
на исследования в другие лаборатории. Есть
возможность опционально подключить готовые
модули взаимодействия с такими лабораториями
как Инвитро, НАКФФ, ЦМД, ДЦЛИ и другими.
Взятые пробы распределяются по рабочим
группам лаборатории и проходят по заранее
настроенным маршрутам. ЛИС поддерживает
ручную сортировку проб, интегрируется с автоматическими сортерами и технологическими
линиями.
Поступившие в рабочую группу пробы загружаются в соответствующий анализатор или
исследуются ручными методами лабораторных
исследований. Системой поддерживаются все
основные виды лабораторных исследований:
гематологические, клинические, биохимические, гормональные, иммунологические, ИФА,
цитологические, бактериологические, ПЦР и др.
Приходящие с анализаторов результаты исследований сохраняются в автоматическом режиме, проверяется их соответствие референтным
и критическим интервалам.
Удобные редакторы предоставлены для регистрации результатов ручных методик исследования. Предусмотрены эмуляторы счетчиков клеток
для различных видов исследований.
Открытая архитектура системы позволяет
подключать неограниченное число автоматических обработок зарегистрированных результатов
исследований, включая вычисления, автоматические заключения, правила технического
утверждения результатов, рефлексивные тесты.
Утвержденные результаты оперативно доставляются потребителю: выводятся на печать,
передаются в МИС, по электронной почте, в личный кабинет сайта ЛПУ. Поддерживается рассылка SMS-уведомлений о готовности результатов.
Опционально подключается модуль передачи
сведений в Роспотребнадзор.

Подключение лабораторных
анализаторов
Задачу взаимодействия ЛИС «1С: Медицина.
Клиническая лаборатория» с лабораторным
оборудованием выполняет Менеджер лабораторного оборудования АЛТЭЙ, унифицирующий
www.farosplus.ru
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взаимодействие информационной системы с
разными типами оборудования с использованием различных каналов передачи информации.
На текущий момент Менеджер лабораторного
оборудования АЛТЭЙ поддерживает более
600 самых распространенных в России типов
лабораторного оборудования. Среди них:
• биохимические, иммунохимические, ИФА,
гематологические, коагулометры и другие автоматические анализаторы;
• бактериологические автоматические анализаторы, масс-спектрометры;
• ИФА ридеры;
• ПЦР анализаторы;
• Poch анализаторы;
• сортеры;
• автоматические технологические линии,
треки;
По своей архитектуре Менеджер лабораторного оборудования АЛТЭЙ представляет собой службу Windows, управляющую драйверами
анализаторов, которые, в свою очередь, ведут
обмен данными с анализаторами. Менеджер
обеспечивает параллельное взаимодействие
ЛИС с произвольным количеством анализаторов.
На практике более 100 анализаторов.
Менеджер лабораторного оборудования
АЛТЭЙ поддерживает множество видов связи
с лабораторным оборудованием: TCP/IP, RS-232,
USB, файлы, FTP, Bluetooth.
С информационной базой ЛИС «1С: Медицина. Клиническая лаборатория» Менеджер
лабораторного оборудования АЛТЭЙ взаимодействует через WEB-интерфейс и может размещаться в локальной сети ЛПУ, на виртуальных
серверах, в ЦОД.
Партнерам, самостоятельно ведущим, проекты автоматизации лабораторий, для подключения
анализаторов предоставляются комплекты дис-

трибутивов, соединительного оборудования и документация по настройке связи с анализаторами.

Учет медицинских услуг
в лаборатории
ЛИС «1С: Медицина. Клиническая лаборатория» поддерживает полный цикл управления
номенклатурой оказываемых лабораторией услуг
от загрузки прейскурантов из различных источников до корректировки документов цен и скидок
по результатам анализа динамики продаж. Объективную картину реализации услуг в различных
разрезах позволяют оценить комплекты журналов
и отчетов. Сведения об оказанных услугах предоставляются для систем Больница, Поликлиника,
Бухгалтерия, для систем ФОМС и ЕГИСЗ.

Учет материальных ресурсов
лаборатории
ЛИС «1С: Медицина. Клиническая лаборатория» обеспечивает ведение складского и
производственного учета реагентов, автоматизирует процесс поддержания уровня запасов,
контролирует сроки годности, формирует заказы
поставщикам.

Интеграция ЛИС с другими
информационными системами
ЛИС «1С: Медицина. Клиническая лаборатория» имеет открытый документированный
интерфейс взаимодействия с медицинскими информационными системами (МИС), основанный
на сообщениях HL7 и архитектуре WEB-сервисов.
В базовой поставке ЛИС поддерживает все виды
сообщений между ЛИС и МИС: медицинские карты пациента, заказы на лабораторные исследования, результаты лабораторных исследований,
статусы выполнения услуг.

Взаимодействие с продуктом «1С: Бухгалтерия» производится в формате EnterpriseData.
В «1С:Бухгалтерию» передаются счета на оплату
медицинских услуг, отчеты о розничных продажах, приходные, расходные накладные по
реагентам, инвентаризация, справочники номенклатуры и контрагентов.

Совместимость с принтерами
и сканерами штрих-кодов
ЛИС совместима со всеми видами оборудования для печати и сканирования штрих-кодов,
сертифицированных компанией 1С.

Использование ЛИС в составе
линейки продуктов «1С: Медицина»
Максимальный эффект дает только комплексная автоматизация. Используя ЛИС «1С:
Медицина. Клиническая лаборатория» совместно с другими продуктами линейки «1С:
Медицина», медицинская организация получает
преимущество «бесшовной» интеграции всех
бизнес-процессов: привлечение пациентов
через портал медицинской организации, бюджетирование, оказания медицинских услуг,
включая лабораторные, всех видов учета и
анализа деятельности.

Возможности развития и адаптации
ЛИС региональным партнером
Система «1С: Медицина. Клиническая
лаборатория» имеет открытый код, что позволяет квалифицированным специалистам
самостоятельно адаптировать систему к новым
требованиям, выполнять проекты интеграции,
добавлять свои статистические отчеты. Проводятся курсы обучения специалистов внедряющих и эксплуатирующих организаций.

Группа Алтэй, ООО
117519, г. Москва, Варшавское ш., д. 132
Тел.: (495) 314-29-24, 314-71-30
E-mail: marketing@altey.ru • www.altey.ru
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Модернизированный аппарат для
гистологической обработки тканей АГТ 11 – «ФМП»
от ООО «Физмедприбор-М» и АО МЗЭМА
В новой сложившейся международной обстановке и условиях введения санкций Российское Правительство поставило задачу перед производителями медицинского оборудования осуществить модернизацию
производства в рамках Программы импортозамещения. Для поддержки
отечественных производителей Правительство РФ законодательно запретило государственные закупки большого перечня импортного медицинского
и лабораторного оборудования и расходных материалов. Также было
рекомендовано предприятиям оборонно-промышленного комплекса в
рамках Конверсионной программы подключиться к производству медицинского оборудования. Компания ООО «Физмедприбор-М» – разработчик
и производитель гистологического оборудования стала активным участником модернизации отрасли. В рамках Программы импортозамещения
совместно с АО МЗЭМА (Госкорпорация Роскосмос) с учетом новейших
современных технологий и многолетнего опыта работы с ведущими российскими лабораториями в 2017 году был модернизирован и запущен в
серийное производство Аппарат для гистологической обработки тканей
АГТ 11-«ФМП», который не уступает, а по некоторым параметрам даже
превосходит многие импортные аналоги и значительно дешевле их по
стоимости. Несомненным преимуществом данного оборудования перед
импортными аналогами является производство Аппарата из отечественных материалов и комплектующих, что удешевляет и ускоряет процесс
гарантийного и постгарантийного обслуживания, осуществляемый нашей
компанией. Наша компания производит бесплатный инструктаж дилеров
и персонала медицинских учреждений.

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

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

11

Объем емкостей, л не более

0,6

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

1

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

18-20

Количество одновременно обрабатываемых образцов
тканей, шт.

30-120

Температура в термостатах с парафином, °С

30-70

Габаритные размеры, не более:
Диаметр
Высота

530
590

Масса нетто, кг

36

ООО «Физмедприбор-М»
109431, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 28, корпус 1
Тел. +7 (495) 704-38-50, +7 (968) 703-88-50
Е-mail: info@fizmedpribor-m.ru • http://fizmedpribor-m.ru
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Красители, реагенты и тест-системы
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

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

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72

Набор «ГРУППОСПОТ» (90 тестов)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72

Реагенты и тест-системы для бактериологических исследований
Агар МакКонки-ГРМ (питательная среда для обнаружения и выделения
колиформных бактерий и кишечных патогенов сухая)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Бульон МакКонки-ГРМ (питательная среда для обнаружения E.coli
и колиформных бактерий сухая)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор питательных сред для диагностики XDR-туберкулеза (XDR-ТЕСТ)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор питательных сред для ускоренного определения лекарственной
чувствительности и первичной идентификации микобактерий
туберкулеза (ТБ тест-набор)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор питательных сред для ускоренного определения
чувствительности микобактерий туберкулеза к пиразинамиду (PZA-тест)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 1 ГРМ для количественного определения микробной
загрязненности»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 10 ГРМ для контроля микробной загрязненности
(для идентификации Staphylococcus aureus)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 14 ГРМ для контроля микробной загрязненности (цитратный агар
Симмонса)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 15 ГРМ для контроля микробной загрязненности
(для определения индола)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 2 ГРМ (Сабуро) для контроля микробной загрязненности
(для выращивания грибов)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 3 ГРМ для контроля микробной загрязненности
(среда обогащения для бактерий семейства Enterobacteria-ceae)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 11 ГРМ для контроля микробной загрязненности (лактозный
бульон – среда для предварительного накопления бактерий семейства
Enterobacteriaceae)»
Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 13 ГРМ для контроля микробной загрязненности (трехсахарный
агар с солями железа – для выявления сероводорода и определения
ферментации лактозы, глюкозы, сахарозы)»

+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
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Современная
лабораторная диагностика

Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 6 ГРМ для контроля микробной загрязненности
(для определения ферментации глюкозы)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 7 ГРМ для контроля микробной загрязненности
(для определения восстановления нитратов в нитриты)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 8 ГРМ для контроля микробной загрязненности
(для выращивания Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда № 9 ГРМ для контроля микробной загрязненности (для выявления
пигмента пиоцианина)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения возбудителей гнойных бактериальных
менингитов, готовая к применению»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения возбудителей гнойных бактериальных
менингитов, сухая» (ГБМ-агар)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения возбудителей кишечного иерсиниоза
и псевдотуберкулеза (Иерсиния-агар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения возбудителя сибирской язвы сухая»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения и дифференциации патогенных энтеробактерий
сухая (XLD-агар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения и дифференциации E.coli O157:H7 и других
энтеробактерий по признаку ферментации сорбита сухая
(Сорбитол E.coli O157:H7 агар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения и идентификации энтеробактерий сухая
(SDS-бульон)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая
(Лактобакагар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения и культивирования возбудителя холеры и других
энтеропатогенных вибрионов сухая (TCBS-агар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения коринебактерий (Коринебакагар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения сальмонелл и шигелл сухая (SS-агар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения сальмонелл сухая (Висмут-сульфит-ГРМ агар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения стафилококков сухая (Стафилококкагар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Координаты
поставщика
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (агар ПлоскиреваГРМ)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения энтеробактерий сухая (агар Эндо-ГРМ)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для выделения энтерококков сухая (Энтерококкагар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления
цистина сухая (среда Пизу)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для идентификации энтеробактерий сухая (Агар Клиглера-ГРМ)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для идентификации энтеробактерий сухая (среда Гисса-ГРМ)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для контроля стерильности сухая (Тиогликолевая среда)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для культивирования и выделения бифидобактерий (Бифидумсреда)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для культивирования и выделения гемофильной палочки,
готовая к применению (Гемофилус агар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для культивирования и выделения коклюшного микроба сухая
(Бордетелагар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для культивирования и выделения туляремийного микроба сухая
(FT-агар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для культивирования и выделения туляремийного микроба,
готовая к применению»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для культивирования и выделения чумного микроба сухая
(ЧПС селективная)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для обнаружения E. coli и колиформных бактерий по признаку
ферментации лактозы сухая (среда Эйкмана с лактозой)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для обнаружения E. coli и колиформных бактерий по признаку
ферментации глюкозы сухая (среда Эйкмана с глюкозой)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая
(среда Кесслера-ГРМ)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая
(Коринетоксагар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Координаты
поставщика
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sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru

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

Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для определения чувствительности микроорганизмов
к антибактериальным препаратам сухая»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая (среда
Ресселя-ГРМ)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая (Железоглюкозо-лактозный агар с мочевиной)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная
среда с эозин-метиленовым синим сухая (среда Левина-ГРМ)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный
агар для культивирования и выделения возбудителя бруцеллёза сухой
(Бруцеллагар)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный
агар для культивирования и выделения листерий (среда ПАЛ)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный
агар для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-агар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный
агар для обнаружения и учета E.coli и колиформных бактерий, сухой
(Лактозный ТТХ агар с тергитолом 7)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный
бульон для культивирования и выделения листерий (среда ПБЛ)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный
бульон для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-бульон)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный
бульон для накопления сальмонелл по Раппапорту-Вассилиадису сухой
(RVS-бульон)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Набор реагентов для бактериологических исследований «Хромогенная
питательная среда для обнаружения колиформных бактерий и E.coli
(Хромагар)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Основа агара Байрд-Паркера сухая

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Основа агара Фогель-Джонсона сухая

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Пептон основной сухой (питательная среда для накопления холерного
вибриона сухая)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий
готовая к применению (среда Левенштейна-Йенсена)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Питательная среда для выделения и культивирования микобактерий
готовая к применению (среда Финна II)»

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Координаты
поставщика
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru

www.farosplus.ru

№ 2 • 2020

Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru

Питательная среда для каультивирования и выделения менингококков
сухая (Менингоагар)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Питательная среда для накопления сальмонелл сухая (Магниевая среда)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Питательная среда для определения чувствительности
микроорганизмов к антибактериальным препаратам сухая
(агар Мюллер-Хинтон II)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Питательная среда для селективного выделения и учета всех видов
энтеробактерий сухая (Агар Мосселя)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Питательная среда для селективного накопления всех видов
энтеробактерий сухая (Бульон Мосселя)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Питательный бульон для культивирования возбудителя бруцеллёза
сухой (Бруцелла-бульон)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Сабуро-мальтоза-агар (питательная среда для выделения и
культивирования дрожжеподобных и плесневых грибов сухая)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Среда ШЕНКА-ХИЛЬДЕБРАНТА, 100-кратный раствор витаминов,
стерильный (фильтрация), на 5 л среды, 50 мл

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

Сульфитный агар (питательная среда для выявления клостридий
по сульфитредуцирующему признаку сухая)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Транспортная среда Кэри-Блэра, сухая

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Транспортная среда Эймса сухая

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Трипсин из поджелудочной железы свиньи, 1:250, для культур клеток,
фасовка 25 г и 100 г

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

Триптон-желчный агар сухой

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Триптон-соевый агар сухой

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия, Биолот

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА для питательных сред, 100-кратный раствор, стерильный
(фильтрация), на 5 л среды Шенка-Хильдебранта, 50 мл
ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА для питательных сред, 100-кратный раствор, стерильный
(фильтрация), на 5 л среды (Мурасиге-Скуга, Гамборга В-5, Чу (N6)), 50 мл
Щелочной агар (питательная среда для выделения и культивирования
холерного вибриона сухая)

по запросу

(812) 640-44-50
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
(812) 640-44-50
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru

+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru

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

ИХА-тесты на наркотики, кардио- и онкомаркеры, инфекции и т. п.

по запросу

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

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

Ассортимент, описание
Реактивы для биохимии в ассортименте

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

по запросу

Германия, Applichem

Росмедбио, ООО

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

129 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для выявления фальсификации мочи «Уриреал-XN»

по запросу

Россия

Биосенсор, ООО

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

264 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения креатинина в моче «Уриреал-1cn», № 50

191 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения нитритов в моче «Уриреал-1nt», № 50

191 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

264 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения плотности в моче «Уриреал-1sg» № 50

191 р.

Россия

Биосенсор, ООО

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

330 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения рН в моче «Уриреал-1рН» (0.0 – 12.0), № 100

129 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест для определения рН в моче «Уриреал-1рН» (0.0 – 12.0), № 50

109 р.

Россия

Биосенсор, ООО

30,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

249 р.

Россия

Биосенсор, ООО

330 р.

Россия

Биосенсор, ООО

40,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

249 р.

Россия

Биосенсор, ООО

290 р.

Россия

Биосенсор, ООО

325 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 1
Тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 25
Тест-полоски «Алкосенсор-М» для качественного и полуколичественного
определения алкоголя в моче, № 25
Тест-полоски «Алкосенсор-М» для качественного и полуколичественного
определения алкоголя в моче, № 1
Тест-полоски визуальные индикаторные «Кольпо-тест рН» для
определения рН влагалищной жидкости, № 5
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк» для качественного и полуколичественного определения глюкозы в крови, № 50
Тест-полоски индикаторные «Диаглюк» для качественного и полуколичественного определения глюкозы в крови, № 100

Координаты
поставщика

Поставщик

(812) 640-44-50
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00

Реагенты и тест-системы для гематологических исследований
Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл Cупер и Анти-Сw Cупер)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

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

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Палочки для перемешивания в лунках, пластиковые одноразовые, 120 мм

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Пипетки с дозированным объемом капли

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Планшет пластиковый 80-луночный для реакции агглютинации

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Планшеты 3-луночные с прилагаемыми этикетками

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Полиглюкин 33

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-A (серии F и R). Моноклональные антитела для
типирования групп крови в реакции агглютинации на плоскости. Надежно
выявляет антигены А1, А2, А3.

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам
Резус, Келл и Кидд (ЭРИТРОТЕСТтм-Цоликлоны)
Набор реагентов для определения совместимости крови донора и
реципиента и выявления неполных иммунных антител к групповым
антигенам эритроцитов с помощью полиглюкина (ЭРИТРОТЕСТтмПолиглюкин 33)

Планшет пластиковый 42-луночный для серологических реакций
in vitro – ЭРИТРОТЕСТ. БЕЛЫЙ РАЗБОРНЫЙ (100, 10, 1 шт./уп.)
Планшет пластиковый 42-луночный для серологических реакций
in vitro – ЭРИТРОТЕСТ. ПРОЗРАЧНЫЙ (100, 10, 1 шт./уп.)
Планшет пластиковый 42-луночный для серологических реакций
in vitro – ЭРИТРОТЕСТ. БЕЛЫЙ (100, 10, 1 шт./уп.)

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Анализатор мочи – БИОС-А
Совместная отечественная инновационная разработка и производство
НПК «Биосенсор АН» + «НПЦ «Астра», Россия
ВПЕРВЫЕ в России – отечественный экспресс анализатор мочи БИОС-А
предназначен для полуколичественного исследования мочи человека
с использованием отечественных биохимических тест-полосок УРИПОЛИАН-11U.
Анализатор применяется для быстрых скрининговых исследований мочи человека в клинико-диагностических лабораториях лечебных, лечебно-профилактических, лечебно-оздоровительных учреждениях, а также в службах скорой медицинской
и неотложной помощи одновременно по 11 параметрам (аналитам):
• лейкоциты
• нитриты
• глюкоза
• кетоновые тела
• общий белок
• кровь
• кислотность (рН)
• плотность
• билирубин
• уробилиноген
• аскорбиновая кислота
Скорость общего анализа мочи:
• с инкубацией тест-полосок в анализаторе
– до 60 анализов в час
• с инкубацией тест-полосок вне анализатора – до 360 анализов в час.
Методика определения – полуколичественная.
Точность определения задается точностью метода «сухой химии» – полуколичественный метод, основанный на изменении окраски сенсорных зон диагностической тест-полоски при их контакте с биологической жидкостью.
Анализатор мочи – БИОС-А с тест-полосками УРИПОЛИАН-11U рекомендован МЗ РФ к использованию в клиникодиагностических лабораториях ЛПУ РФ любого профиля (РУ № РЗН 2019/9283 от 21.11.2019 г.):
• Больницы (республиканские, центральные, районные, городские и др.)
• Поликлиники (республиканские, центральные, районные, городские и др.)
• Оздоровительные центры, санатории, пансионаты, профилактории и др.
• Медицинские службы МЧС, МВД, ВС РФ, ВМФ и др.
• Диагностические медицинские центры и др.
Для работы на анализаторе БИОС-А, производства «НПЦ «Астра», РФ, используются тест-полоски УРИПОЛИАН-11U,
производства НПК «Биосенсор АН», РФ.
ООО «Биосенсор», РФ
142432, Московская область, Ногинский р-н, г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4
Тел. +7 (496) 522-88-00, 522-86-00 • E-mail: info@biosensor.su
www.biosensor.su, www.biosensoran.ru
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Современная
лабораторная диагностика

Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика
+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72

ЦОЛИКЛОН Анти-AB

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

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

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-c Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72

Цоликлон Анти-D Стандарт

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

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

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-e Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Моно

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-Е Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-Келл (К) Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-С Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-СW Cупер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано(k) Супер

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-M и Анти-N

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

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

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Асл

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-В

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Наб

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нкра

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Нн/аб

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-LISS раствор низкой ионной силы

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-АГС (антиглобулиновая сыворотка для пробы Кумбса)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-Анти-Fyb (поликлональные)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ГруппоСкрин

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

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

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

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

тм
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Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Fya

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Lea

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Leb

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-P1

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-S

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-s

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jka)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Кидд (Jkb)

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

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

по запросу

Россия

ГЕМАТОЛОГ, ООО

Координаты
поставщика
+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72
+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72
+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72
+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72
+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72
+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72
+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72
+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72
+7 (495) 504-90-98
8-800-777-07-72

Реагенты и тест-системы для иммунологических исследований
Набор реагентов «ИФА анти-SARS-Cov-2 IgG» (Набор реагентов для
анализа сыворотки или плазмы крови человека на наличие специфических
иммуноглобулинов класса G к нуклеокапсиду вируса SARS-Cov-2 методом
иммуноферментного анализа)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

Экспресс-тест антитела COVID-19 (Экспресс-тест на антитела IgG
к коронавирусу-возбудителю COVID-19)

по запросу

Россия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора

+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru
+7 (4967) 36-00-16
+7 (4967) 31-21-65
+7 (4967) 31-21-37
sredy-obolensk.ru

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

799 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест-полоски для анализатора мочи Биос-А «Уриполиан-11U», № 100

899 р.

Россия

Биосенсор, ООО

677 р.

Россия

Биосенсор, ООО

677 р.

Россия

Биосенсор, ООО

849 р.

Россия

Биосенсор, ООО

157 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

224 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

186 р.

Россия

Биосенсор, ООО

143 р.

Россия

Биосенсор, ООО

117 р.

Россия

Биосенсор, ООО

166 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

223 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

117 р.

Россия

Биосенсор, ООО

166 р.

Россия

Биосенсор, ООО

224 р.

Россия

Биосенсор, ООО

224 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Тест-полоски для анализаторов мочи Dirui «Уриполиан-10М»,
по программе замещения отечественными аналогами, № 100
Тест-полоски для анализаторов мочи Dirui «Уриполиан-10Н»,
по программе замещения отечественными аналогами, № 100
Тест-полоски для анализаторов мочи Uriscan «Уриполиан-11Y»,
по программе замещения отечественными аналогами, № 100
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел (двойной тест),
№ 50
Тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел (двойной тест),
№ 100
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного и полуколичественного определения в моче белка, № 150
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного и полуколичественного определения в моче белка, № 100
Тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного и полуколичественного определения в моче белка, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина и
эритроцитов (скрытая кровь), № 50
Тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина и
эритроцитов (скрытая кровь), № 100
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 100
Тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 150
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 150

+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00

+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00

+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
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Иммуноферментные наборы реагентов «НВО ИММУНОТЕХ», ЗАО
Адрес: 119234, г. Москва, ГСП-1, МГУ имени М. В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, модуль-2
Тел.: (495) 939-46-83, 8 (916) 836-58-23, 8 (968) 779-50-94 • Факс: (495) 932-88-96
E-mail: support@immunotek.ru • Http: www.immunotek.ru
04. ОНКОМАРКЕРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08. ПРОЧИЕ МАРКЕРЫ

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

Циклоспорин А (ИммуноФА-ЦСА)

Фолликулостимулирующий гормон (ИммуноФА-ФСГ)

Микроальбумин (ИммуноФА-Микроальбумин)

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

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

Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)

Биосенсор-Эколюм (Минимальная партия 10 фл.)

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

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

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИФА

Количество

Стоп-реагент, от 50 флаконов

15 мл

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

14 мл
1 литр

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

1л

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

1л

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

1л

Самоклеящиеся пленки для покрытия планшетов, от 100 штук

1 шт.

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

1 шт.

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

1 шт.

Бесплатная доставка заказа при минимальной сумме заказа 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
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Ассортимент, описание
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 100
Тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов,
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 25
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов,
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов,
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 100
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, белка
и рН (тройной тест), № 100
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN») для
качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, белка
и рН (тройной тест), № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 50
Тест-полоски индикаторные «Уриполиан-5А» («Уриполиан-XN»)
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы,
кетоновых тел, скрытой крови, белка и рН, № 100
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного и полуколичественного определения в моче рН, № 50
Тест-полоски индикаторные «Ури-рН» для качественного и полуколичественного определения в моче рН, № 100

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

166 р.

Россия

Биосенсор, ООО

117 р.

Россия

Биосенсор, ООО

665 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

765 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

895 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

240 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

177 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

319 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

399 р.

Россия

Биосенсор, ООО

+7 (496) 522-88-00
522-86-00

80,00 р.

Россия

Биосенсор, ООО

117 р.

Россия

Биосенсор, ООО

Информация в прайс-листе дублируется на www.medreestr.ru
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Координаты
поставщика
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00

+7 (496) 522-88-00
522-86-00
+7 (496) 522-88-00
522-86-00
www.farosplus.ru
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Лабораторная мебель и сейфы
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

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

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

по запросу

Франция, BioWest

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Штатив рельсы для окраски стекол, на 12 стекол, нерж. Сталь

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
Устройство настольное для изготовления ватных пробок

по запросу
18 120 р.

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

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

7 680 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

7 680 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

Ламинарные камеры и ПЦР-боксы
Бокс абактериальной воздушной среды для 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 УФрециркулятором 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
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Ассортимент, описание
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 9443-002-51495026-2004 (защита продукта). Артикул 1R-D.001-12.0
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 9443-002-51495026-2004 (защита продукта). Артикул 1R-D.001-15.0
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 9443-002-51495026-2004 (защита продукта). Артикул 1R-D.001-18.0
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
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
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
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
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
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
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
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
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 II класса
/тип А2/ для работы с цитостатиками SAVVY CYTOS
по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора, окружающей
среды). Артикул 1R-B.005-12.0
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
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
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
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
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

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

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

Поставщик

www.farosplus.ru

Современная
лабораторная диагностика

Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание
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
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
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
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
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
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
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

Страна,
производитель

Координаты
поставщика

Поставщик

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

по запросу

Россия, LAMSYSTEMS

Ламинарные системы,
ЗАО

(3513) 255-255
www.lamsys.ru

Принадлежности для лабораторной диагностики
Стоимость,
валюта

Ассортимент, описание

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Посуда лабораторная
Бакпечатка однократного применения, 10 шт./уп.
Банка-капельница 40 мл, с транспортировочной крышкой
Бутылка 500 мл, квалификация для культур клеток, с градуировкой, винтовая
крышка, диаметр горла 22 мм, стерильная, PET
Бутылка 500 мл, с градуировкой, винтовая крышка с контролем вскрытия,
диаметр горла 22 мм, нестерильная, PET
Бюкс лабораторный (стаканчик для взвешивания) 30 мл, диаметр 30 мм
Вакуумные фильтрационные системы, объем от 150 до 1000 мл, 5 видов
мембран, стерильные
Ванночка для многоканальных пипеток, 25 мл, V-образное дно
Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс
Диализная пробирка GeBAflex, диаметр пор: 3,5 кДа, 8 кДа, 14 кДа
Диализная ячейка QuixSep на 5 мл образца
Емкости для взвешивания, круглые, диаметр от 60 до 100 мм, многоразовые
Емкость для хранения серологических пипеток, размер 426 х 300 х 30 мм,
ПВХ
Камера Горяева (5 стекол в комплекте)
Контейнеры для колюще-режущих инструментов, объем от 1 до 5 л,
с этикеткой, цвет – жёлтый
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 200 мл,
стерильные или асептические
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 240 мл,
стерильные, в индивидуальной упаковке
Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 140 мл,
стерильные, в индивидуальной упаковке
Коробки для хранения предметных стекол в ассортименте, PS
Коробки с крышкой для хранения криопробирок в ассортименте,
материал – поликарбонат
Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 5 мл, до -80°С
Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 2 мл, до -196°С
Кювета для спектрофотометра, объем 1,5 и 4,5 мл, материал – полистирол
Кюветы для УФ-спектрофотометра, объем 2,5 и 4,5 мл, материал –
полиметилметакрилат

по запросу
по запросу

Россия, Медполимер
Россия

Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50
(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

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Испания, Deltalab
Испания, Deltalab
Scienova GmbH
Бельгия, Orange Scientific
Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50
(812) 640-44-50
(812) 640-44-50
(812) 640-44-50
(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу
по запросу
по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil
Канада-Китай, Jet Biofil
Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50
(812) 640-44-50
(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

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

42

www.farosplus.ru

№ 2 • 2020

Ассортимент, описание

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Координаты
поставщика

Лабораторные мензурки с ручкой, объемом от 500 до 2000 мл, материал –
полипропилен
Лабораторные промывалки, объем от 250 до 1000 мл, горизонтальная
канюля
Лабораторные промывалки, объем от 250 до 1000 мл, параболическая
канюля
Лабораторные стаканы, со шкалой и без, объемом от 50 до 1000 мл,
материал – полипропилен
Люминесцентный тест-планшет 96-луночный, цвета: белый или черный
Мешки для лабораторного диализа в ассортименте, размер пор от 3,5
до 14 кДа, ширина от 19 до 50 мм
Микробиологические иглы и петли, объем: 1 и 10 мкл
Микропробирки в ассортименте, объем от 0,2 до 2 мл
Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free,
стерильные, 96 шт./штатив
Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free,
нестерильные, 1000 шт./пакет
Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, без фильтра, DNAse-RNAseFree, нестерильные, 1000 шт./пакет
Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, с фильтром, DNAse-RNAseFree, стерильные, 96 шт./штатив
Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free,
стерильные, 96 шт./штатив
Наконечники для дозаторов 1-200 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free,
нестерильные, 1000 шт./пакет
Пакет для автоклавирования в ассортименте
Пакеты стерильные для хранения образцов «Вирл-Пэк», объем от 60 мл
до 1650 мл, материал – полиэтилен
Пипетки Пастера, объем от 1,5 до 5 мл
Планшеты и стрипы для ИФА в ассортименте
Планшеты серологические 96-луночные с V-образным и U-образным дном,
стерильные, материал – полистирол
Пробирки для лабораторного диализа, предназначены для быстрого
и эффективного диализа небольших объемов растворов, объем от 10 мкл
до 20 мл
Пробирки центрифужные в ассортименте, объем 15 и 50 мл
Скребок для культур клеток, L= 23 см (лезвие 9 мм в виде лопатки),
стерильный, индивидуальная упаковка
Стекло предметное, размер 76 х 26 мм, с обрезным краем и матовой
полосой
Стекло предметное, размер 76 х 26 мм, со шлифованным краем и матовой
полосой
Ультрафильтрационная пробирка (вставка) для концентрирования,
диализа и/или отделения молекул с М.В. более 100 KD в комплекте
с центрифужной пробиркой на 50 мл
Цилиндры мерные, объемом от 100 до 500 мл, с носиком, материал –
полипропилен
Чашка Петри 90х15 мм, стерильная, материал – полистирол

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

Чашка Петри ПС одноразовая, стерильная d=60 мм (10 шт./уп.,1400 шт./кор.), шт.

4,50 р.

Ливан, Пластилаб

ИНКО, ООО

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Scienova GmbH

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу
по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.
Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50
(812) 640-44-50

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу
по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.
Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50
(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Scienova GmbH

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Китай, ZGMТ Со., Ltd.

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Scienova GmbH

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

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

4,90 р.

Ливан, Пластилаб

ИНКО, ООО

Чашки Петри стерильные, диаметр: 40, 60 и 90 мм, материал – полистирол
Чашки Петри стерильные, диаметр: 35, 70, 90 и 150 мм, материал –
полистирол

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 640-44-50

по запросу

Канада-Китай, Jet Biofil

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

Принадлежности для других видов лабораторного оборудования
Анаэростат 2,5 л из поликарбонатного стекла (импортный)
Дозатор для маркировочной ленты, на 12 рулонов
Зажимы для диализных мешков, длина от 46 до 105 мм
Маркировочная лента самоклеющаяся, ширина 19 мм, длина 55 м,
в рулоне, различные цвета
Маркировочная этикетка самоклеющаяся, размер 25 х 35 мм, с графами
Пенал цилиндрический (d=100, h=200 мм) из нержавеющей стали
для стерилизации пробирок

Германия

ИНКО, ООО

по запросу
по запросу

Испания, Deltalab
Scienova GmbH

Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО

(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 640-44-50
(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 640-44-50
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

36 300 р.

2 650 р.
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Ассортимент, описание
Пенал цилиндрический (d=120, h=300 мм) из нержавеющей стали
с крышкой и вставкой для стерилизации чашек Петри
Пенал цилиндрический (d=50, h=390 мм) из нержавеющей стали
с крышкой для стерилизации пипеток
Петледержатель для сменных петель из латуни
Плавающие штативы для диализных пробирок EasyDial

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

3 740 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

2 540 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

425 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

по запросу

Бельгия, Orange Scientific Росмедбио, ООО

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

1 130 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

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

119,50 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

2 660 р.

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

Испания, Deltalab
Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО

Штатив для скашивания агаризованных сред из нержавеющей стали
(однорядный на 20 пробирок d=14-21 мм, плавная регулировка угла
скашивания)
Штатив рельсы для окраски стекол, без разделителя, нерж. сталь
Якорь для магнитной мешалки, цилиндрический, размер 25 х 8 мм

по запросу
по запросу

Координаты
поставщика
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 640-44-50
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 640-44-50
(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
Вакуумные пробирки, 1000 шт./уп., в ассортименте
Зонды-тампоны стерильные в ассортименте: алюминий-хлопок, ПС-хлопок,
ПС-вискоза
КлиниТест-Фенолфталеин готовый спиртовой раствор, 100 мл/набор
Перманентный маркер водостойкий, криомаркер, чёрный
Перчатки виниловые высокоэластичные, неопудренные, непрозрачные,
размеры: XS, S, M, L
Перчатки латекс с микротекстурой, без присыпки, нестерильные, размеры:
XS, S, M, L
Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, повышенной прочности,
размеры: S, M, L, XL
Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, размеры: S, M, L, XL
Перчатки латекс стоматологические, без присыпки, с текстурой,
нестерильные, размеры: XS, S, M, L
Перчатки нитриловые без присыпки, с текстурой на пальцах,
нестерильные, размеры: S, M, L
Перчатки нитриловые, высокоэластичные, с текстурой, размеры: S, M, L
Питательные среды в ассортименте
Раствор Брэдфорда для определения белка
Фосфатно-солевого буфера таблетки
Шпатель бактериологический, нерж. cталь (L=180)

по запросу

Россия

от 7,50 р./шт. Ливан, Пластилаб

Росмедбио, ООО
ИНКО, ООО

(812) 640-44-50
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

по запросу

Испания, Deltalab

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу
по запросу

Россия
Дания, Nunc

Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50
(812) 640-44-50

по запросу

Малайзия, Blossom

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Малайзия, Euronda

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Малайзия, Blossom

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Малайзия, Blossom

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Германия, SFM

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Малайзия, Euronda

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу
от 2 500,00
р./кг
по запросу
по запросу

Малайзия, Blossom

Росмедбио, ООО

Россия

ИНКО, ООО

Applichem
Россия

Росмедбио, ООО
Росмедбио, ООО

Россия, ИНКО

ИНКО, ООО

(812) 640-44-50
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru
(812) 640-44-50
(812) 640-44-50
(812) 702-56-52
office@inkomed.ru

117 р.

Принадлежности для забора и транспортировки проб
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов
биоматериалов, 60 мл, стерильные, 500 шт./уп., шт.
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов
биоматериалов, конические, 30 мл, стерильные, с ложкой, 400 шт./уп., шт.
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов
биоматериалов, 100 мл, стерильные, 250 шт./уп., шт.
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов
биоматериалов, конические, 30 мл, стерильные, 400 шт./уп., шт.

5,90 р.

Ливан, Пластилаб

ИНКО, ООО

7,50 р.

Ливан, Пластилаб

ИНКО, ООО

6,50 р.

Ливан, Пластилаб

ИНКО, ООО

6,60 р.

Ливан, Пластилаб

ИНКО, ООО

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

Принадлежности и средства для дезинфекции и стерилизации
Ампулы для определения эффективности стерилизации при 110°C
(резорцин)
Ампулы для определения эффективности стерилизации при 132°C
(мочевина)
Пенал для стерилизации пробирок, размер 100 x 200 мм, нерж. сталь
Пенал для стерилизации серологических пипеток, размер 50 x 390 мм,
нерж. сталь
Пенал для стерилизации серологических пипеток, размер 100 х 390 мм,
нерж. сталь
Стерилизационная коробка КФ-12

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

по запросу

Россия

Росмедбио, ООО

(812) 640-44-50

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

44

(812) 640-44-50

www.farosplus.ru

№ 2 • 2020

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

45

Современная
лабораторная диагностика

КАЛЕНДАРЬ форумов, ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ на 2020 год
Дата, город

Название мероприятия

26 июня
Санкт-Петербург

2-й Клинико-лабораторный форум

25-28 июня
Санкт-Петербург

Первый международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетитеская медицина»

26 августа
Южно-Сахалинск

Форум специалистов лабораторной медицины

9-11 сентября
Санкт-Петербург

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«VII Санкт-Петербургский Септический форум-2020»

11 сентября
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция с международным участием
«Аддитивные технологии в медицине: от 3d-планирования до биопечати»

11 сентября
Барнаул

Форум специалистов лабораторной медицины

16-18 сентября
Москва

XXV Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Наука и практика лабораторных исследований»

17 сентября
Санкт-Петербург

Всероссийская конференция Молодых ученых «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии»

18 сентября
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция с международным участием
«Возможности консервативного лечения и реабилитации в травматологии и ортопедии»

18-19 сентября
Санкт-Петербург

5-я конференция «Инновации в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний»

22-25 сентября
Москва

18-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо»

24-25 сентября
Москва

XVIII Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2020»

30 сентября –
1 октября
Москва

Конгресс с международным участием при поддержке университетов Европы и лидирующих ассоциаций
в области регенеративной медицины БиоОртопедия «БиОМ - 2020»

14-16 октября
Москва

VI Российский конгресс лабораторной медицины

30 октября
Самара

Форум специалистов лабораторной медицины

13 ноября
Пятигорск

Форум специалистов лабораторной медицины

25-26 ноября
Санкт-Петербург

19-й Всероссийский конгресс – Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Скорая медицинская помощь – 2020»

4 декабря
Ханты-Мансийск

Форум специалистов лабораторной медицины

7-10 декабря
Москва

27-я международная специализированная выставка «Аптека-2020»

7-11 декабря
Москва

30-я юбилейная международная выставка «Здравоохранение-2020»

18 декабря
Саранск

Форум специалистов лабораторной медицины

выставки, конференции, семинары
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