






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 производите-
лей 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 про-
ектов 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 исполь-
зован 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 внут- 
ренних апробаций наборов. 

Огромный потенциал ГК «ИМБИАН»: команда высококвалифицированных талантливых специалистов, силь-
ный 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).

01 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.

02 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!

03 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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московский клинический центр инфекционных болезней 
«Вороновское» в Новой Москве, входящий в состав ГБУЗ «ГКБ 
имени В. П. Демихова ДЗМ», – автономный специализированный 
стационар, созданный в рекордно короткие сроки в целях борьбы  
с коронавирусом, – можно с уверенностью назвать «стройкой века». 
Посудите сами: еще 11 марта 2020 года, когда Сергей Собянин по-
сетил со строителями стройплощадку, здесь было чистое поле. А 
уже 20 апреля 2020 года больница приняла первых пациентов! Таким 
образом, этот современный больничный комплекс был построен с 
чистого листа, оснащен высокотехнологичным оборудованием и 
запущен в работу всего за 40 дней! В течение этого срока на тер-
ритории 40 га одновременно трудилось около 11 тыс. строителей  
и более 1500 единиц строительной техники, для больницы было 
закуплено свыше 26 700 единиц медицинского оборудования. 

В результате на территории комплекса было возведено полсотни 
одно-, двух- и трехэтажных зданий, в которых располагаются: при-
емное отделение с мельцеровскими боксами и шлюзами, диагности-
ческий блок, блок реанимации, операционный блок, лечебные блоки, 
лабораторный блок, хозяйственные корпуса, санитарный пропускник, 
блок по дезинфекции, блок выписки пациентов, общежития для 
персонала и даже вертолетная площадка, а вокруг инфекционно-
го центра создан периметр безопасности. Больничный комплекс 
рассчитан на 800 мест, с возможностью увеличения мощности до 
900 мест, и оснащен новейшим оборудованием, среди которого 

Когда счет идет на дни: цифровизация 
лабораторной службы МКЦИБ «Вороновское»  

с помощью ЛИС «АльфаЛАБ» в условиях борьбы  
с пандемией COVID-19

Переходов Сергей Николаевич – Главный врач ГБУЗ «ГКБ им. В. П. Демихова ДЗМ», МКЦИБ «Вороновское»,  
Заслуженный врач РФ, Доктор медицинских наук, Профессор
Пестов Александр Олегович – Заместитель главного врача по технике МКЦИБ «Вороновское»
Лантюхова Татьяна Геннадиевна – Руководитель лабораторной службы МКЦИБ «Вороновское»

аппараты КТ и МРТ, ИВЛ и ЭКМО, а также самое современное  
и высокотехнологичное лабораторное оборудование для выполне-
ния лабораторных исследований, что очень важно для правильной 
диагностики и борьбы с коронавирусной инфекцией. Лабораторный 
блок рассчитан на выполнение более чем 10 тыс. тестов в сутки 
(4 миллиона тестов в год), включая ПЦР-исследования. Такая 
структура позволяет больнице не зависеть от другой медицинской 
инфраструктуры и работать полностью автономно, обслуживая па-
циентов в рамках одной клиники, что является критически важным 
фактором в условиях борьбы с инфекцией COVID-19. 

В рамках такого амбициозного и стратегически значимого про-
екта, конечно же, крайне важно было подобрать надежных подряд-
чиков: не только строителей, но и поставщиков автоматизированного 
оборудования и цифровых решений, имеющих подобный опыт и 
хорошо зарекомендовавших себя на других крупных проектах. Тем 
более это было актуально для нашей лабораторной службы – ведь 
всем уже стало понятно, что лаборатория является неотъемлемым 
звеном инфраструктуры по борьбе с коронавирусом. Поэтому для 
нас было важно не только наличие всего необходимого спектра 
самых лучших лабораторных анализаторов, но и объединение 
их в единое информационное пространство с помощью со-
временной лабораторной информационной системы (ЛиС), 
высокий уровень цифровизации лабораторной службы, по-
зволяющий мгновенно получать результаты исследований 
с анализаторов, помогающий поддерживать разделение на 
«красную» и «зеленые» зоны и оперативно получать разно- 
образную отчетность по диагностике COVID-19. И, конечно же, 
для нас крайне существенным фактором выбора являлась четкость 
и слаженность работы проектной команды, которая бы взялась за 
этот проект, и возможность сделать его не за несколько месяцев, 
а в считанные дни. В итоге данный проект реализовала группа 
компаний «Эко-Мед-С М», а в качестве лабораторной информаци-
онной системы была приобретена ЛиС «АльфаЛАБ», как пример 
современной, профессиональной и хорошо зарекомендовавшей себя 
ЛИС, полностью отвечающей российским и мировым требованиям 
к цифровизации лабораторий.

Все участники проекта, конечно же, понимали, что внедрить ЛИС 
за несколько дней вместо нескольких месяцев (именно такой срок 
обычно занимают подобные крупные проекты) – это вызов, который 
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в сложившейся эпидемиологической ситуации просто необходимо 
принять и успешно осуществить! В итоге в беспрецедентно сжатые 
сроки, совместными усилиями инженеров по медицинскому обору-
дованию, инженеров внедрения ЛИС и сотрудников лабораторной 
службы, был проделан огромный объем работы:

 В течение 2-х выходных дней, в субботу и воскресенье, работая  
24 часа в сутки, инженеры провели инсталляцию 13-ти при-
боров, их запуск, обучили персонал лаборатории работе с 
ними, подключили к ЛиС «АльфаЛАБ», произвели настройку 
в ЛИС всего спектра клинических исследований и внедрили 
штрихкодирование. Благодаря слаженной и самоотверженной 
работе сотрудников лаборатории и инженеров поставщика, 
к моменту приезда первой (и второй, и третьей, …) скорой 
с первыми пациентами, на базе экспресс-лаборатории в 
приемном отделении была развернута полноценная лабо-
ратория, выполняющая весь необходимый на тот момент 
спектр исследований.

 Также хотелось бы особо отметить, что сотрудниками ЛиС «Альфа- 
ЛАБ», совместно с Департаментом информационных техноло-
гий (ДИТ) г. Москва, в сверхсжатые сроки была реализована 
интеграция с КиС «емиАС» – она заняла всего 4 дня! 

 Как только был достроен и готов основной лабораторный корпус,  
к ЛИС были подключены остальные 40 лабораторных анализато-
ров. Команда внедрения ЛИС, продолжая работать в режиме 24х7,  
в итоге в течение 2-х недель полностью завершила внедрение 
ЛиС «АльфаЛАБ» в основной лаборатории больничного 
комплекса.

Всего в рамках проекта цифровизации лабораторной службы 
МКЦИБ «Вороновское» к ЛИС «АльфаЛАБ» было подключено 
53 лабораторных анализатора, установлено 40 рабочих мест 
ЛиС «АльфаЛАБ» и проведена интеграция с КиС «емиАС». 
Проект внедрения ЛИС «АльфаЛАБ» был выполнен в рекордно 
короткий срок – 2,5 недели.

Подводя итоги данного проекта, 
главный врач МКЦИБ «Воронов-
ское» Переходов Сергей Никола-
евич отмечает:

Организовывать с нуля ра-
боту лабораторной службы, 
выстраивать процессы внутри 

лаборатории и взаимодействие между лабораторией и 
лечащими врачами в условиях пандемии в беспрецедент-
но короткие сроки – сложная задача. Успешно выполнить 
ее нам помогла качественная цифровизация на базе ЛИС 
«АльфаЛАБ», интегрированной с КИС «ЕМИАС». Благо-
даря этому лечащие врачи на местах могут оператив-
но делать направления на лабораторные исследования  
в ЭМК (электронной медицинской карте) пациента в ЕМИАС  

и видеть в ней результаты анализов сразу же по мере их 
готовности в лаборатории, не покидая свои рабочие мес- 
та. Для реанимации, где счет идет на минуты, ускорение 
подобных процессов крайне актуально! К тому же врачам 
нельзя покидать «красную» зону, а возможность заказывать 
анализы и получать результаты через ЛИС «АльфаЛАБ»  
(а не на бумажных носителях) помогла решить эту проблему.

Также лечащим COVID-19 врачам важно видеть анализы 
не только в цифрах, но и их визуализацию, но не все системы 
это поддерживают. К счастью, система новейшего поко-
ления ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет сформировать бланки  
с визуализацией – например, с тромбоэластограммой, – что 
очень помогает нашим врачам в лечении пациентов.

Рис. 1. Бланк результатов для исследования  
тромбоэластограммы.

По словам Пестова Александра 
Олеговича, заместителя главного 
врача по технике:

Для нас как для инфекци-
онной больницы крайне важно 
строгое соблюдение всех са-
нитарных норм и, в частности, 

разделение «красной» (грязной) и «зеленой» (чистой) зон.  
С помощью современной многофункциональной лаборатор-
ной информационной системы «АльфаЛАБ» мы объединили 
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красные и зеленые зоны в единое информационное про-
странство, что позволило свести к минимуму количество 
перемещений сотрудников между ними. Например, КЩС-
анализаторы, которые стоят в реанимации (в «красной» 
зоне), подключены через сеть к единой ЛИС – это уникально, 
так как позволяет специалистам из лаборатории (а это 
отдельно стоящее здание) удаленно следить за работой 
приборов!

Рис. 2. Помесячный отчет по пациентам, больным  
коронавирусом, с разбивкой по возрастным группам.

Руководитель лабораторной служ-
бы МКЦИБ «Вороновское» Лан-
тюхова Татьяна Геннадиевна так 
оценивает результаты внедрения 
ЛИС «АльфаЛАБ»:

Мы очень довольны работой 
с новой системой ЛИС «Аль-
фаЛАБ». Несмотря на сжатые 

сроки запуска лаборатории, все сотрудники обучились работе 
с системой очень быстро, всего за 2 дня – ведь у «Альфа-
ЛАБ» удобный и интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс. Если возникают какие-либо вопросы по ЛИС, 
инженеры ЛИС всегда на связи – все объяснят и оперативно 
помогут. Нам нравится работать в ЛИС «АльфаЛАБ», по-
тому что, в первую очередь, она берет на себя всю «рутину», 
что позволяет нам сфокусироваться именно на врачебной 
деятельности. От этого эффективность нашей работы 
возрастает в разы! Также особо хотелось бы отметить 
замечательный конструктор отчетов, который позволяет 
мне в мгновение ока посмотреть любую статистику и по-
строить практически любой отчет в считанные секунды – 
а это ой как актуально в период пандемии коронавируса, 
ведь в связи с этим приходится иметь дело с огромным 
количеством ежедневных отчетов.
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Минздрав подготовил 
концепцию модерниза-

ции инфекционной  
службы

В нее войдут такие пункты, как создание 
системы многоуровневой лабораторной диаг- 
ностики инфекционных болезней, модернизация 
инфраструктуры медорганизаций, строительство 
федерального научного-практического центра  
по инфекционным болезням.

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации подготовило концепцию модерниза-
ции инфекционной службы. Об этом 23 сентября 
сообщил первый замглавы ведомства РФ Игорь 
Каграманян.

«Минздравом России подготовлена концеп-
ция программы и, по сути дела, сама программа 
модернизации инфекционной службы», – сказал 
он, выступая на заседании Координационного 
совета при ОП РФ по национальным проектам 
и народосбережению.

Каграманян уточнил, что в концепцию войдут 
такие пункты, как создание системы многоуров-
невой лабораторной диагностики инфекцион-
ных болезней, модернизация инфраструктуры 
медорганизаций, строительство федерального 
научного-практического центра по инфекцион-
ным болезням, совершенствование системы 
управления инфекционной службы, установление 
порядка оплаты резервных мощностей и изме-
нение подходов к строительству новых объектов 
здравоохранения.

Модернизация инфекционной службы в 
качестве задачи появилась в результате реаги-
рования системы здравоохранения на вызовы 
коронавирусной инфекции. Стало очевидно, что 
необходимо совершенствовать работу как самих 
медицинских организаций и лабораторий, так 
и всей системы вертикально-интегрированной 
инфекционной службы для эффективного ин-
формационного взаимодействия. Это позволит 
рассчитывать и прогнозировать нагрузку на 
медицинские организации в период прироста 
заболеваемости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко в интервью порталу «Будущее России. 

Национальные проекты» сообщил, что борьба 
с инфекционными заболеваниями может стать 
отдельным федеральным проектом.

tass.ru/

В ОКБ № 1 в Тюмени 
установили рекорд  

по тестированию  
на коронавирус

В ОКБ №1 в Тюмени установили рекорд по 
тестированию на коронавирус.

В Тюмени в областной клинической больнице 
№ 1 зафиксировали рекордный показатель ис-
следований на COVID-19 со времени начала 
пандемии: 1 800 тестов.

Таких результатов смогли добиться благо-
даря дополнительному оборудованию и про-
фессиональной работе специалистов из отдела 
молекулярно-генетических исследований.

– К тестированию на коронавирус приступили 
почти с начала пандемии. Для этого в клинико-
диагностическую лабораторию ОКБ № 1 закупили 
по нацпроекту новейшее оборудование – супер-
современный амплификатор экспертного класса 
для выполнения диагностики методом ПЦР, – по-
яснили в пресс-службе регионального депздрава.

Так, 20 марта лаборатория начала с цифры 
169 исследований. В настоящий момент средний 
показатель за сутки – свыше 1 300 исследований.

Отмечается, что увеличилось количество 
зарегистрированных тест-систем. Это также 
помогло улучшить работу и скорость получе-
ния результатов. Кстати, лаборатория ОКБ № 1 
делает исследования круглосуточно.

tumentoday.ru

Высокоточная ПЦР-
станция для диагностики 
коронавируса поступила 

в Коломенскую ЦРБ

В клинико-диагностическую лабораторию 
КЦРБ поступило новое оборудование – автомати-
ческая дозирующая станция. Роботизированная 

установка предназначена для ПЦР-диагностики 
коронавируса. Оборудование закупили в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». Об 
этом сообщила пресс-служба Коломенской ЦРБ.

«Все те манипуляции, которые раньше произ-
водились вручную, благодаря роботизированной 
станции полностью переведены в автоматический 
режим. До ее появления у нас уходило намного 
больше времени на обработку анализов паци-
ентов, – пояснила заведующая клинико-диаг- 
ностической лабораторией, врач клинической 
лабораторной диагностики, кандидат медицин-
ских наук Анна Ильичева. – В нашей лаборато-
рии проводятся бесплатные ПЦР-исследования 
пациентам с подозрением на коронавирусную 
инфекцию, а также поступающим на плановую 
госпитализацию».

Как отметили в больнице, благодаря новому 
современному оборудованию производитель-
ность лаборатории выросла в два раза. Если 
раньше полный цикл ПЦР-диагностики занимал 
у лаборантов 7-8 часов, то теперь робот справ-
ляется с этой задачей всего за 4 часа.

Напомним, коломенская лаборатория ПЦР-
диагностики – одна из пяти в Подмосковье, где 
жителей региона бесплатно тестировали и про-
должают тестировать на коронавирус. По ин-
формации КЦРБ, ежедневно здесь выполняется 
порядка 500 исследований на COVID-19.

kolomna-spravka.ru

33 клинико-диагности-
ческие лаборатории  

цифровизованы  
в Тамбовской области

В медицинских организациях Тамбовской об-
ласти внедрено «Централизованное решение по 
ведению и обмену медицинской документацией 
в электронном виде в части лабораторных ис-
следований» – в настоящее время деятельность 
33 лабораторий происходит в единой цифровой 
среде.

При помощи системы работники лабораторий 
могут принять направления на исследования 
из любой медицинской организации региона, 
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проводят различные группы исследований (био-
химические, общеклинические, гематологические, 
иммуноферментный анализы крови и гемостаз), 
заверяют медицинские документы электронной 
подписью. Результаты лабораторных иссле-
дований также доступны гражданам в личном 
кабинете «Мое здоровье» на Едином портале 
госуслуг (ЕПГУ).

Помимо этого, внедренное решение позво-
ляет направлять результаты исследований в 
федеральный регистр электронных медицинских 
документов. Так, за восемь месяцев текущего 
года передано 372 196 результатов лабораторных 
исследований – на текущий момент по данному 
показателю Тамбовская область занимает второе 
место в рейтинге субъектов РФ. Регион лидиру-
ет не первый год: в 2019 г. он показал лучший 
результат по России (411 875 лабораторных 
исследований за год).

Всего к лабораторной системе подключено 
50 единиц лабораторного оборудования. Прог- 
раммное обеспечение построено на базе инфор-
мационной системы «Барс.Здравоохранение 
– ЛИС» компании «Барс Груп», доработкой и 
модернизацией которой занималась компания 
«Барс. Медицина».

cnews.ru

Вычислить COVID-19 
помогут экспресс-тесты

Минздрав РФ рекомендовал добавить имму-
нохроматографический метод в обязательный 
стандарт диагностики коронавирусной инфекции.

В случае положительного результата та-
кого лабораторного исследования на наличие 
антигена SARS-CoV-2 COVID-19 считается под-
твержденным - вне зависимости от клинических 
проявлений.

К зарегистрированным на территории Рос-
сийской Федерации диагностическим наборам 
реагентов для выявления антигена отнесен 
набор для иммунохроматографического вы-
явления антигена STANDARD Q COVID-19 Ag 
глобальной био-диагностической компании 
SD Biosensor из Южной Кореи, поставляемый 
на российский рынок компанией ООО «Уайт 
Продакт».

Набор STANDARD Q COVID-19 Ag использу-
ется для проведения экспресс-теста в реальном 
времени для качественного выявления антигена 
коронавирусной инфекции в образцах мазков 
из носоглотки человека с первого дня появле-
ния симптомов и у бессимптомных носителей 
инфекции.

Такое тестирование дает результаты уже 
через 15 минут, не дает ложноположительных 
значений, а также обладает достаточно высокой 
точностью (до 92% по результатам клинических 
испытаний).

Лабораторное обследование на РНК SARS-
CoV-2 рекомендуется проводить всем лицам  
с признаками острой респираторной инфекции. 
В качестве предварительного скринингового об-
следования рекомендуется использовать тест на 
определение антигена SARS-CoV-2 в мазках носо/
ротоглотки методом иммуннохроматографии.

bm24.ru

Анализаторы кардио-
маркёров и КЩС вошли в 

перечень медизделий для 
оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи 
в сельской местности

Проект приказа Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации «Об утверждении 
перечня медицинских изделий для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций, под-
ведомственных органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь и меди-
цинскую помощь в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа и малых 
городах с численностью населения до 50 тыс. 
человек» (далее соответственно – перечень, 
проект приказа) разработан в целях повыше-
ния эффективности использования бюджетных 
ассигнований на оснащение и переоснащение 
медицинских организаций в рамках реализации 
мероприятий программ модернизации первичного 
звена здравоохранения Российской Федера-
ции, в соответствии со стандартами оснащения 
медицинских организаций (их структурных под-
разделений), предусмотренных положением об 
организации оказания медицинской помощи по 
видам медицинской помощи, порядками оказания 
медицинской помощи либо правилами проведе-
ния лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных видов диагностических 
исследований, утвержденных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

Перечень подготовлен с учетом позиции 
Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения.

dpo-ilm.ru
/

Новые лаборатории 
Белгородского  

госуниверситета будут  
решать задачи НОЦ  

в фармакологии

Белгородский государственный университет 
(НИУ БелГУ) объявил об открытии трех новых 
научно-образовательных лабораторий, которые 
предназначены для решения задач созданного 

на базе вуза Научно-образовательного центра 
(НОЦ) мирового уровня в области медицины, 
фармакологии и подготовки кадров для НОЦ. 
Открытие новых подразделений вуза состоялось 
в четверг, сообщила пресс-служба вуза.

«Деятельность нового лабораторного ком-
плекса технологии лекарств будет направлена 
на подготовку специалистов, необходимых для 
выполнения проектов Белгородского НОЦ миро-
вого уровня «Инновационные решения в АПК», 
разработки методик изучения качества фарма-
цевтических продуктов, косметических средств 
и продуктов функционального питания. На базе 
опытно-производственного участка (ОПУ) НИИ 
Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» будет 
проводиться разработка и выпуск экспресс-тестов 
для быстрой диагностики различных патологи-
ческих и физиологических состояний в меди-
цинской и ветеринарной областях. Лаборатория 
клеточных культур предназначена для разработки 
технологии получения и культивирования клеточ-
ных линий для широкого спектра исследований в 
области биохимии и фармакологии», – говорится 
в сообщении пресс-службы вуза.

Ожидается, что лаборатория клеточных 
культур, созданная в структуре Национального 
научно-образовательного центра семейной ме-
дицины НИУ «БелГУ», станет площадкой для 
проведения фундаментальных исследований в 
сфере онкологии, физиологии и регенеративной 
медицины. Ученые также смогут заниматься здесь 
культивированием клеточных культур и вести 
обучение студентов медицинского института НИУ 
БелГУ. Все три лаборатории были оснащены 
на гранты, выделенные в рамках нацпроекта 
«Наука», и средств университета.

Открытие подразделений приурочено к 144-й 
годовщине со дня основания университета, ко-
торая отмечается 26 сентября.

futurerussia.gov.ru

На некоторые  
лабораторные реагенты, 

содержащие спирт, не 
распространяется закон  

о регулировании  
алкогольной продукции

С 1 января 2021 года вступает в силу пере-
чень спиртосодержащих медицинских изделий, 
на деятельность по производству, изготовлению 
или обороту которых не распространяется закон 
о регулировании алкогольной продукции.

Перечень включает 41 позицию с указанием 
номера регистрационного удостоверения на ме-
дицинское изделие, наименования медицинского 
изделия и варианта исполнения (модели), произ-
водителя (изготовителя) медицинского изделия.

dpo-ilm.ru
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издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума

В этом году крупнейшее в России и европе профессиональное 
научно-образовательное событие в области лабораторной медицины – 
VI Российский конгресс лабораторной медицины впервые проходит в 
онлайн формате. 27 августа состоялось второе мероприятие в новом 
формате в рамках Конгресса – Форум «Лабораторная диагностика при 
критических и неотложных состояниях».

Организатором выступила – Ассоциация специалистов и организаций 
лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины». Офици-
альную поддержку мероприятию оказали: Министерство здравоохране-
ния РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Департамент 
здравоохранения Москвы, Национальная медицинская палата России, 
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России». 

На открытии Форума с приветственными словами к участникам об-
ратились:

Годков м. А., д.м.н., руководитель отдела лабораторной диагностики 
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, президент Федерации 
лабораторной медицины, г. Москва.

Шляхто е. В., д.м.н., академик РАН, заведующий кафедрой факуль-
тетской терапии ПСПбГМУ им Павлова, генеральный директор ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский центр им В. А. Алмазова», 
г. Санкт-Петербург.

Петриков С. С., д.м.н., профессор, директор НИИ скорой помощи 
имени Н. В. Склифосовского, г. Москва.

Форум стартовал с секции, посвященной обсуждению стремительно 
развивающего направления Point-of-Care Testing (PоCT) – диагностики 
по месту лечения, подготовленной одноименным комитетом Федерации 
лабораторной медицины. Доклады секции были посвящены вопросам, 
связанным с современными технологиями, позволяющими непосредственно 
у постели больного оперативно получать данные о состоянии пациента 
(«Point-of-Care Testing», PoCT). Данный подход часто становится залогом 
улучшения клинических исходов у пациентов в критических состояниях.

Спикеры секции: 
Попугаев К. А., д.м.н., заместитель Директора, руководитель региональ-

ного сосудистого Центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, 
председатель Комитета по Диагностике на Месте Лечения ФЛМ, г. Москва.

Клычникова е. В., к.м.н., заведующая клинико-биохимической лабо-
раторией экстренных методов исследования НИИ скорой помощи имени  
Н. В. Склифосовского, г. Москва.

Баринов К. Ю., и.о. главного врача ГБУЗ «Онкологический Центр 
Калининградской области», Главный онколог МЗ Калининградской об-
ласти, г. Калининград.
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Внедрение технологий для осуществления диагностики по месту ле-

чения пациента – насущная проблема, продиктованная необходимостью 
сокращения времени проведения лабораторных исследований с целью быс- 
трого получения результата врачом, принимающим клиническое решение. 
РоСТ охватывает значительно больше, чем просто экспресс диагностику, 
этим технологиям есть место и в системе скрининговых мероприятий для 
выявления риска серьезной патологии в определенных группах населения, 
и в домашних условиях, где пациенты могут пользоваться портативными 
приборами и устройствами, позволяющими им проводить самотестирование.

Point-of-care диагностика является едва ли не одной из самых быстро-
развивающихся, ежегодно предлагая к внедрению в клиническую практику 
новые решения. В рамках секционного заседания были рассмотрены во-
просы лабораторной диагностики по месту лечения пациента на разных 
уровнях системы здравоохранения; проблемы, возможности и перспективы. 

В рамках секции «Лабораторная экспресс-диагностика при критиче-
ских состояниях» участники Форума ознакомились с обзором основных 
биомаркеров, используемых в настоящее время для оценки степени тя-
жести пациентов при критических состояниях, включая COVID-19, а также  
с докладом о параметрах оценки кислородного статуса при гипоксемии, 
который представил торшин С.В., к.м.н., доцент кафедры медицинской 
биохимии и иммунопатологии, ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, г. Москва.

Фокус заключительной части Форума был сосредоточен на проблемах 
сепсиса, являющегося сегодня одной из основных причин смерти пациентов 
в мире, летальность при развитии этого грозного осложнения достигает 
80%. Спикеры секции обсудили возможности лабораторной диагностики на 
основе последних научных данных о патогенезе, специфике клинических 
проявлений сепсиса и системного воспаления, достижений современных 
аналитических технологий, в том числе, с учетом данных, полученных  
в ходе пандемии новой инфекции COVID-19.

В работе научной секции приняли участие:

иванов А. м., д.м.н., профессор, член-корр. РАН, председатель прав-
ления общероссийской общественной организации «Научно-практическое 
общество специалистов лабораторной медицины» (НПО СЛМ), главный 
внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике ДЗ 
Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург.

Вершинина м. Г., к.м.н., доцент, руководитель лабораторного отдела 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, руководитель курса 
клиническая лабораторная диагностика кафедры семейной медицины с 
курсом клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 
Президента РФ, г. Москва.

Кулабухов В. В., к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ 
скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, президент Российского Сепсис 
Форума, г. Москва.

дымова О. В., к.м.н., заведующая лабораторией клинической биохимии 
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского», 
г. Москва.

Попов д. А., д.м.н., заведующий лабораторией клинической микро-
биологии и антимикробной терапии ФГБУ «ННПЦССХ им. А. Н. Бакулева» 
МЗ РФ, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом 
клинической лабораторной диагностики ИПКВК И ПО ФГБУ «НМИЦ ССХ 
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ, г. Москва.

Писарев В. м., д.м.н., профессор, заведующий лабораторией молеку-
лярных механизмов критических состояний НИИ общей реаниматологии 
имени В. А. Неговского ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр 
реаниматологии и реабилитологии» Минобрнауки России, г. Москва.

Образовательный Форум собрал на онлайн площадке не только специ-
алистов клинической лабораторной диагностики, но и врачей других специ-
альностей, а также организаторов здравоохранения, научных работников 
и представителей компаний-производителей медизделий и оборудования 
для лабораторий.

К онлайн трансляции присоединились 2217 специалистов из 
разных регионов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, 
Грузии, Казахстана, Киргизии, Луганской Народной Республики, Польши, 
Украины, Узбекистана и других стран.

На фото: специалисты ГУ «Луганская республиканская клиническая 
больница» ЛНР, ГУ «Луганская республиканская детская клиническая 

больница» ЛНР и ГУ «Луганская городская многопрофильная больница 
№ 7» ЛНР. Источник: Министерство здравоохранения ЛНР.

Хотелось бы отметить высокую интерактивность мероприятия. Участ-
ники Форума активно обсуждали доклады в чате, задавали вопросы 
спикерам, делились впечатлениями. 

Онлайн-формат Конгресса позволил сделать его еще масштабнее – 
увеличить количество участников тематических научных секций в 10 
раз. Это предоставило уникальную возможность специалистам, которые 
раньше не могли по разным причинам очно участвовать в образова-



№ 3 • 2020

17

СОБЫТИЯ
тельных мероприятиях ФЛМ, получать новые знания. Такую инициативу 
Федерации лабораторной медицины положительно оценили и участники 
прошедшего Форума. 

некоторые сообщения участников Форума из чата трансляции:
Светлана Семёнова: «Лекторы=художники своего дела!!!!!!слушаю 

с упоением!!».
Венера Аминева: «Глубоко, доступно, интересно. Спасибо».
Наталья Чухланцева: «Спасибо за отличные доклады. Очень полезная 

информация. Спасибо большое за организацию форума».
Наталия Хожаинова: «Большое спасибо всем докладчикам за инте-

ресный и нужный материал, у такого способа обучения большое будущее. 
Организаторам желаю успехов в этом нужном деле».

Альбина Плиева: «Уважаемые коллеги, огромное спасибо за отличную 
работу! Общий профессионализм, который вырабатывается в результате 
плодотворной работы, в конечном итоге идет на снижение летальности  
и повышению качества жизни нашего населения! Всем удачи!!!».

Фания Шарафутдинова: «Спасибо за Форум! Как айсберг – качественная 
работа всех: спикеров, организаторов, тех. поддержки, а за этим огромный 
труд, который не виден. А результат – актуальные вопросы освещены, 
многое можно применить на практике в КДЛ!».

Галина Майбурова: «Большое спасибо организаторам форума. Каж-
дый доклад несет в себе нужную и актуальную информацию, а главное, 
доступен для просмотра большой аудитории, благодаря онлайн формату. 
Хочется надеяться, что данный формат таких серьезных мероприятий 
будет применяться и дальше».

В онлайн формате участники Форума смогли посетить виртуальную 
выставку медицинского оборудования и расходных материалов для 
современной лаборатории. Интерактивная тематическая экспозиция – 
новый эффективный формат общения для специалистов. 

На этом Форуме впервые была организована удобная функция для 
участников мероприятия: можно было одновременно на одном экране 
смотреть и слушать доклады научной программы и посещать виртуальные 
стенды компаний на выставке. 

Виртуальная выставка по тематике Форума продолжит свою работу до 
20 сентября. На стендах участников Вы сможете ознакомиться с каталогами 
продукции, обменяться визитками с представителями компаний, задать 
вопросы докладчикам в живом чате. Посетить выставку можно, перейдя 
по ссылке: https://online.fedlab.ru/. 

Организаторы благодарят:
Генерального партнера Форума – компанию «Ortho Clinical Diagnostics» 

за активное участие в мероприятии. Компания представила сателлитный 
симпозиум по иммунногематологии. Речь шла об истории развития колоноч-
ной агглютинации и о современном подходе к подбору крови реципиентам 

с клинически значимыми изоиммунными антителами. Доклады вызвали 
бурное обсуждение и многочисленные вопросы от специалистов. 

Партнеров Форума: 
«Roche» в своем докладе рассказали о современных представлениях 

о клиническом значении диагностики по месту лечения при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях в современном мире, возможностях и перспективах, 
в том числе в свете пандемии COVID-19. Отдельно были представлены 
аспекты IT интеграции с МИС.

«Аналитика» представила сателлитный доклад на тему: «Прокаль-
цитонин: ранняя диагностика сепсиса и контроль эффективности антибак-
териальной терапии», где были рассмотрены особенности определения 
прокальцитонина как маркера сепсиса, важность количественного экс-
пресс-определения маркера вне лаборатории и перспектива использования 
прокальцитонина как маркера эффективности антибактериальной терапии.

«диакон» в своем симпозиуме сделали акцент на лабораторной ме-
дицине критических состояний – специальной области in vitro диагностики,  
к которой предъявляются строгие требования, особенно к скорости полу-
чения результата и его точности. В рамках секционного заседания были 
рассмотрены вопросы лабораторной диагностики при конкретных критических 
состояниях, а также при коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2.

«Р-фарм» в своем докладе рассказали о полезных возможностях 
Сухой Химии и о работе на приборе Dri-Chem NX 500i.

Партнера трансляции – компанию «GRIFOLS», которая на своем стенде 
представила полностью автоматизированный анализатор Erytra Eflexis,  
с использованием методики агглютинации в геле.

«IL Werfen» представила на стенде свои РОС-решения – анализаторы 
газов крови и электролитов Gem Premier, тромбоэластометр ROTEM delta 
и систему для контроля антиагрегантной терапии VerifyNow.

«медика Групп» представила на виртуальной выставке новинку на 
рынке бактериологического оборудования – анализатор Юнона® LABSTAR, 
предназначенный для ускоренного культивирования патогенных микро-
организмов в крови и в норме стерильных жидкостях организма человека. 

Форум «Лабораторная диагностика при критических и неотлож-
ных состояниях» аккредитован в системе непрерывного медицинского 
образования для специалистов с высшим образованием по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика», слушатели образовательной 
программы, выполнившие необходимые требования по посещению, полу-
чат 6 кредитов НМО. Свидетельства с баллами нмО будут размещены 
в Личном кабинете на сайте fedlab.ru в разделе «Коды НМО» в течение 
месяца после проведения мероприятия. Сертификаты участника раз-
мещены в Личном кабинете ФЛМ в разделе «Мои сертификаты». 

Запись трансляции также будет размещена для бесплатного прос- 
мотра в Личном кабинете ФЛМ в разделе «Библиотека» на сайте fedlab.ru. 

VI Российский конгресс лабораторной медицины продолжит свою 
работу до декабря 2020 года включительно в формате ежемесячных 
тематических Форумов. Зарегистрироваться можно в Личном кабинете 
ФЛм: https://fedlab.ru/personal/.
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СОБЫТИЯ

ПОСТ-РЕЛИЗ

издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конференции

XXV Юбилейная Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием  

«НАуКА И прАКтИКА ЛАБорАторНых ИССЛедоВАНИй»

Конференция «наука и практика лабораторных исследований», 
которая состоялась 16-18 сентября в москве, прошла в рамках  
XII Всероссийского научно-образовательного форума с междуна-
родным участием «медицинская диагностика – 2020». Форум является 
крупнейшей мультидисциплинароной платформой, объединившей в себе 
мероприятия для диагностов различных направлений:

• XIV Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов  
и терапевтов «Радиология - 2020»

• XIII Научно-практическая конференция интервенционных онкоради-
ологов 9-й Московский международный курс под эгидой ISUOG и РАСУДМ 
«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери  
и плода»

• XII Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональ-
ная диагностика - 2020»

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

• XII Международная специализированная выставка оборудова-
ния, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека  
«МедФармДиагностика - 2020».

ОРГАниЗАтОРы
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессионального образования «Российская  
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

• Федерация лабораторной медицины
• Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины
• Общество медицинской биофизики
• Российское научное медицинское общество терапевтов
• Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».

mediexpo.ru
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СОБЫТИЯ

ПОСТ-РЕЛИЗ

издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки

18-я Международная выставка лабораторного оборудования  
и химических реактивов  

«АНАЛИтИКА ЭКСпо 2020»

18-я международная выставка лабораторного оборудования и 
химических реактивов «Аналитика Экспо» состоялась с 22 по 25 сен-
тября 2020 года в москве, в мВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 12.

«Аналитика Экспо» – выставка контрольно-измерительных приборов, 
лабораторной мебели, химических реактивов и материалов, биотехнологий 
и диагностики, оборудования для исследования наноматериалов и нано-
структур, приборов и систем для нанотехнологии, а также оборудования 
для биотехнологий и контрольно-измерительного оборудования.

Посетители выставки – руководители, инженеры, технологи, мет- 
рологи и другие специалисты научно-исследовательских институтов, 
российских научных и производственных лабораторий из фармацевти-
ческой, химической, пищевой, нефтегазовой, металлургической и других 
отраслей промышленности.

Участники выставки – производители и поставщики современного 
и надежного лабораторного оборудования, и реактивов, непрерывно 
совершенствующие свой ассортимент, и заинтересованные в активном 
продвижении продукции на российском рынке.

Международный статус выставки подтверждается знаками Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ).

25 сентября, в завершающий день «Аналитика Экспо», состоялось 
торжественное награждение участников выставки.

Церемонию вручения наград начала обращением к участникам на-
талья медведева, портфельный директор выставок компании Hyve Group:

«Поздравляем вас с состоявшейся выставкой, которая несмотря ни 
на что, прошла с большим успехом. Все 4 дня на стендах кипело живое 
общение, которого не хватало бизнесу последние полгода. Предваритель-
ные данные по статистике показывают возросшую плотность посетителей  
и повышение их качества. В этом году мы решили выделить ваши стара-
ния при подготовке к выставке и эффективную работу на площадке. Мы 
пригласили экспертов – Николай Карасев, генеральный директор АВК 
«ЭкспоЭффект»; Виктория Шухат, бизнес-тренер, коуч, специализация – 
управление и рост продаж и Евгения Мануковская, руководитель и осно-
ватель агрегатора деловых событий Expomap, которые независимо от 
организаторов и друг от друга выполнили обход по экспозиции и выделили 
компании в пяти номинациях:

• Креативный подход к оформлению стенда, привлекающий внимание 
посетителей

• Эффективная работа персонала на стенде
• Информативные презентации и демонстрации оборудования на стенде
• Отлично продуманное расположение экспонатов на стенде
• Эффективные визуальные коммуникации».
члены экспертного жюри решили распределить награды следу-

ющим образом:
• В номинации Креативный подход к оформлению стенда, привлека-

ющий внимание посетителей победила компания Охаус.
• В номинации Эффективная работа персонала на стенде – компания 

Альфа Лаб.
• В номинации Информативные презентации и демонстрации обо-

рудования на стенде – компания мелитек.
• В номинации Отлично продуманное расположение экспонатов на 

стенде – компания Вибротехник.
• В номинации Эффективные визуальные коммуникации – компания 

Сарториус.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников выс- 

тавки «Аналитика Экспо» 2020 года!       analitikaexpo.com
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рееСтр проИЗВодИтеЛей И КоММерЧеСКИх ФИрМ

АБРиС+, нПФ, ООО
ООО «Научно-производственная фирма 
«АБРИС+»
Адрес: 196006, Санкт-Петербург, 

ул. Цветочная, д. 16, б/ц 
«Осипофф»

Тел.: (812) 740-19-92, 740-18-01, 
740-17-89, 740-17-55, 740-19-70, 
8-800-333-73-24

E-mail: abris@abrisplus.ru
Http: www.abrisplus.ru
Производство наборов реагентов для био-
химии, гематологии, цитохимии и общей 
клиники. Комплексное оснащение КДЛ.  
Производство расходных материалов для 
сбора, хранения и утилизации медицинских 
отходов ЛПУ.
См. рекламу на с. 51

Атм-практика, ООО
Адрес: 194341, Санкт-Петербург, 

ул. Афонская, д. 2, деловой центр, 
офис 3-321

Тел.: +7 (812) 242-19-01, 8-800-350-68-20
E-mail: info@atm-practica.ru
Http: www.atm-practica.ru, 

www.videozavr.com,  
www.mikromir.com

Компания специализируется на поставках  
в профессиональной микроскопии: микроско-
пов, систем оцифровки изображений  
и программного обеспечения, анализа и 
измерений изображений, оборудования  
для пробоподготовки.

Биосенсор, ООО
Адрес: 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. 53, 60

ГемАтОЛОГ, ООО
Адрес: 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. 4

ГК «имБиАн»
Адрес: новосибирская обл., наукоград 

Кольцово, ул. Векторное шоссе, 
д. 19/1

Тел.: 8-800-600-90-77
E-mail: info@imbian.ru
Http: www.IMBIAN.ru
ГК «ИМБИАН» – компания-разработчик 
инновационных мультиплексных наборов для 
ранней диагностики различных заболеваний, 
разработчик наборов для иммунофермент-
ного 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. 2

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

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

ЗОмЗ, ОАО
Загорский оптико-механический завод
Адрес: 141300, московская обл., 

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

Тел.: +7 (495) 797-93-66, 
+7 (496) 546-93-35

E-mail: info@zomz.ru, product@zomz.ru
Http: www.zomz.ru
Производство и реализация лабораторных  
и аналитических приборов.

иммунотэкс, нПО, ООО
Адрес: 355021, г. Ставрополь, 

ул. доваторцев, д. 177 Г, стр. 1
Т./ф.: +7 (8652) 28-34-60, +7 (906) 469-26-98
E-mail: market@immunotex.ru
Http: www.immunotex.ru
С 2004 года НПО «Иммунотэкс» производит 
наборы реагентов для лабораторной диаг-
ностики. Основные направления нашей 
деятельности – это производство наборов 
реагентов для in vitro диагностики аллергии и 
микробиологии. Наборы реагентов включают 
все необходимое для проведения анализа. 
Техническое оснащение предприятия, про-
водимая модернизация производственных 
мощностей, ориентация на современные 
научные разработки позволяют гарантировать 
оптимальность производственного процесса 
и высокое качество выпускаемой продукции. 
Высокое качество продукции и удовлетворен-
ность клиентов являются нашими главными 
приоритетами!
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инКО, ООО
Адрес: 199155, Санкт-Петербург, 

ул. Уральская, д. 17, корп. 3
Т./ф.: +7 (812) 702-56-52
E-mail: office@inkomed.ru
Http: 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. 63

иП Кирсанов В. и.
КИВИ Осмометрия
Адрес: Санкт-Петербург, 

ул. Политехническая, д. 24, лит. Б, 
корп. 1-А, офис 165

Тел.: +7 (906) 256-29-79
E-mail: oscr@yandex.ru
Http: www.osmometer.ru
40-летний опыт в разработке и производстве 
приборов, использующих криоскопический 
метод (осмометры и криоскопы), а также 
реализация и обслуживание.
См. рекламу на с. 57

Кранц, ООО
Адрес: 191025, Санкт-Петербург, 

ул. маяковского, д. 3 «Б», лит. А, 
оф. 702

Тел.: +7 (812) 577-37-17, 8 (800) 201-37-17
E-mail: info@kranz.ru
Http: www.kranz.ru
Компания «Кранц» предлагает своим кли-
ентам более 1000 наименований продукции 
медицинского назначения для оснащения 
лабораторий, отделений хирургии, реанима-
ции, интенсивной терапии, акушерства  
и гинекологии.
См. рекламу на 4-й обложке, нижней бегущей 
строке и с. 70-71

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

г. миасс, тургоякское шоссе, д. 2/4
Тел.: 8 (3513) 255-255 (многоканальный)
E-mail: sale@lamsys.ru
Http: www.lamsys.ru
Представитель в Москве:
+7 (925) 508-71-26, +7 (901) 547-84-03.
Обеспечение чистой, стерильной, комфортной 
воздушной среды разного масштаба и 
конфигураций – от ламинарных боксов и 
чистых зон до комплексов чистых помещений 
для нужд здравоохранения и различных 
отраслей промышленности.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1 и с. 30

Лаборатория «Акросс-
инжиниринг», ООО
Адрес: 109469, г. москва, 

ул. Братиславская, д. 27, корп. 2
Тел.: +7 (495) 517-8033, +7 (945) 347-39-38
E-mail: info@across.ru
Http: www.across.ru
Компания основана в декабре 2005 года и 
специализируется на автоматизации клинико-
диагностических лабораторий: реализация, 
внедрение, экспертная оценка, а также 
разработка собственных информационных 
продуктов, обеспечивающих комплексную 
автоматизацию лабораторных служб ЛПУ. 
Компания обладает всеми необходимыми 
лицензиями и сертификатами, позволяющими 
работать как с государственными, так и  
с частными ЛПУ.

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

пр. Б. Хмельницкого, д. 134 А
Тел.: +7 (4722) 56-81-81, 56-81-82
E-mail: livam@livam.ru, med@livam.ru
Http: www.livam.ru
Разработка, производство и реализация 
аквадистилляторов медицинских, бидистил-
ляторов, установок получения воды аналити- 
ческого качества, сборников для хранения 
очищенной воды и инъекционной, установок 
получения воды деионизированной.  
ISO 9001:2015.

ЛиС «АльфаЛАБ»
Тел.: 8 (800) 600-30-42
E-mail: info@alfalabsystem.ru
Http: www.alfalabsystem.ru
ЛИС «АльфаЛАБ» – современная, гибкая, 
полнофункциональная лабораторно-
информационная система нового поколения, 
идеально подходящая как государственным, 
так и коммерческим лабораториям.  
РУ Росздравнадзора № РЗН 2016/5242.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 7-9

мед.Гарант, ООО
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Большой 

Сампсониевский, д. 32
Тел.: (812) 324-27-78, 324-59-60
E-mail: info@parma-d.ru
Http: parma-d.ru
Компания «Мед.Гарант» – российский произ-
водитель высококачественных реактивов для 
биохимии Парма Диагностика. Мы занимаем-
ся разработкой, дизайном, производством, 
контролем качества и поставками реактивов 
Парма Диагностика на территории России  
с 2009 года и ЕАЭС с 2015 года.
См. рекламу на с. 50

мЛт (ГК ЭмКО), ООО
Адрес: 129301, г. москва, ул. Касаткина, 

д. 11, стр. 1
Тел.: +7 (495) 287-8100, 287-8400
E-mail: 2878100@mail.ru
Http: www.emco.ru
ГК ЭМКО производит: 
• полуавтоматические коагулометры серии 
АПГ (6 моделей, в т.ч. со встроенным контро-
лем качества и с хроматическими тестами, 
включая Д-Димер), расходные материалы к ним, 
• автоматы окраски биопрепаратов серии 
АФОМК (5 моделей) для цитологии, гистоло-
гии, микробиологии и гематологии, 
• ручное устройство для окраски мазков 
УФОМК-02,
• набор реагентов МЛТ-ПАП-ДИФФ для окрас- 
ки гинекологических мазков по Папаниколау.
См. рекламу на с. 43-45
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московский Весовой Завод «мидл»
Адрес: московская обл., г. Лобня,  

ул. Железнодорожная, д. 10,  
(495) 988-52-88 (центр. офис);  
г. москва, ул. Верхняя  
Красносельская, д. 10,  
(495) 264-57-43 (филиал);  
г. москва, ул. Кошкина, д. 4  
(499) 324-12-63 (филиал)

Т./ф.: (495) 988-52-88 (многоканальный)
E-mail: nikonov@middle.ru
Http: www.middle.ru, www.мидл.рф
Производство и продажа весов и весоизмери-
тельного оборудования различного назначе-
ния, в т. ч. медицинских и лабораторных весов.
См. рекламу на c. 63

нВО иммУнОтеХ, ЗАО
Адрес: 119234, г. москва, ГСП-1,  

мГУ имени м. В. Ломоносова, 
Ленинские горы, д. 1, модуль 2

Тел.: +7 (495) 939-46-83, 
+7 (916) 836-58-23

Факс: +7 (495) 932-88-96
E-mail: immunotek@mail.ru
Http: www.immunotek.ru
Закрытое акционерное общество «НВО 
ИММУНОТЕХ» – производственный, научно-
исследовательский и методический центр по 
созданию диагностических средств на основе 
современных достижений аналитической 
биотехнологии, в том числе иммунофермент-
ного 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. 58-59

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

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

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

Факс: (812) 412-83-80
E-mail: office@olvex-d.ru
Http: www.olvex-d.ru
Компания «Ольвекс Диагностикум» 
является одним из ведущих производителей 
биохимических наборов для клинической 
лабораторной диагностики.

ПиКОн, ЗАО
Адрес: 107258, г. москва,  

1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, 
корп. 53

Тел.: (495) 787-43-11, 787-43-12
E-mail: pikon@pikon.ru
Http: www.pikon.ru
ЗАО ПИКОН основано в 1991 году и занимает-
ся разработкой, производством и реализацией 
медицинской техники, в частности иммуно-
ферментного оборудования.
См. рекламу на эксклюзивной с. 3

ПКФ Современные технологии, 
ООО
Адрес: 633009, новосибирская область, 

г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 
д. 7/34

Тел.: +7 (383) 304-99-30
E-mail: sovteh2012@bk.ru
Http: www.sovteh2012.ru
• Ванночки для реагентов 30 мл, 60 мл,  
 120 мл и другие;
• Пленки для ИФА и ПЦР;
• Другие расходные материалы для  
  лабораторий.
См. рекламу на с. 67

ПРОмиКС, ООО
Для почты: 630117, новосибирск, а/я 197
Тел.: +7 (383) 336-01-66, 336-07-09
E-mail: promix@promix.ru
Http: www.promix.ru
Компания «Промикс» более 27 лет 
профессионально занимается оснащением 
лабораторий различного профиля.  
Со склада компании вы можете заказать 
около 8000 наименований продукции.  
Мы – авторизованные дилеры ведущих 
мировых производителей: Beckman Coulter, 
Biomerieux, ThermoFisher, IL Werfen и мн.др.

Росмедбио, ООО
Адрес: 195269, Санкт-Петербург, а/я 25
Т./ф.: (812) 640-44-50
E-mail: info@rosmedbio.ru
Http: www.rosmedbio.ru
ООО «Росмедбио» предлагает широкий 
ассортимент культурального, медицинского и 
общелабораторного пластика, лабораторного 
оборудования.

СОЛАР, ЗАО
«Спектроскопия, оптика и лазеры – 
авангардные разработки»
Адрес: 220034, Республика Беларусь, 

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

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

E-mail: marketing@solar.by
Http: www.solar.by, www.staining.ru
Более 26 лет разрабатываем и производим 
лабораторное оборудование для медицины, 
ветеринарии, пищевой промышленности, 
научных институтов и др. Предлагаем 
биохимические анализаторы, экспресс-
анализатор мочи, гемокоагулометры, автомат 
окраски мазков крови, спектрофлуориметр. 
Лучшее соотношение «цена – качество».
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СПб ГБУЗ «елизаветинская  
больница»
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, 

д. 14
Тел.: +7 (812) 555-05-55 (многоканальный)
E-mail: b3@zdrav.spb.ru
Http: www.eliz-spb.ru
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» –  
крупнейший городской стационар, 
оказывающий преимущественно экстренную 
специализированную помощь ежедневно 
и круглосуточно. В Больнице существуют 
24 специализированных клинических 
отделения, 15 вспомогательных отделений, 
3 реанимационных и 2 блока интенсивной 
терапии и реанимации. Граждане могут 
обслуживаться в стационарных условиях, 
в дневном стационаре, в отделении 
скорой помощи, а также в амбулаторно-
поликлиническом отделении. За год мы 
оказываем помощь более 100 000 пациентам.

Спектр-м, ООО
Адрес: 142432, московская обл., 

г. черноголовка, Проезд 1-й, д. 4, 
ком. 215

Тел.: 8 (496) 522-40-44
E-mail: sales@enspectr.com
Http: enspectr.ru
Компания «Спектр-М» производит и 
поставляет портативные приборы для 
экспресс-анализа веществ, основанных на 
рамано-люминесцентной спектроскопии. 
Рамановские экспресс-анализаторы 
совмещают в себе функции современного 
высокотехнологичного лабораторного 
оборудования, портативность, простоту 
обслуживания и высокоточное распознавание 
различных веществ.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 31-33

ФБУн ГнЦ ПмБ Роспотребнадзора
Федеральное бюджетное учреждение 
науки «Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора
Адрес: 142279, московская область, 

Серпуховский район, п. Оболенск, 
тер. квартала А

Тел.: 8 (4967) 31-21-51
E-mail: shepelin.rabota@rambler.ru
Http: 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. 36-38

Физмедприбор-м, ООО
Адрес: 109431, г. москва, ул. Генерала 

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

+7 (968) 703-88-50
E-mail: info@fizmedpribor-m.ru
Http: fizmedpribor-m.ru
Компания ООО «Физмедприбор-М» – 
разработчик и производитель 
гистологического оборудования.

ФГБУ Северо-западный окружной 
научно-клинический центр  
им. Л. Г. Соколова ФмБА России
Адрес: 194291, Санкт-Петербург, 

пр. Культуры, д. 4
Тел.: Колл-центр: (812) 363-11-22
Http: www.med122.com
Лицензии: № ФС-78-01-003162 от 31 августа 

2020 г., выд. Федеральной 
службой по надзору в сфере 
здравоохранения

Уникальное медицинское учреждение 
Санкт-Петербурга, включающее стационар, 
поликлинику и более 20 медицинских центров.
См. рекламу на с. 35

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

пр. мориса тореза, д. 44
Тел.: (812) 552-32-37, 552-99-32, 552-31-05
E-mail: info@syntacon.spb.ru
Http: www.syntacon.spb.ru
Российское производство Системы 
взятия капиллярной крови Синтавет®-200: 
Синтавет®-200 К3ЭДТА, Синтавет®-200 лития 
фторид, Синтавет®-200 гепарин натрий, 
Синтавет®-200-СОЭ. Индивидуальная 
и групповая упаковка. Красители для 
гематологии, наборы для определения 
гемоглобина. Предоставляем Сертификат 
происхождения товара СТ-1. Оптовые 
поставки. Методическое сопровождение 
региональных партнеров.

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

д. 116/95
Тел.: (3852) 22-99-37, 22-99-38
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru
Http: tehnologia-standart.ru
Наборы и реагенты для оценки системы 
гемостаза (производство и реализация 
реагентов для работы на различных 
коагулометрах и агрегометрах, а также  
для мануального выполнения анализов).

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

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



Современная
лабораторная диагноСтика

24

www.farosplus.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

поЛНый переЧеНь дИАгНоСтИЧеСКИх теСтоВ  
дЛя ВыяВЛеНИя КороНАВИруСА В роССИИ  

НА 16 СеНтяБря

Тесты на антитела
В ответ на вторжение вируса образуются два вида антител – IgM и IgG. Ранние антитела IgM начинают вырабатываться в первые 

несколько суток. Их уровень повышается, достигая пикового значения на 2–3-ей неделе, затем снижается. Через 2–3 недели на смену 
ранним IgM-антителам приходят поздние, или IgG. Биологическим материалом для определения антител являются цельная кровь, 
сыворотка или плазма.

таблица 1. тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2,  
получившие регистрационные удостоверения Росздравнадзора

Владелец РУ РУ название теста метод диагностики  
антител

1 ФБУн ГнЦ ВБ «Вектор» 2020/10017 от 10 апреля - ИФА, IgG
2 ООО «БиОтЭК» 2020/10177 от 23 апреля - Экспресс-тест, IgG/IgM

3 ООО «Хема» 2020/10218 от 30 апреля ХемаТест Экспресс-тест, ИХА,  
антитела

4 ФГБУ «нмиЦ гематологии»  
минздрава России 2020/10219 от 30 апреля - ИФА, IgG

5 ООО нПФ «Литех» 2020/10226 от 30 апреля - ИФА, IgG
6 ООО «миндрей медикал Рус» 2020/10269 от 7 мая - ИХЛА, IgM
7 ООО «миндрей медикал Рус» 2020/10270 от 7 мая - ИХЛА, IgG
8 ФБУн ГнЦ ПмБ 2020/10268 от 8 мая - ИФА, IgG
9 ЗАО «АнАЛитиКА» 2020/10307 от 12 мая - ИФА, IgA
10 ЗАО «АнАЛитиКА» 2020/10309 от 12 мая - ИФА, IgG
11 ФБУн ГнЦ ПмБ 2020/10334 от 14 мая - Экспресс-тест, IgG
12 ООО «БиОтЭК» 2020/10354 от 14 мая - Экспресс-тест, IgG/IgM
13 АО «Р-Фарм» 2020/10375 от 15 мая - ИХА, IgM/IgG
14 ООО «АВиВиР» 2020/10345 от 18 мая SGTI-flex ИХА, IgM/IgG
15 АО «Вектор-Бест» 2020/10388 от 18 мая - ИФА, IgG
16 АО «Вектор-Бест» 2020/10389 от 18 мая - ИФА, IgМ

17 ФГБУ «ниЦЭм им. н. Ф. Гамалеи» 
минздрава России 2020/10393 от 18 мая - ИФА, IgG

18 ООО «Хирургические инновации и Ко» 2020/10432 от 22 мая Sinocare Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG
19 АО «Р-Фарм» 2020/10461 от 22 мая VivaDiagтм ИХА, IgM/IgG

20 ООО «нПО «диагностические системы» 2020/10464 от 22 мая ДС-ИФА-АНТИ-SARS-
CoV-2 Экспресс-тест, ИФА, IgM/IgG

21 АО «Р-Фарм» 2020/10467 от 22 мая - ИХА, IgM/IgG
22 АО «Швабе-медицинская компания» 2020/10468 от 22 мая Вондфо ИХА, IgM/IgG
23 ООО «БиОтЭК» 2020/10469 от 22 мая - Экспресс-тест, IgG/IgM
24 ООО «некстГен Фарма» 2020/10451 от 22 мая - ИХА, антитела
25 ООО «Гем» 2020/10455 от 25 мая - Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
26 ООО «АВиВиР» 2020/10446 от 25 мая - ИХА, антитела
27 ООО «Эпидбиомед-диагностика» 2020/10501 от 26 мая - ИФА, IgG
28 ООО «Эбботт Лэбораториз» 2020/10544 от 29 мая ARCHITECT ИХЛА, IgG
29 АО «Генериум» 2020/10592 от 29 мая Антигма-G ИФА, IgG

Росздравнадзор одобрил 184 теста: 150 выявляют антитела к коронавирусу, 34 – вирус. Среди тест-систем,  
зарегистрированных в России, 35 экспресс-тестов выявляют антитела, 1 экспресс-тест – вирус SARS-CoV-2.
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Владелец РУ РУ название теста метод диагностики  
антител

30 ООО «нПО «диагностические  
системы» 2020/10642 от 3 июня - ИФА, IgG

31 ООО «ЛАСА ЛАБОРАтОРиОС» 2020/10641 от 3 июня PCL Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
32 ООО «БиОтЭК» 2020/10692 от 3 июня - Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
33 АО «Генериум» 2020/10718 от 4 июня Антигма-Скрин ИФА, антитела
34 АО «Генериум» 2020/10722 от 4 июня Антигма-А ИФА, IgA
35 ООО «Уайт Продакт» 2020/10742 от 9 июня STANDARD Q ИХА, IgG/IgM
36 ООО «АВиВиР» 2020/10777 от 10 июня careUS ИХА, IgG/IgM
37 ООО «Рош диагностика Рус» 2020/10878 от 17 июня Elecsys ИХЛА, IgM/IgG

38 ФГБУ «нмиЦ гематологии» минздрава 
России 2020/10815 от 17 июня - ИФА, IgG

39 ООО «ОмК» 2020/10812 от 17 июня - ИХА, IgG/IgM
40 ООО «Рапид Био» 2020/10917 от 17 июня - Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
41 ООО «ГалоКом» 2020/10920 от 17 июня - ИХА, IgM/IgG
42 ООО «миндрей медикал Рус» 2020/10876 от 18 июня - ИХЛА, IgM
43 ООО «миндрей медикал Рус» 2020/10877 от 18 июня - ИХЛА, IgG
44 ООО «Рош диагностика Рус» 2020/10937 от 19 июня Elecsys ИХЛА, IgM/IgG
45 ООО «Хирургические инновации и Ко» 2020/10949 от 19 июня Sinocare Экспресс-тест, ИХА, антитела
46 ООО «медтехника мОСКВА» 2020/10952 от 19 июня - ИХА, IgG/IgM
47 ООО «нанолек» 2020/10963 от 22 июня EDI ИФА, IgM
48 ООО «еЦЭС «КВОЛити» 2020/10965 от 22 июня - ИХА, IgG/IgM

49 ООО «РУССКАя КОммеРчеСКАя 
ГРУППА» 2020/10976 от 22 июня - Экспресс-тест, IgG/IgM

50 ООО «ХемА» 2020/10936 от 23 июня - ИФА, антитела
51 Фонд «РОПЦ» 2020/10950 от 23 июня - Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG
52 ООО «нанолек» 2020/10959 от 23 июня EDI ИФА, IgG
53 ООО «Женел трейд» 2020/10982 от 23 июня ERCSSO5310 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
54 иБХ РАн 2020/11010 от 23 июня - ИФА, IgG
55 АО «ВО «машиноимпорт» 2020/11021 от 26 июня SimtomaX CoronaCheck Экспресс-тест, IgM/IgG
56 АО «Активный Компонент» 2020/11034 от 26 июня NADAL Экспресс-тест, IgG/IgM
57 ООО «мтО «Стормовъ» 2020/11037 от 26 июня DIXION ИХА, IgM/IgG
58 АО «Р-Фарм» 2020/11041 от 26 июня VivaDiag ИХА, IgM/IgG
59 ООО «АнКО инЖиниРинГ» 2020/11043 от 26 июня - Экспресс-тест, IgG/IgM
60 ООО «ХемА» 2020/11044 от 26 июня - ИФА, IgM
61 ООО «медикэр» 2020/11048 от 26 июня - Экспресс-тест, IgG/IgM
62 ООО «меЛОн» 2020/11074 от 26 июня - Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
63 иБХ РАн 2020/11104 от 30 июня - ИФА, IgM-IgG-IgA
64 АО «Вионта» 2020/11106 от 30 июня - ИХА, IgG/IgM
65 ООО «медтех» 2020/11107 от 30 июня - ИХА, IgG/IgM
66 ООО «КОСмОФАРм» 2020/11114 от 2 июля WANTAI ИФА, IgM
67 ЗАО «СВм-инвест» 2020/11132 от 2 июля НАДАЛ ИХА, IgG/IgM
68 ООО «КОСмОФАРм» 2020/11163 от 2 июля WANTAI ИХА, IgG/IgM
69 ООО «Орто-Клиникал диагностикс» 2020/11174 от 2 июля VITROS УХС, антитела
70 ООО «КОСмОФАРм» 2020/11114 от 2 июля WANTAI ИФА, IgM
71 ООО «некстГен Фарма» 2020/11111 от 2 июля - Антитела
72 ООО «Онеста Групп» 2020/11189 от 3 июля - Экспресс-тест, IgG/IgM
73 ООО «Аллель» 2020/11188 от 3 июля - ИФА, IgG
74 ЗАО «БиоХиммак» 2020/11184 от 3 июля - ИФА, IgG
75 ООО «иКС-теХ» 2020/11182 от 6 июля DIAQUICK Экспресс-тест, IgG/IgM
76 ООО «АндРОмедА медиКАЛ» 2020/11209 от 7 июля STANDARD Q Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
77 ООО «Орто-Клиникал диагностикс» 2020/11203 от 7 июля VITROS УХС, IgG
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Владелец РУ РУ название теста метод диагностики  
антител

78 ООО «Эбботт Лэбораториз» 2020/11212 от 7 июля ARCHITECT ИХЛА, IgG
79 ООО «АнКО инЖиниРинГ» 2020/11235 от 8 июля - IgG/IgM
80 ЗАО «нПО «медКАР» 2020/11232 от 10 июля - Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
81 ООО «АЛВиЛС» 2020/11299 от 14 июля - Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
82 ООО «БиЗнеС менедЖмент» 2020/11262 от 13 июля - IgG/IgM
83 ООО «тК Азия» 2020/11301 от 15 июля Leccurate ИХА, IgG/IgM
84 ООО «некстГен Фарма» 2020/11263 от 13 июля Vazyme IgG/IgM
85 ЗАО «нПО «медКАР» 2020/11232 от 10 июля - ИХА, IgG/IgM

86 ООО «Эпидбиомед-диагностика» 2020/11298 от 14 июля ЭБМ ИФА, качественное определение 
IgM

87 АО «ГенеРиУм» 2020/11334 от 16 июля Антигма-Скрин ИФА, антитела
88 ООО «нанолек» 2020/11343 от 16 июля - Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
89 АО «ГенеРиУм» 2020/11339 от 16 июля Антигма-А ИФА, IgA
90 ЗАО «БиоХиммак» 2020/11341 от 16 июля Vircell ИФА, IgM+IgA
91 ООО «Орто-Клиникал диагностикс» 2020/11344 от 16 июля VITROS УХС, антитела
92 ЗАО «БиОГРАд» 2020/11361 от 17 июля Lumiratek Экспресс-тест, IgG/IgM
93 ООО «Эбботт Лэбораториз» 2020/11359 от 23 июля ARCHITECT ИХЛА, IgG

94 ООО «БиЭм ГРУПП ФАБРиКА  
иннОВАЦий» 2020/11428 от 24 июля - ИХА, IgM/IgG

95 ООО «диРУи медиКАЛ» 2020/11396 от 24 июля - ИХА, IgG/IgM
96 ООО «Сплатенсис» 2020/11402 от 24 июля COVITEST Экспресс-тест, IgG/IgM
97 ООО «РОтАнА» 2020/11400 от 24 июля - Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
98 ООО «мдЛ» 2020/11430 от 24 июля NovaLisa ИФА, IgM
99 ООО «Сименс Здравоохранение» 2020/11453 от 24 июля ADVIA Centaur ИХЛА, IgG/IgM

100 ЗАО «ЭКОлаб» 2020/11489 от 24 июля - ИФА, IgG
101 ООО «нПО «диагностические системы» 2020/11490 от 24 июля - ИФА, антитела
102 ООО «Эбботт Лэбораториз» 2020/11496 от 24 июля ARCHITECT ИХЛА, IgG
103 ООО «нПО «диагностические системы» 2020/11502 от 24 июля - ИФА, IgM
104 иБХ РАн 2020/11529 от 31 июля - ИХА, IgА
105 иБХ РАн 2020/11531 от 31 июля - ИФА, IgM
106 АО «диАКОн» 2020/11533 от 31 июля - Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG
107 АО «Эрба Рус» 2020/11579 от 31 июля ErbaLisa ИФА, IgG
108 ООО «Соцзащита» 2020/11536 от 31 июля Accu News Экспресс-тест, IgM/IgG
109 ООО «БиОтЭК» 2020/11567 от 3 августа - Экспресс-тест, IgG/IgM
110 ООО «мдЛ» 2020/11575 от 4 августа NovaLisa ИФА, IgG
111 ООО «ВиАК» 2020/11523 от 4 августа - ИХА, IgG/IgM
112 ЗАО «БиоХиммак» 2020/11592 от 5 августа - ИФА, IgG
113 ООО «имБиАн ЛАБ» 2020/11590 от 5 августа - ИХА, IgG/IgM
114 ООО «миндрей медикал Рус» 2020/11620 от 7 августа - ИХЛА, IgM

115 ООО «Био-Рад Лаборатории» 2020/11621 от 7 августа Platelia SARS-CoV-2  
Total Ab ИФА, общие антитела

116 ЗАО «ЭКОлаб» 2020/11658 от 11 августа - ИФА, IgМ
117 ООО «Бекмен Культер» 2020/11685 от 12 августа - ИХЛА, IgG
118. ООО «медЭЛь» 2020/11682 от 12 августа ACCEL ELISA COVID-19 ИФА, IgG
119 ООО «нКК» 2020/11703 от 12 августа - ИХА, IgG/IgM
120 ООО «Альгимед» 2020/11714 от 13 августа - ИФА IgM-
121 ООО «дельрус» 2020/11708 от 13 августа LIAISON ИХЛА, IgG
122 ООО «ГеОСтРОйимПОРт» 2020/11711 от 13 августа - Экспресс-тест, IgG/IgM
123 ООО «СОФтЛиФт+» 2020/11722 от 14 августа - IgG/IgM
124 ООО «Альгимед» 2020/11721 от 14 августа - ИФА, IgG
125 ООО «диЛОС» 2020/11747 от 14 августа - ИХА, IgG/IgM
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126 ООО «РУСАЛ медицинский Центр» 2020/11766 от 17 августа - ИХА, IgG/IgM
127 ООО «АйтиЭм» 2020/11771 от 19 августа - ИХА, IgG/IgM
128 ООО «миндрей медикал Рус» 2020/11788 от 20 августа - ИХЛА, IgM
129 ООО «ФАРмКОнтРАКт» 2020/11809 от 25 августа Antibody Combo Test Kit ИХА, IgG/IgM
130 ООО «некстГен» 2020/11808 от 25 августа SARS-CoV-2-CoronaPass Суммарные Ig

131 ООО «некстГен» 2020/11811 от 25 августа АИН SARS-CoV-2 
CoronaPass ИХА, IgG/IgM

132 ЗАО «нПО «медКАР» 2020/11812 от 25 августа Экспресс-тест кассета 
2019-nCOV IgG/IgM ИХА, IgG/IgM

133 ООО «некстГен Фарма» 2020/11822 от 28 августа IgG/IgM
134 АО «ФАРмимЭКС» 2020/11837 от 2 сентября - Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM

135 ООО «КОРмей РУСЛАнд» 2020/11836 от 2 сентября ENZY-WELL SARS-CoV-2 
IgM ИФА, IgM

136 ООО «КОРмей РУСЛАнд» 2020/11835 от 2 сентября ENZY-WELL SARS-CoV-2 
IgG ИФА, IgG

137 ООО «Хема» 2020/11833 от 2 сентября ХЕМАТест анти-SARS-
CoV-2 ИХА, IgG/IgM

138 ООО «Компания Алкор Био» 2020/11858 от 3 сентября - ИФА, IgG
139 АО «Витал девелопмент Корпорэйшн» 2020/11851 от 3 сентября IMAXYZ ИФА, IgG
140 ООО «Глобалвит» 2020/11855 от 3 сентября - ИХА, IgG/IgM
141 ФиЦ Фтм 2020/11864 от 3 сентября SARS-CoV-2 IgG Screen ИФА, IgG

142 ООО «нПО ПРОмет» 2020/11869 от 4 сентября FREND COVID-19 IgG/
IgM Duo IgG/IgM

143 ООО «медтех» 2020/11871 от 4 сентября - IgG/IgM
144 ООО «Пронтомед» 2020/11901 от 8 сентября - ИХА, IgG/IgM

145 ООО «Лабтроник РУС» 2020/11887 от 8 сентября SGTi-flex COVID-19 IgM/
IgG ИХА, IgG/IgM

146 ООО «Компания Алкор Био» 2020/11933 от 11 сентября - ИФА, IgM
147 ООО «Рош диагностика Рус» 2020/11937 от 11 сентября - ИХА, IgG/IgM
148 ООО «Ринфарм» 2020/11929 от 11 сентября - ИХА, IgG/IgM
149 ООО «Компания «БиВи» 2020/11950 от 11 сентября - Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
150 ЗАО «ЭКОлаб» 2020/11955 от 14 сентября ИХА-СOVID-19-IgM/IgG ИХА, IgM/IgG

Примечания: ИФА – иммуноферментный анализ, ИХА – иммунохроматографический анализ, ИХЛА – иммунохемилюминесцентный анализ,  
УХС – усиленная хемилюминесценция.

Тесты на выявление коронавируса
Вирус SARS-CoV-2 определяют преимущественно методом полимеразной цепной реакции, или ПЦР, и изотермической амплификации. Биологи-

ческим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр или лабораторию, 
где проводится тестирование. При использовании метода ПЦР исследование длится несколько часов. Диагностика методом изотермической ампли-
фикации требует меньшего времени. Росздравнадзор одобрил один экспресс-тест для выявления коронавируса.

таблица 2. диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2),  
получившие регистрационные удостоверения Росздравнадзора

Владелец РУ РУ название теста метод диагностики  
антител

1 ФБУн ГнЦ ВБ «Вектор»  
Роспотребнадзора 2020/9677 от 11 февраля - ПЦР

2 ФБУн ГнЦ ВБ «Вектор»  
Роспотребнадзора 2020/9700 от 14 февраля - ПЦР

3 ФГБУ «ЦСП» ФмБА России 2020/9765 от 6 марта АмплиТест ПЦР
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MERS-CoV + SARS-CoV – родственные вирусы.
SARS и SARS-CoV – родственные вирусы.

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

Источник: pharmvestnik.ru

Владелец РУ РУ название теста метод диагностики  
антител

4 ООО «СмАРтЛАйФКеА» 2020/9845 от 20 марта - Изотермическая амплификация

5 ФБУн Цнии эпидемиологии  
Роспотребнадзора 2014/1987 от 25 марта АмплиСенс Cov-Bat-FL ПЦР1

6 АО «Вектор-Бест» 2020/9896 от 27 марта РеалБест ПЦР
7 ООО нПФ «Литех» 2020/9904 от 27 марта ПОЛИВИР ПЦР
8 ООО «днК-технология тС» 2020/9948 от 1 апреля - ПЦР2
9 АО «Генериум» 2020/9957 от 2 апреля Изотерм Изотермическая амплификация
10 ФГБУ «48 Цнии» минобороны России 2020/9969 от 3 апреля - ПЦР
11 ООО «медипалтех» 2020/10032 от 14 апреля - ПЦР
12 ООО «Система-Биотех» 2020/10064 от 16 апреля SBT-DX-SARS-CoV-2 ПЦР
13 ООО «Эвотэк-мирай геномикс» 2020/10088 от 17 апреля - Изотермическая амплификация
14 ФГБУ «ЦСП» ФмБА России 2020/10118 от 21 апреля АмплиТест ПЦР
15 ООО «АВиВиР» 2020/10152 от 23 апреля GeneFinder ПЦР
16 ООО «Генотек» 2020/10216 от 30 апреля OneStep ПЦР
17 ООО «тестГен» 2020/10364 от 15 мая - ПЦР

18 ФБУн нии эпидемиологии  
и микробиологии имени Пастера 2020/10498 от 26 мая Amp ПЦР

19 ФГБУ «ниЦЭм им. н. Ф. Гамалеи» 
минздрава России 2020/10550 от 29 мая FRT ПЦР

20 ФГБУ «Гниии Вм» мО РФ 2020/10632 от 3 июня - ПЦР
21 ООО нПФ «Литех» 2020/10720 от 4 июня IsoAmp Изотермическая амплификация
22 ООО «некстБио» 2020/10837 от 15 июня АмплиПрайм ПЦР
23 ООО «инВитротест» 2020/10935 от 19 июня Respi-Strip Экспресс-тест, ИХА
24 ООО «Рош диагностика Рус» 2020/11015 от 23 июня cobas ПЦР
25 ООО «нПФ Синтол» 2020/11100 от 30 июня - ПЦР
26 ООО «Уайт Продакт» 2020/11113 от 2 июля STANDARD Q ИХА
27 ООО «АВиВиР» 2020/11161 от 2 июля BIOCREDIT ИХА
28 ООО «Компания Алкор Био» 2020/11290 от 14 июля - ПЦР

29 ООО «Система-Биотех» 2020/11532 от 31 июля SBT-DX-SARS-CoV-2 
FAST COLOR Изотермическая амплификация

30 ООО «Рош диагностика Рус» 2020/11608 от 5 августа - ПЦР

31 ООО «Система-Биотех» 2020/11748 от 14 августа SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA 
REAL Изотермическая амплификация

32 ООО «Бекмен Культер» 2020/11787 от 20 августа Xpert Xpress ПЦР
33 ООО «Система-Биотех» 2020/11783 от 20 августа SBT-DX-SARS-CoV-2 ПЦР
34 ООО «Рош диагностика Рус» 2020/11774 от 7 сентября - ПЦР
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Лаборатория имеет Разрешение на проведение диагностики COVID-19 
(ПЦР-тест на коронавирус и иммунологические исследования по определе-
нию антител) – санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.05.2020 г. 
о соответствии требованиям к проведению работ с возбудителями инфек-
ционных заболеваний человека III-IV групп патогенности.

• В Пункте забора биоматериала организован прием и выделены вре-
менные интервалы приёма пациентов для сдачи анализов на COVID-19.

• Организована предварительная запись для разграничения приема 
пациентов каждые 15 минут. Таким образом, пациентам не нужно ожидать 
сдачи анализа в очереди, а время нахождения в Пункте забора биомате-
риала составляет не более 10 минут.

• Обследование доступно только пациентам без симптомов ОРВИ.  
В Пункте забора биоматериала организована двухэтапная проверка па-
циента для определения возможности сдачи теста:

Первый этап: каждый пациент при записи проходит опрос о пре-
бывании его в странах с напряженной эпидемической ситуацией за по-
следние 2 недели или контакте с людьми, прибывшими из таких стран за 
последние 2 недели.

Второй этап: при входе в Пункт забора биоматериала каждому 
пациенту измеряют температуру тела. Все пациенты, прибывшие или 
контактировавшие с прибывшими из стран с высоким уровнем распрос- 
транения COVID-19, или имеющие повышенную температуру тела и/или 
явные симптомы ОРВИ, маршрутизируются согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора.

Все сотрудники Пункта забора биоматериала работают в средствах 
индивидуальной защиты. После каждого пациента проводят текущую 
дезинфекцию.

ПЦР диагностика COVID-19 позволяет обнаружить наличие вируса на 
слизистой оболочке носо- и ротоглотки, что является признаком заболевания 
или бессимптомного носительства вируса. Диагноз подтверждается при 
положительном результате лабораторного ПЦР-исследования на наличие 
РНК SARS-CoV-2 в сочетании с другими лабораторными показателями  
и диагностической информацией.

ПЦР-анализ для определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 
(качественный)

Срок выполнения исследования: 48 часов с момента поступления 
биоматериала в лабораторию.

Способ предоставления заключения по результатам исследова-
ния: все заключения в форме электронного документа будут направлены 
по электронной почте на адрес, указанный пациентом.

Стоимость услуги: 1550 руб. (1200 руб. – ПЦР исследование  
и 350 руб. – забор биоматериала).

Дополнительным методом диагностики инфекции COVID-19 является 
определение IgG антител к коронавирусу SARS CoV-2. Метод позволяет 
определить наличие в сыворотке крови человека специфических антител 
к вирусу SARS-CoV-2, которые вырабатываются в организме в ответ на 
инфицирование вирусом, начиная с 10-14 дня после заражения.

Положительный результат теста указывает на то, что человек нахо-
дится на стадии выздоровления или перенёс коронавирусную инфекцию 
в прошлом. Таким образом, тест предназначен для выявления людей, 
переболевших COVID-19 и имеющих к нему иммунитет.

Иммуноферментный анализ для выявления IgG  
к вирусу SARS-CoV-2 (качественный) 

Срок выполнения исследования: 72 часа с момента поступления 
биоматериала в лабораторию.

Способ предоставления заключения по результата исследова-
ния: все заключения в форме электронного документа будут направлены 
по электронной почте на адрес, указанный пациентом.

Стоимость услуги: 1300 руб. (950 руб. ИФА-анализ и 350 руб. – 
забор крови).

Иммуноферментный анализ для выявления IgM  
к вирусу SARS-CoV-2 (качественный)

Срок выполнения исследования: 72 часа с момента поступления 
биоматериала в лабораторию.

Способ предоставления заключения по результата исследова-
ния: все заключения в форме электронного документа будут направлены 
по электронной почте на адрес, указанный пациентом.

Стоимость услуги: 1300 руб. (950 руб. ИФА-анализ и 350 руб. – 
забор крови).

В новой Лаборатории молекулярно-генетической микробиологии  
СЗГмУ им. и. и. мечникова началось проведение лабораторной диагностики  

коронавирусной инфекции (COVID-19)

Исследование не выполняется анонимно (при посещении Пункта забора биоматериала необходимо предъявить пас- 
порт). Информируем вас о том, что в соответствии с п. 2.4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019» при положительном результате 
ПЦР-исследования на COVID-2019 данные будут направлены в Роспотребнадзор.

Забор биоматериала для лабораторной диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 осуществляют по 
предварительной записи в НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина ФГБОУ СЗГМУ им. И. И. Мечникова в Пункте 
забора биоматериала по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28. Предварительная запись осуществляется 
по телефону 303-51-18 в будние дни с 9:00 до 17:00.
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Бокс микробиологической безопасности  
II класса SAVVY SL производства ЗАО «Ла-
минарные системы» прошел сертификацион-
ные испытания на соответствие европейскому 
стандарту EN 12469:2000 в центре TÜV NORD 
(Гамбург, Германия), что подтверждено сер-
тификатом № 44 330 13085602.

Это второе серийное изделие, которое отны-
не получило право маркироваться специальным 
знаком: 

На сегодняшний день это единственные 
отечественные боксы микробиологической без-
опасности, имеющие подобный сертификат.  
И, конечно, это повод для гордости наших спе-
циалистов, поскольку получить этот документ – 
отнюдь не простая задача. 

Первопроходец!
Продукция со знаком TÜV вызывает высшую 

степень доверия немецких и европейских потре-
бителей. Продать что-либо на рынке Западной 
Европы без TÜV практически невозможно. Это 
обусловлено тем, что сертификат нельзя купить – 
немецкие региональные союзы TÜV очень ще-
петильно относятся к своей репутации.

Первым процедуру сертификации прошел 
бокс микробиологической безопасности 
NEOTERIC. Тернистый путь длиною в 5 лет  
(с 2009 по 2014) обогатил наших специалистов 
бесценным опытом сотрудничества с между-
народными экспертами и позволил создать от-
личный во всех отношениях продукт. NEOTERIC 
до сих пор пользуется заслуженным спросом 
покупателей не только в России, но и в разных 
уголках мира. Бокс получился надежным, прос- 
тым в управлении, с хорошим соотношением 
«цена-качество». 

Но инженерная мысль не стоит на месте, а по 
условиям сертификации, производитель не имеет 
права вносить изменения в «утвержденную» 
конструкцию. Поэтому, когда на свет появился но-
вый бокс SAVVY SL, имеющий принципиальные 
конструктивные отличия и более совершенную 

«Ламинарные системы», ЗАО
456300, Россия, челябинская обл., г. миасс, тургоякское шоссе, д. 2/4

тел.: 8 (3513) 255-255 (многоканальный)
E-mail: sale@lamsys.ru • Http: www.lamsys.ru

TÜV: НАшего поЛКу прИБыЛо!
еще один серийный бокс производства ЗАО «Ламинарные системы»  

получил международный сертификат качества.

Управление боксом осуществляется через 
сенсорный экран – тоже, кстати, разработка 
специалистов компании LAMSYSTEMS, успеш-
но прошедшая сертификацию в составе бокса. 
Сенсорный экран значительно упрощает управ-
ление, предоставляя пользователю актуальную 
служебную и сервисную информацию.

Уникальный выдвижной блок УФО, которым 
традиционно оснащаются боксы LAMSYSTEMS,  
в новой модели претерпел небольшие изменения, 
обусловленные исключительно конструкцией 
скользящего стекла. При этом не пострадала ни 
эргономика, ни надежность блока УФО, и опти-
ческий датчик по-прежнему исправно следит за 
безукоризненностью его положения. 

Визуально-звуковая сигнализация также 
очень чутко реагирует на все нарушения режи-
мов работы, оповещая оператора о возможном 
снижении защитных свойств бокса с помощью 
аварийных надписей на сенсорном экране и 
звукового сигнала. 

Другими словами, взяв все самое лучшее от 
предшественника и обогатив конструкцию новыми 
техническими решениями, специалисты компании 
создали следующее поколение боксов микробио-
логической безопасности, подтвердив качество 
своей работы европейской сертификацией.

систему управления, появилась необходимость 
в получении второго сертификата.

Второй по очередности,  
но не по значимости!

И хотя процедура нашим специалистам была 
уже хорошо знакома, нельзя сказать, что задача 
была легкой. Тем приятнее осознавать, что новые 
оригинальные разработки наших конструкторов 
получили одобрение немецких экспертов. 

Принципиальным отличием нового SAVVY SL 
от всех выпускаемых ранее ламинарных боксов 
стала конструкция фронтального стекла. Газлиф-
ты заменили электроприводом, что позволило 
вместо распашного стекла установить скольз-
ящее в плоскости рабочего проема. В конструкции 
механизма отсутствует противовес, движение 
осуществляется с помощью двух плоских ремней, 
жестко прикрепленных к фронтальному стеклу. 
Датчики натяжения приводных ремней позволяют 
системе управления своевременно в автомати-
ческом режиме компенсировать их растяжение 
в процессе эксплуатации. Помимо «Рабочего», 
стекло фиксируется еще в 4-х положениях, по-
зволяющих полностью его продезинфицировать, 
загрузить рабочую камеру и обеспечить режим 
хранения. 
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теСт-СИСтеМы дЛя детеКтИроВАНИя ВИруСНых 
ИНФеКЦИй НА БАЗе SERS-техНоЛогИй

Российский производитель портативных рамановских экспресс-анализаторов ООО «Спектр-м» 
142432, московская область, г. черноголовка, Проезд 1-й, д. 4, комната 215
тел. +7 (49652) 240-44 • E-mail: sales@enspectr.com • www.enspectr.ru

В последние годы наблюдается стремительное развитие 
методов детектирования молекулярных объектов химического 
или биологического происхождения, основанных на эффектах 
SERS (Surface Enhanced Raman Scattering – поверхностно-уси-
ленное Рамановское рассеяние). 

Нами был разработан SERS-спектрометр и методика для 
высокочувствительного экспресс-детектирования вируса 
гриппа А и коронавируса SARS-CoV-2 (время анализа – 5 ми-
нут, предел обнаружения ~ 104 Vp/ml). Метод базируется на 

классическом сенсоре типа «сэндвич», который собирается 
на каждой из двух зон SERS-подложек следующим образом: 
сначала производится иммобилизация первичных аптамеров 
на сенсоре, затем – инактивация поверхности, потом – сорбция 
вирусных частиц, и в конце – окрашивание вирусных частиц 
вторичными аптамерами с SERS-активной меткой. В результате 
по построенной калибровочной концентрационной зависимости 
можно определять низкие концентрации вирусных инфекций в 
экспресс-режиме.

1. Первичные аптамеры

2. Вирус

3. Вторичные меченные  
аптамеры

Фотография  
SERS-подложки  
с электронного  
микроскопа

ЭКСПЕРИМЕНТ

КОНТРОЛЬ
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рАМАНоВСКИе техНоЛогИИ от роССИйСКого 
проИЗВодИтеЛя

1. Универсальный помощник  
для экспресс-анализа ИнСпектр R532 

Уникальный инструмент, который совмещает в себе удобство 
портативного устройства с функциями высокотехнологичного ла-
бораторного оборудования. инСпектр R532 – лучший выбор для 
рамановского анализа спектра, где высокая точность измерений 
является неотъемлемым требованием. 

Определяйте неизвестные химические вещества через герме-
тичные пакеты, флаконы, ампулы, прозрачные и полупрозрачные 
бутылки в режиме реального времени путем сравнения измеренного 
спектра с хранящимися в базе данных эталонами рамановских 
спектров.

Российский производитель портативных рамановских экспресс-анализаторов ООО «Спектр-м» 
142432, московская область, г. черноголовка, Проезд 1-й, д. 4, комната 215
тел. +7 (49652) 240-44 • E-mail: sales@enspectr.com • www.enspectr.ru

2. RaPort – идеален для решения  
ваших задач

Портативный прибор для детектирования и верификации  
различных химических веществ. RaPort обеспечивает высокую 
точность измерения рамановских и люминесцентных спектров в 
широком спектральном диапазоне. 

Всё это позволяет в течение одной секунды идентифицировать 
всевозможные органические, неорганические образцы в твердом  
и жидком состоянии, включая водные растворы. Специализирован-
ное ПО соответствует стандарту FDA 21 CFR, часть 11.
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рАМАНоВСКИе техНоЛогИИ от роССИйСКого 
проИЗВодИтеЛя

Российский производитель портативных рамановских экспресс-анализаторов ООО «Спектр-м» 
142432, московская область, г. черноголовка, Проезд 1-й, д. 4, комната 215
тел. +7 (49652) 240-44 • E-mail: sales@enspectr.com • www.enspectr.ru

3. Ещё больше возможностей для вашей  
лаборатории c Рамановским микроскопом 

М532

Оснащенный моторизированным двухкоординатным столиком, 
микроскоп M532 сканирует поверхность образца, распознает 
вещества в многокомпонентных разнородных смесях и создает 
качественное графическое изображение интенсивностей харак-
терных линий комбинационного рассеяния в различных точках 
поверхности (2D Raman image). м532 создан покорять своим ком-
пактным дизайном, высокой воспроизводимостью результатов  
и невероятно удобным интерфейсом.

4. Первый в мире твердотельный  
хроматограф ИнСпектр MixSplitter®

инСпектр MixSplitter® представляет собой высокоэффективный 
КР-(Раман) инструмент для автоматического сканирования и рас-
познавания элементов порошковых смесей, взвесей и суспензий 
с точностью до 0,1%. В результате сканирования пользователь 
получает информацию о составляющих компонентах смеси и их 
процентном соотношении. В то время как сложные методы хрома-
тографии/хромато-масс-спектрометрии позволяют анализировать 
смеси только в лабораторных условиях и требуют значительных 
затрат времени и ресурсов, инСпектр MixSplitter® осуществляет 
сканирование в 1000 шагов всего за 10 минут в удобном для поль-
зователя месте.
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PXION-Lab представляет новую TSC 
(англ. Transportable Health Cell – Переносная 
медицинская Камера).

Чрезвычайные ситуации в области здра-
воохранения приводят к поиску новых техни-
ческих/операционных решений для лечения 
и спасения инфицированных пациентов. Про-
должающаяся пандемия вынудила больницы 
создавать новые или модифицировать имею-
щиеся отделения с медицинским и вспомога-
тельным оборудованием, которое не всегда 
соответствует нуждам интенсивной терапии, 
в которой обычно находится инфицированный 
человек. Отсутствие вспомогательных средств 
и их трудная доступность привели к значитель-
ному увеличению количества инфицирования 
среди медперсонала и врачей, которые в итоге 
не могли выполнять свои прямые обязанности 
в палатах.

Очень важным социально-психологиче-
ским аспектом является полное эмоциональное 
одиночество пациента в состоянии агонии и 
при смерти, поскольку членам семьи не разре-
шается находиться в зараженных помещениях 
больницы. 

Эти проблемы имеют особенности, свя-
занные с развивающейся пандемией, но ис-
пользование TSC может оказаться полезным, 
если не необходимым, даже в случае стихий-
ных бедствий или катастроф, для немедлен-
ной помощи жертвам с тяжелыми травмами и 
создании стерильной и оборудованной среды.

Эта же камера в версии, оснащенной ро-
ботизированным руками, позволяет выполнять 
относительно сложные хирургические опера-
ции удаленно.

В поисках технического/эксплуатацион-
ного решения компания PXION рассмотрела 
следующие основные проблемы:

• Все инструменты и оборудование, не-
обходимые для лечения и первичной госпита-
лизации пациента вплоть до его полного вы-
здоровления, всегда должны быть доступны.

• За пациентом должен ухаживать персо-
нал, который не должен быть оснащен специ-
альными устройствами безопасности.

• Зона восстановления не должна быть 
заражена

• Зона госпитализации должна быть до-
ступна для членов семьи пациента без при-
менения особых мер безопасности.

Оперативное управление может прово-
диться из локальной зоны управления, где 
все жизненно важные параметры, обнару-
живаемые приборами и оборудованием, 
отслеживаются по беспроводной сети или 
через Интернет (фиксированный или мо-
бильный через спутник/4G/5G или MANET),  
с помощью удаленного Оперативного управ-
ления. 

Структурные особенности
• Установка TSC изготовлена из алюминия 

и композитных материалов и имеет размеры: 
3800x2100x1500 см.

• Внутренняя высота позволяет пациенту 
сидеть на кровати.

• Внутренняя ширина позволяет меди-
цинским работникам без труда работать с 
пациентом.

• В переднее отделение должно помещать-
ся все служебное оборудование.

• Все внутренние устройства доступны 
снаружи через герметичные двери.

• На внутренних стенах расположены вхо-
ды/выходы вентиляционных отверстий для 
подачи кислорода, нагретого или охлажден-
ного фильтрованного атмосферного воздуха, 
кабелей и контрольных приборов. Система 
внутренней связи обеспечивает контакт с 
пациентом.

• Самостерилизующиеся ящики позволяют 
вводить/выводить продукты питания и меди-
цинские приборы для ухода за пациентом,  
а также уборки.

• Воздух фильтруется на входе/выходе сис- 
темы кондиционирования, при этом внутреннее 
давление поддерживается положительным или 
отрицательным по отношению к внешнему.

• Автономный источник питания состоит 
из литиевых батарей, топливных элементов 
и фотоэлектрических панелей. Сеть пода-
ет энергию в блок питания для подзаряд-
ки литиевых батарей, которые питают все 
устройства системы, тем самым обеспечивая 
максимальную безопасность для операторов 
и пациентов. Фотоэлектрическая система объ-
единяет контроллер заряда в сети и питает 
аккумуляторную батарею.

• Фотоэлектрические панели также выпол-
няют функцию защиты операторов и пациентов 
от солнца. Интегрированные в каркас панелей 
шторы защищают рабочую зону.

• Перемещение, настройка высоты, ре-
гулируемые ножки и гидравлические поршни 
управляются автоматически или оператором 
через дистанционное управление.

TSC оснащена:
• Транспортировочной тележка с крюком.
• Гидравлическими ножками для пере-

мещения.
• Крюками центра тяжести для перевозки 

на вертолете.
• Поддонами для авиатранспорта (2 пар-

ных поддона UCH-6/Е).

TSC является предметом промышлен-
ного изобретения и утилитарной моделью 
патентной заявки.

TSC переНоСНАя МедИЦИНСКАя КАМерА



№ 3 • 2020

35

СТАТЬИ

Лабораторное обследование пациента имеет 
большое значение в постановке диагноза и кон-
троле лечения. При этом очень важны точность 
результата, сроки выполнения анализа и возмож-
ность выполнить все необходимые исследования 
в одной лаборатории. Без лабораторной диагнос- 
тики не может быть ни диагностики заболевания, 
ни лечения, ни продвижения вперед.

Наша лаборатория поможет правильно диаг- 
ностировать заболевание, определить риски для 
здоровья, что позволит вовремя предпринять 
профилактические меры.

Разобраться в большом списке лаборатор-
ных тестов, определить среди них диагностически 
ценные, затем дать грамотное лабораторное 
заключение помогут наши врачи клинической 
лабораторной диагностики.

КЛИНИКо-дИАгНоСтИЧеСКАя ЛАБорАторИя

Лаборатория ФГБУ Северо-западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова ФмБА 
России ежегодно проводит более 1,5 миллионов исследований в различных областях диагностики.

Сапегин Александр Анатольевич
Заведующий клинико-диагностической  

лабораторией, врач клинической  
лабораторной диагностики, к.м.н.

В лаборатории проводятся исследования по следующим направлениям:
• Гематологические исследования (ранняя диагностика анемий и др.);
• Биохимические исследования крови и мочи (оценка риска заболеваний системы кровообращения, 

оценка функционального состояния почек, печени, диагностика метаболического синдрома);
• Исследования свертывающей системы крови (протромбиновый индекс, МНО, АЧТВ, фибриноген, 

Д-димер, антитромбин-III, исследование внутрисосудистой активации тромбоцитов);
• Общеклинические и паразитологические исследования (диагностика лямблиоза, глистных инвазий);
• Определение гормонов с целью оценки функций щитовидной железы, репродуктивной сферы, 

гипофизарно-надпочечниковой системы;
• Онкомаркеры желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, яичников, молочных желез, 

легких и др.;
• Диагностика вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся половым путем,  

с использованием методов иммуноферментного и иммунохимического анализа;
• Определение нуклеиновых кислот (ПЦР) коронавируса SARS-CoV-2 b и других вирусов;
• Диагностика аллергических заболеваний (определение специфических иммуноглобулинов  

к пищевым, бытовым и др. аллергенам;
• Экспресс-диагностика беременности.

Для удобства наших пациентов мы сотрудничаем с ведущими лабораториями Санкт-Петербурга, 
где, при необходимости, возможно проведение дополнительных исследований.

Большинство тестов по клиническим показаниям или по желанию пациента можно выполнить 
в срочном режиме. Прием биоматериала и, что очень важно, выполнение исследований произ-
водится круглосуточно.

Гарантией качества и достоверности результатов лабораторных  
исследований является:

• Участие клинико-диагностической лаборатории в Федеральной системе внешней оценки качества 
и в Международной системе контроля качества EQAS

• Обеспечение системы внутреннего контроля качества
• Производство исследований на высокотехнологичном современном оборудовании
• Использование одноразовых стерильных систем взятия крови и других биологических материалов.

Всем этим критериям наша лаборатория соответствует полностью.
новый сервис – запись на анализы он-лайн

Для экономии времени и удобства пациентов, открыт новый раздел, посвященный лаборатор-
ной диагностике. Теперь можно заранее выбрать лабораторные исследования в режиме он-лайн!

ФГБУ Северо-западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова ФмБА России
194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4 • Колл-центр: (812) 363-11-22 • www.med122.com • www.lab.med122.com

Лицензия № ФС-78-01-003162 от 31 августа 2020 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
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МИКроБИоЛогИЧеСКИй КоНтроЛь КАЧеСтВА 
ЛеКАрСтВеННых СредСтВ

Шепелин А. П., Полосенко О. В.
ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии  

Московская обл., р.п. Оболенск, Россия

Лекарственные препараты (ЛП) занимают 
значительную долю фармацевтического рынка 
и играют огромную роль в терапии различных 
заболеваний. «Лекарственная инфекция», 
связанная с контаминацией препаратов бакте-
риями и грибами, достаточно опасна, особенно 
для новорожденных, ослабленных пациентов, 
для больных пожилого возраста, с хрониче-
скими заболеваниями и после применения 
средств современной терапии [1]. Поэтому 
оценка качества и безопасности лекарственных 
препаратов (ЛП) и субстанций, поступающих на 
потребительский рынок РФ, является одной из 
основных задач фармацевтической отрасли. 

В связи с актуальностью проблемы мик- 
робной загрязненности нестерильных ле-
карственных средств (НЛС) в 1972 г. были 
опубликованы рекомендации Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения и Международной 
Федерации Фармацевтов, содержащие общие 
принципы к установлению норм, лимитирую-
щих допустимый уровень количественного и 
качественного состава микрофлоры в лекар-
ственных средствах. 

Во второй половине 20-го века разработан-
ные допустимые пределы микробиологической 
чистоты ЛC и методы количественного и качес-
твенного определения микроорганизмов вошли  
в официальные нормативные документы, в 
первую очередь, в иностранные фармакопеи 
(ЕР 2005, British Р. 2003 USP 2006, JP XIY 2001, 
P. of China 2000) [1].

Введение в отечественную Государствен-
ную Фармакопею (ГФ XI изд., 1990 г.) испытания 
лекарственных средств на стерильность и 
микробиологическую чистоту открыло пер-
спективу для развития нового направления в 
микробиологии – фармацевтической микро-
биологии.

Однако возможности улучшения микробио-
логического контроля качества ЛC сдержива-
лись рядом объективных трудностей: 

• не было должной гармонизации с базовы-
ми материалами и положениями Европейской 

Фармакопеи в отношении классификации ле-
карственных средств с учетом их происхож-
дения и способа применения; 

• не было системного и в равной степени 
универсального алгоритма микробиологиче-
ского контроля различных категорий лекар-
ственных препаратов, фармацевтических 
субстанций и вспомогательных веществ;

• отсутствовали адаптированные к целям 
исследования методики и схемы определения 
качества лекарственных растительных средств 
по показателю «Микробиологическая чистота»;

• немногочисленные отечественные пу-
бликации оставались разрозненными и моно-
профильными по информации; 

• отсутствовали отечественные питатель-
ные среды для микробиологического контроля 
качества ЛС.

Таким образом, возникла необходимость 
комплексного решения проблем, связанных 
с микробиологическим контролем качества 
ЛС, в том числе и в унификации российских 
стандартов в части, касающейся возможности 
использования сухих отечественных пита-
тельных сред.

Качество питательных сред – это тот 
фактор, от которого наравне с правильно 
выбранным методом испытания и квалифи-
кацией персонала зависит достоверность, 
воспроизводимость и повторяемость микро-
биологических анализов.

В 1997–1998 гг. сотрудниками Федераль-
ного бюджетного учреждения науки «Госу-
дарственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии» (ФБУн 
ГнЦ ПмБ) совместно с представителями Го-
сударственного научно-исследовательского 
института по стандартизации и контролю ле-
карственных средств (ГНИИ СКЛС) были раз-
работаны сухие питательные среды на основе 
панкреатического гидролизата рыбной муки 
(ПГРМ) для микробиологического контроля ЛС. 

В настоящее время в Российской Феде-
рации испытания ЛС на микробиологическую 

чистоту проводятся в соответствии с общей 
фармакопейной статьей (ОФС) 1.2.4.0002.18 
«Микробиологическая чистота» Государствен-
ной Фармакопеи РФ XIV изд. [2]. 

Широкое применение в практике микробио-
логического контроля ЛС нашли питательные 
среды производства ФБУН ГНЦ ПМБ Роспо-
требнадзора. Высокое качество питательных 
сред гарантируется внедренной в учреждении 
системой менеджмента качества ISO 9001-2004 
и ISO 13485-2016. Имеется полный набор 
питательных сред, позволяющих оценить 
качество ЛС и провести испытание на на-
личие Е.соlі, Salmonella spp., P.aeruginosa,  
S. aureus, количественное определение E.coli, 
энтеробактерий и других видов бактерий-кон-
таминантов ЛС в соответствии с требованиями 
ГФ РФ XIV изд. [3].

Главной задачей микробиологических ла-
бораторий фармпредприятий является прове-
дение тестирования проб ЛС с целью принятия 
решения о соответствии и несоответствии их 
предъявленным требованиям. Основными 
факторами, влияющими на вариабельность 
результатов микробиологических исследова-
ний, являются: специфичность пробы (физи-
ко-химические свойства ЛС и биологические 
особенности выделяемой популяции микро-
организмов), компетентность персонала и ус-
ловия его работы, отбор образцов и подготовка 
пробы, условия инкубации, характеристики 
используемых питательных сред. 

Исследования включают способы подго-
товки различных лекарственных форм препа-
ратов и фармацевтических субстанций, отбор 
образцов для анализа (твердых, мягких, жид-
ких лекарственных форм, аэрозолей и т. д.), 
методы количественного определения жиз-
неспособных микроорганизмов, выявление и 
идентификацию тех видов бактерий, наличие 
которых недопустимо, либо ограничено в ле-
карственных средствах, а также питательные 
среды, растворы и реактивы, необходимые 
для проведения исследований [2].
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В зависимости от природы лекарствен-
ных средств и его физико-химических свойств 
используют варианты чашечного агарового 
метода: двухслойный, поверхностный и глубин-
ный, а также метод мембранной фильтрации 
или пробирочный метод наиболее вероятных 
чисел.

При испытаниях ЛС на отсутствие эн-
теробактерий, устойчивых к желчи, отсут-
ствие бактерий E.coli используются среды: 
соево-казеиновый бульон или среда № 8, со-
ево-казеиновый агар или среда № 1, бульон и 
агар Мосселя, среда Эндо, бульон МакКонки 
или среда № 3, агар МакКонки. 

Среды Эндо и МакКонки являются широко 
используемыми средами в бактериологи-
ческой практике для первичного посева ис-
следуемого материала с целью выявления 
как патогенных, так и условно-патогенных 
энтеробактерий. Применение этих сред при 
микробиологическом контроле ЛС в соответ-
ствии с требованиями ГФ РФ XIV не является 
исключением. Среда Эндо предназначена для 
выделения энтеробактерий из исследуемого 
материала и их дифференциации по при-
знаку ферментации лактозы (Рис. 1). Рост 
грамположительной микрофлоры на среде 
полностью отсутствует, благодаря наличию 
сульфита натрия и фуксина основного.

Селективное выделение энтеробактерий 
на агаре Мосселя возможно благодаря нали-
чию в среде кристаллического фиолетового  
и солей желчных кислот, в значительной степе-
ни угнетающих рост сопутствующих микроор-
ганизмов. Бактерии, ферментирующие глюкозу 
с образованием кислоты, обнаруживаются по 
изменению цвета индикатора и зонам преци-
питации вокруг колоний за счёт присутствия 
в среде желчи (Рис. 2). 

Рис. 1. Рост тест-штамма E. coli  
3912/41 (О55:К59) на агаре Эндо-ГРМ.

Рис. 3. Рост тест-штамма S. enteritidis 
11272 на ксилозо-лизиндезоксихолат- 

агаре (XLD-агар) 

Рис. 2. Рост тест-штамма E. coli  
АТСС 25922 на агаре Мосселя

Рис. 4. Рост тест-штамма S. enteritidis 
11272 на Висмут-сульфит-ГРМ агаре

Для идентификации выделенных бакте-
рий используются биохимические тесты: на 
способность утилизировать натрия цитрат при 
использовании питательного агара Симмонса 
(среда № 14). Наличие индола определяют с 
использованием соево-казеинового бульона 
при добавлении реактива Ковача. Тест на на-
личие фермента цитохромоксидазы проводят  
с использованием чистой культуры исследуе-
мых бактерий, выросших на соево-казеиновом 
агаре или среде № 1 с использованием полоски 
фильтровальной бумаги, смоченной 1%-ным 
раствором N,N-диметил-пара-фенилендиамина 
дигидрохлорида [2].

испытание ЛС на отсутствие бактерий 
рода Salmonella проводится с использова-
нием накопительных сред: соево-казеинового 
бульона или среды № 8, селективного на-
копительного бульона – Раппапорта-Васси-
лиадиса и плотных диагностических сред: 
ксилоза-лизин-дезоксихолат агара, висмут-
сульфитного агара (среда № 5), с которых 
затем проводят пересев характерных колоний 

на скошенный трехсахарный агар с солями 
железа (или среду № 13) для биохимической 
идентификации по отсутствию ферментации 
сахарозы, лактозы и положительной реакции 
на сероводород.

Ксилозо-лизиндезоксихолат-агар позво-
ляет дифференцировать колонии по фермен-
тации сахаров и образованию сероводорода. 
Дифференциация бактерий идет не только по 
сахаролитическому действию и сероводороду, 
но и по образованию микробом лизиндекар-
боксилазы. Бактерии из рода Salmonella об-
разуют хорошо развитые красные колонии с 
черными центрами (Рис. 3) или без них. На 
висмут-сульфит-агаре (среда № 5) сальмо-
неллы образуют, как правило, черные колонии 
с характерным металлическим блеском, при 
этом участок среды под колонией прокраши-
вается в черный цвет (Рис. 4) [4, 5, 6].

испытание ЛС на отсутствие бактерий 
рода Pseudomonas aeruginosa проводят с 
применением питательных сред: соево-казеи-
нового бульона или среды № 8 с последующим 
пересевом после инкубации на цетримидный 
агар или ЦПХ агар (среда № 16) и среду № 9 
для выявления пигмента пиоцианина.

ЦПХ агар обеспечивает питательные 
потребности для роста и дифференциации 
псевдомонад. Входящий в состав среды 
N-цетилпиридиний хлористый подавляет 
рост возможных бактерий – ассоциантов и при 
этом не влияет на способность псевдомонад 
к росту и пигментообразованию. Комплекс 
антиоксидантов предотвращает окисление 
жирорастворимых витаминов А и Е, помогает 
вырабатывать больше необходимой клеткам 
энергии, способствует накоплению биомассы 
[7] (Рис. 5).
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Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр  

прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора
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Рис. 5. Рост тест-штамма P. aeruginosa 
27/99 на ЦПХ агаре 

Рис. 6. Рост тест-штамма S. aureus FDA 
209-P (АТСС 6538-Р) на питательной среде 

№ 10 ГРМ

испытание ЛС на отсутствие бактерий 
Staphylococcus aureus проводят с примене-
нием питательных сред: соево-казеинового 
бульона или среды № 8 с последующим пере-
севом на маннитно-солевой агар (или среду 
№ 10). После пересева характерных колоний 
с дифференциально-диагностических сред на 
соево-казеиновым агаре (или среде № 10) про-
водят идентификационный тест на коагулазу.

Питательная среда № 10 используется для 
идентификации стафилококков по признаку 
ферментации маннита. Утилизация маннита 
приводит к окраске колоний и среды вокруг них 
в жёлтый цвет. Селекцию обеспечивает высо-
кое содержание хлорида натрия [8]. Золотисто-
желтые колонии, окруженные желтыми зонами, 
на питательной среде № 10 свидетельствуют 
о наличии S. aureus. На Рис. 6 представлен 
рост тест-штамма S. аureus FDA 209-P (ATCC 
6538-P) на питательной среде № 10-ГРМ.

При исследовании лекарств на отсут-
ствие грибов Candida albicans используют 
бульон Сабуро, агар Сабуро с глюкозой (или 
среду № 2). В качестве стабилизатора рН 
(5,7-6,3) в состав сред Сабуро входят одно-
замещенный фосфат натрия или лимонная 
кислота. Высокая концентрация глюкозы и 

низкий уровень pH делают эту среду селектив-
ной для грибов. Рост белых круглых, выпуклых, 
гладких и блестящих колоний на агаре Сабуро 
может указывать на наличие C. albicans, что 
подтверждают в ходе дальнейшей идентифи-
кации при исследовании ЛС.

Таким образом, в современных условиях 
контрольные лаборатории фарм предприятий 
освобождены от рутинной работы по приго-
товлению питательных сред в лаборатории, 
поскольку на сегодняшний момент доступны ка-
чественные, стандартные питательные среды в 
сухом виде. В ФБУн ГнЦ ПмБ Роспотребнад-
зора имеется полный набор питательных 
сред для микробиологического контроля 
лекарственных средств. В последнее время 
появилась тенденция в использовании бакте-
риологическими лабораториями питательных 
сред, готовых к применению, разлитых в чашки 
Петри, флаконы и пробирки. Использование 
таких питательных сред позволяет избежать 
входного контроля качества и проведения 
всесторонних испытаний питательных сред, 
готовых к использованию, при условиях хра-
нения, рекомендованных изготовителем [9].

Работа выполнена в рамках отрасле-
вой программы Роспотребнадзора.
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оБЗор АптеЧНых продАж дИАгНоСтИЧеСКИх 
прИБороВ И СредСтВ В яНВАре-АВгуСте 2020 годА

маркетинговое агентство DSM Group

Рис. 1. Динамика объёма продаж глюкометров и тест-полосок, 
январь-август 2016-2020 гг.

диагностические приборы и средства занимают существенную долю 
в группе аптечного ассортимента «Изделия медицинского назначения», 
и обладают своими специфическими особенностями. Поэтому компания 
DSM Group выделяет их в отдельный сегмент, который включает в себя 
свыше 30 типов товаров. Самыми востребованными средствами группы 
по итогам января-августа 2020 года стали «Глюкометры и тест-полоски» 
(доля 44,7% в рублях), «Тонометры» (33,5%) и «Тесты на беременность 
и овуляцию» (11,3%).

Глюкометры и тест-полоски для глюкометра
Глюкометр – главный помощник пациента, страдающего сахарным 

диабетом, с помощью которого можно своевременно определить уровень 
сахара в крови в домашних условиях. На российском аптечном рынке пред-
ставлен широкий ассортимент глюкометров для любого уровня достатка, 
существует большое количество бюджетных эффективных и простых 
моделей для самостоятельного использования. Кроме того, производители 
выпускают одноразовые тест-полоски для глюкометров для проведения 
анализа на уровень сахара в крови.

Совокупно глюкометры и тест-полоски для глюкометра в аптеках 
занимают порядка 44,7% от объёма реализации всех диагностических 
приборов и средств в рублях. При этом основной объём в группе занимают 
диагностические тест-полоски для глюкометров.

Согласно данным «ежемесячного розничного аудита фармацев-
тического рынка России», проводимого компанией DSM Group (АО 
«Группа дСм»), за первые 8 месяцев 2020 года через аптеки было реа-
лизовано 1,2 млн упаковок глюкометров и 5,8 млн упаковок тест-полосок 
для них. Если сравнивать объём в рублёвом эквиваленте, то россияне 
потратили на тест-полоски 6,5 млрд рублей, тогда как на глюкометры – 
только 1,1 млрд рублей.

Относительно января-августа 2019 года спрос на приборы, диагнос- 
тирующие уровень сахара в крови, заметно вырос: на 25,8% в рублях  

Рейтинг Бренд Производитель Объём продаж, 
млн руб. доля, % Прирост, % 

1 One Touch Johnson & Johnson 455,7 41,1% 19,1%
2 Accu-Chek F.Hoffmann-La Roche 393,6 35,5% 51,4%
3 Сателлит Элта 149,7 13,5% -9,9%
4 Contour Ascensia Diabetes Care Holdings 90,4 8,2% 77,6%
5 Icheck Diamedical 6,6 0,6% 51,3%
6 Easy Touch Bioptik 6,1 0,6% -41,8%
7 Clever Chek Taidoc Technology Corporation 2,5 0,2% 62,7%
8 Diacont Диаконт 2,4 0,2% -26,0%
9 Accutrend F.Hoffmann-La Roche 0,4 0,0% -46,2%

10 Optium Abbott Laboratories 0,2 0,0% 1,1%

таблица 1. Рейтинг брендов глюкометров по стоимостному объёму, январь-август 2020 года

и на 39,2% в упаковках. При этом оборот тест-полосок для глюкометров, 
наоборот, сократился: темп снижения в стоимостном выражении составил 
4,0%, в натуральном – 5,0%. Таким образом, отрицательную динамику 
группе обеспечили именно тест-полоски.

Что касается средневзвешенных цен, то цена одной пачки полосок 
стала выше на 1,1%, и составила 1 121 рубль. Цена одного прибора-
глюкометра была на уровне 908 рублей (-9,6% относительно 8 месяцев 
2019 года) (Рис. 1).

Основными игроками на данном рынке являются корпорации F.Hoffmann-
La Roche (удельный вес 46,3% в рублях; ведущий бренд – Accu-Chek)  
и Johnson & Johnson (30,4%; One Touch). Также заметную долю в данном 
сегменте занимает швейцарский производитель Ascensia Diabetes Care 
Holdings (11,5%; Contour), российская компания «Элта» (10,2%; «Сателлит»). 
Группа представлена 18 брендами глюкометров и 27 марками тест-полосок 
для них. Ниже представлены рейтинги ключевых брендов (Таблица 1, 2).
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тонометры
тонометр – устройство, при помощи которого осуществляется изме-

рение артериального давления (АД) с целью профилактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, прежде всего, артериальной гипертензии.

Относительно 8 месяцев прошлого года группа тонометров показала 
самый значительный прирост объёма реализации: на 18,0% в рублях и 
на 11,0% в упаковках. В итоге объём продаж аппаратов для измерения 
артериального давления составил 5,7 млрд рублей или 2,7 млн упаковок. 
Средневзвешенная стоимость одного тонометра выросла на 6,2%, и со-
ставила 2 097 рублей (Рис. 2).

Фармацевтический рынок предлагает 4-е вида тонометров: механические, 
полуавтоматические, автоматические, а также автоматические тонометры 
на запястье. Механические тонометры, работающие по методу доктора 
Короткова, используются уже более 100 лет, считаются самыми точными и 
обладают наиболее приемлемой ценой, однако несмотря на это покупатели 
предпочитают автоматические устройства. Доля автоматических тонометров 
в структуре аптечных продаж за первые 8 месяцев 2020 года составила 78,7% 
в рублях и 67,0% в упаковках. Это связано с тем, что механический метод 
определения АД является достаточно сложным, так как измерения должен 
выполнять профессионал – врач или медсестра. Кроме того, механическое 
устройство предполагает присутствие ещё одного человека для его эффек-
тивного использования. Однако несмотря на это у механических приборов 
вторая строчка в рейтинге – 9,1% в деньгах и 20,7% в упаковках (Рис. 3).

Тонометры являются наиболее представленным типом товара среди 
диагностических приборов. По итогам января-августа 2020 года в апте-

Рейтинг Бренд Производитель Объём продаж, 
млн руб. доля, % Прирост, % 

1 A&D A&D 2 380,9 41,5% 12,0%
2 Omron Omron 2 106,1 36,7% 30,0%
3 B.Well B.Well Swiss 730,3 12,7% 17,9%
4 CS Medica Omron 173,6 3,0% 21,0%
5 Little Doctor Little Doctor 57,9 1,0% 10,1%
6 Tensoval Paul Hartmann 38,4 0,7% -36,0%
7 Meditech Medical Technology Products 21,7 0,4% -17,3%
8 Microlife Microlife 0,7 0,0% -62,4%
9 Nissei Little Doctor 0,5 0,0% -29,4%

10 Bremed Bremed 0,1 0,0% -63,9%

таблица 3. Рейтинг брендов тонометров по стоимостному объёму, январь-август 2020 года

Рис. 2. Динамика объёма продаж тонометров, январь-август 
2016-2020 гг.

Рейтинг Бренд Производитель Объём продаж, 
млн руб. доля, % Прирост, % 

1 Accu-Chek F.Hoffmann-La Roche 3 146,5 48,1% 11,4%
2 One Touch Johnson & Johnson 1 872,5 28,6% -28,9%
3 Contour Ascensia Diabetes Care Holdings 792,4 12,1% 23,4%
4 Сателлит Элта 632,5 9,7% 1,6%
5 Icheck Diamedical 33,2 0,5% 35,5%
6 Diacont Диаконт 24,5 0,4% -12,1%
7 Clever Chek Taidoc Technology Corporation 13,4 0,2% 21,6%
8 Easy Touch Bioptik 5,2 0,1% -1,0%
9 Arkray Arkray 4,4 0,1% 41,3%

10 Glucocard Arkray 4,4 0,1% -19,9%

таблица 2. Рейтинг брендов тест-полосок для глюкометра по стоимостному объёму, январь-август 2020 года

ках продавалось 240 различных вариантов тонометров. На российском 
фармрынке выделяются две крупнейшие корпорации, которые занимают 
более 80% аптечного рынка тонометров: японские фирмы A&D (доля 41,5%  
в рублях) и Omron (39,8%). В упаковках также лидирует производитель 
A&D – 41,4%, тогда как на тонометры Omron приходится 37,6%. Замыкают 
тройку лидеров тонометры от фирмы B.Well (доля 12,7% в стоимостном и 
13,4% в натуральном эквиваленте). Ниже представлен рейтинг ключевых 
брендов группы (Таблица 3).
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Рейтинг Бренд Производитель Объём продаж, 
млн руб. доля, % Прирост, % 

1 Clearblue Spd Swiss Precision Diagnostics 609,1 31,4% 14,9%
2 Frautest Болеар 381,2 19,6% 19,7%
3 Evitest Reckitt Benckiser 379,3 19,5% -3,8%
4 Insure Компания Клевер 207,7 10,7% -6,2%
5 Answer Leb International 48,7 2,5% 23,8%

6 Высокочувствительный тест  
на беременность Компания Клевер 44,0 2,3% 12,8%

7 Eva Miltom 24,5 1,3% 82,1%
8 Eviplan Reckitt Benckiser 24,0 1,2% -20,5%

9 Будьте Уверены Прогрессивные Био-Мед. Техно-
логии 23,8 1,2% 77,1%

10 Attest Shanghai Biochemical & 
Pharmaceutical Laboratories 21,2 1,1% -21,0%

таблица 4. Рейтинг брендов тестов на беременность и овуляцию по стоимостному объёму, январь-август 2020 года

тесты на беременность и овуляцию
Планирование беременности очень важный и ответственный шаг 

для каждой пары. В подготовке к этому периоду помогают специали-
зированные диагностические тесты, которые позволяют определить 
время овуляции и признаки беременности у женщин. Внешне эти тесты 
схожи, и оба определяют наличие гормона в моче. Однако если тесты 
на овуляцию показывают концентрацию лютеинизирующего гормона, то 
тесты на беременность – уровень гормона ХГЧ (хорионического гона-
дотропина человека) – в этом их принципиальное различие. Тесты на 
овуляцию обычно проводят в середине менструального цикла, а тесты 
на беременность – в конце цикла, когда проявляется задержка.

Экспресс-тесты пользуются популярностью среди потребителей, так 
как дают достаточно точный результат, являются простыми и удобными 
в применении, и имеют относительно небольшую стоимость. По данным 
DSM Group, объём рынка тестов на определение беременности и ову-
ляции, по итогам первых 8 месяцев текущего года составил 16,9 млн 
упаковок (-14,8% относительно аналогичного периода 2019 года) на 
сумму 1,9 млрд рублей (+4,3%). Средневзвешенная цена одной упаков-
ки диагностического средства стала выше на 22,3%, и составила 115 
рублей (Рис. 4).

В январе-августе 2020 года на аптечных полках было представлено 
56 брендов тестов на беременность и овуляцию от 37 производителей  
в форме стрип-полосок, планшетных, струйных и цифровых диагностических 
средств (это порядка 152 полных торговых наименований). 

Рынок исследуемой группы экспресс-тестов является высоко концен-
трированным. Десять ведущих брендов занимают 90,8% стоимостного 
объёма продаж. Тройка лидеров представлена следующими марками: 
Clearblue (доля 31,4% в рублях), Frautest (19,6%) и Evitest (19,5%). Если 
под первыми двумя брендами выпускаются тесты обеих категорий, то под 
торговым наименованием Evitest производятся только тесты на беремен-
ность. Тесты на овуляцию компании Reckitt Benckiser зарегистрированы 
под маркой Eviplan (1,2%) (Таблица 4).

В рейтинг в 2020 году попали два новых бренда тестов на беременность 
Eva (+11 строчек) и «Будьте Уверены» (+8 мест) за счёт значительного 
прироста объёма реализации – на 82,1% и 77,1% соответственно. 

Из отрицательных изменений можно выделить «-21,0%» у тестов на 
беременность Attest и «-20,5%» у тестов на овуляцию Eviplan.

Диагностические тесты российского производства занимают лидиру-
ющее положение на рынке: в январе-августе 2020 года отечественные 
тесты заняли 56,6% в стоимостном объёме и 59,5% – в натуральном.

Рис. 3. Структура объёма продаж тонометров по видам, 
январь-август 2020 года

Рис. 4. Динамика объёма продаж тестов на беременность  
и овуляцию, январь-август 2016-2020 гг.
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ПРАйС-ЛИСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй И ПОСТАВщИКОВ МЕДИЗДЕЛИй

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

валюта
Страна, 

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

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

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

набор реагентов «мЛт-ПАП-диФФ» для окраски гинекологических мазков 
по Папаниколау (в 3-х комплектациях), на 1000 стекол.

9 300 /  5 100 /  
4 500 р. Россия, МЛТ МЛТ, ООО +7 (495) 287-81-00

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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

Бульон макКонки-ГРм (питательная среда для обнаружения E.coli  
и колиформных бактерий сухая) 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

набор питательных сред для диагностики XDR-туберкулеза (XDR-теСт) 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

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

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

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

набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная 
среда № 1 ГРм для количественного определения микробной 
загрязненности»

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

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

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
набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная 
среда № 11 ГРм для контроля микробной загрязненности (лактозный 
бульон – среда для предварительного накопления бактерий семейства 
Enterobacteriaceae)»

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
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)»

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

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

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

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

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

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

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
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ХАРАКтеРиСтиКи АФОмК-13-ПАП АФОмК-13-ПАП-м АФОмК-12-25 АФОмК-16-ПРО АФОмК-16-25
Общее количество станций 13 13 12 + блоттер 16 16
Станций сушки (нагрева) 2 нет 1 1 1
Станций с проточной ванной  
(водопроводная вода) 1 1 1 1 1

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

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

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

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

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

+ - + + +

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

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

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

ВоЗМожНоСтИ ЦИтоЛогИЧеСКого СКрИНИНгА  
НА ршМ НА АВтоМАтАх оКрАСКИ АФоМК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реагенты Комплектация
№ 1 № 2 № 3

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

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

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

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

1 или 2 мм

Штативы для автоматов АФОМК-16-ПРО

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

ется время сушки), только  
для стёкол толщиной 1 мм

Погружные (быстрее  
загружаются стёклами),  

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

Страна, 
производитель Поставщик Координаты 

поставщика

набор реагентов 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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

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

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

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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

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

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

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

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

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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

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

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

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



№ 3 • 2020

47

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

Ассортимент, описание Стоимость, 
валюта

Страна, 
производитель Поставщик Координаты 

поставщика

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

набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная 
среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (агар Плоскирева-
ГРм)»

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

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

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

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

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

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

набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная 
среда для идентификации энтеробактерий сухая (среда Гисса-ГРм)» 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

набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная 
среда для контроля стерильности сухая (тиогликолевая среда)» 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

набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная 
среда для культивирования и выделения бифидобактерий (Бифидум-
среда)»

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

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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

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

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



Современная
лабораторная диагноСтика

48

www.farosplus.ru

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

Ассортимент, описание Стоимость, 
валюта

Страна, 
производитель Поставщик Координаты 

поставщика

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

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

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

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

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

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

набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная 
среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая (Железо-
глюкозо-лактозный агар с мочевиной)»

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

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

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

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

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

набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный 
агар для культивирования микроорганизмов сухой (ГРм-агар)» 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

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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

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

набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный 
бульон для культивирования микроорганизмов сухой (ГРм-бульон)» 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

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

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

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

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

Основа агара Байрд-Паркера сухая 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

Основа агара Фогель-джонсона сухая 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

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

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

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

Питательная среда для каультивирования и выделения менингококков 
сухая (менингоагар) 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

Питательная среда для накопления сальмонелл сухая (магниевая среда) 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

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

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

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

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

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

Сабуро-мальтоза-агар (питательная среда для выделения и 
культивирования дрожжеподобных и плесневых грибов сухая) 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
Среда ШенКА-ХиЛьдеБРАнтА, 100-кратный раствор витаминов, 
стерильный (фильтрация), на 5 л среды, 50 мл по запросу Россия, Биолот Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

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

транспортная среда Кэри-Блэра, сухая 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

транспортная среда Эймса сухая 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
трипсин из поджелудочной железы свиньи, 1:250, для культур клеток, 
фасовка 25 г и 100 г по запросу Россия, Биолот Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

триптон-желчный агар сухой 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

триптон-соевый агар сухой 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
ХеЛАт ЖеЛеЗА для питательных сред, 100-кратный раствор, стерильный 
(фильтрация), на 5 л среды (Мурасиге-Скуга, Гамборга В-5, Чу (N6)), 50 мл по запросу Россия, Биолот Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

ХеЛАт ЖеЛеЗА для питательных сред, 100-кратный раствор, стерильный 
(фильтрация), на 5 л среды Шенка-Хильдебранта, 50 мл по запросу Россия, Биолот Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Щелочной агар (питательная среда для выделения и культивирования 
холерного вибриона сухая) 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
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Реагенты и тест-системы для биохимических исследований

АЛт ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Альбумин бычий сывороточный (BSA), лиофилизированный,  
для культур клеток, ИФА, иммуногистохимии по запросу Россия, Биолот Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Альбумин ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Альфа-амилаза ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

АСт ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Билирубин общий и прямой ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Билирубин общий ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Билирубин прямой ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Гамма-Гт ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Гемоглобин с калибратором ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru
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поставщика

Гемоглобин с контролем ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Глюкоза ПАРмА (глюкозооксидазный метод) по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Глюкоза ПАРмА (гексокиназный метод) по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Железо ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

иХА-тесты на наркотики, кардио- и онкомаркеры, инфекции и т. п. по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

Кальций ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Креатинин ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

ЛдГ ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

магний ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

мочевая кислота ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

мочевина Кт ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

мочевина ПАРмА (кинетика) по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

нЖСС ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Общий белок в моче и ликворе ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Общий белок ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Реактивы для биохимии в ассортименте по запросу Германия, Applichem Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Рн – тест (Универсальный индикатор рн) 0.0 – 12.0, № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест для выявления фальсификации мочи «Уриреал-XN» по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест для определения креатинина в моче «Уриреал-1cn», № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест для определения креатинина в моче «Уриреал-1cn», № 50 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест для определения нитритов в моче «Уриреал-1nt», № 50 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест для определения нитритов в моче «Уриреал-1nt», № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест для определения плотности в моче «Уриреал-1sg» № 50 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест для определения плотности в моче «Уриреал-1sg», № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест для определения рн в моче «Уриреал-1рн» (0.0 – 12.0), № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест для определения рн в моче «Уриреал-1рн» (0.0 – 12.0), № 50 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 1 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
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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

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 лаборато-
риях 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 из-

менении 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 клинико-

диагностических 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.
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Ассортимент, описание Стоимость, 
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Страна, 
производитель Поставщик Координаты 

поставщика
тест-полоски «Алкосенсор» для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в слюне (и в др. биологических жидкостях), № 25 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски «Алкосенсор-м» для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в моче, № 25 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски «Алкосенсор-м» для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в моче, № 1 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски визуальные индикаторные «Кольпо-тест рн»  
для определения рН влагалищной жидкости, № 5 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «диаглюк» для качественного 
и полуколичественного определения глюкозы в крови, № 50 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «диаглюк» для качественного 
и полуколичественного определения глюкозы в крови, № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00

триглицериды ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Фосфор ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Хлориды ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Холестерин ЛПВП ПАРмА (осаждающий реагент) по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Холестерин ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Щелочная фосфатаза ПАРмА по запросу Россия Мед.Гарант, ООО
+7 (812) 324-27-78 

324-59-60 
parma-d.ru

Реагенты и тест-системы для гематологических исследований

Контрольный раствор I (для Цоликлонов Анти-Келл Cупер и Анти-Сw Cупер) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Контрольный раствор II (для Цоликлонов Анти-с Cупер и Анти е-Cупер) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

набор для фенотипирования крови человека по групповым системам 
Резус, Келл и Кидд (ЭРИТРОТЕСТтм-Цоликлоны) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
набор реагентов для определения совместимости крови донора и 
реципиента и выявления неполных иммунных антител к групповым 
антигенам эритроцитов с помощью полиглюкина (ЭРИТРОТЕСТтм- 
Полиглюкин 33)

по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Палочки для перемешивания в лунках, пластиковые одноразовые, 120 мм по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Пипетки с дозированным объемом капли по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Планшет пластиковый 42-луночный для серологических реакций 
in vitro – ЭРитРОтеСт. ПРОЗРАЧНЫЙ (100, 10, 1 шт./уп.) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
Планшет пластиковый 42-луночный для серологических реакций 
in vitro – ЭРитРОтеСт. БЕЛЫЙ (100, 10, 1 шт./уп.) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72
Планшет пластиковый 42-луночный для серологических реакций 
in vitro – ЭРитРОтеСт. БЕЛЫЙ РАЗБОРНЫЙ (100, 10, 1 шт./уп.) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Планшет пластиковый 80-луночный для реакции агглютинации по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Планшеты 3-луночные с прилагаемыми этикетками по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

Полиглюкин 33 по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

тест-полоски для глюкометров On Call Platinum по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

тест-полоски для глюкометров On Call Plus по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

тест-полоски для глюкометров On Call Sharp по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru
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тест-полоски для глюкометров On Call Vivid по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

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

ЦОЛиКЛОн Анти-AB по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

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

ЦОЛиКЛОн Анти-c Cупер по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-D (IgG) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-D Cупер. Моноклональные антитела человека класса IgM. 
Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости,  
в пробирочном тесте.

по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-D микс. Представляет собой смесь моноклональных 
антител анти-D класса IgM и IgG. по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

Цоликлон Анти-D Стандарт по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-DCE Супер. Смесь моноклональных антител анти-D, 
анти-С, анти-Е класса IgM по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-e Cупер по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-А1 моно по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-е Cупер по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-Келл (К) Cупер по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-С Cупер по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-СW Cупер по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн Анти-челлано(k) Супер по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн См Анти-M по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн См Анти-N по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн См Анти-А по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн См Анти-А1 (Лектин). Диагностический жидкий реагент, 
предназначен для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена. по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн См Анти-Асл по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн См Анти-В по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн См Анти-наб по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн См Анти-нкра по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЦОЛиКЛОн См Анти-нн/аб по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-LISS раствор низкой ионной силы по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-АГС (антиглобулиновая сыворотка для пробы Кумбса) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-Анти-Fyb (поликлональные) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-ГРУППОКАРт. Набор для экспресс-определения АВО  
и Резус принадлежности крови человека. Представляет собой карточку 
с лунками, в которые нанесены высушенные моноклональные антитела: 
Анти-А, Анти-В, Анти-АВ и Анти-D Cупер, а также контрольный реагент.  
В комплект входит пипетка, палочки для смешивания. Общий срок  
годности – 3 года.

по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72
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ЭРитРОтеСттм-ГруппоСкрин по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-иммуноКонтроль (20 тестов). Набор для выявления в 
сыворотке крови человека неполных антиэритроцитарных антител класса IgG. по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 

8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-ЦОЛиКЛОн Анти-Fya по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-ЦОЛиКЛОн Анти-Lea по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-ЦОЛиКЛОн Анти-Leb по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-ЦОЛиКЛОн Анти-P1 по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-ЦОЛиКЛОн Анти-S по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-ЦОЛиКЛОн Анти-s по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-ЦОЛиКЛОн Анти-Кидд (Jka) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-ЦОЛиКЛОн Анти-Кидд (Jkb) по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +7 (495) 504-90-98 
8-800-777-07-72

ЭРитРОтеСттм-ЭкспрессКонтроль. Набор для претрансфузионного 
определения группы и АВО-совместимости крови донора и больного по запросу Россия ГЕМАТОЛОГ, ООО +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

+7 (4967) 36-00-16 
+7 (4967) 31-21-65 
+7 (4967) 31-21-37 

sredy-obolensk.ru

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

Реагенты и тест-системы для исследования параметров системы гемостаза
набор реагентов мЛт-АчтВ для определения активированного частичного 
тромбопластинового времени, на 400 определений, с контрольной плазмой. 1 660 р. Россия, ЭМКО ЭМКО, ООО +7 (495) 287-81-00

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

2 840 р. Россия, ЭМКО ЭМКО, ООО +7 (495) 287-81-00

набор реагентов мЛт-Фибриноген для определения концентрации 
фибриногена методом Клауса, на 320 определений, с контрольной плазмой. 2 980 р. Россия, ЭМКО ЭМКО, ООО +7 (495) 287-81-00

Реагенты и тест-системы для общеклинических исследований
тест-полоски для анализатора мочи Ам-2100 «Уриполиан-10U», торговое 
название «Уриполиан-XN», № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00

тест-полоски для анализатора мочи Биос-А «Уриполиан-11U», № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест-полоски для анализаторов мочи Dirui «Уриполиан-10м»,  
по программе замещения отечественными аналогами, № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски для анализаторов мочи Dirui «Уриполиан-10н»,  
по программе замещения отечественными аналогами, № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски для анализаторов мочи Uriscan «Уриполиан-11Y»,  
по программе замещения отечественными аналогами, № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел  
(двойной тест), № 50

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест-полоски индикаторные «Кетоглюк 1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче глюкозы и кетоновых тел 
(двойной тест), № 100

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного  
и полуколичественного определения в моче белка, № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного  
и полуколичественного определения в моче белка, № 150 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «Урибел» для качественного  
и полуколичественного определения в моче белка, № 50 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00







№ 3 • 2020

59

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

ИММУНОФЕРМЕНТНыЕ НАБОРы РЕАГЕНТОВ ЗАО «НВО ИММУНОТЕХ»

г. Москва, 119234, ГСП-1, МГУ имени М. В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, модуль 2
Тел.: +7 (495) 939-46-83 • Факс: +7 (495) 932-88-96
E-mail: immunotek@mail.ru • www.immunotek.ru

Ассортимент, описание

01. ЗАБОЛеВАния ЩитОВиднОй ЖеЛеЗы

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

Свободный тироксин (ИФА-СвТ4-1)

Общий тироксин (ИФА-ТТ4-1)

Общий трийодтиронин (ИФА-ТТ3-1)

Свободный трийодтиронин (ИммуноФА-СвТ3)

тиреоглобулин (ИФА-TГ-1)

Антитела к тиреоглобулину (ИФА-АТ-ТГ-1)

Антитела к микросомальной фракции щитовидной железы  
(ИФА-АТ-МФТ-1)

Антитела к тиреопероксидазе (ИммуноФА-АТ-ТПО)

02. ГОРмОны РеПРОдУКтиВнОй СФеРы

Пролактин (ИммуноФА-ПРЛ)

тестостерон (ИммуноФА-ТС)

Прогестерон (ИммуноФА-ПГ)

17-оксипрогестерон (ИммуноФА-17ОН-ПГ)

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

Фолликулостимулирующий гормон (ИммуноФА-ФСГ)

Лютеинизирующий гормон (ИммуноФА-ЛГ)

Эстрадиол (ИммуноФА-Эстрадиол)

Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)

03. ГОРмОны ОБменА ВеЩеСтВ

Кортизол (ИФА-КОРТИЗОЛ)

дегидроэпиандростерон-сульфат (ИммуноФА-ДГЭА-С)

РАСХОдные мАтеРиАЛы дЛя иФА Количество

Стоп-реагент 15 мл
Однокомпонентный субстратный водный раствор, содержащий тетраметилбензидин (тмБ) и пероксид водорода (н2О2), 
готовый к использованию, срок годности – 2 года

14 мл
1 л, 2 л

иммуностаб (раствор для стабилизации конъюгатов антител с пероксидазой хрена в концентрированном виде) 1 л
иммуностаб-плюс (раствор для стабилизации конъюгатов антител с пероксидазой хрена в рабочем разведении) 1 л
Фосфатно-солевой буферный промывочный раствор для планшетов (концентрат х20) 1 л
Самоклеящиеся пленки для покрытия планшетов 1 шт.

Планшеты для иФА (высокосвязывающие, стрипованные 8х12, ломающиеся, «GREINER», Германия) 1 шт.

Ванночки пластиковые для растворов для многоканальных пипеток 25 мл 1 шт.

04. ОнКОмАРКеРы

Альфа-фетопротеин (ИммуноФА-АФП)

Общий специфический антиген предстательной железы  
(ИммуноФА-ПСА)

Свободный специфический антиген предстательной железы 
(ИммуноФА-СвПСА)

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

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

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

05. АЛЛеРГии

Общий Igе человека (ИммуноФА-IgЕ)

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

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

06. ПРОчие мАРКеРы

набор "SARS-CoV-2 Антитела иБХ РАн IgG тест"

набор "SARS-CoV-2 Антитела иБХ РАн IgM, IgA, IgG тест"

микроальбумин (ИммуноФА-Микроальбумин) 

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

Биосенсор-Эколюм (Минимальная партия 10 фл.)

07. КОнтРОЛь ОСтАтОчнОГО СОдеРЖАния АнтиБиОтиКОВ  
В ПРОдУКЦии ЖиВОтнОВОдСтВА

Хлорамфеникол (Хлорамфеникол-ИФА)

Бесплатная доставка заказа при минимальной сумме заказа 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
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поставщика
тест-полоски индикаторные «Уригем» («Уриполиан-XN») для 
качественного и полуколичественного определения в моче гемоглобина  
и эритроцитов (скрытая кровь), № 100

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

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

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 150 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «Уриглюк-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче глюкозы, № 50 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 150 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 50 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «Урикет-1» для качественного  
и полуколичественного определения в моче кетоновых тел, № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») 
для  качественного и полуколичественного определения  в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, 
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 100

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, 
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 25

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест-полоски индикаторные «Уриполиан-11А» («Уриполиан-XN») 
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, 
плотности, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, белка и рН, № 50

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00
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тест-полоски индикаторные «Уриполиан-3А» («Уриполиан-XN»)  
для качественного и полуколичественного определения в моче глюкозы, 
белка и рН (тройной тест), № 100

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

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

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

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

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

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

по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 
522-86-00

тест-полоски индикаторные «Ури-рн» для качественного  
и полуколичественного определения в моче рН, № 100 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00
тест-полоски индикаторные «Ури-рн» для качественного  
и полуколичественного определения в моче рН, № 50 по запросу Россия Биосенсор, ООО +7 (496) 522-88-00 

522-86-00

Стандартные образцы, контрольные материалы и калибраторы
Учебный препарат для микроскопии «микротест» для поддержания 
навыков в микроскопической диагностике при паразитологических 
исследованиях.

от 1 840,00 р. Россия, Микро-Тест АТМ-практика, ООО
8-800-350-68-20 

+7 (812) 242-19-01 
info@atm-practica.ru

 

Лабораторная мебель и сейфы
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна,  

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Профессиональный стол для микроскопии, варианты «микротур»  
и «микротур лаб»

от 15 400,00 
р. Россия, АТМ-практика АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru

Шкаф для архивирования стекол (микропрепаратов)  
и/или гистологических блоков, варианты

от 77 300,00 
р. Россия, АТМ-практика АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru

Шкаф стерильного хранения (раздвижные двери). Артикул 1-D.003-18.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Шкаф стерильного хранения (распашные двери). Артикул 1-D.004-12.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,0  
по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.001-10.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 

ЗАО
(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,0 с выдвижным блоком 
УФО по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.002-10.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 

ЗАО
(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,3 с выдвижным блоком 
УФО по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.002-13.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 

ЗАО
(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,5  
по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.001-15.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 

ЗАО
(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,5 с лампой УФО  
по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.002-15.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 

ЗАО
(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,6 «All-Химик»  
по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.003-16.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 

ЗАО
(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Шкаф химический вытяжной ШВ -«Ламинар-С»-1,8 «All-Химик»  
по ТУ 9452-011-51495026-2014. Артикул 1R-E.003-18.0 по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 

ЗАО
(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

 

Оборудование для микроскопических, гисто- и цитологических исследований
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна,  

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

микроскопы
исследовательский специализированный микроскоп для 
морфологических исследований Olympus ВХ46, с оригинальной оптикой  
и сроком службы 25 лет, варианты конфигураций: гистология, цитология

от 735 000,00 
р.

Япония, Olympus 
Corporation АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru

Классический микроскоп для клинической лабораторной работы  
Olympus СХ23, с оригинальной оптикой и сроком службы 25 лет 130 000 р. Япония, Olympus 

Corporation АТМ-практика, ООО
8-800-350-68-20 

+7 (812) 242-19-01 
info@atm-practica.ru

микроскоп клинический Olympus СХ43, с оригинальной оптикой и сроком 
службы 25 лет, варианты конфигураций: гематология, гистология, цитология, 
микология

от 343 000,00 
р.

Япония, Olympus 
Corporation АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru
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Страна,  
производитель Поставщик Координаты 

поставщика
Флуоресцентный микроскоп клинический Olympus СХ43, с оригинальной 
оптикой и сроком службы 25 лет, варианты конфигураций: иммунология, 
микология, инфектология

от 867 000,00 
р.

Япония, Olympus 
Corporation АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru

Оборудование для гисто- и цитологической пробоподготовки

Аппарат для гистологической заливки тканей диП-02 с нагревающей  
и охлаждающей платой. 115 700 р. Россия, МЭЛП АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru

держатель-адаптер одноразовых микротомных лезвий с механизмом 
быстрой смены лезвия (клавиша) 23 500 р. Россия, МЭЛП АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru

Криостат-микротом Starlet 2212, настольный, полка быстрой заморозки  
до -40°С, UV-дезинфекция 22 500 € Великобритания, Bright АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru
Лимфосеп, лимфоцит-разделяющая среда, плотностью 1.077, стерильная, 
PET, 500 мл по запросу Франция, BioWest Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

микротом ротационный Rotary 3004, механический, держатель кассет/
блоков, держатель одноразовых лезвий 15 000 € Германия, PFM АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru

микротомы, криостаты, аппараты гистологической проводки: полная 
технологическая линейка приборов гистологической пробоподготовки

от 31 000,00 
р.

Россия, Германия, 
Великобритания АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru
Штатив рельсы для окраски стекол, на 12 стекол, нерж. Сталь по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Оборудование для окраски гисто- и цитологических препаратов
Автомат окраски мазков ЭмКОСтейнеР модель АФОмК-16-Про. 
Компактный универсальный прибор для небольших лабораторий с 
экономичными ваннами (объём – 110 мл) и уменьшенными штативами (10-12 
стекол). 16 технологических станций, в т.ч. станция сушки и ванна промывки 
в проточной воде. До 32 методик окраски для цитологии, гистологии, 
микробиологии, гематологии, в т.ч. программируемые пользователем. 
Автоматизированная загрузка штативов. Цветной сенсорный дисплей.

475 000 р. Россия, МЛТ МЛТ, ООО +7 (495) 287-81-00

Автомат окраски ЭмКОСтейнеР модель АФОмК-16-25-ПРО. 
Высокопроизводительный универсальный прибор, 16 технологических 
станций, в т.ч. станция сушки и промывочная ванна с проточной водой, 
шлюз автоматизированной загрузки штативов. До 32 методик окраски для 
гистологии, цитологии, микробиологии, гематологии, в т.ч. программируемые 
пользователем.

570 000 р. Россия, МЛТ МЛТ, ООО +7 (495) 287-81-00

Системы архивирования изображений

Комплекс оборудования для сперманализа, для микроскопов любого 
производителя 320 000 р. Россия, VideoZavr АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru

Профессиональное программное обеспечение в микроскопии  
(оцифровка изображений, морфология, анализ, измерения, сканирование)

от 180 000,00 
р. Россия, VideoZavr АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru
Профессиональные камеры для микроскопии VideoZavr: для 
светлопольной, флуоресцентной микроскопии и быстропротекающих 
процессов, специализированное ПО на русском языке

от 58 000,00 
р. Россия, VideoZavr АТМ-практика, ООО

8-800-350-68-20 
+7 (812) 242-19-01 

info@atm-practica.ru
 

Общелабораторное оборудование
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна,  

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Вспомогательное общелабораторное оборудование

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

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Устройство настольное для изготовления ватных пробок 18 120 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

Лабораторное газоснабжение

Газогенерирующие пакеты «Анаэрогаз» (50 шт./уп.) 7 680 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru
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Газогенерирующие пакеты «Кампилогаз» (100 шт./уп ) 7 680 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (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

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с днК-пробами при 
проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» по ТУ 9443-004-
51495026-2004 (защита продукта). Артикул 1R-F.001-10.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с днК-пробами 
при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» с УФ-
рециркулятором по ТУ 9443-004-51495026-2004 (защита продукта).  
Артикул 1R-F.002-10.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья 
оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 LORICA по ТУ 9443-002-51495026-
2004 (защита продукта). Артикул 1R-D.001-15.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья 
оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 LORICA по ТУ 9443-002-51495026-
2004 (защита продукта). Артикул 1R-D.001-18.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru
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поставщика
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья 
оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 LORICA VIS-A-VIS для работы 
операторов друг напротив друга по ТУ 9443-002-51495026-2004 (защита 
продукта). Артикул 1R-D.002-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-0,9  
II класса /тип А2/ NEOTERIC по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита 
продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.001-09.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-0,9 II класса 
/тип А2/ SAVVY по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора, 
окружающей среды). Артикул 1R-B.002-09.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,2  
II класса /тип А2/ NEOTERIC по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита 
продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.001-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,5  
II класса /тип А2/ NEOTERIC по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита 
продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.001-15.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,8  
II класса /тип А2/ NEOTERIC по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита 
продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.001-18.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,2 
II класса /тип А2/ для работы с цитостатиками SAVVY CYTOS  
по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора, окружающей 
среды). Артикул 1R-B.005-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,2 II класса 
/тип В2/ без рециркуляции NEOTERIC В2 по ТУ 9452-010-51495026-2011 
(защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.003-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,2 II класса 
/тип А2/ NEOTERIC VIS-A-VIS для работы операторов друг напротив друга 
по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора, окружающей 
среды). Артикул 1R-B.004-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,2 II класса 
/тип А2/ SAVVY SL (с электроприводом фронтального стекла) по ТУ 
9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора, окружающей среды). 
Артикул 1R-B.002-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,5 II класса 
/тип В2/ без рециркуляции NEOTERIC В2 по ТУ 9452-010-51495026-2011 
(защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.003-15.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,5 II класса 
/тип А2/ SAVVY SL (с электроприводом фронтального стекла)  
по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора, окружающей 
среды). Артикул 1R-B.002-15.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,8 II класса 
/тип В2/ без рециркуляции NEOTERIC В2 по ТУ 9452-010-51495026-2011 
(защита продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-B.003-18.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-II-«Ламинар-С»-1,8 II класса 
/тип А2/ SAVVY SL (с электроприводом фронтального стекла)  
по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора, окружающей 
среды). Артикул 1R-B.002-18.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

Бокс микробиологической безопасности БмБ-III-«Ламинар-С»-1,2  
(2 перчаточных порта) PROTECT по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита 
продукта, оператора, окружающей среды). Артикул 1R-C.001-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru
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Бокс микробиологической безопасности БмБ-III-«Ламинар-С»-1,2  
(4 перчаточных порта) PROTECT VIS-A-VIS для работы операторов друг 
напротив друга по ТУ 9452-010-51495026-2011 (защита продукта, оператора, 
окружающей среды). Артикул 1R-C.002-12.0

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

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

по запросу Россия, LAMSYSTEMS Ламинарные системы, 
ЗАО

(3513) 255-255 
www.lamsys.ru

 

Принадлежности для лабораторной диагностики
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна, 

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Посуда лабораторная
Бакпечатка однократного применения, 10 шт./уп. по запросу Россия, Медполимер Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Банка-капельница 40 мл, с транспортировочной крышкой по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Бутылка 500 мл, квалификация для культур клеток, с градуировкой, винтовая 
крышка, диаметр горла 22 мм, стерильная, PET по запросу Россия, Биолот Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Бутылка 500 мл, с градуировкой, винтовая крышка с контролем вскрытия, 
диаметр горла 22 мм, нестерильная, PET по запросу Россия, Биолот Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Бюкс лабораторный (стаканчик для взвешивания) 30 мл, диаметр 30 мм по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Вакуумные  фильтрационные системы, объем от 150 до 1000 мл, 5 видов 
мембран, стерильные по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Ванночка для многоканальных пипеток, 25 мл, V-образное дно по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Груша пипеточная 2 мл, длина 35 мм, латекс по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
диализная пробирка GeBAflex, диаметр пор: 3,5 кДа, 8 кДа, 14 кДа по запросу Scienova GmbH Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

диализная ячейка QuixSep на 5 мл образца по запросу Бельгия, Orange 
Scientific Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

емкости для взвешивания, круглые, диаметр от 60 до 100 мм, многоразовые по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
емкость для хранения серологических пипеток, размер 426 х 300 х 30 мм, 
ПВХ по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Камера Горяева (5 стекол в комплекте) по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Контейнеры для колюще-режущих инструментов, объем от 1 до 5 л,  
с этикеткой, цвет – жёлтый по запросу Китай, ZGMТ Со., Ltd. Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 240 мл, 
стерильные, в индивидуальной упаковке по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 140 мл, 
стерильные, в индивидуальной упаковке по запросу Китай, ZGMТ Со., Ltd. Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Контейнеры медицинские для биоматериала, объем от 30 до 200 мл, 
стерильные или асептические по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Коробки для хранения предметных стекол в ассортименте, PS по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Коробки с крышкой для хранения криопробирок в ассортименте,  
материал – поликарбонат по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 5 мл, до -80°С по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Криопробирки стерильные, объем от 0,5 до 2 мл, до -196°С по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Кювета для спектрофотометра, объем 1,5 и 4,5 мл, материал – полистирол по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Кюветы для УФ-спектрофотометра, объем 2,5 и 4,5 мл, материал – 
полиметилметакрилат по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Лабораторные мензурки с ручкой, объемом от 500 до 2000 мл, материал – 
полипропилен по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Лабораторные промывалки, объем от 250 до 1000 мл, параболическая 
канюля по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Лабораторные промывалки, объем от 250 до 1000 мл, горизонтальная 
канюля по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Лабораторные стаканы, со шкалой и без, объемом от 50 до 1000 мл, 
материал – полипропилен по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Люминесцентный тест-планшет 96-луночный, цвета: белый или черный по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
мешки для лабораторного диализа в ассортименте, размер пор от 3,5  
до 14 кДа, ширина от 19 до 50 мм по запросу Scienova GmbH Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

микробиологические иглы и петли, объем: 1 и 10 мкл по запросу Китай, ZGMТ Со., Ltd. Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
микропробирки в ассортименте, объем от 0,2 до 2 мл по запросу Китай, ZGMТ Со., Ltd. Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
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наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free, 
стерильные, 96 шт./штатив по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free, 
нестерильные, 1000 шт./пакет по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-
Free, нестерильные, 1000 шт./пакет по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

наконечники для дозаторов 100-1000 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-
Free, стерильные, 96 шт./штатив по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

наконечники для дозаторов 1-200 мкл, без фильтра, DNAse-RNAse-Free, 
стерильные, 96 шт./штатив по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

наконечники для дозаторов 1-200 мкл, с фильтром, DNAse-RNAse-Free, 
нестерильные, 1000 шт./пакет по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Пакет для автоклавирования в ассортименте по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Пакеты стерильные для хранения образцов «Вирл-Пэк», объем от 60 мл 
до 1650 мл, материал – полиэтилен по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Пипетки Пастера, объем от 1,5 до 5 мл по запросу Китай, ZGMТ Со., Ltd. Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Планшеты и стрипы для иФА в ассортименте по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Планшеты серологические 96-луночные с V-образным и U-образным дном, 
стерильные, материал – полистирол по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

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

по запросу Scienova GmbH Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Пробирки центрифужные в ассортименте, объем 15 и 50 мл по запросу Китай, ZGMТ Со., Ltd. Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Скребок для культур клеток, L= 23 см (лезвие 9 мм в виде лопатки), 
стерильный, индивидуальная упаковка по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Стекло предметное, размер 76 х 26 мм, с обрезным краем и матовой 
полосой по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Стекло предметное, размер 76 х 26 мм, со шлифованным краем и матовой 
полосой по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

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

по запросу Scienova GmbH Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Цилиндры мерные, объемом от 100 до 500 мл, с носиком, материал – 
полипропилен по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

чашка Петри 90х15 мм, стерильная, материал – полистирол по запросу Китай, ZGMТ Со., Ltd. 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 (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

чашка Петри ПС одноразовая, стерильная d=60 мм (10 шт./уп.,1400 шт./кор.), шт. 4,80 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

чашки Петри стерильные, диаметр: 35, 70, 90 и 150 мм, материал – 
полистирол по запросу Канада-Китай, Jet Biofil Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

чашки Петри стерильные, диаметр: 40, 60 и 90 мм, материал – полистирол по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Принадлежности для других видов лабораторного оборудования

Анаэростат 2,5 л из поликарбонатного стекла (импортный) 36 300 р. Германия ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

дозатор для маркировочной ленты, на 12 рулонов по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Зажимы для диализных мешков, длина от 46 до 105 мм по запросу Scienova GmbH Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
маркировочная лента самоклеющаяся, ширина 19 мм, длина 55 м,  
в рулоне, различные цвета по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

маркировочная этикетка самоклеющаяся, размер 25 х 35 мм, с графами по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Пенал цилиндрический (d=100, h=200 мм) из нержавеющей стали  
для стерилизации пробирок 2 650 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
Пенал цилиндрический (d=120, h=300 мм) из нержавеющей стали  
с крышкой и вставкой для стерилизации чашек Петри 3 740 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
Пенал цилиндрический (d=50, h=390 мм) из нержавеющей стали  
с крышкой для стерилизации пипеток 2 540 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru

Петледержатель для сменных петель из латуни 425 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

Плавающие штативы для диализных пробирок EasyDial по запросу Бельгия, Orange 
Scientific Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Пробка ватно-марлевая № 14,5 (100 шт./уп.) 1 130 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

Сменные нихромовые петли №№ 1, 2, 3, 4, 5, 0 (5 шт./уп.) 119,50 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru
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Штатив для скашивания агаризованных сред из нержавеющей стали 
(однорядный на 20 пробирок d=14-21 мм, плавная регулировка угла 
скашивания)

2 660 р. Россия, ИНКО ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

Штатив рельсы для окраски стекол, без разделителя, нерж. сталь по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
якорь для магнитной мешалки, цилиндрический, размер 25 х 8 мм по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Принадлежности для других видов лабораторных исследований
Азопирам-Комплект готовые спиртовые растворы компонентов,  
до 200 мл рабочего раствора, 90 мл+10 мл/набор по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Вакуумные пробирки, 1000 шт./уп., в ассортименте от 9,50 р./ шт. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 
office@inkomed.ru

Зонды-тампоны стерильные в ассортименте: алюминий-хлопок, ПС-хлопок, 
ПС-вискоза по запросу Испания, Deltalab Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Клинитест-Фенолфталеин готовый спиртовой раствор, 100 мл/набор по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Перманентный маркер водостойкий, криомаркер, чёрный по запросу Дания, Nunc Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Перчатки виниловые высокоэластичные, неопудренные, непрозрачные, 
размеры: XS, S, M, L по запросу Малайзия, Blossom Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Перчатки латекс с микротекстурой, без присыпки, нестерильные,  
размеры: XS, S, M, L по запросу Малайзия, Euronda Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, повышенной прочности, 
размеры: S, M,  L, XL по запросу Малайзия, Blossom Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Перчатки латекс с текстурой, неопудренные, размеры: S, M, L, XL по запросу Малайзия, Blossom Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Перчатки латекс стоматологические, без присыпки, с текстурой, 
нестерильные, размеры: XS, S, M, L по запросу Германия, SFM Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Перчатки нитриловые без присыпки, с текстурой на пальцах, 
нестерильные, размеры: S, M, L по запросу Малайзия, Euronda Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Перчатки нитриловые, высокоэластичные, с текстурой, размеры: S, M, L по запросу Малайзия, Blossom Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Питательные среды в ассортименте от 2 500,00 
р./ кг Россия ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
Раствор Брэдфорда для определения белка по запросу Applichem Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Фосфатно-солевого буфера таблетки по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

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

Принадлежности для забора и транспортировки проб
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов 
биоматериалов, 60 мл, стерильные, 500 шт./уп., шт. 8,10 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов 
биоматериалов, 100 мл, стерильные, 250 шт./уп., шт. 8,80 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов 
биоматериалов, конические, 30 мл, стерильные, с ложкой, 400 шт./уп., шт. 10,30 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru
Контейнеры полимерные для хранения и транспортировки образцов 
биоматериалов, конические, 30 мл, стерильные, 400 шт./уп., шт. 9,10 р. Ливан, Пластилаб ИНКО, ООО (812) 702-56-52 

office@inkomed.ru

Принадлежности и средства для дезинфекции и стерилизации
Ампулы для определения эффективности стерилизации при 110°C 
(резорцин) по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Ампулы для определения эффективности стерилизации при 132°C 
(мочевина) по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Пенал для стерилизации пробирок, размер 100 x 200 мм, нерж. сталь по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
Пенал для стерилизации серологических пипеток, размер 100 х 390 мм, 
нерж. сталь по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Пенал для стерилизации серологических пипеток, размер 50 x 390 мм, 
нерж. сталь по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50

Стерилизационная коробка КФ-12 по запросу Россия Росмедбио, ООО (812) 640-44-50
 

Специальное лабораторное оборудование
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна, 

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

микроскоп M532 2 425 500 р. Россия Спектр-М, ООО

8 (496) 522-40-44 
enspectr.ru 

info@enspectr.com 
sales@enspectr.com
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Спектрометр MixSplitter 1 924 500 р. Россия Спектр-М, ООО

8 (496) 522-40-44 
enspectr.ru 

info@enspectr.com 
sales@enspectr.com

Спектрометр RaPort 1 209 000 р. Россия Спектр-М, ООО

8 (496) 522-40-44 
enspectr.ru 

info@enspectr.com 
sales@enspectr.com

Спектрометр инСпектр R532 1 062 000 р. Россия Спектр-М, ООО

8 (496) 522-40-44 
enspectr.ru 

info@enspectr.com 
sales@enspectr.com

Анализаторы биохимические

Автоматический биохимический анализатор Magnus 5000 по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

Анализатор биохимический AU 480 по запросу США, Beckman Coulter, 
Inc ПРОМИКС, ООО

+7 (383) 336-01-66 
336-07-09 

www.promix.ru

Анализатор биохимический AU 680 по запросу США, Beckman Coulter, 
Inc ПРОМИКС, ООО

+7 (383) 336-01-66 
336-07-09 

www.promix.ru

Полуавтоматический биохимический анализатор Ancora В-9000 по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

Полуавтоматический биохимический анализатор Ancora В-9500 по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

Анализаторы гематологические

Автоматический гематологический анализатор Avis GA-60 по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

Анализатор гематологический DxH 500 с принадлежностями по запросу США, Beckman Coulter, 
Inc ПРОМИКС, ООО

+7 (383) 336-01-66 
336-07-09 

www.promix.ru

Система контроля уровня глюкозы в крови On Call Platinum + тест-
полоски по запросу Китай Кранц, ООО

+7 (812) 577-37-17 
8 (800) 201-37-17 

www.kranz.ru

Система контроля уровня глюкозы в крови On Call Plus + тест-полоски по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

Система контроля уровня глюкозы в крови On Call Sharp + тест-полоски по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

Система контроля уровня глюкозы в крови On Call Vivid + тест-полоски по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

Анализаторы иммунохимические

Аанализатор иммунохимический UniCel DxI 600 по запросу США, Beckman Coulter, 
Inc ПРОМИКС, ООО

+7 (383) 336-01-66 
336-07-09 

www.promix.ru

Система иммунохимического анализа ACCESS 2 с принадлежностями по запросу США, Beckman Coulter, 
Inc ПРОМИКС, ООО

+7 (383) 336-01-66 
336-07-09 

www.promix.ru

Анализаторы мочи

Анализатор микроскопии мочи автоматический iQ200 SPRINT с 
принадлежностями по запросу США, Beckman Coulter, 

Inc ПРОМИКС, ООО
+7 (383) 336-01-66 

336-07-09 
www.promix.ru

Анализатор мочи Alba U-500 по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru
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Анализатор мочи iChemVelocity с принадлежностями по запросу США, Beckman Coulter, 
Inc ПРОМИКС, ООО

+7 (383) 336-01-66 
336-07-09 

www.promix.ru

Анализатор мочи на тест-полосках URiСКАн-strip по запросу Россия, Эйлитон ПРОМИКС, ООО
+7 (383) 336-01-66 

336-07-09 
www.promix.ru

Анализаторы параметров системы гемостаза

Автоматический коагулометр Insula 500 по запросу Китай Кранц, ООО
+7 (812) 577-37-17 

8 (800) 201-37-17 
www.kranz.ru

Автоматический коагулометрический анализатор для in vitro 
диагностики ACL ELITE PRO по запросу

Испания, Werfen 
company (Instrumentation 
Laboratory SpA)

ПРОМИКС, ООО
+7 (383) 336-01-66 

336-07-09 
www.promix.ru

Автоматический коагулометрический анализатор для диагностики  
in vitro ACL TOP 300, 500, 700 по запросу

Испания, Werfen 
company (Instrumentation 
Laboratory SpA)

ПРОМИКС, ООО
+7 (383) 336-01-66 

336-07-09 
www.promix.ru

Коагулометр АПГ2-02-П полуавтомат оптико-механический, 2-канальный  
с принтером, 16 клоттинговых тестов гемостаза. 98 000 р. Россия, ЭМКО ЭМКО, ООО +7 (495) 287-81-00

Коагулометр АПГ4-02-П полуавтомат оптико-механический, 4-канальный  
с принтером, 16 клоттинговых тестов гемостаза. 128 000 р. Россия, ЭМКО ЭМКО, ООО +7 (495) 287-81-00

Коагулометр АПГ2-03-П полуавтомат оптико-механический, 2-канальный с 
принтером, 16 клоттинговых тестов гемостаза, встроенный контроль качества, 
сенсорный графический экран.

107 000 р. Россия, МЛТ МЛТ, ООО +7 (495) 287-81-00

Коагулометр АПГ2-03-Пх полуавтомат оптико-механический, 2-канальный с 
принтером и хромогенным каналом, 16 клоттинговых + 6 хромогенных тестов 
гемостаза (в т.ч. на Д-димер), встроенный контроль качества, сенсорный 
графический экран.

125 000 р. Россия, МЛТ МЛТ, ООО +7 (495) 287-81-00

Коагулометр АПГ4-03-П полуавтомат оптико-механический, 4-канальный с 
принтером 16 клоттинговых тестов гемостаза, встроенный контроль качества, 
сенсорный графический экран.

137 000 р. Россия, МЛТ МЛТ, ООО +7 (495) 287-81-00

Коагулометр АПГ4-03-Пх полуавтомат оптико-механический, 4-канальный  
с принтером и хромогенным каналом, 16 клоттинговых + 7 хромогенных 
тестов гемостаза (в т.ч. на Д-димер), встроенный контроль качества, 
сенсорный графический экран.

155 000 р. Россия, МЛТ МЛТ, ООО +7 (495) 287-81-00

Кюветы к коагулометрам одноразовые с шариками (в упаковке 1000 кювет 
+ 1000 шариков). 5 100 р. Россия, ЭМКО/ МЛТ МЛТ (ГК ЭМКО), 

ООО +7 (495) 287-81-00

Анализаторы электролитов и газов крови

Система определения ионного и газового состава крови in vitro 
автоматическая Gem Premier 3500 по запросу

Испания, Werfen 
company (Instrumentation 
Laboratory SpA)

ПРОМИКС, ООО
+7 (383) 336-01-66 

336-07-09 
www.promix.ru

Система определения ионного и газового состава крови in vitro 
автоматическая Gem Premier 4000 по запросу

Испания, Werfen 
company (Instrumentation 
Laboratory SpA)

ПРОМИКС, ООО
+7 (383) 336-01-66 

336-07-09 
www.promix.ru

Прочее специальное лабораторное оборудование
Автомат окраски мазков ЭмКОСтейнеР модель АФОмК-13-ПАП. 
Производительный универсальный прибор, 13 технологических станций,  
в т.ч. 2 станции сушки и промывочная ванна с проточной водой. До 30 методик 
окраски мазков для цитологии (вкл. окраску по Папаниколау), гематологии, 
микробиологии. Опция для обеспечения промывки препаратов  
в дистиллированной воде (при окраске ауромином-родамином).

475 000 р. Россия, ЭМКО ЭМКО, ООО +7 (495) 287-81-00

Автомат окраски мазков ЭмКОСтейнеР модель АФОмК8-Г-01  
с горизонтальным расположением предметных стекол, 8 технологических 
станций, в т.ч. станция сушки и промывочная ванна с проточной 
водой. Реализуется более 20 методик окраски гематологических, 
микробиологических, цитологических мазков: методики по Романовскому, 
Граму, Цилю-Нильсену и др., программирование пользователем.

420 000 р. Россия, ЭМКО ЭМКО, ООО +7 (495) 287-81-00

Автомат окраски ЭмКОСтейнеР модель АФОмК8-В-01 (модифицир.) 
Модификация популярного универсального автомата для гематологии, 
цитологии (по Романовскому) и микробиологии: 9 технологических 
станций, в т.ч. станция сушки и промывочная ванна с проточной водой. 
Автоматизированная загрузка штативов, цветной сенсорный дисплей.  
До 32 методик окраски мазков, с программированием пользователем.

425 000 р. Россия, ЭМКО ЭМКО, ООО +7 (495) 287-81-00
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Ассортимент, описание Стоимость, 
валюта

Страна, 
производитель Поставщик Координаты 

поставщика

Анализатор автоматический бактериологический Vitek 2 Compact 60  
с принадлежностями по запросу Франция, BioMerieux ПРОМИКС, ООО

+7 (383) 336-01-66 
336-07-09 

www.promix.ru

Анализатор иммунологический mini VIDAS с принадлежностями (30 тест) по запросу Франция, BioMerieux ПРОМИКС, ООО
+7 (383) 336-01-66 

336-07-09 
www.promix.ru

Анализатор культур крови BacT/ALERT 3D 120 по запросу Франция, BioMerieux ПРОМИКС, ООО
+7 (383) 336-01-66 

336-07-09 
www.promix.ru

Устройство для окраски мазков УФОмК-02, прибор для ручной обработки 
препаратов на предметных стёклах под контролем таймеров. Горизонтальное 
или вертикальное размещение предметных стекол в штативах (по 25-20 шт.), 
5 независимых таймеров, контекстные подсказки на дисплее. Одновременная 
окраска до 100 стекол горизонтально, до 200 стекол вертикально.

45 000 р. Россия, МЛТ МЛТ, ООО +7 (495) 287-81-00

КАЛендАРь ФОРУмОВ, ВыСтАВОК, КОнФеРенЦий на 2020 год
дата, город название мероприятия

15-17 октября 
Санкт-Петербург Петербургский Международный Форум Здоровья

18-24 октября 
Санкт-Петербург «Сестринское дело в хирургиия

25-27 октября 
Санкт-Петербург Форум анестезиологов-реаниматологов России (ФАРР-2020) / XIX съезд ФАР

10-13 ноября 
Москва

Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства 
Pharmtech & Ingredients 2020

20-21 ноября 
Санкт-Петербург 5-я конференция «Инновации в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний»

25-26 ноября 
Санкт-Петербург

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

7-10 декабря 
Москва 27-я международная специализированная выставка «Аптека-2020»

7-11 декабря 
Москва 30-я юбилейная международная выставка «Здравоохранение-2020»

10-11 декабря 
Санкт-Петербург

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

Продвижение производителей  
и поставщиков медизделий:
news.medreestr.ru












